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Software quality assurance suffers due to cynical staffing�

.#�	�
��������+#�*��&���8����

6������������3�
����11������������11�������1�4�
��9�����������
�����4��������
�!���

��
���:��

'1��
�
����
����!���������9��������1�
�&�������
�������������������������

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

��������
��;444#����&�!
�4����#��&<���&������4����������4�
��=����
����������

�1�������
�8��&�� �1����������&���������
��������
!��������������������
�������-���

������11����3�����11��!�4������������8����8������
�8��������8�2�

����������������

���
�����������11��!���1�4�
��9�����������
�����>�?���11����4�����������@

��
1�
&�
�ABC��

���������-��!��������������&��1
�&���&���������
�������!��8������8����4
��!�

��&���������������&����4�����1�
��1�!����!�����������
���!��&�
�����4��
����

�
�3�����!�1�
��������#��

��1�4�
��9�����������
����������&����1�������1��������4��������!��1��������
���!���

�&��
��������
!����	
��������������������
����1���
�������@&��������
�������4����

�����
������
#��

= ����
�&�
��
�������8���������
������11�����������������8���������
������

�&�
�3�&���������
���������������������
��
!������������&�&�
���1��)�������������

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

���������
���1�
���&���!�&������&&��&�����������3�������1��)������������

�)�������#C��

%)��
����1
�&���������
3��4#��

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

���	�����#��

���8�����������1�����1�4�
��9�����������
������
�1���������������������������������

-�����������
�����������������
��!���1��
!��������������3����&���������
������

&���!�&������&���������#��

 �4�����������������������������������4����
�����������3�������4�����3��

�������1�������
3�����������
�D�����������������������������>���3��!�!
��������1
�&�

���������!����
��������1�4�
����3�����
��������
�D���������
��������
�D����&���!�
��

������3��!�&���!���8����������!�!�&�����4�����&�-��!�������3������
�8�������

����
�������&�
�3�&����>�8���&�����!�8����������&������
��������1���������1���

��1�4�
��9�����������
������
�1��������#��

/1����
�����3�
������������������
!������������&������1�
�����8�����������

�3����8��#�5��������
!����������������������������1
�&���4��-���1�4�
��9�������

����
�����1���������!�3�������&����@��&���������&�-�@��#��

$�����������!!�����������!����������	�����������%���!��������%����!������

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

����&����
���!��������
��1��������1�
�����1�4�
��9����������
����
������1�����8������

��1�4�
��%�!����
��!� ���������4�����������('	* �'��
����
������
���������
�!
�&#�

�����
�
�9�����������������
�������1�!�����!�
���!�������������('	* �'��
����
�

�
��3�
����3��3���������&8�
��&�#��

�

Expert CMMI 
Services
Complete CMMI 
Appraisal, Training, 
and Process 
Improvement 
Services  
www.cognence.com

Food Safety and 
Quality
Free DVD - SPC in 
Food Supply Chain 
Safety & Quality 
Management  
www.nwasoft.com

Quality assurance
of your production 
and products Visit 
the FOSS website  
www.foss.dk

Secret of business 
growth
Do what you do 
best systemise the 
rest  
www.execbusiness.com.au
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Call Quality Monitoring
Innovative Monitoring Solutions. 3rd Party Call 
Monitoring Experts.  
www.bpaworldwide.com
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