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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС СЛОУ ФУД

> ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Международный конгресс является ответственным моментом для движения Слоу Фуд, в ходе 
которого принимаются решения по политическим установкам, стратегическому и организационному 
управлению в международном масштабе, а следовательно, на всех организационных уровнях, 
на которые опирается наша сеть. Как правило, мероприятие проводится раз в четыре года. В 
Конгрессе участвуют делегаты, представляющие различные звенья глобальной сети Слоу Фуд и 
наиболее важные проекты движения. Решения конгресса достаточно широ отображают мнение 
представителей сети и оказывают всеохватывающий эффект на всей территории движения. VIII 
Международный конгресс Слоу Фуд будет проходить спустя три года после предшествующего 
(прошел в г.Чэнду в 2017 году), в соответствии со сроками, установленными на предыдущей встрече.

>МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Конгресс 2020 года будет проводиться в Турине (Италия), в выставочном комплексе Lingotto Fiere.

>ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

VIII Международный конгресс Слоу Фуд будет проходить одновременно с Терра Мадре Салон 
Вкуса с 8 по 12 октября 2020 года. Работа съезда начнется во вторник, 8 октября, и завершится 
в понедельник, 12 октября. В ходе заключительной сессии пройдут выборы новых органов 
управления движением, утверждение документов конгресса и заключительные выступления.

Совпадение сроков проведения двух мероприятий вовсе не случайно. Международный 
конгресс и Терра Мадре должны сформировать согласованные взаимодополняемые воззрения 
путем разнопланового сопоставления одних и тех же тематик с целью определения будущего 
продовольствия, чтобы Слоу Фуд был признан самым настоящим продовольственным движением, 
то есть лидирующим мировым движением, призванным изменить систему питания посредством 
своих проектов и широкого распространения своих идей.

> ДЕЛЕГАТЫ

В 2020 году в Конгрессе примет участие 500 участников, делегируемых в соответствии с правилами 
Конгресса, составленными Международным исполнительным комитетом и ратифицированными 
Международным советом. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ



Состав делегации будет определяться необходимостью гарантировать представительство всех 
различных элементов сети Слоу Фуд:

• представители Конвивиумов;

• представители Сообществ Слоу Фуд;

• представители основных проектов ассоциации (Президиа Слоу Фуд, Ковчег Вкуса, Сады и 
огороды, Рынки Земли).

Пропорциональное соотношение делегаций будет устанавливаться в индивидуальном порядке и с 
учетом особых обстоятельств.

ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНГРЕССУ

> ЧТО ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ С НАСТОЯЩЕГО МОМЕНТА ДО НАЧАЛА КОНГРЕССА?

Ниже приведены основные этапы подготовки к Конгрессу Слоу Фуд. Данные шаги, за исключением 
некоторых случаев, касаются всех звеньев международной сети Слоу Фуд. Национальные 
ассоциации, местные координаторы, тематические сети и другие формирования в рамках 
движения могут адаптировать данный календарь в соответствии со своими потребностями при 
условии соблюдения основополагающих аспектов и гарантирования права быть делегированным 
всем членам нашей ассоциации, активистам, волонтерам и другим лицам, желающим быть 
причастными к столь решающему моменту истории.

• Ноябрь 2019 г. - март 2020 г.: обсуждение документа «Призыв Слоу Фуд к совместным действиям» 
на всех уровнях сети.

• Январь 2020 г.: рассылка первых документов конгресса по всему миру («Призыв к действиям» с 
приложенными «Вопросами и ответами») и первого «Приглашения к участию»

• Конец февраля 2020 г.: завершение расчетов, требующихся для определения количества 
делегатов конгресса (с приоритетным, но не исключительным учетом количества членов 
ассоциации).

• Февраль - март 2020 г.: разработка регламента конгресса и представление его на утверждение 
Международному совету.

• Апрель 2020 г.: созыв Конгресса в соответствии с Уставом.

• Май 2020 г.: последний срок отбора делегатов для участия в конгрессе и Терра Мадре.

• 8-12 октября 2020 г.: VIII Международный конгресс Слоу Фуд.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЯМ

> ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Наряду с данными «Вопросами и ответами» вы получите документ «Призыв Слоу Фуд к совместным 
действиям». Он разработан на основе Декларации Чэнду, и предложений, поступивших в ходе 
VII Международного конгресса Слоу Фуд, а также прочей документации, принятой за время 
существования Слоу Фуд и на предшествующих съездах, начиная с подписания исторического 
Манифеста в 1989 году.



Документ подтверждает философские и политические воззрения Слоу Фуд, сформировавшиеся за 
более чем 30 лет существования организации, четкий обзор которых был приведен в Декларации 
Чэнду, при этом в нем содержатся и новые важные элементы касательно методов работы движения, 
позволяющие систематизировать нашу деятельность и определить средне- и долгосрочные цели 
по изменению будущего системы продовольствия и спасению мира. Прежде всего данный документ 
является первым шагом к применению механизмов и инструментов, способствующих повышению 
воздействия на местном и глобальном уровне и его оценке. Этот новый способ определения 
глобального плана действий требует всеобщего участия, если мы хотим добиться успеха.

Цель документа – создать общую базу для обсуждений во всех уголках мира, которые приведут к 
Конгрессу. Каждому звену нашей сети, каждому члену Слоу Фуд, волонтеру и активисту предлагается 
при помощи данного документа составить представление о будущем Слоу Фуд в местном контексте. 
Положения документа могут быть расширены, дополнены и адаптированы к локальным условиям, 
с которыми приходится иметь дело нашей сети.

> КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОКУМЕНТОМ «ПРИЗЫВ СЛОУ ФУД К СОВМЕСТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ»?

Предлагаем внимательно ознакомиться с данным документом, обсудить его и изложить собственные 
соображения в течение ближайших месяцев, прежде всего в рамках своего Конвивиума или 
Сообщества, а затем познакомить с результатами обсуждений другие звенья сети и головной офис 
Слоу Фуд.

Представители всех уровней движения Слоу Фуд приглашаются принять участие в доработке, 
интеграции и комментировании документа, кроме того, им предлагается определить свою 
собственную сферу деятельности и вклад в достижение одной или нескольких из девяти конкретных 
целей, указанных в документе.

Прежде всего необходимо наметить задачи Слоу Фуд на будущее для каждого локального контекста, 
а затем высказать соображения относительно будущего Слоу Фуд, которое будет определено на 
Конгрессе 2020 года, где обновленный документ будет коллективно подписан и принят в качестве 
официальной Декларации Слоу Фуд (с учетом долгосрочной перспективы на следующие 10 лет). 

Что можно сделать для защиты биоразнообразия на местном уровне? Какие образовательные 
проекты необходимы? Какие информационные стратегии нужно реализовать для того, чтобы 
повлиять на политиков и частные структуры? Какие обязательства мы можем взять на себя, чтобы 
повысить эффективность и обеспечить реальные изменения в деле создания более совершенного 
мира с гарантированным для всех вкусным, чистым и честным питанием?

Предлагаем вам подумать над этими основными вопросами, затронутыми в документе, и ответить 
на них с учетом, прежде всего, повседневной жизни.

www.slowfood.com


