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КОНТЕКСТ

РЕШЕНИЕ

КРИЗИС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

НЕРАВЕНСТВО РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

Мир уже не будет прежним. Невидимый
вирус заставил весь мир замедлиться и
стал причиной глобальных перемен в
коллективном сознании. Никакой другой кризис
последнего времени не вызвал подобной
реакции – ни пожары в Амазонии, ни таяние
ледников, ни утрата биоразнообразия, ни
вопиющая экономическая и социальная
несправедливость.
Впервые за последние 30 лет по всему
миру наблюдается падение индекса
человеческого развития. Пандемия оказала
широкомасштабное и одновременное
воздействие на все ключевые параметры,
которые лежат в основе измерения
благосостояния человека: здравоохранение,
образование, заработок.

КРИЗИС

КРИЗИС

РЕШЕНИЕ

la crisi

КРИЗИС
И ПУТИ ЕГО
è un’
ПРЕОДОЛЕНИЯ

opportunità

КРИЗ

СОЦИАЛЬНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Дело не только в чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Коронавирус
должен стать для нас возможностью взглянуть на ситуацию со стороны и найти решения
для всех других стоящих перед нами экстренных проблем: климатический и экологический
кризис; экономический кризис, порожденный неустойчивой моделью развития, основанной
на нереальной мечте о бесконечном росте, моделью, которая разжигает социальную
несправедливость и неравномерно распределяет наше коллективное богатство; социальное
отчуждение больших групп населения и отказ в основных правах; трагедия массовой
миграции.
Продовольственная система серьезно пострадала от последствий глобальной
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Глобальный доклад о
продовольственных кризисах, опубликованный ООН в апреле 2020 года, предупреждает, что
коронавирус серьезным образом отразится на доступе уязвимых слоев населения к продуктам
питания и доходах домохозяйств, вследствие чего, по всей вероятности, более четверти
миллиарда человек окажутся на грани голодной смерти. По существу, пандемия – это не
только кризис в области здравоохранения, но и продовольственный кризис.

ПОНЯТИЕ

БУДУЩЕЕ

ЕДА

ОБРАЗОВАНИЕ
БУДУЩЕЕ ПРОПАГАНДА ЭКОСИСТЕМЫ ЕДА

ОБРАЗОВАНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ПЛАНЕТА

ЭКОСИСТЕМЫ ПЛАНЕТА ЕДА

Центральная роль пищи. В это тяжелое
время продовольствие приобретает
первоочередное значение. Многие
люди заново открыли для себя ключевую
роль пищи для физического и духовного
здоровья.
Многие начали готовить или
самостоятельно выращивать пищу,
многие столкнулись с трудностями в
поисках еды и с отсутствием доступа к
качественным продуктам питания, в
результате чего пришло понимание того,
насколько прочно человек связан с едой.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РОЛЬ
ПИЩИ ДЛЯ
ЛУЧШЕГО
БУДУЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОПАГАНДА

Наша еда, наша планета, наше будущее. Цель Терра Мадре 2020 – еще
раз подчеркнуть центральную роль вкусной, чистой и честной пищи: как с
точки зрения экологической ценности, так и с точки зрения вкусовых качеств.
Производимая с бережным отношением к окружающей среде пища способна
обеспечить лучшее будущее для всего человечества и нашей планеты.
Мы намерены рассматривать продукты питания в соответствии с новой
географией, отодвинув на задний план политические границы и подчеркивая
главенство земли и экосистем (равнины, горы, моря, реки, озера, города).
Речь идет о пище, имеющей глубокие корни на своей территории, где традиции
равнозначны культуре; это пища, которая является залогом лучшего будущего.
Биоразнообразие, образование, пропаганда. Для нас еда – это способ
защитить биоразнообразие, основа просвещения и инструмент для повышения
осведомленности.

БУДУ

БУДУЩЕЕ

Горные и предгорные районы: забота

о земле как возможность оживить
местную экономику. Главными героями
здесь выступят производители,
выращивающие в горных и холмистых
районах горный мед, сыры из молока
животных подножного вскармливания,
клубни и корни (от андского картофеля
до репы), бобовые и зерновые холмов
(нут, амарант, теф), а также высокогорный
хлеб (из ржаной муки или полбы),
дикорастущие травы, каштаны, яблоки,
агава с мексиканского плато, кофе.
Мы покажем, как с помощью систем
управления и ухода за землей (террасы,
альпийские пастбища, андены в Перу,
метод «милпа» в Мексике) можно
оживить местную экономику и решить
такие широко распространенные
проблемы, как уменьшение численности
населения, гидрогеологическая
нестабильность, а также трудности,
связанные с сельскохозяйственными
проблемами и скотоводством.

НОВОЕ
ВИДЕНИЕ
ГЕОГРАФИИ

Береговые районы: благополучие экосистемы зависит от осознания того факта,

что океаны, моря и внутренние воды являются общим благом. Они принадлежат
всем нам, и каждый из нас должен заботиться о них. Здесь будут представлены
проекты, касающиеся устойчивого рыболовства – от Средиземноморья до
Карибского бассейна – и охраны морей, океанов и внутренних вод, а также
соли, масла, морских водорослей и конечно же риса, самого важного водного
растения. На встрече будут обсуждаться водные регионы и океаны с точки зрения
находящегося под угрозой общего блага, а также необходимость создания
охраняемых районов, возрождение значимости работы малых прибрежных
сообществ и роль средиземноморских ландшафтов. Кроме того, мы покажем, как
каждый из нас может внести свой вклад в заботу о здоровье вод, участвуя в борьбе
с загрязнением окружающей среды и отходами.

НОВОЕ
ВИДЕНИЕ
ГЕОГРАФИИ

Равнины: экосистема с впечатляющим

контрастом между различными
способами производства. С одной
стороны, это выращивание монокультур
и интенсивное земледелие, с другой
– наличие диверсифицированных
мелких фермерских хозяйств, символ
возрождения. Слоу Фуд видит в
агроэкологии решение проблемы
повсеместного распространения
интенсивного сельского хозяйства,
монокультур, опустынивания и связанных
с ними проблем. Кроме того, сокращение
потребления мяса и содействие
устойчивому ведению сельского
хозяйства при бережном отношении к
животным составляют часть альтернативы
промышленному животноводству и
обезлесению.

Городские территории: справедливая и всеохватывающая экосистема, в которой

информированность и осведомленность общественности смогут изменить
ситуацию к лучшему. Городские земли являются неотъемлемым элементом
экосистем в силу того простого факта, что на сегодняшний день более половины
населения мира проживает в городах и в будущем процентное соотношение
городских жителей будет только расти. С одной стороны, растущие потребности
городов делают их одной из главных причин климатического кризиса. С
другой стороны, города могут стать лабораториями для внедрения инноваций,
площадками для экспериментов с новыми моделями совместного проживания и
развития, содействуя проведению продовольственной политики, направленной
на смягчение воздействия на окружающую среду и преобразование нашего
коллективного потребления.

УНИКАЛЬНОЕ В СВОЕМ РОДЕ МЕРОПРИЯТИЕ
С 2004 года Терра Мадре является уникальным мероприятием, где каждые два года

тысячи физических сообществ встречаются друг с другом в Турине. Участники
мероприятия отвечают за каждодневное продвижение изменений на местах.
В основе встречи – обмен, взаимодействие, поиски решений...
В 2020 году путешествие Терра Мадре продолжится: если мир не сможет
приехать на встречу, то мы доставим Терра Мадре во все уголки планеты,
как в онлайн, так и оффлайн режиме.

УНИКАЛЬНОЕ В СВОЕМ
РОДЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Давайте начнем с обновленной версии
Терра Мадре, включающей в себя
разбросанные по всему миру физические
мероприятия и встречи в цифровом
формате. Данный проект не имеет аналогов
в мире. Полностью обновленное мероприятие
охватит миллионы людей с помощью цифровой
платформы, которая позволит по-новому
взглянуть на мир производства и итальянское
сельское хозяйство, а также расскажет истории
о продуктах питания всему миру с помощью
тысяч организованных мероприятий на
местном уровне, количество которых будет
неуклонно расти.
Давайте начнем с сообществ, которые
несмотря на коронавирус, самостоятельно
мобилизовались и осуществили сотни проектов,
направленных на преодоление трудностей
физического дистанцирования, поддержку
мелких производителей продуктов питания и
местной экономики, защиту наиболее уязвимых
слоев населения.

ЦИФРОВОЙ

МИР

УНИКАЛЬНОЕ
В СВОЕМ РОДЕ

РАЗНООБРАЗИЕ

ТЕРРИТОРИИ СООБЩЕСТВО
СООБЩЕСТВО

ЦИФРОВОЙ МЕРОПРИЯТИЕ

МОБИЛИЗАЦИЯ

ЦИФРОВОЙ

РАЗНООБРАЗИЕ

Давайте начнем с сельского хозяйства, гостеприимства и туризма. Именно они
входят в число наиболее пострадавших секторов, и Терра Мадре может внести свой вклад в
их возрождение с помощью целенаправленных проектов, способных оказать положительное
влияние на местную экономику (независимо от того, вовлечены ли люди в разбросанные
физически мероприятия или же они расширяют свои знания посредством виртуального
участия).
Давайте начнем с настоящего, для того чтобы заново спланировать будущее. В
своей работе мы всегда стремились к экономически, экологически и социально устойчивому
будущему. Настало время дать новую жизнь мероприятию и спасти коллективное наследие,
созданное совместными усилиями Слоу Фуд, города Турин и региона Пьемонт.

Давайте начнем 8 октября с насыщенного календаря мероприятий и
инновационных форматов, характерной черты обновленной версии Терра
Мадре.
Давайте начнем в октябре и разработаем концепцию с более широким видением,
проложив маршрут, который будет пополняться новым цифровым контентом и
новыми местными событиями вплоть до апреля 2021 года.

ОБНОВЛЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
В потенциальную целевую аудиторию
Терра Мадре 2020 будет входить чрезвычайно
широкая и разнообразная по своим интересам
и ролям группа людей: от информированных
потребителей до производителей, любителей
хорошей еды, активистов экологического
движения, школ и семей, журналистов
и экспертов, а также компаний как в
продовольственном секторе, так и за его
пределами.
В рамках Терра Мадре Мир запланированы
тысячи мероприятий, которые будут
проходить в течение нескольких месяцев в
различных форматах. Люди в 160 странах
мира смогут заново ощутить реальное чувство
принадлежности к сообществу, физически
принять участие и распространить послание
Терра Мадре в своих регионах.

НОВАЯ ВЕРСИЯ
ТЕРРА МАДРЕ:
ЦИФРОВОЙ
ФОРМАТ

В частности:
• Встречи за ужином организованы Альянсом Поваров Слоу Фуд и остериями,
представленными в гиде «Osterie d’Italia», ежегодно публикуемом издательством «Slow Food
Editore».
• Мероприятия в городах Терра Мадре, которые пройдут с участием принимающих
семей в Турине и Пьемонте в рамках совместных инициатив, направленных на сохранение
накопленной за многие годы традиции радушия и гостеприимства в отношении делегатов со
всего мира
• Дни активных действий – тематические дни на международном уровне, в рамках
которых участники сети воплощают в жизнь конкретные действия символического значения
• Фермерские рынки – место налаживания связей между производителями и
потребителями.
• Дегустации на местах пройдут под руководством Конвивиумов, сообществ Слоу Фуд
и местных групп в целях содействия сохранению биоразнообразия на каждой отдельной
территории.
• Посещение с гидом фермерских хозяйств и других мест производства продуктов
питания позволит участникам получить непосредственный опыт относительно вкусной,
чистой и честной пищи.

ОБНОВЛЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

Проведение Терра Мадре в цифровом
формате предполагает наличие
оригинального подхода и целого ряда
дополнительных инструментов для сохранения
привлекательности концепции мероприятия.
Например:
• Крупная электронная торговая
площадка: платформа, которая, аналогично
физическому рынку Терра Мадре Салон
Вкуса, является местом для взаимодействия и
просвещения, где экспоненты – отобранные
сетью Слоу Фуд с учетом уникальных
характеристик и на основе принципа “вкусно,
чисто, честно” – представляют и реализуют
свою продукцию.
• Поговорим о питании: писатели,
экономисты, философы, антропологи, экологи
и педагоги вместе с фермерами, пастухами,
рыбаками и поварами предлагают свое
видение окружающей среды, сельского
хозяйства и продовольствия.

НОВАЯ ВЕРСИЯ
ТЕРРА МАДРЕ
В МИРЕ

• Как это сделано?: откройте для себя профессии и технологии, повысьте осведомленность
и научитесь готовить новые блюда, рецептами которыми поделятся наши гости.
• Семинары по дегустации: дегустации в онлайн режиме под руководством экспертов,
для полного сенсорного восприятия участники получат по почте физический набор продуктов
• Премии Терра Мадре: международные премии, присуждаемые отдельным категориям
– поварам, производителям и рыбакам, которые наилучшим образом воплощают в жизнь
принципы Слоу Фуд.
• Онлайн форумы: примеры передовой практики на общие темы (агроэкология, семейное
сельское хозяйство или «съедобные города», а также рынки, городское сельское хозяйство и
рецепты из отходов).
• Конференции и семинары: пространства, где можно вдохновиться на великие
темы нашего времени, не только с помощью слов, но и используя различные формы
самовыражения: искусство, музыка, фотография.
• Практические занятия для производителей по конкретным темам (например,
принципы Слоу, касающиеся животноводства или оцифровки бизнеса).
• Ковчег Вкуса в школах: использование специальных наборов, разработанных
для конкретных продуктов, для ознакомления учащихся начальных и средних школ с
продовольственным биоразнообразием.

ЦИФРЫ
ТЕРРА МАДРЕ
В ЦИФРОВОМ
ФОРМАТЕ

2018
258.000 уникальных

посетителей и 1,8 млн
просмотров страниц

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ

Охват – более 2 миллионов
подписчиков через различные
социальные платформы ассоциации

СМИ

1500 заголовков в 79 странах
с более чем 2500 упоминаниями
включая статьи, радио, телевидение и
пресс-релизы

ТЕРРА МАДРЕ В
МИРЕ

Более 900 мероприятий в
программе выставки и 220 000
посетителей в выставочном
комплексе Линготто в Турине

Обсуждение будущего продовольствия

2020

НАШЕ

ВОЗДЕЙСТВИЕ

1 миллион уникальных посетителей и

6 миллионов просмотров страниц за счет
увеличения зарубежной аудитории
Охват – более 6 миллионов через различные социальные

платформы ассоциации с увеличением числа подписчиков и
упоминаний
1800 заголовков в 80 странах мира

с более чем 3000 упоминаниями включая статьи, радио,
телевидение и пресс-релизы
Более 1 миллиона участников и тысячи

запрограммированных мероприятий в Турине, Пьемонте,
Италии и 160 странах мира

• Мощный сигнал не только достигнет миллионы людей по всему миру, но и окажет определенное воздействие на их поведение.
Обращаясь с глобальным призывом к действию, мы предлагаем совместными усилиями создать будущее продовольствия.
• Опросы, конкурсы и другие инструменты позволят нам измерить воздействие нашего призыва.

МОБИЛИЗАЦИЯ

СЕТИ

СЕТЬ

Все уровни сети Слоу Фуд будут задействованы в проведении Терра Мадре 2020.
Сеть состоит из:
• 1 миллиона активистов
• 100 000 членов
• 160 стран
• 1500 Конвивиумов
• 2400 сообществ
Наши проекты:
• 5199 продуктов Ковчега Вкуса
• 587 проектов Президия Слоу Фуд
• 1141 остерия, ресторан, бистро, пиццерия и уличная кухня в составе Альянса Поваров
Слоу Фуд
• 69 Рынков Земли
• Слоу Фуд Травел, Подробные этикетки, новый проект, посвященный сообществам перемен
и многое другое.

СЕТЬ
Обмен информации в сети осуществляется через многочисленные
платформы и страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram,
Twitter), в том числе:
• Слоу Фуд Италия >> 400 000 подписчиков
• Международный отдел Слоу Фуд >> 315 000 подписчиков
• События Слоу Фуд >> 70 000 подписчиков
• Слоу Фуд США >> 700 000 подписчиков
• Слоу Фуд Бразилия >> 120 000 подписчиков
• Слоу Фуд Германия >> 28 000 подписчиков
• Слоу Фуд Кения >> 3 000 подписчиков
• Слоу Фуд Уганда >> 26 000 подписчиков
• Слоу Фуд Китай >> 2 500 подписчиков
• Слоу Фуд Ниппон >> 2 500 подписчиков
• Молодежная сеть Слоу Фуд >> 25 000 подписчиков
Наряду с многими другими страницами в Латинской Америке, странах
Карибского бассейна, Северной Америке, Европе, Азии и Океании, в том
числе многочисленные региональные и местные страницы и каналы.

МОБИЛИЗАЦИЯ

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ СОЗДАТЬ
НОВОЕ БУДУЩЕЕ. ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ
ПОСТРОИТЬ ЛУЧШИЙ МИР.

СЕТИ

Мы сотрудничаем с:
• Международными организациями и учреждениями, например,
ФАО, Саммитом ООН по продовольственным системам, МФСР,
Фондом Агроэкологии, Глобальным Альянсом за будущее питания,
IPES Food, Food Solutions New England, Ecochallenge.org, Альянсом за
продовольственный суверенитет в Африке, Европейским агенством
по окружающей среде и сельскому хозяйству, Благотворительным
Фондом Келлога
• итальянскими организации и учреждениями

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
Привлечение пользователей посредством уникальной
платформы с доступом к:
• Электронным библиотекам, видео и наборам инструментов для
действий
• Основным выступлениям
• Семинарам по дегустации
• Высококачественному обучению
• Дебатам
• Сети единомышленников со всего мира
Содержание веб-сайта мероприятия будет бесплатным для избранных
делегатов Терра Мадре.

ТЕРРА
МАДРЕ В
МИРЕ

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
Центральная роль сообществ на Терра Мадре:
• Чтобы обеспечить максимальную мобилизацию отдельных лиц,
сообществ и внимание средств массовой информации
в течение шести месяцев, планируется освещение определённых тем
согласно графику. Это даст сообществам свободу выбора наиболее
интересных для них тем, а также возможность делиться своими
наработками и программой действий. Лучшие идеи, действия и события
попадут в фокус внимания Терра Мадре и будут транслироваться в прямом
эфире на веб-странице мероприятия
• Сообщества смогут связаться и взаимодействовать с тысячами другими
сообществами единомышленников.
Мы оценим наше влияние на изменение поведения и извлечем
уроки из этого опыта.

ТЕРРА
МАДРЕ В
МИРЕ
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