
 

 

 

Планы GBIF о лицензировании данных:  
некоторые вопросы и ответы 

 

 

GBIF обновляет собственные правила совместного 
использования данных, а также условия лицензирования для 
публикующих данные. Почему? На встрече в Индии в 2014 г. Управляющий 
совет GBIF сошелся во мнении о том, что все наборы данных о распространении 
видов на портале GBIF.org в дальнейшем должны быть связаны с одной из трех 
открытых лицензий сообщества Creative Commons: CC0, CC BY или CC BY-NC 
(http://www.gbif.org/newsroom/news/data-licensing-and-endorsement). 

Этому изменению предшествовали консультации в течение 2014 г. 
(http://www.gbif.org/newsroom/consultations#licensing), в ходе которых 
заинтересованные стороны указали на необходимость уточнить и 
стандартизировать условия использования данных, доступных через GBIF.org, 
как для публикующих данные, так и для использующих их. 

На этом этапе мы надеемся завершить реализацию прошлогоднего 
решения, сделав все данные, доступные через GBIF.org соответствующими 
определенным лицензиям. 

 

Что было не так со старыми договоренностями? До сих пор, 
авторов, публикующих данные, просили описать лицензионные условия, 
относящиеся к публикуемому набору данных, в свободной форме, на этапе 
заполнения метаданных. В результате появились разнообразные 
нестандартные описания лицензирования, трудные для объяснения 
пользователям, которые практически невозможно применить со всей 
ответственностью, в случае получения пользователем через GBIF.org больших 
объемов данных, скомпонованных из нескольких наборов данных. 

 

Как авторы новых наборов данных будут указывать свои 
лицензионные предпочтения? В последние месяцы Секретариат представил 
ряд новых функций в Integrated Publishing Toolkit (http://www.gbif.org/ipt), включая 
новое требование о том, что авторы выбирают лицензию Creative Commons для 
своих наборов данных (http://www.gbif.org/newsroom/news/ipt-release-supports-
doi-citation). Введение обязательного Creative Commons лицензирования 
приведет к тому, что, все наборы данных, опубликованные через IPT, начиная с 
марта 2015 г. будут полностью совпадать с новыми правилами лицензирования. 

В дальнейшем, при любом способе регистрация данных в GBIF, необходимо 
будет выбрать одну их трех лицензий типа Creative Commons. 
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Что означает «коммерческое использование» в контексте GBIF? 
Интерпретации того, что такое «коммерческое использование» очень различны. 
Некоторые применяют это понятие узко, т.е. если речь идет непосредственно о 
коммерческой практике, такой как перепродажа данных. Другие интерпретируют 
шире, включая использование данных для статей в коммерческих журналах или 
интернет-сайтах, отображающих рекламные объявления как средство 
оперативного возмещения издержек. 

В соответствии с новым лицензионным соглашением GBIF, авторы 
наборов данных могут выбрать лицензию CC-BY-NC 4.0, обладающую 
наибольшими ограничениями среди трех возможных. Тем не менее, 
Секретариат GBIF не может и не стремится четко интерпретировать 
«некоммерческое использование». Выбирая эту лицензию, авторы должны 
понимать «темные места», которые существуют в определении коммерческого 
и некоммерческого использования. У Секретариата GBIF нет ни интереса, ни 
ресурсов, чтобы искать правоприменение лицензии CC-BY-NC и, в конечном 
итоге, от самих авторов будет зависеть решение о том, принимать ли какие-то 
действия, если по их ощущениям пользователи нарушают лицензию или 
действуют недобросовестно. 

Секретариат GBIF советует всем авторам, чувствующим дискомфорт в 
таком положении, ограничить набор публикуемых данных или, в крайнем случае, 
отправить запрос на удаление данных с портала GBIF.org. 

 

Предполагает ли лицензия CC0, что пользователи не должны 
признавать авторов данных, полученных через портал GBIF? Точно нет. 
Всегда было и остается требование соглашения по использованию данных 
GBIF, следовать наилучшей практике цитирования авторов исходных данных, 
полученных через GBIF.org. На практике, это было более сложным в прошлом, 
когда большие объемы данных загружались из нескольких наборов данных; тем 
не менее, использование идентификатора цифрового объекта (DOI) для 
публикуемых и загружаемых наборов данных делает такие цитаты более 
рациональными и обеспечивает отслеживание использования данных и 
информирование об этом авторов данных.  

Многие авторы считают, что правила «хорошего тона» цитирования лучше 
отнести к нормам сообщества, а не способам лицензирования, которые, 
возможно, не всегда будут иметь юридическую силу относительно научных 
данных. По этой причине Управляющим Советом GBIF рекомендовано 
поддерживать использование по возможности наиболее открытой лицензии (т.е. 
CC0). Тем не менее, эта рекомендация ни к коем случае не снимает с 
исследователей ответственности за цитирование авторов первичных данных, 
где это возможно, т.к. это способствует развитию культуры распространения 
открытых данных. 

 

 

 


