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Резолюция 4 

 
Коренные знания - ключевые союзники в решении глобальных проблем 

 
 
 
Принимая во внимание, что: 

- Коренные народы являются защитниками биоразнообразия (67% агробиоразнообразия 
планеты сосредоточено на их территориях) и на протяжении многих веков работают над его 
сохранением. 

- Их знания недооцениваются, но имеют важное значение для решения глобальных 
проблем: изменение климата, продовольственная безопасность, неравенство; 

- Встречи сети коренных народов Терра Мадре подчеркнули острую необходимость 
продвигать и защищать системы производства продуктов питания коренных народов и 
ценить их целостный подход к укреплению связей со всем движением Слоу Фуд.  

 

Мы, представители сети Слоу Фуд и Терра Мадре из 90 стран мира, собравшиеся на 
Конгрессе в Чэнду в Китае, заявляем о своем намерении поддерживать и активизировать 
участие коренных народов в движении Слоу Фуд и сети Терра Мадре. 

 

В частности, мы стремимся поддерживать и содействовать деятельности и процессам, 
направленным на следующее: 

- усилить голоса коренных народов внутри сети Слоу Фуд; 

-активизировать информационно-пропагандистские акции в защиту коренных народов и их 
культур; 

- продвигать целостный подход коренных народов к питанию (тесная связь с землей, 
самоопределение, духовность, традиционная медицина, и многое другое) и создавать 
возможность для обмена, благодаря чему сеть сможет приобщиться к опыту коренных 
народов; 

- противостоять захвату земли, культурной ассимиляция и действиям, которые идут вразрез 
с принципом «свободного, предварительного и осознанного согласия» коренных народов; 



	
	

- разрабатывать проекты на местах с сообществами коренных народов в защиту 
биоразнообразия и тех, кто работает над его сохранением; 

- оказать поддержку молодежи из числа коренных народов и их сообществ в защите и 
продвижении гастрономического наследия; 

- расширить возможности для встреч и обменов, продолжая организовывать встречу сети 
коренных народов Терра Мадре и другие мероприятия на местном, региональном и 
международном уровнях, уделяя особое внимание обеспечению равноправного участия для 
женщин и молодежи; 

- содействовать передаче знаний и увеличению потенциала, уделяя особое внимание 
женщинам и молодежи, а также взаимодействию с другими организациями. 


