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Much as a constitution or bill of 
rights establishes and balances the 
basic rights of an individual in civil 
society, standards codify the points 
where proprietary technologies 
touch each other, and where the 
passage of information is negotiated.  
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This is where standards enter the 
picture, because standards are where 
policy and technology touch at the most 
intimate level. 
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9 See, A Proposal for a New Type of Global Standards Certification, ConsortiumInfo.org, Standards Today, Vol. VI, 
No. 8,  October-November 2007, at http://www.consortiuminfo.org/bulletins/oct07.php#feature 
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