
 

Кейптаунская декларация 
Кейптаун, Южная Африка—14-е августа 2015 года 

Мы, министры и представители стран Анголы, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот д’Ивуара, 
Лесото, Гвинеи, Мадагаскара, Малави, Мозамбика, Нигерии, Южной Африки, Южного Судана и 
Свазиленда собрались 14-го августа 2015 года в Кейптауне (Южно-Африканская Республика), 
чтобы обсудить состояние библиотек и обеспечение доступа к информационной программе. 
Также присутствовали президент ИФЛА, президент AfLIA и руководители национальных 
библиотек; 
 
Обсудив вопрос состояния библиотек на континенте и необходимые улучшения для 
достижения целей глобального устойчивого развития; 
 
Руководствуясь принципами, записанными в Хартии африканского культурного возрождения 
и планами глобального устойчивого развития; 
 
Руководствуясь уровнем заинтересованности в первоочередном обеспечении библиотек в 
рамках Африканской Программы Развития 2063; 
 
Понимая, что большинство стран все еще испытывает недостаток ресурсов; 
 
Помня, что библиотеки по всему миру являются мощными информационными партнерами 
при распространении среди населения грамотности, знаний в области информационных 
технологий и локальных знаний;  
 
Осознавая, что конфликты, нестабильность и недостаточный уровень развития на континенте 
препятствуют свободному потоку информации, передаче знаний и контактам между людьми; 
  
Зная, что доступ к информации является всеобщим человеческим правом и основным 
инструментом устойчивого развития;  
 
Замечая необходимость улучшения качества библиотечного обслуживания слепых, а также 
людей с нарушениями зрения и другими формами расстройств; и, 
 
Одобряя позицию ИФЛА по плану устойчивого развития после 2015 года. 
 

В связи с этим мы обязуемся: 
 
Предоставлять необходимые ресурсы для развития африканских библиотек, чтобы те могли 
соответствовать требованиям сегодняшнего дня и обеспечивать доступ к появляющимся 
новым технологиям;  
 
Поддерживать создание Панафриканской библиотечной организации, для того чтобы 
предоставить платформу для сетевой работы и мобилизации ресурсов; 
 



Поощрять установление партнерских отношений между библиотеками континента для обмена 
знаниями и опытом; 
 
Форсировать внедрение континентальных инновационных стратегий, чтобы 
усовершенствовать управление информационными технологиями и знаниями;  
 
Поощрять внедрение справедливых и сбалансированных законов об авторских правах, чтобы 
упростить для всех доступ к информации; 
 
Форсировать выполнение решений, принятых на Библиотечных саммитах 2011, 2013 и 2015 
годов; 

Способствовать работе Африканских библиотечных и информационных ассоциаций и 
учреждений (AFLIA); а также национальных библиотек, национальных библиотечных служб, 
национальных библиотечных ассоциаций и советов; 

Поощрять более эффективное использование электронных книг и виртуальных библиотек для 
упрощения культурного и научного обмена и стимуляции культуры чтения на континенте;  
 
Продвигать библиотечную политику по отношению к доступу к информации с позиции 
всеобщих прав человека и прав человека на знания; 
 
Поощрять развитие и продвижение местных ресурсов в африканских библиотеках, чтобы 
способствовать программе Африканского возрождения и Панафриканизму;    
 
Поощрять обмен знаниями, сбор и сохранение африканских историй от местного населения; 
 
Постановить, что министры Африки, ответственные за культуру и искусство, библиотеки и 
доступ к информации, будут собираться регулярно; 

Принято в Кейптауне, Южно-Африканская Республика, 14-го августа 2015 года.  
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