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Prior concern:  “Due to the 6,000 page length of OOXML, not all 
problems are likely to have been identified during the formal review 
period.  But any deficiencies in OOXML discovered after September 2, 
according to the JTC1 Directives as cited by Brown, are "out of scope," 
and may not be addressed at the BRM. Instead, they must await 
resolution in the next review cycle (i.e., years in the future).” 

Reality:  Far from worrying about addressing new concerns, there was 
(as expected) insufficient sufficient time to interactively discuss and, as 
necessary, revise the vast majority of old comments.  One 
consequence was that addressing even many of the concerns 
submitted in 2007 were deferred to resolution during a future 
“maintenance phase” of the specification. 

Prior concern:  “It does not appear at this time as if the resolutions 
proposed by Ecma will be made available at a public Web site before 
the BRM, if ever. Consequently, the 500 million users of Office and the 
legions of independent software vendors whose software must be used 
in conjunction with Office will have no opportunity to convey their 
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opinions to the delegates that will nominally represent their interests at 
the BRM.” 

Reality:  Not only did those who were not involved have the opportunity 
to access the proposed resolutions for review, but one official 
delegation complained that it had not been able to consider any 
proposed resolutions other than those offered in response to their own 
comments. 

Prior Concern:  “The final vote on OOXML will follow the conclusion of 
the BRM, whether or not all comment resolutions have been resolved. It 
appears that if the vote is in favor of adoption, unresolved comments 
will not be dealt with, if ever, until the next review cycle.” 

Reality:  Only a small percentage of the c. 900 substantive resolutions 
were interactively discussed and, as necessary, revised.  The 
remainder was disposed of in a process that allowed each delegation to 
vote upon each resolution that it wished to weigh in on, and to make a 
blanket choice of “approve,” “disapprove” or “abstain” as to the balance, 
if desired.  The time permitted for voting on all c. 900 proposed 
resolutions (comprising well over 1,000 pages of text) was less than 24 
hours.   

Confronted with this impossible task, only six delegations chose to 
approve and four chose to disapprove.  Of the remainder, 18 chose 
“abstain” – and four chose not to register a position at all.  As one 
delegate stated in the meeting, “If this was all that would be permitted, I 
would have preferred to have stayed at home and had two weeks to 
consider how to vote.”  Despite the fact that in the ordinary course all 
resolutions would be discussed, during as many meetings as needed, 
OOXML proponents announced that the BRM “was an unqualified 
success.“   

Prior Concern:  “No outsiders will be allowed to attend the BRM, nor will 
any transcript be prepared and made available.” 

Reality:  Only a skeletal summary of the actions discussed and 
resolutions adopted was made available.  Moreover, those in 
attendance were requested not to discuss anything that transpired 
during the BRM with anyone outside the meeting, either during the 
course of the meeting or afterwards.  Not surprisingly, the result is that 
widely different accounts were posted even by those who had attended 
the BRM, ranging from the pronouncement by one delegate that the 
BRM had been <!�(	������ ������� �������������� $��������=� ���� ����
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