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If the governments of the major 
industrialized nations of the 
world were to be tested for 
sophistication in matters 
involving standards, the United 
States would score poorly in 
comparison with many of its peers 
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Despite the word “ standards”  in 
NIST’s name, the United States 
has tasked this single agency 
with an astonishingly diverse 
range of duties  

��
��
���� ��� ��� ?��� ����� ��� ��� ���� �
������ �� ���� ������A� ��
�� ��
���� ���
�����
���������"��
���A���
��%����
������������������
���
�������
���
��&��$���
���
�����������������������6�
�

!	�
��������
������������������������������������.��$���	�������
����� ����
�������� ��� ������ �
�������� 5."� ���������� 0�����0�
��,�� �������
�� ���� ���������� �

�
(��

������� �����
�� ��
�
��������������F��������������������
��
������������.��$��������
����
� ������� �������� ������� ����,�� L(
��� �����
�� ��
�
������
������ �������� ���������� ���
������� ���������(����
���
��������������������(�������������
�����?�� ��	����������������
��
��
���������������
����������
���

�����
���������������������������
������
,����������
������,����������
��
�����������
	�����

�
?���������
������������������������
�����
��������������
����	��������� ���
����
��������� ������������
�
����������.��$A��������
����������������������
������������������
����������������$���
�������
,����,��������
������
�
?����.��$�����
����������������������������������������
����
������
������
��������������������������������
��������	���������	������������������������
��������������������������������������������
���������+����������������������$���
������ ������� ������� ��� ���� ��
�� %������&� ����
� ����� �� �

���	����� � *��� ��� ��

                                            
5  A very readable history of the evolution of NIST's role during its first 100 years can be found at 
http://www.100.nist.gov/cent_toc.htm 
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12  The purposes of the NIST Act also bear mention: 

      (b) It is the purpose of this chapter -  
        (1) to rename the National Bureau of Standards as the National Institute of Standards and 
Technology and to modernize and restructure that agency to augment its unique ability to 
enhance the competitiveness of American industry while maintaining its traditional function as 
lead national laboratory for providing the measurements, calibrations, and quality assurance 
techniques which underpin United States commerce, technological progress, improved product 
reliability and manufacturing processes, and public safety; 
        (2) to assist private sector initiatives to capitalize on advanced technology; 
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        (3) to advance, through cooperative efforts among industries,  universities, and 
government laboratories, promising research and development projects, which can be 
optimized by the private sector for commercial and industrial applications; and 
        (4) to promote shared risks, accelerated development, and pooling of skills which will be 
necessary to strengthen America's manufacturing industries. 
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