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Arbitration and the
Modernization of EC Antitrust
Law: New Opportunities and
New Responsibilities
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EC competition law as public policy
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Must arbitrators raise competition law proprio motu?
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Special caution for consent awards – arbitrators’ liability

 �	�����������������9	��������������
�	���������������	������������������������	���9	����
	��	��������	��������$��.������������		���	�
����������	�	����	�!��	������	�$��4�
��
	����	�������	���������	!��	�	�������	�������	�	��	������
������	��	�$���� �����������
����	���	��������	����	����	��	���	��
	����	�����	�
���	������	�����	������	����
���$�
��4����������������������	����������������������	�����	������	�������	���	����9�������	
�	�	����!������
������������	�����	�����	������������	��.�����	�/&�������������������	�

�9	�����	�����������
�����������$�� �	�����	��
�!��	��	������	������	�������������	
����������*�����	�����	������	����	���	
	���������	������	�$�������	����	�������������	
�����	������������		�����������	�	���	�������	����������	��	�	��������	���������	�
������	���
�	��������������	��������������������������	����	��	����	!�������������������$
 ����������������������	����	����	�	����	���	
	��������		���	���	����������	�!�����9	�!

36
���� ��(�� =!!�"���
����#	���	�����

#	������2+ � �������
����
��������
�'�5 � � ���������
��  ��5"

&+����	��	'�&///�����&///��21/ 
���� ���'� ��� ����'� ,�	����

����������� �������������6������	�	
����	�%�7�'�&//1������#	������%���
"��������� �� � %)&//2� ���	
� ���

��	�� � � ����� #	������ %� �	�6���
� ����9
<#�	�����
�  �  �  � ��������'�#	�����
$%-%.� ��� ���� �	���'� ������ ��� ��


���
�'� ���� �������
� ��� #	�����
$%-2.���� �����	���'� �������

*�
�������� �� �	��	� ����
��� ��
����� ������� ����� 	�B��	�� 

#�	�����
�  �  �  � ��������'�#	�����
$%-%.� ��� ���� �	���'� ������ 
���
�'

���� �������
� ��� #	����� $%-2.� ��
�����	���'� �������
�� ����	���������

�� �	��	� ����
��� ��� ����� ������
����� 	�B��	�� 

���� ���
�� ��� �� ������� ��
����
	���		��� ��� ��#	������$&���� ���

�	���'� ������ ��� �	���������� �� �	��	
����
��� ��� ����� ������� ����

	�B��	�� >
���
� �
� ���������
�� ��� �	�6���


�6�	� �'� 	���� ��� ������
�	�����	��� �	� 
��
����6�� ���� ����

�
� ���
�
��������� �� � � =�����	
��	�
�� ��� ���6�
� �� �	������ ��	

�	���	��� �	�����
� �� ����,,#� ��
���	�� ,�	����� ����������� ���

�	� #	������ $%-2.�� 	���	���

� ��
������	��	���� ���'���6�����

	��
��� �'� ���� ��	���
 
37

������ ��
�
� !D12/� ��� 12%)(2��9��
����A������ I%((+J� , ! " � =D10/+ 

38
" � � 6�� 7��	��� <������
/�1���

!�
�� ��� =��	������� #	���	����>
-&//2.�%(�%�������
�� ��������
���

1*+ 
39

������(�� -%(($.�!��� �"�� �%01
-.�*�
��%��
. 

40
=� ����� ��
��� ����!����

��� �� ��


��
�	����� ��'� �

��� �� �����
-���� ��� �� E�� <��
��

� 	�6���

�����	>. � � ���� !����

��� �	���	��
��
��������
��

������	��������
�	���
���� �'��� ��� 	��
���� ��� ���'
�

����� ����!����

�������������

�� 
���� �� ����� � � =��	�
����'�
����
����
� ��
��@������ ������������

	������� ��� ����.�*�
��%��

�	���	���� 



ICC International Court of Arbitration Bulletin Vol. 14/No. 2 – Fall 200345

�������	�������������	����6	�������	��	���!���	����������������
	������	7	-�����
����		�����$

.���������������������	���
	������	�������������
���	�;��.�����	���������	�4���%��	����

.�����������������������	��������	�������:��	��	���	
	����������	��	����	�������	����
���
���.�����
��	��!�����	��������	������	�*����!�:�����	�.�������� �����������		�������
��*$�	��,�
	����������������	��������������������������	������������������������������	
:
������!���������$*���� �	�	�������������	��������	�������	�4���4��	������������������
.����������$�����	��.�����	��'������	�4���%��	�����.��������������	�����������	-���	����
�	��	����	�����������������:
�!�����������J��	������������������*�K����	���������������
�����������	*$��.�����	������.��	���7�44������	�4���%��	�����.�����������������	����������
��	�	7�	�������������	����	��������������9	����������������	��	-���	
	�������
�������!
���������	�����	���������������$��4������	��

	��	�����������������9	����������������	
�	-���	
	������������	�����
�	����������������	�����������	����������		
	���"��
���		
	���#�����	��
��	
	��	�������	���.$

Must arbitrators and courts outside Europe apply EC competition law?
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Commission oversight of arbitral awards ignoring competition law
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Modernization of EC competition law and its
implications for arbitration
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Greater scope for private damages actions
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