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������� ������� ������ ���� ��������
����� ���������� �������� �� ��������
.�������
����� ���������� ������� ������ ����
������� ������ ������ ������ ��������
������ ������� ����� ������ ��������
" ���� ��� ������� ������ �������� �����
."���������������������
������ ������� ����� ��� ����� � �����
��������������� ��������������������
��� ��� ��� ������� ���������� �������
�����������������������������������������
��������������������������������������
.2011
������� ���� �������� ���� ������� ����
������ ����� ������ ������ �� ������
�������������� ��������������������
������� �������� ������� ����� ���������
��������.����������������������������
������� ���� ������ ������ ����� �������
:�������
���������������������������������� ������
������������ �������������������������
���� ������ ������ ��������� ����� ��� ����
���� ������� ���������� ��� �������
������������������������������������
���� ��������� �� ��������� ���������
��������������������������������������
��������� ����� ��� ���� .��������
������� ��� �������� ��� ���� �������
������������������������������ �����
.�������������

���� ��� ��� ����� ���� ������ ���� �����
������ �������� ��������� �� ��������
���� ���� ����� ���� .������ �������
������ ������ ��� ����� ���� ��� ������
������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
.�����������������������������
������ �������� ������� ������� �����
����������������������������� �������
���� ������ ��� ������� ������� �����
��� ���������������������������������������
������ ������� �������� ���� �����
������� ��������� ����� �2012��������
�� ���� ���� ������� ������ ������� ����
������ ������� ���������� ������� ���
��������� ������� ������ �������
��������� ������� ������ ���������
�� ������� �������� ������� ��������
�������������������������� �������������
��� ������ ������� ��������� ��
����� ���� ������� ������� �������
������ ������ � "� �� ��" ������
������������������������������������
����� ���� ��� �������� ������� �����
����� ��� ���������� ������ .�����
���������������������� �������������
������ �� ������ ��������� ����� ��������
����������������������������� ��������
.������
������ " ������������������������������
��� �"������ ��������� �������� �������
�������������������������������������
��������� ������������ 1950 ���������
�������� ����� ������� ������
��������
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�� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ����� �����
����������������������������������������
�� ������ ����� ������ ������ ���� ��
�� ������� ��� 2011 ������ ��� ��������
��� ���� �� ������ ���������� ���� ���� .�����
��������������������������������������
�����������������������������������������
�������������� ���������������������
�������������������� .��������������� ����
�������������������������������������
��������� ������ ������ ����� �������
��������� .�������������������������
������� �������� �������� ����� ���� ����
� ���������� ���� ������ �� ������� �����
��������������������������������������
������ ������� ������� ������� ������
.������

���������������������������������� -3
�(PCOM) �������� ���� ����� ���� ���
����� ��������������� ����������������
.���������������������������� ������
���������������������������������� -4
� ������������������������������������
������� ��������� ����� ���� ��� ����
.�����������������
������ ������� ���� ������ ����� ���� -5
.2011
������ ���� �������� �������� ������ -6
��������������������������������������
�������� ������� ������ ���� ����� ����
.�����������
������ ������� ����� ����� ������� -7
���������������������������������������
.��������������

�������������������� (1 �����������)
����� �� ������ ����� ��� ���� :�����
��� ���� ����� ���� ��� ������� ���������
� ������� ��������� ��� ����� ���� ������
��� ������� ������� ������� �������
��� .������� ����� ����� ��� ����� �����
������� �������� ��� ����������� ���� ����
���� ��� ���� ������� ������� �������
�������������������� ������� :���������
.��������������������
������ ����� ������� ��� �� ����� ���
�����������������������������������������
:������������������������������
�� ������ ����� ��� ������ ������� -1
.������������������������
��� ������� �������� ������� ������ -2
���������������� ������� :������������
����������� ������������������������
.����������

FIDA �������������������������������������
����� ������ ��� ������ ������� �� ����
��� ���������� ���� ��� ����� :�������
������������� � ����������������������
����� ���� ���� �� �������� ��� ������
���������� �������������������� �������
����������������������������������
�� ����� ������ ���� ����� ��� ������ ����
��������������������� ����������������
���� ������� ����� ����� ����� ��� ������
���������������� �������������� .�������
����� ����� 25000 ���� ������ ���
������������������������ 2010-2011 ����
���������������������������������������
��� ������� ���� .������� ������ ������
����� ������ ������ �� ���������� ��������
���������� � FIDA ���������������������
���� ����� ��� ������ �������� �������
�������������������������������������
. �������������������������������������

��� ���� ��� ��������� ����� �������
����� ������ �� ������� �������
�� ��� ���� ������ ���� �������-�������
�� ������ ����� ���� ����� ������
28 ��� 24 �� �������� ������ ��� FIDA
�������������� FIDA ��������� �������������
������ .(���� � ���) ���� ������� ����
�������
�� ������� ���� ������
������� ������������������������
������ �������������������������������
.������������������� ��������� ���������
��� ���� � ������ ����� ������ ������ �����
����� ������� ������� ����� ��� ������
����� ���� ���� �FIDA ��� ���������
������ �������� ��� ��� ������ �������
��������������� .���������������������
����������������������������� .����������
:���������������
www.ica.org/257/donors-and.partners/our-fundraisers.html
�� 2011 ������������������� ��������
��� ���� ���� ������� ���� �� �������� ���
������������������������������� (16)
.�����������������������������������������
2010-2011 ������

���������������������� FIDA ����������
.������� �������� ��� ��������� �� �������
24 ��� 22 �������������������������
�� ������� ���� ������� ����� �� ������
�������������������������������� � ������
�� ������� ������ ������ .������� ���
�� ���������� �����������������������
���������������������������������������
��� ��� ������ ���� ���� ���� .������
����������
����� ������ ���������
���������������������������������������
������ ���� �������� ���� ������ �����
. ����������������������������������
������� ����� ������ ���� ������� ���� ������
����� ��� ���� ���� ��������� ������
����� ���� ����� ����� ������ ��������
������ ��� ��������� ������ :��� �����
������ ��� ��������� ������ ���� ������
���� ����� ����� ���� ������� �������� ���
���� ���� ��� ����� FIDA ��� ��� ���
. ���������������������������
����� ������ ���� ��� ���� ���� ��������
�������������������������������������
.���������������������
������ ��������������������������������

���������
FIDA ��������������������
styacke@blueyonder.co.uk
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�������������

������� �������

� ������ ������ ������ ������ ����� ���
������������������� 22 �� ���������������
����� ��� ������ ���� ���� ��� ������
.������

��������������������� �������������
���������������������������������������
��������� ������� ��������� �������� ������
�� ��� �������� �� ��������� ���������
.��������������������� �������������
���������� ����������������������������
������� ������ �� ������� ��������� �������
�� ��� ��� �� (ICCROM) ��������
���� ����� �������� �������� ���������
������ ������ ����� ��������� ���� �����
����� �� �(ANCBS) ����� ������ ��������
����� ������ " ���� ������ �������
������������������� ."���������������
����� �� ������ ����������� ������ �����
.��������������

��� 24 ��������������������������������
�� ������� ���� ����� �2011 ������ 28
����� �� ������� ������� ����� ����
����� .������� ������- ������� ������
�� ������� ������ " ����� ���� ������
����� ��� ������� ���� :������� �����
������������������� ."����������������
���� .������� ������� ������ ������� ����
�������� ������ ��������� ������ ����
������������������������ ��������������
.����������������������������

���������������������������

.2011 ������ ����� ������� ����������������������������������������

������ ������ ������� ��� ������ �����
��� ������ ���� ����� ���� �� ���������
���� ������� ������� ����� ��� �������
������ �������� ��� ������ ����� ��� �����
��� ������� ���� ���� ���������� ���������
.�������������
�������� ���� ����� ����� ��� �������
�
.��������� 2014 ����������������������

������ ������ ����� ������� ����� ���
������������������ (ALA) ���������������
������ ������� ���� ������� ��������
� ��������������������������� �������
����� �� ������ ����.��� �������� �����
��� ������� �� ������� ������� ������
��� ��� ��� (ALA) ��� ����� ������
.������������������������
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" ������������ "������� " ���������������
����������������������� "����������
����� ����� �� ��������� ������� ������ ����
�������� 2 �������� 28 �����������������
��������������������������������������
����� .����������������������������������
�����������������������������������
������ ������� ������� ����� ����� ������
��� ������ ����� ������ ������ �� ������
��������������������������������� ������
������� ������ ���� ������ .���� �������
���� ������ ���� ������� ������� ���� �����
��� ���� �� ��� �������� ������� �������
�� ����� ������ ���� .������� ������
���� ����� ������� �������� ����� ��������
��� �� ������� ������� ����� ������� ����
������������������������������������
� �������� ������ ��� ������� ������
��� ��� ������� ������������� ���������
��� ��� ������� ������ �������� �������
��� .������ �������������������������
���� ���� ��� ������ ������� ������� �����
� ��������� ��������� ���� ���� �� �������
���������������� .�������������������
���� ������ ��� ����� ����� ����� �������
����� ����� �������� ������ ��� �����
.����������������
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����� ����� ���������� �������

.2011 ���� ������� ������������������������

��� ������ ��� ��������� ����� ��� ����
���������������������������������������
��������������������� ��������������
���� ���� .������� ������� ��������
��� ����� �� ������ ���� ������� �������
���� ��� ���� ���� �� ������ �������
�� ������� ������� ������ ���� ����������
��� ������� ��������� �������� ���� �����
.��������������
���������������� ����������������������
������ ����� ����� ������ ����� ���������
������ ����� ��� ������� ������ ����
�������� ������ ������ ���� .������
���������������������������������������
.������������������ ���������������
��� ������� �������� ������� ���� ������
� ������� ��������� ����� ������� :�����
.����������������������

����� ����� ������������� ������� �����
������������������� ��������������������
������������������������������������
� ������� ������� ����� ������� �����
������� �������� ��� ������ ���������
������������������������������ .�������
�������������������������������������
.�������������������

29 � 28 ��� ���������� ������� �������
���������������������������� 2011 ����
.������� ������� ������ ������ ������
���� ����� �� ����� ������� ���� ������
����� ������� ������� ������� �������
���� ���� ���� �� �������� ��� �������
.2012 ��������������

.2011 ���� ������� ������������������������

2011 ������ -22 ��� -���
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�������������������
������������������ MCOM �����������
��������������������������� ������������
.������ ������� ���� �� ������ ���� ����
���� ������ ���� ������� ����� ������
���������������� �"�" ����� ������������
� ������ ������� ������� ������ �� ������
����� ����� ������ ������� ���� ���� ������
������ ������� ������� ���� ������ ������
������� ���������� ����� ��� ���� .�����
��� �������� ���� ��� ������ 2012 ����
.����������������������������
���� ����� ���� ������ �������� ���� ����
����� ���� ����� ������� ����� ������� �����
������������������������������������
����� �� ����� ��� ���� ���� ��������
� �������� ���������� ������ ������ ������
�� �������� ��������� ����� ��� ���� ��������
����������� .���������������������������
��������������������������������������
��������� ���� ������� ��� ���� ���������
� �������� ��������� ������� ����� ���
� �������������������������������������
�������������������������������������
��������� �������� ���� ��� ���� ���
��������� ���� ��� ��� ������� ��������
�� ������ �������� ��� �������� ������
.FIDA ������ ������� ������� ��������
����� ������ ���� MCOM �����
�� ������� ������ ���� �� ��������� ���������
.������� ������� ���� ���� ������� �����
������� ��������� ����� ������ ������
������ ����� ������ ��� ���� ��� �������
�������� �������������������������
����� ������ ����� .������� ��� ���������
���� ����� ��������� ������� �� ������
.���������������������

������������������������������������
������ ��� ���� �� ������ ��� ����� ����
���������� ."�" ����� ������������������
���� �������� ��������� ���� ��� �������
����� �������� �� ������� ������� ��� ������
������ �������������������� .��������
�������� ���� ����� ���� �� ����������
������ ��� �������� �������� ��������
������ ���� ���� ���� ����� ����� �������
%80 ������������������������� .������
����� ������� ������� ����� ���� ���
������ ������ ���� ��� ����� ���� ������
�� ����� ������ ������� ���� ��� .%50
��� ������ ������� ���� ��� �� ���������
.����������������������������������
��������������������������������������
������� ����� ����� ���������� ��������
����� ������ ����� ��� ���� �������
���� ����� �� ������� ����� ����� .����
�����) ������� ������� � (SPA����)
� (����� �����) ���� ������ �(SLMT
.(����������������) ���������������
:��������������������������������������
�����������������������������������
���� ������ ���� �� ������� �������
��� ���� "�" ����� ����� ��� ���������
������� ����� ���� �� ��������� �������
.���������������������
������������ ��������������������
����� �������� �� ����������� ������ "�"
�� ���� ������ ����� ����) ������
.������������������� (�������
���������������������������������
������� ��� �2014 �� �������� ������
2012-2013 ����������
���������������������������� �������
.����������
���������������������������������
.������

����������������������������������
�������������������������������
���������������� �����������������
��������������������������������������
������������� .��������������������
�����������������������������������
������������������������������������
.������
���������������������������������
������������������������������������
����������������������������
Asociación latinoamericana de)
(Archivos-ALA
������������������������������
���������������������� .�������
ALA ��������������� ������������������
�2011 �������������������������������
�����������������������������������������
.����������������������������
������������ �������������������
������������ ������������������������
�������������������� ��������������
��������������� ����������������
���������������������������������
�����������������������������������
� ICA-AtoM��������������������
���������������������������������
�������������������������������� �2016
����������������������������������������
�������������������������������������
.����������
��������������������������������������
��������������������������� � ���������
.�����������������������
����������������� ��������������
�������� �������������� .�������
���� 30 ���������������������������
.�������������

David A. Leitch
�����������������
�������������
leitch@ica.org

2011 ������ -22 ��� -���
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�������������������������������������������
�����) ����������������������������������
.(������������������������������
IFLA ������������������������������
����� ����������� ����� ����� ��������
.��������� ���������
��� ALA ��� ����� MCOM ����
��� ��������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������� ALA ��� �����
������ ��� ���� ��� ������ �������� ����
.(4 ����������)
������ ����� �� MCOM ���� ��������
��� ���� ������� ��� ������� ���������
���� �� �������� ������ ���� ������� ���������
���� �������� ����� ������� �� ������ ����
.��������������������������������

���� ��������� ���� ������� ������
����� ������� ������� ��� ��������
������� �������� �2016 ������������
������ ���� ������ ������� ��������
.��������������
���� ��� ������� ������� ��� ������� �����
������� �������� ���� ��� ������ ������
������������������������ ��������������
.��������������������������������
������ ������� ����� (MCOM) ����
���� �������� ��� ����� ���� �� ��������� ����
������ ������� ���� ���� ��� �������
�������������������������������������
.��������������������
������� ����� ���� ������� ������
.������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
��� ��� ������ ��������� ������ ��� ������
���������������������

��������� ������� ����� ����� ������
� 2011 ������ 8 � 7 �������� (MCOM)
.�������������������������������������
������� ������� �������� ������ �����
��������������������������� ����������
������������� .����������������������
��� ��� ���� ������ ����� ������ �����
���� ��������� �������� ���� ����� �������
���������������������������������������
������ ������ ������ ���� �� �������
:��������������� (MCOM) ����� .������
������ �������� ���� (MCOM) �����
������� �������� ������ ������� ����� �����
���� ������ ����� ���� �� ��������
��� ������ ����� �������� ���������
.��������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
���� ���� ��� ���� ��� ��� .2014 � 2013
.������������

David A. Leitch
�����������������
�������������
leitch@ica.org

����������������������� :��������������
������������������������������������
����� ��� �������� ������ �� ������� ���
� ������ ������� �������� �������� �������
����� �� ����� ����������������� .������
��������� ���������������� �����������
��� ������ ������� ����� .������
.����� ������� ���� �� �������� �� ���������
���� ���� .������ ������� �� ������� ��� ����
������������������������������������
���� �� ������ ������ ������� �������
���� ������� ���� �� ����� ������� ��������
� ������� �������� ���� ��� ������ �� �������
����� ������ ��� ��������� ����������
.��������������������������� ��������
! �����������

���� ���� ������� ���� ������ ����
���������������������������������������
�� �������� �������� ��� ������� �������
������ ������� ���� ��� ���� �� ����������
����������������������������������
".���������������
�����������������������������������������
���� ��� ������� ���� ���������� �������
" ���������������������������� .����
�������� ����� 2012 "��������� �����
����� ���� ��� ������� �� �������� �����
���������������������������������������
�������������������������������������
" ������������������������������������
���������� ������ ��� "������ �������
.����������
������ �������� ������ ������� ��� �����
���������������������������������
Margaret Kenna
����������������
��������������������
2012 ������������
margaretkenna@bigpond.com
2011 ������ -22 ��� -���

��� �������� ���������� ������ ������ ���
������ ��� �������� �������� ������� �������
��� ����� ������ ����� ��� ��������
������� ����� :����� ������ ������ �������
�������� .2012 ��������������������
.������������������������������
����� /�������� ������ ��� ���� ����
������ ������� 2011 ������ ������ ������
...." ������
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�����������������������������������������
"OKE ��������������������� "
��������������������������������������
���� ���� ��� ���� ��������� ������
������ ���� ������ .���������
.������ ������� �������� �������� ���������
����� ������ ���� ����� :��� ������
��������������� �������������������
����������������������������������������
������������������ .������ �������������
��� ���� ����� ����� ������ ���� ���
��������������������������������������
���� ���� ������� ������ ���� ���� .������
������������������ ����������������������
ica.org. http://oke :���������� ���������

���� 9 �������������������
�� �2007 ������ ��� ������ �������� ����
9 ������������������������������ ������
������ ������� �������� ���� ��� �����
����� ���� ��� ������ ���� ������ .������
�� ��������� ���� 1948 ��� �������
.�����
��� ���������� ������ ������ ���� ������ ���
�����������������������������������
����������� ����������������������������
��������������������������������������
������� ������ ����������� ���������
��� �������� ����� ���� ����������
.��������
����� ��� ����� ������ ������� ����
�������������� 2011 ���� 9 �����������
:������������������
www.ica.org/1561/internationalarchives-day/celebrate-the-international-archives-day.html
2011 ������ -22 ��� -���
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������ :����� PCOM �����
����������������
����������������
(2011 ������) ��������� 2011 �������������������
������������������������������� PCOM 2011 �����
(�������������) ���������������
(2011 ����) ICA OKE �����������������
�������������
���������������������������������������������
�������������
������� ) �������������������������� :����������
(2011 ���� ����
��������������������������������������� �����
(2011 ����)
( ������������ )�������������������������
�����������
������������������������ " ������������������
.������������ ����� ������������� "������
ESAR ���� ) ������ ������� :�����������������
��������� �(2011 ���������������������������BIKA
.(2011 ������ ) �����������
�����������������

��������������������������������������
� ������ ������ ������ ������ ���� 2009
��������������������������������� ������
������ ��� �PCOM ������� ��� ����� ���
� �2010 �� .������� ����� ������� ����
������ " �����������������������������
������������ "������������������������
���� ���� ����� ������ �� ������ ����
��� ������ ������� ��������� ������ .������
��� ����� �� ����������� ������� ������
�������������������������� .�����������
.PCOM ����������������
�� ������� ����� PCOM ����� �������
������ ������� ����� ����� �����������
������������������������� �������������
����������������������������������������
������ ���� ��� ���� �� ������� ���������
��� ���� ������� ������� ����� �����
�� ������� ����� .������ ������ ��� �������
��� ��� ������� ( ������� ���� ���� �����
�� �������� ����� �������� ��� ��������
������������� .)��������������� ������
PCOM ����� ���� ��������� ���� ��� �������
.�������
����������������� ������������������������
������������������ ����������������
��������������������������������������
��������� ������� ���� �������� ����
.�����

����������������� ) ICA-Req �������������������
( ��������������
�������������������������������� ������������
���������������������������������������������������
.�������
�����������������������������������������������
.DLM �������� ISO TC/SC11
��������������������������������������������

���������������
�������������������
������������������
(��������)
martiez@ica.org
2011 ������ -22 ��� -���
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���������������������������� :������

����� ��� ������ ��� ������ ������� ���
������ ������ ����� ��� ���� ��������
������������������������������������
������ �� ������� ������ :����� ��������
������������ ������������������� �������
��� ���� .����� ������ �������
���������������������������������������
.����������������������������������
�����������������������������������
���������� ����������������� ����������������
.��������������
����������������������������������
! ��������� .���������������������

������������������� ����������������
������������������� ) ��������������
�� ������ ���� ���� ��� �� (��� ������
�������� .������������������������ �����
������������������������������������
��������������������������������
���� .���� ����� ���� ������ ���� ���
��������������������������������������
��� ��� ������ ������ ����� ��������
��������
���� ���� ��� �������� �� ����� ����� ����
������� ����� ��� .������ ������ ��� �����
������������������������������������
������� ���� ���� �� .������� ��������
������� ������� ������� �� ����� �����
.����������������������������������
���������������� ���������������������
������������������������ �������������
��� ���� ��� �������� ���� ������� �����
����������������������� ��������������
����� ��� ���� ���� �� �������� ��������
��� ��� ������� ���� ���� ����� ��������
.������� "����� " ����������������
�� ����� ������ ��� �������� ���� ����
��������������������������������� �������
������������������������������ .�������
� �������� ��� ����� ����� �������� ������
������������������������������� ���������
:������������������������ .����������
������� �� ��������� �������� ����� �� ����
��� ��� �������� �������� ���� ���� ��������
��������������� ������ �����������������
������� ���������� :������������������
��� ������� ���� ������ ����� ���...�����
��������������������������������� :�����
.����������������
������������������������������������
����������� .������������������������
������� �������� – ���� ��� ���� �����
-���������������� ����������������
�������������������������������������
.�������

������ ��� ���������� ������� ����� ����
������������������ ������ ���������
������ �� ������� " ��� ����� �������
.2011 ���� 30 ��� "����������������
�������� �������� ������ ��� ��� ����
���� �� ������� ������ ������� �������
���������������������������������������
����������������������������� .������
������ �������� ����� ��� �� �������
����� ��� �� ������ ����� ��������� ��������
������ ��� ������ �������� ����� ���
���������� :���������� " �����������
��������������������������� ."������
������������������������������������������
���������������������� .�����������������
�����������������������������������������
����� ������������������������������
.������������������������
������������������������������������
� �������� ����� :������ ���� ����� ���
��� ������ – .������� ��� ������� �����
��������������������� :�����������������
���� ������� – ����� ��� ������ ���� ����
������� ���� �������� �� -������� ����
�������������� .������������������ ����
��������������������������������������
������������������������ ������������
����������
.������������������������
����� �������� ���� ����� ����� ��������
������ ����� ��� ���� �� ��������� ������
������� ��������������������������������
������ ������ �������� ���� ���� �����
.�����������������������������
���������������������������������������
��� ���� ����� ����� ������� ������� ��
��� ������� �������� ���� ���� .�������
� ������� ��������������������������������
������� .���������������������������������
������� ����� ��� ������ ������� ���� ���
� ��������� ������ ���� ������ :���������
.���������

������������������
SAR �����
@mariae.cruces
juntadeandalucia.es

2011 ������ -22 ��� -���
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���������������������������������������������
« ������������ »

��������������������������������������
����� ������ �� �������� ����� ��������
���� ����� ������ ������� ������ ����� ������
������������ ONG ��������������������
:����������������������������
declaration.pdf
www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow
_/Warsaw

����������

�����������������
�������������
leitch@ica.org

���������������������������������������
�������������������������������������
.��������������
�� ����� ������ ������ �������� ������� �����
�������� ���� ���� ��� ��������� �����
�������� ���� �������� IFLA ����� .������
����������� ���������������������������
���������������������������������������
������������������ .����������� ��������������
��������������������������������������
������� ������ ��� �� ����� ����� ���
���� ���� ������ ������ ���� ��������
.������������

����������

���������������������������������������
�� ��������� ���� ������ �������� ����� ����
������ �� .������ ������ ������ ����� �����
��������������������� "������������" ����
���������������������������� ���������
.������������������������������
�������������������������������� �����
�� ������� ���� ������ ���� ��� ������
������������������������������ .��������
������ ��� ��� "������ ������� " �������
��� .������� �������� ���� ��� ������
������ ����� ���� ����� ��� ����� ������
������������������������������������
��� ���� .����� ���� ������ ���� ��������
� ������ ���� ����� ������ ���� ���������
� ����������������������������������������
���������������������������������������������
� ������� ���� "������ ������ " ��� ���
����� ����.������ ����� ���������
�������������������������������������
� "�������������" ��������������������

�����������������������������������
"������ ������" ������� �������� �������
���������������������������� ���������
�� �������� ������� ��� ��� .������� ���
��� �������� ���� ��� ������� ����� �����
����������������������������������������
���� �(��������������� �����) ������������
��� ���� ��� ���� ���������) ��������
��� ���������) ������������ �(�������
������� �����) ������������� (������������
.(�����������
�������������������������������������
������ ������� ���������� ������� �����
�� ������� ����� ����� ����� ���� �������
������ ������������ ."������������ " ������
"������ ������ " �������� ������� ��� �������
�����������������������������������
.�����������������������������������
�� ������� �������� ������ ���� ���� ������
����� ��� ������ ������ ������ ������
�"������������ " ���������

IFLA ��������������������

��� ������ ���� ���������� ��� ����� ����
���������� IFLA �����.�����������������
������ �� ������� �� ������ ������ ���� ���
���������������������������������������
����������������� IFLA ���� .���������
������ �� ���������� ������� ���� �������
���� ���� ������ ������� ������� �����
.������������������
����� IFLA ������������������������
���� ��� �������� ������� ��� ��� ����
����������������� ����������� .����������
�����������������������������������
������ ������ ������� ������� ����
�����������������������������������
���� ������� �� ���� ������� ��� ������ .�����
������� ���������� ���� �������
�������� �������� �������� ��������
.����� (OMPI)
��������������������������������������
��������� IFLA ������������������������

2011 ������ -22 ��� -���

������ �������� ���������� ������ ����� ��� ���
���������������������� ���������������
��������������� ����������������������
����� ��� ����� ����� ������ ���� �������
���� ������� 6 �� IFLA ���������������
������ ������ ���� .MCOM ������ �������
���� ��� ����� ������ ����� (������)
����������) ���������������������������
� (����� �����) ���� ������ �(��������
������ ����� ������) �������� �������
������ IFLA �� �������� ���� .(��������
������� �(������ �������) ��������
������� �(�������������������� ) �������
����� ������ �� (������� ������) �����
������� ���� ������ ���� (�������� �����)
.��� 1 ��
�������������������������������������
� ����������� �������� �������� ����
���� IFLA ��� .������ ��������� ������
����������������������
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(ALA) ����������������������������

.����������������������� ������� 1 �������� 27 ��������������������������������������������������������������������

������������������������������� �(������) ��������������������������������������� ���������������������������������
.1973 ����� 6 ��� )������( �������
�������������������� �����������.ALA �� ��������� �������( ������� ��������� ���
����
27
����������������
(SIATI)
)�������
(ONG) ����� ALA �����
�����������
���������������������������������������
��������������������������������������� ������������������������������ .�����
.�����������
������ 10 ��� )��������( ����� ���� ���
���� .������� ��������� ���� �� 2010
� ���������������������������������
��� ��������� �������� ���� ����� ����
.�����������
����� �� ������ ������� ALA ����� ������
�����������������������������������
������� �������� ����� �� ������� �������
������ ����������� ��� ��������� �������
����� �������� �� ��������� ������ .��������
������ ����� ������ ���� �������
����������������������������������������
.�������������������������������������

2011 ������ -22 ��� -���
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�������������������������
(PAAG) �������������
������������������� (PAAG) ��������������������������������������������
������ �� ������������ ������� ���� ����� ������� ������� ������� ������ ���� ����
������������������������������������������������ (PAAG) ���������� .������
������ �������� ��� ����� �������� �������� ��������� ����� ������ ������ ���
��������������������������������������������� ��������������������������
.���������������������������������������������� ����
������������������ .������������ �����������������������������������������������
����������������������������������������������������������� �����������������
�������� .��������������������������������� ���������������� ��������������
�� �������� �������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ����� 8 �� ������� ������ ������
.������������������������ ���������������
����������� ������������� ������������������� �����������������������������
������������������������� ������ .��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���� :������ �������� ������� ������ .�������� ����� ��� ������� �� �������
.������������������������ ������� ��������������������������� ���������
����� ������ ������ ����� ������� ����� ������ ���� ������ ������ ����� ������
.������������������������������������������ (PAAG) �����������������������
�������������������������������������������������� "����������" ����������������
.������� �� �������� �������� �� ������������� ��������� ������� ���� ������� ��������
� ��������� ������ �������� ���� ���� ��������� ������� ��� ������� ������
.���������������������������������������������������
������ ��� ���� ���� ������� ��� ��� ���� ���� ������� ���� ����� �� ������ ������
����������������������������������������������� ����������������� (PAAG)
������������������������������������������ (PAAG) ��������������������������
.������
������������� "���������� " �������� .���������������� 2011 ������������
.����������������������� ����������������� ������

�����������������
(PAAG) �����
jboadas@ajgirona.org

:��������������������
������
���� ����� ������ ��� �������� ����� ������
(��������) �������������
�����������
����������� ����������������������������
������������������������
��������������
���� �������� ��������� ���������� ������
����� ������� �������� ������ ������ ������
(�������) ������
����������
����� ������ ����������� ������ ������� ������
(������) ����������������� �����
�������������
����������� ����������������������������
(��������)������������� ������
���������
������� ���� ����� ������ ������� ������
(��������)�������������
������
�DGARQ ���� ������������������������
((��������) ���������������������
����������������� ����������������������
(������) ����
����� ���� ������� �������� �����
:���������
www.ramaregionalala.org
����� �������� ������ ������ ���� �����
���������������������������������������
������ �������� �� �������� ����������
������������������������������������������
ALA ��� ���� ����� ����� ���������
������� ������� ���� ���������� ������
������������������������� ��������������
��� ALA ���������������������������
�������������������������������������
.�������������

��������������������
(PAAG) ����
diglesias@ajgirona.org
��������������������

ALA ����
jaimeantunes
@arquivonacional.gov.br
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������������������� ������������ ���������������
��� ������ �������� ������ �������� ������
������ ���� ���������� ������ ����
����� ����� ���� ������ .����������
���� ���� ��� ������ �������" �������
��� �������� ������� ���� ������ �"������
.���������������������������������������

������� �����

��������������������� �����������������
������� ����� ����� ���� ���������
������� �������� ���� .������ ��������
����������� �2007 ��������������������
�������������������������������������
���� �� ������ ������� ��� ������� �������
�����������������������������������������
������ .������ ��� ����� �����������
��� ������ ���� 11( ������� ����� ��������
������ ���� ������� �������� ����� �����
���������� ������������������ )����������
������� ������ -�������� �� �����������
�������� ������ ���� ��� �������
������� ��� ���������� ���� ��� ���������
.������������������������������������
" ������� ����� ���� ������ ���������
��� "�������������������������������
:�������
www.parbica.org/toolkit%20pag
es/toolkitIntroPage.htm

���������
��������������
�����������������������
����������������������
Emma.buckley
@naa.gov.au

�������������������������������������
������� ������ ����� �� ������� ����� ����
��������� ���������������������������������
������ ����� ���� .2010 ������ ���
������ ������� ���� �� ����� ����� �������
����� ������ �� ��������� ����� �������
����������������������� .�����������
��������������� �����������������������
�������������� ��������������������������
.���������������������������������
��������������������������������������
���� ������ ����� ���� ��� ������
������������������������������������������
��� ��� ����� ������ ������� ����������
�� ������� ������ ������ ����� �� ��������
�������������������������������������
�� ������ ��������� ���� �������� ����
����� ��������������������������������
������� ��� ��� ������� �������� �������
��������������������������������������
����� ��� ������� ����� ����� ������
������� ������� ������ ������ ����
�������� ������ �� ����������� ��������
������ ����������� ����� ��������
.����������
����������������������������������������

2011 ������ -22 ��� -���

�� ���� ������� ����� ��� ��� ����� ��� ����
�������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
.���������������������������������
������� ������ ������� ������� ������
� ������ ���� ������ �������� �����
������ ������ ���� ��� ��������
:������������������� .����������
���� ������� �������� ����� �����
��������� ������ �� ������� ���������
��������������������������
����������� ������� ���� ��� ������
������� �� ����������� ������� ������
������
������ ������ ���� ��� ������ ������
����������
����������������������������������
������� �� ������� ���� ����� ������
���������� �� ������� ������ �����
� �������� ������� ������� �������� ������
� ����������������������������
��� ���� ��� ����� ��������� �����
��������������������������������
�����������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
) ������� ������� ������ ���� �����
� (�������� �������� ������ 5 ��� �����
�� ������ ������ �������� ����� ��� ������
������������� .����������� ��������
���� ��� 2010 ���� ��� �������� ���
�� ������ ����� ��������� ������ �������
����������������������������������
.���������������������

16

��������������
6 ��������������������������������
� ������� ������� ������� ����� 10 ���
�� ���� ����� ����� �� ��������� ��������
��� ������ " ����� ���� �����
����������������� ������� :�������
.������ ������ ��� ������� ���� �"�����
����� ��� ��������� ����� ������� ����
������ ������� �� ������� �������
����� ������ ��� (AHM) ��������
.��������������

������ ���� ����� �������� ������� ����
�������� ����� ����� 7 � 6 ��� �������
� �������� ���� " ������� ���� �� ���������
�������������� :�������������������
� �������� ������� ������� �"������� �����
������� ���� .��������� ����� �������
����� ��� ���� ������ �� ������ ���������
������ �������� ��� ������ �� ������
���������� ��� ��� ���� ���� ���������
����� �� �UNISA �� �������� �������
����������������������������������
.��������������������������
���� �������� ���������� ��������
� ��������� ��������� ������ ��� ��������
������������ .����������������������
����� ���� ������� ������� ���� �������
������ ������� ����� ����� ������ ��������
.��������������������������������������
2013 �� �������� ������� ������� ������
.�������� ��������

������������������
�
������������

joeltembe@hotmail.com

�� ����� ���� �������� ��� ������ ������
����� " ���������������� .���������
���� ������ ������� :������� ����
����� ������ �� ����� "����� �������
������� �� �������� ����� ���� �������
��������� (2 ���������������������(1
��������� �������� ��� ������� ��������
�������������������������������(3
���� ��� ������� ������ (4 �������
������� �� ������� ������ (5 ���������
����� ����� ��������� (6 ������ �������
����������������������������������
������������ ������������� (7 ���������
.���
��� �������� ���� �������� �������
������� ����� ��������� �� ������� ���������
����� ���� �� ������� �� ������� ������
������������������������������� �������
������ ����� ���� ��� ���������� ������
���������������������������������������
������ ��������� �������� .��������
������� �������� ������ ������� ����
��������
������� ���� ��� ��� ����� �������
����� �������� ������� ������� .�����������
� ��������� �������� ������ �����
������ ��� ������� �������� �������
���� .���������������� ��������������
��� ������ ���� ����� ����� ��������
����� ����� ��� �������� ������ ��������
�������� �TIC ����������������� �������
�����������������������������������
������ ������ ��� ����� ����� .������
������������ .����������������������
���������������� �������������������������
.������������������������
2011 ������ -22 ��� -���

����� 250 ����� ������� ������� �����
������������ ����������� 110 ��������
�� ������ ������ ��������� ����� ������
������������������������ ��������������
���� .������ ���� ����� ���� ������ ���������
������ ������� ������� ������ �������� ����
��� �� ���� ����� ������ ����� ���������
���������� ������� �������� ������ �����
������� ���� ����� ���� ������� ���������
������� ����� ������� ��� .���������
���� ���� �� �������� ������ ���� �����
��������������������������������������
.������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
.������ ������� �� ������� ����� ��������
������������������� ��������������
��� ��� ������ ������� ���� ���������
��������� �������� ������ �� ��������� �������
�������� ����� ��� ���������� ������ ���
������� ������ ������ ���� ����� .�������
������� �� ������� ��� ������� �� ��������
2003 ������ ����� ������� ��������
� ������� ���� ����� ���� ��� ������ ����
����� ���� ��� ����� �������� ��� �����
������ ������ ����� .������ ��� �������
��������������������������������������
����������������������� �����������������
�� �������� �� ��������� ��� ����� ����
.�����
������������������� �����������������
����� ������� �������� ������ �� ���������
�������� ��������� ������� ����� �� �������
�������������������������������� (AHM)
�� ����� ���� �������� ��� ������ ������
.���������
17

���������������������
����� ������� ��� ����� ������ ������
��� ������� ������� ������� ��������
"������" ��� ������ .����� ������ ������
����� ���� ��� ����� ����� ����������
������ ����� ������� ��� ��������
.���������������������������

������� �����

������ ���� ����� �������� ������� ����
�������� ����� ����� 7 � 6 ��� �������
� �������� ���� " ������� ���� �� ���������
�������������� :�������������������
� �������� ������� ������� �"������� �����
������� ���� .��������� ����� �������
����� ��� ���� ������ �� ������ ���������
������ �������� ��� ������ �� ������
���������� ��� ��� ���� ���� ���������
����� �� �UNISA �� �������� �������
����������������������������������
.��������������������������
���� �������� ���������� ��������
� ��������� ��������� ������ ��� ��������
������������ .����������������������
����� ���� ������� ������� ���� �������
������ ������� ����� ����� ������ ��������
.��������������������������������������
2013 �� �������� ������� ������� ������
.�������� ��������

�����������
�������������
�������
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���� ���� �������� ��� �������� ���������
.2009 ���� 12 ������������
����� ������ ������� ������� ����
:������������������������������
�� ������� ������� :A �����
(a)
.�������������������������
(b)
������������������ :B �����
��� �� ������� ������� ������� �����
� ������� ) ������ �� ����� �������
���� ��� ������� .(����� ���� �����
�����������������������������������
.��������������������
(c)
������� ���� �������� :C �����
������.(��������� ��������������)
��� ��� ������� �������� ������ ����� ���
.����������������������������
� ���������� ��������� :D �����
(d)
�����������������������������������������
������ ) �������� ������� ����� ������
����� ��������� ���� ��� ���� .(���
��� ������ ��� ���� ���������� ������
����� �� ���� B� 28 ����� ��� �������
������������ ������������� C ��������
���������������������������������� .D
������������������������������������
��� .�������� �������� �� ��������� ��������
���� ������ �������� ���� �������� ����
��������������������������������������
��� ������ ��������� .2011 ������ ���
������ ���� ������� ���� ��������
.���������
www2.arkib.gov.my/sarbica
2011 ������ -22 ��� -���

������������� �����������������������
��� :����� ������ ��� �������� ���� ���������
� ������� ������ ����� ������ ��� ��������
23 ��� �������� ��������� ��� �������
����������� ���������������� �2011 ����
����� 1 ��� ������� ���������� �������
�2010 �������������������������� .2011
�� �������� ���� ����� ������ ����� ������
.���������������������
����������������������� �����������������
�� ��� ���� ��� ������ �������� ������
.�������������������������������������
28 �1968 ��� ������ �� ���������� �����
29 ���������� 17 �����������������������
.����� 4 ��� �������� ����� �� ������
���������������������������������������
������������������������������������
������ ���� ������� ���������� �������
.2010 ������ 29 �28 ���������������
��� ��� ��� ���������� ������ ������ ����
�������������������� �������������������
����������������������� �2008 �����
���������� .������������� �����������
����������������������� ����������������
�� ����������������������������������
��� �������� ������� ������ ����
.��������
�����������������������������������������
������������������������������������
������ ��� ����� ����� ������� ����������
22 ������������������������������������
�������������������������� 2008 ������
� ��������� ���� ��������� ������� �������
��� .������ �������� ���� ��������� �������
����������� ������ ��� ���� ������� ������
������������ 2008 ������ 24 ��� 20 ��
�� ������� ���� ��� �������� ���������
������������ .�����������������������
18

(SAE) �������� ������ �� ������� ������ ����
������� �� �������� ������� ������ ����� �����
������
���������������������������������
�������� ������ �� ������� �������
��������������������������������
��������� ���������������������������
� 2002 �� ������� ������ ������� �����
:SAE ����������������������������
.www.diarchives.org

.�����������������������������������

����� ������ ����
����� ��� ������
�����
.�������
�� ����� ���� ������
(CD)
���������
���� �� ��������
��� ����� �����
.�������
� ����� ����� ����������� ���� �������� �����
��������������������������������������
.�������

��� ��� ������� ��� ����� ��� ������ ����� ����
��������� ������ ���� ���� ������ �������
:������� �������� ���� ����� ����� ������
����� ����� ��� ������ ���������
.����������������������������
���������������������������������������
������������ ������������������������
��� ������ ����� ���� ��� ������� �������
.������������������������������������
:��� ���������� ������ ���� ������
������������� /http://diarchives.og
��������� ������ ��� SAE �� �����������
.��������������������
�������������������������������������
������ ���� ������� ���� ������ .��������
���������������������������������������
�������� �������� ������ ����� �� �����
��������

����������������������������������������
��������� �(PCOM) ����������������
�������������������������� .��������� SAE
�������� ������ ������ ������ �����
������ ������ ���� ��� ����� ������
������ �� ������ ������ �� ����� �������� ����
.���������������
��������������������������������������
���������������������������������������
��� ����� .��� ������ ��������� ������
����� �������� ����� ������� ���� �������
��� �� ������� ������� ����� ������
�� .������� ��������� ��������� ��������
��� ������� ������ �������� SAE �����
���������������������������������������
�� .���������������������������������� ����
������� ��������� ���� ������� ��������
������ ������� ���� ��� �������� ��������
������������������������������ ��������
.���������������
����������������������� SAE ����
��������� ����������������������
:�������
www.diarchives.org/account
����� ���� ��������� ����� ��� ����� ��
������ :�������������� SAE ������������
��� ������� ������ ��� ���������� ������
��� ��� ������ ������ ������� �����
����� ������ .������� �� �������� �������
.��������������������

��� �����������
SAE �����

marihoy@bigpond.net.au
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�������� :��������������������������������

.2011 ����� �������������������������������������� �����

�� ������� ������� �(EURBICA) ������
��������� ������� ������� ��� ������� �����
������ ��������� ������� ������ ���
�� ������ ��� ������� ����� �(ALA)
�(EURBICA) �����������������������
������� �������� ��������� ������ �����
����� ��� ���������� �������� �������
��� �� �(SUV) ����� ������� �� ��������
��� ���� ������� �������� " �����
������ ����� �(SPA) ������ ��������
����� ��� ������ ��� ����� .������
���� .��������� ������� �� ������
����� ��� �� ����� ��� ���� ������ �������
������ �������� ������� ���� ������ �����
����� ����� ���� ������� .������ ����
������� �ISO ��������������������������
��� ������� ���� �� ��������� ������
���� ������� ��� �� ������� �������� ������
.�����������������������������������
���������������������������������������
������ ������� ����� ���� �2010 ���
��������������������������� :�������
��� ������ ������ ����� ������ �� �������
.������������

������ ��� ��� ������ ������� �������
.1997 ���������������������
������������������������������ �������
������ ������� ���� ������ ���� �������
�����������������������������������
���� �����" :������ ���� ������� ����
������ ���� ������� ����� ��������
��� ��� ������� ���� ��� �������� �����
."������������������ ��������������
��� ������� ����� �2010 ���� ���
���������������������������������������
�� ������ ������� ��� �������
� ������ ����� �������� ������� ���������
���� ������ ���������� ���� ��������� ����
������� ��� ���� ������� ������ ������
����� ���� .����� ���� ��� ������
:������ �������� ������� ������ �������
������ ��������� ����� ��� ���� �����
���� �������� ������ ��� ����� ������
�(EASTICA) �������
������������������ ������������������
������� �������� ������ ��� ��������� �������
������� ��������� ����� �(EURBICA)
���������

2011 ������ -22 ��� -���

�������������� ��������������������
��������������������������� �������
����� .������������������������������
�������� ������ ���� � �����
������ ������� ������� ��������
������� ���� ��� ������� �����" :����
���� ���� �� ������� �������� ��� �������
������ ����� ��� ���� �� .����� ������
� "�����» ����� ������ ����� �����
."�����" �������������������
������ ����� ���� �1994 ��� ����
:������������������������������������
�� (ISAAR (CPF �1994 �� (ISAD (G
�� ISDIAH � 2008 �� ISDF �1996
��� ������ �������� ���� ����� .2008
�� .��������������������������������
��������� "��������������" ��������
�� ��� �������� ������ ��� ������� ������
����� ���� �� ����� ������� ������� �����
�������������������������� .�����������
�1990 �������������������
�����������" �����������������������
��� ������ ��� ����� ������� ��������
����������������� "������
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��������������������

���

�����������

����
�����
.access@ica.org
����������������������������������������
��� ��� ����� ����� �� ���� �������� ���� ���
�� �������� ���������� ������ �����
������ ����� ������ ���� �� ������ ��������
����������� .�������������������������
���� ����� ���� ����� ����� ���������
�� ������ ������ ������� .�������
��� ����� ������� ��� ��������� ��������
��� ��� �� ���� .��������� ��� ��������
����� ����� ����� ������� ������
���������������������������� �������
�� ��������� ������� .���� �� ��������
.����������

�������������� ������ :2011 ������
.������
��� ������ ���� ���� :2012 �����
.���������������������� ������ ����������
����������������������� :2012 �����
.������
����� �� ���������� �������� ����� �����
�������������������������������������
�������������������������������������
����� ����� ���� �� ���� ��� �����������
��� �������� ���� ����� ������ .2012
���� �������� �� ��������� �������
���� ������������������������������

�������������
������������������
.��������������������
archivesthp@aol.com
2011 ������ -22 ��� -���

������ ����� �������� ���� ���� ������
������ ����� ����� ����� ������ ������
����� �� ������� ����� ������ ���� �������
��� ������ ����� ��� ����� ���� �������
�� ���� ������ ������� �������� �������
�� �������� �� ����� � �������� ������ ����
������������������������������������
.2011 ��������������
��� ����������������������������������
�(SBL) �����������������������������
������� �������� ������ ��� ���� ���������
����������������� ������������� ��������
����� ����� �������� ��������� �� ��������
����� �(ARBICA) �����������������������
�������� ������������������� ��������
��� ��� ������ ���� �(SLMT) �������
�� ��������� ����� �(SIO) ������� ��������
������� �� �������� �������� �������� ������
��� ��� ������ ������� �(ESARBICA)
�������� ������� �� ��������� �������
������ ���� ��� ����� ������ �� �(SPP)
.(SLA) �������������
��� ���� ���� ����������������� ������
����� ������ ��� ������� ������� �����
��������������������� �����������������
���� .�������� ��������� ���� ����
�� ������� ������ ������ ������
������ ���� ������� ���������
.������� ����� ���� ������� �� ����������
������ ���� ������ ������ �����
������������������������������� ���������
������ ���� ��� ������ ����������
��� ������� ������� ������� ����������
��������� ������� ����� .���� �������
.���������������������������
�������� �� ����� ���� ������� ������
���������� ��������������������������
����� ������ ��� ������ ������ ���� ����
��� ����� ����� ��������� ������
� ��������� ������� ���� �������
.�������������������������������
�����������������������������������
��� ����� ��� ����� ������� ������ ������
����� ���� ���������� �� ������� ������ .���
�������������������������� ������������
���� ������� ����� ������� ������� �����
.�����������������
:����������������������������������������
������� ����� ����� :2011 ����
���� ����� �� ����� ������� �� �������
.�������������
������� �������� ������� :2011 ������
.���� ��������������
21

������� ���� ��� ��������� :������� ������ �����
��������������������������
������ �� ������ ����� ������ ���� ����
����� ����� " ��� ������ ����� (SBL)
������� ���� ��� ��������� :�������
���������
������� ������� "������ �������� ������� ��
.2011 ��� 11 ���

.2011 ��� �������� �SBL ���� �����

������������������� �����������������
�� ����� ���� ������ ���� ������� ����
������ ������� ������ ������ �� ��������
�����������������������������������
�������� ���� ������� ) �������
����� �������� ������ ������� ��������
����� ��� �������� ������ ������
������� ������ ��� ������� �������
� ������� ������ ��������� ���������
���� ������� �(���...������� ��� �������
�������������������������������������
.������������������

����� ����� ��� ������ (SBL) ����
����� �������� ������� ���� �� ��������
���� .������� ������ �������� ��������
�������������������� �2010 �������������
���� ��� ���� �� ��������� ������ ���
� ������ ������ ������ ����� ������ (SBL)
���������������������������������������
.����������������
� �������� ��� ��������� ������� ������ ����
���������� ����������������������������
���� " ������� ������� �� (SBL) ����
��� ��� ��������� :������� ������
"�����������������������������������������
��� 11 � 10 ��� ������� ������� �������
.���������� 2011
����� ������� ���� ������� ������� ����� ������������������������������ ��������
������������������������������������ ����� ���� ��� ����� ������� ����� ��������
:��������������������� �� ���� ����� ������� ���� ���� ��� �� .������
����������������� ����������������������������� �� ��������
.���������������������������������
.(webcast via Ustream)
.������������� :������
.2011 ��� �������� �SBL ���� �����
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�����������������������������
SUV ������������
�������� ������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ICA/SUV ���
�������������� �������� ��������� ����������������������� ������� ����
������� -������ ������ ���� �������� ���� ������� ����� ���� ��� .��������
�������������� .2010/2011 ��������������������������������������
� ��������������������������������� �SUV ������ 158 ��� 21%�����������
������ �� ������� ��� ������ ��� ������� ���� .������ �������� �������� ����� ���
.��������
������� ����������������������������������������� 63% ���������������
��������� 87% ������������������������� SUV ����������������� .�����
������������������������������������ .�������������������������������������
������������������������������������������������� .������������������������
��������������������������������������������������������������� .���������������
������������������������� 100% �����1994 �� SUV �������������������
������������� ��������������������������� ��������������������������������
�� ����������� �������� ����������� �������� ������� ��������� �� SUV ���� �����
.)0.2( �����
�������������������� SUV ����������������������������� ������������������
���� �� ������� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ������� �������� .��������� ���
������� �� ��������� ������ ��������� ���������� ������ ����� ��� .���� �������
���������������������������������������� ����������� .�������������������
��������������������������������������������������������������������� �SUV
.�������
����� ����� ���� ���� �� �������� ���� ������ ��� SUV ��� ������� ����� �����
.��� ����������������������������������������������
.SUV ������������������������������������

����.��������
SUV ����
w-maher@illinois.edu

(SBL) ��������������������������������
���������������������������������������
.������� ��������� ������� ����� ���������
� 2012 �� (SBL) �����������������������
���������� AP �����������������
.��������

�����������
(SBL) ����
didier.bondue
@Saint-gobain.com

��������������
(SBL) �����������
matsuzaki
@shibusawa.or.jp
2011 ������ -22 ��� -���
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��������� SLMT ��������������������

.2011 ����� ������� �SLMT ���� �����

�����������������������������������
�� ������� ������ ��� ���� �� ����� ������
.�����������
���������������������� ! ����������������
� ������� ���� ������ ������ ������ ����
����� �������� ����� ����� ��� �����
�� SLMT �������� .���������������� �����
�� ������ ���� ������� ������ ���� ������
����� ������ ���� ������� .������
.������������ SLMT ������������������
���� ���������� ������� ������ �����
��� ������� ������ ����� ������
�
����� .������������������������
:������ �������� ���� ����� �������
M.Langelaar@gar.rotterdam.nl

��������������� ����� ������� ����� ������� ���� �����
�������������������������������������
��� ��� ������� ������ ��� �� ������
��������������������������������������
������ ������ ������ .������ ������
������ ��� ��� ������� �� �������� �������
����� ����� ������ �(�������) ����� �������
����� .��������� (������� ) ������ ��������
������������������� ������������� ��������
��������������������� �������������������
��� ��� ������� ��� ������ ���� ����������
�����������������������������������
� ������� ����� ������� ���� ���� ���
.�������

2011 ������ -22 ��� -���

������ (SLMT) ������� �� �������
�� ��������������������������������
������ ������� ��� ������ ���� �� ������
����� ������� ������ ����.�������
������ ���� �������� ������� �������
.���������������

��� ���� ������ ������� ��� ������ ����
�������������������� ������������� :�����
����� ������ ���� ������� ���� ����
������ ������� ������ �� ������ �������
����� ����� ������� ��� �������
.��������������
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.����� ���� ������� ������ ������� �����
����� :�� ������ ���� ������ ���� ������
����� ��������������������������������
�������������������� ����� ������������
����� �������������������������������
������ �������� �������� ���������
"������������" ��������������
���������������������������������
.����������������������������������

����������������������������
���� ������� ���� SLMT ��� ����� ����
����� ���� ����� ���� ������ ����� �����
��� ����� ���� ���� ������� �������
����� (SBL) �������������������������
������������ .�������������������������
��������������������������������������
.������
�������� SBL � SLMT ��� ���� ������
�������� ( SLA� �����������������
� ������ ������� ���� ������� �������
����������������������������� )�����
������� ������������������������������
�������������������������������������
�� .������ ������� ����� ��� ���� �� ������
���������������������������������
������������������������������������
����������������������� .�����������
�������������������������������������
.�����������������������������������

.2011 ����� ������� �SLMT ���� �����

������������������������������
������������������������ ���������������� ������������������

������ ��� ������ ������� ������� �����
�� �������������������������������������
�� ��� ������� ���� ���������� �������
������������������������������������������
���������� ������������ .(����������)
������ �������� ����� ��� ������ �������� ����
����������������������������������������
.�������������������������������

������� ������ ��� �������� ������ ������
� �������������� (���������������� ) ����
����� ������� ������ ������� ����� ������
����������������� �������������� �������
.��������������������
�����������������������������������������
�������������������������� .�����������
����������������

�� ����� �������� ������� ������ ������
� 2009 �� ������� ����� ���� ��������
�������������������� :��������������
���� ������ ������ �������� ���� �� �������
�� ����� ���������� ����� ����� ����
��� ���������� ���� ����� ����� ���������
�� ����� �������� ������ ����� ������ �����
��������������������������� .�������
�� ���� ��� ������ ���� �������� ������
.������������

������������
SLMT �����

Deborah.Jenkins
@Cityoflondon.gov.uk
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��������������������������������
������ ������� ���� ��� ������ ����
�������������������������������������
�� ������� ������� ������� ���������
�� ������� ������ ����� ������� ���������
.2010 ������ 22
:�������
������ ������� ��������� �������
�� ��� ���� �������� ���� �� �������
��������������������������������������
������ ������� ������� ������ �������
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