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C. Romano, "Woe to the Vanquished?  A Comparison of the Reparation Process after World
War I (1914-18) and the Gulf War (1990-1)", Austrian Review of International and European
Law, vol. 2, 1997, pp. 61-190.
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of the Economic Value of Expropriated Enterprises", Journal of International Arbitration, vol. 7,
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pp. 31-50;  C. Chatterjee, "The Use of the Discounted Cash Flow Method in the Assessment of
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 Aldrich, The Jurisprudence of the Iran – United States Claims Tribunal (Oxford,
Clarendon Press, 1996) pp. 474-479;  C.N. Brower & J.D. Brueschke, The Iran-United States
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405 (1987) 16 Iran-US C.T.R. 285, p. 290�����"������#��	�	
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D.J. Bederman, "Contributory Fault and State Responsibility", Virginia Journal of International
Law, vol. 30, 1990, pp. 335-369;  J. Salmon, "La place de la faute de la victime dans le droit de
la responsabilité internationale", ��International Law at the Time of its Codification.  Essays in
honour of Roberto Ago (Giuffré, Milan, 1987) vol. iii, pp. 371-397.
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421 I.C.J. Reports 1997 p. 7, p. 55 (para.80)�� ��������������#��������"�
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