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�

0&��� #���@�� #� �? ���!� A0##�� ����� ���������������� &���������

&������ �	���� �������� ��	��������� ��� 	��
��� 	����������� � ���

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

-�� ��� ��� � ������ ����=� &�	������ ���� �������� 0&��� #���@��

#� �? �����0##��:�<6���	�����!�������0#6�	���� �����������������

��	����� ����������������	���� ����������������&�������#�� �����

�������� � ��� ��.0���� ������ ��� #��� ����� ��� � ����� ������

"������� ��� ������������� ��� ���� ���	������� ��	
����� ���

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

���������� ����� �	���� �������� ���
����!� ��	������	���������!�
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�������������!� ���������� �������� �����
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��� &������ ���&������ '&��� �
����;��������� ��� #��� ��� 0&���

#���@�� 6������� �C0##�� ������������ ��� &�������� 8�8<�� :<<4�

���������������� ������� ��.06��������
��� ��&��� ������

��&��� ������ �������������� ��� ���������� ����� ���� ��������

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

�����������&��� ������� ��������� ��������� ��	
�������� ���������

��������� ������ ��	���������� ��� �������� ��������� 0&��� #���@��

�������������� #��&	��� D ������ 	��������� ��������������� A0##� 6
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��������� ��� ������������ *���� � ������ ������� ������� 0#6
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��� ������������ "������������ ��� �� ��������!�

����� '����
��� ��� ������ #�&&����� ��� &������ ��������������

���&�������� ������ ������������� ��&�� ������ ����������

���������� ������� ��!� ��� ����������� &����������� 	�	� ����������

&����������� � �����!� ����� ������ &���� � ��� 	��� �����

�	���� ������ ������������������ ��� ��������� 	�������
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����������� ����������� #��� ����F!� ������������ ��&��������� ������

������� 0#6�	���� �������� ������������ � ����������!� ����������

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

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

� ����������������� *���������� �	���� ��������� G� ����� ��� 	��&�� &��
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�	��� &�&��� 
��@������ �&��� ����@�� &����@�� ������������ D �� ������

�	�� &�&��� ;� �I&������$� ? 	� �	���� ��� �� ���
�  ��� ��

@�� &��	������� ����������� ��
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�����0���	��;������ �@�� &�������� ��	����
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����@���!�? ��
��@�����	���	���@�� ��$��� ��	���I�����$������������
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���� � �	�� �����!� ? 	�@	� ��&�@����� ? ���
� ���
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� ���� ���������� ��� �	�� ������������ D �� @��@��
�� �	�� &�&��� ;�


�� ���$� ��� �� &����
� ����������� � �
��!� ? 	�@	� �  ���� �� � ����

@�� &��	������� ���? � ��� �&��� ����@�� �� �? ���� ����������� �	���

�	��&��������������
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? 	���;��
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�!�

��������!���6	�����
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�
�

@�&�;�������!� ��
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@	�����$��� ��� @�� &������� ��� ��� � ��� @����� �� �? ���� @	��@��
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�
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� ���� ;��
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;��������� �� �? ������$������� ��
�;� $����$� �	�� � �? ��
��� ��� ��

��� ����� �	�� �� �? ���� ��
� ����K�� ���� �&&��@�;������ � �	���

������������&&���@	�������;����������� ����
�@�����  �@�������
�

� � �	�� �? �� ��$������� ������ ���? � ? 	��� �	�� ���� 
���$!� �	��

����������� @��� ;�� ���� 	�$	6J������� '�? ����!� �	��� �����������

�&&���@	� 	��� ����� ? ����������� -�� ��� �� $����� ����� �	��� �	�� �? ��

��$�������
��L�������	��? 	����&�@����!�;��� ����I�� &��� ��$���

����������@����������������@	��� &�������������������@������&��!�

� �������$!� �����!� 	����	������ � � �	�� @�� � ����� ��@�� 0���

��$�� ���� ��� �	��� ��� ��@@��� ���� ����� ���� �	���� �� &�������

��&�@��� ������@@����!� �	������������
� ����� ����� ���@� &��@����

 ���������������&�������@���� �? ������
�&����@����

�

-�� �	��  ����? ��$� ��@����!� ? �� ? ���� &�������  ���� �I�����$� 0##�

����������� � �
���� ��
� ����K�� �	���� �����$�	�� ��
� &���������

? ������������	���&�&�������I���@��
���
����$	���� �
� ��
� ��� �

�	��0##-�&����@�L����&�����'����
����������:<<4���

:�:� ,�  ����������������������� ���0##�&����@���

�

-�� �	��  ����? ��$� ��;6��@�����!� ? �� &����
�� 
��@��&������ � �  ����

�����������������? 	�@	�����
�����&�
� �����������$��&�������@��

&��
�@������&����@��!���� ���0&�����L�*����&�����+��
�������*+��

� �
��!� 0&��� #���@�� �������� ��
��� �0#���� ;� /�� E ��
��!� ��

� �
��� ���M ���� �@��������
�#���@������ �0&���#���@��#� �? ����

�M #0#�!� ��
�  �����!� /�������� +��
������ +����$� �/++��� �	����

� �
���� @��� ;�� ��$��
�
� ��� �	�� N;���6� 6;���
F� �@@��
��$� ���

���� ���? ��
$��� �	��  ����? ��$� &������������� � � �����������

� �
��������&��� �����;���
�����	��@��������@���� ���@	�� �
���

��@��
��$���$���	��� �
��L��? �;�������@���

�

��
���O8=�0)��+0#L���
���

�

0&������ �:<<4�� ��� ��� �������������� @��������$� ��
� ����� ��

����$������� ��� ��	���	���@�����
���@�����$����&����
���������� �

&��
�@���;���������
� �����
�L�������&��������	��@�����$���
�����

��6����� �������� @�� &��� ����
� ? ��	� @���� ���
���� ��
� ��	���

�� ��� ������ ���� ������;��� ��� 	��&=>>? ? ? ����
���@����@�� ��

0��� �	�� &��
�@��� �	��� � ��@	� �	�� �����&����� ;��@	� ���� ���

���� �� � �  ��@��������!� @�� � ����� ;�@���$� ��� ? ���� ��� � �������

���� �����
�� ��@	����$���>&����@��� ���� ��������
� �$������  ����

@�������=�

�
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C�� � ����� 
�� ���������� �@������ ��
� ��&&���� � � �	��

@�� � �����;�	��
��	��&����@����

��������� ��������J��������
���;��������� ����� �? ����&��
�@��

����
� ��
�@����� �	�� �I&�@��
�  ������ &��$����� � � �	�� �� �? ����

&��
�@��

�

*����&�����+��
�������*+�������$���
�@�����	�? �@�&�;�������&���

����@���� �? ����������@�&��? ��	��	�����
����
���J����� ������ �

� �
��K�� ��
� ���$�� �����&������ ��
� ��$���K�������� *+6�����$� ���

��
�@���
�;����!��? ������	�����������0&�����L�@�����$�
��������

�����&��
�@����	���
���������������� �����	��������������������

�

�

�	!��"��# ��	�����$ ��	��
%������& 
����'!�	
��� ��( )�	
���*������

Product  Versi
on 

Description/ URL License Support +,
*���


-	�����

.���-

,
����

� 	�,����� �$-

$	��
%�

��
��

Gnome 2.14 Graphical desktop 
environment for Linux 
http://www.gnome.org/ 
 

GPL Community � � � �� � � � � � � � � � � � � � � ��

Debian 
GNU 
/Linux 

3.1 Widely used Linux 
distribution 
	��&=>>? ? ? �
�;������

$ 

GPL Community � � � �� � � � � � � � � � � � � � ��

MySQL 5.0.22 Widely used open source 
relational database 
http://www.mysql.com/ 

GPL Prof / 
Community 

� � � �� � � � � � � � � � � � � � � ��
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Model #2: Open Source Maturity Model (OSMM) 
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Model #3: Qualification and Selection of Open Source Software (QSOS) 
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Model #4: Business Readiness Rating (BRR) 
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