Декларация
о библиотеках, информационных службах
и интеллектуальной свободе,
принятая в Глазго

На встрече в Глазго по случаю 75-й годовщины со дня своего основания Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) заявляет что:
ИФЛА провозглашает фундаментальное право людей как на беспрепятственный доступ к информации, так и на ее распространение
ИФЛА и ее члены, представляющие мировое библиотечное сообщество, защищают и поддерживают интеллектуальную свободу в соответствии с Всеобщей декларацией ООН по правам человека. Интеллектуальная свобода включает в себя богатство человеческого знания, мнений, творческой мысли и интеллектуальной деятельности.
ИФЛА заявляет, что отстаивание интеллектуальной свободы является главной задачей библиотечных и информационных работников во всем -мире, выраженной в кодексах этики и осуществляемой на практике.
ИФЛА утверждает, что:
• Библиотеки и информационные службы обеспечивают доступ к информации, идеям и плодам творческого воображения в любой среде и независимо от государственных границ. Они служат воротами к знаниям, идеям и культуре, предлагая существенную поддержку для самостоятельного принятия решений, культурного развития, научных исследований и непрерывного процесса самообразования в течение жизни как индивидуальным лицам, так и группам.
	Библиотеки и информационные службы способствуют созданию условий для реализации интеллектуальной свободы и помогают сохранить демократические ценности и всеобщие гражданские права. Вследствие этого они обязаны предоставлять своим пользователям беспрепятственный доступ к соответствующим ресурсам и обслуживанию и противостоять любым формам цензуры.

Библиотеки и информационные службы должны приобретать, сохранять и обеспечивать доступность самых разнообразных материалов, отражающих плюрализм и многоаспектность общества. При отборе библиотечных материалов и предоставлении услуг библиотеки должны руководствоваться профессиональными соображениями, а не политическими, нравственными или религиозными убеждениями.
	Библиотеки и информационные службы должны предоставлять всем пользователям равный доступ к материалам, библиотечной технике и услугам. Не допускается дискриминация по признаку расы, национальности или этнической принадлежности, по политическим или религиозным убеждениям, по возрасту, по полу или сексуальной ориентации, по причине инвалидности или каким-либо иным причинам.
	Библиотеки и информационные службы должны защищать права пользователя на невмешательство в частную жизнь и конфиденциальность в отношении запрашиваемой или получаемой им информации или предоставляемых ему ресурсов, используемых для справки, взятых по абонементу, получаемых или передаваемых.
Вследствие этого ИФЛА призывает библиотеки и информационные службы и их сотрудников поддерживать и распространять принципы интеллектуальной свободы и обеспечивать беспрепятственный доступ к информации.
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