
��� ��������	�
�������������������
By Katherine Salahi

��� ���������

��� ����������	���	����	��������������   
By Dede Amanor-Wilks

��! ����	����
�����������"��������	�����������#�$�
���	��
By Rachel Wiggans

��% ������������$�������	��	�����$�	���	#��#���	������������

��& �������	#��	���$�����	#��#�
By Akin Fasemore

'' �������	(������	#�)����)����$��$�	����	$�
By Elinor Sisulu

'� *������	#��	������	#�������	�����$�
By Rachel Wiggans

'+ �	$����#�	#������	#��	���#����
By Richard Mammah

'! �������������$�	�����

'& �����$������������$�$������	�,��	�
By Akoss Afori-Mensah

�' ����������	��������-������.�����	�/�	.�
By Caroline Pontefract and Nereah Were

�0 ����$.��	���#	���	$���	�/�	.�
By Jimmi Makotsi

�� 1�
��#��
�.��	��$�
.��#����	���#����
By Ajibola Maxwell Oyinloye

�+ ��
.��#����	���
��
By Pustun Pradhan

�! �����
������	#�������������	��	�������
By Chris Chirwa

0 �����#����������	#���������2�$��������

0' �����#����������	#���������1����$���	���	��������	���	���

0� ����$�	���
�$��)���$���������	��������$�(�'  ���������

00 �������3�����	��	���
����$����	

 Departments

 Perspectives and Commentary

 News and Reports on Publishing

The Bellagio Publishing Network is an informal association of organisations
dedicated to strengthening indigenous publishing and book development in
Africa. The group includes publishers, donor organisations from both
government and private voluntary sectors, and others who are concerned
with books and publishing. This newsletter covers news of the Network and
perspectives on publishing and book development.
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 News and Reports on Publishing

Katherine Salahi
Katherine Salahi is Co-ordinator, Bellagio Publishing Network
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A small group of  Caribbean publishers
began making plans to call a regional
meeting of  Caribbean publishers. They
aimed to bring together publishers from all
the four language groups in the region. This
was no small task, given the highly
fragmented nature of  the region.
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The decision to expand the CAPNET Council
to 12, to include two representatives of  each
of the four language groups, each from a
different island, reflects the team’s concern
to accommodate all its diverse potential
membership.
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CAPNET, 6 Prospect Avenue, Maraval, Port of Spain,
Trinidad and Tobago. +1 868 622 3821(tel), +1 868 628
0639(fax), jt@ttemail.com www.capnetwork.org
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2000. For contact details see below.
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Ghana’s Minister of  Education
recommended that countries invest in mass
literacy programmes, explore the possibility
of  book development councils networking
and producing literature in shared
languages, and pool natural resources for
the production of inputs to minimise the cost
of book production in Africa.
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There is a widespread awareness of  the
importance of  indigenous languages as an
‘embodiment of  a people’s culture’, and the
obligation of the writer to raise their status,
but they have a low status compared to
foreign languages associated with
technological progress and scientific
advances.
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One of  the evaluation repor t ’s main
recommendations was for the donors to co-
operate with each other and APNET in
building a formal strategic partnership -
providing funding in such a way that APNET
could decide its own priorities. This meant
giving core funding - money to pay for the
basics that keep an organisation alive. An
organisation struggling to pay its rent and
its staff  cannot focus effectively on what it
is trying to achieve.
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We call upon all African states, the OAU, the
UN and all international organizations that
serve Africa to join this effort of  recognition
and support for African languages
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Everyone was elated that the commitment
and co-operation of the early years, and the
hard work of  the preceding twelve months
had resulted in what promised to be a
practical partnership.
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workshop in Asmara, January 2000

Akin Fasemore
Akin Fasemore is the Executive Secretary of APNET, PO Box 3773,
Harare, Zimbabwe. +263 4 705105 (tel), +263 4 705106 (fax),
apnet@harare.iafrica.com
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Although publishing in local language
materials has not been as lucrative as
textbook production, it has nevertheless
resisted whatever death threats the
combination of elitist disregard and western-
oriented textbook publishing might have
posed to its adherents.
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�������	(�1����	#
all-Africa conference,  August 1999

Elinor Sisulu
Elinor Sisulu is board member of the Centre for the Book and a member
of the South African Children’s Book Forum. She is based in Pretoria,
South Africa.  esisulu@netactive.co.za
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Most of  all children need teachers who are
passionate. The conference demonstrated
that there is no shortage of  people who are
passionate in their commitment to the
enormous task of  achieving literacy for all
in Africa and turning African children into
independent lifelong readers.
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The greatest success of  the all-Africa
conference was bringing together the major
players in the field of  children’s literacy. The
conference showed that there is no need for
each of  us to try to reinvent the wheel. There
are groups of  people across the continent
working in concrete and creative ways to
address the problems of  literacy and reading
in an environment of  shrinking resources
and material deprivation.
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seminars at the London Book Fair,
March 2000

Rachel Wiggans
Rachel Wiggans is Assistant Co-ordinator, Bellagio Publishing Network
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In 1992 a ‘textbook revolving fund’ was set
up in the Ministry of  Education. The aims
were to make more books available in core
subjects at primary and middle level, to make
textbooks more affordable to students, to
improve textbook quality, and to ensure a
sustainable supply of  funds to replace and
update books.
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Simple techniques can be effective: leafleting
schools, sending catalogues with relevant
titles marked, providing sample copies and
following up with a visit. Book exhibitions,
television and radio promotions, and even
sales vans strategically parked in the market
place can also work.
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The writers, journalists, publishers, readers,
parents and students that make up Synergy
had heard a lot of  talk about the low and
declining reading levels in Nigeria and we
decided not only to investigate this claim but
also to initiate practical responses.
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Building on the belief  that the memorable
books of  a nation rank among its most
enduring cultural legacies, and that the
written word of  a people is often its most
effective ambassador, Synergy Educational
in April 1999 conceived the 100 years of  the
Nigerian book international exhibit,
conference and road tour
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Children will always be children: there is no
doubt that they will soil some of the books,
tear some, lose some or even steal some. In
fact, because of fear of  this happening, some
teachers tend to keep the books under lock
and key and do not allow the children to
handle them. This habit defeats the purpose
of supplying the books in the first place.
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Reading prizes could be instituted...to be
awarded to children at school, district,
regional and even national levels. Such
prizes would encourage children to read for
pleasure rather than just to pass
examinations.
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Once  the level of  funding to a district was
determined it could be shared fairly amongst
all schools in the district, using the ranking
allocated to each school through the
questionnaire. The development of a funding
methodology was a key step towards a co-
ordinated and equitable provision of
textbooks to schools.
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It came as a real shock to discover that
publishers themselves are reproducing one
another’s materials, using excerpts as
quotations, without seeking permission.
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There is a growing culture of  students and
lecturers relying on photocopies, with
lecturers selling handouts as a substitute for
books. Thousands of  pages of  authors’
works are photocopied daily without being
paid for.

����������������	��	#���������$���������������������6

�	� ���� �	�3������5���	.� ����	�� $�		��� ������� ��� ��.

����6����.����.����3��.��	���������������	��������	�������	5

����������������(���$�����������	��A���	������	���7����

�	�� 	�	)$����	�6�F�$�� ��� �����#	� �-$��	#�� ���� ��
�����

������	���	����$��	����$���
����$���	���3�����������	��

�����#�� ��� ��	����� �����	#���������� �	� ���$����	��

�	�������	6��������������	��������������
����$�
.�	#6

������ �� �� #����	#� $������� ��� ����	�� �	�� ��$�����

���.�	#��	�
����$�
��5��������$����������	#���	������

�������������������6������	�����
�#�����������(�����

���� 
����$�
���� ����.� �������� ���	#� 
���� ���6� ���

�	���������� 
����$�
.�	#� ��� �	�����$����� ����� �� �	

�	���	#���	�����$�
.��#��� ��#������	�J���������������

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

$�����������	�$��������5������#������
������	#�������	��.

�	�/�	.�� ��� ��$�#	��� ���� ��
����	$�� ��� ���$���	#� ���


����$5� �	�� ��� ������� �	� 
��#������ ����� ����� ����

�3��.�	�� ��$�#	��� �	�� ��
�$�� �	�����$����� 
��
���.6

��.$����	#��	������$��	#�����
��.����	�.����������

���$������	�5��	�����
����$�����$��5�������	�.����������

3�	#�����
�����6



25

�����������
�$����������	���$�	���#��6�4����	#������5

$�������5����	�����	��$�	�������.6������������3�� ��

���
��������������������������6

��������
� �	� ��
��#��
�.� ����� �	� �����	� �	� '&&+

����3���G�������������#�	$�����	�����$�	���#���
����

���������������$�	���$���#��������������	��
���������	

����$�(6�:	�����������$����	�����	��������������
���

����� G�

��
������ ��3��� ��������� ��
�����	� �7��
��	�

�	����������� $�
����� ��� ���	#� ���� ���� ��
��#��
��$

�	���	#���	���	���������
����$���	�$�	�����	��������

�����������$�	��(6��������	��

��
������
�����	��������6

��#����� �� �� �#	����.� ��� ���� ���	����	3�	���	� ���� ���


����$���	�����������.��	��������$�����5��	�5�����������

�������9�5��������9	�3�������	3�	���	6

������#����	���
.��#������	$��� B���C5� ���������

�	� '&%&5� �� ���� �������.� ���.� $���#��� ����� ���

����	�������	� ��� ���� $�
.��#���������� �	���#����6� ���

��#����	���
.��#����$�����'&%%5����	�����	�'&&�5�
��3���

������������$��3��
����$���	����$�
.��#�������6��������

��	� ���	��� �	�� ������
� ��� ���$���� 	��� �	�.� ���


�
���$���	�$�
.��#����������������������������3�6����

���	$��	#��������	����	����	��)
���$.�$��
��#	��	�'&&'���

$����	�����5������������#��	����������$�
.��#��������#�

�	����������
����$�
.�	#��.�����	���	����$������$�����.

�����������#�����	����	���$�����$����	�������	�����

������	�����	��	#�����������6

����������������	������.�����	���$�	#�$�
.��#����	


����$�
��5� �	��$�������������� ����� �����/�
�	��5� ���

�����#��	� �#�	$.� ����� ��$�	�� �	�� $����$�� ��#��� ����


����$�
.�3�	�����	������.6����������������$�
.��#��

$�		��������$������.������������	�>�����������$�)�
������	

�	�� �	#�#���	������� ������ ������ �	3��3��� �	� ���� ����

������J�
�������5����������5���������	5�����	�������5

�	�3����.� ����	�������	� ��$� J� �� ��������.� 	�$���.6

��
.��#��� ������ ��� �	�����$��� �	��� ���� $��	��.(

���$����	��� $����$����6�,�3��	��	������ �	���3���� ��

��3���
���$���
������	#��	��$�������	��	����	#��	3���	��	�

���������
����$���	6��������
���$.���������$��	��.������

���
����	�
��$�6�������.��������������	��������
������6

��
.��#����	���
��

Pustun Pradhan
Pustan Pradhan is the Project Director for the Centre for Economic
Development & Administration (CEDA) at Tribhuvan University, PO Box
797, Kirtipur, Kathmandu, Nepal. +977 1 331722 (tel),
ceda@wlink.com.np

��
��(� ��
.��#��� �$�� ����� ����� '&8+� �	�� ��

�
�������	�'&&!6�����'&8+���
.��#����$��$��������

��������	������	������$�������	���������	�������	����

���

�	����$�������	����������������3���
��	���	��
�������	���

$�����3������������ 3�������.� 	�	)�-���	�>� ���� ���� ����

�-����� ����� 
����.� �7��

��� �	�� ������ ��
�$�� ��

	�#��#����6�2��	�������$���	#���#�	��	���
����	�'&+'�����

����)��3�������$����.�1�������
��� �����/�����	��6

�� ������ ��� ���	� �� ��-��.6� ����3���	� ��� �� ����	�


��	���	�	6����������	����$����	#��	����.����$�6����

������	����.����.���������������

����	$�6

���� 
��	��	#� �	����.� ��� �	� ���� ����.� ��#�� ��

��3���
��	�6�:��)��������#��
�.�
��	��	#���$�	���#.���

�	�����$����	�.���������������)�3�	���6������
��	��	#

�������.�$������������	�<���	��5��	������	���	�������6

����������	����.��������	������.������#	���
���5��	�

	����	�����������
�����	���.�������	�����6�����������-����

�	� ���� 	���� ��� �� 
������	#� �	����.������ �� ��	����� ��

#�3��	��	���	��
��3����
������	#���������$���
������

�	� �� ����� $���6� �����$����	� ��� 	��
�
��5� 
������$��

�	����#�E�	������������5��	����$���������������$�	���

�����$��
����$����	����
��3������.������#	���
���6

With new technologies offering different
ways of  creating, reproducing and
disseminating protected works, the prospect
for exploiting these works for various
commercial purposes has broadened
immensely.
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Another important element missing in
Nepalese copyright law is the absence of
provision for a copyright collecting society.
Without the existence of  such a society,
authors can hardly exercise their rights, for
it is virtually impossible for them to keep track
of  the various uses made of  their works in
this digital environment.
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Apart from ZEPH, there are now at least ten
other publishers involved in publishing
books for the primary and secondary school
sector, thereby heightening the level of
competition in terms of editorial content and
aesthetic production.
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Judging from the working culture brought
about by liberalisation, competition is the
name of  the game in the book industry in
Zambia today. And so ZEPH is not basking
in its old glory as the publisher, but fighting
hard to retain its image alongside other
Zambian publishers competing to perform
well and successfully in spite of  all the odds.

4����
���$����	��.�����	���3���
��	�5�
����$���	

�	���

�.��	�
��$�5�����*�	���.�������5���������#����	$�

��� 
�������5� ��� ��	#)����� ���#��� ��� ��-�����

��7������	�6������	��	$�5��	�����������$����$����	�2��)

2�$���� �	3����	�����#������B��22��C5� ����*�	���.���

���$����	�����������������
��3�������

�.�������$����	��

��������5� �	�
����$����� ��������	���
�
��N��-��������������

�"'��.�����.�����  +6�B�����	��.�����������3������������A�$�

�����A�$���	��������	��#��#��
��$�����$����	����$�������

�	������ )� ����	� ��� ������ )������ ���� ������ ����� ��3�	#� �	

�3���#�� ������ ��� 8"'6C� ���� ��A�$��3�� ��#�$���.� ���	


�������� ���$�	#� ������3�� �������� ���� $�����	#�� �.


����$�	#� �	��#�� ����5� �	�� ����*�	���.� ����$���	#

����$��	����	��������������������	���	$����������6

��� �����	�� �����D������
���.� ����	#��	� ��� �������

��3��	#� �	�� ��3���
�	#� .������5� �3������	#� $��
�

�	��	������������	�$����5��	������#�	�����7�����.�$�	����

������$��	#��	������	�	#���������5�����������	��	#�#�	#��	

����� 
������	#6��$$����	#�.� ���� �D�� �� 	��� ����� ��

$��
���� �	�� 
������ �� ���� ��� ����$����.� �

��3��� �	�

��$����	�����������������	�������	�$�����������$�

�

������	��
��������$�	������6

4������ ����������� ���	��	#����
�	.� �	������)

���	�
���������5� ��
��������� $��
�	��5� �
�������	���

�������
�	����$�5� ���?5� �� �� �������.� ��#�	�����	

���������� �	���� �	� �$�� ��� 
�������	�5� �� �-��
�� ����


�.�	#�$��
��������-��	��$��������.��	���
������#���6

����'&&'�������������	�������$����	������������
����$���	

�	���

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

������	� #�3��	��	�(� ����� ��
� ������� ��3����	#� ���


��.�	#�#���	�6�4��	�
�������	��
�����������3�������	

�$���	����������������3�������	��#�	$.�������������

�	�'&&�5������������.������3�����������?5����	��������#��

���$����	��� ����� 
�������� �	�� �

����� ��� ���$����	��

��������5�����������	$�������	�����
��3�������	�
��#�����

���3����������)��	���$��
�	��6

�����'&%�����'&&0����?�������	���������#���������

�����3��������	��)��	����
��A�$���	$����	#�����������

���$����	���*�������� ���A�$�� B��*�C5� ���$�� �	������.

���
��� ���?������ ����	�	#5� ��
��	��	#� ��� ���)��)��$�

���$����	��� �����5� �
#����	#� ���� 
��	��	#� �	������$����5

�

�.�	#� �� ������ ��� 3���$��� ���� ���� ����������	� ��

���$����	�������������	��#�	�����.���
��3�	#���	�#���	�

.���6� F����5� ��*�� 3������ ��� ���	� ������ ����

�

����	#����?����	��	�������	������
��3�	#���������


������	#��	����.��	�����������������6

����#�3��	��	�5��	������$������$�������	�����
��$�	#

�������	�� �	� ������	����� ����
��3�����$���5������ ���

�����
�5��	�'&&8��	��'&&!5����
��3��������?6�*�A�����$��

����.� 	��
�
��� $������� ��3�������	�� �.� ���� ������

���3�������	��#�	$.�B���C�������������������?6��������

����-���������$����	���	���	����	������������������������

�������������	�#�������	6�������#��������	�����)�������	�

�$�	�������������)�����������	����.������������?5����

���� ����� �����#�� ���� ��������	� �	�'&&%6�������	�'&&�

�	�� ;�	���.� �   5� �� � ����)��	��� $��
�	��� ���� ���	


��3�����5��������?���	������	#������6

��� �� 	��� �	�������� ����� ����*�	���.� ������$����	

��������$�������
��	�����
��3����	#����?>����������7��

�������3�� ���������	���	����	����	����������������$���

�

��	���� ��� ���#����� #�3��	��	�� �	������ �	� ���

��#�	�����	6

���� ������ ��3���
��	�� ��3����.� #��� �#��	�� ���

���#�	��� 
����� �	�� 
��	$�
��� ��� ����� ������������	� �	�

�	���	#� �	� �3�	� 
��.�	#� #���	�� ��$���� ���?���.

$�	��	��� ��� ��3�� �	� ��#�� �3��� ������ ���$����	��� ����



29


���������	���

����6��	��������3������
��3����.)��	��


��������)�������	)��	��5���$���.��	$��
������������#	


�������5� �	�������	����	��� )� ����� #�3�� ���?� ����

$��
������	��	�����������	����������	�.5������
������	#5

��������	�������$���$���5������$�	��	����	�������6�*���

�� ��$���� ��� ������$��� ��$�#���	�����	� ����� ���?

$����	������#����$�����������$����	�����������3���
��

�.� ���� �D�5� �	�� ��� ������.� ����	��� �	�� �-
����	$��


���		��5� �	� �

��
������ �	������$����5� �	�� 
��	��	#

�7��
��	�6� ��� ����	����� �����	#� $�
����� B���$�� �

��
������.�	�����������?��
������	��������������	�+ 


���$�	��$�
�$��.C������
��3������.����������������B����

�5�����#�3��	��	�C����?�������7��$��.������	��������

$����	���
������	������������$���5������������#��	�����

��� ���$����	������������ �	� ��$�5� ��� $�����
��� �	�
��$�� �

���3����
��	��
��#�������	��#���������#��������������

$���������������	��	.�������
�������5�����	#���������

��3�� 	��� ��3���
��� �� ��$�� �� ���?� ��$�� �	����

$��
������	6

Things are changing fast with the emergence
of many more privately-owned publishers
and booksellers, the organisational changes
being made to ZEPH, the daunting but
exciting challenge of  producing sufficient
quantities of textbooks to meet the
increasing school population by the year
2005 and beyond, the imminent approval of
the National Book Policy, and the
establishment of  the Book Development
Council of  Zambia to address various book
industry-related issues.
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African impact - a celebration of
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of the Book - a conference
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African women writers are gaining strength
as more and more of  their voices are being
heard. Many want to integrate their
experiences into the mainstream of  literature
and to produce a kind of  writing ‘that
suggests transformation and a challenge to
taboo, that invents a language to banish
women’s silences’.

=3�		�� <���(� $�������	�� ��� �����	#� �	���� ���

$�	��	�	���	�����	#�
���������	��������������5����	#��	

�
������$��

���$������������6�����#�����������	��
�����

�����������������
�������5������������5�����	�����

������������$���.�����	$��$�	�������$���6�?���$�����3��.

���	�����������	��	$����#����.������	�����#�����������

�����	#��������
�����������$�	�������	��	��	�����$������

������������������3��6

����$�	�����	������������#��	�	#����	#���������

�	������� ��� ������ 3��$�� ���� ���	#� �����6�F����=3�		�

<���5���	.���	�� ��� �	��#����� ������ �-
����	$�� �	��� ���

���	���������������������	�����
����$������	����������	#

G������##������	��������	��	����$�����	#����������5�����

�	3�	������	#��#�������	�������	(����	$�(6

:	�����
�������(�����4�������#�.�5��������	E�	��5

#�3������3��.��	�������3���	��.�����
������	#��	����

$�	��	�	�5� �	$����	#� ���� ���	$�
��	�� ��#��	6� ���� ���

��	������������ ��3�� ��	������� ���������� $�3���#�� ��

���	$�
��	������$�5��3�	�����#�����������3��$�����.����	

���������	$������	��������	����������������

�	�	#������6

?�	�.������3�(� 
��$�� �	� 
������	#��#�#�� �� 3��.

��3�	#� �	� ���� �	�� ����� ��� �� �	������ �-��
��� ��� ����

$�����������	� ������	� �� 
�������� �	�� �	� ������6� ��� ���

�����������	#��#�������	������$�����	#����������	#��	�


������	#�������	�����$�	���	#��#��������������7��	�

���	�����	������7����6

���� �����/�	� 2���)4���(� ������	.� �	������ ���)


������	#��	3��3�����	���
����	��$�	��������	6�?������

�  '6�������#�	����
��	����
������)����������.�$�)
�����

)�
�
����	���3�������	��	�������
��������������.��������

�����.��	�������	�����$���	������$��#�	�����.6

�������������������"���������;��	�,���5�D�
�����	�

����	#���5�1�����9	�3����.5�,��������	5�8'� 5�2����

����$�� A6#���M��6�$6E�6

BOOK REVIEWS

The African Writers’ Handbook

�2���  &+�'�8&88� �0�

� '&&&� ���� ����$�	� ����

�����$��3��F��5� �!�������	��2�����5�:-����5�:T'�'?95

�	#��	�� �	� ��$�����	� ����� ���� D�#� ?������AU��

���	�����	5�:3���2����#���	��5�2)!+0�' �9

���5�2����	6

H�'6&+5�S��6&+

���	�������	3������9	>�������� ����$������� ���	��

��	�����6��������#����������	���	��	��.��	������������

�������$�	� ����������� ����.6��������� ����� ��� ��
�� �	�

���

��	���	�5��$$����	���������5����������������$�

���	�������3���	����������������	�����	�	#���$�6

����
�������5���������$�	�����������$��3��F��6��	�

����D�#�?������AU������	�����	5������3���	�����	�$���.

��� �	� ����	����� 
������	#� �	����.� �	� ����$�� ��� ���

$�	��	�	��������$���3���������3���
��	�6��	������	�5����

���������������������������	��	$����	������	���������$�	


������	#����	#���	��6���������������5�;����,�����	�

;�$��*�
�	A�5� ���� 3������ ������ �� �� �$$���� ����

>�������	 ���	 �������	3������� 
�������� �.�?�	� ����

����������	�'&%86��������������$���	���#����	�������)

��	#�	#�3����	����	�����
��3�����	�6

�	������������������������	#��6�����#�����3�����.

��� ���� $�	��������� ������ �� ��� ����� ��� ����������� �	�


������	#��	�����$��������������	���	#��6

�	����������
�������������	�����5��������.���������E�(

�������	����.����������	���.�����	#��������������������

G���������	�������-��.��	���������������3���
��	��
��$�

�� �	���
�		��� �.� ����	� ����#��5� 3���	5� 
��		�	#� �	�

��#�	�����	5�����������$����7���������������	���	�����$����

�����$�(6������.���	����3�������.�����������������#�

���$����� ��������
�������3����	���3����	�����3��.���.5

������������	$�����5��	�����	������������3�������������$�

����	����G����
�����$����$�	��.�����	�����#��
����$���	5

�����	����	5��	��$�	��
���	6(��	����5���������	5�����$�	

#�3��	��	�� ��3�� $���	� �������� �$�	���$� �	�� �$���

��3���
��	�� ������
������.6��������� �� ��� ����� �������.6

���������������������	�@�:	��$�������#�������������

����	#

�������	.�����$�	�	����	���	��������3���	������$�����

$���$�6

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

�����$�������	#��	�����$�	��������$�	���6����.����	���
��	�

����.�
�$�������������������	��	������������	����������



34

��� ���� �����$������ �	�� ������� ��� �$�� �	� �	���
���� �	�


��	��������������������������	�������##����������

��#�����������

�������	��������	���#����6������������

����	� �	� ������ �.� 1�#�	�� ;���)*���	��(� ����$��� �	

$�	����
5� �	�� �	� �	� �	���3�����������.��:�	����� �	

�����	#��#��	���

����	6�4������������#���.�����	���

��� ���� ��	#����������	#� $�	� ��� �	� $��	������������� �

#������$�����	�����	���#��6

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


��$��$����
�$����������	#��	��
������	#6

��� ����� ����� ���� ������	�5� G�� 	��� ����� ������	

����$�	���������	��
�������(5�������.�����
����$�
�	�

�����������$�	�4�����)������������	��5��	��	��������

���5����$�������
��$���	���	E�	����	�'&&%6�����������	���

�	������
���������	��������
�$��3����������������������	�

����
���������	����������.�$�	�����	���.��-
�$�������$�

�����6� ��� #�3�� 
��$��$��� ��3�$�� �	������� 
��
�����	

������� ������� $�����������	6� ���������� ��
���� $��
���

���$�� ������� �����
����$����� �	�������	��$������3�	���

�-���$�����	��$��$��������������.���
�����6���������.��

�3��.���	#�.�������.���	��������	�������������"�������

$�����������#���
������������.��������5���������

���$�

�$����
���	5����� ���	�#������� �� $�	���$�� �	������� ���

$������
����$�	#����.
�$���
�
����$��$�	���6�������3��.

3���������	��������	��	���������������������������������
��3�

�	�����	��	#� ������	�������� �	�� 
�������6�4���� ���

��
���� �	�� ���� ������	�5� �� G	��� ����(� $����� �	����� ��


�����6����������
����������$������������������	@�4���

.��	#��������������	�������#�������@�4���� ���������#���

������	���������@

This handbook is the result of  a fruitful
collaboration. The contributors have put their
heads together to produce a work that is
honest in its approach and helpful in its
desire to reach a ‘new deal’ between writers
and publishers for the good of  African
literature.
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Review by Akoss Ofori-Mensah
Akoss Ofori-Mensah is the Managing Director of Sub Saharan
Publishers; PO Box 358 Legon, Accra, Ghana. Tel +233 21
233371, fax +233 21 233371, e-mail: sub-
saharan@ighmail.com
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The objective of  the seminar was to offer
World Bank Group staff  from education,
finance, and private sector development
networks, a better understanding of  the
nature of  educational publishing, including
the linkages between government textbook
policies, the publishing industry, and World
Bank-financed textbook operations.
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Educational Publishing in Global
Perspective: Capacity Building and
Trends Shobhana Sosale, ed.
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Among contributions is one by Victor
Nwankwo  in which he argues for the need
to enhance the role of  indigenous publishers
in World Bank book-provision schemes. He
identifies the key stakeholders in World Bank
procurement schemes, the issues involved,
and the bidding process. He says that ‘the
time has come to take a definite and definitive
decision to put the local African publisher
in the equation of  book procurement’ and
cites the reasons for doing so.
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Johnstone sets out Macmillan’s approach to
its presence in Africa and in other developing
countries, and makes a spirited defence of
their contribution to strengthening local
publishing industries and helping to develop
regional materials...But in view of  some of
the multinationals’ less-than-savoury role in
the past in setting up so-called ‘partnerships’
in Africa, indigenous publishers might be
forgiven if  they take multinationals ’
pronouncements of noble intentions to
support local publishing with a pinch of  salt.
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