Заявление Президента ИФЛА Эллен Тайс по ситуации на Гаити
Уважаемые коллеги,
От имени всех членов и сотрудников ИФЛА я хотела бы выразить искренние
соболезнования и сожаления нашим гаитянским коллегам, пострадавшим в результате
ужасного землетрясения, унесшего множество жизней и причинившего огромный ущерб
стране. Мы готовы оказать любую посильную помощь, чтобы помочь пройти этот
сложный период восстановления.
ИФЛА будет сотрудничать с Международным комитетом Голубого щита подготовившим
Заявление (См. ниже) от имени своих четырех организаций – учредителей. Я буду
информировать Вас о дальнейшей деятельности ИЛА и нашем участии в работе Комитета.
Фелипе Мартинес (Felipe Martinez), Председатель Секции стран Латинской Америки и
Карибского бассейна предоставила список сайтов, содержащих информацию о видах
возможной помощи пострадавшим. Кроме этого Вы можете обратиться в центры помощи
пострадавшим, учрежденные в Ваших странах:
ЮНИСЕФ
Помощь детям, пострадавшим в результате землетрясения
или
Пан-Американский фонд образования и здравоохранения
Pan American Health & Education Foundation
Помощь пострадавшим в результате землетрясения на Гаити
Даниель Минсио (Danielle Mincio), секретарь Секции сохранности и консервации,
представитель Правления ИФЛА в Программе по сохранности и консервации (PAC)
возглавит деятельность по оказанию возможной помощи Секцией и Программой после
завершения спасательных операций.
Старшему консультанту по стратегическим вопросам Стюарту Гамильтону (Stuart
Hamilton) удалось связаться с коллегой из библиотечной ассоциации FOCAL
проводившей недавно мероприятия по линии FAIFE. Сотрудники ассоциации и их семьи
не пострадали, так же как и здание. Я также слышала, что директор Национальной
библиотеки Гаити Франсуаз Болье-Тибюль и ее семья находятся в безопасности.
Ассоциация предпринимает усилия централизовать информацию на этом блоге
(http://haiti-seisme.blogspot.com). По понятным причинам, в данный момент все внимание

сосредоточено на списках выживших, но, в то же время члены ассоциации попытаются
определить, какого рода помощь понадобится.
Члены ИФЛА в любое время могут внести пожертвования в Фонд ИФЛА . Тем не менее,
когда мы выясним, как ИФЛА может помочь в сложившейся ситуации, я сообщу Вам о
наших планах и обращусь за поддержкой, как моральной, так и материальной.
С наилучшими пожеланиями,
Эллен Тайс (Ellen Tise)
Президент ИФЛА

Заявление Международного комитета Голубого щита по
ситуации, вызванной землетрясением, на Гаити.
15 января 2010 года
Комитет Голубого щита выражает свои соболезнования и солидарность с
населением Гаити, пострадавшем в результате землетрясения,
произошедшего 12 января.
Культура – это наша насущная потребность, а культурное наследие является знаковой
необходимостью, придающей смысл человеческому существованию, соединяя прошлое,
настоящее и будущее. Культурное наследие является своего рода справочником
ценностей, помогающих восстановить душевное равновесие и развиваться, оно играет
ключевую роль в восстановлении идентичности, чувства собственного достоинства и
возрождения надежды сообществ после катастрофы.
Миссия Комитета Голубого щита заключается в «работе по защите всемирного
культурного наследия, находящегося под угрозой в результате вооруженных конфликтов,
природных бедствий или катастроф, вызванных человеческим фактором». Несмотря на то,
что мы понимаем, что самое важное сейчас - найти пропавших, помочь пострадавшим и
оказавшимся без крова людям, мы готовы предоставить опыт и сеть своих членоворганизаций в распоряжение гаитянских коллег, чтобы помочь им оценить степень
ущерба, нанесенному культурному наследию, в частности, в библиотеках, архивах, музеях
и исторических местах, а также помочь определить рамки действий по восстановлению.
Комитет призывает международные сообщества, ответственных властей и местное
население оказать максимально возможную поддержку действиям добровольцев и
официальных органов по защите / спасению уникального и богатого наследия Гаити.
В настоящее время организации – члены Комитета поддерживают связь с гаитянскими
коллегами, чтобы получать дальнейшую информацию о ситуации в регионе, а также о
возможных потребностях или видах помощи, необходимой для мобилизации наших сетей.

Для улучшения координации в будущем будет опубликован более подробный отчет об
ущербе, потребностях и действиях.
Международный комитет Голубого щита
Голубой щит является символом Гаагской Конвенции 1954 г., основным международным
соглашением, регулирующим правила защиты культурного наследия при вооруженных
конфликтах. В сеть Комитета входят организации, работающие с музеями, архивами,
аудиовизуальными центрами, библиотеками, памятниками и историческими местами.
Международный комитет «Голубого щита» (ICBS – International Committee of the Blue
Shield) был учрежден в 1996 году. В него входят представители 5 неправительственных
организаций, работающих в этой сфере:
• Международный совет по охране архивов
• Международный совет по охране музеев
• Международный совет по охране памятников и исторических мест
• Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений
• Координационный совет ассоциаций аудиовизуальных архивов
Национальные комитеты «Голубого щита» были учреждены в ряде государств (18
учреждено, 18 формируется в настоящий момент). Ассоциация Национальных комитетов
«Голубого щита», основанная в декабре 2008 года, будет координировать и укреплять
международные усилия по защите культурного наследия в случае вооруженных действий
или природных бедствий. Штаб квартиры Ассоциации находится в Гааге, Нидерланды.
Контактная информация: secretariat.ICBS@blueshield.museum
Информация о деятельности Комитета размещена на следующих сайтах:




Официальный сайт - Website
Группа в социальной сети Facebook: "Haiti 2010 Blue Shield Solidarity"
Сеть Twitter # blueshieldcoop

