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B. Research Objective 
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To provide a unified framework capable of gathering and stor-
ing both feedback and monitoring data, as well as combining 
them using an ontology, to support the continuous require-
ments elicitation process.�8����-��(���	�-����������-���2���(��
6�� -�(�� ��(���
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A. Feedback Gathering for Requirements Elicitation 
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B. Monitoring for Requirements Elicitation 
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