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28�The PLR International Network, coordinated by the UK registrar for PLR, provides assistance to 

countries on PLR. http://www.plrinternational.com/ 
29�Australia, Austria, Canada, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, Germany, Greenland,�Iceland, 

Israel, Latvia, Lithuania, Netherlands, New Zealand, Norway, Slovenia, Sweden, United�Kingdom 
30�Belgium, Croatia, Cyprus, Czech Republic, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan,�
Kazakhstan, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Mauritius, Poland, Portugal, Romania, Slovak�
Republic, Spain, Switzerland 
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http://www.kum.dk/sw5573.asp� 
32�http://www.plr.uk.com/trends/pressrelease/feb2006(1).htm 
33�IFLA CLM Background Paper on Public Lending Right 
34�http://www.ifla.org/III/clm/p1/PublicLendingRigh.htm 
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