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Библиотеки в борьбе с коррупцией 
 
Официальное извещение и призыв к участию 
 
(Libraries in the Struggle against Corruption - Announcement and Call for Paper Proposals) 
http://www.ifla.org/IV/ifla73/satellite-en.htm#15 
 
 
Спутниковое заседание на Всемирном библиотечном и информационном конгрессе 
ИФЛА 2007 в Дурбане. 
Satellite Meeting for the 2007 Durban WLIC 
 
Организуется Основной профессиональной программой деятельности FAIFE  в 
сотрудничестве с комитетом FAIFE Южно-Африканской ассоциацией библиотек и 
информационных служб  (Library & Information Association of South Africa) и Гёте 
Институтом в Йоханнесбурге.  
 
Заседание состоится 16-17 августа  (регистрация будет осуществляться с 14.00  
(четверг, 16 августа) до 13.30  (пятница, 17 августа)). 
 
Место проведения: Гёте Институт, Йоханнесбург, ЮАР. 
 
Тема «Потенциальная роль библиотек  в борьбе с коррупцией» была впервые 
представлена комитетом FAIFE  на семинаре, организованном Хорватской 
библиотечной ассоциацией для комитета FAIFE, 9 декабря 2006 г. в Национальной 
библиотеке Хорватии, Загреб. 
 
Библиотеки, их фонды, обслуживание и связи с сообществом имеют потенциал для 
большей прозрачности в обществе, помощи населению и уменьшения масштаба 
коррупции на всех уровнях. На семинаре в Загребе обсуждались вопросы по 
определению видов программ, необходимых для наращивания полного потенциала 
библиотек. Заседание в Йоханнесбурге начнется с обсуждения резолюции Хорватской 
библиотечной ассоциации,  и списка возможных видов деятельности, разработанных по 
итогам семинара в Загребе. 
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Среди задач заседания – планирование дальнейших действий в форме разработки 
проекта Заявления FAIFE по библиотекам в борьбе с коррупцией. На основе этого 
документа FAIFE будет разрабатывать материалы для использования в 
профессиональной деятельности (в частности, информационный пакет документов, 
учебные материалы и др.) 
 
В ходе программы выступят как приглашенные докладчики, так и авторы, чьи доклады 
были отобраны по поданным заявкам. Заявки, предложения, рефераты и тексты 
докладов необходимо присылать до 30 апреля по адресу: r.p.sturges@lboro.ac.uk Полу 
Старджесу, (Paul Sturges), Председателю Секции. 
 
Участие в заседании: 
К участию в  заседании приглашаются все библиотекари, независимо от их участия в 
Конгрессе ИФЛА, и представители гражданских организаций, занимающихся борьбой 
с коррупцией.  За участие в заседании не взимается регистрационный взнос для 
участников, зарегистрировавшихся заранее (ранняя регистрация закончится 16 июля). 
Участникам будет предоставлен полный пакет документов, закуски и фуршет вечером 
в четверг. 
 
Справочная информация: желающих получить содействие в бронировании гостиницы и 
планировании перелета, просьба обращаться по адресу:  alexdf@mweb.co.za 
(Александра де Фортье, Alexandra de Fortier) 
 
 
 
 
  


