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Резюме 

В Руководящих принципах МСЭ в области авторских прав на программное обеспечение 
содержатся указания для той или иной исследовательской комиссии, рассматривающей вопрос 
о включении в Рекомендации МСЭ-T и МСЭ-R материала, защищенного авторскими правами. 
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Руководящие принципы МСЭ в области авторских прав на программное 
обеспечение 

1 Введение 

1.1 Общие сведения и цель 

Исследовательские комиссии должны иметь в виду, что когда Исследовательская комиссия решает, 
что технически целесообразно включить в текст Рекомендации МСЭ технологию, которая может быть 
защищена правами интеллектуальной собственности, возникает много вопросов. Эти вопросы могут 
быть разными в зависимости от характера интеллектуальной собственности. Цель настоящего 
документа – дать инструкции Исследовательским комиссиям МСЭ, рассматривающим возможность 
включения программного обеспечения в Рекомендации МСЭ. В нем содержится как общая 
информация, касающаяся проблем, которые необходимо учесть при рассмотрении вопроса о 
включении программного обеспечения, так и некоторые требования, которые должны быть 
выполнены, если Исследовательская комиссия включает в Рекомендацию МСЭ ПО, на которое 
исполнителям может потребоваться авторская лицензия. 

Также могут возникнуть вопросы, связанные с патентами, касающимися, например, использования и 
распространения программного обеспечения, включенного в Рекомендацию МСЭ. К любым таким 
вопросам, связанным с патентами, следует применять общую патентную политику 
МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и соответствующие руководящие указания по ее реализации 
(см. http://itu.int/en/ITU-T/ipr). 

Если в программном обеспечении содержится товарный или иной знак, то Исследовательская 
комиссия (и другие соответствующие стороны) должны соблюдать Руководящие принципы МСЭ-Т 
в отношении включения знаков в Рекомендации МСЭ-Т (см. http://itu.int/en/ITU-T/ipr). 

Рекомендации МСЭ могут включать программное обеспечение, облегчающее реализацию 
функционально совместимых конкурирующих продуктов. В этих случаях МСЭ должен предоставить 
оригинальное программное обеспечение, разработанное коллективно в рамках процесса 
стандартизации, и/или принимать программное обеспечение в виде вкладов, предоставляемых для 
включения в Рекомендации МСЭ. Это программное обеспечение может служить полезным 
инструментом для целей оценки, тестирования и реализации продуктов, но не существует требования 
включать программное обеспечение в какую-либо реализацию, чтобы такая реализация 
соответствовала Рекомендации.  

Настоящие Руководящие принципы содержат различные сценарии и условия лицензирования, 
связанные с включением программного обеспечения в Рекомендации МСЭ. В их числе: 
 разъяснение того, что лицензия на программное обеспечение, которое представляет собой 

описание структуры данных, потоков данных, схем, ASN.1 и т. д., не требуется, даже если 
исполнитель в добровольном порядке желает использовать такое программное обеспечение в 
своей разработке. Это также относится к программному обеспечению, которое изначально 
разрабатывалось и поддерживалось коллективно в рамках процесса стандартизации, если в 
нем не содержится программное обеспечение, разработанное на стороне; 

 если исполнитель в добровольном порядке желает использовать в своей разработке 
программное обеспечение, включенное в Рекомендацию (помимо того, что указано в 
предыдущем пункте), то такой исполнитель должен обратиться к базе данных, содержащей 
информацию о поданных формах заявления об авторском праве на программное обеспечение 
и декларации о лицензировании, чтобы выяснить, на каких условиях обладатель авторских 
прав на программное обеспечение готов предоставить лицензии; 

 все программные средства, включенные в Рекомендации МСЭ, могут быть бесплатно оценены 
и использованы для оценки и тестирования в соответствии с требуемой лицензией, 
приведенной в Приложении B. 

1.2 Определения 

1.2.1 Член (Member). В рамках настоящих Руководящих принципов термин "член" следует 
понимать как включающий Государства – Члены МСЭ, а также Членов Секторов и Ассоциированных 
членов МСЭ-T/МСЭ-R. 

http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx
http://itu.int/en/ITU-T/ipr
http://itu.int/en/ITU-T/ipr
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1.2.2 Объектный код (Object Code). Объектный код – это набор инструкций в двоичном формате, 
которые могут быть непосредственно выполнены компьютером. Объектный код не должен быть 
удобочитаемым для человека и, как правило, может использоваться на подмножестве компьютеров 
или систем. Для целей настоящего документа к объектному коду относятся, в частности, динамически 
подключаемые библиотеки, библиотеки объектного кода и исполняемый двоичный код. 

1.2.3 Программное обеспечение (Software). Для целей настоящих Руководящих принципов 
программное обеспечение (ПО) обозначает следующее (что может быть преобразовано – 
непосредственно или после дальнейшей компиляции – в код, пригодный для 
использования/реализации): 
 набор инструкций, написанных на любом языке программирования (включая псевдокод и 

эталонные реализации), который позволяет выполнять – непосредственно или после 
дальнейшей компиляции или преобразования – полную функцию с использованием 
аппаратного обеспечения, обрабатывающего данные в соответствии с инструкциями; 

 определения структуры данных и потоков, такие как представления данных в форматах ASN.1, 
TTCN или XML; 

 примеры схем, такие как диаграммы SDL и блок-схемы потоков данных. 

1.2.4 Обладатель авторских прав на программное обеспечение (Software Copyright Holder). 
Обладатель авторских прав на программное обеспечение – это лицо, предоставившее программное 
обеспечение для включения в Рекомендацию МСЭ. 

1.2.5 Исходный код (Source Code). Исходный код – это набор инструкций в удобочитаемой для 
человека форме, для выполнения которых требуется компиляция, интерпретация или какой-либо иной 
вид обработки. 

1.3 Сокращения 

ANSI C Computer programming language defined 
originally by ANSI and formalized as an 
International Standard in ISO/IEC 9899 
(1999) 

Компьютерный язык программирования, 
первоначально определенный ANSI 
и закрепленный в качестве международного 
стандарта ИСО/МЭК 9899 (1999 г.) 

ASN.1 Abstract Syntax Notation One Абстрактная синтаксическая нотация 
версии 1 

EBNF Extended Backus-Naur Form Расширенная форма Бэкуса–Наура 

GDMO Guidelines for the Definition of Managed 
Objects 

Руководящие указания по определению 
управляемых объектов 

MSC Message Sequence Chart Диаграмма последовательности сообщений 

SDL Specification and Description Language Язык спецификации и описания 

SDO Standards Development Organization Организация по разработке стандартов 

TTCN Tree and Tabular Combined 
Notation/Testing and Test Control Notation 

Древовидно-табличная комбинированная 
нотация/нотация тестирования и управления 
тестированием 

XML Extensible Mark-up Language Расширяемый язык разметки 
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2 Проблемы, возникающие при рассмотрении вопроса о включении программного 
обеспечения в Рекомендацию 

2.1 Общие правила 

Приняты следующие общие правила: 
 В общем случае ПО не следует включать ни в какие Рекомендации МСЭ. Рекомендации 

должны содержать описание характеристик, на основе которых могут быть разработаны 
конкурирующие и функционально совместимые реализации, и не должны служить для 
одобрения конкретного решения. Поскольку Рекомендации МСЭ нередко могут быть 
написаны на основе материалов, защищенных авторским правом, с использованием 
основанных на технических характеристиках требований либо путем нового выражения 
основной идеи в рамках технического процесса, Исследовательской комиссии следует 
тщательно рассмотреть эти предпочтительные варианты, прежде чем прибегать к включению 
ПО в Рекомендации. 

 Могут встречаться ситуации, когда включение ПО в Рекомендацию МСЭ технически 
целесообразно, как описано ниже. Однако в Рекомендации МСЭ, в которую включено ПО, 
не должно содержаться требование использования этого ПО в соответствующей реализации. 
(Единственным исключением из этого правила является ПО, описывающее структуры данных, 
потоки данных, схему, ASN.1 и т. д., как указано в нижеследующем подразделе 2.2.2.) 
Технически целесообразным может быть включение ПО только в следующих случаях: 
– для улучшения описания функциональных возможностей, которые необходимо 

реализовать в продуктах или услугах, чтобы эти продукты или услуги соответствовали 
Рекомендации; 

– как пример способа достижения требуемых функциональных возможностей; 
– для проверки реализации на соответствие требуемым функциональным возможностям; 
– для описания структур данных, схемы, ASN.1, грамматических спецификаций EBNF 

и т. д. 
 Исследовательские комиссии не должны принимать вклады ПО, которое, будучи включено в 

Рекомендацию, потребует от исполнителей получения лицензии на использование стороннего 
ПО, не соответствующего лицензионным требованиям, изложенным в настоящем документе. 
Никакие требуемые лицензии и лицензионные обязательства, приведенные в Приложениях A 
(форма заявления об авторском праве на программное обеспечение и декларации о 
лицензировании), B и C к настоящему документу, изменению не подлежат. Если в форме 
заявления об авторском праве на программное обеспечение и декларации о лицензировании 
выбран вариант 3, то ПО не должно включаться в Рекомендацию. 

 Обладатель авторских прав на ПО должен представить копию подписанного заявления об 
авторском праве на программное обеспечение и декларации о лицензировании в связи с 
вкладом ПО, прежде чем включать такой вклад в Рекомендацию. С того момента, когда вклад 
ПО впервые предоставлен Исследовательской комиссии, обладатель авторских прав на это ПО 
должен включить в него следующее заявление: "Обладатель авторских прав на ПО настоящим 
соглашается с условиями, изложенными в Приложении B Руководящих принципов МСЭ в 
области авторских прав на программное обеспечение".  

 Любое заявление об авторском праве на программное обеспечение и декларация о 
лицензировании применяются к ПО и к Рекомендации, указанным в декларации, и к любым 
их пересмотрам. Если предлагается использовать ПО в связи с другой Рекомендацией, 
отличной от той, которая указана в заявлении об авторском праве на программное обеспечение 
и декларации о лицензировании, то соответствующая Исследовательская комиссия должна 
потребовать от обладателя авторских прав на ПО новую декларацию, относящуюся к 
соответствующей новой Рекомендации. 

 ПО включается в утвержденную Рекомендацию в виде исходного кода. Этот исходный код 
должен быть составлен на стандартном языке программирования (например, ANSI C), 
согласованном Исследовательской комиссией, и содержать все файлы, необходимые для 
генерирования, адаптации или изменения, установки и исполнения ПО, включая сценарии 
управления этими операциями. Это должно гарантировать, что Исследовательская комиссия 
сможет поддерживать соответствие исходного кода любым последующим редакциям 
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Рекомендации, если это будет сочтено целесообразным, и что исполнители смогут создавать 
автономные реализации, не зависящие от платформы. Даже если на этапе выбора при 
разработке Рекомендации вместо исходного кода предоставляется объектный код, 
последующее утверждение и публикация должны основываться на наличии исходного кода в 
соответствии с требованиями МСЭ. Объектный код может быть добавлен в дополнение к 
исходному коду. 

 Если Исследовательская комиссия МСЭ пожелает сотрудничать с другой организацией по 
стандартизации, она должна предварительно предложить этой организации принять 
настоящие Руководящие принципы в области авторских прав на программное обеспечение в 
целях осуществления совместной деятельности. Любая просьба Исследовательской комиссии 
освободить совместную деятельность от соблюдения какого-либо из положений настоящих 
Руководящих принципов должна представляться директору соответствующего Бюро для 
утверждения. Никакая совместная деятельность не должна начинаться до утверждения 
директором предложенного плана действий. 

2.2 Вопросы авторского права в связи с технически целесообразным использованием ПО 
в Рекомендациях МСЭ 

Программное обеспечение, включенное в Рекомендации МСЭ, должно бесплатно предоставляться 
исполнителям для целей оценки, а также для описания функциональных возможностей в качестве 
примера того, как могут быть достигнуты требуемые функциональные возможности, или для 
тестирования реализации в целях обеспечения соответствия. Однако если исполнитель заинтересован 
во включении любого такого ПО в свою реализацию на добровольной основе, он должен изучить все 
соответствующие заявления об авторском праве на программное обеспечение и декларации о 
лицензировании, чтобы выяснить, какой вариант лицензирования выбрал обладатель авторских прав 
на ПО. 

Программное обеспечение, описывающее структуры данных, потоки данных, схему, ASN.1 и т. д., 
должно быть доступно бесплатно и без ограничений, как описано ниже. 

2.2.1 Использование ПО для описания функциональных возможностей в качестве примера 
того, как могут быть достигнуты требуемые функциональные возможности, 
или для проверки реализации на соответствие 

Такое ПО может использоваться для различных целей в связи с соответствующей Рекомендацией. 
Например, бывают ситуации, когда требуемые функции лучше всего описывать как результат работы 
определенного ПО. Такое ПО не обязательно включать в продукт, чтобы этот продукт соответствовал 
Рекомендации, поскольку исполнители могут создавать свое собственное ПО для этой цели. Однако 
такое ПО очень полезно (и даже необходимо) для тестирования и/или получения результатов, которые 
могут быть включены в соответствующий продукт. 

Исполнителям потребуются достаточные права для оценки и использования такого ПО в этих целях. 
Для этих целей, а также для целей оценки ПО (при рассмотрении как вопроса о том, следует ли 
поддерживать включение ПО в Рекомендацию, так и вопроса об использовании ПО в связи с 
реализацией) обладатель авторских прав на ПО должен согласиться бесплатно лицензировать 
авторские права на свое ПО в соответствии с условиями, изложенными в Приложении B. 

Примером описанного выше типа ПО может служить эталонная реализация на языке ANSI C, 
представленная во многих стандартах кодирования голоса МСЭ-T. Эталонное ПО представляет собой 
нормативное описание функциональных шагов, которым должен следовать соответствующий продукт, 
однако исполнители могут создавать свои собственные реализации ПО голосового кодека. Эталонное 
ПО не только содержит функциональное описание кодека, но и предоставляет полезные и 
эффективные средства тестирования как всей реализации, так и отдельных модулей. 

Если исполнитель пожелает использовать в своем продукте ПО, переданное в качестве вклада (вместо 
создания собственного), ему может понадобиться информация о намерении автора этого ПО в 
отношении лицензирования. Поэтому обладатели авторских прав на ПО должны подавать заявление 
об авторском праве на программное обеспечение и декларацию о лицензировании. Это может быть 
особенно важно, например, в случае эталонных реализаций, когда ПО чаще всего предполагается 
использовать в качестве отправной точки для создания отдельных реализаций. 
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2.2.2 Программное обеспечение, описывающее структуры данных, потоки данных, схемы, 
ASN.1 и т. д. 

К этой категории относится такое ПО, как структуры данных, потоки данных, методы формального 
описания (например, ASN.1, GDMO, MSC, SDL, TTCN). Авторские права на них аналогичны 
авторским правам на обычный авторский текст. Такое ПО может использоваться без ограничений 
в следующих целях: 
 разрешение обычного распространения этих материалов для обсуждения в рамках 

соответствующих групп и возможного использования, целиком или по частям, в любых 
разработанных в результате Рекомендациях МСЭ, которые затем публикуются МСЭ; и 

 разрешение исполнителям использовать материалы в своих реализациях без каких-либо 
заявлений об авторском праве. 

Соответственно никакой специальной лицензии не требуется. 

2.3 ПО, совместно разработанное Исследовательской комиссией 

В отношении всего ПО, совместно разработанного в рамках МСЭ, авторское право на ПО, включенное 
в конкретную Рекомендацию, принадлежит МСЭ, однако такое авторское право может регулироваться 
любыми соответствующими авторскими лицензиями на ПО отдельных авторов. В той мере, в какой 
МСЭ не является законным владельцем совместно разработанного ПО, каждый участвующий член 
передает МСЭ все права, право владения и долевые права на такое ПО (за исключением любого ПО, 
которое он иным образом согласился лицензировать в соответствии с условиями лицензирования, 
предусмотренными настоящим документом). 

Существует два способа совместной разработки ПО Исследовательской комиссией и его включения в 
Рекомендацию МСЭ. Каждый из этих подходов и соответствующие условия лицензирования описаны 
в нижеследующих подразделах 2.3.1 и 2.3.2. 

2.3.1 ПО, совместно разработанное Исследовательской комиссией без использования вклада 
с кодом 

При этом сценарии Исследовательская комиссия разрабатывает ПО как группа, причем все элементы 
ПО изначально разрабатываются и поддерживаются в рамках процесса стандартизации, без какого-
либо вклада ПО, разработанного вне процесса совместной работы Исследовательской комиссии. Такое 
ПО не имеет ограничений в отношении возможности исполнителей использовать материалы в своих 
реализациях без каких-либо заявлений об авторском праве и может использоваться в пересмотрах 
конкретной исходной Рекомендации и в других Рекомендациях МСЭ. 

2.3.2 ПО, совместно разработанное Исследовательской комиссией с использованием вклада 
с кодом 

При этом сценарии Исследовательская комиссия разрабатывает оригинальное ПО как группа, но в нем 
используются вклады ПО, разработанного вне процесса совместной работы Исследовательской 
комиссии. Сюда относится ПО, содержащееся во вкладе члена МСЭ в Исследовательскую комиссию. 
В этом случае применяется обычный процесс приема вкладов. Прежде чем любой вклад ПО будет 
включен в Рекомендацию, обладатель авторского права на соответствующее ПО должен представить 
копии подписанного заявления об авторском праве на программное обеспечение и декларации о 
лицензировании. С того момента, когда ПО впервые предоставлено Исследовательской комиссии в 
качестве вклада, обладатель авторского права на это ПО должен включить во вклад следующее 
заявление: "Обладатель авторского права на ПО настоящим соглашается с условиями, изложенными в 
Приложении B к Руководящим принципам МСЭ в области авторских прав на программное 
обеспечение". Этот процесс должен соблюдаться, даже если вклад будет впоследствии изменен 
в рамках процесса совместной работы. 



 

6  

3 Процедуры Исследовательской комиссии по включению ПО в Рекомендации 

3.1 Введение 

В случае если Исследовательская комиссия принимает решение о включении ПО в Рекомендацию 
МСЭ, должны быть выполнены следующие процедуры. 

3.2 Обзор процесса 

Процесс включения ПО в Рекомендацию описывается блок-схемой, представленной на рисунке 1. 

ITU SW Copyright(2011)_F01

* 3.4.2 См. подраздел 

Решение ИК о необходимости включения ПО
в Рекомендацию МСЭ и решение о способе выбора ПО

Бюро помещает содержание декларации
о лицензировании в базу данных

об авторских правах на ПО

Выбор
способом А*

МСЭ выпускает все ПО в форме внутреннего
официального документа Сектора для отбора

Исследовательской комиссией

Публикация Рекомендации МСЭ

Утверждение Рекомендации МСЭ

Обладатель(и) авторского права предоставляет(ют) Бюро
соответствующее ПО, включая прямое согласие

с условиями Приложения В

Владелец ПО подает в Бюро декларацию
о лицензировании авторских прав на ПО

Выбор
способом В*

Обязательно
Факультативно

:
:
 исходный код

объектный код

ИК выбирает ПО, и МСЭ выпускает 
только выбранное ПО в форме внутреннего

официального документа Сектора
Обязательно

Факультативно
:

:
  

 
объектный код

исходный код

Соглашение о начале процесса утверждения
Рекомендации МСЭ

Обязательно
Факультативно

:
:
  исходный код

объектный код

Соглашение о начале процесса утверждения
Рекомендации МСЭ и ПО выносится на собрание

по рассмотрению такого соглашения
Обязательно

Факультативно
:
:
  исходный код

объектный код

Обязательно
Факультативно

:
:
  исходный код

объектный код

Обязательно
Факультативно

:
:
  исходный код

объектный код

 

Рисунок 1 – Процесс разработки Рекомендации, содержащей ПО 
ПРИМЕЧАНИЕ. – Блок-схема, представленная на рисунке 1, предполагает, что после начала процесса 
утверждения не поступило никаких замечаний. Если замечания поступили, их следует рассматривать так же, как 
и замечания по любой другой Рекомендации, – с использованием процесса утверждения. После того как 
Рекомендация утверждена и опубликована, любые последующие пересмотры осуществляются в соответствии 
с процедурой, используемой для Рекомендаций МСЭ других типов. 
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3.3 Заявление об авторском праве на программное обеспечение и декларация 
о лицензировании 

Любой член, представивший ПО для включения в Рекомендацию, прежде чем такой вклад будет 
включен в Рекомендацию, должен представить форму заявления об авторском праве на программное 
обеспечение и декларации о лицензировании (Приложение A), согласившись с требуемыми условиями 
и выбрав один из вариантов декларации о лицензировании, чтобы позволить использование ПО в 
продуктах исполнителя. Цель формы заявления об авторском праве на программное обеспечение и 
декларации о лицензировании состоит в том, чтобы обеспечить стандартизированный процесс подачи 
деклараций обладателями авторского права на ПО. Как правило, член использует одну такую форму 
для каждой Рекомендации, в которую он предоставил ПО в качестве вклада (даже если одно и то же 
ПО предоставлено для нескольких Рекомендаций). Несколько форм используется, если обладатель 
авторского права на ПО вносит несколько различных программных вкладов.  

Если МСЭ получает от обладателя авторского права на ПО заявление о его нежелании предоставить 
лицензионные гарантии, о чем свидетельствует его выбор варианта 3 в форме заявления об авторском 
праве на программное обеспечение и декларации о лицензировании, МСЭ информирует 
соответствующую Исследовательскую комиссию о невозможности включения ПО в Рекомендацию.  

МСЭ ведет базу данных заявлений об авторском праве на программное обеспечение и деклараций 
о лицензировании. 

3.4 Обязанности Исследовательской комиссии 

3.4.1 Решение о включении ПО 

Вопросы, которые Исследовательской комиссии следует учитывать при принятии решения 
о включении ПО в Рекомендацию, рассматриваются в разделе 2 настоящих Руководящих принципов. 

3.4.2 Процесс выбора 

Исследовательская комиссия также должна принять решение о способе выбора ПО для включения 
в Рекомендацию – способом А или способом В (как описано ниже). 

Исследовательская комиссия определяет и согласовывает технические детали процесса выбора. 
Как правило, это предусматривает оценку различных вкладов ПО (индивидуально или всех вместе) 
наряду с обзором любых возможных технических ограничений или условий. Ожидается – особенно 
в случае выбора способом B, – что для процесса тестирования выбора будет использоваться объектный 
код. 

3.4.2.1 Выбор способом А 

При выборе способом А все ПО, которые должны включать исходный код, должны быть до 
отборочных испытаний предоставлены членам для оценки в соответствии с условиями лицензии, 
изложенными в Приложении B. К таким членам применяются положения подраздела 3.5.3. 

3.4.2.2 Выбор способом B 

При выборе способом B МСЭ не предоставляет членам исходный код до тех пор, пока не будет 
завершено тестирование, сделан выбор и достигнуто соглашение о начале процесса утверждения. 
После этого членам предоставляется исходный код выбранного вклада для оценки в соответствии с 
условиями лицензирования, изложенными в Приложении B. К таким членам применяются положения 
подраздела 3.5.3. 

3.4.3 Вопросы текущей технической поддержки 

В процессе разработки Рекомендации Исследовательская комиссия должна рассмотреть вопрос о том, 
как будет осуществляться техническая поддержка ПО после утверждения Рекомендации. Сюда может 
относиться подробное описание процедур технического обслуживания и/или определение того, как 
будут устраняться обнаруженные ошибки (в том числе кто будет обязан исправлять такие ошибки). 
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3.5 Действия и обязанности сторон до утверждения 

3.5.1 Действия и обязанности обладателя авторского права на ПО 

Любой член, представивший ПО для включения в проект Рекомендации, должен подать форму 
заявления об авторском праве на программное обеспечение и декларации о лицензировании 
(Приложение A), прежде чем такой вклад будет включен в Рекомендацию. С того момента, когда ПО 
впервые предоставлено Исследовательской комиссии в качестве вклада, обладатель авторского права 
на это ПО должен включить в него следующее заявление: "Обладатель авторского права на ПО 
настоящим соглашается с условиями, изложенными в Приложении B к Руководящим принципам МСЭ 
в области авторских прав на программное обеспечение". Обладатель авторского права на ПО выбирает 
один из пунктов декларации о лицензировании в форме заявления об авторском праве на программное 
обеспечение и декларации о лицензировании. 

При выборе как способом A, так и способом B объектный код или исходный код должны быть 
представлены соответствующему Бюро одновременно с формой заявления об авторском праве на 
программное обеспечение и декларации о лицензировании, то есть до процесса выбора.  

Кроме того, если вместе с формой заявления об авторском праве на программное обеспечение 
и декларации о лицензировании ПО предоставлен только объектный код: 
 при выборе способом А исходный код должен быть предоставлен соответствующему Бюро 

до процесса выбора; 
 при выборе способом B исходный код должен быть предоставлен соответствующему Бюро 

до соглашения о начале процесса утверждения. 

3.5.2 Действия и обязанности МСЭ 

До утверждения Рекомендации МСЭ должен сделать ПО доступным в ограниченных целях оценки 
членами в соответствии с условиями лицензии, изложенными в Приложении B. 
 При выборе способом А членам должны быть доступны все ПО, включая исходный код, с 

момента его предоставления МСЭ. 
 При выборе способом B членам должен быть доступен исходный код, полученный в 

результате процесса выбора, с момента принятия решения о начале процесса утверждения. 

Информация о заявлении об авторском праве на программное обеспечение и декларации о 
лицензировании должна быть своевременно внесена в базу данных заявлений об авторском праве на 
программное обеспечение и деклараций о лицензировании. 

При выборе способом A вклады ПО (как исходный, так и объектный код) являются доступными для 
членов. При выборе способом В членам доступны вклады ПО в виде объектного кода, а исходный код 
доступен только соответствующему персоналу МСЭ в течение периода оценки. В случае выбора ПО 
его исходный код предоставляется членам в начале процесса утверждения. 

3.5.3 Действия и обязанности членов при изучении ПО 

После того как ПО предоставлено членам для оценки, они должны изучить его и дать соответствующие 
замечания. Во время такой оценки члены должны выполнять условия доступа и использования ПО, 
указанные в лицензии, изложенной в Приложении B. 

3.6 Действия и обязанности во время и после публикации Рекомендации МСЭ 

3.6.1 Уведомления об авторских правах, прилагаемые к ПО 

При любой продаже и распространении Рекомендации, ставшей результатом настоящего процесса, ПО 
и соответствующие уведомления об авторских правах (как указано в Приложении C) должны быть 
упакованы вместе (например, в ZIP-файле). Кроме того, МСЭ должен вести онлайновую базу данных 
заявлений об авторском праве на программное обеспечение и деклараций о лицензировании, 
содержащую полученные декларации авторов вкладов и размещенную на странице http://itu.int/ipr/. 

 

http://itu.int/ipr/


 

9 

Приложение A 
 

Заявление об авторском праве на программное обеспечение 
и декларация о лицензировании 

Просьба вернуть в соответствующее Бюро. 

 Директору 
Бюро стандартизации электросвязи или Бюро радиосвязи 
Международный союз электросвязи 
Place des Nations 
CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
Факс: +41 22 730 5853 

Обладатель авторского права на программное обеспечение/организация 
Наименование юридического лица   
 
Контактные данные для запросов лицензии 
Имя   
Подразделение   
Адрес   
   
   
Тел.   
Факс   
Эл. почта   
 
Рекомендация [ ] МСЭ-T или [ ] МСЭ-R 
Номер Рекомендации   
Название Рекомендации   
Наименование и версия 
программного обеспечения  
(далее ПО) 

  

 
Декларация о лицензировании 

Обладатель авторского права на программное обеспечение заявляет, что он имеет право лицензировать 
авторские права на программное обеспечение, предназначенное для включения в вышеуказанную 
Рекомендацию МСЭ (и любой ее пересмотр МСЭ), и настоящим заявляет, что: 

A. В отношении использования программного обеспечения в соответствующей реализации Рекомендации: 
   

Выберите 
только один 
из вариантов, 
то есть 1.1, 
1.3, 1.4, 
2 или 3 

 
1.1 Обладатель авторского права на программное обеспечение владеет 
авторскими правами на программное обеспечение и настоящим отказывается 
от своих авторских прав на программное обеспечение, и следовательно, 
применяются положения варианта 1.1 Приложения C к Руководящим 
принципам МСЭ в области авторских прав на программное обеспечение. 

  
 [Вариант 1.2 больше не применяется] 
  

 
1.3 Настоящим обладатель авторского права на программное 
обеспечение предоставляет лицензию без денежной компенсации в 
соответствии с лицензионными положениями и условиями варианта 1.3 
Приложения C к Руководящим принципам МСЭ в области авторских прав на 
программное обеспечение. Исполнителям не требуется обращаться 
за лицензией к обладателю авторского права на программное обеспечение. 
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1.4 Обладатель авторского права на программное обеспечение 
предоставит лицензию без денежной компенсации в соответствии 
с вариантом 1.4 Приложения C к Руководящим принципам МСЭ в области 
авторских прав на программное обеспечение. В эту лицензию могут быть 
включены дополнительные разумные и недискриминационные условия. 
Вопрос о переговорах относительно лицензии решается соответствующими 
сторонами, и такие переговоры проводятся вне МСЭ. 

  

 
2 Обладатель авторского права на программное обеспечение 
предоставит лицензию в соответствии с вариантом 2 Приложения C к 
Руководящим принципам МСЭ в области авторских прав на программное 
обеспечение. В эту лицензию могут быть включены дополнительные разумные 
и недискриминационные условия. Вопрос о переговорах относительно 
лицензии решается соответствующими сторонами, и такие переговоры 
проводятся вне МСЭ. 

  

 
3 Обладатель авторского права на программное обеспечение не желает 
предоставлять лицензии в соответствии с положениями пунктов 1.1, 1.3, 1.4 
или 2 выше. 

B. Обладатель авторского права на программное обеспечение настоящим предоставляет дополнительные 
обязательные лицензии. 

Для вариантов 1.1, 1.3, 1.4, 2 и 3 применяется следующее. 

Подписав эту форму, обладатель авторского права на программное обеспечение настоящим соглашается 
соблюдать условия лицензирования, изложенные в Приложении B к Руководящим принципам МСЭ 
в области авторских прав на программное обеспечение, в целях оценки проектов Рекомендации 
и использования программного обеспечения для тестирования выходных данных или реализаций. 

C. Обладатель авторского права на программное обеспечение настоящим соглашается с изложенными 
ниже дополнительными положениями и условиями. 

Кроме того, если выбран вариант 1.3, 1.4, 2 или 3, обладатель авторского права на программное обеспечение 
заявляет и гарантирует, что, насколько ему известно, он обладает необходимыми авторскими правами для 
лицензирования программного обеспечения в соответствии с положениями и условиями, изложенными в 
настоящем заявлении об авторском праве на программное обеспечение и декларации о лицензировании, 
Приложении B и Приложении C, или, если выбран вариант 1.1, отказывается от всех авторских прав 
на программное обеспечение. 

За исключением случаев, прямо оговоренных в настоящем документе, (1) программное обеспечение 
предоставляется "КАК ЕСТЬ", без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий, включая, помимо 
прочего, гарантии товарного состояния, пригодности для определенной цели и ненарушения прав 
интеллектуальной собственности, и (2) ни обладатель авторского права на ПО (или его аффилированные 
лица), ни МСЭ ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за какой бы то ни было ущерб 
(включая, помимо прочего, ущерб в связи с упущенной выгодой, прерыванием деятельности, потерей 
информации и любой другой материальный ущерб), возникший в результате или в связи с использованием 
программного обеспечения или невозможностью его использования. 

В соответствии с настоящими заявлением об авторском праве на программное обеспечение и декларацией о 
лицензировании патентная лицензия не предоставляется, равно как и не даются никакие обязательства по 
патентному лицензированию – ни косвенно, ни путем лишения права возражения, ни каким-либо иным 
образом. 

Подпись 
Организация   
Имя уполномоченного лица   
Должность уполномоченного лица   
Место, дата   

  

ФОРМА: 7 декабря 2011 года 
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Приложение B 
 

Лицензионное соглашение на программное обеспечение 
для оценки Рекомендации МСЭ и использования программного обеспечения 

для оценки или тестирования выходных данных 
Лицензионное соглашение 

Любой участник, предоставивший программное обеспечение для Рекомендации МСЭ ("обладатель 
авторского права на программное обеспечение"), настоящим предоставляет без денежной компенсации 
или каких-либо ограничений, кроме указанных в настоящем Приложении B, безотзывную, 
неисключительную, действующую во всех странах, бесплатную, сублицензируемую лицензию на 
авторские права на воспроизведение, подготовку производных продуктов (включая переводы, 
адаптации, изменения), отображение, распространение и выполнение предоставленного программного 
обеспечения в следующих ограниченных целях: 
a) МСЭ и его членам – для оценки программного обеспечения и любых его производных 

продуктов в целях определения того, следует ли поддержать включение этого программного 
обеспечения в данную Рекомендацию; 

b) МСЭ и организациям, уполномоченным МСЭ, – для публикации программного обеспечения 
в данной Рекомендации; 

c) любому исполнителю данной Рекомендации (включая академические и 
научно-исследовательские институты) ("исполнитель") – для оценки программного 
обеспечения и любых его производных продуктов в целях включения в собственную 
реализацию данной Рекомендации; 

d) любому исполнителю данной Рекомендации – для использования программного обеспечения 
в целях определения того, соответствует ли какая-либо реализация или предлагаемая 
реализация данной Рекомендации. 

Ни обладатель авторского права на программное обеспечение, ни какой бы то ни было член или 
исполнитель не несут ответственности за случайные, косвенные, особые, показательные или 
сопутствующие убытки или ущерб какого бы то ни было характера, а также за упущенную выгоду, 
потерянные сбережения или упущенные доходы любого рода, возникшие каким бы то ни было образом 
в связи с настоящим Соглашением, независимо от того, была ли соответствующая сторона уведомлена 
о возможности таких убытков.  

Кроме того, обладатель авторского права на программное обеспечение заявляет и гарантирует, что он, 
насколько ему известно, владеет необходимыми авторскими правами для лицензирования 
программного обеспечения в соответствии с положениями и условиями, изложенными в настоящем 
Приложении B. 

За исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем документе, (1) программное 
обеспечение предоставляется "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, и (2) ни обладатель авторского права на программное 
обеспечение (или его аффилированные лица), ни МСЭ ни при каких обстоятельствах не несут 
ответственности за какой бы то ни было ущерб (включая, без ограничений, ущерб в связи с упущенной 
выгодой, прерыванием деятельности, потерей информации и любой другой материальный ущерб), 
возникший в результате или в связи с использованием или невозможностью использования 
программного обеспечения. 

Программное обеспечение является и остается полной собственностью обладателя авторского права 
на программное обеспечение. К настоящей лицензии не могут быть добавлены никакие другие 
положения и условия и никакие другие лицензии не предоставляются – ни прямо, ни косвенно, 
ни путем лишения права возражения, а также не даются никакие другие лицензионные обязательства – 
ни косвенно, ни путем лишения права возражения, ни каким-либо иным образом. 

Индивидуальное использование данного программного обеспечения членами и исполнителями 
означает их согласие с настоящим лицензионным соглашением".  
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Приложение C 
 

Уведомления об авторских правах 
(Применяется к программному обеспечению в утвержденных Рекомендациях) 

ПРИМЕЧАНИЕ. – В настоящем Приложении содержится текст уведомлений об авторских правах для каждого 
из вариантов обязательств, указанных в форме заявления об авторском праве на программное обеспечение и 
декларации о лицензировании, которыми связан обладатель авторского права на программное обеспечение. МСЭ 
должен распространять программное обеспечение с приведенным ниже текстом соответствующего уведомления. 
(Вариант 1.2 больше не применяется.) 

Вариант 1.1 – Уведомление об авторских правах и отказ от авторских прав 

"[Указать имя/адрес/контактные данные] (далее "обладатель авторского права на программное обеспечение") 
предоставляет доступ к прилагаемому программному обеспечению (далее "ПО") без каких-либо ограничений 
в связи с авторским правом. 
Обладатель авторского права на ПО заявляет и гарантирует, что он, насколько ему известно, владеет 
необходимыми авторскими правами для отказа от всех авторских прав, насколько это разрешено 
национальным законодательством, в отношении ПО, так что ПО может использоваться исполнителями без 
дополнительных проблем с лицензированием. 
Никаких патентных лицензий не предоставляется, равно как и не дается никаких обязательств по патентному 
лицензированию, – ни косвенно, ни путем лишения права возражения, ни каким-либо иным образом. 
Отказ от ответственности. За исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем документе, 
(1) программное обеспечение предоставляется "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, и (2) ни обладатель авторского права на программное 
обеспечение (или его аффилированные лица), ни МСЭ ни при каких обстоятельствах не несут ответственности 
за какой бы то ни было ущерб (включая, без ограничений, ущерб в связи с упущенной выгодой, прерыванием 
деятельности, потерей информации и любой другой материальный ущерб), возникший в результате или в связи 
с использованием или невозможностью использования программного обеспечения". 

Вариант 1.3 – Уведомление об авторских правах и лицензионное соглашение на программное 
обеспечение 

"[Указать имя/адрес/контактные данные] (далее "обладатель авторского права на ПО") владеет или имеет 
право на лицензирование авторских прав в отношении прилагаемого программного обеспечения (далее "ПО"). 
Обладатель авторского права на ПО настоящим предоставляет вам безотзывную, неисключительную, 
действующую во всех странах, безвозмездную, сублицензируемую авторскую лицензию на подготовку 
производных продуктов (включая переводы, адаптации, изменения) этого ПО, а также на воспроизведение, 
отображение, распространение и исполнение ПО и его производных продуктов в следующих ограниченных 
целях: i) для включения ПО в соответствующую реализацию данной Рекомендации МСЭ; ii) для оценки ПО и 
любых его производных продуктов в целях их включения в вашу реализацию данной Рекомендации МСЭ; 
и iii) для определения того, соответствует ли ваша реализация данной Рекомендации МСЭ. 
Использование вами этого ПО означает ваше согласие с настоящими положениями и условиями. 
Обладатель авторского права на ПО заявляет и гарантирует, что он, насколько ему известно, владеет 
необходимыми авторскими правами для лицензирования ПО в соответствии с положениями и условиями, 
изложенными в настоящем варианте. 
Никаких патентных лицензий не предоставляется, равно как и не дается никаких обязательств по патентному 
лицензированию, – ни косвенно, ни путем лишения права возражения, ни каким-либо иным образом. 
Отказ от ответственности. За исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем документе, 
(1) программное обеспечение предоставляется "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, и (2) ни обладатель авторского права на программное 
обеспечение (или его аффилированные лица), ни МСЭ ни при каких обстоятельствах не несут ответственности 
за какой бы то ни было ущерб (включая, без ограничений, ущерб в связи с упущенной выгодой, прерыванием 
деятельности, потерей информации и любой другой материальный ущерб), возникший в результате или в связи 
с использованием или невозможностью использования программного обеспечения". 
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Вариант 1.4 – Уведомление об авторских правах, лицензионное соглашение и разумные 
и недискриминационные лицензионные обязательства (без денежной компенсации) 

"[Указать имя/адрес/контактные данные] (далее "обладатель авторского права на ПО") владеет или имеет 
право на лицензирование авторских прав в отношении прилагаемого программного обеспечения (далее "ПО"). 
Авторская лицензия для оценки и тестирования 
Обладатель авторского права на ПО настоящим предоставляет любому исполнителю данной Рекомендации 
МСЭ безотзывную, неисключительную, действующую во всех странах, безвозмездную, сублицензируемую 
авторскую лицензию на подготовку производных продуктов (включая перевод, адаптацию, внесение 
изменений) этого ПО, а также воспроизведение, отображение, распространение и выполнение ПО и его 
производных продуктов в следующих ограниченных целях: i) для оценки ПО и любых его производных 
продуктов в целях их включения в свою реализацию данной Рекомендации МСЭ; и ii) для определения того, 
соответствует ли эта реализация данной Рекомендации МСЭ. 
Обладатель авторского права на ПО заявляет и гарантирует, что он, насколько ему известно, владеет 
необходимыми авторскими правами для лицензирования ПО в соответствии с положениями и условиями, 
изложенными в настоящем варианте. 
Никаких патентных лицензий не предоставляется, равно как и не дается никаких обязательств по патентному 
лицензированию, – ни косвенно, ни путем лишения права возражения, ни каким-либо иным образом. 
Отказ от ответственности. За исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем документе, 
(1) программное обеспечение предоставляется "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, и (2) ни обладатель авторского права на программное 
обеспечение (или его аффилированные лица), ни МСЭ ни при каких обстоятельствах не несут ответственности 
за какой бы то ни было ущерб (включая, без ограничений, ущерб в связи с упущенной выгодой, прерыванием 
деятельности, потерей информации и любой другой материальный ущерб), возникший в результате или в связи 
с использованием или невозможностью использования программного обеспечения". 
Разумные и недискриминационные лицензионные обязательства (без денежной компенсации) 
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ ПОЖЕЛАЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РЕАЛИЗАЦИЮ, 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ДАННОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ МСЭ, ПРОСЬБА ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО: 
обладатель авторского права на ПО предоставляет авторскую лицензию без денежной компенсации в целях 
включения этого ПО в реализацию, соответствующую Рекомендации МСЭ. В такую лицензию могут быть 
включены дополнительные разумные и недискриминационные условия. Вопрос о переговорах относительно 
лицензии решается соответствующими сторонами, и такие переговоры проводятся вне МСЭ. 
Никаких патентных лицензий не предоставляется, равно как и не дается никаких обязательств по патентному 
лицензированию, – ни косвенно, ни путем лишения права возражения, ни каким-либо иным образом. 



 

14  

Вариант 2 – Уведомление об авторских правах, лицензионное соглашение и разумные 
и недискриминационные лицензионные обязательства 

"[Указать имя/адрес/контактные данные] (далее "обладатель авторского права на ПО") владеет или имеет 
право на лицензирование авторских прав в отношении прилагаемого программного обеспечения (далее "ПО"). 
Авторская лицензия для оценки и тестирования 
Обладатель авторского права на ПО настоящим предоставляет любому исполнителю данной Рекомендации 
МСЭ безотзывную, неисключительную, действующую во всех странах, безвозмездную, сублицензируемую 
авторскую лицензию на подготовку производных продуктов (включая перевод, адаптацию, внесение 
изменений), а также воспроизведение, отображение, распространение и выполнение ПО и его производных 
продуктов в следующих ограниченных целях: i) для оценки ПО и любых его производных продуктов в целях 
их включения в свою реализацию данной Рекомендации МСЭ; и ii) для определения того, соответствует ли эта 
реализация данной Рекомендации МСЭ. 
Обладатель авторского права на ПО заявляет и гарантирует, что он, насколько ему известно, владеет 
необходимыми авторскими правами для лицензирования ПО в соответствии с положениями и условиями, 
изложенными в настоящем варианте. 
Никаких патентных лицензий не предоставляется, равно как и не дается никаких обязательств по патентному 
лицензированию, – ни косвенно, ни путем лишения права возражения, ни каким-либо иным образом. 
Отказ от ответственности. За исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем документе, 
(1) программное обеспечение предоставляется "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, и (2) ни обладатель авторского права на ПО (или его 
аффилированные лица), ни МСЭ ни при каких обстоятельствах не несут ответственности ни за какой бы то ни 
было ущерб (включая, без ограничений, ущерб в связи с упущенной выгодой, прерыванием деятельности, 
потерей информации и любой другой материальный ущерб), возникший в результате или в связи 
с использованием или невозможностью использования программного обеспечения". 
Разумные и недискриминационные лицензионные обязательства 
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ ПОЖЕЛАЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РЕАЛИЗАЦИЮ, 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ДАННОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ МСЭ, ПРОСЬБА ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО: 
обладатель авторского права на ПО обязуется предоставить авторскую лицензию на разумных и 
недискриминационных условиях в целях включения этого ПО в реализацию, соответствующую Рекомендации 
МСЭ. Вопрос о переговорах относительно лицензии решается соответствующими сторонами, и такие 
переговоры проводятся вне МСЭ. 
Никаких патентных лицензий не предоставляется, равно как и не дается никаких обязательств по патентному 
лицензированию, – ни косвенно, ни путем лишения права возражения, ни каким-либо иным образом. 
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