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РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДОМЕНОВ
Признавайте

и

поощряйте

тех,

кто

создал

продукт.

При

использовании работ публичных доменов, пожалуйста, признавайте их
автора или создателя. Пожалуйста, также упоминайте учреждения
(например, архив, музей или библиотеку), которые предоставили
работу, так как чем больше вы это делаете, тем больше поощряете
появление работ в общественных доменах онлайн.
Проявляйте уважение к оригинальной работе. Пожалуйста, не
используйте работу любым незаконным и вводящим в заблуждение
образом. При изменении и перераспределении работ в общественном
доступе должны быть четко указаны любые изменения, внесенные в
оригинал. Вы должны пометить работу, чтобы показать, что вы
изменили ее, чтобы другие пользователи знали, кто сделал изменения.
Защитите

репутацию

создателей

и

провайдеров.

При

использовании или изменении работы общественного доступе не
следует приписывать изменения создателю или поставщику работы.
Имя или логотип создателя или поставщика не должны использоваться
для одобрения измененной работы или ее использования без их
согласия.
Проявляйте уважение к создателям в публичных доменах. Если
создатель или поставщик от имени создателя, попросил, чтобы
произведение в публичном пользовании не было изменено или что
оно должно использоваться только в определенных контекстах, то,
пожалуйста, уважайте их пожелания.
Делитесь знаниями. Если вы используете работу из публичных
доменов

для

создания

новой

работы,

или

если

у

вас

есть

дополнительная информация о ней (например, откуда она взялась, ее
автор,

содержание

или

другие

возможные

правообладатели),
1

пожалуйста, поделитесь своими знаниями. Это может включать
пометки, аннотации или комментарии к работе публичного домена,
которая публикуется в Интернете, а также отправку этой информации в
учреждение,

которое

содержит

исходный

объект,информация

о

котором размещена в публичном доступе.
Будьте культурно осведомлены. Если работа включает в себя
чувствительные в культуральном контексти параметры или элементы,
вы не должны изменять или использовать их любым образом, который
может быть унизительным для других культур или общин.
Поддержка усилий по увеличению объёмов информации в
публичных доменах. Пользователей произведений в публичном
доступе просят поддержать усилия организаций, имеющих культурное
и научное наследие, в отношении обращения с,сохранения, оцифровки
и обеспечения доступа к информации в общественного доступе. Эта
поддержка должна включать денежные взносы или работу, особенно в
тех

случаях, когда ресурсу публичных доменов используется в

коммерческих или иных прибыльных целях, а поставщик является
государственным или некоммерческим учреждением.
Сохраняйте

знаки

и

уведомления

общественных

доменов.

Пользователи работы в общественном доступе не должны удалять
какой-либо из его знаков или пометок, которые применялись по
отношению

к

любым

ресурсам

в

публичном

доступе,

или

предоставлять вводящую в заблуждение информацию о его статусе
копирайта.
Это руководство по использованию основано на добровольной
основе. Это не юридический договор. Мы просим вас уважать его.
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