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Резолюция 5 
  

Передача опыта, доступ к знаниям, Народный университет 
 

 
 
Принимая во внимание, что: 

- 2004 год ознаменовал собой важный переворотный момент в развитии движения Слоу 
Фуд, благодаря появлению двух реалий, которые существенно изменили и на новый лад 
охарактеризовали самобытность организации: Университет Гастрономических Наук в 
Полленцо и сеть продовольственных сообществ Терра Мадре; 

- Сообщества Терра Мадре ‒ это хранители знаний, методов, образа жизни и гармоничного 
сосуществования с территорией обитания, где на протяжении веков природа и люди 
адаптировались к экологическим и социальным условиям и к их непрерывным 
изменениям; 

- Дистанция между традиционными знаниями и официальной наукой по-прежнему велика, 
зачастую академические учреждения не оценивают по достоинству и не признают 
ценности накопленного сообществами опыта. Формальные академические знания должны 
вступить в более тесную и постоянную связь с опытом крестьян и ремесленников, который 
представляет собой краеугольный камень территориальной самобытности. 

 

Мы, представители сети Слоу Фуд и Терра Мадре из 90 стран мира, собравшиеся на 
Конгрессе в Чэнду, Китай, берем на себя обязательство содействовать плодотворному 
диалогу между официальной наукой и традиционными знаниями, соблюдая принцип, 
согласно которому доступ к знаниям и культуре является всеобщим правом, независимо от 
классовой или социальной принадлежности, экономического статуса, расы, происхождения, 
пола и возраста.  

 

В частности, мы приложим все усилия, чтобы: 

- открыть доступ к знаниями через организацию встреч, переговоров и обмена опытом; 
основным инструментом этой работы послужит создание платформы для обмена и доступа 
к свободным и демократическим знаниям, которая будет разработана совместно с 
Университетом Гастрономических Наук в Полленцо и станет открытой для всех 



	
университетов и учебных учреждений мира, разделяющих дух и цели данного проекта. В 
настоящий момент инициатива носит пилотное название «Народный университет». 

- продвигать и поддерживать Народный университет усилиями сети продовольственных 
сообществ и групп на местах, с тем чтобы богатство гастрономических знаний и навыков, 
которые накопила ассоциация и сеть за годы деятельности, стало всеобщим достоянием; 

- способствовать привлечению к Народному университету других организаций и 
учреждений, которые во всех точках мира прилагают усилия, чтобы сохранить 
традиционные знания и признать важность опыта незаслуженно обделенных групп; 

- поощрять введение в школьные учебные программы занятий в области 
продовольственного и экологического образования. 


