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1 El grado en que el software cumple o debe cumplir con una serie de características de software y/o 
características del sistema basadas en el software seleccionadas por las partes interesados (como por 
ejemplo, complejidad del software, evaluación de riesgos, nivel de seguridad, rendimiento deseado, 
fiabilidad o coste) que se definen para reflejar la importancia del software a las partes interesadas. �
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