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Lietuviskai, Magyar, Nederlands, Nihongo, Norsk, Polski, Portugues , Shqip, Srpski, Suomeksi, Svenska, Tagalog, Tamil, Turkce, Viet, Zhongwen (simplified),
Zhongwen (traditional)

ИФЛА (Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений) содействует, защищает и
поддерживает развитие интеллектуальной свободы, закрепленной декларацией о правах человека ООН.
ИФЛА заявляет, что доступ к знаниям, творческому мышлению и интеллектуальному развитию, возможность
высказывать свое мнение публично - основное право каждого человека.
ИФЛА считает, что доступ к знаниям и свобода слова - две стороны одного принципа. Право на знание есть
условие свободы мысли и совести, а свобода мысли и слова необходимые условия свободного доступа к
информации.
ИФЛА заявляет, что ответственность за интеллектуальную свободу основная задача специалистов библиотечного
и информационного дела.
Поэтому ИФЛА призывает библиотекарей и библиотечных работников твердо стоять на принципах
интеллектуальной свободы, неограниченного доступа к информации и свободы слова и уважать право
пользователей на конфиденциальность.
ИФЛА обращается к своим членам с призывом на местах поддержать и воплощать декларируемые принципы в
жизнь. ИФЛА декларирует:
Библиотеки обеспечивают доступ к информации, идеям и выражениям творческой фантазии. Они ворота,
открывающие путь к знанию, мысли и культуре.
Библиотеки вносят существенный вклад в обучение на всём жизненном пути, в принятие самостоятельного
решения и культурное развитие отдельной личности или группы.
Библиотеки поддерживают развитие интеллектуальной свободы и выступают гарантом основных
демократических ценностей и общих гражданских прав.
Библиотеки несут ответственность и облегчают доступ к знаниям и интеллектуальной деятельности.
Поэтому библиотеки должны приобретать, хранить и представлять широкий спектр материалов,
отражающий разнообразие и плюрализм общества.
Библиотеки должны гарантировать, что материалы и услуги библиотеки отбираются и предоставляются в
распоряжение читателей на профессиональной основе, а не по политическим, моральным или религиозным
мотивам.
Библиотеки должны приобретать, организовывать и распространять свои материалы свободно и
противостоять любой форме цензуры.
Библиотеки должны предоставлять материалы, технические средства и услуги в распоряжение всех
пользователей без исключения. Не допускается любая форма дискриминации по рассовым, религиозным,
половым, возрастным или иным признакам.
Пользователи библиотек имеют право на конфиденциальность и анонимность. Библиотекари и
библиотечные работники не могут разглашать сведения о личности читателей или ими используемых
материалах третьим лицам.
Библиотеки, финансируемые на общественные средства и сами являющиеся общественными институтами,
должны защищать принципы интеллектуальной свободы.
Библиотекари и библиотечные работники должны защищать эти принципы.
Библиотекари и другие библиотечные работники должны исполнять свои обязательства как по отношению к
работодателю так и пользователю. В случае наличия противоречий в этих обязательствах преимущество
имеет пользователь.
Текст переведен на русский язык директором библиотеки Поулом Флоу Педерсеном, Дания.
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