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

����������	
��������������

���������	
���
����	�����

��	�����	���������������������

������������������
����	�����

���������	��	

��	����������	�

�������������	������������	��

����������������	
���	��������

����
	�
	���	����
���	��	���

�	�	
���������������	��������

���	
�����	��	
���	�������� ���

���	
���	�	���� ��
������� �

�����������	���	�	�����������

�����	����	��	
���	����
����

�������

!����"����#�	���$�
%�!	
������������&��
���!	
��������'��	����	��	

��� � ���� � ��� � � � ����

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

��������������������������������
!����������	

"�����������������������#������$����������������

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

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

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

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

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

�����������������������&��'�����������������

����'�������������������������
��������	��	����

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

�

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

������	�����������(����)�����������������������

�������������*�����������������������������

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

��������������������&����������� �����$���������

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

����������������	�&��������������	����������������$
�

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

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

����������� ��� ��������	���������	���������*�������

�����������

������������������ ������������������� �����������$����������� ������������+������������������������

�����������������	�
�������������������������������"��������,��#����� ������������������ �������)�������

����������� ����&��������������������������	��������&����
�����������������-���� �������������������

����������������(�����.��'��/����������"������������������������������� ����#�������������� ��

�������������� ����)������������� ����&��������� ���������������������������������0�'�������� �����

��%��������������������1���� ��������	������������(�����.��'�/��������������������������������&���

�����������������-������	��������������������������������������������������������	�������������������


���������������� ����������������������������������&���2

� ����� 0����������������3������2������������&����������	�����������	���������������������������

� � +�������������������������)������������	������� ���������&������������������)�������������

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

� � 4��'�������������������5�.������������/��������2�$���������������������������������������������

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

� '��&����������������������������������1���'���&�������&���������������������������

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

� � 4��'����!��������	2�
�����&����������1���������1�� ��� ��������	� �����������������������&������ �

� � ������������������������������ ��������1��1���� ��&����&��'�������������������������� �����6

� �����������������&��������������������	��	�����$
������������



(&��
�����������	����	�	����

����������	��	��#�	���$�
%��

)����	�	�������	�������

�����"	����	�
	������	���	���

��
%���������	�����'��
	������

������	����	����
��	�	������
�

������	
�����������	��������������

*��	
������������������������

�����
	����������+����������� �

&��
�����),!�!	
��������

'��	����	��	���������������	���

���	�
��	���������
����	
������

���
���
����
	�������������%	��

�����
���
����������
���	��	��


�-	����.

�������	�
���	��

���������	�

�� � � � � � � � / � �  � �&�
����������*����!��������07/�/�����������$��������������������������������������������������1�����

 ��������	������������(�����.��'�/�����������
���������������������������������07/�����

��������������������/�����������$������������"/$#����������&�������1�������������������������

�����������	������� ��������������������������������� ���������������.����!��������07/�/$�����

���������������������������������������������� ���������������������������*���������&��'�

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

�����������������	������*��������&��'���������������������������������

����������������07/�/$���������������������������&����������-���� ��������� �������

���������	����(�����.��'�/����������������������	������07/�/$������������������������������ ����

������� ���� ���������������&��'������������������������������������������������������������

���������� ��	�������������������� ��������������������������������������������2

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

� � 8��� ��������	�����������������������������������1�����������������������������

� �������������������������������

� � 9��������������������������������������������������������������'���������� ��������

� ����������	��������������������

� � 8����	�����&��������������������������	����������������������������������&���

� ���������

(������:���������������������	������������������8�������


������-�������������������������������'�	�&��'������������������������������������������

&��'�������������������������'���������������
���������������������������(������:����&����&����

07/�����������������������������&���������������������������	������������������&��1��� ��������

��&�07/������������������1��������������������������	�����������������������������������������

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

(����)����������&����'����������������

�������'�������	�����
�����������������&

&��'��������&�����&������&���������������	

�����������������������������������������-��

�������������������'�����������������

�����������������������������������(����������

����&��'�������������������������������������

"��������������������������������������������#

�	���������������������������������

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

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

�	�������'��&�&������������������������

� ����������������&�-������&��������&��'

����������������)�������



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

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

����	������������������������������������������� ����'��&��������������������������� �����������	��

��������'�	����������������������������������������������������&���������/���������������������

�����������*����������������&��������07/����������3�������0���������������"�������������

����07/��������#���������������������������������������������������� �������������������������&����

(������7��

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

������	���������*��-����"�����)�����������������������������&�����%��������	������������#�&��������������

���(�������;�����<������������������������������������������&���������������������-�����������������

��%�������


������������������(������=�

���&����&���&��'��������������

���������������&���������������

��'����	�������������������������

���������"�����������������������

&��'��������������	�����&��'�

����������������#������%������

(������=����&������&��'������������������07/�/�������������'�"������������������07/��������#��




����/�������������'���������&��������������� ������������� ��� ��&������&������	����������� ���

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

(������;2��0�������������������������*�������������'�����������������/�������������'����������������

&�����$������������������� �����������������������������

(������<2�>����4� ������'���



���� � � � ��

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

�������������� �������)��������������������� ������
�������������������2

� � ��������������&��'��������������	�����������&��'�����������������

� � /����*���������&��'�������������	�����������-�����������������������������������1���

������������������������

� � 0����*��������������	��������	���������������������������������������������������

� � $��� ����������� ��	������������������	�����������������������������'�	����� ����������

�����������������������������������

� � ��������������������������� ��������	������&�������&��'��������������������������

� � $��������������������� ��������	��������&���� ����4� �������������"�4���#��������������

��������������&������������������������������4��-������	�����������

� � $������������������������*�������������	������������������������	�����&����

� � $��� ���� ����������������� ������ ���

8�� � � 	�� � � ��� � 	� �
� � !������07/�/�����������$������������������

� � !������3��������������� ���������������

��
� � .��'�/������������������������������������������������� ��������������������������

� &��'���������������������������������

� � ���������������� ��������	����&��'������������������-������������������������� �����������

� ��������������������&��������� ����4� �������������"�4�#������������

� � +������������������������������������������������������	�������������������������������

� �����������������������������������'����������������

� �07/���� ��������������� ��&������������������&��'������������������������������'��

� "��������������	�-���������%����#�������������������������������������


����������2� �������������	�������������������������
.����!�����?��07/�/�����������$���������������������������������������������������� ��������	

�����������(�����.��'��/���������������������������������������������� ����������������&��������������

��'����������������������������������!��������������������&������������&��������	���&�����������

���� �����������	��	����������������!�����������������������'�	����-����������&��������� ���

���������2�



@;<����&����8�� �������	 ��������@;AB<

��2�C:�"BDD#�7E<1<@7<��
9���2��������F ��������
&&&� ��������

G�=A:A�!������
��������	��$�������������������� ����!���������������.�����
07/��/�������������'�����������HI���	������������'������
������������������'�����!������
��������	��$�����������J�����������������
������������������������������������������������������������'�����
������������������'������������������� ���&�������������������
������*����������������	�
��
�
��

About Vitria 

Vitria Technology, Inc. is the industry’s leading 

Operational Intelligence company. Our innovative 

Operational Intelligence solutions empower  

customers to analyze business activities in process 

and take real-time action. The result is better  

decisions when they matter most—before  

opportunities have faded or problems have 

escalated. With a rich heritage as a pioneer of 

BPMS, Vitria’s award-winning solutions provide 

the backbone for many Global 2000 companies’ 

mission-critical business processes. Vitria has  

customers in North America, South America, 

Europe, Asia, and Australia. 


