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ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ - ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ БИБЛИОТЕКИ?

В августе 2002 года Институт "Открытое Общество" (Фонд Сороса) в
сотрудничестве с Всероссийской государственной библиотекой иностранной
литературы (ВГБИЛ) провели встречу, на которой обсуждались вопросы,
связанные с созданием в России регионального центра Комитета по
свободному доступу к информации и свободе выражения мыслей (FAIFE). Ниже
печатается информационный материал, предоставленный участникам этой
встречи.

Комитет ИФЛА по свободному доступу к информации и свободе выражения
мыслей (FAIFE - Free Access to Information and Freedom of Expression)

Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) всей
своей деятельностью поддерживает, защищает и пропагандирует права человека на
интеллектуальную свободу в соответствии со Статьей 19 Всеобщей декларации ООН
по правам человека, которая гласит: "Каждый человек имеет право на свободу
убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать и
распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от
государственных границ".

Тема обеспечения свободного потока информации и защиты интеллектуальной
свободы впервые широко обсуждалась на 61-й сессии Совета и Генеральной
конференции ИФЛА в Стамбуле в 1995 г. Обсуждение продолжилось на 62-й
Генеральной конференции в Пекине на открытом заседании, призвавшем к проведению
анализа осуществляемой ИФЛА политики. В 1997 г. на основе резолюции ИФЛА,
принятой в Копенгагене, были созданы Комитет и бюро FAIFE (www.faife.dk). В состав
комитета вошли 27 членов, назначенных национальными библиотечными
ассоциациями и представлявших практически все части света. Местонахождение бюро
FAIFE - Копенгаген, Дания.

Комитет FAIFE призван служить тем механизмом, с помощью которого ИФЛА может
отстаивать интеллектуальную свободу во всех сферах, прямо или косвенно имеющих
отношение к библиотекам. FAIFE наблюдает за состоянием дел в сфере
интеллектуальной свободы в библиотечном сообществе всего мира, поддерживает
политику ИФЛА по данному направлению деятельности, сотрудничает с другими
международными организациями по защите прав человека и принимает меры в случае
нарушения права на свободный доступ к информации и права на свободу выражения
мыслей.

Библиотеки и интеллектуальная свобода

Право на знания. Все люди имеют право получать доступ ко всем формам
предоставления знания, творческой и интеллектуальной деятельности и открыто
выражать свои убеждения и мысли. Право на знания и свобода выражения мыслей и
убеждений - два аспекта одного и того же принципа. Свобода выражения убеждений и
мыслей реализуется через обеспечение права на знания. Право на знания связано по
своему существу со свободой мысли и совести и другими основными правами
человека. Свобода мысли и свобода выражения мыслей - необходимые условия для
свободного доступа к информации.

Право на доступ к информации и идеям жизненно важно для любого общества. Если



граждане хотят предпринять какие-либо действия и сделать обоснованный выбор, они
должны иметь доступ к политической, социальной, научной и экономической
информации и к проявлениям культурной деятельности. Им нужен доступ к самому
широкому спектру идей, информации и образов. Свобода, процветание и развитие
общества в равной мере зависят от образования и от беспрепятственного доступа к
знаниям, идеям, культуре и информации.

Право на интеллектуальную свободу необходимо для со-. здания и развития
демократического общества. Соблюдение принципа интеллектуальной свободы в
библиотеках -важный показатель прогресса демократии в стране.

Пути к знаниям. Свободный доступ к информации, предоставляемый в таких
общественных учреждениях, как библиотеки, призван гарантировать каждому человеку
любую возможность реализовать свободу выражения мыслей. Библиотечное
обслуживание, организованное на высоком уровне, составляет важный компонент
универсальной доступности.

Верность принципу интеллектуальной свободы - одна из главных обязанностей
библиотечной и информационной профессии. Библиотеки и библиотечный персонал
должны твердо придерживаться принципов интеллектуальной свободы,
беспрепятственного доступа к информации и свободы выражения мыслей и признавать
право пользователя библиотеки на конфиденциальность. В этих целях:

• Библиотеки обеспечивают доступ к информации, идеям и плодам творческого
воображения. Они открывают пути к знаниям, идеям и культуре.

• Библиотеки обеспечивают главную поддержку как индивидуальным лицам, так и
группам в непрерывном процессе самообразования, в самостоятельном принятии
решений и культурном развитии.

• Библиотеки способствуют созданию условий для реализации интеллектуальной
свободы и помогают сохранить основные демократические ценности и всеобщие
гражданские права.

• Библиотеки обязаны гарантировать и облегчать доступ к знаниям и продуктам
интеллектуальной деятельности. Чтобы выполнить эту цель, библиотеки должны
приобретать, сохранять и обеспечивать доступность самых разнообразных
материалов, отражающих плюрализм и многоаспектность общества.

• Библиотеки должны руководствоваться при отборе материалов и предоставлении
услуг профессиональными соображениями, а не политическими, нравственными или
религиозными убеждениями.

• Библиотеки должны быть свободны в отборе, организации и распространении
информации и противостоять любым формам цензуры.

• Библиотеки обязаны предоставлять всем пользователям равный доступ к
материалам, библиотечной технике и услугам. Не допускается дискриминация по
признаку расы, по политическим или религиозным убеждениям, по полу, возрасту или
каким-либо иным причинам.

• Пользователи должны иметь право на конфиденциальность и анонимность.
Профессиональные библиотекари и другой библиотечный персонал не должны
предоставлять третьему лицу сведения о личности пользователя, равно как и о
предоставленных ему материалах.



• Библиотеки, финансируемые государством, к которым, следовательно, имеет доступ
широкая публика, должны отстаивать принципы интеллектуальной свободы.

• Профессиональные библиотекари и другой персонал таких библиотек должны считать
своим долгом соблюдать эти принципы.

• Профессиональные библиотекари и другой персонал библиотек должны выполнять
свои обязательства как перед своим работодателем, так и перед своими
пользователями. В случае столкновения этих обязательств интересы пользователя
должны ставиться на первое место.

Миссия FAIFE и программа действий

Свою главную миссию комитет FAIFE видит в том, чтобы довести до сведения широкой
общественности важность взаимосвязи между концепцией библиотеки и ценностями
интеллектуальной свободы. Для достижения этой цели FAIFE собирает и
распространяет документацию и стремится к ведению диалога как в рамках
библиотечной профессии, так и вне ее.

В своей работе FAIFE опирается на профессиональные сети, средства массовой
информации, активистов-правозащитников и другие группы. FAIFE стремится стать
центром по обсуждению вопросов, имеющих отношение к интеллектуальной свободе,
библиотекам и библиотечному делу. FAIFE имеет постоянно обновляемый сайт в
Интернете; на этом сайте будут размещаться, в частности, отчеты, предназначенные
для широкой общественности, о мерах по обеспечению свободного доступа к
информации и свободы выражения мыслей в библиотеках всего мира.

FAIFE формулирует и проводит политику ИФЛА в сфере интеллектуальной свободы.
Комитет готовит предложения, определяющие позиции ИФЛА, и предпринимает
соответствующие действия как на международном, так и на национальном уровнях.

FAIFE реагирует на случаи нарушения права свободного доступа к информации и
свободы выражения мыслей, имеющие отношение к библиотекам и библиотечному
делу. Комитет также оказывает консультативную и иную помощь по запросам
библиотекарей, библиотек или библиотечных ассоциаций.

ИФЛА и FAIFE поддерживают контакты и сотрудничают с соответствующими
международными органами, организациями или программами, которые занимаются
этими вопросами, такими как ЮНЕСКО, Международный Пен-клуб, Комитет "АРТИКЛЬ
19", "Индекс по вопросам цензуры", Международный центр по свободе выражения
мыслей и "Эмнести интернешэнл".

Источник:
  http://www. transparency.org.ru/CENTER/c_free_in fo_links. asp


