
 

����������	
����
��������	 ��
 ����� � ����� ��������	�� �� �

� �������������������������� ��	����� ����� �
 

 Gesmer Updegrove LLP, 40 Broad Street, Boston, MA 02109 • www.gesmer.com 

S T A N D A R D S   B L O G : 

EC Takes One Step Forward, 
Two Steps Back in Openness 

 
��������	��
���� 

��
���������������������	���������������
����� �� ������ ���	� �������� ��� ����
��	������������� �������������������������� �

�

�������� ��� �� ���� �������� ��� ���� ����	����
!�����	���"������#���������$�!#%��������������������
���������������������	�����������������������������
����� 	�������
� �	�"���� ���������� ������� ���� �� ��
����� ������� ���� ��
����� ������� "�� �	��� �������
���������������&	���#���������	� ��

�
'����������������������	��"�����������������������������������������������������������
(�	������������)(�	������"������������
�!�� �����������������$� 
 )�"������'��������
*����������������%����	������������������������������	������ �
��
!�� ����� "��
� �����)� !+��� ������� ���� �����,����� ���
� 	������� ������ ������ ����
�����	����!�����	���"������#����������$�!#%�������������
��"�����
�����������������
��"�����-��
��������������������	������������)������������������������������	������� ��
��
!����������������������������
�����������	�����.�������� ������������������
������
����	����������)������������������"��������������
������	���.�������)��/������������
��������"�����0�	�����������1+��
�
����+�� ���� ��������� ���	�����
)� 
����� ���� ��������� ����� ���� �������� ��� ����
����������������������������������������������� ��!�����)��������	���.�����������
������������������������	������"����������������������������)����������,��������
��������������������������������������������������
��$!��%�����������������������
��������������
��������)������������������$����������������"���"������"����	�������
�����������������������
�)���� ����	�����������������������������������������������
����2�������3�"�����������$23%1%)����������$�����������������	����"��������������
����������"�������"������������������������	���"�����������1%)����	����������$�����
������������������������������	���������������������	����������������"�����������
"�������������������������������	�����	������1% �
��



 

2 

3����	�� �������� ���� ���� 	��	��� ����������� ��� ��	���� "���� ��"������� ��� �� �����
������
������"�����"�����	�"������"���������������������������������
������!#)���
	������������"�
������4556�$��������7���������!#�����������������4558% �������������
�������� ���� ���������� ����� ��������� ������ �� �����,����� 	������� ��� �������
)�
�9	����������	�"������������)�����������-������$����������#�:��������% ��
��
�������
�������������������!#����������������
����������"������������������+�����
�
	������� ��� "���
��
� ���� ������� �������� ��� ���� ��� ����� ��� ���������
��� ����
������
���������� ���3������������	���������������������������
����������������������9����
��
��� ����������� ����� "������� ����� ���������)� ������ ���	�����
� ���� �������
���� ���
����)���������
��������������������
��
��������������
��������� ����������������
����
��������!#�������������������
�������������	���"������"���������������������������!���
�������)� ���� ���� ��,����� ���	����� ��� �� ������� ���������� ��� ����������
������������	�������������������������������
������
��� �
��
����������	������� ��"���� ������� ��������� ��������!#�����������������������	�����
������� "�� �"��� ��� ��	������� ��� �	��� ��������� �������� 	����
� 	������ ���������)�
��������
�����	������������������ ���������������������������	����������������
���
�
"������ ������� ���� ��� "������� ������ �������� ����� ������ ����� ��� �9	���� ����
	������"�������������������������	������������������������������������������ �
��
'��� ������ ������� ��� ��	�������� ����� ���
������ ��� ����)� ��������
� ��������

����������� ������� 
���� �.����
�������������� ��� ����������� ��������� ��
2����� ���� 	������������ ��� ����������,
������	��������������������!�)�������������

 
What are we to make of such 
a significant step backwards 
on the open standards front? 
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