
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС СЛОУ ФУД

1. ЧТО ТАКОЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС? 
Международный конгресс,  функции которого подробно описаны в статье 7  Устава,  является
органом  Слоу  Фуд,  принимающим  решения.  Он  созывается  Исполнительным  комитетом,
который разрабатывает Положение о Конгрессе, впоследствии утверждаемое Международным
советом.  Конгресс  выполняет  две  функции:  с  одной  стороны,  обсуждает,  определяет  и
утверждает  политику  ассоциации  и  программу  деятельности  международного  движения;  с
другой  стороны,  определяет  структуру  управления  организацией  и  избирает  руководящие  и
контрольные органы.

2. ПОЧЕМУ ОН ПРОВОДИТСЯ В 2022 ГОДУ?
Конгресс  2022  года  станет  восьмым  Международным  конгрессом  (первым  внеочередным)  и
пройдет через пять лет после конгресса, состоявшегося в 2017 году в Чэнду, Китай. В Чэнду
было решено провести следующий Конгресс осенью 2020 года, чтобы санкционировать работу,
проделанную в течение трехлетнего мандата, но пандемия Ковид-19 помешала его проведению.
В феврале 2022 г. Исполнительный комитет принял решение о том, что Конгресс не может
быть перенесен на более поздний срок, и поэтому он обязательно должен быть проведен в 2022
г. Этот выбор был основан как на политических и организационных соображениях, так и на
обязательстве  адаптировать  структуру  (и  Устав)  Слоу  Фуд  к  новому  итальянскому  закону  о
некоммерческих организациях, который недавно вступил в силу.

3. ГДЕ И КОГДА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ КОНГРЕСС? 
Международный конгресс состоится в Полленцо (Италия),  в Университете гастрономических
наук. Конгресс пройдет 16 - 17 июля и завершится голосованием по корректировке структуры и
Устава, выборами Совета директоров движения, выборами Совета аудиторов и Совета арбитров.

4. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КОНГРЕСС ТАКИМ ЖЕ, КАК И ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ? 
Нет.  Конгресс  всегда  предусматривал  физическую  встречу  с  участием  большого  числа
делегатов, представляющих территории, на которых присутствует и действует наша сеть, во всех
ее различных формах (Конвивиумы, Сообщества, Президиа, Сады и т.д.). В Китае в 2017 году
было 466 участников из 85 стран со всего мира. 
Планирование  мероприятия  такого  рода  в  2022  году,  к  сожалению,  невозможно.  Нельзя
предсказать,  как  будет  складываться  пандемическая  ситуация  в  мире  в  течение  этого  года  и
каковы будут правила для путешествий. Однако очень вероятно, что в мире будут целые страны
(особенно те, где распространение вакцин более ограничено, и те, где используются вакцины,
не признанные Европейским союзом), которые не смогут совершать поездки. Поэтому думать о
традиционной  формуле  невозможно:  мы  не  хотим  делать  конгресс,  в  котором  смогут
участвовать  только  итальянские  или  европейские  делегаты  и,  возможно,  немногие  другие,
исключая  представителей  многих  стран,  которые  являются  основополагающими  для  жизни
нашего движения.



5. ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОВЕДЕНИЕ КОНГРЕССА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН? 
Нет.  Это  формула,  не  предусмотрена  Уставом  Слоу  Фуд.  В  Италии,  в  связи  с  ситуацией,  в
которой оказалась страна из-за пандемии, до 31 марта действовало чрезвычайное положение. До
этой даты можно было проводить собрания - как например, Конгресс - в режиме онлайн, но
чрезвычайное  положение  завершилось,  поэтому  ситуация  такая  же,  как  и  до  пандемии:
действующий Устав не позволяет нам организовать Конгресс в режиме онлайн. 

6. КАКОВА ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА?
Поскольку Конгресс обязательно должен состояться в 2022 году, не имея возможности провести
его онлайн и не желая исключать участие и представительство территорий, на которых работает
сеть  Слоу  Фуд,  единственным  возможным  решением  было  сократить  число  делегатов,
гарантируя при этом максимально возможное представительство.
Конгресс будет организован не как раньше, с 500 участниками, а вынужденно адаптирован к
контексту  чрезвычайной  неопределенности,  вызванной  пандемией.  Он будет  состоять  из  50
участников, представляющих все движение Слоу Фуд.

7. КТО ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЛЕГАТАМИ?
50 делегатов будут представлять глобальное движение и поэтому будут выбраны в соответствии с
критериями, учитывающими распространение членов, сообществ и проектов, действующих в
настоящее время. 
Поэтому  Исполнительный  комитет  решил  сохранить  те  же  критерии  географического
(представлены 30 стран) и тематического (Коренные народы, SFYN, Фонд биоразнообразия и
Университет  гастрономических наук)  представительства,  которые послужили основанием для
формирования состава Международного совета в 2017 году в Чэнду. Данный критерий очень
важен как с точки зрения распространенности международной сети, так и потому, что он уже
был подтвержден в ходе предыдущего Конгресса. 
Таким образом, Исполнительный комитет определил 50 делегатов следующего Конгресса среди
членов  Международного  Совета.  Они  не  только  представляют  сеть  на  уровне  отдельных
территорий,  но  и  являются  лицами,  получившими  от  предыдущего  Конгресса  мандат  на
реорганизацию Ассоциации. Это те люди, которые в последние годы играли связующую роль с
территориям и внесли свой вклад в обсуждение новой структуры,  которая будет предложена
предстоящему Конгрессу. С середины апреля по июнь будут проведены региональные встречи в
режиме  онлайн,  которые  послужат  для  совместного  обсуждения  курса  конгресса  и  для
подтверждения выбора делегатов конгресса.

8. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К КОНГРЕССУ?
Учитывая невозможность проведения Конгресса, как это было в прошлом, необходимо активное
участие местных сообществ в подготовке  к Конгрессу,  чтобы убедиться,  что мнение, идеи и
предложения сети разделяются и представлены. 
В связи с этим, начиная с середины апреля, будут организованы онлайн встречи и собрания, на
которых будут обсуждаться темы , которые будут представлены на Конгрессе. К участию в этих
встречах  приглашены  все  представители  сети,  с  целью  обеспечить  самое  широкое  участие
лидеров и членов движения со всех стран. 
Важно  помнить,  что  в  течение  2020  и  2021  годов,  в  рамках  Терра  Мадре,  была  проделана
огромная работа по подготовке к Конгрессу: десятки встреч были проведены на региональном
уровне,  на  каждом  континенте,  с  целью  обсуждения  документа  "Призыв  к  действию"  и
совместных  размышлений  о  будущем  нашего  движения.  Продуктом  этих  встреч  стали



документы  "Вклад  в  глобальную  стратегию"  различных  регионов,  которые  лежат  в  основе
текущих и будущих планов деятельности движения.

9. ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ТЕРРА МАДРЕ С КОНГРЕССОМ? 
Терра Мадре - это крупнейшее международное мероприятие, посвященное вкусным, чистым и
честным продуктам питания и продовольственной политике. После того, как в 2020-2021 годах
мероприятие проходило в основном в режиме онлайн, в 2022 году оно станет гибридным и
пройдет в Турине, Италия, с 22 по 26 сентября. Если 2020 и 2021 годы были годами стойкости,
то  новой  темой,  которой  будет  руководствоваться  Терра  Мадре  в  2022  году,  станет
"регенерация".  Речь  пойдет  о  регенерации  почв,  гор  и  экосистем,  а  также  о  регенерации
отношений в  рамках мероприятия,  которое  призвано стать  символом перезапуска  и общего
возрождения, объединив в Турине участников,  работающих в сфере продовольствия, со всех
уголков мира. 
Таким образом, Терра Мадре и Конгресс пройдут в разное время: Международный конгресс - в
июле, а Терра Мадре - в конце сентября. Однако они остаются двумя важными моментами в
жизни Слоу Фуд, двумя тесно связанными событиями. Конгресс определит стратегию движения
и придаст ему юридическую форму, а на Терра Мадре - надеемся, в присутствии значительного
числа  делегатов  -  продолжится  диалог  и  обмен мнениями по  темам  Конгресса  и  будущему
нашей организации. 
Международный  конгресс  и  Терра  Мадре,  как  это  уже  произошло  в  2012  году,  когда  они
проходили одновременно в Турине,  будут  дополнять  друг  друга  и  рассматривать,  используя
различные подходы и методы, одни и те же вопросы с целью совместного построения будущего
продовольствия, утверждая Слоу Фуд как движение, которое, благодаря своим предложениям и
широкому распространению своей сети, будет признано мировым лидером в деле изменения
продовольственной системы.

10. ЧТО ТАКОЕ ПРИЗЫВ СЛОУ ФУД К ДЕЙСТВИЮ?
Призыв к действию, или "Срочный призыв к совместным действиям", - это основополагающий
документ для будущего Слоу Фуд, который вытекает из Декларации Чэнду и ее резолюций, не
забывая, конечно, обо всех документах, которые были приняты за всю историю Слоу Фуд и на
предыдущих Конгрессах, начиная с исторического Манифеста, подписанного в 1989 году. Это
документ, написанный Исполнительным комитетом в 2019 году после Конгресса в Чэнду и с
2020 года широко распространяемый среди всех  членов сети Слоу  Фуд,  которые направили
более  300  предложений,  чтобы  улучшить,  интегрировать  и,  наконец,  принять  его  в  своей
повседневной деятельности. 
Документ подтверждает философскую и политическую структуру Слоу Фуд, созданную за более
чем  30-летнюю  историю,  но  при  этом  содержит  важные  нововведения:  он  предлагает
систематизировать  деятельность  движения  и  четко  определить  цели  в  среднесрочной  и
долгосрочной перспективе, чтобы изменить будущее еды и помочь спасти мир. 
Призыв к действию свидетельствует о стремлении движения Слоу Фуд работать над тем, чтобы
каждый человек имел доступ к пище, которая полезна для него, полезна для людей, которые ее
выращивают, и полезна для планеты. Он также указывает, что приоритетами работы движения
являются:  i)  сохранение  биологического  и  культурного  разнообразия;  ii)  образование,
вдохновение и вовлечение людей; iii) влияние на стратегические решения в государственном и
частном секторах.



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА СЛОУ ФУД

11.  ПОЧЕМУ  НЕОБХОДИМО  ИЗМЕНИТЬ  ЮРИДИЧЕСКОЕ  ЛИЦО
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЛОУ ФУД?
Во  время  Международного  конгресса  в  Чэнду  в  2017  году  304  делегата,  представляющие
глобальную сеть, взяли на себя обязательство найти новые организационные формулы, которые
позволили  бы  Слоу  Фуд  стать  более  открытым  и  инклюзивным  движением.  В  документе
"Организационные  принципы"  движение  обязалось  инициировать  структурные  изменения,
"процесс реформирования Ассоциации Слоу Фуд, кульминацией которого станет конгресс [...],
на  котором  делегаты  проголосуют  за  внедрение  новой  организационной  структуры.  Это
изменение должно иметь целью сделать нашу организацию более способной к достижению
задач  и  стратегических  политических  целей,  содержащихся  в  документе  конгресса,
представленном и одобренном конгрессом и подтвержденном в Декларации Чэнду". 
Этот этап организационной реформы движения, уже санкционированный в Чэнду, совпадает с
вступлением в силу нового закона Италии (где расположена штаб-квартира Слоу Фуд), который
регулирует некоммерческий сектор в соответствии с новыми критериями, что применимо и к
Слоу Фуд, что требует внесения ряда изменений.

12. ПОЧЕМУ БЫЛ ВЫБРАН ПАРТИСИПАТИВНЫЙ ФОНД?
В  Чэнду  Слоу  Фуд  взял  на  себя  обязательство  "выйти  за  рамки  модели  ассоциации  как
единственно  возможной  формы  членства  и  присутствия  в  регионах".  [...]  С  этой  целью
рассматривается  вопрос  о  создании  юридических  лиц,  отличных  от  ассоциации,  как  на
международном, так и на региональном уровне". Фактически, было продемонстрировано, что
стать членом Слоу Фуд исключительно через членство не является эффективным средством во
всех контекстах, в которых существует Слоу Фуд. По принятой в Ассоциации системе, только те,
кто является ее членами, могут формально быть частью Слоу Фуд, что означает не принимать во
внимание, например, тысячи людей, которые за последние годы создали новые сообщества в
каждом уголке планеты. По этой причине необходимо было перейти к юридическому лицу,
которое  позволит  более  широкое  участие  всех  возможных  субъектов,  заинтересованных  не
только в сотрудничестве со Слоу Фуд, но и в том, чтобы быть Слоу Фуд, в различных и более
широких формах. Слоу Фуд останется прежним, с той же идентичностью и ценностями, но с
большей управленческой и организационной гибкостью.
В качестве нового юридического лица предлагается "партисипативный фонд". В итальянской
правовой  системе  это  некоммерческая  организация,  которая,  как  никакая  другая,  выражает
характеристики, необходимые для удовлетворения потребности в достижении целей Слоу Фуд и
в то же время является инклюзивной и формально позволяет присоединиться к движению всем
тем  компонентам  нашей  сети  и  гражданского  общества,  которые  сегодня,  в  рамках
ассоциативной модели, не являются таковыми в полной мере.

13. КТО И КОГДА УТВЕРЖДАЕТ ПРОЕКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ?
Проект преобразования подробно описан в документе под названием "Проект преобразования
Международной  ассоциации  Слоу  Фуд  в  Фонд  Слоу  Фуд".  В  этом  документе  объясняются
причины  преобразования  и  организационные,  экономические  и  юридические  последствия.



Проект  преобразования  предварительно  утверждается  руководящими  органами  Ассоциации,
затем передается на хранение в соответствующую префектуру и публикуется на сайте Слоу Фуд.
Для  того  чтобы  преобразование  было  утверждено,  оно  должно  одобрено  во  время
Международного конгресса Слоу Фуд не менее чем 80% делегатов, имеющих право голоса. 

14. БУДЕТ ЛИ ФОНД СЛОУ ФУД ИТАЛЬЯНСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ?
Да, точно так же, как и Ассоциация Слоу Фуд сегодня. Новый Фонд, созданный в результате
преобразования,  будет  некоммерческим  юридическим  лицом,  в  соответствии  с  новыми
итальянскими нормами о третьем секторе, которые недавно вступили в силу. Новый закон (ст.
45  Законодательного  декрета  117/2017)  ввел  в  действие  с  23  ноября  2021  года  "Единый
национальный  реестр  третьего  сектора",  то  есть  реестр  некоммерческих  организаций,
расположенных в Италии, в который Ассоциация Слоу Фуд должна будет зарегистрироваться,
внеся изменения в устав (в частности, касающиеся ассоциативных целей). 
Таким  образом,  преобразование  позволит  движению  Слоу  Фуд  иметь  юридическое  лицо,
соответствующее нормам нового закона. 

15. КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НОВОГО
ФОНДА? 
Фонд Слоу Фуд будет "фондом участия" со структурой, очень похожей на структуру нынешней
Ассоциации  Слоу  Фуд.  Ассамблея,  то  есть  общий  конгресс,  в  котором  принимают  участие
представители всех членов Слоу Фуд в мире, будет продолжать собираться раз в четыре года и
сохранит задачу формулирования предложений и указаний по программам и стратегиям Слоу
Фуд на глобальном уровне. Будет сохранен Международный совет, который будет собираться
каждый год и сохранит за собой роль политического и стратегического руководства и останется
сплоченным  органом  и  опорной  точкой  для  взаимодействия  между  Фондом  и  различными
структурами Слоу Фуд на местном/национальном уровнях. За оперативное управление Фондом
будет отвечать Совет директоров (эквивалент нынешнего Исполнительного комитета). Наконец,
будет  назначен  Консультативный  совет  (новый  орган,  который  в  настоящее  время  не
предусмотрен  структурой  ассоциации),  состоящий  из  людей,  которые  выделяются  своим
авторитетом и  воплощают ценности и принципы Слоу Фуд.

16. ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ СЕТИ СЛОУ ФУД В РАЗНЫХ СТРАНАХ?
В принципе,  ничего.  Фонд Слоу Фуд станет организацией,  которая  продолжит,  через  новое
юридическое лицо, деятельность Ассоциации. 
Местные  группы  (Сообщества  и  Конвивиумы)  останутся  основой  движения,  незаменимым
активом,  на  котором  основывается  все  движение.  Местный  активизм  по-прежнему  будет
основополагающим и объединяющим элементом Слоу Фуд. Как указано в "Организационном
руководстве", принятом на голосовании в Чэнду, Сообщества "должны все больше становиться
местными группами активистов,  а  не обществами,  занимающимися организацией различных
праздников для своих членов. Они должны быть очень свободны в выборе своих собственных
мероприятий и приоритетов, но они также должны быть привержены реализации и поддержке
основных кампаний, проводимых на глобальном уровне". 
Региональные  и  национальные  структуры,  где  они  существуют,  продолжат  свою жизнь  без
каких-либо существенных изменений: ежегодное соглашение о сотрудничестве, заключаемое в
прошлом с Ассоциацией Слоу Фуд для определения отношений, ролей и обязанностей, будет
заключаться с Фондом Слоу Фуд. 



17.  БУДУТ  ЛИ  ПО-ПРЕЖНЕМУ  СУЩЕСТВОВАТЬ  ЧЛЕНЫ  КОНВИВИУМОВ  И
СООБЩЕСТВ? 
Да, все члены сети, во всем их многообразии, будут являться участникам Фонда Слоу Фуд. Как
гласит Устав в статье 7.3, Участниками Фонда будут "физические лица, государственные или
частные юридические лица и организации, итальянские или иностранные, Местные группы и
Территориальные  отделения,  которые,  разделяя  цели  Фонда,  вносят  вклад  в  его  жизнь  и
реализацию  его  целей  способами,  формами  и  мерами,  соответствующими  тем,  которые
ежегодно устанавливаются Советом директоров". 

18.  ЧТО  ПРОИЗОЙДЕТ  В  СТРАНАХ,  ГДЕ  СУЩЕСТВУЮТ  НАЦИОНАЛЬНЫЕ
АССОЦИАЦИИ?
На национальном  уровне  каждая  организация  будет  свободна  в  выборе  типа  юридического
лица. Для тех, кто решит остаться ассоциациями, ничего не изменится: члены останутся членами
Национальной  ассоциации  и  одновременно  станут  Участниками  Фонда  Слоу  Фуд.
Национальные  ассоциации  подпишут  соглашение  с  Фондом  Слоу  Фуд  (как  это  было  до
настоящего времени с Ассоциацией Слоу Фуд).

19. КАКОВЫ БУДУТ ЦЕЛИ ФОНДА СЛОУ ФУД?
Как и всегда, это будут цели, устанавливаемые раз в четыре года Международным конгрессом и
ежегодно  в  соответствии  с  политико-стратегическим  направлением,  определяемым
Международным советом. Эти цели и характер движения четко сформулированы в "Призыве к
действию", документе, который родился из энергии и идей, сформулированных на Конгрессе в
Чэнду. В "Призыве к действию" изложена миссия движения: Слоу Фуд работает над тем, чтобы
каждый мог иметь доступ к пище, которая полезна для него, полезна для тех, кто ее выращивает,
и полезна для планеты. Для этого она опирается на три фундаментальных столпа: i) сохранение
биологического и культурного разнообразия; ii) образование, вдохновение и вовлечение людей;
iii)  влияние на стратегические решения в государственном и частном секторах. Для этого она
представляет  глобальную  сеть  местных  сообществ,  которые  руководствуются  ценностями
братства, солидарности, инклюзивности и признания разнообразия. 

В  случае  необходимости  дополнительных  разъяснений,  пожалуйста,  обращайтесь  по  адресу
international@slowfood.it.

Все  документы доступны  здесь:  https://www.slowfood.com/about-us/our-structure/international-
congress/8th-slow-food-international-congress-turin-2022/ 
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