Декларация Пуэбла
Принята на V Международном Конгрессе Слоу Фуд в г. Пуэбла, Мексика,
в ноябре 2007 года

Слоу Фуд отпраздновал V Международный Конгресс в Пуэбла, Мексика, имея за плечами
более двадцати лет со дня основания итальянской ассоциации и восемнадцати лет от
момента рождения международной.
Слоу Фуд был основан как движение людей, неравнодушных к правильному темпу жизни
и удовольствию от продуктов питания, неотрывно связанных с подлинными традициями
местных территорий. На протяжении многих лет наше движение отдавало все большее
внимание осознанию, анализу и интерпретации. Таким образом, V Конгресс закончился
призывом продолжить путь, описанный в Манифесте 1989 года, на который встал Слоу Фуд,
раскрывая с разных сторон свою душу для лучшего определения, поиска и поощрения
вкусных, честных, чистых продуктов питания через следующее:
I
Возвращение к традиционным знаниям: Слоу Фуд берет на себя обязательство отдать все
силы защите, сохранению, использованию традиционных знаний в области сельского
хозяйства, животноводства, рыболовства, охоты, сбора и переработки пищевых продуктов,
уделяя особое внимание деятельности, осуществляемой в сотрудничестве с коренными
народами. Эти знания будут передаваться по цепочке, опираясь на существующий клад
мудрости. Этот поток ни в коем случае не должен быть прерван государственным
границами, правами на собственность или забвением того, что нам позволило до
сегодняшнего дня поддерживать равные и гармоничные отношения с природой и нами
самими.
II
Продолжение пути, начавшегося с традиционной кухни, уделяя особое внимание местной
культуре, местной экономике и местным традициям. Каждое живое существо и каждая
деятельность берут свое начало на определенной территории, откуда впоследствии черпают
жизненную энергию и цели. Вместе с тем, глобализация имеет и позитивный аспект. Она
может и должна быть использована для придания значимости окраинным районам, которые
на сегодняшний день наконец-то обладают средствами для привлечения внимания, и чьи
методы и видение мира выходят за рамки единой экономической и культурной модели.
Музыка, ремеслa, языки, обычаи, рассказы и легенды должны получить новое значение и
играть активную роль в обществе и экономике. Кроме того, рынки мелких производителей
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должны заявить о себе во весь голос и стать выигрышным решением для производителей
качественной продукции.
III
Борьбу с неправильным представлением о производительности как угрозе для
окружающей среды и ландшафта. Наше благосостояние не может быть измерено чисто
количественными показателями без учета благополучия других видов и самой планеты.
Следовательно, Слоу Фуд, в сотрудничестве с экологами, исследователями, поварами,
политиками, производителями и всеми, кто захочет присоединиться к нам, будет и впредь
способствовать распространению идей и решений, направленных на устойчивое развитие,
красоту, и счастье. Наша планета является единственным источником жизни и удовольствия
для нас, для всех наших современников и для будущих поколений.
IV
Организация и развитие международного обмена опытом, знаниями и проектами: от
ассоциации до проектов Президиа, от сети производителей до ученых Терра Мадре.
Университет Гастрономических Наук, который наряду с ассоциацией возьмет на себя
главенствующую роль, как центр по разработке идей и проектов.
Слоу Фуд обещает стать более международным не только с точки зрения присутствия во
всем мире, но и, прежде всего, разнообразного видения и способности принять различные
точки зрения, проявлять уважение к биоразнообразию и готовность объединить то, что
основывается на фундаментальных ценностях и, в то же время, подчиняется
закономерностям существования отдельных территорий.
Эта линия поведения была принята в 1989 году и пролегла от еды до почвы, от
удовольствия к справедливости, от качества до ежедневных покупок, от рекламы продуктов
до равенства различных культур. Мы подтвердили это в Пуэбла благодаря присутствию,
размышлениям, энергии и воображению 414 делегатов из 49 стран, представляющих более
чем 80000 членов Слоу Фуд с пяти континентов.

2

