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The bottom line is that all 
citizens will benefit from both a 
cost, as well as a quality, 
perspective if free and open 
source software is given equal 
consideration with proprietary 
options whenever government 
procurement decisions are made�

����� 	����� 	������� �	� ������ �1���� ���	�
������� ����� ��������� ������	�

����������������������������
���	���	������
���
�
%��������� ���������	�������������+���������	�����+�
��������/������	�������	4�

%��� ��		���� ���������	� ����� ����	4� ,;-� ��� ����������� ������	� ��� �����

2�
���������������������	� ��
��������	�	������� ����������������������
������������������������
������+��������
������	�����	������5�,9-���������
���
���������	������������	������������������������2�
�����������������

����������� �1�������	5� ��
� ,>-� ��� ��	�� ������		� ��
� ������
��
�	���
���� ������ ��
���� ���������� ���
�	� ��� ���� �7�������� ��
�

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

2��� ����� ������ ��� �����
� �� 3������6���������3� ��	������� � ��
� ����� �����


�	��		������������������
�	 �&������������������������	�������3������������� 3�
�	� 	������
� ��� ���� ����
������� ��� ���� 32���
���� '�������	3� ��� ��� ����
� ��� ����

/�������%����	������������	��	�������	4�



3 

;��.������	�������������������������
���������������	�����������	����������
�������	���	��������	���	�
�	��	���
����
	 ����	�����������������
��	����

����2�����������"�����������

2�� ���	�� ��� ���� ���� ����
�� �������� ����� ���� 2��� 2��
��	 � �	� ����������
������
�
����!����
��������� ��������4�

%������
������������������ ������������	��,���
���:-5��

%������
������	��
�������������������	 � ��
� �
�����������������
	�

,���
���;-������		��������	�������
���	��������
������������	5��

%������
�������
�	������������	�	���������������������������,���
���
9-5���
��

%������
���������������������� ���
�����	����������������	�,��
�

��
����
� ��	���	� ��� ������-� ��� ���� ������ � 	�� ����� ���� ������ ����������
�������	�,���
���>-������		��������	�������
���	��������
������������	��

�
%��	 �&���
��	�����	������� ����
��
���� ����� ��� ���� 
�������� ��
� ����

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

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

�����	��������������������������

  
OAS does not seek to override the 
right of any developer and any 
user to select the license terms 
that it believes are best aligned to 
its own goals and philosophy�
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