
 Почему Сообщество выступает в качестве новой организационной модели 
Слоу Фуд? 
Международный Конгресс в Чэнду подтвердил необходимость радикально изменить движение Слоу Фуд. Сегодня очевидно повсеместное 
распространение и крепкий фундамент ассоциации, которая известна своим уникальным подходом и инструментами для толкования 
разнообразия и его прославления на местном уровне. В последние годы стала очевидной необходимость начать многогранный процесс 
перемен. Слоу Фуд строится не по классической модели ассоциации или НПО, а работает благодаря и внутри сети, которая является 
ценнейшим достоянием движения. В Чэнду мы выбрали Сообщество Слоу Фуд в качестве новой организационной модели. Понятие 
«сообщество» не является чем-то новым ни для Слоу Фуд, ни для истории цивилизации в целом. Слово «сообщество», «коммуна» происходит 
от латинского communitas и указывает на способность представить во всеобщее пользование опыт, ресурсы, знания, а также образ действий 
и построение связей. В центре идеи Cообщества - общее благо, связанное с пищей, окружающей средой, общественным характером, 
духовностью; его ключевым элементом является эмоциональная защищенность. 

 1 Что представляет собой Сообщество Слоу Фуд, какие элементы его 
характеризуют?
Сообщество Слоу Фуд - группа единомышленников, разделяющих ценности международного движения Слоу Фуд (утвержденные 
в Декларации Чэнду), исходя с предпосылки, что вкусная, чистая и честная еда является правом всех и Слоу Фуд будет продолжать 
действовать, пока каждый человек на этой планете не получит к ней доступа. Сообщество состоит из минимум 10 человек (в зависимости 
от региона, количество членов может меняться) и наряду с Конвивиумами является основной единицей сети Слоу Фуд. Сообщество 
создается с определенной целью (например, для охраны и продвижения местных продуктов питания, создания огорода или реализации 
образовательного проекта, и др.), связанной с основополагающими целями Слоу Фуд, и действует в рамках определенной территории, 
тесно сотрудничая с сетью на местном и региональном уровнях. В то же самое время, Сообщество стремится укрепить международную сеть 
и, соответственно, поддержать ее всеми возможными способами. 

 2 Что означает быть частью Cообщества?
Быть частью Cообщества значит поддерживать активистов, которые твердо уверены, что Слоу Фуд может изменить мир, изменяя методы 
производства и гастрономические привычки. Также, это означает иметь единую цель и работать сообща для ее воплощения в жизнь, организуя 
различные виды деятельности (мероприятия, дискуссии, проекты с производителями, и др.). Означает внести свою лепту в распространение 
идей международного движения Слоу Фуд, принять и поддерживать продовольственную систему в гармонии с человеческим достоинством, 
социальной справедливостью, уважением к окружающей среде и всем живым существам. Это означает совершать повседневные действия, 
направленные на построение общества, основанного на знаниях, отношениях, открытости, вовлеченности, эмоциональной защищенности 
и участии. 

 3 Кто может стать частью Cообщества и какие плюсы его создания?
Все желающие, которые разделяют ценности Слоу Фуд и хотят участвовать в их продвижении и воплощении в жизнь, могут стать частью 
Cообщества: для этого достаточно заполнить Декларацию создания Cообщества Слоу Фуд. Сообщество и его члены являются активистами 
движения, имеют право использовать логотип Cообщества для его деятельности и работают для достижения конкретной цели, связанной с 
общими целями Слоу Фуд. Основной целью объединения в сообщество не может быть «получение выгоды» или «прибыли», хотя в некоторых 
случаях наличие вышеупомянутых аспектов может послужить дополнительным стимулом к действию. Участники Cообщества объединяются 
с целью внести свой вклад в общее дело и поддержать вызов движения - построить мир, в котором каждый человек будет иметь доступ к 
вкусной, чистой и честной пище.

 4 Что нужно сделать для создания Cообщества?
Заинтересованные в создании Cообщества заполняют Декларацию создания Cообщества Слоу Фуд и направляют ее региональному 
координатору в Международный офис Слоу Фуд. Координатор проверит правильно и полностью ли заполнена Декларация и передаст 
ее Исполнительному комитету Слоу Фуд - органу, который утверждает Сообщество и предоставляет право на использование названия 
и товарного знака. Там, где они существуют, Исполнительный комитет может делегировать право признания Cообщества национальным 
или региональным ассоциациям Слоу Фуд. Исполнительный комитет Слоу Фуд (или национальная/региональная ассоциация) может не 
признать Сообщество или принять решение о приостановлении его работы в случае явного нарушения Международного Устава Слоу Фуд, 
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Кодекса использования товарных знаков Слоу Фуд, Руководства по сбору средств или любых официальных рабочих документов Слоу Фуд 
или по иной уважительной причине. Созданное Сообщество считается действующим до следующего Международного съезда Слоу Фуд в 
2020 году, после чего ему будет предложено возобновить свою принадлежность к движению. 

 5 В чем отличие Cообщества от Конвивиума?
Конвивиум - организованная группа членов Слоу Фуд, которые платят индивидуальный ежегодный членский взнос, принимают активное 
участие в жизни ассоциации и в работе органов, на которые возложено управление различных уровней ассоциации, согласно с Уставом 
Слоу Фуд и национальным законодательством. 
Конвивиум всегда относится к территории и по отношению к этой территории выполняет ряд обязательств (не ограничиваясь одной 
целью), представляет интересы Слоу Фуд на местах (в общении с другими учреждениями и ассоциациями). Конвивиум обязан включить в 
свой состав любого человека, желающего присоединиться к Слоу Фуд.
Сообщество - это организованная группа людей, которые не должны платить индивидуальные ежегодные взносы и не являются членами 
ассоциации. Сообщество создается для достижения чаще всего одной цели, представляет только себя и свою конкретную цель, оно не 
обязано принимать людей за пределами своего Cообщества.
С этого момента, основываясь на решениях Конгресса в Чэнду, Конвивиумы и Cообщества Слоу Фуд имеют одинаковый вес и право голоса 
в Слоу Фуд. Политика Слоу Фуд строится на равном внимании в отношении обоих способов объединения.
Все местные группы обязаны искать пути диалога с другими ячейками движения в своем регионе. Основополагающие принципы Слоу Фуд и 
решения, принятые в Чэнду, не допускают конфликтов между разными группами одного региона. С другой стороны, диалог, сотрудничество 
и обсуждения не ограничивают автономный характер Конвивиумов и Сообществ, как предусмотрено Уставом Слоу Фуд и учредительными 
документами.

 6 Члены Cообщества являются членами Слоу Фуд? 
Это не происходит автоматически. Подписывая Декларацию Cообщества Слоу Фуд, заинтересованные лица присоединяются к группе, 
которая является полноценной частью Слоу Фуд, однако ее участники не являются членами, пока не примут решение зарегистрироваться 
в ассоциации. 

  7  Означает ли создание Cообществ прекращение деятельности Конвивиумов?
Нет. Существующие Конвивиумы продолжат свою деятельность, по крайней мере, до следующего Международного Конгресса Слоу Фуд, 
запланированного на 2020 год. Следовательно, речь идет о постепенном переходе к новой форме организации Слоу Фуд на международном 
уровне, которая будет строиться на основе опыта, собранного за эти два года. 

 8 Означает ли создание Сообществ упразднение членства?
Нет. Членство - это устоявшаяся и эффективная форма непосредственного вовлечения человека в деятельность Слоу Фуд. Такой метод 
присоединения должен сохраниться особенно в тех странах, где он проявил себя особенно эффективно. 

 9 Что делать, когда группа людей уже существует и активно действует до 
присоединения к Слоу Фуд?
Данная ситуация может возникнуть во многих случаях. Ранее сформированные Cообщества, созданные при ассоциациях, других органах 
или даже неофициально, могут стать Сообществом. Процесс остается прежним: необходимо следовать процедуре, предусмотренной 
Декларацией создания Cообщества Слоу Фуд. Можно говорить о «рождении/основании Cообщества», когда уже существующая группа 
реорганизуется в качестве Cообщества Слоу Фуд.

 10 Может ли юридическое лицо стать Cообществом Слоу Фуд?
Нет, сообщество Слоу Фуд - это группа физических лиц. Однако индивидуальные представители ассоциации, организации, кооператива или 
образовательного учреждения могут создать сообщество Слоу Фуд.

 11 Может ли Конвивиум быть против создания Cообщества?
Нет, как указано в документах, одобренных делегатами на Международном Конгрессе в Чэнду, ни одна группа в сети, будь то Конвивиум или 
Сообщество, не может помешать созданию другой группы путем осуществления права вето. Если Конвивиум считает, что Сообщество не 
должно быть утверждено по одной из вышеупомянутых причин (доказанное нарушение Декларации Cообщества Слоу Фуд, Международного 
Устава Слоу Фуд, Кодекса использования товарных знаков Слоу Фуд, Руководства по сбору средств или любых официальных рабочих 
документов Слоу Фуд или по уважительной причине), следует сообщить об этом Международному исполнительному комитету Слоу Фуд 
(или национальной/региональной ассоциации), который примет решение по этому вопросу. 

 12 Какова роль Конвивиума в открытии новых Cообществ?
Очень важно, чтобы первые Cообщества рождались по инициативе уже существующей местной сети. В первую очередь, это задача 
Конвивиума - выявлять и стимулировать рождение новых Сообществ на их территориях. Это может произойти как среди уже существующих 
контактов (продовольственные Cообщества Терра Мадре, проекты Президия, Рынки Земли, Сады...), так и за ее пределами. Также важно 



актовное взаимодействие Конвивиумов с Cообществами, созданными на их территории, но без их непосредственного участия. Конвивиумы 
могут играть ключевую роль в эффективном воплощении модели Cообщества в будущей структуре Слоу Фуд.

 13 Кто информирует местных лидеров (Лидеров Конвивиумов, представителей 
Сообществ) об открытии новых Cообществ на территории, на которой они 
действуют?
На момент создания нового Cообщества, контактные данные и конкретная цель создания будут опубликованы на сайте Слоу Фуд в разделе, 
посвященном сети. Кроме того, региональный координатор Слоу Фуд отправит сообщение, чтобы проинформировать местных лидеров и 
связать их с новой группой Слоу Фуд. 

 14 Является ли материальный взнос обязательным для создания Cообщества? 
Нет. Обязательным является намерение поддерживать международное движение. Тип поддержки может варьироваться в зависимости 
от культурных, социальных, политических и экономических условий и будет согласован между Сообществом и Международным 
Исполнительным Комитетом (или другими делегированными организациями). Одни Cообщества пожертвуют свое время, другие внесут 
крупную сумму, но самое главное - поддержка международных проектов, которые являются неотъемлемой частью движения, таких как 
Ковчег Вкуса, Президиа, Сады, Терра Мадре. Для каждой страны будет установлена квота, которая станет ориентиром для определения 
суммы пожертвования. 

 15 Может ли Cообщество использовать логотип Слоу Фуд?
Каждое сообщество получит право использовать логотип исключительно для деятельности, связанной с обязательством и целями, для 
которых оно создавалось. Использование логотипа регулируется Кодексом использования товарных знаков Слоу Фуд и Руководством по 
сбору средств, поэтому, среди прочего, исключается использование логотипа на продуктах (продовольственных и других). Логотип создается 
и предоставляется Сервисным Центром Слоу Фуд, ни одно сообщество не может создать свой собственный логотип или модифицировать 
полученный знак от ассоциации Слоу Фуд. 

Конвивиум Слоу Фуд Сообщество Слоу Фуд

СОЗДАНИЕ Лидер Конвивиума подписывает Протокол Группа активистов подписывает Декларацию

УСЛОВИЯ
Координационная группа из минимум 5 человек, 
которые подписывают Протокол;                          
20 членов к концу первого года работы;                                     
Минимум 3 мероприятия в год;

Группа активистов из минимум 10 человек, которые 
подписывают Декларацию; 
Определение конкретной цели;  
Создание многолетнего плана работы;                           
Представление ежегодного отчета об основных 
достигнутых результатах

НАЗВАНИЕ В соответствии с географическим регионом
В соответствии с географическим регионом и 
основной целью

СОСТАВ Только члены Слоу Фуд с действительной членской 
карточкой

Активисты, подписавшие Декларацию

ЧЛЕНСТВО В 
СЛОУ ФУД

Да

Нет, они - члены сообщества, которое является 
неотъемлемой частью Слоу Фуд. При желании 
активисты могут стать членами Слоу Фуд на 
индивидуальном уровне. 

ПРОДЛЕНИЕ 
ЧЛЕНСТВА

Каждый год член Конвивиума должен продлевать свое 
членство

Декларация пересматривается каждые 3-4 года, 
предпочтительно после Международного Конгресса 
Слоу Фуд

ВЗНОСЫ Обязательны, оплачиваются каждый год путем 
продления членства;

Запрашиваются у всего Сообщества, а не у 
отдельных активистов. Когда финансовое участие 
невозможно, Сообщество может взять на себя другие 
обязательства. 

КООРДИНАЦИЯ Лидером при поддержке Комитета Основателей
Комитетом, который выбирает представителя 
Cообщества

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА
WWW.SLOWFOOD.COM


