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1   Disclosure: the author and his law firm have acted as legal counsel to a number of entities mentioned in this 
article, including the Association for Cooperative Operations, Research and Development (ACORD), Open 
GeoSpatial consortium (OGC), Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS), and 
XBRL International, Inc. (XII). 
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2  It was no coincidence that the last name initials of the three engineers also happen to be “GML.” 
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3  See, Sabarthez, Laurent, Some Notes on the History of XML (August 1998), at: 
http://www.users.cloud9.net/~bradmcc/xmlstuff.html  All Web site cited in this article were last accessed on December 
9, 2009. 
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4  HTML, like XML, is a formatting language that allows information (both fixed text, as well as dynamic elements,  
such as video) to be displayed.  Proper use of HTML in the creation of a Web page allows any browser that makes 
proper use of the same standard to display information as originally intended.  The faithful use of additional standards 
ensures that those with vision, hearing or other disabilities will also be able to access the same information. 
5  The most extensive available list of active and inactive IT consortia is maintained by the author, and can be found 
at: http://www.consortiuminfo.org/links/  Over time, ISO/IEC developed processes that allowed consortium-developed 
standards to be submitted to, and approved by, JTC1 working groups, thus allowing these standards to gain the 
imprimatur of the traditional standards regime. 
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Incredibly, the first working draft of 
the XML standard was released 
only twenty weeks after work began 
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6   “1.1 Origin and Goals,” Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition) at: http://www.w3.org/TR/REC-
xml/#sec-origin-goals 
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7  For a highly personal account of the rough and tumble development of XML and profiles of the individuals involved, 
see XML is Ten Years Old Today, posted by XML co-editor Tim Bray to his blog in 2008 at 
http://www.tbray.org/ongoing/When/200x/2008/02/10/XML-People.  Some of the sharpest elbows were thrown when 
Bray took a consulting position with Microsoft arch-competitor Netscape midway through the development process.  
According to Bray, Microsoft insisted that he be removed as a co-editor; in an eventual compromise, he retained his 
role, but Jean Paoli, a Microsoft employee, was added as a third co-editor. 
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When a programmer adds XML 
tags to a document, the result is a 
file that can properly be read by 
any compliant software application 
running on any operating system 
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8  A far more ambitious effort to improve the abilities of computers and search engines to automatically perform 
searches more intelligently is the long-ongoing Semantic Web effort of the W3C.   
9   The staff of the Unicode represents a group of unsung heroes doing yeoman service for the betterment of all 
mankind.  For more on the significance of the Unicode, see my blog entry, The Unicode Standard 5.0:  an 
Appreciation, at: http://www.consortiuminfo.org/standardsblog/article.php?story=20061017163856508 
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10  While simpler than SGML, XML is still no treat for newbies.  See, for example, this sentiment from a book on 
coding using XML and Perl (another programming language): 
 

Many people, understandably, think of XML as the invention of an evil genius bent on destroying humanity. 
The embedded markup, with its angle brackets and slashes, is not exactly a treat for the eyes. Add to that the 
business about nested elements, node types, and DTDs, and you might cower in the corner and whimper for 
nice, tab-delineated files and a split function. 
 

Ray, Erik T. and McIntosh, Jason, Perl and XML, Section 1.2 (O’Reilly 2002) at: 
http://docstore.mik.ua/orelly/xml/pxml/ch02_01.htm. 
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11   Current W3C XML Working Groups are listed at the home XML page, found here:  http://www.w3.org/XML/  The 
status of current efforts are listed at the XML Activity Page, found here:  http://www.w3.org/XML/Activity   
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12   McEachern, Christina, A New XML-based Standard for Weather Derivatives Transactions Proposed, Wall Street 
Technology, December 22, 2000, at:  http://www.wallstreetandtech.com/technology-risk-
management/showArticle.jhtml;jsessionid=XFR3LRZCN1XU3QE1GHRSKH4ATMY32JVN?articleID=14704626&_req
uestid=629891 
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13   The main information page for the W3C can be found at: http://www.w3.org/Consortium/  The main standards 
page can be found at:  http://www.w3.org/standards/ 
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14    Adopted OASIS standards can be found here:  http://www.oasis-open.org/specs/  OASIS also sponsors the 
Cover Pages Web site, the most exhaustive resource on the Internet relating to all things XML.  The Cover Pages site 
can be found at: http://xml.coverpages.org/ 
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15   Links to XBRL International taxonomies, specifications and best practices documents can be found on the left 
side of the XII home page, at:  http://www.xbrl.org/Home/ 
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16   The main standards page for OGC can be found here:  http://www.opengeospatial.org/standards/tml 
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17   The complete (and seemingly endless) CoverPages list of XML Applications and Industry Initiatives can be found 
at the CoverPages Web site at:   A more current, but much less entertaining, list of XML languages can be found at 
the Wikipedia, at:  
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_XML_markup_languages 
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