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"�� ��)� ������� �� �� )� �� �� ����� ���� ���
���������)��	�����	���)� �������#�����'�	�������

��	���:"������������#�������)���������������������5
������#�����+7�����&�����-���"����;�	��5���
���������������������)	����	�����	��������)��	�'�
�((����)�� ����������:#��������+���:

%��	�����(()�������� �������������9����������
������������������	������)������#�����'��((����
��� �+����)��������������������� �����������������
���		������	���)��������#����������������������
"��������������������������������	�������"�)�
����<�	�+)������������������������#������)������
)�		�� �����������)�����������������	���������:

=����� ����� ��� �������� ��	�� �� ���� 	�������
�9������� ����	� ��)������ ������� ����� ��������	 ���
���)�������)�������+�����������))������+�����	����
���������������	������+��� ��		���+ 	��������5 ������
�		����	�������������� �������#�����:&��������
��� � �� ���)������ 	���)��� ���	����� ������� ���
���������+ ���� ��� ��� �� �����+ ������ ��� ��� ����	�
��������	�����)�����������������������������������+
��)�������	��	��������	�����:��#�����'��((������� �
���������������������)��������������+��)�		���
/��)�		����:%��������	����������		�((������� �
*��������������+�������������������������>��������
������������������':

"�� ����	�������� ���	�������� �� ����������� ���
������������� ������	����� 1��"2 ��� ��� ���	������
����������������������������������+�����/��������
��������������������:#�!���-�&��/������������
��� �����	� �� !����� ��� >,����-� � 7�)�'+ ���
������	��������������	+���)���������������?�������
)��������	���+���)���+����������������9�	�����
��) �� ��� �� �������� ���������	� �� ��� ���������:
;�	�����#����)�	�'������	������������������1,0=2

��	��������������������	�������������������	������
������ ����������	� �	���������������������+)���
�������������,0=�������	����������������	������
��������		�������������������������������#������
���	������:

��� � !������ ���� � ���������� ��� ����� ���
���	��������������������������	�����������1����������	2
���	����������������)����	�������������������������
��������������������:#���������+�����������		������
����� �����	������:"�� ������� ���� ������������ ��
�����������	����������������	?���������������	���
���	������ �� ���)���� ���������+ �� ��� ���	����� ��
�������������������������������������������:������	��
��������?������������))����������������������
�������������������������	������������:

���������+�������� ��� ������������+ ������� ���
�������������������	��������������������	���������"+
)��������������	���	�����		�)�� ���������������
��) ���� ���� ��� �� �� ����	����: ��� �����
%���)���)�'�������	�������������������� ��������
;����#����� ������� �� ���� �����������	 ���������
���	������������		�����	����������	�������������#�����+
���)�		����������������	���)�������������������
	����	�����+	�)�����������������������:

"������))���������������������#���������	������
��)�		�������������������:#���	������	�������� ��
����������!����������#��������� �+���0����������
��#��������	����	,�	����� ���	���� ����������� �����
�����������������������	�������������� �����+
���	�� ����������)�����������		����,��	������
7��)�� )�� ����+)��� ��)�	������ �����������+
����	��	���	��������	�:
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Views on a seminar held at the
London Book Fair, March 2002

Sulaiman Adebowale
Sulaiman Adebowale is Editor, Bellagio Publishing Network

�� ��� ������ �� ���	������ �� �������� ���������
�������� �� ����������� �� ��� ���)��� �������� ���

����������������	�������������������������+���������
/�������:"��� �����'�������	����������������������
������	�����)������������������������	� ��������
����������+���������������� ���������������������
������������������ ��	�+������	����	���		���:=�����
����������������������������������������������������
��������������	������������	�����)��	������)����
���	������ ;��	�@�����	�+ ��� ���)�� ��� /��� �� �
�������������:

#� � ������� ������-�� �� ���������� �������#�����
.�)������������������A���9�����*�������� !���
��&�����((�+��������������	����������������������
�� ��� �	��� �9�	���� ������ �������� �� ������	 ��������
��� �� ������ �� ��������������� ������	���+ ���)���
��������������	����������������������:"��������
������������	����������#������������������)������ ���
1��)������������������2+������������������������/���
����������	������������	����������		���	�����+)����
���	���������	 ��#���������������	�����)��	����
)��	�+ ��� �	�� � ���	������ �� ��� �� ��� ����������
���	�����������������������������	��������������:

%��� ��� ��� ������ �� ��������������� ������	����
#��)�� ����	����	������ �� ���;�������� ��� 	�����
������������� ��� ��� ��� �������� ��� ����� ������	
���������"��������+������������	����������������	���+
��)����+ �����		� ���� �������		� 5 �� �� ��� ������	���
)��������������	���	����	������������5�����������
���	����������	�:"�����+������������	�������������)
����������������������� ��������������%���������
�����������������?��������������B�)����	�	������
�������)�������������������������������	������B�)
����������������������������	��		�������������������
��������%����)�������������� ��� ������)��)�
������������"�������?����������������	���������
������������	���������+�������������	�+����������
��������������������������������������������	������
������������������	�:

Print runs, warehousing and going broke: ThePrint runs, warehousing and going broke: ThePrint runs, warehousing and going broke: ThePrint runs, warehousing and going broke: ThePrint runs, warehousing and going broke: The
publishing value chainpublishing value chainpublishing value chainpublishing value chainpublishing value chain

"��������������������	��������	�������������� ����
������-�����	�� �����������������	��		:"�����	�����
������������������������������� �����������������
������	���������/���:"������9���������� ����������
������������������������������	���	�+������������
�������/���������� ����	����������������������9����
����+����	�� ���)+��	�)����������������:"���
��������������� ���	������)�		 ��	��	��� �����	� ���
�������������������������	���������������������
��������������+)���� ��� ��� ����	���	���������/����
����		���		�)�������9���)�	�����������������������:
#���������	��������)���+��������������������		���
������������:

!����	�+������	��������� ����)�����������������
��?��������������������������� ������	������)�� 
���+ ������������+ ��	������������������������ ���
�����������������������������:�������)����+���
��	 ����� �����	����������������������� ����+���
���	������ ���� ��� ������ ��� ����� �������� �	���+ ��
)��������� ������������� ����+ �� �� ����� ���������
��� ������	���)��������)��	�����:

;�����	�+���������������	�@���������	�@	������
�������������	���1��	����������������������	���	��
��������2���� ������������������������������	���
��������������������	�����:"��������	���	����������
��������������������������	�����/���+����	���������
�������������������	�������/����:

"����	�����������������	�+�������������������
��	���������������������������������)��������	�����:
;������	���������/����)��������������?��� 	�������
���������	���	������������������������������:"��
���	��� �� ��		 ?��� 	� ��� ���������	� �� �� ����������
���������� ����	�:!����������+��������������������
��� ���� ��� ?��	��� �� ��� ��� : "�� ���������� ��
��	��	����� ������� ��������	� �� ������� ��	���	� ���� 
������ �� ����������� �����	� �� ���  ���������� 1����
�����������+��	���	�������������+�����������������9���
��?�����2:&�����������������������������������
���� ������ �� ������ ���� ��������� ������  ����+
)������������	������	����������������������9�������
��� ���������+)����������+���������������� ������
���:

"�������������������������������	����+��������
�����������	���������	��������������������������5
)������ ��� )��  ���� ��� ����	�C ��� ���� �������
����)�����	������)�		�� ��)	����������������������
��������������:"�������������������������������������
������ ���������������+����������������������������	
����������������� ���������	�:"���������	����������
��	������������	���������������������������������
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�������������	����������� ���� /��� �	�9���	��� �� ���
���	��������	�������:

�� � ������������ �����	�� >,��	������ �� ��� ����
�������'+#�D��)��/ ��A���9������ ����� ��� ,�.#�

����������������	����		�;�7����������� ������)��	�
��		��)�������8(��������������:E�������������	 ��
���	���������	���������������	�����)��	���		��������
��������+������������������	�������������:!����������+
�����������	���	������������	����������	����������
���	�����������+�������������������������������	 ��
���	������ �� ��� ������)��	� ��� ���		 ���	������)���
���	�� ���� �� ��� ����������� ���� �8( ������ � ����:
=�����	��������������	�����)�� ����������	���������
���	������ ������� /����9���	�)��� ������ ���������
)������������������������������	�)+��������������
�)�)���� ������������� 	�����������������	�� �����
�����:&��� ��������)��	� ����� ���� ����������	 ������
�������� ������ ��������	� ��� ����� ���� �� �� 	���� �
��������C �������� 	��� �� ���� ��������� )��� ������	
��������:,��������������������?��	�����������������
�� ����������+ �� ��� ���������� ����� ��� �� �� ��	�����:
0����� ��� ��� �������� �������� 	��� �� ��������������
������	 ��������:

"�������������	������ ����� ��)�����������
�� ������ ���/���� )��� ���� 	���	� ��� �� ��������	 ��
�9������+������			����������������������)�������	������
��� ����� )��� ������	 ��������: ���������� 	�������
���	���������/�����������	 ���������������������
����������������������� ����������	:*��������)���
�	���������	����������� ���������������	������������
������ �� ������� ���	�����+ ������� ����	������� ���
�9���������������	��������:��7������+����9���	�+)���
�����������������8(	��������+�������������1B����+
�������F�����2�� �����	����$(�����������(��		���
7��������C������+�64�����	�������������	�����������
��������	�����������������������	���	�������������)���
��������������:

������	�������������������	��������������������
������+ �� ����	������� � ������	������������� ����
��� �� ���������� ��� ��������)��� �9������ ��������
��������� ��� ���	������ ����	�C ���� ��	���	����
�������	����� �� �	�9���	��� �� ��� ���	������ �������: !��
�9���	�+�������������	�������������������������������
���������������������?��	���+)�������������		��������
������ ���� ������	 ��������+ �����?���� ����� ���� ��� ��
����������		���	���)���������+���������������������
���:

;����������	�����������������	������������������
�������  ����������	����� �������������9�������
	�������������������:�����	���������/���������?�����
���������������+��������������������)������������
���	������������	������C��������		����	�������������	�
����������+�����������+���	��������������������� �
������������������	�	��������:

The advent of web-based print publishingThe advent of web-based print publishingThe advent of web-based print publishingThe advent of web-based print publishingThe advent of web-based print publishing
solutionssolutionssolutionssolutionssolutions

E���� �������������������������	� ������ �����������
��	����	��� ����������������+������	�������������������
��������/�������������	������������������������������
�����������������		�����	����	����������	:"���9���
 ���	����������9�����������	�������������������
�����������:#����	���������	����	���	�� ����������	
������������ �	�����	������������������	����������	��+
�����������:

B���0�������+���������E�����+�=�������	������
�����+�����������)���������	�����������)���������
��������)��� ���	����������	�������	�������������
����)��� ���� ������	� 	�� � ��� ������� �� ��� ��������
����������������������	�-�����)�� :"���������		�)�
����� 1���	������ ��� �	�����2 �� ��������� ��� ���� ��
�����������	��	�+)������������������������	�-�������
�����������	�	�����������������C�������������	�����
���������-���������	�������� ����������:�

D�����	��������+������������������	������	������+
����)�������������������������������	��������	������:
"��� �����������������������������������������+�����	
������+��9���� ����	��������������	����������	�����
���� ��������	� ������� ������� ��������: �� �� �������	�
���������������	����������:%��������������������	�
�������� 	������������ ��� ��������� ���������+ 	�������
�������	 	�������� �������+ ��������	� ���)�� ����� ���
	�� ����������	��������+����������������������������
���������:

0�����������<�����������+<���&�������&�����	
;��	�����
��		������ ���� ���� ���������� �������+
����	�����������	����������������������������������

 The chance to publish books by unknown
authors and on fringe subjects with very little
market potential is exciting, but still limited
to the frontiers of  where publishing can
reach with digital printing. Indigenous
language publishing projects in the bulk of
the south are hampered by the absence of
strong market potential.
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������������	�+�������	�+���		�+�������� ���+��� �����
���: �� �������� ����	������		� ����� ��� ,��������� +
���������	������	�����������	���������������+�������
� �������� ���)�� )���� ���� �������� ��� ��������+
�������+����������������� ���������������������
���:����������������������	���� �������)����������+
��	�����+�������+�������+)���������		�������������
����������������	�������� ����������������������	
�����������������:

B�)�����		���	���������������	�����)��	����
���/�����������������	������������)����+�������		�
�����������������������������)��������������
��������������������#�)�������������	�����+����
������������� ��������������������������	������:
������		�+ ��	��� ��� ����	�9 	��� ��� )��� ��� �� ���
?�������:�������������	�� ����������������	��������
��������� ���� ������ ��������C ��� ��� �������� ��
������������ �������	 ������	��	� �� �	�������� ����
��������� ��� ����: ��� �� ������ ����� ������ ����
�������:.����� �������� �� ������	 �������� ������	���
����������	���������	�-�������������	������������
�������������������	��������	�������	+)���������������
����������	������	������������:"����'�������	��������
��� ������������ ��������������: "�� ���� �� ��������
�����������������	��	����������		���		���+�����������
�������� ��� ������� �������+ ��� ,�����	� =�������
!������1,=!�2������������������	��������������	��
�������	�������:

;�����	�+����������	�������������������������
���	��������	�������+)���� �����		 ����������� �����
��� ��������������)���:#�<�������������>.������3
"��=�����	!�����'�����+���������������������	������
����������>���	������������������	�?���������������
����	�������	��������������������	�����+�������		������
����� ����� �����+ ��	��)���������� ��� ����������':


"��� ��������� �� ������ ���'� �� �� �� �� ���� ��	�� 5
��� ����������	��)��	�������������������	����� 
��		���5����	���������������	����������������� ��
��		�����������������������������	������������������+

The current power being exerted by book
retailers is unhealthy for the publishing
industry. With possibilities of  additional
expenses reduced, print-on-demand may
have a positive effect on the pricing of
books.

���� ��		�+�������������)��:"�����������)�������
�9����� �� ���  �����	��� �� �����	��� ��� ��� ���	������
��������:6%����������	����������������	�9�������������+
�������������������������������������������������
����� �+�������		������)���	��:!����� 	����+��)����+
���������� ��������������	�-������	�����������������
�� ������-��� ���	�� ���� �������	� �� ��� ���� �� ������	
�������+�������	��	�����	�.���������:

*���	�+ �������� �� ������	 ������� ��� ��������	 ��
����������������������������������������	����������
���	���:"����������)����	�����������������������
����������������������������	���������������������	�
���� 	���������	������:#������+���	����������������
�����)��)�����������������		������������������
����+ ������� �� �� �������� ����)��� ����	�����: "��
��		 ��� ������	�-�� �����	�)��� ��������� ����		���� ��
���	����	�������9���-������������	�����������������
)�		 �� �������)��� ������	�� ��������� �� ��� �������
����	�������	�����������������)��:���)��	��'�����
�����������������-��������������

NoteNoteNoteNoteNote

�:,�.#������������	������������	�����	�������������
����������	�-������������������ �����+�����+��������
��� ���	������ ����������: �� �������� �������� ����	��	�
�� ��� ������ ��� ������ ������� ����� ����������: ;��
))):�������:���
�:D������������������������������������������,0=:
7����	��������������*��������;����������� �����:

:�������+ <����+ �((�+ >.������3"��=�����	 !�����'+
���������� �!���������"�� �#<�	�8+�((�:#���	��	�
�� ����3@@))):����� �:���@�����	��@�6
�$
6:"��������������	���� ���	�����������9���������
�� ������� �������� �� )���� ���  �����	��� ���������	�
������	 ��� ���	� ����� �������� �� � ���	� ����9���-�
�������:;��������	�������������������������	��������	�
)��������))�� �:
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"�� ����	����� �� ����������� ��� ��������������
������	�����1��"�2+������������	�������������+���

1��������		�2 ����������� ��� )��)� ������-�+ ��	���+
������� �� ������)��� ���� �����+ ��� ���)��)� ���
�9������+����+��������+�������������������������5����
���)����)�������������������	�����������:

#� )��� ��� �������� �� �������� ������	�����	
����	������+���������	�������	������>������	':��������
�������������������)���9������������	:#		������	�����	
����	����������������������	�����������������������
���������������������� ���+��������������	����������
�����������1�����)��������		�����������������?������2:
"���9������)�������������	���������������������
���������������������������)���������)��������	
���������9������)����������-������	���������������
����������	������	�������������������	����������������
�������/�����:

#	������	���)�		����	������������������+������
���������������������������	���#�����:���GG���	�
���������������������������������C���GG$+6G�����
86���������)�����	���+)�������#������������	�������
����������������������������������:#����������&� �
<�����+ ����������� ��������� ���������	� ���������
�� ��� ���������9�������������(+((( ���GGG+��� ����
������	������	�����������������������	�������+�����
���)��������������:������:������������:�������������
������������������	�������������		����������������
��#�����5�������������������������������((����	�
5�����������)��	������������������������������

(����	�+����7����#���������������������������
���������������
����	�:�

The constraints of accessing the webThe constraints of accessing the webThe constraints of accessing the webThe constraints of accessing the webThe constraints of accessing the web

!����� ������� 	��� ���� ����� ���)��� ��� �������� ��
���������	����������������������������	�������)��:
%� ����� �� ����	����� ���� �����������)��� ��������
�������	� �� � ���/��� ����)�  ��))��	� ���� �)���
�����	:%������������������)����������������������
����)��)�������������������������	�:�

��)����	�)���)��������������������	�����������
����)����	�-���������	���������������������������

H�����������������3
������������	��� !������	��
���� �

#�������)������������	����������#�����������
�������� ������� ���&�	��� ������	 ������ � �� �

���������������	 ��	�������� �� )������+ 	���������+ ���
��	���� ���)���!������� �� ��� �8+ �((�:"�� �������	
)�� ������-�� �� H�������� D�������� 5 ;����&�	�
1!�����2�������������������������!�����)�����+&����	
*�����+���&�	���������������	�����+&�����I����J:

�� � /������ ���� ����� �� ;����&�	� ��� ����� ��
���� �+��������������I���+&�������I��	� ��������
&�	��� ��������+ )������+ /�����	����+ ���	������+ ��� 
����	������ ������ ��� ��� ������	 ���	�� �9�	���� ���
�������/�������+��	����������)��������������+��������
�����J������������������������+���������)�� �����:

"�������'��������������������	1����������� �	���
���((�2���������������������������)����������������+
�������	��	���� �� �� ��� ������� ���������� ���� ���
������������������:#����������������)���#	�����
�	����������1;�����	2+"���		�����1�K���'������2+I��
����	 1;�����	2+ �������� �����=��� 1;�����	2+I����
����� 1"���2+ I��	�� *�� � 1����2+ =�����?��
&)�� ��� 1����� =.2+ ��� #����������%�����
1=/������2:"��)�������������9�������������������	�
������	������� ����������+�9�	�+ /���������������	���
���)����� �� ������ ������#�����'� �������� ����	���
�����:

"������	������ �����������)���������������	��
>*'#���?�� �'�9���� ���' 1#����� �����'� �9���2+ )����
�����������)��	��������������/������������������
��������7������I��	� ���+�( ��������� �+)�����
	������ ���/��� ��� �� �� ��� !�	�L�� �� *���� ��&�	�
1#!*#&2��������������!�������������������� ���
��� �������������������������������	&�	����:

"���		�����+����������)���������������������	3

#����������>���������������		���'+���������������
�����������	+��		������-��������:����������
��������+� ��)+�������� ��	���������������:�
)��������� ����I��	� ���+�	��������������
���)������	����:���������)������	����������
�����������+����������������������������:::��
�����������+��������+�		)��	�����		�����	���
����:M�����:;#N

#�����������������������#�������	���	����"���		�����+

�� >H�������� ���������+ ������� �����-����� 	���J����� ��

���� �' ��))):������	�����:���

�,7
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�������	� ���� ��� ��������: "����)��� ����� ����	���3
!����+	����������)��������	��	�������)�	�����������
��)������������	�)�������������+����������� ���
������	������� ������� ��9����	�)������:;�����	�+
���������������������)��)��������		���������������
�������		������-������1�����������+����	���������
���������������O�(���������2:"����	�+��	������	����
)������������3����9���	�+��)�����������	��������
���	����	������������������������������	�������
/��������)�������)������:

�	���	�+�����)��������������������)����������	��	�
��������������������	�������:#	�����������)�������
���������)�����		����������������)���)��)��	�
��������������	�����		������#�����+)�)���1������		
������2��������	��������������)���������������������
)��	� �	�������	��:"��?�����������)��+��)��)�
�� ��������	�+)����		��������������������������������
)� ���������)��� ���)��+ ����	��	� �� �����)�� ����
	��������������������������%������������)�)��	�
�������������	���=.0&:

0����9�����)���������������������������	��
���������������������� �� ���������:���GG$+)������
������������������������	=���	������.�������������
1�=.�2+)���������  � �������� ��� ���������������
����� ������ ������-������ �� ��� ;������� #������
=���	���������������1;#=�2������:%���������)��
������������������-��������������������������������
������9��������:
%����������5�������GG$5����	
����������	�������?������ �� ��� ������:0�� ������
�	���������������+�	������������������������)��+
��)������������)������������	����������������	�
��� �������� ���+ ����)��� ���� ���+ ���� �����������
��������9�������������������:

#������	���)���)�	����������������������+)�
����������� �����������������:!����+)������	��������
>#��	����' ���/���+)���� ���)�� �� ����	�� ���������
	��������������	�����������������������������������+
�������� ��� ������-������	 �������� �� ����� ������
������-������: "��� ���/��� �� �������	� ����	�����

�=.0&������ 	��������������	�)����)�		 ���������
���������	�������������������������������	�����������
������� ������������ )�� �����: "�� ������� )� ���
����	��������	���3����������������������������������+
���������� ��� ��������� � �		�+ ��������+ 	������� ���
������������ �		�+	����������������������+��������	
����������+ �����������+ �������� �� ��������+ ��� �����
��� �������� ��� �������� ��� ��������:&��� �� �����
�=.0&�)�		����������	��	�)����������9���9������:6

0������������������)�������������������	�������
��I�������������������)���������	����������#������
���������� ������-������: �� ������� ����� �� � >������	
������'+)�����������������������������������)��
���	������������������������������	���		�:"��������
�	��������������)��������������������������������
����������������	���������������������������+���	���
	���������+��	����������������	1���2+�������������������+
�����)�������������������)���:%����������+I������
�����������
((�������:

"����	�+)������������)��������������)����
�������������		���������������������	/������+��������
�������	�������������������������+����������������
����������������������	:0�����	)���������)����
)���� ��� ����� ������ ��� �������� ��������� �� ���
���������	� �����������)������)��	���������������
����	��	���������	������������������+��)�		�����������
��	�������������	�����������������������������
����������� ��� �����: "���)�� ���� >!������7�)�'+
)�����������������>I�������!�����7�)�	�����'+���
�������		� >,����-� �7�)�' 1�������� ����		���������
)���I���������;#7E07�"2:

Pambazuka NewsPambazuka NewsPambazuka NewsPambazuka NewsPambazuka News

#���������������=��������((()�	���������������
�������>I�������!�����7�)�	�����')��������9�����	�
4((�����������:*���	����)����	�-�)���)�)��������
����	����:"���������� ���������������� �� ��������
�9��������		�: ��#����� �((�)� ������� ���� �(((
�����������+�����/�������)���)�����#�����:#����
������)������������������	�$(((�����������:8

0�����)�� ������������������������������+ ��
������� ����+ �� �����/��)�� ���� ��� �����������
���������	����������	���+�����������+�������	������:
����)�� )����	��������������	�������������������	
��������������:%����������� ����)������	��	���
������ ����+�� ��� �������� �������	� �� �����)���
����	����������������������������������������)��:

%��������������������������)��������	�������
�����)�	�����+�������� �������)�����������	������
��+ �� ��	�����	� 	���	� ����+ �� ����������� ������� ����
�����������������	���#�����:���������+�������������
�� $((( �����������)��	� ��������� ������ ������ ��
����������	������������		������)����������������:

Whatever the reasons for the growth in
popularity of the newsletter, it is striking
that we have been able to set up, at
relatively little cost, an information
service that reaches so many people
in Africa. In the past, gaining access to
8000 subscribers would have meant
having access to substantial resources
or alliances with media magnates.
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,������ ������� ��������� ���	������ ������ ���
��������������)�	�����������������������+������	�
���'���������)��+)�������������)��������:"���
���	������� /��� �����)���������	� �������� ���)��
�������������	���)��������������+����	�������)��
���'��������������������	��������������������������
����)��������������	��	�:

%����� ��������������������� ���������:!��
������������+���>������	������'�������������������
�� ��� 	���� ��� �� ��� ���������: ,������ 	� � �� �����
������	��� �� ����+ ����������� ��� ��������������
������	����� ���� ��� �������� �� ���	��� �����	
���������������+ �9������� ��� ������ ���)��� �����)��
������������)�������:�������)�		�������������
��	����������)��		�)��:

NotesNotesNotesNotesNotes

�: ;�� ����3@@)))
:��:���:��� ��� ������������ �����
��&� �<�����
�:�������		�������������=.0&1�GG$2+>,������	�
���� �� � � ����������3 ��) �� )���� ��������� �����
�������	�':09����:�;�7(G8
�G(��(��

:&��/�!+<�����&+P7/������71�(((2+>Q������"�
��������� ������������������������������-������ ��
��������#�����':��3$�������������������������������
%������������� ������&�
���'�Q7�"#=@7E0*������
;������+D�	:G+���G�
�
6: ����3@@))):������:���:� @������@���������):���	
8: ����3@@))):,����-� �:���

&�� �����#�����R�����

Margaret Ling
Margaret Ling, SABDET, 25 Endymion Road, London N4 1EE, UK.
+44 (0)20 8348 8463 (tel), +44 (0)20 8348 4403 (fax), email:
margaret.ling@geo2.poptel.org.uk

#�������� ������ �� ���#�����R� �(( ���� ��� �
�������������������	�����������#������)���������

���	������ )�� 	������� �� ;������� #������ ��� 
=���	������ ���������"���� 1;#�=�"2 �� ��� �������
��������� �� ��� �((�*�������� !��� 1*�!2 ���$
&����:

"�� ��������+ ����������		� ��	� �� ��� ���� ������
��������!������������-����;#�=�"�������������
)������S�����)�������������	��� !���1S��!2+����
��� � �������� ������ �� ������� ���#������ ���	������
�������� �� ��� *�! ������: "��� ����R� �)������
���������+>��������"����+��������#�����'+�������
����)������������������������������	��� �����#������
)��������������������������������� ����	������)�����
#�����+�		����������&�	�)����Q��������������	��:

"��������������+(� ����
������)��"���+)���������
��������������/�����R����	�������((������� �+
#	������ 7����+ ��� ��������� �� �)� ����� /�����+
I������������	� ���%�����)�E���: �����	=�9��+
	������������)����	� �!��������+����������9���������
����		���;����#������)������������������		�:

"��#�����R��((������� � ����������)�� 	�������
�� �((( �� ���S��! �� ��� ����������� �� ,��������#	�
&�-������������������������	������������		������
	����� ��� R)��	�R������������ �R ���	�������#�������
�����������	��)���������:#������+4((�����������)���
�����������#�����R��((���������		�������)��	����
��!��������((�+����������������������������������
8(( �����	����� ���	��+ ��� ������������	 ����	 �� /�����
������������������		������((�������������#����+
E����:"��	�����������������)������+���	����R���� �
��� ����	��	� )�� �+ ��� ���	���� ���	�� ���	�����
��������������)��������������������������	��������:

‘The process of identifying the 100 Best is
not a closure but an exciting new departure
and a new lease of  life for literature which
needs to claim its rightful place on the world
stage.’

Stop Press

%��	��	���#�������������

����
�� *�&&� ����� �� ������#�����+%��&���� ��
+���&��� �� 7�����&�����- ����� ������� ��

(�
�������������������"����;�	�������������)��	�'�
�(( ����)�� � �� �������+ ��������� �� ���)��	�'� ���
)������: "�� ����������� 	��� )�� ����� ��������� ��
%��������+$&���((�:

7��)�������� �	����� ��)������������������
8(������������������)��	�R��(������������	���������:
!��� ���� ���� �����	�� ��� 	��� �� �(( �������� �������
)�� �:

0�� ������� ������������	)������+ ���	�����;�	���
.������+<���	�����J+&�	��I������+7�����E�������+
���	��!���������7�����&��	��+�����,���-��.�����
���)��	�R�����)�� ���������:"�����������	���+)����
)�� ��� ��� ��+ ���	����)�� � ���� �
7���	 ,��-�
	���������������������������)������:"��)���������
�������������� �����	���:
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����������������((���	��+��)���������������������
���	������������������	���		����������������������
)��	�	���:�

#	������7����+�����������������;#�=�")���	��
������ ��� ������)��	�� %������ ,��-� #�������
���������+ ��	� ���������� ���� ����((������� �)��
����������������/���������/����������������	�����:

���������������/�����R�������������)�		�������
�����������������������9�����������������	����:
�����������	�������	������������		�����	�������:
#		���-�����������	����������+������������������
)���������������������	������/�����:������
����	)����������+���)������������)��������
����������������������	��5�����������������
#������ 	��������:

#		�����������	������������/�������	����
	������������)�)�������������		�����	���)���:7��
������?��	������	����R���� �)������������:=������
�		���	����������+��)���������������9������+��� ��
����� ��)	����������������������/�����:

��������+������/���)�����������������������3
#�����R�����	��	�����������������������������
���		�����:7�)�������	����9����+��R����������������
�����������������	�������+���	���������������	�����
������������	�������:"������		���)�������������
���������������	/����R��������	�����������+�����
��������������+�		���/�������	��������)������
���� ��������:�

%�����)�E���+)����)�� ���	������������	�������
�((������� ��)����)������)������7����)�"�����R�
���D�����?�� "��/�+ ��������� ��� ��������� �� ���
���	����� 	��� ��� ��� ��������	 �� ����#������ 	���������
�������	��������� �����)��	�)������ ������	������
������:

"��	��������������)����	���������������������
#������	���������:"��������������������������((
�����������	�����������9��������)�������������
��)	������	������	���������)������������	������
�������	�	��������)��	������:#�����������������
�	���	����������+���)������R��������������
�������������������������:

&��������	���	������������������)�����9������
���)����)��	����/���+����������/�����)���
����������������������������������������#������
)������:�����������)�		�� ���	�����������#������
	���������:

"��	����������������+����������������������
���������	�����������:%�������������	�)�		
������������������������)������������:

*�� ��������������+)���)�		������������	����
&��������	������������������������ �)�		��
��� ����+��������)�		������)���	��������
 ��)�+��������)�		�����������	��������������

���������	�������������+�����������)�		
�����������))������:%����������������������
�������������������+������	���)�		���������������
���?��	���������)������������ �����:�����������
)�		�����������	��������������������������
�9�	���������#������)������:!���		�+�����������
)�		���������������������������:

%�����)�E�������� �������������	����� ��� ��� 	���+
�������		�)������������:"����� �����	����� ������
��)��� ���)����#������)������)�� ��� ���  ��)�:
,��	����������	���������������	������	�������	�������
�����	��������+���������+���������������)��������:

�� ������	 ����������+ ���� ��������	 ������ ���
�����������)�������:��)�������������������	�����
����9�������������������������		����������:���������
����� ��)���� ��� ������-���)��� ������	� ��� ��� ��
�������:������������������	�������������	���	�������
�������	�+�	��������������	����� ������������������
���	�������������������������������������)��	����
����������	���	����������������������		���9�������:
%���)�������������� ������������������	��������
)���	���������������	���������������������������	�
�����������������	��:"��#��������� ���		���������
���#�������� �����������QI�������)�� ���������:
"���������������	������������	�	��������#�����)��
�	�������&����;�� �������S��!��������+����������
����������������������������������	�����������������
��������	���������� �������	����������	���������	�
��#���������������:

#	�����+���	��������� ����������������	�����������:
E������	���+������������������������);����#������
������������	 !������	 �� ��� �+ ������	�� �� �� ��	� ��
����"�)���!�������@&�����((6+��	���������������
�������������	����� ���	���������������� ��� ��� �����
��)����������������������	�������		�((���	��:"��
)������)��	�����"D����������)������)�� ����:

�� ���Q;+ ��� 	��� )�		 �� ����	������ �� ��� �((�
���������� �� ���#������;������#����������:I�������
�����	�R�#�����%��	� ,���� �� �	������ � ������ ��
����������	 �����������: ��;)����+ ����((�E���������
��� !���R��	����� �������#������)������)�		����

‘In origin, the project was defensive and
assertive: Africa's scholarly and creative
reputation had been challenged. Now that
the list exists, it's important that it affects
educational choices, and leads to more
translation and more republication.’
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!����������'����)�����
*�������� !���

David Ng’ang’a
David Ng’ang’a is former Publishing Manager, Macmillan Kenya
Publishers Ltd and currently studying for an MA in Publishing at Oxford
Brookes University, UK

%����������������*�����������������	��� !���
)��	������������������+�)���9�����:�9�����

������������������������������������������:;���
)��)����)�����9�����������������	�������������
���������)������:����������+�����������)�����
09�������� ��'�	��������+"��-�����&�����&������
���I�����I��B�������+)�����������*�����������
���������������		������������:

Changing timesChanging timesChanging timesChanging timesChanging times

0������������0	������9��������B�		+���������������
)�� �� ���� ���������������:"���)��)�������) ��
����������)������>��������"����+��������#�����'
�������� ������-�� �� ��� ;������� #������ ��� 
=���	���������������"���� 1;#�=�"2 �� ���/�������
)������S�����)�������������	��� !���1S��!2:"���
�)�������������������)�� ��������� >���������� ������
��� ����	������� �� #������ )������+ ���	������ ���
��� �����':

�������������������������	=�9����;����#�����
�� ���������	���:&�=�9��+�������	�����	������������+
��� ��������� ������ �� ��� �)� �����+ ������ �����	
�9�����������������������������������#�����:%����
��� ������������������������)������������������
��� ��� ���)��� �� ��� ������+ �������		� ��#����� �� ��
���� �������������������	��� ���	���:

"���#���������	������������������������������
��� ����� ��� � ���� ������ ������	� �� ��� ���������
������� ���������)��� ������  ����	� ����� ��#�����+
��� ������� ��0	���� �0����	���+ � ��� ��		�� ����
7������ ��� ����� �� ��� ,���#������ ��� ��		���R
#����������:"��������������	��Q��������&�	�)�+)���
����)�������	���������������������"�9���� .���	����
!���1".!2������Q�������	,������������������/���
��Q����� �� �������+ ���  ������ ��� ��� ����������
����������: ;��� ��� )��� <�����&���/�+ �����	����@
#�������� ������ �� !������� ,��	������ ��Q�����+ ���
��������������+ ;����� ,�������	 *�������� ��Q�����
,��	�� *�������� �����+ ��)�		 �� <����7�R����+ ���
&������� =������� �� <����� B�������� ��&�	�)�:
7����	� ��� �)� ���/���� ��� ����� �� 	�����	�-��� ���
�9���������� ������������������)����������:

����������������)��������������	���:�����QI+;#�=�"
����	�����������������������������		�)�����*�!:

"���)����)�		���������		���������������������
������"�)���;��������4<�	��((�+)�������S��!
��������)�		�����	����������������������#������)������
��#���������	:#��� �9��������)�		����	�������		�	
���� ��� ����� ���� ��5�$ <�	�: "�� �((� S�����)�
������������	 ���  !��� �� B����� )�		 ��		�) ��
���������	������)����+���� ���)�� ��
#�����:"��
������� ���� ����R� ������ ���������� ������ ���������
�������/����
����/�&����������:


NoteNoteNoteNoteNote

�:"������)�	�����	��������((������� �	������3
������#�����+����
��*�&&�����+�G8$
&����� #����+����)��%�&&'�GGG
&�������T+0������&��
���&�����1������
��������2+�G4G
&�������+�����������&�+�GG�
"�����=����������+�������%���������+�G$$
���� �#���=���+���3����3���������&����������4
���1���
�������5�
�������%���&�6�������(	�����!��&��	2+��G�4
#����=/����+�)����'�&����������+�G$8
7�����&�����-+����%������&�
	+�G68
"�����&���	�+%�� �+�G�8
%�	�;���� �+� ��������������%��&�����+�G$�
7����)�"�����'�+��+�������/����+�G�4
*J���	�;J���;������+5�����7����8��'�G��

"��/������	�����	�����������	���������������
���Q7�;�0E�����	B������ ��#�����+ �� $ ��	����+
)����)��)���	����������:#	����������		����������
/���R� ����� �� ��������� �� �� ������ ��	��� ���	�����
�������� �� ����#�������+ ��� ������������	 #�������
���������)�� �)��������#������+ ��)��� ��� ��	���
�������:

�:"��������������� ���������������������������
�� �� �� ��� ������-���: !�� � ���� �� ��� ��		 �������
������+�������&�������*���+;#�=�":


:=����	����		���������������������S��!��������
B�����+B�����E������+ ,:0:��9�F��4G+�����)��+
S�����)�:U��
64(��(6+4(��($+4(4
8�+4(84�G+4(6���
1��	2+U��
64(���G1��92+����	3�����������V-���:���:-)C
))):-���:���
�����S��!*�����������+=���������+,0��9��
(
+
*�����%���$,B+QIU661(2�(4$
�$8(�1��	@��92
����	3 ������������	V-���:���
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#���	�����+����	������ ����
��#�������������������

#���	������ ���������	������!����������#������
���	��������������������))):����	�����:���:"��

)������)�		�����������������������	������)���������	�
����� �� ��� �� ����� ���	�� ��� ����� ���� �	���� ��
����������� �	����� ��� )��	� ����: "�� ���� �� �����
����	���� �� ��		���������)���#�����	�����+ � ��	����	
������-�����������	����������/�����	!����������&���'
�������!�����:

"�����/�������������������������������������	
!����������#������ ���	������ �� ,���� ���� �( �� �

7������� �((� ������� ��� ���������� �� ��� ����	��
*J���	�&���� !���������+ �� ���� �� ��� ���	����L?��
�������	����		����/�������	�������	�������������������
)��	�:

"��)���������9�������������������������������
������ ������ �� ������+ ��	���+ ����� ��� ��� ��� ��� �
�����������������	������	��	����������	�������	����
�� ���� ���	�����: "�� ���� �� ����	��	� �� �		 ���	������
����!���������� ���#�����������������������������:
# ����� ��� ���	���� �� �	�� �	�����:  "�� ���� �� �� ��
	���������0�������((�:

"����������������������������		�)������	������3

W <������#�/���1����������!	��������+�����2
W &������I���J 17����		�� ��������#��������� ��
;�����	2

W &�����I����J1��������*�!������+&�	�2
W ���X������I��	���	�17����		���������������������2
W D��/����#-�����1��������B���+"���2
W ����		�#�����1�����������=��������+�����2
W B������I����J1��������<�����+&�	�2
W �J������*�	����E����1��������.�������9�R#���?��+
�����2

#�����	��������	���������Q7�;�0�����������������
��� � ��� ������� ��#�����+ >7�*�:::7������':"��
��������+ ����	���� ������	 ������-������ ��� ���	�����
����� �� !�����+ ������� �� ����� �)������� �� ����� ���
	���	 �� 	������� �� #�����: #��������� �	����� ���	���
�����������+���	�����������������		������������������+
�������������������:"����������)�		�����������
���� �
#���	 �((�:&��� ����������� �� ����	��	� ��
))):������	�����:�����

0	��������	��+!����������&����'�*��,�		��+����(7����+
!�����:U

16248�446$(1��	2+U

16248�448481��92+
����	3 �	���������	��V������	�����:���

�,7

Q��������)�������� � �������������)�� ����� 
������+��������������	������� ��		�����)�� �����
�����G$(� ��� ���������	����  ���������� �����)���
�����		������:;���������G$$+!�������,��	���������
���)�������������	���������	���������������#������
������: ��� ������� �����	� ������� ���� 	���	 ���	������
���������������	��������)�����	���������	�:���������
������������������	�������������������+��	����������
����	� ������+ �� �������-�� ��&� �����Q���������
��������+&���/���		������� ������������	� �������
����������	�� �������� ���������������������9�����	
������:

"��".!��������	������������9���� ������+����
�	�� ������������ �� ������������� ��� ������� ��	���� ��
&�	�)�C����������������������	����'���������	��������
������������:B�)����+=#7�=#)�		�������������/���
���� ���� ����+ ������ � ����������	��� ���		���� �� ���
���/���: 7������	���+ ����� ��� ���� ,������"������
#����������� ���� ���)�		 �� �������� ������ ��� � ���
�����	�:"����)������������������� ���/��������	�
���	��������������������� ���������� ��#����� ����
����������� �� ��� ������������	��� ���	���:

#�������������������������������������+��	������
�������� ���S��!���������� ���������: � ������ ��		���
���������������������)�������������*��������
�������������������������������������'��	���������
��)����� :;������������)����4(���������*��������
����� ��)����	�����������������+������������
���	���:#����		�+�������	����)������������ ��):

ShowtimeShowtimeShowtimeShowtimeShowtime

����������0	���������:((�:�:�����		�)����������+
���� ���� /��� �� ����	� ��� �9���������:%��� ����� ��
)�� ��� ����� ��-� �� ��� ����: � �� ��	� ���� ���� ����'�
�����)������������	�������'�+���������������)���
����������	������������������:Q�	� �0������'�!��� ����
��� !�������)������������;����������+�����)���
�������������#�������+�����������#�������	������
������	�����������������1,#�2:#��#�����'���� ��������
����	� 	��������� �� ��� �������� � ��+ �	���� �� ����
���� ,#�+ �;# 1���  ;�		��� #�����������2+ �� ����
#,7�":

"�� �Y��)�� ����	� ��--	���: "����)��� ��������
��������B�������		������&����		��+���)�		���������
=��	���I������	�� ����� ��� ��� ����������%���� ��
�����������;�������:;���������������������������	���
)�		 �� ������5�����5������ ������������)��� ����	�-��:
"���������� ���)������������	������������������� ���
#���������	������5�����	������	�������� ������������+
�����������������������:
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.������-����������#������
/�����	��������������

"��#���������� ��� ���=���	����������������� ��
#�����1#=�#2���	��������������	�)�������)�		

�������-� ��� ���� �����	�� �� ��������� ���	����� �� ���
#�����������:"����������������������� ������	����
�����������������	��������?��	������	�������������
��� ������������� ��� ��� ����	������ �� ��������� ��
#������������������#������ /�����	���� �� ����������
���������������������������������:

����� ����+ � /��� �� ��������� ������	���� ���
/�����	����)�		 ��	��� �)� �����	�� �����	��� ��� �)� ��
!�����)�������� ��#������+ ������)�������5���	�+
)�� 	�������������	�5���	�������#�����:"�������	��
)�		 �� /����� ��� ����� �������	 ���	����+ ����������+
��/�������������	�������������������#�����:!�������-�
)������������	���������������)�		���)����������
���-����(((�����������������-�)�������(((�����:
����������+ ���)�����������	��)�		�����	����� �� ���
�,�������&����' ��� ����� ������� �������������������
��������	�������)�		�����������,�������*���������
������� ����� �����)����)�		 ���	��� �������� ��������
�������������������������������-������:

#��)�����������)�		��������-��������)������
������ ���#=�#������	�&������ �� ������ ��� �����
)������������������������������>�������������':

&��� ����������� ����� ��� �)��� �� ����	��	� ��
))):����:���
�,7

0��������������	����	
,�	�������#�����

#�0��������������	����	,�	�������#�����10�,#2
�����������������������	����	����������������	

��	����	��	������������������������������������������
�� ����� ����	������ ���������� ������� ��������+
�����������+��������+�����������	����+���)�� ���+���
�������������������������������������	���������������	
	���	�:

"��0����������)��������������������������
�������������������������� ����		�������������������
���������	�����+	���	����������	�����������+����������	
���������������	������:���	�����������������������
���	��� ��	����	 ��	����� �� ����� �� ������� �����	���� ��
��������� ������� ��������:"��0���������� �� ���������
�� ���0�����-����� ��#������Q���� 10#Q2+ ��� !���
!������������Q7�;�0:����������;�������������������	�
	������ ��&�����+&�-����?��: ���)�� ����+ ����� ���
����	����������������������+����))):���:��@����@

���)���������)��	��
%����������!������� ,��-�

"�� ���������	 ����	 �� ;���� #������5����&���
B��������+����������	����������&�������&��������'

1�������+Q;#2���)�����������)��	������!������� 
,��-��((�:��������������� )������������+����	�����
)�� ����� ���	����� �� �� �����  ��� ���������������
�������+��������������	���������������� +)������/��
	��������)���:

��� �� ��� ���������	���������	 ����� �� � ���	'� ���+
	����+)����'�	�����������������������	�����+������
���)���������	�� ��)���� �����������������	� 	������:
����������� ��� ��� ����������)��	�� /������ ����	+
.����.�������������B�		�)��+���������������������
�� ���������+ ���� ��&���B��������'� Z
+((( �)���
�������3

%���������������	��������������������!����
��� :#�����	�������������������������+)�������
���������	����:��R����� )������)�������������
����	������������������������������������
�������:

"������������������������+��	������������+;���	���
��#���	�6+�((�+��)�������������#�����	�������	���+
.������ !	������+ )���� ����	+��&�)�� "�� � ��� *���
1,������+#�����	��C#�	����� ��� �+QI2)�� �������
Z�(+(((���� ���  ,��-� �((�:.���� .�������������
B�		�)��������!	������'���� ����3

�����/�����+)�������������������������		�
�������	������������������������� �����)���
��������+�������)���������������������������
����+)���	����+)�		��������������������������:����
����������	���� ���������������������:;�����
���/�����������/�������	� �=������+<������+����
������?��:"���9������������������)���������
����������?��	���3R������������������������� 
��������	�����������)���	�������������:R�������
����������������:

"�� /����� ��� ��� �((� ����	)���3 ,��������&������
!�� 1������2+=�%�	��� ,����� 1;�� *�� �2+&�&����
����� 1;��������2+ ,��������,�����&	��� 1"��-����2+
,��������D�����B�� �������1&��������2+=�#��������
&�����1E����2+=�&�����	��� ���1<������2+&�<���
.������ 1"������� P "�����2+&� 7����� E� ��	�
1�����2+&� <����� ,�	��� 1Q�����I������2+ ,��������
����� ������� 1#�����	��2+ ,�������� ;�������� 1!�/�
��	����2:
�,7
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"���������� ����������	�� �����������������������
�� ;���� #����� �� �� �9���	� �� � ����	�����

���	�����������������:�����	����������	���	����	�����
��� 	�) ����������� ������������ �� ��������� ���������
�������������:������������+�������������������)���		���
�� ��� ���� ��� � ����� ��		��3 ��������� ��� �)�������
����������:

;���������� �������� ��� �������� ��)������ ���
;����#������ ��������� 	�) ����	�)���"����.�	����
#�������� ����		�����	,�������.����� 1".�,;2)��� ���
��	������������������	,��	������#����������1�,#2���
��� ������������	 !��������� �� .����������� .�����
0����������� 1�!..02: ,��/���� ��� ����� �	����� ��
�)�������������������������������	���������������
�����������	����������	������:;���������������������
�	�� �������� �� �������� ���� �	�� �� 	�������� ���
������������	 	�������� �� �������� 	���	)��� � ������ ��
��������������������:"���������������������	�������
����	���������������������������������	����������
������:

=������ ����� �����������+ ��������� ���	����� ��
���������)�� ���;����#�������������������������
������� ����������� ��� �����	��� �� ��� ��������: �		���	
����������������������������������������������
���	� �� ������)������� ��������� ��� ������� ���
������	 ���  ����: "���+ ����	�� )��� ����� �������+
�����������	� ������� ��� �������������� �� ��� ������ ��
���������: �� �� ���� �	��� ���� ��� � �� ��� ������ ���
���	������ ������ �� � ����	� ���������	 ������ ���)�		
�����������������������	��������?�����������������:
0� ������������+�����������	 �������)��)���� ��� �
	����������)������	�������������������������)������
��	����������������������������������:"���	��������
��� �������������������������	���������������	����
��������	�����:�� ���	������� ��;����#�����+�������
�������	���������������������)�		��������������������
�������������������	���:

�� ��� ��9����  ��� ��+ �� �� ��������� ����
�����9�����	�6(58(\�������������	.6((���		������ ��
��	���������������		���	������������:"���������������
�� ������� ��� �� �������� �� � ������ �� ����������	
������������+�		���	��������� ������������������������
�����������������������	������������+����		���	���������
���� ���� ��� � ��� ��		 ���� �� ����������	 ������������
��� ���������	 ��������:&��� �� ��� ��� � ������ ���
������������	���	��������:"������������������� ����
��������������)��������������������������������� �
��� �� �����		������ ��� ����������� ���������������
������#���������		��:"�����������9����������������
��	��� ����������� ������ �� �� ���� �		 ���������:#�
�		���	����������������+�����������������	����������
�����������������������������������������)��������
)�� ���		 ��� ��� �: "�� ��� �� ��� ������������	
���	�����������������	��������)+��������������+�������
�����������������������������������		���		�+�������		�
��I)�S�	�7���	�����������������:"���������������
������������	������:#	���������������������������
������������� ���������� ���?��	��� ��;����#�����+
�����������������������������������������������������	
?��	���:"������������ ���������	������������������	+
������	���������������	��������������������������
���������������:#�������;����#������������	 ��9�
��������������7���������������������+������������
������;����#��������� )�������:

"�� ���)�� �� �		���	 ������������ ����	���� ����
����������	����������������		���	��������������	�� ��
����������������������0�������������������	����
;����#�����:"�� �������� �� ��� ���� ��� ����������	
������������������������������	������	�����������)�
	���������������������	����������������������������
�����������������	�������������������������������+
����������������������������	���������������� �����
������������������� ���������������������	�:���
������ �� ���������+ �������		� ���%����������+ ����
�������	��������������������	�������������	���������
��������	�:"��,��	������#������������;����#�����

The emphasis on the need for educational
institutions to be more resourceful in
developing their own learning support
materials has been misinterpreted in many
cases to mean the replication of  copies for
use by students, and in other cases the
creation of  learner support packs that are
made up of  huge chunks of  copyrighted
materials.

Perspectives and commentary
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1,#;#2 ��� ������	� ���	�-�� �� ��� ������ ���� ����
������������'����������������������������������������
������������ �:

%��	� ����������	 ������������ ��� ������� ���������
�	������������������������������	�����)��	������ 
�����������9�������������������	�)���������������+
��� ������� ��� ������� �� ���������� ���������)��� ���
������ ��	����: &��� ��� ����� ���� �������� ����
���������)�	 ��+���� ���������+�������������������
��� ��� ������� ����������� �	��)����C )��	� �� ���
��������� ������+ ���� ������������ ����� ��� �� ���
��������������	���������	�)����		���	�������������
���	�:

�� ���� � ���������+ )���� ������ ��� �		���	
������������ �������� ����9��������� �)��	� ��������+
���)���������������������������������������)�����
����������������������������+�����	����	����	�����
���	�)���������������������	:"��������������".�,;
��� ���?���� �� ���	 )��� ��� ;����#������ ���������:
,������������������������������������������������
�� ������������ �� ����		�����	 �������� ������+ ���	�����
�9���������������������������������������������:".�,;
��?����� ��� ���������� �� ����������� �� �� ���� ���
�?�����	���������������	�������������	�����������
)�����		�)����������	�����	���������)����������	���:
;��� ��	���+ �������		� �� ��� ���� �� 	�) �����������+
�������� �� ������		� ��������	� �� ������ �������� ��
�������������:%���� ������������ �� ��������� ������
�������+".�,;�����������������	�������������������
����������:".�,;�������������������	�������������
����	����������+����		�)��+�������������	�����������
��������������������������� �������)����)��	����
���������	������������������������	����������	������
����������������:

��)�����������;����#�����)�������������	�
)���������������������".�,;�����������������	��
���(((:"����+���;����#���������������	�)��		����
��������������������������������?����������������	���
��� ��� ���� ���?����	� �������+ ���������� ��� ��������
���������������	������������������������+������
	�)������������)������������������������������	
���������������	�������:"��;����#���������	������
��������������������������=�����������"�������
�������� 1="�2 ��� �)��� �� ���� ��������	����� ���+
������+ �������� ���������� ���� � ���� ���� ;����
#���������	���)������	��	�������:B�)����+�����)���
��������������	�������	����*������#�������������
���Q���������D���������		���#����������1;#QD�#2+
)��������� �� ��� ��� ���������� ���=��������� ��
���������: "�� ����	� )�� ��� )������)�	 �� �����
����������:#������	�+ ������������� ��� 	�) ������
���	���������������������������:����������������
���������������������������	������������;����#�����
�� ����	� ���������� ��� ;����#����� �� ���  �� ���

)���� 	�������#������� ����		�����	��������)�������
)��� ��� ������� �� ���#������� ���������� ,��	������
#����������:

"���	�)����������	���������	������)��	���������
������ ���� ����� ��� �9�������� ��� ����������	 �����:
"�� ��������� �� ��� ����������	 ������������ ���� ����
����	����		�)������ ���	���	�������������������	�
�������������������+������������������������������
����	����������	���������������������	�������+�������
�������������	���:!��������+��	����������������	����
������	�����	�+�����������	���������������)�����
������������� ����	���	� ������ ��� ��� ��������:%��	��
��������������������������������������������������
	�������+�����������������������	������������������
������	�������������	�������:

"�� ����� ��/�� )�� ������ �� ��� 	�) ��� ���
��?��������� ��� � ���������	 ����������:Q���� ��� �	�
	�)�� �������� ��)�� ������	� ��� ���������� ���������
��	������������������������	������	�)������������
�������� ��� � ����������: �� �� �����������)���� 	�)
����������� �������	� ��������-� )��� ��� ����	� )��
��������������������+���������������	������������������
������������������������������� �������:�����������+
�����������5����9���	�+��	��+�������	������������+
������������������������	��5�������� ���������+���
�����	�����������������������������������:Q�������
��?���������������������	�)���������������9�����	�
�������	������������������������������������������:
!�� �9���	�+ �� �(((+ � ����� �� ���	������ ��) �
���	��������������������������� ��������� ��:"��
������� ������)��� �� ����	�� ���� ��� ����������� ���	�
��	��������	������� ��������	�9�����:"��� ������ ���
�		���	��������������������������I)�S�	�7���	:"���
������������������������������������-�������)���
�����	���:%���������������������������������	���
�������������	��������:Q���� �����)��?�����������
��� 	�)�� ��������+ ��� ������ ���� ���� ��� ���������
���	���������������������� ������������������
�������:

The flaws in the regulations include the
whole argument around fair usage and
exceptions for educational usage. The
arguments by the educational institutions
that they should be allowed to make
multiple copies for and on behalf  of  their
institutions, and that at the same time they
cannot be held accountable for the
actions of  their learners, present a
number of  problems.
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"��	�)���	����������	����������� ����������		�
��������	���������������������	�����������+�������
�����������	�������������������������:�������	�����
������������	�� ��������� ������������+�����������	���
?�����������������������	����+���������+������	���
�	������������������������	�):Q��������9������
	�)+ ��� ���� �� �������� � ���������	 ���������� ���
���������������������������������)��������������
����������������������:

"����������������������������	�������������
��� ��	��� ���� �� ��) �� ������ �� ������ �� ��)	�����
���� 	�) ����������� ��������	 �� ��� ������ ���������
���	����� �� � ������� �����: �� � ������ �� ����� ���
����������� ���� ������� �� ��������� �� ���� �9�������
�������)�		�������������:

�����������������������������������������	�����
�)�������������������������	����������������������
;����#�����:0�������)�+��	��������	����������������
����������+ ������������������������������:������
�����������	���������	����������������������������
�����������������)����)�����:

# �	���� 	��  �� ��� ���� ����� �� ��� ���������	
�����������)�		����	���� ��������������	�����	��� ���
	�)��������	������������	�)�����������:!�������
��������	�����	�-�����������������������		��������
��������������������������:

���((�+������������������	��������������������
��� ���� ������+ � ����� �� ���	������ ������� ���� �����
���	�� ��������� �� �� ������� �� ��� ��������� ���� ��
I)�S�	�7���	:"��)��	��������������	�������������
)����?��������� ����������������������������:"��
���������� ��� � �� �� 	���� ������/�� ���������)���
����	���: #���� ������� ���������	� �� ��� ������+ ���
��		�)�������9��������)���������	�������+�����������
��� ��� ����������������	� ������������� ������)���
�������������������� ��� /����: ���������� ��������	
��9�����		���	��������	���	��� ������	���	���	������
���������+ ����� ����� ���	�������� ���� ������������	
���	��������������������������)��������:#�������
���������	�)��������������������������������������
���������������� ���	����������������������������
�������:"��������)�������.
((((�������������/��	
����:0������������	�.�8((()�������	�:#	������
������	������)����)��������������� �)��������������
�����	�����������������	�������������������	����
�� ��)	����� ������)���������.8(((������+ ����
���	����?������������	������������)��������������
�������� �������)��	� ���� ���������)������ ���
��������� �� �������:"�� ���	������ ��� �����.
$(((
����� ������	��� �� ��� ���� ����������: "��� )���
�������	�������		�������������������������������������
)����		�)���������:

�����	����������������������?��������������	�)
���������������������������������������������

/������:"�����	�����������)�� ��������	����������
	�) �� ��� ��� �������� ���� ������ �� ���������: "���
�	��������� ��������	�����������	���������������
�����������������������������������:"�������������
����������?��������������������������	�����������
���������:#����	� �����)��	����������		���������	�
��������������	���	�������������:

;���� #����� ��� � ���� ���������	 ��� ���������
���������	���������:"��������������������������
������� ������� ������ ��� �������� ���� �� �������	
��	�������������������)��	�����������	�:���	�����-��
������������������������	����������������������
��� ������ �������:B���� ����� ��� /��	 ����� ��� �	��
�������:"��� �� ��� ��� ����)��� ��� � ��� ���������
������������:%��������	�����������	� �7� �+.���� +
&�����������;�����������������������	�����������
���������������:��������������	��	�����/����	���
������������������������	������:B�)����+��� ������
���	��������	���������������-��	�:��������������	����
������?����	����������������������		)���������� ��
��������������������������:#	��+�����������)���
	�)�����������+�������������		�������������������
�����:"������)������������������������������)��	�
��������:

#	������������������������������������������
��� �� �� ������� ��� ����������� ����� �� � )�� ��
����������� �������� ��� ������� ����	������+ ��������
/���+���)��� ������ ���������	���� �����	��� 	�)+
������������������������������	�)��� ������� ��
��� � ��� ���������: �� �� �	�� �	��� ���� )������
���������������	����� ���������)�		��������������
�����	 �������� ��� ���� ������+ ���� �� ����	 ����� 	� �
���������������+���������������)�		��������	���
������������)��������������� �:"���)���������	�
��� ����)��� ����������� ���������� �� ��� ���������
	�):%��	������������������		�������� ������������
����������������������������������������������������+
�������		�������������������������������)����������
��������:

�������	�+������	��������������������������-����
������������������	������+�����������������������
����������� �������������������������:"�������������

While educational institutions and reading
activists plead poverty for students in the
developing world and ask for fur ther
exceptions on copyright law for these
regions, the pirates are setting up businesses
competing with the rights holders.
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�����	�� ��������������������	��������������+���
)�������������9��������������������9�	�����+	���
 ��)���������?����	��������������������	�����)��	�+
)�������������		�������������)�����������������	
��������������������		��������������)�������	����
����������)�������������������������	����:

!����������+ ���;����#������������������	������
������+	� ������)�����	�����������	�����)��	�+��	���
�� ��� ��������� �� ���=��������� ����������� ��� ���
��� ��:&������������ ������� ��	������ �����������
�������� ����������������������������������������:
#� ���� ����+��)����+ �����)�		 ����� �������� ����
)��������������)�		���	�-������		���	����������������
����������������������		���	����������������������
������������������:

������������������������������3
W ��� ��	��������� ���)��� ��������� ���������� ���
���������� ���������-��

W�����	������������)���������������������������	�
���������������� ����	���	�����������

W ��� ���������������� ������������	��� ���� �����
����	���	���+����������	����������������	����������
��� �)������)����������� ���������������������
)�		 ���� �� �������� ��� ��������� ��  ��)	���� ��
�������-��

W�����������������������	��		������������	������
��������)�		 ���� �� ���	������+ ��� ������� ���
��	��������		�����������:

,��	������������������������������������	����������
�����	����� ������������������������	�����������
)���� ���� ��������� ���� � ������ ��� ��� 	�������:
,��	����������	��������������������������	���	���������
����������������������������	����������������� ����
�����	���������������������������	�:#����������	�����
���������������������������+�����	���������������
���)��� ��)���������	�����+�����)�������	���
�������:#�������������������������?��������� �����
���� ����� ���� ������ ���������������� ������������
)������������:

;���	��	�+���	���������������������������	����
���� ������� �� ������ �� ����� �����	��� �� ��	����	 ���
���������	��������:"����������������������������+

)������	������)�� ��������+���������������	������	���
�����������	���������������������� �����������		������
����������������������������� ����������:;���	��	�+
������������	���	����������������������������������
��� ��������� �� ��� ����	�����)��	� ��� ��	� ��� 	���	
���������������������������	���	����)�		+���������������
�������������	���	���������������	���)��������������:
������������	 ���	������ ���� ��� ��������� �	��� �� ���	
)���������������	���������������	�������������	�����
	���	���	������:

#����������	����������������������������������
�����������������	����������������	������ �������
��������������������	����������������		�����	��������:
����������������������������	���	���)������������
�������+ ��� �	�� �� ���������� ��� �������' ������������
���)�� )����������� ������������������	�)�����	�
)������������������".�,;�����������������������:

*���	�+	����	��������	�)���������������������������
�� ��� ��	��� ��� ������� ��� �������	 �� �������� ���
���������������������:%��	�� �������	�����)��	����
�����	)�������	���������������������������	�+����
����	� ��� ��� ������ �� �������� �� ��� �9����� ��
���������: �� �� ���������� ���� ;���� #����� ��� ���
����	�����)��	�����	����������	�)����������������
�� ".�,;: B�)����+ 	����	����� ��� 	�) �����������
�����������������������������9���������������������
�� ��� ���������	� �9������ �� ���	����� ��� ������� ���
	�)�������)���������������������������������������+
��� ����� ����������������	� ���������������	��������
�����		��)�����������	������������������	����������
�������:��������������������������������)��������	��		���
����������������������		��3�������������)�������:

7���3;�����������������������������)��� ������ ��
�����������;����#�������������������������!�������
�((�:��������������)������,��	������#������������
;����#�����+ ���=�����������������������=#*.0
1=�������#������� ���*�������.�����0�����������+ ���
;����#������.�����������.�����0����������� 1..022
�������	�����������)������������	�������		�����	�
�� ��� ������� �� ��� �������	 ������ �� ���������
����������������������������������������	������������
����)��������	���	����:

[D������ �� � ����� ��������� �� ��� ������������	 ,��	������

#���������� ��������� ���������� ��	� �� #����+ E���� ��

!������� �((�: "�� ����� �� � ������� �� ��� �����������

>,���������������8���,#�������������������+#����+E����+

�(���!������� �((�' �� �� ���	����� ��#,7�"+E�,#���

�,#���((�:#� ��)	����������������	������������������

��������������������������	�����������������,77�)�	�����:

After the publicity surrounding the
Empangeni case, schools phoned in to find
out what it was they could copy, and how
they could go about it. A serious education
drive is required to make sure that those that
commit these crimes out of  ignorance are
warned about it.
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������	������	�����)��������������	�������������
���	����� ��� ��������� ������ ��������+ ��� ��	� ��

��� ���� ������ ���� ���� ��� ����������� ������ ��� ����
�� �� �� ������ ��� )�� ���� �������� �� ���	�����+
������������ ��� ������: "���� ��� �� ��) ���������	�
����	��� �� 5 �� ���� �� ��� ����������� �� 5 ����������
��������+)��������)�������������������������		���
���	������������������������������:����)����	���������
�9�����������������		�����������		�������)�����)����
)��� ��� ������� ���	����������	+ ��� �� �� �	��)����
�9���������������������	��������������:

The Current ModelThe Current ModelThe Current ModelThe Current ModelThe Current Model

"�� ��	��������� ���)��� ���������� ����������� ���
���	���������������������������:&� �����������
*�)�������� �	��7������	*�� �� ���Q;������� ����
�����	���������	�������>	� �����)���]�����������
����������	�+����������������������������������
���  �� ����������':B�)����+)��������������� ������
	����������	������������������������+��������������
�����������������������	���������������������������
������ ������ �����+ ���	������ ��� ��� �� ���� ������
�������� ��� : "�� ������� �� ����� ��	�+ ����� ��
����������	�����������+��������������	���� �����
���� ����	�)�� ������� �� �� ��� ����� �	���+ ������ ��
����������������	�+���������������������)�����������
����	�����:

�� ����+ �� ���� ���'� �	�����  ��) ��+ ����������
)��	�)���)��	� ������	� �� ���� �� �� ���	�-�)��� �
���������		� 	�������� �������� ���������� ���	������ ���
��:;��������������������������������������������
�6(�������������������:"�������������������������
��	��������)���������������)�		��:;�������������
����������������������+���������	������)���)����
������ ��)��������������������������������:Q���	
�������	�������+���������1����������������	������2
)�		������������������:

7������������+������������������������)�� ���
���?�������3>%������������	�����������������'"����
�� � �������)�		 �� ������� ���� ������������ ������ ���
��������/�����	�����������)�����	������?��	�����

��	�������������������������������	�������+�����
�������	���������������������)�������:������+��������
�������������������������������)���������:

"�� ����	�� )��� �������� ������������ ���� ���
������������������	������������������������)��������	�
������	��	�����������������������������������������
��������	+	���������:���������������������������	+
������������:!������������5������+����+���	���+
�9��������������5����������������	�:�����������
��������+�� ���� ��������	�� 	���	+ ����������	���	������
�������������������������������������������������+
���������������	������������������������������:

!�������	���������������'� �����	� ������ ��������
	����������������	���������������)��	���:����������
������������������������)�� ��������	������+�������
��� ����	� �� �	��� �����)��  �� � ���	��	� ��������	�
������: 0��� ���� ���� ������ ���� ����� )��  ���
���	�������+ �� �� 	����� ��	���� �� ����+ ����� ������
�����������������������:����������+����	�)�������
���������������������������	���	�������������1����������
�����	������������������������� �������9������+
�������������2���������	��	������������:������	�)����
��� ����	� ���	������� ��� �������� �� �������� ���
���������+ ���)�������� ��������� ����������� ���
�����������������	+���������������������������
��	� �� �� ������'� ���  ��� �� ������������� ������ ��
���������������������� ������ ������������������
���������������	����������9����������:"������	�����
� 	����� �������� ���������������	����� ��� 	������
��������������������:7�)��������������������������
���������������	����������+�������)�������������
����	:

The AlternativesThe AlternativesThe AlternativesThe AlternativesThe Alternatives

"������������������������������������������������
����������������������)��)����������������	����	
�� ����	��	����	������:;���������	��	� ������+ ����
������������	���������+����������/������9��������
������������+����		��������������������������������
��� �������������������:

In order for research to be useful, it must
be used. For it to be used – that is, read,
applied, extended and cited – it must be
accessible. By putting up barriers, be they
financial or legal, traditional publishers are
imposing constraints on the communication
of  science, and are effectively damaging
science and its progress
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���������	
�� �� � ���	�� ���������� ��������� �� ���
7������	������������B��	�������Q;#:��������������
��	����������������		��9���	�����������������������	��:
,��&��������	���������	�����:��������������������	��
������	������������+���������������	����������������
�������� ������+ ����	� ��������	� �� ������: �9������
���	����������������������� ����������	��������������
����	��	��������,��&��������	:,��	����������������
���	��� ���"������(�����&� 9����&' ��� 9����&� ��� ���
���������� ��� 7�	����'� "��(���%����&' ��� � ��) ������:
B�)����+,��&��������	����������� ��������������
�� )�� �������		� �������� �� �� 5���� �� ��� 	�����
���	������������ ������������ ������������ �� ��+ �������
������)�		��������������������+����������������������
��	�������+������	�����������	������������	������)��
�	�������������������:

���� ������ �������� ��� ����	��� ������ �� �� ����������
�������������&� ����������� �	�����,�����)���
;�������Q��������� ������� ������: "���� ������� 	���
����������+����������������	���������	���������������	
���	������+ ������� �� ���� 	�����+ )���� ��� ��������
������
(+(((���������������������44���������:"��
������/�����������	�����������������������+�������	
������ �� ���������� �������� ��� ����� ����	� ������� ��
�)������������		�������	������+�������	���	�����
��� ���	��+ ��� ����	� �� ����	� ����	��	� ������� ��
������������	��	������	��	������:"��	�����������3

%��	��������+�����������;���������((�+)�)�		
���	�����+�����������)���+����������		����������
��+��	����������	��	��������������/�����	���������
�������������������������������������������������
�������		�������	���������������������������
���	�����+�������,��&��������	�������	����	���
���	�����������+)�������������������������	
���	������� ����:

���� �������
� ���	� ������� �	�
��
��� )�� ������� ��
����������)��� ��� ;���� !��������� �� �������� ��
����������=��������((�:"���������������������
)��������	������������������������������	���������� �
�������������	�����		�����������	������	�����	��	���
��� ��������: *� � ��� ,*�;+ ��� ���������� �	�� �� �� ���
������ ������ 	�����+)���� �9������� ������� ��� �)�
���������� �� ���	������: "�� ����� �� ����� �� ��� ��	��
��������� �� �������� ������ 1)������ ������� ������
�����������������������������������/�����	�����	����
�����	����������������+�� ���������		���������	����
��������	� �� �		2: "�� ������ �� ��� �����	������� ��
�	���������/�����	�+��������������������������������+��
���	���������3

�������/�����	�����	������	�����������������
)���	���������	�+�������)/�����	�)�		��	�����
���� ���������������������������������������
�������	�������	���:�����������)�		������������
�����������	�������������������������������		
��������	���������	���:������������������������
������+�������)/�����	�)�		���������������������
������������+���)�		���������������������
�������� ������9������:

"��������������������������������������������������
�������)��������������������	����������-����������
���������)��	�:"������������������������+������������+
	�����������+ 	��������+ �����������+ /�����	�+ ���	������+
	���������������+��� ����������������������������:

������� ��	
�� �� �� ����������� ���������	 ��	���
���	������ ����� ��������� �� ��������� ����+ ��		 ��9�
������ �� �		 ��� ����������)�� �������� ������ ���� ��
���	����� �� �		 ����� �� ���	��� ��� ��������
1�����9�����	� �( ���	�� �� ���2: #����� �� ������ ��
������������������������5��	����������)�����������+
/�����������������������:���&��������	)��	�������
��&���(((���������������������;������E������
��������������������+)����������������*�����+7�)
F�� +,��	���	�������"� ��:

����������&��������	������	������	�����+����
�� ���������	�������������������9����5�������	� ����
	����������������:"�����������������������������
�		���������	��������&�/�����	���������������	���5
����������((��)�	��������������������	�+����������
���� ������ �� ��)�	��� ���������� ��� ����� �)� ������:
&������������	��������+���&��������	�������������
��?������������������������+������������� ���������	
�������)�� ������������������	����������	��������
������ �� ���� ��)���:#		 ������ ��� ���������	� ���
������	�����������,��&��������	���������������
���	�����+����������9����,��&��+�����.��+��0;�;
�����������������������������9��+)������ ������

‘Because journal articles should be
disseminated as widely as possible, these
new journals will no longer invoke
copyright to restrict access to and use of
the material they publish. Instead they will
use copyright and other tools to ensure
permanent open access to all the articles
they publish. Because price is a barrier
to access, these new journals will not
charge subscription or access fees, and
will turn to other methods for covering
their expenses.’
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��		���������	�:,��	�������������������3�����������
)�� �+������		���������+�������������������������)
�����	�������+�� ��	�����	���:

#� � ���������	 ���	�����+ ���&��������	����
������������������������������	���������������+���
����������	����������������������������:.��������
��������� ���� �����	������������ ������� �� O8(( ���
���	����� �����	�+ �	������)������ ��� ���� ������ ���
����	��	������������������	��������������+����������
)��+���������������+����������	������:��<������
�((�+ ���&��������	 �	�� ���������� �� ������������	
&���������,������������ �����������������������
�����������������)���������������	�������:#������
����������������)����������������������&��������	
������������������)������������������������������
�����������	���������)������&��������	+������������
���������������	���������������1�������������������2
������������1�����	������������������@��������������2:
"������������ ����������������� ������������)��� �
���	����� �� ������	� ������� ���� ������ �� ����	��	�
���	������: ;� ���+ ������ �( ������������ ���� ������
�������+���	�����B������Q���������+������.�������
QI ��� ���%��	� B��	�� 0�����-�����: "�� ���� ��
�����������������������������������������������
���������������:

���&��������	����	�������������>����������)�
/�����	'���������+)�����		�)�������������	�������)
/�����	���������	��������+����������������������������
������������:%��	����������������?���������������
��������������+������	�����������	�����+��	����/�����	
���	�����������	��������������	�������������)/�����	:
���&��������	�������� ������	�������	������+�)��
������������������	�9�������:7�)���	��	������������
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The new initiatives do not profer all the
answers, but if  they hopefully serve to
increase competition and break the
monopolies that larger publishers have,
thereby increasing market efficiency and
cost-effectiveness to academia and its
publishing, they would be creating a
constructive solution.
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Mongo Beti... gave African creativity a
long cry of  revolt and rebellion; he
painted a picture of a conscientious
visionary bent on dealing with the
wounds and consciences of  political
demagogues. He brought into focus the
social role of  a writer.
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[Beti] knew that the Cameroon political
élite ... needed to translate their slogans
into people-oriented development. He
had had enough of post-independence
political rhetoric and dreamt of a
Cameroon that would asser t its
democratized development within the
sub-region.

�������� ���������&��&�����&;�����1�GGG2+�������	
������������������� ���������������+&������������
�������3>����������������������� ������������)����
	����������	���:'������)��		�������������>�����
�	���'+���)��	����	����)�����5����	�)����� �������
�� ����� �� ��� � 	����� �� ��� �������-����� ���
�������	�-���������������:&��������������		��������
�� �� �������� �� ��� ����#������ �������	��� ��� �� ��
��	��		������� 	��������������: �� ���	�������� ������
����+�������)�����������)�����������	��������#�����'�
�((������� �������)��������������������-�������
S�����)�������������	��� !���+&��������'���� ���
7���%��������"����)����	���������������		�����
�(( 	��������: ��� )��� � ������+ ��� ��) ���  7�=
�������
���	� ���(��
�� "��� �� �9������ �� ��� ���
��� ���������� ���� 1��� 	��� ��������� �������������
)���)���������������������2:

!���		�+�������������)�� �+������ ��)����������
�������	���&��������)������������������������
����	���)������������������������� �����������	���:
&��������������_*���	���&��������_

"����		����;��������,��	�����������������������������
��		���� ,��	������7��)�� : "�� ������ �� ����������� �� ���
����������#��������� ���		������*��+"��<��!������+�4
,�� ���;�����+09����+0A��BQ+Q�����I������:!�9U66
�$�84G
�G$+�����	3���V���������� ���		������:���+���	���
��������3))):���������� ���		������:���

�:!�����
�����7��&�����
�����������������������/�&�'�,��	��
E:#	�����1��:2������GG
��:0Q"0!,.�7"
�:"�� � ���� 7��&�����
������������ 7�
�������!������ ���
�������	'�����	,�����	��+������GG
��:0Q"0!,.�7":

:"��&��
���	����7��&�����
�������������/�&���>?@AB>??C
,��	��E:#	��������B���)��	����+�8����GG6:#���	��	�
����#�	�9,��	������+
88��������;�:+7��)���+7<(4�6$+
Q;#:
6:%��	�
��� ����,���&�������� ���8��&��	� ��� ���� ����������

�
�'�,��	��E:#	������(G���GG8��:

8:(� ��
� ��,���������� *�������� 7��&�����
� ��� ���� �����'
Q����������	�����.���&����+$����GG8��:
�: 7��&�����
� ��� ������� 5���(��;�� 7���������'�B����
��� ���+ �$��� �GG� ��: ������	�����)��� ���� #������
����������	,��	������+7������+I����:
4:����%��&&��
����� ����(� ����7�����6����������7��&�����

��������'�,��	��E:#	�����1��:2+��6���GG���:
$::���&��
��,���������������������������!�&���������&�&	
9����&�'�,��	��E:#	��������=����)"������1���:2+�6(��
�GG4��:
G:7��&�����
� ����,���&����������"�� � ���!�����
� ,��	��
E:#	��������=����)"������1���:2�G����GG$��:
�(:7��&�����
��������������
��
����%��&&��
�������7�������'
,��	��E:#	��������=����)"������1���:2��
���GGG��:
��:����	,�����	��+7��&�����
������������7�
�����!�����
�����������	D���������������������:��$���(((��:

��� ����
�������	��������	 



22
BELLAGIO PUBLISHING NEWSLETTER

REVIEW ARTICLE

Education for Librarianship and
Information Science in Africa,
edited by Michael Wise

�;�7(�G�4G�(��8�
+
(����(((+O�6:G8+������������	
!�����������*������#�����������1�!*#2���������������	
#�������,��	������+,0��9���G(+��	�����;������+
�0$(��
+Q;#:))):������������	������:���

����������� ��� ������������� �������� ���� ������
���� ��������� �� ��� ��� ���� �� ���  ��)	����

����������������������������� ��������&�����	
%��� ��	���� �� ��� ��������� ���������� �� ��		������+
�����������������������������������������:"����� 
�����	��������������������������������������������
�����������������	�����������������	���#�����:�������)�
������ ����������� 	�������� ��� ��� �������� �� 	������
������������	�������������	����	��������������������
��� �������� ��������� �� ��	�����#������ ���������: ��
������ ������ ���� �� ��� ������ ����������� �� ���
������	���+�����������������������������+������������
�� ��) ����	������� �� ��� ����������+ �������	��	�
����������)��� ��� ���)�� �� ����������� ������	�����+
����� ��� ������������ 	���	������������:"������  ��
�����	 �� ����������� �����������	� ���� �� 	���������+
����������������������	�������������������	�������
���������� ���)��� ��� 	���	 �� 	������ ����	������ ��
������	�����������#�����:

���	���� ��)	����������	��	���������������	���
������������	 ������������	 ������������ �� �����	������
����������	�����������������������������	��������	������
�����������	� ��#�����:&�����	%���)�� ��� �� �����
��	�	������������	�)�����������������������������
����� �� 	������������ ��#�����:B� ������� ��#����� ��
�G84 ��� ����� �	���� �)�	�� �����)�� ��� �� 	��������
��� 	�������� �� ��� Q��������� �� 7������ �� I����+
Q�����������=����;�	�����"��-���������#�����
��		�Q��������� �� 7������: B� ���������� ���)����
�9�������	� �� ���� ���	�: �� ��� �������+ ���&: <������
����%��������������������������������������	������
�� 	������������ ��� ����������� ������� �� #�����:
Q����������	�+��������	�����)������������	���������
������ ������	��������	�-��:

�� �8 ��������+���������� ��� ������������ ���
����������� �������� ��� ����� �9�	���� 	�������� ���
	�������������������	�������� ������������5���	������
��������5�!���������� ���������� 1;�����	2+ ����
,�������������� ����������1&�-����?��2:�����������
�������������	��������	��������������������������

�����	����	���������	������+������������������������
���	� ����� �� ������������+ �� ��� �GG(�: "��� ������
��������������������������������	���������������������
�����������������������)�		��������������	������������
���������������������:

�� >#�0������) �� ��������� ��� *������������ ��
#��	������ ;���;������ #�����'+ =���� .��������
������	���	� ��������� ��� ������� �� ��������� ���
	�����������������	�������� ������������������;������
#�����+������������;����	��*������������+)����)��
������ �� �G68 �� #������� �� E����+ �� ��� �����
������������ ���: �� ��� ���	� ����� �� ������������+
	������������ ����	���� �����	�+ �������	��	� )��� ���
�����	������� �� ������������ �� ����#������ ���������:
���� ��)	� ����������� ����� �����	����� ��� �)�
����������	 ������������ �� � ���� �� �����������: "���
���������� �		�)�� ��� ��� �������� �� ��������� 	���	
�����������	�)�����	��� �������������9���������)��
���������� ��� �������	 	�������� ����	 ����: ; �		��
�����������	��	)�����	���)�������������������������
����������	 ���������: "���+ ��� �������� �����+)����
������������������	���������+�������������������
���������������������������	���������	������������:=����
.��������'� �����	� 	���� ��� ������� ������� ���
?��	���������� ������� ��� �������� �� ��	����� ���	����
���� ��������������#�����:

"�������������	�+����	��=����+����������������
��&�-����?�� �� �������	��+ ��� �� �	�� ������� �� ���
�����9���#���	�+����D����+E������������+ ���;��
"��J���,�������:,�������������� ���#���������������
�������������-�����������		�)	���	�����������������
�������������������	���	������������������	���������
����������� ������� ������:Q���� ��� �)� �9�������� ��
���9���	�+���������������������	�� ����	���	�����
��� ���� �����: B� �������-�� ���� 	������������ ���
��������������������������		�����	����������������
��		�� ����	���� ,�������������� ��� ��������� ���� ��
���-�	���,������	:*����������������������������������
����������	��������������������������	?����������	�
�������	��������)���������������������������������
�������:"����������������������&�-����?�����������
�����	�������� �������������������������	������������:

"������)����������I����&���������	�)����
���� ����������� ������ �� ��� �����	������� �� 	��������
������� ����������	 ������������+ )���� ������		� ����
��������)��)������������	������������:"����9��������
�������������������������	�����������������������
#���������������+�������	��	���;�����	���&�	�:

E��������������	������������	������������:*������
��������������������	��	�������%���#�������������
����������������	��� ��������������������:������	�
��)���� �� �������-�� ���� ���	�� 	������ ��������)���
�����������������	��������	����������������������
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�9���������+�������+�������		��������)���������������
#�������:#�����������:0:I������+	������������	����
?��� 	�������������������9�����E������������������
���9���	���������������	��������������#��	������
#�����:#�������������+������������������	����������
������� ���	���� ����������� ��������� ��������� ��
4(G+�
6������������
4�����������	�1�:$$2:"�������
;����	��*������;��������%���#�����)�������	�����
��E����1����E�	������2���������	�����������������
�������������������������������������7���������
;�����*����:"����		������)�����������������������
�����Q�����������E����+�������	�������������������
�� 	��������� ��� ����������: "�� 	������ �����	 �� ���
Q��������� �� E���� ������ ������� ���� ����������� ��
&:,��	: 	���	�:

#	������I���������������	����������������G((�+
�� ��� �G�(� ����� )��� ��) 	������ ����	����� ��� ���
��/����� �� ��� 	������ �����)��� �9���������+)��� ��	�
�����������#��������������������:"����������������
	��������������������)����G8�����G88+���������
��� �����������	�)��� ���� �� ������� ��� ��������: "���
���������	��������	������������������������9��������
�� ��� ���		 ������ �� �����������	�+ � ��������� ����
�������������	����	����:"������������������	�������
���������������		 	���	�������������������9���� ���
���������:

#����������D�������%:=� �+����7��������)���
�	����������������������:"�������;����	�������������
;��������7������)�������	��������G8G�����������+
����������+�������)����������#�������		�Q���������
��S����:B�)����+ �������� ���		 ��������	��� �� ����
���	�+)����������	�������������?��	����������������:

#���������!�		���������0	�����;����'����������
;�����	������������������*'���	�������	����J������+
#������������=��������	�����5��#=1;����	��*������+
#������	���=������������;������2�� ������� �#���
=���Q�����������=� ��:"�������	������		����������	�
	���������C����������������������	��������		�����������
����� 	����: "�� ����������� �������	� ������ �����	�� ���
������'��������������:

"�� ����� �� ;���� #����� ��������� �� ,:E:
Q����)������&:�:7�������������������������������
	���	���������������;����#�����+)�������	�����
�������� �� ������� ����� ��� ������� �� ��� �������:
*������������)������� ������ ��;����#����� ���G
G��
���Q�����������,�������:0����������������������������
�����	�������������	����	�������������:#������������
�����������	�����������;����#����������������������
�����+ )���� ��� �� ���� �� ��� ����� ����������� ��
����	�������������)����������������)�����������
�����	��������������������:"�����������������;����
#������ ���� �� ���� ��������� �� ����������	��� ��� ���		
��������������:"��������������������������������
���	�������������	���������������:

����������������+;���&��� � ��	 ������ 	���	���
	���������������������;����#�����:B��������-�����
��������������������+���	���	���	��������������	��	�+
�� ���) �� ��� ������������� ������ �� ��� ����������:
&��� � ��	����� ���� �������� ����	� �� ��������� ��
��		���������)�����������������	���������������������
��	��	��������/�������:"��������)�������������;����
#�������9���	�+����������������������������	�����
����������������	���	���	����������������������)����
��#�����:

*������������ ��� ����������� ������� ��� ���)�		
����	������Q�����:;���������	�������������������
������������������������������	��������������� �		�
��	���������������������������������	����:

#����)&:I��� ����)��������	�����������������
���������������S��������S�����)�:S�����)���������
���������������G$(��������������������������������	�
��	� ���� ���� ������: "�� ���� �� S����� �� ��� ����
��������� ������� �� ���  � 	��� ���� ��� ���� ������� ��
����������������	���		�����������������	�+�����������
���������������������������	���:"�������	�����������
��������������������������������)����������:

%�	���0	�����#����� � ��������� ��� ���� �� ���
#������.������	��������������������;������1#.��;2
����� �� ������+ 7������+ �%��� #������ �����������
���������������������	�����������������������������
���GG(:#.��;)�� �����	�����)��� ��� ������� �� ���
������������	=���	������.������������� 1�=.�2:"��
�������	��������		��������)���������	�����������������
��� �����	� �� ������� ��� ������� ������� �������� ��
����������� �������:

"�������������������������������	��������)�� 
�� 	��������� ��� ����������� ������	���� ����� ������ ��
���������������:"������������������)����������)���
���	����������������������)�� ���������	���� ���
�������� ��� ������� �������� ������	� �� ��� ����������:
<������ %���'� ���	���� �� I���� ������ �� ���
���������-�������	����������������������������������
����)��� ����	������� ��������������+ ���� ������ ���
�������������:

�����	������������������ +I��.����� ��������
����� ��)	�������������������	��������������������
�������������	����������������	:"�������	����	��������
��	������)������������������	���	���	������������+
��� �	�� �� ���� ����� ���/���� ���� �� ����������
������?���+������������������������������	������
�����:

"�� 	������ �� ��� ���  �������	��	� 	�� �� ���
�����������	 ��� 	��������� �������� �� ��� ������� ����
�������:!����������+��	��)�����#��	���������������
)���������������������	���8��������+�����������
7����#���������������������"���������&������)����
���� ���� ����������� ����	������� �� ��� ���	�� ��
	������������ ��� ����������� �������:#���� �������
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.������ ���)�	���� �� �����) ��� �� ��� ���	��������+
�������	�������������������������)������	��������
�����������	������������ ����	������������:

�� ����� ����������&&��������&��E�������&���&�����G+�((�:
*�<������	��*�����+�;;7��4����(
+�64��+!�������
�((�+�8�����U�:66������������:��:EJ�J��	���E��		�+
G��64�	���������9+!�����:U

�6($
�6��1��	2+U

�
6(G6(6(6 1��92+����	3 �������	����	V	�/������	��	�����:���C
))):	�/������	��	�����:���

"������� ����� �� ���� ����	���	� �������� �� ���	����'�
��� ����	������������������������	����������#���
)��	�:#	��������	���������������		�����������������+
&�������� �		�����+ �������� �� 	����� ��� ������ ���
�������������	����'�	���������������	�����������#���
)��	�:"����������	�������������	�����������/�������
��������������������	����������������������������:

����������+���/�����	'�����	����	�����������)����
��� �����)������	��+���	������+������ ������������
����	�����������������	������� ���#��������!�����:

�9�	���������������������#�����)��	�������������
/��������������������������)���� ���������)�� ���
�������	�����������������������������:

B�)����+���������������	���	����������������������
��������������)�������	������������	�����	�����
��� ��� ���������� �� ��� ��� : "��� ��	��� ��������
�����������	�)����������������	��������������������
����� ���	�� �� ��������: "�� ���  �� ���� �����	 �� ����
�������� �� ���� ������	���+ ��� ��������� ���	������ ��
����������� ������� ��		������:

������������	 ������������ ������� � ����������	�
������������ ��)���� ��� �����	������� �� �����	� ���
����������� ��������� ��� 	������������ ��� �����������
�������:0�����-������ ���� ��Q7�;�0+ �=.�+ !���
!���������+ �������� !��������� ��� .�� ���		��
!��������� ������� �� ����������� �� �9���	�� �� ����
�������:
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"��������������� �������������	��������		���������
��� ��	�+ ������ ��� ����������� ��)���� �� ���	������
������� ���������	 ��������������� �� ����� �9��������� ��
���	��������)����+���������������������	��������
)���� ������� ����	������ ��������9������	������ ��
����� �����������:

������������ �� ���� ����	���	� ��	��� ���	����	�-�����
#������� 1;���� #�����2+ I���� ���� ;��)��� 1;����
#�����2+;��/�!���������=��		�1;�����	2+<���I��/�����
17������2+E������I���������1Q�����2+�	�����*���
1"��-����2+;����&)����1I����2+<����7/�����1I����2+
# ��� 0�����&����� 1E����2+ 0	���� � 0����	���
17������2+��������;�������1S�����)�2:"��������������
������)�������������	������������������������+����
���������	+7E0+ ��� ���	��+ �� �������� ��� 	�������
�������� ���	������:
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"�����������������>����������?��	��������������
����������5����� ��	������ �������� ������������� ��
������� ��� ��������� �� ��� ���� ��� ��� �������������':
,�����������	��.��� ��� ���E���������=���������
��=!�=+��������������	������������������	������
������������)���� ��������� ��������������	�����
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AFRICA'S 100 BEST BOOKS OF THE 20TH CENTURY

Final list of 100 titles announced by the panel of judges in Accra, 19 February 2002. ** Indicates top twelve title.
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