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the IT systems that enable cost-
effective EHRs cannot be built before 
consensus is achieved on the 
standards and related tools upon 
which such EHRs must be based. 
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2 Foxhall, Kathryn, Health IT stimulus bill zips toward House floor, Government Health IT (January 23, 2009), at 
http://govhealthit.com/articles/2009/01/23/health-it-stimulus-bill.aspx 
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17  Karp, Sam, Review of the Adoption and Implementation of Health IT Standards by the Office of the National 
Coordinator for Health Information Technology, September 17, 2007, at 
http://www.iom.edu/Object.File/Master/46/380/Day%202%20-%20Karp%20handout.pdf 
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18  The complete list of Domain Technical Committees, their work in progress, and their completed standards can be 
accessed at the home page of HITSP, at: http://hitsp.org/  
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