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The FTC's road ultimately came 
to a dead end just this spring, 
when the Supreme Court refused 
to review the final appellate 
decision that had found in favor 
of Rambus 
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Certainly proposing a limit on 
royalties is rather different than 
having one imposed by legal 
action.  So why did Rambus not 
take a similar tack with the 
FTC?  
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While Rambus lost in the U.S., it 
has now agreed with the EC to 
provide licenses at reduced rates 
not only with respect to sales 
within the European Union, but 
throughout the world.  So where 
the FTC failed, the EC has now 
succeeded, albeit on less 
restrictive terms 
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As famously observed by the 
eminent jurist F.W. Maitland, 
"The forms of action we have 
buried, but they still rule us from 
their graves."   
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