
Дорогие друзья, 
  
Международный конгресс Слоу Фуд в Чэнду в октябре 2017 года завершился важным решением начать процесс перемен, которые 
должны были позволить нашему движению занять активную и влиятельную позицию в решении глобальных задач, стоящих перед 
человечеством в этот исторический момент.

Социальный и климатический кризис современности ставит нас перед сложной комплексной задачей, требующей 
безотлагательных действий.

Плачевное состояние экосистем, растущее социальное неравенство, утрата биоразнообразия, голод - это лишь некоторые 
из тревожных явлений, которые мы наблюдаем на протяжении последних лет. Усугубляет ситуацию неадекватная или вовсе 
отсутствующая реакция на происходящее со стороны политиков, неспособных видеть недостатки модели бесконечного роста.

Сегодня наши повседневные решения становятся указательной стрелкой на давно не настраиваемых весах. Социальная 
и политическая ответственность каждого из нас должна отображаться в действиях, способных привести к позитивным 
изменениям. Мы должны быть активистами, которых объединяют общие чувства и совместные действия, с мощными 
конструктивными воззрениями, способными направлять свои усилия на достижение лучшего будущего.

Для того, чтобы быть услышанными, чтобы наши действия обрели стратегическую значимость в ходе дискуссий, необходимых для 
совместного участия в важных политических решениях, нас должно быть много.

В Чэнду была представлена концепция Сообщества Слоу Фуд, необходимого инструмента для полноценного отображения 
многоплановости нашего движения. В наших рядах состоят женщины и мужчины, рыбаки и фермеры, повара и активисты, 
ремесленники и преподаватели, молодежь и долгожители. Слоу Фуд - это сеть, объединяющая людей, которые акцентируют 
внимание на взаимоотношениях и ценности разнообразия, верят в идею вкусного, чистого и честного питания для всех.

Сегодня, 30 лет после подписания Манифеста Слоу Фуд, с учетом проделанной работы и многочисленных одержанных побед, 
нам необходимо заключить новое соглашение, четко определяющее путь Слоу Фуд на новое десятилетие. Документ Конгресса 
«Призыв Слоу Фуд к совместным действиям» не только формулирует политические взгляды нашей сети, но и является рабочим 
инструментом на всех уровнях, помогающим установить новый глобальный язык и выступать совместными усилиями для 
каждого локального явления. В центре этого совместного процесса стоят основные цели Слоу Фуд: содействие сохранению 
биологического и культурного разнообразия, информационно-просветительская работа, активное участие в политическом 
диалоге о будущем питания, которое становится все более злободневным аспектом.

Слоу Фуд приглашают за стол переговоров с ведущими международными субъектами, чтобы мы представили наше мнение 
относительно системы продовольствия. Мы не можем упустить шанс решить эту проблему, заручившись надеждой, радостью и 
эмоциональным интеллектом, самым важным элементом нашей ассоциации, нашего движения, нашей истории.
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С уважением,

www.slowfood.com


