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The underlying reality is that the 
ambitious promises of the Obama 
administration will be dependent upon 
the rapid development and deployment 
of a great variety of standards and 
supporting infrastructure 
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3 For a brief history of ANSI and the evolution of its mission over time, see ANSI: Historical Overview, at 
http://www.ansi.org/about_ansi/introduction/history.aspx?menuid=1 
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Rather than creating the standards 
itself, government continues with great 
frequency to simply reference the 
standards that private industry has 
developed to serve its own needs. 
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Unfortunately for the Obama 
administration, the nation's bottom up 
standards system is not likely to make 
timely delivery of the standards solution 
demanded by a variety of Obama's 
initiatives. 

�������
����	��1���	���;������& ����	�����������������������A��������������������
��������������!��������	����������.����������������������������������������������
����� �� ���������� ������������� 	��	����� ��
���� 9 8>:� 	������ ����� ��������� �����
��
���7��������	������������������������������	������������������������������������
����������������
�������������	���������������������������
�������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������
�����������������������

.���	�������������	�����������������	������������������������������	�����������
����������� �  ��������
����������������������
�������������������������������������
����� ���� ���� 	��	���� ��� �������
� $	�������$� ��� ���������� ��� ��� ��	��������� ���
�����	��� ��	��� ��� �������� 9��
��� 	������� ���� ����	����� ������������:� ��� 	�������
������ ��� ����������� ���	��� ��� ����������� 	������
� �� ���	����� ����� �� ����� 	�������
(�����������������������������������������	��������������������	��6��

�������	 ��	 �������� � ���������� ���� ������	��� 	��������� ��� ������ ����
	���������������������������������������������������������������������	�����������
�������	�����	������������������&���������	�������������������������������������
���!���������������������������������������	�����������6�����
���������	�������
����� ��� ���� ���������� ������� ��� ��	������� 	������ 
������ � 2������ ��������� ����
���������� ������� ����� ��� ������������ ���� ����� ���	������ ��� ������	� �����
������������ ���� ���� �������� ��� ������ �	������� ����� ���	������ ��� ������	� �����
����������������������A���	����������������
����������������������������
�
���������



 

8 

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

���	 ���	 ���	  �����	 
��	 �������� � � &����� ����� ��� �����	������� ���

�������������������������
������������������������������������������������������
������������������ ���	���������������		���������������	������	���������
����������
����� ����  �������� ���� 	�������� ���� ����� ��� ������ ����� 
���������� ������ �����
��������� ��� 	������� ����������� ��� 
���������� ��� ����	���� ��������� 9����������
�6���������:��������� ������������������������������������	��������������	�����������
���� ����� ������ ��� ���������
��� ���
�� 	�������
�� ��� ���� 	�	�������� ����� ����� ���
�����
����������6�������
�������
�������������	����������������������������� ������
���������������	��������.�����������������������6������������������!������������
�������
���������
�����������
���������������������������������������������

 ���������������
�����������������������
��7�������6���������������� �������������
L*����� *.�>�
����$�����������������������������������������������	�������
����������
�
��������������������������;��������������������
��������������������
�����
�����������
����������������.������������������������9��
��������$*����� *.����������$:��������������
������	���������������������������	��������������		������������������������������������
������������������������������������������������������������������������	�������
.������������������������
/�

� !�������	 ������������ � ������ ���������� B�������� ������ ��� �		��� ���	�����
�����������������������������������
����������<��������������������������
�����������
��������������������������������������������������������������
����������
�  ��������#6	������� �*���7����������6	���������������������������
���� ��������� ��������� ���� ��������� ����� ����� ����� ����� ��������� �����

��������������������
����
����������<������������������������������������
���� ���� 	�	����� �	������
� �������� ���� ���������� ���� ����� ����� ��� ��		���
����������������	������������������		���������	�	����������������

�
� ������ � �����'�� 	���
�� ��� ��� 	������� ��!����� ������� ��� 
���������� ��� ����

����7����� �������������� ����
��
� ���� ��������� ��� ����� ����� 	����� ���� �
����
������
�����������������	���������������������<����������������
����������������
 �����������������$����$���	��	������������	���������������
�I���6������	���
������� ���������� �����	������ 
���������� <��� ������� �������� ���� ��!�����
�������������� ������������������������������������������������������	������
��������� ���� ��������
� ������������� ����� ������ 	������� ����� ����� ����
�
��	����������������������������������������

�
� 
������������ � &���������� ������ ����� ����� ����� ��� ��� ���������� ��� ��������

�������
����
��������
������
��
��������������������������������������������������
���� .�����������

�
� ��������������� ����� ����7�����������������������������������
����������<���

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

�



 

9 

� !������	��	 ���������� �  �������������������������
���������� �������������
����� ��� ��� ���������� ��� ���� ����������� ���� 	��������� ����� ���������7���
	��������

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

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

.����	������ 
���������� ���� ����� ��� ���������� ����������� ��� ������	��
� ����
��	��������
� ���������� ����� ����� ���� �����
���� *�����  *.� ���������� ���������
������������������.��������������������������������������	�������������������������
������������������������������������������������������������	��������������9��
���
��������	������	��������������������������������	����������������������������
�����������������:����������������������	���C�

����	 ��	 ����������� � *��������
� ������ E,� ������ �
��� ����  .� ���������
��
��� ��� �	�� ���� ��� ���� ������������ ��������� ������
� ���������������� � .����
������������������������������������	��������%,,���������� ���	�����������������
��������������������9��������������������:������	�����������������������������������
����"� ���� ���	����
������ ��������	�����������  8>�������� �  �������������������
�
�������������������������������������������
���7��������������� �����"� �	���������
�� �������� ��� ������ ���������� ������� ����� 
������� 	�� )���� ���������� ����������������
��������
������������
�����
���������	����������������
��������������������  �������
 #*���

�
.��� ��	������� ���  .� ��������� 9���� ��� ��
������� �6������ ���� ���������������
��������:� ���� ���������� ��� 	���� ���
��	�������� ����� ���� ������ ����� 	�������
��������������������������������	���������
�����������6�������
����������������������
������	���������������.������������������

 
Together, consortia today comprise a 
parallel universe of global (although 
often U.S. industry dominated) SSOs, 
many of which are as process oriented 
and prolific as their traditional peers. 
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ANSI  receives no government funding 
to underwrite its participation in, and 
economic support of, these global and 
regional bodies, and operates on a 
current annual budget of $22 million, 
derived from membership dues, sales of 
standards, and other activities. 
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In order to avoid slowing down the 
achievement of administration goals, 
two new mechanisms would be useful 
for informing and coordinating these 
efforts, one internal, and one external 
to government. 
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