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The Foreign Sovereign Immunities The Foreign Sovereign Immunities 
Act (Act (““FSIAFSIA””) ) -- 19761976
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FSIA: Analysis of ImmunityFSIA: Analysis of Immunity
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FSIA: What Is a FSIA: What Is a ““Foreign StateForeign State””??
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FSIA: GovernmentFSIA: Government--Owned EntitiesOwned Entities
as as ““Foreign StatesForeign States””
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FSIA: Exceptions to ImmunityFSIA: Exceptions to Immunity
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FSIA: The CommercialFSIA: The Commercial
Activity ExceptionActivity Exception
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