
Меморандум о намерении создать
Российскую Ассоциацию Свободного Программного Обеспечения

Миссия и цели Ассоциации

Миссией Ассоциации ее участники объявляют содействие разработке, внедрению и
популяризации свободного программного обеспечения в России, развитие отечественной
индустрии программного обеспечения, основанного на открытом исходном коде и
свободных лицензиях, и ее вхождение в мировой рынок разработки программного
обеспечения (ПО).

Участники Ассоциации считают, что развитие сегмента свободного программного
обеспечения необходимо как для устойчивого развития рынка информационно-
коммуникационных технологий, так и для создания полноценного информационного
общества, в котором все его члены имеют возможность свободного доступа к передовым
технологиям.

Главной целью создания Ассоциации ее участники считают продвижение свободного
программного обеспечения в Российской Федерации.

Для достижения этой цели подписавшие настоящий Меморандум участники
намереваются создать Российскую Ассоциацию Свободного Программного Обеспечения
(сокращенное название РАСПО).

Предполагается, что Ассоциация свободного программного обеспечения будет:

Содействовать развитию компаний – разработчиков и поставщиков решений на базе
свободного ПО.

Содействовать развитию международного сотрудничества в области разработки и
внедрения информационных технологий и открытых стандартов.

Содействовать противодействию монополизму и недобросовестной конкуренции на
рынке ИКТ, способствовать формированию правовых и экономических условий для
успешного создания, развития и использования свободных программ.

Участвовать в выработке органами государственной власти политики в области
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), отвечающей общим
профессиональным интересам членов Ассоциации.

Способствовать повышению правовой грамотности пользователей и участников рынка
ИКТ в области лицензирования и использования программного обеспечения.

Принципы деятельности Ассоциации и ее участников

Поддержка свободной конкуренции на российском рынке ИКТ, недопустимость
протекционизма или нерыночного ограничения конкуренции, противоречащих
антимонопольному законодательству.

Защита законных прав авторов и пользователей программного обеспечения.



Прозрачность деятельности Ассоциации, активное взаимодействие со всеми
заинтересованными в получении от нее информации лицами – общественностью, СМИ,
представителями государственного сектора, профессиональных и деловых сообществ.

Защита общих интересов участников Ассоциации и отказ от продвижения частных
интересов отдельных игроков рынка.

Стремление участников Ассоциации к достижению ими консенсуса при принятии
решений через разделяемые ими и зафиксированные в уставных документах Ассоциации
согласительные процедуры.

Отказ участников Ассоциации от совершения действий, направленных на ограничение
распространения свободного программного обеспечения.

Действительными членами Ассоциации (с правом голоса) могут быть российские
юридические лица, являющиеся разработчиками или внедренцами свободного ПО, либо
разработчиками ПО, совместимого со свободным. Прием в Ассоциацию осуществляется
по рекомендации не менее чем трех действительных членов и считается утвержденным,
если за кандидата подано не менее 90% голосов.

Ассоциированными членами Ассоциации (с правом совещательного голоса) могут
быть любые юридические и частные лица, а также объединения, разделяющие Миссию,
Цели и Принципы Ассоциации.

Направления деятельности Ассоциации

Высказывая намерение о создании Ассоциации, участники Ассоциации видят для нее
следующие направления деятельности:
Содействие увеличению рынка свободного программного обеспечения.
Поддержка использования свободного программного обеспечения в РФ.
Просветительская и популяризаторская деятельность.
Организационная поддержка разработки свободного программного обеспечения.
Участники

Компании подписавшие меморандум 17 марта 2009 о создании Российской
Ассоциации Свободного Программ: Дмитрий Комиссаров ("АйТи"), Алексей Смирнов
("Альт Линукс"), Дмитрий Ефанов (Всероссийский научно-исследовательский институт
автоматизации управления в непромышленной сфере им. В.В. Соломатина), Александр
Жмурко (ГНУ/Линуксцентр, он же ЗАО "Мезон.ру"), Денис Сосновцев (IBM), Дмитрий
Проферансов (ФГУП МНИИ “Интеграл”), Александр Петренко (Институт системного
программирования РАН), Ася Власова ("КОРУС Консалтинг"), Виктор Серебряков
("Ланит"), Игорь Бухштаб ("Линкс"), Леонид Сомс ("ЛИНУКС ИНК"), Милан Прохаска
(VDEL), Дмитрий Волошин (Научно-исследовательский институт системных
исследований РАН), Наталья Геллер ("Сан Майкросистемс СПБ"), Александр Николаев
(группа компаний “Центр”), Евгений Соколов ("Информзащита"), Виталий Липатов
("Этерсофт").
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