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Arbitration Compared to LitigationArbitration Compared to Litigation
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Institutional andInstitutional and
““Ad HocAd Hoc”” ArbitrationArbitration
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International CharacterInternational Character
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Flexibility: AAA International Centre Flexibility: AAA International Centre 
for Dispute Resolution (ICDR)for Dispute Resolution (ICDR)
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Flexibility: UNCITRAL RulesFlexibility: UNCITRAL Rules
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Flexibility: ICCFlexibility: ICC
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Flexibility: Where No Rules Have Flexibility: Where No Rules Have 
Been Agreed UponBeen Agreed Upon
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Flexibility: Procedural IssuesFlexibility: Procedural Issues
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Governing Law in the U.S.Governing Law in the U.S.
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Governing Law in the U.S.Governing Law in the U.S.
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Agreement to ArbitrateAgreement to Arbitrate
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Sample Arbitration ProvisionSample Arbitration Provision
(ICDR Rules)(ICDR Rules)
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Sample Arbitration ProvisionSample Arbitration Provision
(ICC Rules)(ICC Rules)
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Arbitration Clause DecisionsArbitration Clause Decisions
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““PathologicalPathological”” Arbitration ClausesArbitration Clauses
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How Are ArbitrationHow Are Arbitration
Agreements Enforced?Agreements Enforced?
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Arbitration AgreementsArbitration Agreements
Must Be In Writing to Be EnforcedMust Be In Writing to Be Enforced
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What Happens After The Award?What Happens After The Award?
(Federal Arbitration Act)(Federal Arbitration Act)
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What Happens After The Award?What Happens After The Award?
(New York Convention)(New York Convention)
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Grounds for NonGrounds for Non--Recognition:Recognition:
New York ConventionNew York Convention
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AntiAnti--Enforcement Injunctions:Enforcement Injunctions:
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