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It’s time for the Obama 
Administration to declare its 
public support for FOSS 
procurement by the federal 
agencies 
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Only by giving equal 
opportunity to FOSS can the 
Obama Administration ensure 
that, when it comes to getting 
the best deal for the American 
public, the best software will 
win 
�
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1   United States Department of Defense, “Use of Free and Open Source Software (“FOSS”) in the Department of 
Defense,” Version 1.2.04 (MITRE, January 2, 2003), at: http://www.isd.mel.nist.gov/projects/rtlinux/dod-mitre-
report.pdf 
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