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This technical report focuses on setting the basis for an open approach for 

evolution, maintenance and administration of OMM (Qualipso Open Source 

Maturity Model).  We define a collaborative and distributed strategy and 

platform to support these perspectives. Such open collaborative platform is 

designed to support comments, discussion and evolution of the OMM. OMM is 

a CMMI-like model [4] for FLOSS (Free and open source software) that can be 

implemented in software organizations to enable FLOSS usage both in 

production and development of software products. The more OMM is used the 

more improve opportunities to the model will show up. Handling such 

improvements is essential to keep the model updated and alive. �
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1� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2�  !�"#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� %'������	������
� ����$����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(�

� %'%�	���)�������������$��� �$����*�	���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�+�

%'%'��	���#����,$����-��#�������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�+�

%'%'%�	���	�������.��������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��/�

� %'&�01������	������"������,�"�#���*�""�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��%�

3� ����$��%������&��!�$#'���������������������������������������������������������������������������������������������(��

� 3.1� ""�"����������!�� ����������#��#$�����������������������'''''''''''''''''''''''''''''''��&�

� 3.2� ""�$����������!�� ����������#��#$��������������$$��������''''''''''''''''''''''''''��2�

� 3.3� ""�� ����������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��(�

4� ����$��%������)%!�*����������������������������������������������������������������������������������������������+(�

� 4.1� ""�� ����������3����$�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�%%�

� 4.2� �#$������������"�#���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�%&�

� 4.3� � ��������"�#����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�%4�
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7� !))$���/�(�0�&�##$&�$��&�$)&�*���&$%$����#��1$���$��������������������������������������������������������+�
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1 �������������

01������	������"������,�"�#���6""7������������1��8�,�������������1��)��8�#��������#��

���� ��,�4�����1�������������������9%:'�0�-��1���)��1�""���1��� �$����������������)����;���6�7�

�1������������������������-��1����������1��$�#��<�6��7��1��������$������������;���#����""<�

6���7��1��������-,���#��������$����� �� ��""'�=��������1!��1��""!��1�����������-���������#�

�1��������$������������)����;���������� ��,��������#�������>""��������������?9�:'�0��� �� ��

�1��""����������������������$�����������#���������� ��������������-,�6����������!���$$��������

��#��������7���#���������������� ���������������$'��

01������1�������������������1��;������������������������1������ �������!�$�������������#�

�#$���������������""'� �@��#�������������;����� ����#�#�����;���#�������-,���#��������$����

���������1������������� ��'�A��1�����1�$�����#���-��#��������������$$����!�#������������#�

� �������� ��� �1�� ""'� 	��1� ������-,� ��#� �������$� )���� �������#� ��� 	���)���� ��������

�$��� �$������#���������� ���������B���������'�01��������#�3���,�����1���������������� �� ��

��� ����� $������,� $�#��� ���� ���,� ;�� ����,C�#� ���$� ���� ������� �� ���-�'� .��� ��������� �1��

� �������������$������,�$�#�������B�����#����;�����)����1�������������� �������'��

A,��1����#�����1��������	���������!�������;���%/�/!��1��""��������������� ��������'/����

�B�����#����;����� �#�#'�A�������1������������#!��1��������1����������,����#��-�������������-�

��#��$��� ��-��1��""��������������!�1�)� ����������1��������1�������#�����)����1� �����;��

����*��������;��'�@���� ������#� �1��� �1���������� ���� ����1���""�� �������� ������$�� ���$�

#��������� �������� ���1� ��� �1�� ��������� D�$�������� D������� ��#� ���$� �1�� ��#� �#���� ���

��#�����������������""�9�:'��
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""� )���� ;�� #�����;�#� ��� #������ ��� ��������� #��� ���;���� ��#� )��8��-� #���$����'�

�� ���1�����!� ��� �$�������� #����$�������� ���1� ���� �1�� $�#��� )���� ;�� �1�� �������-� ��������

�������#� ����#�� ���� ��,� ��� ��� �1�� ��������� �������� ��#� ������#� ��� � ��,;�#,� ��� �����

�#����������$���������1��!��������!�)�����������$������1��""��������������'�01��""���������

������)����;����������#����8�,���������������#� �����������C�#� ��������'�������������-���!�)��1�

������������1�� ���;����,���#�����1���#� ����$�������""!�����1��#� ����$��������������-����#�

������������� ��� �1�� ""� �������� �����!� ��� �� )�;*;���#� �������$'� � 01�� ""� ��������

� ���������������#�1���������#�������1�-����9�:'�

	��1�����-����#��������������$�,������������9�:���

E� ���#������#�����������������""<��

E� ��� ������������� ��� 8�,� ������ ������#� ��� �������� ��� ""� ��#� ������#� ����� �������-�

$�������<���#��

E� ��1��)1���� ������$���� �� ����$���<� �� ������������� ��#� #������#� �B���������� ��� �1��

������$�����������!���#�������#�������������-�$�������'��

0�-��1���)��1��1���� �1����8�,���$��������)��;���� ���1��� �������;��������� ������ �#����

��)��B�$���������������������""!���#�����������-���������������$������������#���������������

.�		����#��������1����.�����B���#���������'�	������1���������������;��#�������������#���������

������)������������� �#���� ����-���#����������������������$$����,����������'�������������,����

)��;���� �����)����;�����;������������������������)1��1�����#���������3����$�����������1���������

)��1���$��������#�'��

����-�)��1� �1�� ������� �������!�)��;���� �� �1��� ���""�� �������� ������-,���#��������$�

$�,� ������� ��������� ������;������� ��#� ���#;��8� ���$� ������ ��#� �B������� �B������ ���� ����1���
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#� ����$��������1��""��������������'�.����1�����������)������������� �#����$����������� ��

������������,���������#����1���;,�$�����-������!�����$�!����)�8���6����	�������27'��

@���������-�����������;���1��-�#���������-�������������$����-�""�� ��������6����	�������

&'%7'��������$�����������������,��#�����,����1����8�1��#���-����!����������������#���$$����������

���#������#��������'�

����$�������������������1���������#� ����$��������1��""�������������������������-�$����

)��1��1��.�		�����#�-$�6����	�������&'�7'�.�����1�� ��-��1���-����)��#���#�#�����$���$��������

������;���#����.�		�������������.�		���������!��1��������� ��,;�#,�����������;��������1����

#� ����$���<���$�����,�)����� �#�#�����#���$�����#�����;��-�""!��������-�$����������#��1��

������$��������������������� ����$$��������������$���������#�� ����;�����������'�

2 �����������

��������������������
�������

���� ������� ����)���� 6		7� ��� #�����#���� ��$������ ����)���� ����)1��1� �1�� ������� ��#��

��#�����������1�����-1������$���,������ �#��������,��-1��1��#����������� �#�#���#���������)����

�������� �1���$����� �1������ 	������
���������� ��� �1��� ��� ��� �1�� ��;���� #�$���'� 01��� ���$����

������ ��� ���!� �1��-�!� ��#� �$��� �� �1�� ����)���!� ��#� ��� ��#�����;���� ��� ��� $�#����#� ���

��$�#����#����$�'������� ��,�������#� �����#��������;���!������;����� ��$�����'�

.��������)���������$����������1�������F�����#�$�������!����,!�#�����;���!����#,!��1��-����#�

�$��� ���1������)���'�"������������,!� ������������������8��#���������#�$!������1������������1��

����)����9G:��

• 01������#�$���������1�����-��$!�������,���������6����#�$�/7<�
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• 01�� ����#�$� ��� ���#,� 1�)� �1�� ���-��$� )��8�!� ��#� �#���� ��� ��� ,���� ���#��

6����#�$��7<�

• 01������#�$������#�����;��������������,�������1����,�������-1;���6����#�$�%7<���#�

• 01�� ����#�$� ��� �$��� �� �1�� ���-��$!� ��#� �������� ,���� �$��� �$����� 6��#�

$�#����#� �����������-������7�����1����;���!�����1����1��)1������$$����,�;��������

6����#�$�&7'�

�������1������.�		�6.���H��;�������	������	���)���7������B����� �'�	������1����������

���� �������1� ���� ������ � ����;��� ���� ����� ��� �1��)�;!�$��,� #��������� �������1� ���#���� 1� ��

;���� #���'� ��� �1�� #���$���� ����,���� ��� .���H��;��� ���� 	������ 	���)���� ���������� 9�/:!�

�����������������������;������1� ����� �#�#����� �� ��)����$��������#����#��������1������'��

������� ����!�������������������"��!��

	���)���� �������� �$��� �$���� 6	��7� ��� ���#�$������ ��� ����)���� 3�����,'� 
���������

�# ������1� ��;����$�#������1��#����,$�������	�������#��#����#�$�#����6�'-'��	��D�<�D""��

92:7'� =�)� ��!� #������� ���� �1����  ����;��� ������;������!� �1���� ��� ������ �� ���8� ��� ��� ������� ��

������-,� ��� �����������,� �$���$���� �1���� ����#��#�� ��#�$�#���� 9�%:'� .��� �1��� �������;������

#������-��1��""�� ��������������-,!�)��1� ���#�������#��������#�$������������������������	���

6��������%'%'%7���#������#���#�	���#����,$����-��#�������6��������%'%'�7'�

�������!�����
�#����������
�����

	�$��� ����;���$�#���������#,�1��������#����)��1�	��!���$�����-�;���������������������)����

#� ����$�����D""��92:!��	H��D��55/2�9�&:!�"�	*A��9�2:'�""�6����	�������%'&7�-��������1��

��$�� #��������� ��� ��$�����-� ;���� ���������!� ;��� ��� �����������,� ������#� ��� ���;���-� ����)����

��$������� �������.�		�����)���� ������#���������#�� ��� �1����$���������$����#�����6��#�����

��������������,���7'��



�

G�

�

0�� �#���� ���1� $�#���I� ���������� ��-���C������� 1� �� �#�������#� �1�� ���#� ��� ���������

#����,$���� -��#������� ��� ��� �#�� �,���$����� �������1��� ��� �������� #����,��-� ��#� � �� ��-�

	��'�01������$��������� ��-��#�������� ����;�����
D��9�5:<�����*�������,��$��� �$��������#�-$�

��#��1���B���������.�����,�9��:���#��
����9�4:'��

J�������,� �1���� -��#������� ���� -� �� �������� ���$���-��-� 	��� ��� �� �������'�"��1� ��� �1��

�
���� -��#������ ����$������� �
D�� ��#� ���� -��#������'� 01�� �
���� ��� $���� ������#� ��� 	���

���-��$�'� 01�� �
���� $�#��� 6)))'���'�$�'�#�H�#���H7� ��� ��� ��-���C�������� �$��� �$����

$�#��� �1��� ��� ��� ��� �� ���#$��� ���� ���������-!� �������-!� ��#� �$���$�����-� �$��� �$����

��������6����.�-�����7'�������������-��#��������#�����*�,����$�#��������������-���#��$���$�����-�

������)�������������$��� �$�������-��$'��

�

*�#��$�(2��1$���$!%����$%�

����
����1���;����#� �����#�;���#������#����������������#������� ����1������#��-�������-,�

�$���,�#� ��� #��� ����-�$��,� 	���)���� ��-�������-� ���������� 6	��7� ��� ����!� ��� ���� ;�� �� -��#�
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���������� ���������������#������""�� ��������������-,'��� �1����1���1��#!�""�� ��������

������-,!�;���-�""���������$�#��!�$�,�#�$��#���$���$�����,�-��#���������������#����6�7�

������� ������#� ���#�����;���#��� ����$���'�01����)�������-,�$����#����)��1�$����*����!�)1����

�
�������$���������;�����������-��*����<�6��7��1���������������1��$�#�����#��1�����#����-� ������

�$��� �$����� ��-1��� ��� ���������#� ��$$�������<� 6���7� #�������-� 1�)� ��� �$���$���� ��������

����������#��������,�)1��� ���#�'� �������� �����)��8!������-���C�������� ���������� �1���)���#�

�$��� �� #� ������� �������������� ��� 	��� �������� )��� ��--����#� 9+:� ;���#� ��� �B����$������

�B���������!� �� ������ ����� ���#�����;���#�	��'�01��� ��$�� ������#���� 1�)������-���C�� �1��-�����

��������;��������1����������� ��������

�������!����������$������%�

.��$��1�������������)�������#�����,�$�����1�����1��#��#��������H$��� ������6���;�������7�

���	������#��������������B��!�����1�������)��-����#�����

#�	����������1��3	�3�6�GG57�9�(:����#����#���������1����������� �,������ ������� �������

��-���C�������� �������� �1��� )���� ;���� �#� ��� ���������� 	��'� 01�� ��� �,� ������ )��� �&+�

��#� �#����� ���$�54� ��-���C������� ��� �1�������#� 	������ ��#�D���#�'� 01�� �������� ����#� ��� ;��

������������,���-���������)�������#������������������������1'�

&4�	5���������		�� 6�GGG7� 9�+:����#����#�����B��������,� ���#,���� �������� �1�������������,�

���������-���C���������1��-�����	�����#�����,C�#��B��������������������54���$��������1���1�#�

���1��� �$���$����#� ��� �	� G///� 3�����,� �,���$!� ��� 1�#� ���#����#� �� D""*;���#� ��������

�$��� �$������������ �'�.��$��1����� ��)��1�,��#�������#��/������������������'�

�63�� 6%//�7� 9�G:� #� �����#� ��� ������$���� ���� $�������-� ��������� �������� �������� ��� 	���

;���#� ��� #���� ��������#� ���$� �%/� ����)���� ��-���C������'� =�� ��� �#��� �� �,��1����� ���

�������������� ���� ����������� 3�����,� $���-�$���� ��#� �������� �$��� �$���� ����#� ���$�
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������������� ��)���#�������$�#�;,��$�����������#���'�01�������$������1������#,�)��������������B�

���;���-�������������	����������'�

 ������ ���� 1�		� 6%//%7� 9%/:� �������� ���#��-�� ;���#� ��� ��� �$�������� ���#,� ��� 	��� ��� �&�

����)���� ��$������� )1���� �1�,� ���#����#� ������ -������ )��1� �����,� %//� ����)����

�������������'� 01�,� )���� ������#� ��� ;������ ��#������#��-� 1�)� ��$������� ����#� $�B�$�C��

������������� �������� ���� 	��'� 01�� ���1���� ����� �������#� �)�� $���� ��������� ��8��-� #���������

���������� ��)�����1����$�����#,'�

�����������1�		� 6%//%7� 9%�:� ������������3������������� ��� �,���� 8�,� �������� �������� �1���

�$���������)�������������$��� �$����6	��7'�01�,����������J��#��������#�	���C��I��)��8'�01�,�

������#�� �1��� ��-���C������� )��1� #��������� $������,� ����;�������� �����#��� #��������� ���������

�������������������1� ����$������$��������	��'��

���5���4��	�� 6%//57�9�%:������ �#�������#���$���������� ������������� ����#� �����������#����#,'�

01�,���$������1����������������1���������������#����8��1���������������#��-�����1���������������

������1������������������������� ��)����������'�

���4����������7
��6%//(7�9%%:��������,��,��1���C�#������������$��$�����������#������$��-�

����#�����,�)1�����������1� ���������������	��'�����##�����!��1�,�1� �����#����#������ �,�)��1�

	������������������� �� �#����A��C����������)������#����,��B���������'�01�������#��-���������$�#�

��$�������������������������������#�����1������������'��

�)�������� ��� �1�� �� ����$���� ��#� )1��� 1��� ;���� 1�������-� )��1��� �1�� ��-���C������

)1��� �B������-� ���� 	��� �������� 6�;��� ��-� 	��7� ���� ��� �#��  ����;��� ������ ��� �1�� ������� ���

#�$����1�#�����)������������������$����������$�������'���� ����#��;��� �������)����;���#�

����)�� ������)����#� ����$�����������1�����-�#���������������,��$��� ���1����#� ����$����
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����������#���1������1����$������,��� ���6D""����$������7'�@�I ��;���#��������#��-������1��

�������� ����,���� ��� �� $,���#� ��� �������� ���1� ��� ������$���� �������!� 	���)���� ��-�������-�

��������J������6	��J7�#�������������#����#;��8����$�#� �������'�

��&�	'��������������(������#�(���
�"��((�

01�� -���� ��� �1�� ������	�� ����-����#� �������� ��� ��� #������ ��#� �$���$���� ���1����-���!�

�����#����� ��#� ��������� ��� �� ���-�� �1�� ���� 	������ 	���)���� 6		7� #� ����$���� ��������

���������� �������#���#�)��������-��C�#���#�����;���1�#���#������������������� 9%:'�01����������

;���-����-��1�������)������$������!����������������������#� ����������#��������1��������������

��#�)���� ;�� #�� ��� ;,� �1�� ���#� ���� 1� ��-� ���� 		� ����)���� �1�� �����������#� �� ��� ��� ������

)1��1�$�8���		�#� ����$���������#����������#�)�#���������#����������6)))'3�������'��-7'�

��� ��� ��������� �������� -����� ��� ��� #������ �� D""�*��8�� $�#��� ���� 		� �1���-1� �1��

�#�����������������1�����������1�����������������������	������#� ����$������#��1��#�������������

��������������� ���� �$���$�����-� �����)���1,� ���� 	������ ���������� ��� ����)���� ��$�������

�1���-1� �1�� �����;����� �� �� ����$���� #� �����#� ��� �1��� �������'� 	��1� D""�*��8�� $�#��� ���

��#������������������#�������$�����,���$�����""�K�����	������"������,�"�#��9�:'�
�������

��� ��� ���� ;�� ����#� ���� 1����HH)))'3�������'��-H�����H#������H�����H�4'
�'4'&D""*

��L�"
��.�		'�#��'�

;����� ������""������6�7������� �#��.�		���$$����������;���������#� ������-����#�����

����������,���#������)�,��1���$�8����1�������#����������)���1,������1�����������������$���!���#�

��������� ����-�����-���$������<������� �#��.�		�����-���������;����� ����� �������-��1��.�		�

��$$�������I����������'�

��8�� D""�� 95:!� ""� ��� ��-���C�#� ��� �� ���!� ���1� �� ��� ;���#��-� ��� ��#� �����#��-� �1��

0����)���1,����$���������1����)����� ��'�""��� ���������A����!������$�#�������#��# ����#'�
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01�� 0����)���1,� ���$����� ���� ���$� �)�� #��������� �������!� �7� D""�� �������� ������ ��#� %7�

.�		� 0����)���1,� ���$����� -��1���#� ���$� �1�� ��� �,� ��� ������	�� )��8� ���8�-�� 4'�� 9%:'�

.�-����%��1�)��""������)���1,����$�������#��1����#�����;�����������#��-�����1���1������ ���'�

PDOC, STD,    QTP,

LCS, ENV,       DFCT, 
MST

REP, RDMP

STK, RASM, CONT

Intermediate Level

Basic Level

Advanced Level

CM, PP, REQM

PPQA, PMC, 
TST1, DSN1

TST2, DSN2,

RSKM, PI

PDOC – Product Documentation
STD – Standards
QTP – Quality of Testing Plan
LCS – Licenses
ENV – Technical Environment
DCFT – # Commits and Bug Reports
MST – Maintainability and stability
CM – Configuration Management
PP1 – Project Planning – Part 1
REQM – Requirements
REP – Reputation
RDMP – Roadmap
STK – Stakeholders
CONT – Contribution from SW companies
PPQA – Quality Assurance
PMC – Project Monitoring and Control
TST1 – Test - Part 1
DSN 1 – Design - Part 1
PP2 – Project Planing – Part 2
RASM – Assessment by Third Part
TST 2 – Test - Part 2
PI – Product Integration
RSKM  Risk Management
DSN – Design – Part 2

�

*�#��$�+2��1$�����)'�!����8(9�

3 �((�)��
�������������#�

01�����������#�����;���""�� ��������������-,'��������������!����#�����;���1�)��1��""�

��$$�����������#!����������!���#������;������)��1�""�� �������<�;���������������������

)1��1�""�� �����������;���#���#�� ��������-������������,���'�

3.1 �((�(����������*����
��������������������������������
���

01��������������1������������1��$��������������""��������������������
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• ""���������������'�� ��,�����������������)��1��1����$�������<��1��������������������

�B���#����,�����������������;�����)1��1������#���������������$��������<�

• ""� �������� ������ #����������!� $������!� #���;��������!� ���#$��!� ������ ���� ��)�

��������!� ��#� ��1��� ���������� ���� ����!� ��;���!� ��#� �����,� �������;��'�"���������-� ���

����� ��#� ��;���� ��$$���������� �1������ )��1� ���� ���8�1��#���� ��� �$�������'� 01��

��$$�����������1��������������;�����,�������#<�

• 01�� $���� ������;������� ��� ""� �1�� $���� ��������;����,� �1�� ��$$����,� )���� ����'�

������������������J���������$����*;���#�6����	�������+'%7<���#�

• ""�� ��������)����;����$����;���)��1��1��""����#$��'�

3.2 �((� �����������*� ���
������ ���� ���������������

������������

���""� ��� ��������$�#��� ��#�)���� ;�����#�;,�����	���������1��������!� �,������ �������

)���� #�����#� ;���#� ��� ���� 	������ #� ����$���� �,������ ������ ��#� �#����#� ;���#� ���

�B���������� ��� 	���)���� �������� �$��� �$���� 6	��7'� .�-���� &� ��������� �1�� ����� ������� �1���

$�,�������;�������""�� ����������#����$�""���$$�������'�

�

�*�#��$��2��')��!%�����$��%������!����&�
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�����#� �������6�����1�������7�������;���������1��$�#���1�H�1��$�,�;�����$���#����$���

-�������#� �����������������J�$�$;��!�;���-���������;������������#�������������1��$�#���

$�������������#��#$�����������'�

�)#�0��J�����1��""��������-�-����'�01�,�������-���������B������6>�1��""�-��������

�J?7��1���)������-�����,�$���-���1������1���#� ����$��������1��""��������������'��J�)����

;����������;�������$���-��-��1��""�� �������!������#��-�����#������-��1������������������#�

������;������������1���<��1��� ������������������$��� �$������--������������1��$�#�����#��1��

#���������� ��� ""�  �����'� 01�,� ���� ��������;��� ���� ""� ���#$��� ��#� ���� ��������C��-�

�$��� �$�������������������#��-����""���������'��J�����1���3�� ����������#$���������������

����	��������������'�01�,�)����;����-���C�#������;���#����#��������'���������,�#���������)����;��

$�$;���� ��� �1�� ��������� D�$�������� D������� 6���� ��#�����#� $�$;��� ���� D�����7'� 	��1�

$�$;���������B�����#����;���B��������#�������������������-�����1���$��� �$��������1��""�

�������������'�A���#�����1������1�������������1��#� ����$�������""��������������!��1���J�

��#� �1�� ����������� -������)���� �����#�� ������;������� ��� �1��$�#��'� 01�� �J� )���� �����;������

��-�����,�)��1��1��1������� ���������#������;�,�-��-���1�����,���*������#�$�����-�'�01���������

��$�������������1���J�)����#����#�����1���������������;����������$�D�$��������D����������

���$���1������������-�����������������#�)����;����;���������1��-�'��J�)������8����������""�

� �������� ����-� ����� ������� ������ ��� ��-�-�$����� $���������,!� �����������,!� ��#� �����

��������������6����	�������&'�7'�

&:�7��	�4� #��;:� K� @1���� �J� ���� �1�� �3�� ������ ��� >�#$�����������?� ��� ���� 	������

��������!�	����������-�����������1��>��$$������?�����1��$�#��'�01����-������1� ���1����-1�����

$�8���1��-�������1��""��1���)����;��� ����;��� ��� �1����B�� ����������� �1��$�#��'�	����������

-������$�,�;����-���C�#������#��-�����1�����B�������'�.��� ����������������������-���������;��
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����-��#� ��� #���;������ ��� �1�� ""� ������$���� �������� ��#� ����1��� ���� ��� �1�� $�������

#���������'� �� �� -�����$�,� ������ ��� �1�� .�		� ����-������� ������ ���  ��)�)1���� ����1��� ����

�������� ��� .�		� ��$$�������I� ��������'� "�,;�� ��� �1�� ;�-�����-� �1���� ��� ��� ���#� ���

#������������� �J� ���$� ����������� -�����'� =�)� ��� �1�� ������ ��� ��� ���� 	������ �������� ���

�����#����;��!���#���!�)���������#����$��������# �����1�)�$��,��������)����;�����������#����

""�� �������'�������1�-�����-��)�!����$�-1��;������������#�����-���1��J�6�������-����""�

 ������ ��#� �#$�����������7� ���$� ����������� -������ 6�������-� ��� ��$$���� ��#� 3�����,� �������7'�

	���������� -������ �1���#� ;�� ��� ����!� ������������ ��#� ������� �� ��$$����,'� ��#� �J�$����

�������-�� ������;������ ��� ;���$�� ����������� -�����$�$;���'� 	���������� -�����$�$;���� ����

��3����#����$��������1����$$�����������1�������6$�����-������!�����$�!����'7�

#�����	� ;��� ���� 7��4��3;4��� K� ���� ""� ������ $�-1�� ;�� �����#���#� ��� �� ����������

������;����'� 01�,� $�-1�� ;�� .�		� ����-������� ��� .�		� ��$$�������I� $�$;���!� ��� � ��� ��

��������� D�$�������� D������ $�$;��'� 01�,� ���� ������;���� ��� �1�� ""� � ��������� 6�7�

��������-� �1���� �B��������� ��� ����-� �1�� $�#��� ��#� ����������-� ���-�� ���������<� 6��7� ������-�

$�#��� �$��� �$���� ���������<� 6���7� ���#��-� ��#� ��������-� ����������������)1���� ����,��-� �1��

$�#��'� 	��1� ������;������� )���� ���#� �J� ��#� ����������� -������ #����������'� 01�,� ���� �����

������;���� ���� ��������� ����������-� �1�� $�#��� ��� ��1��� ���-��-��'� 
��� ��� �1�� ��������� ���

""���#��1��.�		��������������������-�������� ��,;�#,�)����;���;�������#�����1��$�#������

�1������������1�������#�!�1�)� ������,���--���������������#�;,��1���J!���#������������-�����!�

��#��������#�����1����)���� �����������1��$�#���)����;������-��#��������������� ��������$��������

���""'�D�����;������)1��1� �� �1�� ��������� �1�� ����������� -������ ���!� �1���-1���������!�;��

���$���#���������������-�����$�$;��'��
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����&:�����K�����##��������������������� �������,�;��������;���#�;,�����������������

���#�#� ���1��� ;,� ��$$������� ��$������� ��� ��;���� ;�#���� �1��� )���� ������ ��� �1�� ����1���

#� ����$�������""'�""����������$�,���� �#�����#��-�������������-���#��$��� ��-��1��

""� �������� �����!� ������ �1�� ��#� ��� �1�� ��������� �������'� 01�,� ���� �� ����������� ""�

��$$����,� ��� �1�,� ���� ���� #������,� �� �� �#� ��� �1�� ""� ���1������ #��������!� ;��� �1�,�

������;������� �#��-�$��������8�����1��""��������$���� �'�

�������$�����������������,��#�����,����1����8�1��#���-�����!����������������#���$$����������

���#������#��������'�

3.3 �((����
��������������

01��������������������""�� ���������������'�.����B������-��1������������������$�����������

������������ �������!�#������-�� ���������������������#��������������6	���.�-����&7'�01����������

���1�������������������������1���B������������1�������$����,������>/?'�������1�������;����� ��

� �������� ������-,� ��� #���-��#� 6����������!� ��3����$����!� ��$$�������� ��#� �������� ����

�������#7!��1���������$���������$�C�#���#��1��""� ��������'/����#��� ���#!�""�� ��������

��������)�����1�����8�������'��

""� � �������� )���� ;�� 1��#��#� ��� �� �������'� �� ���#$��� )���� ;�� ����;���1�#� ��#�

$��������#� ;,� �1�� �J'� ��� ��� ��� ������� �� � �������� ��� ����������� #���������!� #� ����$���!�

����������#����'�01��������� ���1����������������""�� ��������������������������1���)��������

��� $����� 	��� -��#������ ����$$��#������'� .�-���� &� ��������� �1�� �����#�#� ""� � ��������

�������'����$�������������#������#�����1�������)��-���;��������'��
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�* 
��������#��������""����#$���

""� ���#$��� )���� #�����;�� �1�� ������� #���������� ��� �1�� ""� �������� �����!� ������,�

#������-�$����� �1�$��� ��#� ���� ����������� ��#� -������� ""�� �������� �������� ����'� ��� ��������

������-��� -����� ��#� ������� #���������� ��� �1��$�#��'� 01�� ""� ���#$��� )���� ;�� �� ���#� ��#�

����� �#�;,��1���J������� ��,��)��,����'��

D������-������#����-�""����#$���;�-����)��1��1���J���������-����������01�$�����#�

������������1����������������1���������#������������#��1���$��� �$������������#�;,���������#�

������;��������#���������'�01����������J��� ��)��1����01�$�����#�����������'�01�������������

���#����-������#����-��1�����#$�������B�����#����;��������� �'�	����������-������$�,����������
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��#� �-���� ��� �1�� ���#$��'� .��� ��������!� ��� �������� ���� ��� 01�$��� ��#� ����������� $�,� ;��

�������;�������$���$��������1��#�����#���$����$�!������������-������)�����������1��'�

��� �1�� ��#� ��� �1�� ������	�� �������!� ��� ���;��� %/�/!� )��1��� �1�� ""�  ������� �'/!� ��

�����$����,����#$���)����;���������#'�

%* �����""����������

��� �1�� �����B�� ��� ""� � �������� �� �������� ��� �� �������� �1��� �##������� �� -����� ���

����$$��#������� ���� �$��� ��-� �1�� $�#��'� ���1� �������� )���� ��� �#�� �����$������

�$��� �$����� ����1����� �������������'��

����� ��,�,��������)�""���������������������������B�����#����;��������#���#�#�����;���#'�

"���)1���!������$�#��������������$�,�;����;���1�#������#��-�����J�#����$�������'�A���#�

����1�����#$���#�����������#������������-�����I���--������������������C�����!��J�)����#���#��

���)1����$��� �$��������������)����;��#��� ���#�������1��������'�������������1�#����)����;��

��;���1�#� ������,� #������-� ���� �������� $���������'� @1��� #���#��-� )1��� ��� �����#�� ��� ���1�

��������)1��� ��������;��!��J��1���#������#����1��;�������;��)����#������������8�1��#���'�

	��������)����)������������1�������������� ���$����6��7������1����-���C������

����������$�,������#����,���;������� �1��""��������������'�01�������������������� �#�#����

��������""�$�,�  ��,� � ��� ��$�� ��#� ��� #�����#� �����#�� �1��� ���� ��,� 6����""�� ��������

�������$�K�	�������27'��
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�����1����--����#��$��� �$���� �������� �#�;,��1���J�����1���#�;��#� �����#�;,��1��

����������� -����'� ���� �1��-��� ��� ""� )���� ;��  �������#'� ���� ""� �������� ������ �1���� ;��

#���$����#���������������$��'�@��������--�����-�M"�'�

2* �� ��)�""��1��-���

���� $����� �1��-��� ��� ""� �������� ������ $���� ;�� ��������#� ��#� �� ��)�#� ;,� �1��

$�$;���1��*��*���-�� 6��� ������ �J� ��#� ����������� -����� $�$;���� )���� ������������ ��� ��

�� ��)7'� "����� �1��-��� �����#�� ""� ������#� ��������� ��� )���� ��� �1�� �����#������� ���

�B�������� ��� ��-���������,� ��)� ����;�������'� A������ ���1� �������� �� �� ��)�)���� ;�� ��������#�

�1���-1� �1�� ""� � �������� �������$'� �� �� ��)� ��1�#���� )���� ;�� #����$�����#!� ��� �����

�1�������)��8�;�������1���� ��)������#'�0�-��1���)��1�����������#��1��-��!�����$$��,����

$������1��-���)����;����� �#�#�����1���� ��)���'�

5* ��;���1�""���)���������

""� �1���#� ;�� �������#� �����#��-� ��� �1�� �������� ����'� � ��,� ��;��������� �1���� ;��

��$$�������#� ��� ���� ""� ��-������#� ��$$����,'� ��,� �������� �1��-��-� ""� #�����������

$����;����������,���;���#'�

4* =��#���""��$��� �$��������������

0��1��#���""� �$��� �$����������������� ������ ����8��� ��� ��--����#'�01�� ������ ����8���

6�#����#� ��� ""� �$��� �$���� ���������7� �����#�� �1�� ��--������� ��#� ����)�� ����8� ���

������������������������������'��������������,����)����$���$���,����8���8���1����

•••• �� -������� ����� ��������� ��#� ������ ��� �$��� �$���� ���""'�=�H�1�� ��� �#��� ��

��$$��,���#���� �������� #����������'� 01�� �$��� �$���� ��� �1��� ��� �1������� �����'�



�

%��

�

�1��� ������;����� $�,� ���#� �1�� ��--������� ��#� ���1���� ��8� ���� �������������� ���

�������$�1��H1�����$$����������������1����--������<�

•••• �� ����������� -����� $�$;��� ����,C��� �1�� ��--������!� �$���� 1��H1��� � ��������!�

�����#��-� �� ��--����#� �������,'� 01�� $�$;��� $�,� ����� ��� �1��� $�$���� ��8�� �1��

�)����1�������1���$��� �$���<�

•••• 01���$��� �$����-������1�#������������������!�)1��1�$�����#���#��-�)1��1��������

���������1���$��� �$�����1���#�;���������#���<�

•••• 01�� �$��� �$���� ��� #� �����#� ��#� �1�� ��)� ������� ��� �����#�#� ��� �1��

�$��� �$���<���#�

•••• 01���$��� �$������������#����$��8�#��������� �#'�

4 �((�)��
������!
������

0�� ����-���������""�������#� �����$�������������$��	;4����:	�4=��>�)����;��#����,�#�

6����.�-����27'�	��1��������$�)�������������

• 0�����������������1��$�#���$�������������������������#�$�����!��������������������

$���-�$�����,���$<���#�

• D�$$���������!� ����#�������� ��#� �����;��������$��1����$�� ���$�������� ��#�� �� ��

�1��$�#��'�
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����-�)��1��1���������������1����������$�#���)������������� �#����)�;�������������""�

��������������;���������#��$��� �$�����;,�� ��,;�#,�)��1����,��#����-���� ���-���-��������#�

����1���J'���

4.1 �((�)��
������+�,����������

D����#����-� �1��""�� �������� �����B�!�)��1� �� �����#�#����;����� �������� ����#������-�

�1���������$���3����$������

• ""� �����)���1,� ���$����� 9&:� K� �1�� -���� ��� ���$�8��""�� �������� ������� ;�������

���$� �1�� �����)���1,� ���$����� �#�������#� ��� �1��$�#��� ���� .�		� #� ����$���'� .���

��������� ��������-� ��� ��� �$�������� ���$���� ��� .�		� #� ����$���!� )�� 1� �� ������,�

#�����#��1���""���������� ����$$��������������$���������#�� ����;�����������'�01���

�����$������)����������,�;����;���1�#����""�����<���#�

• 	����������������������������*������������������������6�7��1�����#����������$��� ��������#�

�� �� �$���<� 6��7� �1�� ;�������� ��� ���#;��8!� �������� ���� #����������� ��#� ������

����;���1$�������-����<���#�6���7��1��� ����;����,������������������$��� �'�
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01�� ���������� ��� #������ ���1� ��3����$�����)��!� ���$� �1�� 	��� ��������� �������� �������� ��#�

�����)���1,����$����!��1��$����������������������1��""�� ���������������$�)�����#�������#'�

.������1���������,��1���B�����#��������)�������;���1�#����)�������1�)����1�����������������#�

;�������#�#'�"�������3����$��������""�� ���������������$�������������#����0�;����'��

��3	��(�0���?�����@;���>��4�4��4
���������	;4����:	�4=��>�

1 Communication mechanisms that can enable cooperation such as discussion forums and mailing 

lists around OMM. In addition, the possibility of communicating events or news about OMM; 

publishing information on a message board or informing a particular community of interest (for 

instance OPG members); 

2 Access to OMM information (OMM process suite and OMM administration) through a unique 

starting point; 

3 OMM under version control and the possibility of changing the OMM by more than one person 

from more than one place; 

4 Improvement Proposals handling and the possibility of tracking each proposal status until its 

conclusion (deployment or rejection by OPG); 

5 Transparent backlog of process improvement and support requests allowing anyone to contribute to 

improvement analysis and to clarify questions; and 

6 User spaces filtering information regarding user actions, such as a list of improvement suggestions 

submitted by the user. 

�

4.2 ���������������(���
��

""� � �������� �������$� )���� ;�� �� �����$�C������ ��� �� �����;����� �� #� ����$����

�� ����$����6D
�7���#�����#����-�������1�������;������-����#�������������� �������$���-�$����
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�������$� ��� ��$����;��� ��� �1�� �� ����$���� �1�,� ���� ���#� ��'� .��� �1��� ������� ""�

$����������!�� ����������#��#$������������)����;����������#�;,��������;����� ��#� ����$����

�� ����$����6D
�7'�D
�����-��������������.�		�;�������������!�����$���������	��������������

���� �� �#���#��#$���������#�)��1��1������������������-�'���

��D
������� �������������)1�����������1�����8�1��#�����������������K�� ������#�����;���#�;,�

��$�����#��������K�$�,���-������!�;��������$!�#������!� �1����8��)��#-�!���#�-�������,�)��8�

��-��1��� ��� ����,� ���� ��$�� ���8!� $���� ������ ��� ������� ��� �B�����;��� #��� ���;��� ��#� ����

���������-����������'�D
����������-��,����#�;,���������������$$����,���#�)����;������$��������

����� ��� �1�����������.�����,'�01����$��D
���������#�;,� �1����������� ������,�)����;�����#� ���

""�� ���������������$'�.�����������-����1�D
��)����--���������)��-���$��$�������������#�

�����#����-���$��$���$���#�$��#�#��1�����������������#�����#���������#�B��7'�

D
��� ��� �#�� ����-����#� ������� ���� #��������� $��1����$�� ��#� �����!� �������-� ��  �������

�������� ������ ������#���� �1�������������-��������� ���$'�D����#����-�""�� ����������� ���1�

-���!� )�� ���� �$�-���� ��  ������� �������� ������ ���� �1�� ""� �������� �����!� )1������ �J�

$�$;���!� ����������� -������ ��#� ������;������ ���� )��8� ��-��1��� ��� ����,� ���� ���� � �������'�

��8�)���!� �1�,� ������-������!�;��������$!�#���������#��1����8��)��#-���;���� �$��� �$�����

��)��#� �� ;������$�#��'� 01�,�$�,� �������!� ����,C�!� ��#� #�������$�#��� �$��� �$����<� ��#�

�$���$���� 6�#��7� ��#� #����,� �1�$!� $�8��-� ���� ��� �1�� ��������� ��� �1�� $�#��$� ���� �1����

������������'�

.�-����5��1�)����$��8��������1��""��#$������������$�#���'�01����������1���1�-1��-1���

�1�� ����������������""�>�������?'��������;���������#��1���-1��������3�������6������$;���
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�����)������'��
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.�-����57'�.��� ��������!��J����������1��� �������� ��� �����$�)1����1����B�� ������������;����

""�)������8�����������)1�������)�$�����������������1��$�#���)����;����;���1�#'�����!����$�

�1��$������-�!� ��� ��� �����;��� ��� ������� ���� ����8���� ������#� ��� �1�� �$��� �$������� �1��""�

�������������'�.�����������!������������;���������������������#��$��� �$����!��1�������������#�)1��
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0���#����-��1��""���������������#����������#����-�����������;�����#'�0)���B�$���������

���;�3��� 61����HH���������-�'���H��������H���;�3��H7� 9%&:� ��#� ��.� D�$������

61����HH)))'�������'��-H���H#�)����#�H����H����N#�)����#�'�1�7'� A��1� ��� �1�$� ���� �����

������� ������ �1��� �������� �������� #���$��������� ����)��-� ���� �������� $���-�#� ��� ;��

��;���1�#� ��� =0"�� ��#� #����,�#� ���@�;� ��� ���� ���� #�����;���#� ���-�'� 01�,� ;��1� ��������

��-��-������;��)����������������������#����$��'�01�,�;��1���$���� �#��-���8��)��#-��;����

��� ������������� �������� �1��� ���� ;�� ;��)��#!� $���-�#� ��#� #����,�#� 01�,� ���� #���-��#� ����

����������-���������#���������$���-����������1��!����������#���;���1�$��1�#����#�����������

����#� ����$������-���C���������#���������'��

������ ������������!��1��������� ����������""!�� ����;��� ���9�:�)���#���$����#�����-���.�

D�$�����'���.���$������ �����)���1���$���$������������	���)��������������-�������-�"���*

"�#��!�)1��1�$�-1��;������������-����������������-�""���$�������'�.�-����4��1�)��""�

���������#� ����-� ��.� D�$�����'�
������� ��� 1�)���.� ��$������$�,� ;�� ���#� ��� � �� ��-� �1��

$�#���������������#���������#�B�%'�	��1� �������)�������������#�#������.�)�8��6���������#�B�

%7'��

��.�D�$��������� �#����1�������)��-�8�,�����;��������9%2:��

• ��� �#��� ��$������,� ��#���-��#� ������ ���� ���1����-!� �����-����-!�  ��)��-!� ��#�

��;���1��-�$��1�#����#����������<��

• ��� �#��� ����*��*��$�� -���������� ��� ��;��������� ��� ��)�� ��� #�#�����#� ;��)���-�

��������� ���1�������)������#������-���������)���1��-<��
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• "���-��� $��1�#� �������� ����-� ��$���� ���$*;���#� ����� ����������'� 01�������!�

�"��$�#����-��8���������������-�����3����#<��

• ��� �#��� ������� �� ���1� ��B�� �#������ ���� �������-� ���������� �� �������� #�����������'�

�#����������)����������,���!��$�-��!���;���!�1,������8�!���#�#������1�$���#����-<��

• ����)�� �������-� ���������� )��1� ;���8#�)�� ���������� �#������ ��#� )��8���)�

#��-��$���1���-1��������$����*����������������������#�����'�A���8#�)������������

�#����� ��������� #��������� ��������  ��)��� )��8*;���8#�)��  ��)!� )��8� ���#����

���-��  ��)!� ��#� ���$������������  ��)'� ��.�D�$������ ����$�������,� �,��1����C���

������������������)��1����������1��-��<��

• �$��� �#� ������ ��#� �B�����;����,� ����;�������'� 01�� ���-*���$��1����$�� ���$������

 ��������1� ��;�����B���#�#�������������B�������������;���8#�)������������<���#��

• 	�������� �����;���#,��$�����,*���8�#���������������������;�������������� ���� ����#�

������������$;�,� ���#��-*��#*#���'�

��� �1�� ����� 6.�-���� 47!� �� �� �-������ ����� ����)�� ���,� ������� ��� ���� ���� �������� ������

��$�������!�#���$����#�����-���.���$�����'�

01��D
��6	�������2'�7���������������8�����1��""�������������������'�

01��""�������������������B�����#����;����#��������-��������$���-�$������������6��8����

����)����)���#�;�7���#� �������;���������#��1���-1���D�	� ���8� 6������$;���&!�.�-����57'�D�	�

8����� ����8� ��� �1��-��� ��� $�#��� ������ ��#� ����)�� �� ����� ���8�1��#���� ��� �����;������

��$����������,'�
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5 $���
�+���������������� 
���������

01����������1�����������#��������������������� �������!�"�������������#��#$������������

���""!�;����������������������#� ����$����������������#��1������������������������������	��'�

01�����1�������������������������1������������������!�������;����-����#���������#��� ���;������#�

)��8��-� #���$����� ��� �1�� �������'� 01��� ��������)���� ;�� �� ��)�#� ��#� �����#�#� ��� �1��""�

)��8��-�#���$����9&:'�

01�����1���� �1��8������������������!� D���	H�
������-��$� 6A�M%G(GH/(*�7!� .���	����#�

D���'� 01�,� ����� �1��8� "����� �������� ���� ���������-� �1�� ��.� )�8�� ��� ��� ��� ���� �1�� ""�

�������������'�
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9�:�����������������'�@��8��-�
���$�����@
4'&'��*�D""*��8��$�#�������		!� ��������'�

9%:����������D��������$'����������*�������,��������$���������	������	���)���'�

9&:� ��������� �������'� 
��� ���;��� �4'
%'4'%� *� 0����)���1,� ���$����� �#�������#� ��� 	�

���������!����;��!�%//+'�

92:�	��'�D���;����,�"������,�"�#�������-���������'%��1����HH)))'���'�$�'�#�H�$$�H�

95:�.�-��!�L'����#����-�����	�����'�I�����,!�%//5�

94:� �������� .���#�����'� �������� 
� ����$���� �������'� � ����;��� ����

1����HH)))'�������'��-H��������H#� N�������H#� ����$���N�������'�1�O2N5N	����'� �����

��������P���!�%//G'�

9(:�%/%/�.�		����#$��'�� ����;�������1����HH)))'%/%/��������#$��'��-H�

9+:� "��1�����!� �'� ���$!� .'� "��#��Q�!� "'� D���������� �������� �$��� �$���� ��� �� ���-��

	���)�����-���C�����'�	���)��������������$��� �$������#���������!�%//+'�

9G:� .	.'� 01�� .���� 	���)���� 
���������'� � ����;��� ����

1����HH)))'���'��-H��������-H����,�H����*�)'1�$�'���������������� !�%//+'�

9�/:������	����4�@�4'��)#4'�'��6%//+7'�����,��������1������������������	����������������

���.�		�D�$$����������#������$��������1����HH)))'3�������'��-�

9��:� A�����!� �'<� D��#����!� J'<� ��$;��1!� ='� �B��������� .�����,'� ���,�����#��� ��� 	���)����

��-�������-!� '��!��'�24GK2(4!��GG2'�
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������� ������)�������������$��� �$�����$���$���������������-���'�P'�	,��'�	���)'�(+!�%�6�� '�

%//57!�%/2*%%%'�
�S�1����HH#B'#��'��-H�/'�/�4H�'���'%//2'/G'//��

9�&:��	H��D��55/2������$������0��1����-,�*�	���)������������������$���'�%//&'�

9�2:� 	����B� "�	'A�� *� J���� J����'� %//5�'� � ����;��� ����

1����HH)))'�����B';�H$��;�HN-����H"�	'A�NJ���NJ����N��'�'�#����������-�����

9�5:� 
�$��-!� @'� ��� ��� �1�� ������'� D�$;��#-��� "�0� D������ ���� �# ����#� ��-�������-�

	��#,!T���G+4!��G+4'�

9�4:�J��$;�!�P'<�",���!�D'�01���
����"�#����������������J��#�������$��� �$���'��������#�

��� �1��	���)������-�������-� ���������� 6	��7���;��������!�A��#-�!� �����!� '�&!��GG('�� ����;�������

1����HH)))'���'�$�'�#�H�#���H�#���';��#-�'1�$��

9�(:�J��#�����!�
'��'���#�=��;���;!�P'��������1����������������,���$�����	�� �,������������

�$��� �$���!� ����;����������#�.������� �1��� ����������	������!�0��1������������!�D"�H	��*G5*

0�*//G!�D����-���"��������� �����,!�	���)������-�������-����������!�	��'�

9�+:� 	���C��!�
'�"�����!�@'� 	������� .������� ����-���C�������� D1��-�� ��� 	���)���� ��������

�$��� �$���'�	���)�������������$��� �$������#���������!�����$��2!�������2!��GGG'�

9�G:�
,;�!�0'����;���-�	���)�������������$��� �$���������� ����-����������1���$���������

��� �-���C�������� ������'� 0���� #�� 
������$����!� 
�����$���� ��� D�$������ ��#� �����$������

	������!����)�-������� �����,����	���������#�0��1����-,!�%//�'�

9%/:� A�##��!� �'!� =���!� 0'� "��� ������ ��� 	���)���� �������� �$��� �$����� ��� ����,���� ���

�������������I ��)'�P����������	,���$���#�	���)���!�%//%'�
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�$��� �$�������$������,*;���#�����,���'�P����������	,���$����#�	���)���!�%//%'�

9%%:�"������!"'� ���1�!� �'�'� ��"��1�#���-,� ���� �#�����,��-� D�������� 	������� .������� �1���

����������	���)������������ �$��� �$���� �������� ������������������� ��� �1��A��C������	���)����

��#����,'�����	���%//(!���D	�2(42!���'��(5*�+4!�%//('�

9%&:�"��1�����!��'!���1�$!�	'!�"��#���#�!�P'D'����	�
�������������	��������������������

���������������������'�A��C������	,$�����$����	���)����������,!�%//+'���������-����'�

9%2:� �������� ������;������ ��#� ��1���'�  �� ��)� ��� ��.� D�$�����!� %//+'� � ����;��� ��� �1��

�����1���'�

9%5:� ��.� ������;������ ��#� ��1���'� ��.� )�8�� ��������������'�

1����HH���'�������'��-H�$�-��H���)�8�N�����N� �� ��)'��-'��������������P��,�%//G'�
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8 �������-� �� .� )��
����� �((�  ��'� )!$� ��������� ����

)!$� ����

01��������#�B�#�����;���1�)�""�����;��� �� �#�)��1���.�D�$��������#���.�)�8�'���.�

��$������ #� ����$���� -��#������ 61����HH)))'�������'��-H���H��$�����N#� N-��#�H7� ��#�

��.�)�8�������-��#��61����HH)�8�'�������'��-H��.N@�8�N����NJ��#�7�)���� ��,�1������'�

���������������-���.�D�$������6����������������.��$�)��8�D�$������ ��������'57!��1��������

����� )��� ��� $��� ""� ��$�������� ��� ��.� D�$������ 8�,� ���$�����-,� ��#� ��������'� ��.�

D�$��������� �#��� ����������$*;���#��#������������������)�$��1�#������������$����'���.�

D�$������ ����)�� ����-���C��-� �1�� �������� ;���#� ��� �� ���� ��� ���#�����#� ����-������ 6����

�B�$���!� ���8�� ���� ;�� ����-���C�#� ����� #� ����$���� #����������!� )��8� ���#����� ���� ;��

����-���C�#������#�$����7'�01��-1�$���������;�������#���$�����-������������������;�����#����

#���$�����1��$�#�������'�

.�-���� +� ��� �#��� �� ��$$��,� ��� �1�� 8�,� ���$����� ���#� ��� ��.� D�$������ ��#� 1�)� �1�,�

������� ��� $��1�#� �������� ��� �������'� "��1�#� �������� ��� ���$����,� �B������#� ����-� )��8�

���#����!� �����!� ���8�!���#�-��#����'����""�����������������!�;�����$�#��!��1�����$����� ���

�1��������������)�������#'�
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��� ""� $��1�#� ���$�)��8� )��� ������#!� ��� �� -������� )��8������ ��� 1��#� ""'� ��

$��1�#�����������;���,���$�#�""�)���������#'�"��1�#���������#�����;��������!��1�����8��

�1��� �1�,� ������$!� �1�� )��8� ���#����� �1��� ���� ���#� ��#� ���#���#� ;,� �1���� ���8�!� ��#�

���������-�-��#����'�

����""�0@���)����$����#�����1���,���>��������?!���-��#��������$���������.�D�$�����'�

	�������-��#������1�)���$$�����������.�		�����-�������$�,�����""�#���������,������#��-�

��� �1���� ����������� ���������� )����$����#� ��� �1�� >-��#�����?� -��#����� ���$���'� ���1� ""�

�� ��� )���$����#� ��� �� ����-��,� ���$���� ��� �1�� ��.� D�$�����'� L�,� ��������� ��� ""!� ����

����������1��#���������������0@��)����$����#�����1�����$����>�������?'��##��������������;����

�1��$�#������1�����1��������#�)��8��-�#���$����!�""�;��8-����#���#�1�)����������;�������

""� )���� $����#� ��� �1�� >������?� -��#����� ���$���'� "�����-� ""� ��� ��.� ��$������
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D�$�����'�

.�-����G� �1�)���� 0@�����1����-��B�$���'�J��#����������1�)����������.�D�$������ �����

����;������#�����1�������=����$���'��

�
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�����.�D�$������"��1�#������-��������������1��;�����������;���1��-�$��1�#�����������#�

���������'�����;���1�#������-��������������=0"��)�;�������1�����������������1��$��1�#���������

��#� ���������� ��� �1�� $��1�#� �����-�������� ��� �� �� �-�;��� ��#� �����1�;��� )�,'� ��� ����� �1��

���������1���� ����;���1�#� #����-� $��1�#� �������� ��#� �������� ���1����-� ��� -�������� 1,���*

���8��;��)�������$��������)���������� �#��������;��)�����;���#�����1�������-�������� ��)���#�

����*#�����#�����-���C�����������1����������9%2:'��$��1�#������-�������� �����$��,�������������

����1��$��1�#����-*������#����8�-��'�
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�������������������������#!��1����;���������)�C��#�1�������;���1��-��1�����������1�����������

��� �1�� $��1�#� �����-�������'� ��� ����$�������,� �#����� �������� ��� �1�� �����-�������� ���1� ���

��$� ��-� ����������� ���$��1�#� �������� ���$����� ��� ���$����� �����#�� ��� �1�� �����-��������

���'��

0)����������#���$����������1���� ����;�����1��$�#���>��#�?�6���$���������1��M"�����$��7�

��#� �1�� ��;���1�#� #���$����'� 0)�� ������ ���� �1��� ;�� ���#� ��� � �� �� �1�� $�#��� �1�� ��.�

��$���������������#��1����.�)�8�'�01����.�)�8��������������������� ����;������.�-������'���.�@�8��

���@�8�� ���1����-,�#���-��#� ���;�����#� ��-��1���)��1�����������������.��$�)��8� 6��.7'�01���



�

&(�

�

����)�� ��$;�������� ��� @�8��I� ��������� ��#� �������� 6���������#7� ���$�)��8�'� ��� ��$;����� ��

$�#�����$��1�#���������������������1���#��1�����B�;����,���#��������������1�������1��#������-�

�1������������������)�8�'�

�

*�<;���((2�$)*�,�D����=��4�;74;���8+�9�

01����.�)�8�� �����$�,�1���� ���������-� �$��� �$���� ���������� ��� �1��$�#��'� ��� ��� ��@�;�

������������������#�����-���;,���������.��$�)��8���#����@�8�����1����-,��1���)��8�����������

=0"�� 6��� @�8�� $��8��� ���-��-�7� ���,� �#���;��� ����-� ��$$���,� � ����;��� ;��)���*;���#�

@U	�@UJ�=0"���#�����'�

��������.�)�8�������������#��������;���������#�����-�������������;��)���'��������������""�

)�8��)���������#�����-���;��������$�#���6����;���1�#�""�-�������#�;,���.�D�$�����!�����

>�������� ������������?� ��� .�-���� ��7'� =���� ��� �������-� ;�������� $�#��� ���� ;�� ����#� ���

1����HH)�8�'�������'��-H��.N@�8�N����NJ��#�'������1��""�)�8����������������#!�������;������

���� ��--���� �1��-��� ��� �1�� $�#��� ;,� ��������,� �#����-� �1�� )�8�� ��-��'� ��.� )�8�� )���� ��-� ����



�

&+�

�

�1��-��!����$��,�)�8���� ����$����'�������$�,�#��������1��-��!��##���$$����!���#���������

�1��-�������-��1��8*�����#��1��8������������'�

�����#�����,!���������#��-� ��� �1��""����#$��!� �1���J� 6����.�-����&7� ����1�� ���� �1��

��--�������� ��#� #���#�� ��� �1�� �1��-�� ���������'� =�� �����-� ;�������,� ��������� ��� �� ��)��-�

�1��-��!���)���-��!������#����#���#����-��1������������������;���,�����-���.�D�$�����'���.�

)�8������)�� ������� ��$�����������#��J����������,� �#�����,� �1��#������������� �1����--����#�

 �����������1����� ��������'�.�-�����%�������������1�)�����$��� �$����������������""�����

;�������,��#�������#���#�����,C�#�;,��J'����������������1�-1��-1��#����-�������#�#������������

��#'�

�

*�<;���(+2��
��<��<���������,$�;��<�$)*�A�D��

.�-�����&� ������������1�)��J������#�����,�)1��1���-���)�����1��-�#'�������1��B�$������

��--�����������1��-��)����������#�����1���������������-��;,��� �����"��1���������P��,�&/�1'�



�

&G�

�

.��� ���1� ��-�� �1��-�#� �� ��)� ����,� )���� ;�� -�������#� ��� �1�� ��;��'� ���� �1�� ��--������� ���

����,C�#��1��>�� ��)�D�$�����?�����$������;���1��8�#'�

�

*�<;���(�2�$E�>:	���=�����7
��<��


