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11 European Commission, Antitrust: Commission initiates formal investigations against Microsoft in two cases of 
suspected abuse of dominant market position, January 14, 2008, Reference:  MEMO/08/19, at 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/19&format=HTML&aged=0&language=EN&guiL
anguage=en accessed January 15, 2008.  See also Updegrove, EU Opens Two New Investigations Against Microsoft 
– One Involving OOXML, ConsortiiumInfo.org, The Standards Blog, January 14, 2008, at 
http://www.consortiuminfo.org/standardsblog/article.php?story=20080114105017559, accessed January 15, 2008. 
12 Lai, Eric, Ecma makes Open XML changes in bid to swing ISO votes, ComputerWorld.com, January 14, 2008, at 
http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9057238 accessed January 
15, 2008. 
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