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1  What I believe to be the most complete list of ICT SSOs (both traditional and consortia) in existence may be found 
at a Web site I maintain, called ConsortiumInfo.org.  That list can be found here: 
http://www.consortiuminfo.org/links/index.php#categories. 
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2  Also sometimes referred to as the Uruguay Round Agreement, available at: 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm. 
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3  For example, in many consortia the Board of Directors or a lower level committee will review whether a given 
working group process has worked appropriately from a due process point of view before recommending a draft 
standard for adoption, and take appropriate action if this is found not to be the case.  But would this practice satisfy 
the definition as an “appeals process?”  Similarly, while traditional SSOs require “no” votes to include reasons for a 
negative vote, with each such reason then being addressed, in writing, and reported back to the committee, most ICT 
consortia view these extra steps as being more burdensome than beneficial, and in any event unacceptably time 
consuming.  Instead, opinions are expressed – often vigorously – in advance, after which an up or down vote is 
taken.  The result is no less democratic, and helps serve the goal of rapid deployment of standards in a fast-moving, 
competitive environment.   
4  Circular, Item 1. Certain other references are consistent.  For example, Item 6.g. repeats the same dictum, and 
acknowledges that other standards can be referenced in regulations and used in procurement, although these actions 
need not be reported. 
5  See, for example, Items 6 (“All federal agencies must use voluntary consensus standards in lieu of government-
unique standards . . .”) and 6.1.: (“Your agency must use voluntary consensus standards. . . ”).  
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6  The National Cooperative Production Amendments of 1993, Pub. L. No. 103-42, amended the National 
Cooperative Research Act of 1984, Pub L. No. 98-462, renamed it the National Cooperative Research and 
Production Act of 1993, and extended its provisions to joint ventures for production. The Standards Development 
Organization Advancement Act of 2004, Pub. L. No. 108-237, extended the provisions of the NCRPA to standards 
development organizations.  
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7 Updegrove, Andrew, “A Proposal to Recognize “Civil ICT Rights,” Consortium Standards Bulletin, Vol VII, No. 2, 
February – March 2008, at: http://www.consortiuminfo.org/bulletins/feb08.php#feature 
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