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COPYRIGHT АВТОРСКИЕ ПРАВА  

 
This AIC contains information about Copyright 
policy of AIS of Ukraine products. 
 
 
UkSATSE is the copyright proprietor in 
accordance with the Law of Ukraine "On 
Copyright and Related Rights". AIS of Ukraine is 
a structural subdivision of UkSATSE. 
 
Any product of AIS which has been granted 
copyright protection and provided to another State 
in accordance with the Aviation Rules of Ukraine 
"Services/Management of Aeronautical 
Information" shall only be made available to a 
third party on the condition that the third party is 
made aware that the product is copyright 
protected and provided that it is appropriately 
annotated that the product is subject to copyright 
by AIS of Ukraine as the author of AIS products. 
 
 
Using the copyright mark on the products and 
services of AIS is carried out in the form of 
© UkSATSE 2008. 
 

 
Данный циркуляр содержит информацию, 
касательно политики в области авторских прав 
продукции САИ Украины 
 
Субъектом авторского права в соответствии с 
Законом Украины "Об авторском праве и 
смежных правах" является Украэрорух. САИ 
Украины является структурным подразделением 
Украэроруха. 
Любая продукция САИ, которая защищена 
авторскими правами и передается другому 
государству в соответствии с требованиями 
Авиационных правил Украины 
«Обслуживание/управление аэронавигационной 
информацией», предоставляется третьей стороне 
при условии, что этой третьей стороне доводится 
до сведения, что эта продукция защищена 
авторскими правами и на нее, при наличии 
соответствующей записи, распространяются 
авторские права САИ как автора продукции. 
 
Использование знака охраны авторского права на 
продукцию и услуги САИ осуществляется в виде 
© Украэрорух, 2008. 

 

 


