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�������������������������!������"��������������������#$�%&'(���������������������
��������
�	���������������������������������������������
�	����������)����������
���������������������������������)���$��"�����������*�������� �����������������
����������)������������������������������������������������������������)�����"�����
����������������������+����������������������������������"����������������������
�������������������������������������������
,�*-$���,$.&/0������������))����������������������"���������������������������
�������������)����������������� ���)�����������������������������������������
���������������������������������������������)���$��"���������������������
�����������������������
�	������������������������	���	�����)� ���������������
���������������������������������������������+������������������� �����������������
������������������)���������������������
�	�����������������������������������"��
����������������������"�����������������������������������������������������������
����������������������)��"�������������������������������������������������������
����������������������������������)������������������� ����������������������������
������������������������������������������������
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������)������1�������������������������������������������������"����������������
���������������������)�������	������������������.���"�������������������������
���������������������������������������������,�*-$����������)�����$-&�,�����������
�����������������������,$.&/02��
�
$-&�,��+�������)����������������������������������������)�����������"�������������
���)���������������"������������������������������������)��������������������

                                                 
1 Project Leader di AEPIC presso il CILEA, Consorzio Interuniversitario per le Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione, Segrate (Milano), http://www.cilea.it 
2 I link citati in questo documento sono stati visitati per l’ultima volta il 3 febbraio 2004. 
3 Consorzio interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo Per Università e Ricerca , http://www.caspur.it 
4 Academic E-Publishing Infrastructures - CILEA, http://www.aepic.it 
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���������������������������������������������������������������)����������������
����)�������)�������������)����������������������������������������������������������
���������������������)�������������������������������������������������"���������
���������������������������"������������)� �����������������������3�
��

%�-%*�.������"����������������������������������������������������������������
�������������������������������	�������4!/�-&�����5��
%�6.����/��&�������"������������������������������ ���������"�����&���
��������������	�������6.����%����"���������������������������������������
����5��
%����������������������������)���$��"���������������������������������
��������������������,$.&/0����������������������������������-������

��
7��������������������������������������� ��������������������������������������
������������������������������������)������������)����������������� ������������ �����
�������
�
�
�
����	� 
!"�	����������� �����#�����
�����������!��������
�
$���������������

2�+���������)�����-%*�.8�������"������������������������������
���������������������������������������������������������������������������)�������
�������"�����������������9�������������������������������:��0�������������	�������
4!/�-&�����;�����������������������������)����)����������������������������������
������)�����������������������,�*-$��+��������������������������������������������
���������������6#�.<����
�
*�����������������1��������������� �"�������������))���)�������������������� �
����������1��������������������"������	���������������-%*�.�"�������������������3�
�

%�����������������������5�
%��9��������������������������������)��������������&�=����>��

�
-���������������������������������������������������	�������))�����������������"����
����"�������������������������������������������������3�
�

%���������������������������������4��)��5�
%����������� �������������������������������������������������?'*5�
%��������������� �	�������������������������������������������-&�����5�
%����������������������"���������������������������������	���	��5�

                                                 
5 http://eprints.rclis.org/ 
6 Per una presentazione completa dell'archivio, delle sue origini, obiettivi e funzionalità cfr. Antonella De Robbio, "E-
LIS: un Open Archive in Library and Information Science", in Bibliotime, VI (I), marzo 2003, testo disponibile 
all'URL: http://eprints.rclis.org/archive/00000201/. 
7 http://www.eprints.org/ 
8 Documents in Information Science, http://dois.mimas.ac.uk/team.html 
9 http://paracite.eprints.org/: ParaTools (ParaCite Toolkit) è un set di moduli Perl per la gestione delle citazioni, che 
comprendono il reference parsing e routines di creazione e gestione di OpenURL. 
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%��������������������,�������,������	
������)��������������������
�
�������������1��������������������� �����������������"����"��1������������������
���������������������"������������������������������������������������������������
)��������1������������������������������������������������"��������������
������������������������������������������������������������		��@������������
�����������"������	������������������	�!�������������������������������-%*�.�
"�����������������������������������������)�����������)�����0�'-#	����
�
*���"���������������))���������8
���������������������������������������������������
�����������������������������������+�������������������������������������������������
��������)�������������������������������������������
�
�
�
$���%!����&'����"�������������������������������('��������)����������
�
!���������������������

2����,�*-$�"��������6.����/����	2����A���������6�)�����
/�������������/�������� ����&����������	���	�!���������������������������������� �
���*�������������������"�����������	�������6.���	���������������'���"�������
�������������=��"����)B��'�=������������������������(&���
�
*������������	�������+����������������"����������������� �������������)���������
��C�������������������������������������������������������������������������������
1���������������������������� ������������������������)���������������������������
�������������*���������������������������������������������������������+�����
����������������������������������������������������������������� ��������������
���������������������������� �����������������������������)�������������
�
,��������-%*�.����"�����������������������6.����/��������,�*-$�"����������
�������������� �������������������������������	�������))����������������������������
)�����������������������������������)� ����������������"�������������	�������������
�����������������������������������
�
.���������������������������������������)�����������������������������/=�%<�����
�	����������6.�����������	������
������������������������������������6�����
4!/D*���E��$��"���F���&���)��.7*����������)�����������������/!�,#6-���������
�����������������1�������)���������������������������������������������������������
���������������������� ����"�����������������"����������
�

                                                 
10 http://creativecommons.org/ 
11 Per un approfondimento delle tematiche che legano il copyleft agli archivi aperti cfr. Susanna Mornati, "Istanze 
‘open’ nella comunicazione scientifica: open archives", in Proceedings Contenuti Open Source, Milano 9 dicembre 
2003, testo disponibile all'URL: http://eprints.rclis.org/archive/00000775/. 
12 http://www.lboro.ac.uk/departments/ls/disresearch/romeo/. RoMEO è un'iniziativa britannica per lo studio delle 
questioni legate al diritto d’autore che interessano la comunità accademica, che ha assunto valenza internazionale grazie 
agli ottimi risultati prodotti. 
13 http://dspace-unipr.cilea.it:8080/index.jsp 
14 http://www.dspace.org/ 
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6.����/�����+�������������������������������6.�������������0��������
����������������)��������������������������"����&��	8�������������������
�������)��"��)� ����������,�*-$��������������������������������)�����
�����������������������������������������C�����������������������������)�����
������ �����������������������������
�
�
�
*���'�������������������������������������������������������(�����
�
*����������������������������������������������������������)�����$-&�,�+�
���������������)�����,�*-$%,$.&/0������������������������������������������
�����������������	���	��������������"�����������������������)����������������������������
��������������������))�������������������������������������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������
����)�������������������������������������������)�������������
�
*���������	:��������������"��������������������3�����������������������������
�������
�	������������������������	���	�����)� ���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� �
������������������������� �������������"�����������������������������������������
)���������"������������
�
6�����������"��������������������������������������������������������������"��
������������������������������������������	;�����������������1�������������������
��������������1�������)������������������������������������
�
���������������������+��������������������������,����������)������	������
	���
�	#����
����������������������������������������������� �����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������"G���������������������������)����������������� �
 �	������-������������������������������������H2>�8
�����������������������
/=�%<�����������������)�����������&��������������������+�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
1�������� ���������))��)���������-%*�.������������"�����������������������
�������������������������������
�
!�����������������)����������������������������� ���)�������������������������������
�����������#���/0*����������������������������������"�������	�����$���)���
�����������������#��	��������������������"������������������������������)�����
������������������������������������������������������������� �������������������

                                                 
15 guidato da Anna Maria Tammaro. 
16 Maggiori dettagli sulle caratteristiche della piattaforma possono essere ottenuti consultandone il Project Plan, testo 
disponibile all’URL: http://eprints.rclis.org/archive/00000518/. 
17 Fra le altre cfr. Susanna Mornati, "Open Archives in Italia: una piattaforma nazionale", in Proceedings Biblioteche 
Digitali per la ricerca e la didattica: esperienze e prospettive, Parma 22 novembre 2003, testo disponibile all’URL: 
http://eprints.rclis.org/archive/00000519/. 
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��������������������������������������������#$�%&'(	<���������������������������������
�����������������������������������������������4��)����������	��#����C���������
��������������"G�����������������)������"������
�
!����������������������� ����)����������������������������������	�$
���$����
��������������������������	%���
��������)�������������������������������������������
���������� ������������������������������������������������������
��	���������
������������������������������������������������&���1�������)��������������������
��������������������
��	����������������������� �����������������������������������������
��������

���+�������������������,���������)�����+���������������������
���)�����������������������+������1���)� ���������������I�����������������������
�
�
�
+���
���������������������
 	������!�',�
�
*�����������������������,�*-$������,$.&/0������������������������������������
�������������������������������������������)����������������������������������� ����
������������)������������������������������������������)��������������������������
������������C���������������������������!�������������1����������� �,�*-$���
,$.&/0�"������������������������������������������������������������������������
�����������������������������	�����������"�������������������������������������
������������������������������������������)�������������������	������
	���
�	#������
����������)���������������������������������������������������������"����������+�
���������������������������1����1������������"��������������������������
���������)������������������������������������������������
�
������)�����$-&�,������������������������������������������������������������������)���
����������������������������������������-������������������������������������������
��������������"��������� �1�������������������)��������������"������������������
����������������������� �������������������������������������������������������
������)�������������)�������������������C�������������������������������������
���������������������))���)������������������������������������&����))���)����
1�������������������������������)���������������������������������	���
�����������
����������C���)�����������������������������������)������	������
	���
�	#��������
�����������������������������������������������������������������������)��������
���)������������������������������"������������������
�
�
�
-��������������
�
*��������������������������������������������������)�����"��������������������
����������������������� �����������������������������������������1����,�*-$���,$.&/0�
����������������������)���������������� ������������������������)����������������
���������������*�������� ��������������"����������������������������������


                                                 
18 Estensione preannunciata dai partecipanti a KNAW e DARE (Olanda) come OA-X, cfr. 
http://eepi.ubib.eur.nl/iliit/archives/000471.html 
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��	������������������ �����������������������������������"�������))�����������������
�������	���	��������������������������������������������������������������������� ����
���������������������������������������������������)������������������ ������
���������������������������������������1����������������������������������
�
&���������1����������������,�*-$���,$.&/0����������������������������������
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19 Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, 
http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html 
20 The Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition, http://www.sparceurope.org/ 


