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Two Key Issues 
 
����������	���
�������	�������	�����	�������	���������������������������	��

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

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

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

	� ����������!��������	��������� ���	���������	�����������	�������������	�
��


	�������	����

�

" � �
����	����������������
	�������	��������	���
��������	�
�������

����	���	�������	��������� ���	����
������	�����
�������������	��������	��	�#�
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( �������* �
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- ��	���.( #���	�������������,�/��	�����������	��� ������ ���� ��������������

	������	���	�� ��	���#0( �- ��	������	���0�����������
������	�������	�	����
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������������������	������	�	�����	������
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Interoperability and Data Exchange 
 
1 ���� ����������	�����	�������2��� ��� ����	�	���#�	����	2� �$�� �������

��	�������	������� ������	������������	�������������#��� �������������� � �����

�����
���� ��	�	���������	�����	�����	������	����	���������3����	��	�������	�	��

����	�������	����	�����������34 #����* ��34 #���
������������������ �	����	���

�������������	������
�������������	������	������5���	������������	��������

���� ����	�����	� ����� ��$�	���������������������	������	���������
�����	��	�
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�����)������	���� ���	��	��� � �����	��� �	��	����������� ���������������

��	� ����� �	��	������ ��34 #��

 

- �����	����	���������������	�����	������	����	��������������������	���� � �� ���

�������$����	��������	�������	�	����	�����������������
�������� �����	�������
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	���������	����5������

��� ���������	�
��������	�������������	���6������ ������������	�����������

� ���� ���������������	����	���	����
����7�� ���	�������������	�	�

� �$�� �	������������	�
����7������	�����
	�����5���� ��	����	���	����


����7������	�����
	�����5���� ��	�	�� �$�� �	������������	�
����7��

	� ���	��������	����������$���������	�����	������	����	����������
������

��� �	��8����)���)����9���� �������������������	�����
���� ��	���

����	������ ����	��	�������	��������	������ �$����	�������	�����
	����

���	�� �� ��$�	��������	�������" �
�������	����������3�������� �������	�

� ��$�	���	�������� �������������� �������	����������	���������������	����

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

�

• ��
����������
��	��������
�����������������		�
���������������	��������

���������������������������������������������������������"����

* � ������� 	��* �	��"* � * ����5�������	�	���	���
��������	�������	�	�� ����


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

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

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

��� �	�����	�������	��������� ����	�������	������ ����	��	�����* ����	���

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

��	� ������� �	��� ��	��	����	�	��4 ����	� ��	���( 	��� ���������������

��������������������	��* �� ����	��	�����	� ���������� �����������	����

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

�����������
���
���	��$���� �	���		�������� �������� ����	��	��	�	�������

����������	������ ����	��	�����	���������� �������	��	�	������������$�	���

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

������	��������	�����	�
	�������	�����	�	���
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�����������	����
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- �����	����	���5����	�����������	������������ �	�������	��� ������	���

��� ����	��	�������������
���� ��&��	����� ����������������������	����	����)

���	������	����	����������	��������	�������	�������������������	� 	����
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�������� ��	������	����� �� �����	�	���������������	��������������0��

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

 ������	��������� �����* ���	������������	������ ����	��	���� ���� ��� ���

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

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

�

" �
�������3�������� ��������	����� ������ ��
�����������	��������	���

� ������ ��	���* ��3���� �������� �����	���� ������ ��	����	�� ��	�

�� � �����	������ �������������������	��	�����	����� ���������	�����	)�����	�
���

����������� �������	��������������
	�����������������6�	���	�����	���������

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

��������	���� ����������	���������	��������������	���1 �����+�	������	���

* �
����� ��	����	���	�����#���� �	����	���������1 * �#���������������

��	������ ���3���	���( ��$���:��������	��	�� ����������	�	����	�������������

������������� �������
������ ��	���#��	�	�	����3���	����������3���	������

3����������#333����0	����	����������������� ��	�
������	��	��	� �����	��	����

�����	����� �������	���� ����	���
����	�������� ��	����������;������������

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

�������	�����	���� 
��	����3���� �����	���� ���������	�����	��	����������* ��3���

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

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

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

���������������������	�����

�

����3���	���* ����	�����- � � ����������������	�	��	�������	������� ��������
��

�	���������������	�������	��	����� ������ �!��

• � �$����� �	��#333��� #����1 * �#�������	�����	���
�������	�������3���

�������	�����	�&��

• ��������������5����� ��	����
	�������	�� ��	���
������ � ������	�����

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

• ��������������� �������5����� ��	����	��������������
���	��	�	�������������

� ��	�� �$������	�	�� ����
	��������	��	������	�� ��� �����	�� �	��	���" ����

* � ������� 	��* �	��" * � * ���

* ���	�������������������	������������5���������
	��������
	��������	��	���

���	�� ���	���3* - �����������������
����������������	�����������	�	���	�

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

������
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Electronic Transaction Standards in E-Government:   The Case of 
HIPAA 
�

* ������	� ��	���3* - �	���
������������	�����	�����	������	����	��������

� ���� �����$�������� �	�������	�����������	�
�	�������	����������3�����* �$���

���� ������	�������	��	�	������������
���� ��	���������������
�������3������

��	� ���������)�
���� ��	����	�� ���������
������������������	�����5����� ��	��

������	���" ���	��#���������,�	� ���	������* ����	� ���	��* �	���%<<=��" #,* * ����

" #,* * ������������������������	� �������	���� �	��� ���������������	�

������������	�������������������	�������������	���( ��������* �	����%<=>���1 �����

	���� �	��� ���������
���������" #,* * ��������	�������������5����� ��	�

� ���� �������
���������	�����������	��������+�	��������� ���������	�	����� ��

�����������	��� �	����" #,* * ��
����������+�	����������5������	�������

�� � ����	�������������� �	���? �����" #,* * �������
���������	�����)����	���

�����+�	��������� ���������	�	����	��	������������	��� �	����" #,* * )�
�����

�����+�	����������5������	��������� � ����	�������������� �	��

 
* ��34 #�
���� ���	������� ��� �� ������ ������	��	���������	� ������� �	��


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

��� �����	��
��	����@ �	��	����34 #����� ����� ��	������	����� � �����	�������

	��	�����	�� �	� �������� ��	� ����� ��	��������� �����	����	���" #,* * �3���

��5����� ��	�������� �������� ����	���� ��� 
�����������!�

A�;���������� ����	��	�
����	��

A�#��	��	������	����� ������������� ������	������	��

A�#� ��
�������������������� �	���	����� ������

A�#�	����	�������
�����	������	������	������	�	�7��
��������� ����	��	�
��

���� �� �$�

A�#���������������	��������� �������
���������
��	��������	�����	��� �����	����

	������������

�

����������	���������� 
���� �����	��	���
����	������	���������1 ����	�����	���

	��	�3�������������	�	�������	�������������� �����	� ������
���� ��	�����

���	�� ���� ���� ��	�	������� ������� ��������� �������	���������� ���- � �������

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

��
��	��������� � ��3����:�$�� �����34 #����	�������
������ �������� �	��
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�����	�
���	���������������	����	��	��� ��
������	�������	�� �����������	���

	��� ��
��������� ���������������� �����	������
�����0����������	���������	���

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

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

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

����� �������������
�������

�

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

�5���� ��	�
������������	���3* - ����	�����	�����	������	����	����������

3���	������ ����	��	���� ���� ��� �����������	����������	�
��� ����	���3* - �	�

��5�����3������	���� � �� � 

 

Voter Registration Standards 
 
����� � �� ��������	����
���
	����	��������������� �����������	���� ������ ��	�

���	�� ����6���� ���������	�����������������	���������	��� �����������	���

����	���� ������ ��	�������2� ��������
	��������	��	��2�
���	�����
	���

�����	��	����� ;����� ��� �������� ���	������	����	������	�������	���

� ������ ��	���( ��
����	���� � �� ����������	����
����	�� ��	��	���������	������


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

� ; �����	����	���	���

�

���	���%�>�%���� 	�������	�� ���	�	���	��	�8* �
	�������	�� B ���������	���

��	� ������5������	������� ����	�������������	�	����5���� ��	�	��	���������	�

������� ���	�B 9��6��	���
	������	������ ���	�����������	���� ���	�������	������

��	��� ����� ��	����������	��	�����#�����	�������� ��������	�����������	������	���


	��7�������	��	���������	���� ��������	�� ���	��	������������� ���	������

�� �������	����
	����#����������	�����
	��������	��	�����	��� ������ �����������

������	��� ���	�	��	�	���
	��������
���������	�����	���������� �)� ����
	������

�

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


	����	������������6������ �������� �	�������������� ������ �$����	�����

����	��������� $��	���	�
�	��	���
	��������	��	���	��� �����	������������ ���	�

�	����	���
	��������
�����3
��������)����	�����
	������	��	���
	��������	��	���

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

��	� �������* ������	������������������������
��������	�������	��	������	���
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�	�����������	��	��	�	��
	��������	��	������	�� ������ ����	������ ���� �	������


	����	�����������

�

@ �������	��� ��	��	����	���� � �� �	��
���
	��������	��	��C��#	������ ��	��	�

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

���������������
	������� ; �������������	����������� �����5���	����� �	�������

�����	������������* ���� �	��� ; ����������������
�
��������� �������	�����

���	�� ���	������������������	�����	������ ���	���5����	���������������������	�����

��5����� ��	��	��	�����	������	����������	���� � �� ��������	��������� ����	�� ;���� ; �

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

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

�����	��	�������������	��� ��$ �����	�������	������ ����	��	���������������� ��
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