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http://lcis.grenoble-inp.fr/
http://www.liglab.fr/
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http://www.bebits.com/app/2680
http://code.google.com/intl/fr/soc/
http://www.auckland.ac.nz/uoa/
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http://www.antigrain.com/
http://www.freetype.org/
http://www.gnu.org/
http://www.freebsd.org/
http://ffmpeg.org/
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http://dev.haiku-os.org/browser/haiku/trunk/data/system/data/licenses
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http://www.skyos.org/
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$ ./configure –help
…
  --distro-compatibility <level>
                              The distribution's level of compatibility with
                              the official Haiku distribution. The generated
                              files will contain the respective trademarks
                              accordingly.
                              official -- the official Haiku distribution.
                              compatible -- a Haiku Compatible (tm) distro.
                              default -- any other distro (default value).
  

  --include-gpl-addons        Include GPL licensed add-ons.
  --include-patented-code     Enable code that is known to implemented patented
                              ideas and techniques. If this option is not
                              specified, the resulting distribution may still
                              implement patented ideas and techniques. This
                              option only disables code that is currently known
                              to be problematic.
  --include-sources           Includes the source code of projects that require
                              either an offer of source code or a copy of the
                              patched sources. This is preferable when
                              distributing on physical mediums.
  --include-3rdparty          Include 3rdparty/ in the build system.
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http://gpl-violations.org/
http://ffmpeg.org/shame.html
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/*© Me*/
MyFunc()
{
…
}

/*© You*/
YouFunc()
{
…
}
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http://haiku-os.org/
http://dev.haiku-os.org/
irc://irc.freenode.org/haiku
http://ports.haiku-files.org/
http://dev.osdrawer.net/projects/
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