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Results 
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Results in Facts and Figures 
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���������#��#$�)*+,�����������"#����#�'��#�����#����#�����$#�"��-���!���"'�����

�������#�����(���������$#�"����'��� ���.�����$����#����.��������#� ���"��#�����)*+,�

��#(��""��"���(�"�����������#����������#���������=+?����������,�(����3�����������

���?*�7��#$����'����#������ .������������#����4�$#��)*+,����>���'����@�����.'�������#�

�����(���#��������$��������$��'�������������#��#$�)*+,��������"���"����'��#�(������

��������������.�����#�����#�������#�������������#�����!���"�%�#&����

�

)*+,�����������������(����.������� ���"�������$�#"�����#�������#��#����'�"����(���

������� ����<������"�������������#��#���# &�����������$�����#���������� ���#�

����.#����7#��	(����# &����3��(���� �����#�������� .��� ����������#�#��.���#������������

��#�(���6����������������4������#���������� .�)*+,�����������#��.� ��$#�����������#����

���#��#�.��7����"�����������#����#����#$��������#��#���������������������������� �.�

�6���������#$�����#����������� ��$#�������)*+,����B#�����'�)*+,���(���������$����

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

�

!���"�#$����������������6����#��#����������#$�#���������������#�����#������"�6�"�"�

�������#�!���"�#$�����������������������#�(�����������#�����#"�����#��������#$�

�� �����#���#$����
�/�����������������'�����$#�����������(��#�.��(�	���������

�� �����#����)���#�������#�.��(���������#��'�� #����F�3����#6��
�'������"�4����$���	�

�#���������� ����0$����#������F�#��.�"��������������� ����

�

�
�

?#������!���"���������'�������#������(�������������#������(� �������$#�"��#�����##'�

�$$�����#�'����������$����3�4��������������"3�4'�����������'��$������� ��'����������������#������

����#����-� ������*����������������#������ .���������#����"#������������#$��� �����#���

������ �����#�(��������#��#�������

�
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-����������#���#��������%�#&���!��#�#�#(.�$#����������������������$#��#���(�������#�.�#$�

�����#&����

Lessons Learned  

Evaluation: The Library’s View 
-������������� �������$#�������������#������������#$�!���"���#"��(�������# ������#�������

 ��"�������#�(����"��� ��������������#�����#����#������.�(����.��0������(�����)*+,�

���������6����������������8�#�	!���"����	���"�69��%�#���������#����������.������#������K��

�����#&��9����"�������#"���"��#������������ ���.���������>� ����������#�������

$#��#���(� ���$���$�#"�!���"��

�

� ?#���#"�'�$�����(����� ����(������$#��$#��#�	�����#&����#��!���"�#��"��#���

5����.'����������#���������������������"����#�����#�������#��#�.�

� ?#���#"�'��"�#���.�#���#�(�����"�"���#�������� ����������#������ ���.9��

�#��$#����

� C���'��#"��#���#���������"�$#��)*+,�����!���"���������� ���������� .��#����

�����"�����

� !������"�#$�"�����'������5����.�����)*+,���$����#��������3##���"��������

��#��.;���"����$���	�6�����6��(4�

� ��������������������#$�)*+,'����#��#����'�#�����������

� �"��#���������#�������$��������

� �"��#���������#������������"����

� +��#��#��������������#���.L�

� -#��$�#��������$�����������������������#�#$�����(�����#��"����#��

� ,6�#�����3���#���4������������#����"��������������#��#����!���"�%�#&����������

�������

� ,6�#�����3�������#���4��C##(������#������������6���)*+,��'���������(�!���"��

�

<�������#$������#������(��#�������������#� ���#��'�"��.���#��������#������������

�"�(����#�'������������'������������������������#""�"���#��#��� #���������"��#������

7���������#�������.����'�$#����.#����)����������"�����������'���"��� ����������!���"�

(�����������#�#$���������"������������#���������$��������(�#�������#����(�#�������"��

#$����������#���������#�"���������������?#����"'����������#�&���������#���������� �����

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

 

Problems and solutions 
7����#����#��� .����)*+,��� �������������#������(����"��.���.���<��#�'����#$$�������������

������#$����"#���"�#������# ��"�����#���������������#���#����������������#�����

�

)������	 ��������	

0�(������#������# ��"��

������ �

������#��#$�!���"���������� >#����������#�� .��� ���.'�$��������#����������.�

"���(�"��� #����

�#�"���#���� >#�������(�(���"�#���.�"���#���;��

!������������#����$�����(����������#��#$�����#��)*+,�

��"��

��	
����
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�#����������$#���������(�#$�

��������.�������.��

=���(� ��	(��������"����������&����(������(����

��#������

B�(�	�#��"���#����� ���#�	�

�#��"������#$�����#��

=������"#��.�$#����(����5����.�3(��.������������������#$�

 �	#���4'�#��"#�������#��$�#"������#��#�������#������

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

-#��$�#�����(���#��#$�

"�����'�����'�����	�� ���.�

�#���

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

�����#���"��.�����

���#������������ #���#�.��(�� *���.����#$����#��H��� ��������#������

=���(�������������=+?�-� �����#���#�.��(��

�#����F�0����*����������

��(���������� ���.��

*������(�������;��

*����(��#"���� ��������� #�������������(�����#��#	

#����������#�(���������������"����#��$#��!���"	

�� �����#���

,6����"����(�����������(�1�2�#$�%)?���

���	���������������	������
��	��

*��#����"��������#��� =���#$��������������������(�"�����������������

$#�"�����������)*+,���1/2�

@#�����������  ������#�������

������#���

=���#$��������������������(�"�����������

!������$��������������#�

��$#���������(����" ���#$�����

*����(������#����������3�4�

Costs 
7����=+?�?#�����#������#	#�����#�������#	$������#$����)*+,�%�#(��""���7����$#��'��=+?�

�������#�$���������.����#������7���#��(����� ��(��$#���#���$#��!���"�#������=+?	�����#$����

��#&�������M����'�����>���'����� ��(�������������#�M�
��'���� �������#$���������#����

��" ���#$�����������7���� ��(�����������#��#��������#���#$��������('�"����������� .�

����#����"��3�� #��4���������	�� ���.��#����7����������#��6���$�(�����#������#������������

 .����)*+,���������������#�����������

�

<������������#"�����"�����,��"��#��#$����#����#��#$�!���"����M���'�����������������

-�����"������M�D'�������������������������� .������ ���.�����M�
'���� .��=+?��0$�

�����M�
'���'�� #��M��'�������������#���������('�"�������������������	�� ���.��#����*���

#�����#���������=+?������������#����.��������#���$$��$$#��3"���#���4���

�

7����"����������������M����$#�������!���"��� �����#�'�M����#����$$��$$#������M���#��

#�����#����!#"������#���������(���#�����������#�.��� �����#������������#������ ���.�

��#����'�����#�������!���"��� �����#�������������.��#���(�����0������#����.'�!���"�

��#�����������#� ����������#�������#�����������#�����"�����������������������-��

�6����#� ��� ���#������������#���#�� #��M���������� �����#��#���������#�����������

��$��������������� �����"��#������

Conclusions 
�������������������(�#����#��������#����������#��#������������������"�������������(���

!���"����������������#�	��"�8"�	##9��$$�������"��	��"��6�����#�����������#����!���"	

�������#&�����!���"������������"����"#�������������#$����#��#�����������������$���

�#""���.'��"��#���������#��� ��������������������� ���������������"�#����(�#������

����#����#$�)�������#��#������

�

*�����������$#��������#��������#�������������(���������� ���.�#$����"��.�#$�������� �����#���

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

!���"�������"#�������������#��#��������������#���.����������.�������"��.�

����#���'�#���#$���"� ���(�����������#��#$��� �����#���#����*��#�(��������������

�#�����#��#$�
�/�)����������(����#���������#�3.�4� ������������"�&#���#�����#$������"���

��$#�"��#�'����".�����"����������������#�������#��#��������#$��#��5����.�����#�������(�

#$���������

��

7�����������������������$#��$�#��#$��������#�������#��#�.������#�"��������!���"�����

 ���������#�"#����"������$#�����#�������������#""���.'�#�������#���������������#����

�������

�

*��"����������������!���"�#$���������#� ��0����*������3 ���(�����#$�)*+,��4'�#$$����(�

������#�����������#"������� �����#������3$�����6������� ���#��#��.�"�����4��������������

#��������(���������#���"����

�

*��#�(���������(��(��������#(�����'�����#&��������!���"�#$������������� ���#����7���$�����

��#��������#����$��������'� �'�������"��.�#�����6�"����'����&#����.���#�!���"�����

"#����"�#�����������$���������������(�-� ������

�

*����(���#�������#��"�������M���'���������������������#������#���$#���������#�.�

�#��"�������������#������ ���.�����(��!#������� ����������#�M���������#��"���#����

��#�������������$���������� ��#"��"#��������������'����� .��"��#���(��#�	�$$������.��

�

7��������������$�����������������$#�������#��������#�������#��#�.��.��"'���������#$�

�������������'����������#�#$��"��#��"��������$���	����(��,6����(�##��������#���#�������

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

�

!���"��������$�����#���#�(��#���������)*+,�������#����(�����������������#� �������#����

#��"��#��������������"#�(������"��������#�8������9���"���#��#���(����#��#������7����(#�

$��#�����"��#����.�����"�#�����#��'� ����9��#��.�#�����#�������>� ������������.������#�

(#���#����$�������'�������#�������������(��(��#$����������$����#""���.������#	���������

##�����������������$#�����'����#������������$����#""������#���

�

�������$$�����#�������������3"����4�����#�����������#&�����������������<�����"#������

 �����)#�9� ��##�"#�����)#�������������������������#�����-� �������

Do’s and Don’ts 
• )#����#����������������������������"������������� ���$���������#��#������

!#�����������"�����������������(��(�'��#�.#�����

�

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

$����.�������������#������

�

• )#�����.#�����������"�#������#������'���������������������#����)#����#����#����

#������#�'���������#������$������#����

�

• )#�"��������#&�������� �$#���.#������3�$�.#�����������"�4��*�������������������

�������������#�������#�����#�(�������(�� ��������������#""�"����<�� ��������

����.#������������#��"��#������7������������$�����#���(����������������#&��������

 ���������$����

�

• )#���#����#��������$#��������������#� ���#"��������)#�9�(#�$#����$�6��	�����'�$�6��	�

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

• )#��#""����������#�3����.4����������#������#������.��#�����#��������������"����

"�������.#�������

�

• )#��#����#���������(�5����.�#� ���##���)�"���� ����5����.�$�#"�����	�� ���.��#���

�����������

�

• )#����������$���������#��#������������#��#�.��#$�����������������.��""�����

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

������"�#��#����<��$��6� �������&#��#�������������#� ���"��#����������

�

• )#����� �������������������#��� .������#������#�"������������������#��� ����

�

• )#�9��#��.�##�"����� #���#�.��(���<�$#���#�������(��EE/�������#���������'��$���

�EE/���"������#�������#������������������������� �����#���:#��#$�����#�	�EE/�

�� �����#����#�������#�.��(���������#�������.#�������#�"�������.#���"�����#��

.#��������������'��������������� �����3��(��������(4�#���������$����#����

�

• )#�9���������������������������#���#��$�#������"��$#��"����������'��������(�

������(�����#�������#��#�.��:��������#��$�#�������"��������#��� ����

�

• )#�9���������"�������#���#���#���� ���.�����#����������#�9��(�#����������3#��4�

�� ���.��#��������?#���6�"���'��#������#$���������(������"������#���&#�������#��"���

#���������� ������(��

Future Plans 

Life after 10 May 2005 
*$�������������#����#��������#�'���$$���#�����-� �������#�����#��'�"���������#��

������������������$������ ����#��#�"��'�#���#������"����>� ����������������������#��#�

���(��������� �����#��#���� �������#$�����#���#���$#��!���"�#$����������*�������# ��"�

��#���������#�����#���������"����������!���"�����������#������#�#$$���#������ ���.N�

�#"���� ����������������(���#&���������$#��$#��#�	���#��!���"��?#���6�"���'�=�����

=�������.�������������#�����������������#������!���"��������������7�� ��(�=�������.�����

��������#������������#����"#��.�#��6���������#����!���"�����������

Improving Infrastructure 
<�������#$�����#""����"����� #����$���������������#��$�#������������#$�!���"'�)*+,�

��#(��""��"���(�"������������������������)*+,������������"����(����������:�.�����

@����
�����7�����������#�"�&#����"����7���$����#�������#��� �����������"��#������

��$���������������#��$�#���7�������������##�"�����������#� ���#���"������.'��.��"������

�#����(��������"�����.'�����'���#������(�����#�����������������#�#$�����#�;����������
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