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,They supported the idea that higher education 

should be considered as a pubic good and is and 

will remain a public responsibility (regulations 

ets.), and that students are full members of the 

higher education community,!�
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7����������� Free Software	� �������� ��� @4"�0�F�
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http://www.unesco.org/webworld/portal_freesoft/index.shtmlH�
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������ ������ ��� Mikrosoft	� ��� ������!� $���%�� ��� �����������
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No, "... postojnata sredina za regulirawe na 

intelektualnoto sopstveni{tvo e vo najgolema mera 

voobli~ena spored interesi sprotivni na vrednostite na 

bibliote~nite i obrazovnite zaednici. Naporite da se 

obezbedi otvoren pristap do kvalitetni resursi so 

namaluvawe na cenite, promena na legislativata i 

polno iskoristuvawe na novite tehnologii, se 

popre~uvaat od strana na nekoi informaciski 

velikoposednici koi gi ubeduvaat zakonodavcite deka 

se zgolemuva potrebata za kontrola nad 

intelektualniot imot �� ." Ne soglasuvaj}i se so 

                                                
11 ARL Bimonthly Report 220, February 2002, Promoting Open 
Access: Developing New Strategies for Managing Copyright and 
Intellectual Properties, Mary M. Case, Director, Office of 
Scholarly Communication, ARL, and Prudence S. Adler, 
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posedni~kiot odnos na komercijalnite e-izdava~i, se 

pojavija i otvorenite arhivi - besplatni e-spisanija i 

digitalni biblioteki na celosni e-knigi od vidot na 

Project Guttenberg12 , PubMed Central13 , Public 

Library of Science 14 , Budapest Open Archive 

Initiative15, �����������������������������������
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Associate Executive Director, Federal Relations and Information 
Policy, ARL 
12 http://promo.net/pg/ 
13 http://www.pubmedcentral.nih.gov 
14 http://www.publiclibraryofscience.org/ 
15 http://www.soros.org.openaccess/ 
16  John W.T. Smith, University of Kent at Canterbury, UK, 
Prolegomena to any future publishing model, a discussion paper 
for the panel debate “Electronic Publishing 2010 - A global 
perspective – What has happened and what will happen” in 
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ICCC/IFIP Electronic Publishing Conference 1999, Redefining 
Informational Chains, New Ways and Voices, Ronneby, Sweden, 
10th = 12th May 1999, ICCC Publishing, ISBN 1-89136590495, 
str. 293-298 
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17  Rawlins, Gregory J. E.  "The New Publishing: Technology's 
Impact on the Publishing Industry Over the Next Decade."  The 
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