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[Editing XML]  was about as much 
fun as you can get paid for  
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Why on earth did it take until the 
late ‘Nineties before someone 
cooked up a neutral data 
interchange format?  
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The big thing we’d do is leave out 
DTDs.  In the real world of data 
interchange and processing, 
schemas are second-class citizens  
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��� A couple of decades.  I’ve always like wearing a hat.  On top of which I’m a pale 
white bald guy, and developed some lesions on my head that had to be blasted off with 
liquid nitrogen; ouch!  So thus my fashion sense and medical advice are pointing in the 
same direction. 
�
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