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Figura 1 Distribuzione delle Licenze OS tra i progetti presenti in SourceForge [dati 
Luglio 2005] 
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Figura 2 Variazione 2002-2005 della distribuzione delle licenze con maggior tasso 
di crescita (dati SourceForge.net). 
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Figura 3 Variazione 2002-2005 della distribuzione delle licenze con maggiore nu-
merosità (dati SourceForge.net) 
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Allegato n.1 
'������������������� �������� �������� �	��	����� �	�	�������"����� ����	�������������������

����"���� ������ �	���� � �	����6	��������� �� ����� ��� ��
�����	�	� �� ���� ��������	��&� ���
������	����������;����	�+,,+���������	�������������	�+,,I������	�������������������
+,,I��������������������	�����	������������������+,,+�%%����������������������������%
"� �����������	����	�	�����	����	���

�
LICENZA 2002 2005 

N° % N° % 
Public Domain 856 3,11 1633 2,58% 
Other/Proprietari 549 1,99 1040 1,65% 
Licenze Approvate OSI 26124 94,90 60520 95,77% 

Dettaglio licenze approvate OSI     
GNU GPL 19096 69,37% 42227 66,82% 
GNU LGPL 2653 9,64% 6795 10,75% 
BSD 1812 6,58% 4369 6,91% 
Artistic 767 2,79% 1194 1,89% 
MIT 420 1,53% 1114 1,76% 
Apache Software 335 1,22% 951 1,50% 
Mozilla 1.1 (MPL1.1) 160 0,58% 753 1,19% 
Common PL 46 0,17% 464 0,73% 
Apache License 2.0 0 0,00% 331 0,52% 
zlib/libpng 129 0,47% 314 0,50% 
Open Software License 0 0,00% 289 0,46% 
Mozilla 1.0 (MPL1.0) 227 0,82% 228 0,36% 
Qt PL 139 0,50% 215 0,34% 
Academic Free License 0 0,00% 198 0,31% 
Python (CNRI) 158 0,57% 140 0,22% 
PHP License 0 0,00% 131 0,21% 
Python Software FL 11 0,04% 126 0,20% 
IBM PL 37 0,13% 81 0,13% 
Apple PSL 17 0,06% 54 0,09% 
wxWindows Library L. 0 0,00% 50 0,08% 
SUN Industry SSL 28 0,10% 47 0,07% 
SUN PL 4 0,01% 47 0,07% 
Jabber OSL 20 0,07% 39 0,06% 
Eclipse PL 0 0,00% 37 0,06% 
Univ. of Illinois 3 0,01% 36 0,06% 
Zope PL 3 0,01% 34 0,05% 
W3C L 3 0,01% 30 0,05% 
Nethack GPL 16 0,06% 28 0,04% 
Intel OSL 11 0,04% 24 0,04% 
Sleepycay 4 0,01% 23 0,04% 
Attribution Assurance L. 0 0,00% 20 0,03% 
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Eiffel FL 2.0 0 0,00% 16 0,03% 
Reciprocal PL 0 0,00% 16 0,03% 
Historiacal Permission ND 0 0,00% 15 0,02% 
OGTSL 3 0,01% 15 0,02% 
Fair L 0 0,00% 8 0,01% 
Nokia OSL 5 0,02% 8 0,01% 
Ricoh SCL 6 0,02% 7 0,01% 
Eiffel FL 5 0,02% 7 0,01% 
Common Devel. Distrib. L 0 0,00% 6 0,01% 
Vovida SL 1 0,00% 6 0,01% 
X.Net 0 0,00% 6 0,01% 
NASA OS 0 0,00% 3 0,00% 
CUAL OPL 1.0 0 0,00% 2 0,00% 
Intessa 0 0,00% 2 0,00% 
Lucent 1.02 0 0,00% 2 0,00% 
Sybase Open Watcom PL 0 0,00% 2 0,00% 
Mitre 5 0,02% 2 0,00% 
Adaptive Public License 0 0,00% 1 0,00% 
EU Data Grid 0 0,00% 1 0,00% 
Frameworkx OL 0 0,00% 1 0,00% 
Lucent PL (Planet9) 0 0,00% 1 0,00% 
Naumen PL 0 0,00% 1 0,00% 
OCLC RPL 2.0 0 0,00% 1 0,00% 
RealNetworks PL 0 0,00% 1 0,00% 
Motosoto 0 0,00% 1 0,00% 
Computer Ass. Trusted OSL 0 0,00% 0 0,00% 
Educational Community L 0 0,00% 0 0,00% 
Totale 27529 100,00% 63193 100,00% 
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Allegato n.2  

SourceForge.net 
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Allegato n.3  

Open source Definition 
�
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