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1 There are exceptions.  In recent years, ISO has undertaken the creation of standards for corporate responsibility. 
2 A current demonstration of this dynamic is the submission of Microsoft of its OOXML format to ECMA, and then to 
ISO/IEC JTC1, after OASIS secured adoption of its OpenDocument Format by the same body. 
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3  Indeed, when new technologies are evolving rapidly and product cycles are short, it can be useful for a standards 
"competition" to result, allowing both products and standards to evolve in parallel, rather than in sequence, with 
market processes determining which standard "wins." 
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4  For example, the U.S. Congress chartered ANSI, and not one of the many existing IT consortia, to manage the 
process of creating new standards for electronic health records, in part due to the importance of such work to 
ordinary citizens, and the desire to ensure that those who would be affected by the deliverables of this initiative would 
have an opportunity to be heard. 
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