
�
�����������	A�BCD�E�F��

�CACB��������A����C���

����AC������DD����

�
���������A�B�CD������B��A������

�CACB��������A����C���

����AC������DD����

��������	��A�B�CDE�FBE�C����CD�������B�E�������C���B�������ECD��B�E����
�

�C����� �����A�	!� ������C�"CB#!�C���$��%C��&'��C��

�(C���$�B���D�����!�)*+,�-���D���.��!��������DD���!��/!�+,0�0���1��������

%C�����"��A�	2C(C����B��B�%��34,5�++5���,�

�

�B��CD�� �F!F�������ECD��B�E"�A�B�CDE"�#B���$���E�"���	�"�%DC���E�&�E�"�������C���B��B�E�
�

	$�ED��E�

� A�B�CDE����E�'��EB��DC$B���D��������BE�C�C�C��B�� �CD�

��	�� ��EB�D�EB�� ��D���E� ��B� ��&B� $BB�� ��B�� �CD� ���E�'

���BEB�� ���D��EBD�(�E�C�� C�� F!F� ������ECD� �B�)��B�

��DDB�E�� ����D���'EC'$DB�)�C���&C�E��B�� �CD��DC�B��B��

���BD��B&B�C��B�E*� �+�� ED����CD����� E�B���B� �����B� E�B�

$C��� ����� ��E�� E���� ��EC� E��E� ��D���E,�� ������ECD�� ����

���C� ������ E�C�B� ���B� $C������� �CD� �B����B�� �DD���� C��

������ECD�"� �B� ��&B� $BB�� �$�B� EC� �C� $CE�� C&BD&C�E��B�

�EDB��� ���� D���� EC� $DB�)�C��� EB�E���� C�� ���C�E� -..�

E�C������ ������ECD�� �BD� ���BD� /C&BD� 01� ��
0
� C�� ECE���

������ECD��DB�2� ����� ��CDE� E��B"�B�C����&C���B� EC����C��

��� EC����D��EBD�(B�����D�EB���������ECD��B�B�E���E��� ��$'

.*-3��B&B�"� �C�BE����� ���C���$�B���E���CD����������ECD�

%�F�EB�E�4���E�E�B�*�

�

6C��������%��7��D�(����

89A����"�����������D���������������BCA�!��

&	��������������	���B#���� � �

�����������	AB�CD�E�	AFCEA��	A�C��A

�

:;$./&1�$:/;�

� /'�� BCA�!� ���CD5:��'DC���5���CD� ��:��� BCACB�����!�

���'D�� B���C��D	� ���� <���� "������ ���	� �(��� ��B#��=�� � $��	�

�C(�� "���� ���� �'">�B�� ��� ���?'���� ��'�	� ��� ���� B�%A�'���

��%�B���'B�������D��"�BC'������������B����BCD��%A���C�B������

B��B'��� A�����%C�B�� C��� ��D�C"�D��	�� @�A� B���(��!� C��

BCACB������C"��BC������C���%A��(��!���D�C"�D��	�A��"D�%���C(��

"�B�%�� �C���� C��� ��'�� �C����� ��� B�C�CB����C�� ����� E��B����

������D���������!����B����'D�����%CDD	���D	�"��A����������

�����C�������0�D��0�������A����C�������A���'B�����%C�#�������

���� �C%�� ��%�!� ���� CB�'CD� �:�� BCACB������ ��� ���� A���'B��

B��A�� C��� '�'CDD	� ��CBB����"D�� ���� ��5�C���� &�� D�C#C���

�������!�����'�'CD�%�C�������(CD'C�����BCACB�������D�C"�D��	��

� ����� �C"�� ��� ��5�C���� �,,E� &�� ���� �������� ��� #��A�

#�����"C�������'�����%'D��5B��A�%��'D��C���%"D	�� �F������

�'�� ���'��� ������������ ����� �����%CA����	A�BCDD	����C���� ��C���

�,� ���'�C��� ���� A��� �C����� C�� C� %�C��� ��� ���� C��?'C���

�C%AD��� ��� ����B�� BCACB����� ����B��� C�� (��	� D��� D�(�D�� �����

������� ����B�� BCACB����� D�C#C��� %�C�'��%����� "������ C���

C����� �(��5(�D�C��� ������� �������� B�����DD���(�D�C��� �C%A� ���

"��C#��������������

�

$8�$��8$B/&/G/HI�

� $���BCACB���������"����AC������C��	A�BCD�HC���E������'��

�C"�C���������������������$�����'CD5"C���B��B'����C��C"�'��0,�

BCACB������ ��� ��!� �C������ ��� ��C�� ���%� �,,� ��� C"�'�� �+!,,,�

�?'C���%�B������ �;������� ������BCACB������C���CBB����"D�� ���

�����������%CD�&�����������

�

� $��� %C�#� �C�� CD������

��� "����� 4� BCACB������ C���

���� &�(�B�51����5$����

�&1$�� ���'��� �'�� ���

"���AC��� ���� �����������'��

�	���%�� @�A� ������B�� �CB��

&1$� ��� C�������� �,�

��'�B�� D� ��C�'��%����

1����� ���1F���� � :�� %����

BC���!� ��(��CD� �����"������

BCACB������ ����� B����B����

��������� ��� ��B��C��� �������

BCACB��C�B�� C��C� ���� %����

�C��D	� %�C�'���� D�C#C���

B'����������

� $���%C�#����������'���

���� B�%AD���� ���%CD�B�$�

�C"� A��B���� ��� CBB'�C��D	�

��A������� �'�� A��B�������

B������������:������%A���C�����������%C�	�BCACB���������'C����C��

���	�C��������CD�A���'B�������������'�(�	�C���D�(C����C%AD�����

A�	��BCD� A����%��C� ���B�� %����� ���� "�� �%%���C��D	�

CAAC����!� �'B�� C��

�����CB�������A���CA�	�C���

������� ����B���� � E���'B�����

�J:� �C'��%C���� (��'CD�

���A�B������ BC�� CD��� "��

�%AD�%������ ��� ������ ���!�

CDD������ '�� ��� �CA��D	�

B�C�CB����C���C�D'���%����!�

C��� ��� �(CD'C��� ����

����B��(������ ��� �J:�

�B���������

� :�� C�������!� '����� ����

�C%��"����AC������A��������

CDD��� ���� ���%CD� ��������

������'��&������������������

C���%'D��5�����A��"��BC���!�

��� B��C���� C� ��B����

(C��C���B��A������C�(C����	�

��� BCACB����� DC	�'��!� C��

������ ��� ����� ��� � $����

CDD���� '�� ��� D��#� C��

10

207CS MANTECH Conference, May 18th - 21st, 2015, Scottsdale, Arizona, USA



$��G8��:�

�/;$8;$��/���E8�:�G���E�$8�$��B:E�

����

�

5��C�E�AB��D��E�C��

�

	DB��

/��02�

�� .�B�C��D�����'AA�������������B������� 3*40�

��
JC�	�����CB�����C��K��ACB���!��CA�$�A�
EDC����C���������B������� 0+04+�

*� *�DC����C��C���B�C��D��� 04�+,�

)�

��DC������B�C��D��������5��������8�&�

A����B����� **�0,�

0� ��DC������B�C��D�� **�0,�

L�

:�B��C������BD��'��������A�ADC���"	�

"����%�ADC���C�����B��C������A�ADC���

��BD��'����������CB���� 0�3,*�

4� .�B�C��D�����D���������������B������� 3*40�

+� ���DC����A���%�������B�C��D���� )*)+0�

�

�

�����)��FC����%CA����D���BCACB�����D�C#C���B'��������MB%���

C��)��J������CA�*��$C"D��:��

�
�����*����0�JM��B�:5J�B'�(��������!�*+��CACB�����!�8CB��

��������C����3*40�N%
�
!�����C�$	A�BCD�FC����

BCACB�����DC	�'��A��A����������AC���B'DC�����������D�#���'%"����

���B������!�C��C!���CA�!���B��

� $���+�BCACB����� DC	�'�� (C��C������ ��� ���� ��B����B��A�C���

��(������ ��� $C"D�� ��� � $��� ���� #����� ��� B��A�� C���

����������C����"	���������'D���C���"	�A����������������C�������

"����B��A��C�������������C�����D��AC����������������	���%�����

� F����������������CDD�BCA�����C��C������������C	�����%����

B�%%��D	����(����������C���������C�DC������B���������*!*,4�

&1$�� �34!��3� BCACB������ ����� ���CD� C��C� ��� �*�L� B%
�
�� ����

�(��(�D�C��� D�C#C��� �������� �)� J!� �4� J!� )�� J!� ����� )� J�

C�C����C����%CDD�������A�������!�*+�&1$���3!,3+�BCACB������

����� ���CD� C��C� ��� ���3� B%
�
�� ���� ������'B��(��� �C%A� ���

"��C#�����(�D�C������������������%CA����BD'���"����B��B'����

������ �� C��� ���� � .C%A� ��� "��C#����� �C�C� B�'D�� ������� "��

��B������ C�� ���� B�%AD���� :5J� B'�(�� ��� C� C�>'��C"D�� �C%A�

�C��!� �	A�BCDD	� �� 50� JM��B!� 'A� ��� C� (�D�C��� C"�(�� �9A�B����

"��C#�����J!� ���%���� ��%AD	� C�� ���� (�D�C��� (CD'���������

���� BCACB������ "��#������!� �������� C�� ��CB����� B�%AD�C�B��

B'������� ��� *�,� %��� � �� ���� ��� �!�*+� :5J� B'�(��� ��C��

"��C#����� ��� ������ ���� ���� BCACB����� (C��C��� ��� C� �C%AD��

�C������������*��

� .C%A� "��C#����� (�D�C��� ��� C� A��A���	� ���B�� CDD����

�9��CB����� ��� ���D�� CBB�D��C����� �CB����� ���B�� BC�� ����� "��

'���� ��� ���C"D���� ���� CAA��A��C��� �����5��%�� ����5(�D�C���

B����C����������B������������B����A��������'�C���D�����%������

���������� � /�B�� CBB�D��C����� �CB����� C��� #����� ����%� �C%A�

��������C��%'D��AD�� �C%A� �C�����C��� ���� ������ B����C��� �������

B��������� ��� ���C"D�����!� B����C��� ������� BC�� "�� '���� ���

B�DD�B������B��������	���C�����B�����DC����A�A'DC���������

�

.8�1G$��/��$8�$:;H�D���E��:$/.�E./�8���8OE8.:�8;$��

� ��'���'D�B�C�CB����CC������������BCACB�����D�C#C���(C�����

�(��� C� �C����� � ���'��� )� ������ C� ����5����D'����� ��)!044�

A�������C����%CA����BCACB�����D�C#C���B'������C��)��J�� ��DD�

C��C�� �C(�� D��� D�C#C��� "'�� D����� D�C#C��� ��� ����� ��� ����

�C���� B������� � :�� �����%CA!� ����B��(�� BCACB������ C��� ����� C��

��������$���%CA�CD�����������������A������&1$����������C����

�����(������������'B��(���C%A����"��C#��������������

� $���%����"C��B��:���CACB�����A��A���	�����������D�B���B�

DC	��� ���B#������ � B���� (�D�C��� D�C#C��� C��� "��C#����� C���

����D	���A������@�A����"��(��	��������(�������C��A��A���	��������

0������������9C%AD�����C�B'%'DC��(��A��"C"�D��	�AD������D���

�D�C#C���� (��� ��D�B��� ;������� ���D�B���B� ���B#����!� ��������

�����9A�B�����������

208 CS MANTECH Conference, May 18th - 21st, 2015, Scottsdale, Arizona, USA



�
�����0��)��J�D���CA�G�C#C���(�����;����B#����������CA*��

�����

�����

�����

�
�����L��.C%A�"��C#�����(�D�C�������BCACB�����������

����������"����%�ADC����'����B#�������

�
�����4��)��J��CA*�G�C#C���(���;B*��D����E/.�P�E��B����

����.�B�����

�	��ABBC
�	��	D�	E F��

� ���'��� L� ������ C� B'%'DC��(�� A��"C"�D��	� AD��� ��� �C%A�

"��C#����� (�D�C��� ��J�� ���� BCACB����� "����%� ADC���� %C���

�������,�C���,�*�N%��'���D%��� �����9A�B���!�C���C������D	�

��A������ @�A!� ���� �������� �'� ��D%� �C�� C� �%������� �'��CB��

���'D����������������C%A��J��

� ��� C� ���CD� �9C%AD�!� ��� �C�� "���� ��A������ @*A� ��C�� D�����

;B*� �D��� �C���� ���� C� ��9��� ��B)� �D��� �C��� ��� ���� E8�J&�

��A�������� ��� ��D�B��� �������� BCACB����� ���D�B���B�� ���(����

�D����D	� ��� ��B�� ��D%��� ���'D�� ��� %'B�� ������� ����� (�D�C���

D�C#C���B'���������F�������C"D�����B�����%�C���?'C����	���C��

�����!�C��������������'���4��

�

�1���.I��;&��/;�G1�:/;��

� �	� C�CA����� C��� �9�������� ��C��C��� &�� �������� ��������

����C� �A�B�CD� BCACB����� �����%C�#!�����C(��"����C"D�� ��� �����

�'���B����D	�DC����?'C������������:��BCACB���������C����������

D��� D�(�D�� ��� BCACB����� �C�D'���� �9A�B���� ��� %������ HC���

B�$��C"�A��B������� �&C�C� ���%� �������� D�#�� �����BC��"��C���

�C�� "���� '���� ��� B�����'�'�D	� �%A��(�� �'���:��BCACB�����

'�����%��	!���"'������!�C�����D�C"�D��	��

�

�

��Q;/FG8&H8�8;$��

� F�� ��C���'DD	� CB#���D����� ���� �(C��� A��B����

������������C����A��C��������C%�����BC���'D��9�B'������������

�9A���%���CD� A��B������ ��(�����C���� ��� ��������#�� �F�� CD���

��C�#��'��HC���$����8��������������'A�����B���'D�C�����C���

C�����C�B�������������'A�������'�'�'CD����������������

�

�

.8�8.8;�8��
@�A����������(�B���#�!�������	��!�G��F��9�D"C'%!�E��Q'�AC�!�C��� ��FR��D!�

�,�)�����C���B��$�B���BCD�&�����!�AA���*��D��*)!��C	��,�)���

� E�� G�"��!� ��� B�DD%��!� &�� ��B�C��5QS��!�  �� $���A�!� .�� ����C��!� B��

�DC�B#!�B���B�'%CB���!��,�������C���B��$�B���BCD�&�����!�AA���405
�4+!��C	��,���

� &��  �� ��� BC%C�C� C��� F�� .���B�!� �,,+� .�D�C"�D��	� ��� ��%A�'���

��%�B���'B�����F��#���A!�AA�0454��
� ��� B���'B��!� Q�� �C��'%���!� ��� �C#CB��!� $�� /�#�!� B�� ;C#C%'�C!� Q��

��CB��!���� ������C�C!� �,,L� � ����C���B�� $�B���BCD� &�����!� AA�� 345

�,,!��A��D!��,,L�
� �� �� ���A�	!� ��� $����>��!� ��� E�������!� Q�� �(CDC!� G�� G�'!� �,,*� ���

�C���B��$�B���BCD�&�����!�AA��04503!��C	��,,*�

@�A� �� �� ���A�	!� ��� ��������!� .�� H��(��!� Q�� T'�B#!� J��F�����%C�!� ���
E�����!�C���E��H��������!���,�)�����C���B��$�B���BCD�&�����!�AA���34�D�

*,,!��C	��,�)����
@*A� ���BC"��%��D�C�������C�%���C��!�<�����DC����������C����$�C��A�������

G�BCD����%�B����C��������5��B����D�B���;�������$������D%�=!��AAD�E�	���

G����!�+,!��L�5�L*���,,���

�

��./;I���

�J:U���'��%C����J��'CD�:��A�B�����

�JU�����C#�����J�D�C���

&1$U��&�(�B��1�����$����

B�$U��B�����>'�B�������A�DC��$�C���������

�:�U�����CD�D�:��'DC����D����CD��

E�U��E������%AD������

� E��U��E��B����������D���������

E8�J&U��EDC�%C�8��C�B������%�BCD�JCA���&�A��������

� ��1U����'�B��D���C�'��%����1����

�

�

10

209CS MANTECH Conference, May 18th - 21st, 2015, Scottsdale, Arizona, USA



�

210 CS MANTECH Conference, May 18th - 21st, 2015, Scottsdale, Arizona, USA


