
 

����������	
����
��������	 ��
 ����� � ����� ��������	�����

� �������� �������	������ ��	�����������
 

 Gesmer Updegrove LLP, 40 Broad Street, Boston, MA 02109 • www.gesmer.com 

S T A N D A R D S   B L O G : 

U.K. Comes Out for Royalty-Free 
Standards for Government Procurement 

 
��������	��
�����

�
��� ���������������� ���� ������������������

�������������������������������������������
�������� ��������
�� ��� � 	�����������

	��	����!�"�	������������#���������"��������

�

�

����� ����������#�� $����� �		�������� ������
� ������ ��� ��
��
�����%��������!�����������&������'�����������'������

(��������������������������	��������!��
������!�����
��	����������������������"����������������������������

����� ���� ���	�������#� ������� �	������ �	��� �������������
���������	���������������������!������������������"������
��������������������������������		��	������#�

��������������'�����������(���!�"�	������������#������������������������������)��
�

� ������������������������������������
������	��!�����	�������	������*�
�
� �����		����������� ����
�������	������������������������������� ��
���������!�
���� �+��	��� $,�� ��� �-&� ��� �%���������� �(�.�� ���
�	�����������/���������0������ ����� ��� ���	������ ����� 1�
�������� 2� ��� ����

'������ ���������� 1�
��������� 3445��� ���� ��
�������� ��6��� ��� ������ �����
���������� �	������������/���������� ������� ���	��� ��� ��������� ���������� ����
�����������������/����
�����7���	������������� *�

�
� ����������
�������������������	���������������������0���������������*�

�
� ������������������	��	�������������������������������������������������������*�
����

�
� ��� �� ������ ���� ��� ��	��������� ���� ������� ������ ���������� ������	�����
�		���������������������������	����������

�
�������8�����������������������������������������������9����!�����$,�!��������������

�������	����������������������7���	������������������ �����	���������������������
�������
��������	�����������������	������������������7�������������������������



 

2 

:��+��������� ��������
� ����� ���� %�������� ��� �������� ��� ���� ��� ������ ����������
������	�����������������������	�����������	������������:��+����!�������������������

��� ����� ��� ������ ��� 	����������� �������� ������������ ��	����� �������� ��� �����
��������������������������	��������� ��

��
-�����!��������������������������	���������������� �����������������������7���	����
����������� ��� �������� ����� �� ������������� ����������� ����� ��� ��������� ���� ���
�

���������������������������7���	����������	����������9�������6!����
��������������
���344;����������������������������������������������� ����������������	�������������

����
����������	�����������	��	������
��
���������������������	��������(�������������������� ������������������	�������������

�����������������������������������
�����7�9�<�4����������������	��������������.���
����6�������!������	�������� ���������������� 	�������� ����������������� 	�������
�

���������
� ��� ������������ ��� 	�������!� .���������������� 	���� ������� ��
�������
�������������	��	�������������� ��
������������������	���������� �����������!��	�������
.���������������
�����	���������������������������
�����������������8�����	��������

�������	�����!�����������������	������������6������������
�������������������������
������
�����������

��
9������!� ���� .������� ��������!� ��� ����

	������� ��� ����� ��� ���� 7���!� ������������
���������������������
�����������6�������
����������������$��=��.������������������

�������>�������!���������������
��������������
���� �������
� ��� ��?��� ��� ���	������

���	����������������	��������������.���������

 
The challenge for tradition-
alists wishing to keep the 
royalty-free genie in the 
bottle is increasing�

-�������� �������� � ����� ���� 7�� ���6��� ����� ��� ���� 7�9� ����������� ��� �	���
����������������������������
���������������
�����!�"������������������������	���

���������!������������������!���������������	���
������������������������������6�����
���������������������#�

��
��������!����������������������
� ����� 
��������������� ������������ ����� ��������
��������������������-�������������������
�����������������������������������������������

������ ����!� ����� ��� ������ �������� ��� ���� ������ ������ ������
���� ������������������

������������
���������������������������������".����-�����#���������+��	�� ������

����������������	���������������
���	��������������������������������	�������������
����������
�����������������������	����������������������������������������������������
���
�����������-��������!���������������������6�����������������6�����������		�����������

��������������������������������������������������
�����������������
���������������
������ ��		���� ��� �����
��� @����� �����!� ������ ������ ����� ���� ������ �������� �������

	�����!�������������������������������������������������������!�����������������	�����
���������	����������������������������������������
��

���������������	���������������+	��������������������
��������7��������������������
����7�9�	�������������������������������7���		����������!����������������������������

��������������������������������������
�	����������������������������������������
�������!��������!���������������
����������������������
����������	�����������
	����������� �������!����� ������� 
������� ����������� ���� 	������ ��	��������� ����������

��������������������������
��



 

3 

����������!���������8�����������������	����������
�����������������������
�����7�9�
��%�������������	����������������������������������� ������������������������

7�9�3�4��		����������������������������������������������������������������������� �
������������������������7������������������	��������������������������������
�����

7�9� ����������� ������� ����� ���� ���� ������ ���� ���� ���=�� ��� ���� �����������
����������������������	����
��+������%�����������������������8���������������������
��6������ ���

����������
����������������������������
����6��	������������������
�������������������
�����������		��������������������
�������������������������?��	��������������
���
�������������������
����������������������!��������������	�������������������������

���������������������6��������������������	��������������������������8������
�����

��������	�����������!��8���
�������������������������������

�
�		
��
����������������	�����������������	��	�������	�	��������	���	�����������

�������������������������	��	�������	�	�������

��	���
���34<4���������	��
�����

-�
���	�������������������	������������������	
�������

���	)//���������������������
/���������/3�	�	=��������A1 

 


