
 

������������������	 ����	 
�	�������	
���
� �

  					 

�

�

�

�

�

�

�

� 	
�
�����������	 ����	���������������	

	 � ���	
�	�������	
���	

�

�

���������	� �! "��	��

�

"�#$���	 %�&��	����&�	%$�&�'	�����&���	%�&��	

	 %�&��	�(��	)��������																																				

	 %�&��	*��+��	*,�����																																				

	 																																																																								

	 																																																																								
�

�����,����	 	 	 	 ! �	"���$	��,����	

�

*��-���./	�/	� �	0�! .������	���-"���	.�	� �	�./1.	

�/	� �	��*�	.�	

� �	��.*��-�.�	

+�	� .! �*	�-"�/1�	02��.	

-�&��	����	

																										 	 	 	 	 	

	

0�3���$�	3$�3������	���������	���4��	�5�	0�3���$�	$#	��	�������	
���	��&	,��	

��3$�6$��,�$�	$#	0$3�4��,�	��,$	,��	��3$�&	$#	,��	����	������,	! �	��$4��	

������	0���$		

	

���	.##�3�	$#	,��	��$��3�,$�	

� 	���
��� �	����� �� �����	�������	�

� ����������������� ���� ��	�������	�

� 	�!""�	#	��$ 
�#��%��&��
�	�'	
���( �	�

� ��� ���� )�	
���'	
���( �	��

�

	

	

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  1/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������	 *���	 
�	�������	
���
� �

  					 

���������	� �! "��	�	�%	�#��+���	��
����,	
� 
���,��	��-�#��.,��	�/01�

�

/.��/1 � �#�� ���
�
��� �%� �	�2'	
�� ,#� 3�	�+� 
������ ��� �4���3	�	 �*44�� -�#��

.� ��
�
��/0�� 
�� (#
�#� �#�� ,#� 3�	� ���
���� ��� 
����� � (		��� �%� 		���� �
����

� 	�'#�� ����3����  
��1�

�

/.��/1 � �#�� ��	�
�� �	��� �%� �#�� � ��
�
��� ��� ���� 	�%�	� ��� � 	�'#�� �� ��3���

�  
�������#���	�� 
������	����1�

�

/.��/1	 �#�� (		��� �%� 		���� �
���� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� 
������ 3 �

�	�2'	
��,#� 3�	�+�����4���3	�	 �*44�1���

�

/.��/1		�
������5�-60�-�0���5�-�0�����7�-�0��%��#��8�� ��&�������8�����75�-*0�-�0����

77�-90��%��#��8������%��	�����	�����!:
����������8�����
��������%��#��8�����
����

�%��#��,��	�1�����

�

�./*�0���/1 ��#��� ��
�
���
�
�
�
����#�������
����� 	�'#�� ����3����  
��1�����

	

�./*�0���/1	 �#�� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� #�� 	
�#�� �%� ������ ��� � 	��3���

:�	�
����%��#���	���%��#��� ��
�
����#��	�%�	������#�������
����#
� ����������#��
��

�	��%�		�������#���	�� 
�����%��#��,��	��
��'#��; ���1�����#���#����		����%�	� ���%�

�#��� ��
�
����	���������	��3���	�������:�	�
����%��#��� ��
�
��1����

�

�./*�0���/1	 �#�� ���	�
��� ��� 8�����
������� �%� �#�� 8�����
���� �%� �#��,��	���

.<(=#����	��� 
��
����	�>�����%�	��#��		���������		����	��%����	����
�����	�����

                                                           
��'#��� ��
�
�����	?��452��41����$ 		����%�@		�����
����� 	�'#�� ����3����  
�����?�629?����

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  2/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 6���� ��	�������	
����
  					 

3/65

(
�#� 	�
����7A�� �	�	�#���� �#�� 8��
��		� �#��� �������� � ��� � �%� � � 	���:���

�� 
��
3
�
� �	��
����%��#��,��	�/1���

�

�./*�0���/1	 %�	�#�	� �	�� �#�� �#�� �	�����
��� �%� �#�� �
B� (
�������� (#����

����� �����(�	���
����
���#��� ��
�
���	�>�
	����#��� �
�%�	� �
��������	�
����#�
	�


����
� ������		����(#�	�3�����3��	����������#
������1�

�

�./*�0���/1	�#������ 3�	��%������ �������		���� �
���#��	���	���%��#���
���
���


�� �#�� � �� ��	�
�� 8���3�
�� �%� �#�� ,����� -� 8,0� 	�� �
	���� � 	������ ��� �#�� ����

�
���� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��1� ��� �#�� 
�� 
�� ������	 � %�	� �#�� �	�����
��� �%�

:
��
� �����(
������������#���	���	:�
����%��:
������
���#������
���
�:���
��
���

�%��#���
���
��� 
���#��� 8,��#��� 	�'#�� ����3����  
���#:����������� ���� �#��

	������� 
���B��%� �#��	���	���%� �#���
���
��� 
�� �#��� 8,���� �#����3�
������� �����

�#�	�
�� ����
���� ������� ��#�	(
��� �	�:
���� 3 � �#�� ,#� 3�	� ����� � � ��
:����

	�>�����3 �#
� 1��

	

�./*�0���/1	 �#�� �#���� ����� ����� 
�� �#�� 	���	�� �%� �#�� �
���
��� 
�� �#�� � 8,�

�
	���� �	����������#�������
����� 	�'#�� ����3����  
����#���������3���	���%�

�#��	���	���%��#�������
����� 	�'#�� ����3����  
��1�

�

�./*�0���/1	 �#�� ��� ����� ����� ��		���� � 
�� �#�� 	���	�� �%� �#�� ���� �
����

� 	�'#�� ����3����  
���	������	����1��#��
�����	���#��� 	�'#�� ����3���

�  
���#���#��
�����
:������ ����������� �������:������	����3�%�	���#��,��	��

%�	� �	
�1*� ��� �#�� 
�� �	��	� ��� ��	����� �#�� �%%���
:�� �B����
��� 3 � �#�� � 8,�

��#�	
�
��� �%� �#�� �����	�
��� 	�>����� %�	� �#�� 		���� ��� ��		����	� �%� � 	�'#�� ��

��3��� �  
���� � � ����� ���� %	�� � �#�� 	���	�� �%� �#�� � 8,� �
���
��� 
���	��	����

                                                           
*�'#��� ��
�
�����	?��94?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  3/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 9���� ��	�������	
����
  					 

4/65


���� �#�� 	���	���%� �#�� ���� �
���� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� � ���� 3�� "���� ����	�

�������
����#�	(
����	�:
����3 ��#��,#� 3�	1��

	

�.�	� �*�	���*./*'	��

�

0���0�*	���
�������
��@���B�+��%��#
�����
�
����(#
�#��#���	�� 
������	��������
��

��#�	(
����	�:
����3 ��#��,#� 3�	���%�	� �����:�	�
����%��#��� ��
�
���
��(#
�#���

-
0 �	����%��#��� ��
�
���#:��3����	�� �:����������	���	���:�������#������

�
����� 	�'#�� ����3����  
���	��
���1��

-

0 @��� 
�%�	� �
��������	�
��� �#�� 
����
� ������		����(#�	�3������%� �#��

�
B�(
��������(#��������� �����(�	���
����
���#��� ��
�
���
��	������1��

-


0 ��	�� � �
���
��
�� � ��
%
��
���� ������	 � 
�� :
�(� �%� �#�� ��:��� �%�

���%
����
�
� ��%��#���	�����
����	��
���	��	���?��

�

0���0�*	�#���������� �������		���� �
���#��	���	���%��#���
���
���
���#��� 8,��#���

	�� 
���#�	�1��#��� 	�'#�� ����3����  
����#���#:����������� �����#��	�������


���B��%��#��	���	���%��#���
���
���
���#��� 8,�������� ���3�
������� ��������
����

�#�	�
�1� ��� �#�� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� �#��� ���� #:�� ������ ��� ���2��3�
��

����� ����� 
�� �#�� 	���	���%� �#�� �
���
��� 
�� �#��� 8,����������#�	(
����	�:
����3 �

�#��,#� 3�	�������� ��
:����	�>�����3 �#
� ?�

�

0���0�*	 �#�� �#�� 8��
��		� �#��� 
������� 
�� �#�� 	���	�� �%� �#�� ���� �
����

� 	�'#�� �� ��3��� �  
��� �#�� %����(
��� ����� ������ 
�����
��� ��	�
�� �	���	
����

���� ��	
����	���������� �#��#�	
����%�*���3	�	 �*44��� ����
�
��� �#�� 	�%�	�����

��� 3�	���%��#���	
�
�������� �����
���#��	���	���%��#���
���
���
���#��� 8,�� 

-0         +,,24��492�����+,,24��492�2��8 1 

-30         +,,24��492*����+,,24��492*2�!�1 

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  4/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� ����� ��	�������	
����
  					 

5/65

-�0          +,,24��492�A72C&2!B�����4��492A72C&2!B�2@�B������41 

-�0         +,,24��492AA2C&2!B�����4��492AA2C&2!B�@�B�����*1 

-�0          +,,24��492�4*2C&2!B�����+,,24��492�4*2C&2!B�2��8 1 

-%0           +,,24��492�492C&2!B�1�+,,24��492�492C&2!B�2@�B�����61����+,,24��492

�492C&2!B�2��8 1 

-�0         +,,24��492�4�2C&2!B�����+,,24��492�4�2C&2!B�2@�B������41 

-#0         +,,24��492�472C&2!B�����+,,24��492�472C&2!B�2��8 1 

-
0           '24�249272,��%2!B�2�8 ����'24�249272,��%2!B�2!�1� 

-D0           ; �!�24��492C&2!B��
��+,,24��492��92C&2!B�1��� 

-"0         ; �!�24��492C&2!B��
��+,,24��492���2C&2!B�?� 

�

0���0�*	�#���#��3�:�2� ���
���������� ������#���3��
���	��	����
�����#��	���	��

�%� �#�� ���� �
���� � 	�'#�� ����3����  
��1� ��� �#�� � 	�%�	�������� 3�	� 
�� �#��

	���	�� �%� �#�� ���� �
���� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� �#��� 3�� �
:��� ��� ��� �%� �#��

3�:�2� ���
���������� ����?��

�

0���0�*	 �#�� ��� �%� �#�� 3�:�2� ���
����� ����� ����� 
�� �#�� 	���	�� �%� �#�� ����

�
����� 	�'#�� ����3����  
����#���	�� 
������	��������
����#�	(
����	�:
����

3 ��#��,#� 3�	?��

�

0���0�*	 �#�� �#���� 3�:�2� ���
����� ����� ����� (#
�#� 
�� �#�� 	���	�� �%� �#��

�
���
���
���#��� 8,�	��� 	"��������������	������
������ ���#�������3��� 	"������

��������	������
������ �
���#��	���	���%��#�������
����� 	�'#�� ����3����  
��?���

�

��7-�*�*� �#�� 8��
��		� ��� 	�� �:�� �#�� ���
�
���� (
�#� �#�� >�������

+,,24��4924��4�2�2C&2!B�2,�		����+,,24��4924��4�252C&2!B��%	�� ��#��	���	���%��#��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  5/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� ����� ��	�������	
����
  					 

6/65

�����
����� 	�'#�� ����3����  
������ ��� 
���	��	��� 
�� 
���� �#��	���	���%� �#��

�
���
���
���#��� 8,? 

�

��7-�*�*	 �#�� �	�������	� ���	�
��� � ��� �	��	�� � %�	� ����� :�	�
��� �%� �#��

%����(
�������� �����
���
���(
�#�@���B�+��%��#���	���������
�
����

-
0 +,,24��492�A72C&2!B�����4��492A72C&2!B�2@�B������41�

-

0 +,,24��492�492C&2!B�����+,,24��492�492C&2!B�2@�B�����61����

-


0 +,,24��492�4�2C&2!B��E�+,,24��492�4�2C&2!B�2@�B������4?�

�

�/*��-��*	�#��8��
��		����	�
��� ����	�������

-
0 '#��
���B��%��#��	���	���%��#���
���
���
���#��� 8,1�����

-

0 '#��
���B��%��#��	���	���%��#�������
����� 	�'#�� ����3����  
��?�

�

� ����
��3��#�!���
�#�����	���#���#��!���
�#�:�	�
���3�
�����#�	
��
:�?�

�

	
��������������������

88888888888888888888888888888�

%�&��	����&�	%$�&�	

�����&���	%�&��	

	

	

�

	
��������������������� � � 	
��������������������

88888888888888888888888888888� 88888888888888888888888888888�

%�&��	�(��	)��������	 %�&��	*��+��	*,�����	

�

� �����#
���	
� �*9���3	�	 �*44��

@��'#��; ����

'#�����#�	�����

�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  6/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 5���� ��	�������	
����
  					 

7/65

�//�9	�	

	
�

�

�

�

�

�

�

�

�

� 	
�
�����������	 ����	���������������	

	 ���� ���	��	�������	
���	

�

���������	� �! "��	��

�

"�#$���	 	 %�&��	����&�	%$�&�'	�����&���	%�&��	

	 	 	 %�&��	�(��	)��������																																				

	 	 	 %�&��	*��+��	*,�����																																				

	 	 																																																																								

�����,����	 	 ! �	"���$	��,����	

�

*��-���./	�/	� �	0�! .������	���-"���	.�	� �	�./1.	

�/	� �	��*�	.�	

� �	��.*��-�.�	

�+��� .! �*	�-"�/1�	02��. �

� � � � � �

-�&��	*���	

	

0�3���$�	$�	,��	��$��3�,$�5�	�66��3�,�$�	#$�	�	:�����,	$#	�����,'	��,�3��	;<�

	

���	.##�3�	$#	,��	��$��3�,$��	

� 	���
��� �	���2� �� ���

� ����������������� ���� ��	�������	�

� 	�!""�#	��$ 
�#��%��&��
�	�'	
���( �	�

� ��� ���� )�	
���'	
���( �	��

	

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  7/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 7���� ��	�������	
����
  					 

8/65

��"��	.�	�./��/�*	
	

	

+?�+��	�����
�� .............................................................................................................................................. 3 

+?�?���"�	���� ........................................................................................................................................... 3 

+?*��	��
� 
�	 �,�� � ����..................................................................................................................... 3 

+?6��	��
� 
�	 �� 3��	:�
��� ................................................................................................................ 3 

++?� @�� �
�� �%� �#�� D�	
��
��
��� ��� �� 
��
3
�
� � 
�� �#�� ���� �
���� � 	�'#�� ��

��3����  
�� ............................................................................................................................................. 3 

++?�� $ #��#�	� �#�� ���� �
���� � 	� '#�� �� ��3��� �  
��� %���� (
�#
�� �#��

D�	
��
��
����%��#��,��	�.......................................................................................................................... 3 

++?*�@�� 
��
3
�
� ��%��#�������
����� 	�'#�� ����3����  
�� ...................................... 3 

++?*?�� $ #��#�	� �#���� &����� (
�#� D�	
��
��
��� �:�	� �#�� ���� �
���� � 	�'#�� ��

��3��� �  
��� #:�� 	�� 
���� 
���
:�� �	� 	�� ��(
��
��� �	� ��3��� ��� �	������ 
��

	���
���������#����?................................................................................................................................. 3 

++?*?*� $ #��#�	� �#�� ���� �
���� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� � ����� �#�� �	:
� �

�#	��#�����	�:
����%�	�
��	�
�����5�-�0�-�0��%��#��&�����........................................................ 3 

++?*?*?��'#���	:
� ��#	��#��������	�	�
�����5�-�0�-�0��%��#��&����� .................................. 3 

++?*?*?*�'#�������
����� 	�'#�� ����3����  
��................................................................. 3 

+++?�$ #��#�	��#��	�>�
	�� ���������	�	�
�����7�-�0��%��#��&������%�	��#��
��������%��

(		����%�		����%�	�� 	�'#�� ����3����  
���	��� �� ...................................................... 3 

+++?�� @	�� �#�	�� 	����3��� �	������ ��� 3��
�:�� �#�� �� ����� ���� �	
� �� (
�#
�� �#��

D�	
��
��
����%��#��,��	��#��3������� � 
����F............................................................................ 3 

+++?�?��@	�� �#�	�� 	����3��� �	������ ��� 3��
�:�� �#�� �#�� �����B���� ���� ����� �%� ��

����������	
� ��(
�#
���#��D�	
��
��
����%��#��,��	���B
��F ..................................................... 3 

+++?�?*�@	���#�	��	����3����	���������3��
�:���#���#������
%
������ ������%��������

�����	
� ��(
�#
���#��D�	
��
��
����%��#��,��	���B
��F................................................................ 3 

+++?*�@	�� �#�	�� 	����3����	������ ���3��
�:�� �#��� 	�'#�� ����3����  
���#��


���		����	
� 
����
3
�
� �%�	��#��3�:�2� ���
������	
� �������	�� ��%��#��� �����

�%��
3
�
� ��	�:
����%�	�
���#��&�����F............................................................................................ 3 

+++?6�� ���� �#��		�����%�� 	�'#�� ����3����  
������	�������	 �����	�	�
����

�7�-�0��%��#��&�����F.................................................................................................................................. 3 

+G ?�&#����� �#��� %%
����%� �#���	�������	�3�� �#���	����%� �#��,��	�� 	������
3���%�	�

� "
�������	��� 
��
����#��	�>�����%�	������	�
������"
���		���������		����	�

�%�� 	�'#�� ����3����  
�������#��	���:���&������#�	
�
��F......................................... 3 

G ?� &#����� �#�� �	������
��� 3�� ��#�	
���� ��� �
������� 
�%�	� �
��� 	���
��� ��� �#��

(		����%�		����%�	�� 	�'#�� ����3����  
��� ��� �#����� ������� 	��	������
:���

�%����#����
�
����#��	��3������(
��
��������
���
���#��		���� �����������	 �%�	�

		���������		����	F............................................................................................................................... 3 

G +?� &#����� � ���	��� 3�� 	�>������� ����	� 	�
���� �5�-60�-�0� �%� �#�� &������ ��� 	����

AA�-�0��%��#��8����F..................................................................................................................................... 3 

�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  8/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� A���� ��	�������	
����
  					 

9/65

 
���������	� �! "��	�	�%� �#�� +���	��
����,	
� 
���,��	�� -.�#��,#� 3�	/����

.�#�� ,��	�/� 	������
:�� 0� #�� 3���� ��
H��� �%� �#�� �	�������	I�� @���
��
��� %�	� �

(		����%�		����-.�#���	������
��I��@���
��
��/0�%
��������6�J��	 �*44����	�����

��� 	�
�����7� �%� �#�� &������ �%� �#�� ,��	�� -.�#�� &�����/0� 
�� �#�� �����B�� �%� �#��


�:���
��
����%��#���
���
���
���#��� �� ��	�
��8���3�
���%��#��,�����-� 8,0?�; :
���

�B� 
�����#��(	
���������	����3� 
��
�����%��#���	������
�����#��,#� 3�	��

�

��/0��*	� �*	0���*�./��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  9/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �4���� ��	�������	
����
  					 

10/65 

	

��	��,�$&�3,�$�		

����	"�3(��$��&		

�

�? '#���	�������	I�����
��
���%�	� �(		����%�		������	����� ���	�
�����7�

-.�	������
��I��@���
��
��/0�%
����3 ��#���	������
�������6�J��	 �*44���

	�>������� �#�� 
������� �%� � (		��� �%� 		���� %�	� � 	�'#�� �� ��3���

�  
��?��

�

*? '#�� ���
�
��� �����	�
��� �����	�
��� � ��	
��� 
�� �������
��� (
�#� �#��

�	������
��I�� @���
��
��� -.� ��
�
��� �����	�
��� &����	�
��� � ��	
��/0��

%
����3 ��#��,#� 3�	����*4�J��	 �*44���
�:
�����#���	������
��������3� 
��

�����	�
���� ��	
���������:������#�	
�������#���
��@���
��
������3��

#�������*���3	�	 �*44�?��

�

6? '#�� �	������
��I�� &�3� 
��
��� �%� ��	�#�	� +�%�	� �
��� ��� � ��	
���

-.�	������
��I�� &�3� 
��
��/0� (�� %
���� 3 � �#�� �	������
��� ���

*��J��	 �*44�?��

�

9? '#�� �	������
��I�� &�3� 
��
��� �%� ��	�#�	� +�%�	� �
��� ��� � ��	
���

-.�	������
��I�� ��	�#�	� &�3� 
��
��/0� (�� %
���� 3 � �#�� �	������
��� ���

*5�J��	 �*44�?��

�

�? '#�� � ��
�
��� �����	�
��� �#�� #�	
��� ��� *���3	�	 �*44��� %
���� 3 � �#��

,#� 3�	� ��� 6��J��	 �*44��� 
�%�	� ��� �#�� �	������
��� �%� �#�� ����� �%�

�#��#�	
��?��

�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  10/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� ������ ��	�������	
����
  					 

11/65 

�? � ��*���3	�	 �*44���#�	
���(��#�������������(
�#��#���	������
������
��

������� ����
��� ��� ���� (
�#� � ���	�� 	
�
��� %	�� � �#�� �	������
��I��

@���
��
��?��

�

��
	�����4�����	�$44��,�	

�

5? � ��*4�J��	 �*44����#��,#� 3�	�%
����
���� ��
�
��������	�
���&����	�
���

� ��	
���� 
�� (#
�#� �#�� ,#� 3�	� 
�:
���� �#�� �	������
��� ��� �	�:
���

�����	�
��� � ��	
��� 	���
��� ��� �#�� �	������
��I�� @���
��
��?� '#��

,#� 3�	� ������ �#�� 
�� �#�� �	������
��I�� ��	�#�	� &�3� 
��
��� �#��

�	������
���� ����#��%����(
�������� ������

�

+����� �����#�(�:�	�� 	�� �#�� 	������
:����	��������%� ���#�.
�:
��
���/� 	�>�
	��� ���

��� ����� �#�� ?�@���	�
��� �� �#�� �	������
��� 
���	�	���� �#�� .
�:
��
��/� 3 � �#�� �	�2

'	
��,#� 3�	�3 �
����
��	��� ��
��?���

�

+����
�
����
�������	���%��#���	������
��K����	� 
�����
���
���	�	���
����%��#�����
���

�%�KK��� � 	 ��%��:
���������� ���#�	� 
�%�	� �
��L��	�
�����7��%��#��8�� ��&������

����� ���� �	�:
��� %�	� ��3� 
��
��� �%� L�����	�
��� � ��	
��L� �	� � � � ��	
��� 
��

��
�
��� ��� �#�� ��� � 	 ?� $ #
���� �#�� ���
��� �%� L�����	�
��� � ��	
��L�� L�����	�
���

����� ����
��L���	�L�����	�
�������� ����L�
��"��(�������������
��3��#��#��8�� ��

&����������#��8������%��	�����	�����!:
�������
�� 
�����������
���#�������B���%��#��

�	�����	��� %����(
��� <�� ���
��
��� 3 � �#�� �	������
��� %�	� 		���� (		��=?� '#��

�
�������%� �#�� �(����(��%�	� �#����� � �������
��� �#�� �#�� ���
����	�#�����
3�	��� �

�#������ �� �#�� ����� �%� �#�� 		���� (		��� ���
��
���� ��� 	�>�
	�� �#�� �	�2'	
��

,#� 3�	������	�����#���	������
��K����� � 	 ?*�

�

'#�� �� �
�� ���%
	� �� �#�� �	�������	K�� ��3� 
��
��� �#�� 
�� %���� ���
	�� � (
�#
�� �#��

�
��	��
����%��#���	�������	� ������
���(#��#��3��
�:���������	 ����3����3� 
��������

�#���	�2'	
��,#� 3�	?�@���	�
��� ���#���	�������	�#����#�
���
��(#������	���������

�#���	�2'	
��,#� 3�	?6�

�

7? '#�� ,#� 3�	� ������ �#�� ���	�
��� ��� 	�
���� �7�-�0� �%� �#�� &������ �#��

,#� 3�	� � ���� ���
��� (#��#�	� ��� �	��� �	� 	�D���� �#�� �	������
��I��

@���
��
���%�	��#�� 
��������%��(		����%�		��������#��3�
���%�-
0�.�#��

@���
��
��/����-

0�.�#���:
�������	���#�	�
�%�	� �
�����3� 
�����3 ��#��

                                                           
����������������������������������	?��6?��
*�����?���	?��A?��
6�����?���	?�*6?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  11/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �*���� ��	�������	
����
  					 

12/65 

�	�������	/?�; ������
���#��,#� 3�	I��:
�(���#��� ��	
���(#
�#�� 
�#��3��

��3� 
�����3 ��#���	������
���
�������	���%��	�>�����%�	��(		����%�		����

	���������%
��������#���	������
��I��@���
��
��?�'#��,#� 3�	�����������

�#������	�
������	�
�����7�-*0��%��#��&��������#���	������
��I��@���
��
���


����%��#�������
��� ������������.<=���� � 	 ��%��#���:
���������� ���#�	�


�%�	� �
���(#
�#����3�
�#�	����3����	���������3��
�:���#���#����	����

��� � 
������#�����	
� ��/?��

�

A? '#��,#� 3�	��	����(
�#��#���	������
����#���#��,#� 3�	I��
�:
��
������

��3� 
��%�	�#�	�� ��	
����
������
� ������ ��	�����	���3�
��
�������#��

�	������
��� ��� �#��� 
�� %���� (
�#
�� �#�� �
��	��
��� �%� �#�� �	������
��� ���

���
���(#������	����������#��,#� 3�	�
���	��	�������:
����
��-
0��#���#�	��

	�� 	����3����	������ ���3��
�:�� �#�� �#����	����#����� � 
�������	
� ��

(
�#
�� �#�� D�	
��
��
��� �%� �#��,��	�� ��� -

0� �#�� �#�� 		���� �%� �#�� ��	����

���	��������	 ?�; �(�:�	���#��,#� 3�	�(������� �#�
����#���������
��


�� 
��
� ��� � ���:
����� �#�� �#�� �(�� 3�:�2� ���
����� ����
�
���� #:��

3����� ����
��(
�������
������
������ �(		����%�		���?��

�

�4? '#�� �	������
��� ��
� �� �#�� �� �#
�� ����� �#�� ���
����	� #�� �#����� ���

	�>�
	�� �#�� ,#� 3�	� .��� �	���� �#�� �	������
��I�� ��� � 	 /?9� +�� �#��

,#� 3�	I��:
�(��#�(�:�	���#�����
����	�#���#��������#
����������	�>�
	��

����	� 	�
���� �7�-�0� �#�� ,#� 3�	� ��� 	�:
�(� ���� ��� � �#�� �	������
��I��

@���
��
���3�������.�#���:
�������	���#�	� 
�%�	� �
�����3� 
�����3 ��#��

�	�������	/� 
���	��	� ��� ��
�% � 
����%� �#�� �#�	�� 	�� 	����3����	������ ���

3��
�:���#���#����	����#����� � 
�������	
� ��(
�#
���#��D�	
��
��
����%��#��

,��	������#��#
��		�������	��������	 ?�

�

��? +�� �#�� ,#� 3�	I�� :
�(�� �#�� 	�:
�(� (#
�#� 	�
���� �7�-�0� �%� �#�� &������

	�>�
	����#���#��,#� 3�	�����	�"��
������
������(
�#��#��%����#����	��

                                                           
9���������������������������������	?��A?�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  12/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �6���� ��	�������	
����
  					 

13/65 

%	�� ���#�	�������	�������>��������%�3�
����#����3D�����%������3�%�	���#��

,��	��� �#�� %���� ����� 	
�#�� �%� �#�� 	���:��� ��	���� ��� #
�� �
3�	� � 
�� ��

��"�?� @���	�
��� �� �#�� ,#� 3�	� �� �#�
���� �#�� 
�� (
��� ���� �"�� � �

���
�
����
� 
�
������#��	
�#������#��3�
���%����
��
����(#�	��"� �%�����

�����
����	��%��� ��������	���?��

�

�*? @��	�>�
	���3 �	�
����*��-60��%��#��&������� �#��,#� 3�	�����
��	�� �#
�� ���

3�� �#�� ��� � 
���	�	���
��� ����
������ (
�#� �#�� .	����3��� ����
�
��/�

����	�� �	�:
���� %�	� 
�� 	�
���� ��-�0�-�0� �%� �#�� !�	����� ,��:���
��� ���

; �� �� 8 
�#���� ��� �#�� 
���	�	���
��� �%� �#�� +���	2@� �	
��� ,��	�� �%�

; �� ��8 
�#���
��	��������%��#��%���� �����	
�#���%�� ���	��������
3�	� �

����	�	�
����5��%��#��@� �	
���,��:���
������; �� ��8 
�#��?��

�

��=	�����4�����	.���+�,�$��	

�

�6? ��%�	�� �
�����
��� �#�� ��3������ �%� �#�� �	������
��I�� @���
��
���� �#��

,#� 3�	�(������ "����:�	���	��
� 
�	 ��3��	:�
���?��

�

�9? �
	���� 
���
�����
���(#��#�	� �#��,#� 3�	�#�� �� 
��
� ��� ���:
��
��� �#��

�#��.	����3����	���������3��
�:�/�����	������#�����	��������	��

	�>�
	��� 3 � 	�
���� �7�-�0� �%� �#�� &������ #:�� 3���� � ���� �#�� ,#� 3�	��

��#���#�����	�����3�
��
�������������(
����%����	�%�	�����#���:
���������


�%�	� �
��� �	�:
���� 
�� �#�� �	������
��I��@���
��
���� �#�� �	������
��I��

                                                           
��@���	�
�������#��!�	�����,��	���%�; �� ��8 
�#�����#��	����3��������%��#������
�
������(#
�#���		����� ����

3��3����%�	� ����������
���	���%��#���%���	���
����	3
�		 ����	
:�
����%��
3�	� ?�&���!,; 8 �������������

������������������� �:?�!������"�������#J���� ���$��64�@�������AA4��@���
��
�����?��**99�7�1�**9��7�1�*676�7���

�	�?�6�26���!,; 8 ���������"%&�%�:?�'����� ��.J���� ���/��*5���:�� 3�	��AA5��@���
��
�����?��99��AA��5���A�*��

�	?��5(�!,; 8 ���������)������:?����� ��.J���� ���/����@�	
��*444��@���
��
�����?�*�55*�A����	�?����2���(�!,; 8 ��

����� �� *��+�� � :?� ,��+� � -:
�3��� 
�� �	���#� ��� 0�� .J���� ���/�� ��� 	�#�*44��� @���
��
��� ��?�**9A6�A6��

�	?��AA1� !,; 8 ������� ��-������ :?� !������ "������� .J���� ���/�� ��� � ���3�	� *44��� @���
��
��� ��?� 65����A5��

�	�?�69299?�
� &���%�	�
��������+@,; 8 ���������*������.����/��0�:?�'����������.J���� ���/��*����:�� 3�	�*444��&�	
���,���?�54��

�	�?��672�99�� +@,; 8 �� ����� �� )� 0�&,��� � :?� ���1�� .J���� ���/�� �5�&����� 3�	��AA5�� &�	
���,� ��?�66��

�	�?�9A2��1� ��� +@,; 8 ������� ��'������������� � :?����������� .J���� ���/�� *��J��	 ��AA9�� &�	
���,���?�����

�	�?�9�2��? 

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  13/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �9���� ��	�������	
����
  					 

14/65 

&�3� 
��
��� ��� �#�� �	������
��I�� ��	�#�	� &�3� 
��
��?� ; �(�:�	�� �#��

,#� 3�	�(
�#�������� �#�
����#���#��
��
� ������:
��
����%��#��,#� 3�	�


�� 	���
��� ��� � � �
:��� %
��
��� 
�� ���� 	��#��� ��� � ��� �#�� 3�
�� �%� �#��

����
%
���:
���������
�%�	� �
����B�	���� ��
�������?��

�

��? &������� 
�� �#�� ,#� 3�	I�� :
�(�� (#��� ���
�
��� ��� �#�� �	������
��I��

@���
��
�����#��,#� 3�	�
��3��������	��������	�
�����7�-�0��%��#��&�������

3 � �#�� %����� 3�
�� ��� �#�� �:
������ ��� 
�%�	� �
��� �	�:
���� 3 � �#��

�	������
���
���#���	������
��I��@���
��
�����#���	������
��I��&�3� 
��
���

����#���	������
��I����	�#�	�&�3� 
��
��?��

�

��? ; �(�:�	���#��,#� 3�	�����
��	���#��
��
������3�����3 ��#���	������
��I��

����� �#	���	
��
��� �%� �#�� �������� 	�%�		��� ��� 
�� �#�� �	������
��I��

@���
��
��?� +������� � �
��	�� 
���	�	���
��� �%� 	�
���� �7�-�0� �%� �#�� &������

(�����	�>�
	���#���#��,#� 3�	�
������(		����%�		����
%��
����
�
������

�#�� ��	���� ����� %�	� �#�� 		���� �%� �#�� 	���:��� ��	����� .�#�	�� 	��

	����3��� �	������ ��� 3��
�:�� �#�� �#�� ��	���� #�� ��� � 
����� � �	
� ��

(
�#
�� �#�� D�	
��
��
��� �%� �#��,��	�/?� ; ������ 
�� �#��,#� 3�	I�� :
�(�� �#��

	�%�	��������.��	
� �/���������������� ��%��#������
%
���	
� ���	�%�		������


���#���	������
��I��@���
��
�������������#���������
����#���(		����%�

		����� ����3��
�������:���
%��#��,#� 3�	��
��	����(
�#��#���	������
��I��

������#	���	
��
����%��#��	���:����������?��

�

�5? '#
	����#��,#� 3�	��������#��	�
�����A�-�0��%��#��&�������	�:
�����#�����

'#��,��	���#�����
�% �
����%��#��
��#��D�	
��
��
���
��� �����3	���#��3�%�	��
�?�'#��

,��	�� �  �� ��� 
��� �(�� � ��
���� ����	� 
��� �#�� �� 
��
3
�
� � �%� � ���� 
�� ���	�����

(
�#�	�
�����5?�

�

�7? '#��,#� 3�	�	�������#���	��
����%��	�2'	
��,#� 3�	�++�
��
������
�
�������

�#���	������
��I��	�>������%�	�(		�����%�		����%�	�J����#�M �� ��G 
������

� ��
��8 �"���"(
 ��� "���� �#
� 3������ �� 
�
��� ��(����(#
�#��	����

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  14/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� ������ ��	�������	
����
  					 

15/65 

�#���	������
��I��	�>��������� �%��	�%
��
����#�� �#�������%���(
�#
���#��

D�	
��
��
��� �%� �#��,��	�� ��� ���	� �� 
��
3��?5� +�� �#
�� 	��	��� 
�� 
�� �#��

,#� 3�	I��:
�(��#����
�
�
������	� 
��
������(#��#�	��#�������
����

� 	�'#�� ����3����  
���%����(
�#
���#��D�	
��
��
����%��#��,��	�����
��

�� 
��
3���
����	�	�>�
�
�������#��
��������%��(		����%�		����%�	�#
� ?�

�

�A? @�� �#�� �	������
��� 	
�#�� � ��
���� ����� �#�� ,#� 3�	� ������ �#��� 
�� �#��

�	������ ����� 
��� 	�:
�(� �%� �#�� D�	
��
��
��� ��� �� 
��
3
�
� � �%� �#�� ����

�
���� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� 
�� ��� ������ 
���%	� �� �#���	������
���

	
���� ��� 
����� �%� D�	
��
��
��� �	� �� 
��
3
�
� � 
�� �#�� �	������
��I��

@���
��
��?7� '#�� ,#� 3�	� ���� ������ �#�� 	���� �7�-*0� �%� �#�� 8�����

���3�
�#��� �#��� (#��� �#�� ,#� 3�	� 
�� ��
��� ��� 
��� �(�� � ��
��� ��

�	�:
����%�	�
��	�
�����A�-�0��%��#��&�������
���#������
�������#���	�����	��

���3��%����(�����  ��"����	��	
���� ���	���%�	� �#���	���	����������%�

�#���	�����
��������  �#�����#�	
��?���	�#�	� �	����#��,#� 3�	�	������


��� ���
�
��� �%� *4�J��	 �*44�� ��� 	���
:�� ��� � 
��
�� �#�� �	������
��I��

@���
��
�������	��������������������	�����
����
���������
���(
�#��#��

�	������
��I��@���
��
���������������
�������������
��?A��

�

*4? +�� �#�� �	������ �����B��� �#�� ,#� 3�	� #����� �#�� �#�� ��������� 
�
�
��

����	� 
��
������(#��#�	��#�������
����� 	�'#�� ����3����  
���%����

(
�#
���#��D�	
��
��
����%��#��,��	�����
���� 
��
3���� ����3��� ������������

(
�#��#���B����
:���	�
�
��
����%��#���	������
����������#��3�
���%��#��

�:
���������
�%�	� �
����	�:
����3 ��#���	������
���
���#���	������
��I��

@���
��
����
���#���	������
��I��&�3� 
��
����
���#���	������
��I����	�#�	�

&�3� 
��
��� ��� �� �#�� #�	
��� �%� *���3	�	 �*44�?� ��	�#�	� �	��� ���#�

                                                           
5�.$ 		����%�@		����%�	�J����#�M �� �
���������7�D�� �*44����� ���������*5�&����� 3�	�*44�/���6�� ���3�	�*44���

+,,24*�4924��4�2�6���	?�671�.$ 		����%�@		����%�	�G 
������� ��
/���6�� ���3�	�*44���+,,24*�4924��4�2�9���	?�671�

.$ 		��� �%�@		���� %�	� ��"� ��"(
 /�� �6�� ���3�	� *44��� +,,24*�4924��4�2���� �	?� *�1� .$ 		��� �%�@		���� %�	�

� "���� �#
� 3�/���6�� ���3�	�*44���+,,24*�4924��4�2�����	?�*71����.$ 		����%�@		����%�	�� �� 
�
��� ��(��/��

�6�� ���3�	�*44���+,,24*�4924��4�2�5���	?�*�?�
7�������������������������	?�6��%���������?�
A�2���������������������������3�����������?�9?�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  15/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� ������ ��	�������	
����
  					 

16/65 

����	� 
��
��� 
�� (
�#���� �	�D��
��� ��� ��3��>����� ����	� 
��
���� ���

D�	
��
��
��� �	� �� 
��
3
�
� � �����	�
��� ���#� ���� ��	����� ���

	�
�����A�-�0��-*0����-60��%��#��&�����?��

�

���	 ��������	 $#	 ,��	 >����&�3,�$�	 ��&	 �&4�������,�	 ��	 ,��	 3���	 ������,	

! �	��$4��	������	0���$	

	

����	? ��,���	,��	3���	������,	! �	��$4��	������	0���$	#����	:�,���	,��	

>����&�3,�$�	$#	,��	�$��,	

�

*�? '#��,#� 3�	�	������ �#�� 
�� 
������
�
����%��5�J��	 �*44��� 
����%
�����#��

���������%��������
�����
���.����
%
��
��
��������	
���(#
�#������	�� �	��

�	
� ���(
�#
�� �#��D�	
��
��
����%� �#��,��	�� ���� � ���#:��3������� � 
�����

3 ����� �	� � �	�� 
����
%
��� ��������?/�4� +�� 
�� �#�	�%�	�� �#��,#� 3�	I��:
�(�

�#�������	
�
���%	�� ��#��
�:���
��
����%���
���
���(
���%���(
�#
���#��

D�	
��
��
��� �%� �#�� ,��	�� ��� � 
%� �#�� ����
%
�� �	
� ��� �%� �#�� ���� ��� ����

�B������#����		
��	
������ ��	���������
3� ���	������	� ���	����%
�
���

�#�� �
���
��� ����	� 
�:���
��
��� ��� %��� (
�#
�� �#�� D�	
��
��
��� �%� �#��

,��	�?��

�

**? +�� �#
�� 	��	��� �#��,#� 3�	� 	������ �#�� 
�� 
������
�
�����%�*��@�	
��*44����

����5�J��	 �*44���*�
��%�������

�

                                                           
�4�.� ��
�
�������#��@���
��
���%�	��	�
�
��
���
���#���	�����
�����%�G �8&2���G �8&2*��G �8&26��G �8&29��G �8&2��

���G �8&2�/�-�#��.� ��
�
������@���
��
����%�	��	�
�
��
��/0��%
����3 ��',�+�����7�J��	 �*44����	?���?����
��� .� ��
�
��� ��� ; ����,�������
��� ����	� 8���� ��9/� -�#�� .8���� ��9� � ��
�
��/0�� %
���� 3 ��',�+� ��� *��@�	
��*449��

��?�*����6?��
�*�2���������4�����������������������������	?�79?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  16/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �5���� ��	�������	
����
  					 

17/65 

-
0 �#���#���
���
���
���#����		
��	 ��%��#��� 8,��
������J�� �*44*�(��

	�%�		�������#���	�������	����6�� 	�#�*449�3 ��#���	��
������%��#��

� 8,�
�����	�����(
�#�	�
������6�-0�����9��%��#��&�����1�

�

-

0 ��#�� ��� 	���
:
��� �#�� �����	�� �#�� �	�������	� ���
����� ���

���J����*449�����
�
�
�����
�:���
��
���
�����#��� 8,��
���
��1�

�

-


0 �#���#���	������
����������#��
��#������������	���%����
%
��
������

�#��&������	�
��������#�	�&�����(#
�#�(
�#
���#����	� ���%����#�

�	�:
�
��� ������ �B�	�
��� D�	
��
��
��� �:�	� �#�� �	
� ��� �����	���1�

���

�

-
:0 �#��� ���	�
��� ��� �#�� �	������
���� ��� 
�%�	� �
��� ��	����� ���

	�
�����7�-*0��%��#��&������(��	���
:��?�6����

�

*6? @���	�
��� ���#���
���
�������	�
�:���
��
���%	�� �(#
�#��#�������
����

� 	�'#�� �� ��3��� �  
��� 	
���� #�� 3���� ��%
���� �� ����� ���
��� �#��

��		
��	 � �%� �#�� � 8,� �
���� ��J�� �*44*?�9�@�� �#���	������
��I��@���
��
���

	�%�	�� ��� �������� �#�� ������� � ���"� ����� 3��(���� J�� �*44*� ���

� ���� 3�	�*446�
����	�
���� ������	����������
���#��	��
����%�+��	
�
��

�#�� ��		
��	 � �%� �#�� � 8,���� �#�� ,#� 3�	� %
���� �#�� �#�� ���� �
����

� 	�'#�� ����3����  
���%����(
�#
���#��� 8,��
���
�����		���� �����	�


�:���
��
��?�

�

*9? @�� �#�� ,#� 3�	� ��
����� ���� 
�� �	�	�#�7�� �%� 
��� ���
�
��� �%�

�5�J��	 �*44����

'��%���(
�#
���#��,��	�I��D�	
��
��
������	
� ��� ����� �����#��%����(
�������
�
�����
��

� ����3�������%��#���	
� ���� ���
�����
��	�
�������%��#��&��������#��
������ ���#���	
� ��

                                                           
�6�'#��,#� 3�	��������#�������	��%�*��J�� �*449������3 ��#��� 
�
��	 ��%���	�
���@%%
	���%��#��8���3�
���%�8(���

����#���	������
�������	�	�
�����7�-*0��%��#��&������-��?�; �!��24��492C&���?�*0?�
�9�2���������4�����������������������������	�?��������7?��
���������������4�������������?�������?�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  17/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �7���� ��	�������	
����
  					 

18/65 

�%� �����
���� �	
� ��� �
���� #�� �
� � ��� (	� �	
� ��1� �#�� �	
� �� � ���� #:�� 3����

��� � 
�����(
�#
���#���
� ����	
����
����(��
��	�
��������%��#��&�����1�����#���	
� ��

� ����� ���������%��#���(�����	��
:������
�
��������	
3���
��	�
�����*��%��#��&�����?�

�

*�? $ 
�#� 	��	�� ��� �#�� %
	��� ����
�
���� �#�� ,#� 3�	� %
������ �#�� �#�	�� 	��

	����3����	������ ���3��
�:�� �#��3��(����J�� �*44*����� ���� 3�	�*446�

�#�	�� (�� �� 	� ��� ���%�
��� 
�� �#�� 	��
��� �%� +��	
� ��� �#�� �#�� �������

�	
� �������	� 
����#�������
����� 	�'#�� ����3����  
���-�#���������

���
� ��	��
��� �%� �#�� !���� ���� ��������� �������� -�#�� .C�,/0�������

�������/���� �������)��5������������� -�#�� .���,/0� �%� ���
��
��� 
���� �#��

���,�� �����	
��
��� 
���� �#�� ���,� ��� ��
��� ��� �	�
�
���� ��
:�� � 
��

#���
�
�
����#
��	�������	��#������%�%
%����0�(�	����� � 
�����
���������
���

(
�#��#��	� ������%�
��?�+����
�
�����#��,#� 3�	��3��	:����#�����
��
���


�����#�����,�������	
��
��� 
���� �#�����,��	���
�������	�
�
������
:�� �


��#���
�
�
����#
��	�������	��#������%�%
%����������
�������(	��	
� ������	�

�
�#�	� 	�
���� 7�-*0�-�0�-:

0� �%� �#�� &������ 
%� �#�� ���%�
��� 
�� �%� � ���2


���	��
�����#	���	��	�	�
����7�-*0�-30�-BB:
0��%��#��&������
%��#�����%�
���


�� �%� �� 
���	��
���� �#	���	?� ; ������ 
�� �#�� ,#� 3�	I�� :
�(� �#�� %
	���

����
�
���#��3����� ��?��

�

*�? ,���
��	
��� �#�� .<�=#�� &������ ����	��� 
���� %�	��� %�	� �#�� 8� ,� ���

��J�� �*44*�� 
�� ���%�	� 
� � (
�#� 	�
���� �*�� -�0� �%� �#�� &������� �#�� � 8,�

#:
���	�
%
����#��&������������@�	
��*44*�/�5��#�������������
�
���(�����

3�� � ��� ��	����� ��� 	�
������� �%� �#�� &������ 
%� �#�� �	
� ��� ����	� 
��� �#��

�����
����� 	�'#�� ����3����  
���(�	����� � 
�����%��	���J�� �*44*?�

@�� �#�� ���� �
���� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� 	�%�		��� ��� �	
� ���

��� � 
�����3��(����J�� �*44*����� ���� 3�	�*446���#��,#� 3�	�����
��	��

�#���#�������������
�
���#������3����� ��?��

�

                                                           
���&��������������
���+++?6?�?�
�5�2���������4�����������������������������	?�77?�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  18/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �A���� ��	�������	
����
  					 

19/65 

*5? 8��	�
��� �#�� �#
	�� ����
�
���� 
�� 
��� ���
�
��� �%� �5�J��	 �*44�� �#��

,#� 3�	�%������#������	�	�
�����*�-*0��%��#��&�����������%��#��%����(
���

�(�����	��
:���	
��	
�� ����3��� ����-0��#��	���:����	
� ��(����� � 
�����


�� �#�� ��		
��	 � �%� � &���� �	� � �	� � &����(#
�#� #�� � ��� � ����	�
���

����	�	�
�����*�-60��%��#��&�����1��	�-30��#��	���:����	
� ��(����� � 
�����

3 � � ��
���� �%� � &���� �	� � �	� � &���� (#
�#� #�� � ��� � ����	�
���

����	� 	�
���� �*�-60� �%� �#�� &�����?�7� '#�� ,#� 3�	� ������ �#�� �#�� �	
� ���

����	� 
��� �#�� ���� �
���� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� (�	�� ������� �

��� � 
�����
���#��	��
����%�+��	
�����#����		
��	 ��%��#��� 8,������#���#��

�#
	������
�
���#������3����� ��?��

�

*7? '#�� ,#� 3�	� �#�	�%�	�� %
���� �#��� ��� �#�� 3�
�� �%� �#�� �:
������ ���


�%�	� �
����	�:
����3 ��#���	������
���
���#���	������
��I��@���
��
����


�� �#���	������
��I�� &�3� 
��
���� 
�� �#���	������
��I����	�#�	� &�3� 
��
���

��� �� �#�� #�	
��� �%� *���3	�	 �*44��� �#�� ���� �
���� � 	�'#�� ��

��3����  
���%����(
�#
���#��D�	
��
��
����%��#��,��	�?��

	

���
	�&4�������,�	$#	,��	3���	������,	! �	��$4��	������	0���$	

�

*A? '#��,#� 3�	�����
��	���#���#���� 
��
3
�
� �������%������	
�
���%	�� ��#��


�:���
��
����%���
���
���#���(���	��?�'#��%
	����	���%��#�������	���������

��
����
�:���
��
������	������
��������	
��������	�
����#��������#���


���%	� �� ���#� ���� (����� 3�� �� 
��
3��� ��� � 
%� �#���� &����� (
�#�

D�	
��
��
����:�	� 
��#:��	�� 
����
���
:��
��	���
�������#������A��	�	��

��(
��
����	���3����(
�#
���#��� ��
����%�	�
�����5�-�0�-0����-�0��*����6�

�%� �#�� &�����?� '#�� ��������	�� �%� �#�� ����� 	�%�	�� ��� �#�� �	:
� � �#	��#����

                                                           
�7�����%���	�?�A�����A6?�
�A�+���	�	���
��������������%�	�
�����5���	�?���-0����-�0��%��#��&�����?���

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  19/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� *4���� ��	�������	
����
  					 

20/65 

(#
�#� � � ���� � ���� � ���� ��� 3�� �� 
��
3��� 3�%�	�� �#�� ,��	�?*4�

@���	�
��� ���#��,#� 3�	�(
����	����#�� ����	��� ?�

�

���
��	 ? ��,���	 ,�$��	 *,�,��	 :�,�	 >����&�3,�$�	 $+��	 ,��	 3���	 ������,	

! �	��$4��	 ������	 0���$	 ��+�	 ��4����&	 ���3,�+�	 $�	 ���	 ��:������	 $�	

�����	,$	6�$3��&	��	����,�$�	,$	��3�	3����	

�

64? ,����	�
����#��%
	����	���%��#���� 
��
3
�
� ������� �#��,#� 3�	��������#��

���	�
��� ��� 	�
�����5�-�0�-0����-�0� �#��%
	��� 	�>�
	�� ����%�	�� ����	
�
���

%	�� ��#��
�:���
��
����%���
���
������3������	���
��� 
��
3��� 
�� �#����

���������&����(
�#�D�	
��
��
����:�	��#������
��
�:���
��
�����	������
���

�	��	 
����#��������	�#���������?��

�

6�? ; :
�����%
�����#�����������%�������
�����
���.����
%
��
��
��������	
���

(#
�#������	�� �	���	
� ���(
�#
���#��D�	
��
��
����%��#��,��	������ ����#:��

3���� ��� � 
����� 3 � ���� �	� � �	�� 
����
%
��� ���������/*�� �#�� ,#� 3�	�

����
��	�� �#�� 
�� 
�� �� ������� ����� /��� ��� %�	� � ���� 	
�
��� %	�� � �#��


�:���
��
��� �%� � �
���
��� ��� 3�� 
��� 
��
3��� �#�� ��
���� �	�����
����

����� ����3��#��#����	��������#����������(#
�#�
���#����3D�����%��#������

3�%�	���#��,��	�?�

�

6*? '#��,#� 3�	������������#��(#����&����(
�#�D�	
��
��
����:�	������
��


�:���
��
�����	������
����	��	 
���
����	�#�����������
��
��������%%
�
�������

����	�� ���#� � ���� 
��� 
��
3��?� '#��,#� 3�	� �3��	:��� ��� �#�� ����		 �

�#�������	�
����%�
��� 
��
3
�
� �
����3D��������%
��
����#���#��	���:���

&���� 
�� ���� ��(
��
��� �	� ��3��� ��� ����
��� � �������� 
��� ��
����

�	�����
����
��	���
�������#������(
�#
���#��� ��
����%�	�
�����5�-�0�-0�

���-�0��-*0����-60��%��#��&�����?�

                                                           
*4�@	�
�����5�-�0�-�0��%��#��&�����?�
*��2���������4�����������������������������	?���?�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  20/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� *����� ��	�������	
����
  					 

21/65 

�

66? '�	�
��� ��� �#�� �	�
���	� �
	��� ������� �%� �#�� ���� �� #���� �#��

�	������
����������#�����

� �� �A� � 	�#� *44��� '#�� �� �C�@�N @� � O +�� � (�� 		������ ��� ���
���� 3 � �#��

� 8,� ��#�	
�
��� �����#�	� (
�#� ��#�	� ����	�� �%� +��	
23���� � 
�
�	 � �	����?� '#��

(		��� �%� 		����� ����� �A� � 	�#� *44��� 
������ 3 � �#�� ��� ������� �B� 
�
���

� �
��	���
���#��� 8,������#���	�:
�
����������
����%�'#�� ���C�@�N @�� O+�� �

	������� �3��������#	�����%������
�����	��������@	�
������9��%��#��� 8,�� 
�
�	 �

,	
� 
��� ,���� ��� �	
� ��� �
���� #�� �
� � ��	����� ���@	�
����� ���� ��� ��A� �%� �#��

�� �� ����?� � �� *A� � 	�#� *44��� �#�� � 8,� ��#�	
�
��� 
������ ���#�	� 		���� (		���

�
����'#�� ���C�@�N @�� O+�� ������
����	
� ����%�� �	��	��
������������
������

��	��	�?**��

�

&
�����A�� 	�#�*44���'#�� ���C�@�N @�� O+�� �
�����
����3 ��#��� 8,���#�	
�
���


�� M 
��#�� 
�� �#�� ������� �5������������ ��� ��� 655�������� ��� "�������?� �	�� � �#��


�%�	� �
���:
�3�������#���	�������	���#���#�#
��������
���(��	���(������� 3�	�

�%��
� ����
��
�������	�%�	�#�(�������#��������
����%�'#�� ���C�@�N @�� O+�� �(
���

����
���?�8������
�%�	� �
����	�:
��������#��� '��
��
������#��
��������3���B�������

�#��'#�� ���C�@�N @�� O+�� �(
���3��	�������
����	�%���	�������
3� �(
�#
���#	���

���%��	�(��"����#����	
�	�����#����� � ����� �����%�#
���	
��3�%�	���#
��,��	�?*6�

�

69? '#�� ,#� 3�	� ������ �#�� ����
��� �#�� ��
���� �	�����
���� ���������� 3 �

� 8,� �
���� � 	�'#�� ����3��� �  
���� �#���	������
��� ������� �#�� �#��

�����
����#
� �
���� 
��
3���3��������

+�� 
��� �����	� �%� 	�%�		��� �#�� N �:�	�� ���� �%� �#�� � 8,� #�� ������ .P � ���� ���	
�)��

��� �)���������������� �#��	����� ����������� ���	������ ���	�������>�Q������	�����

�	
� ��� � ���
���)�� �
2������� �
� �I�����	� ���� ���	��
���� �)����
	��� ���� ��

�	�
�
��
��� ��� �� ,��	� �)���� +���	��
����?/� &
���� �#���� �#�� N �:�	�� ���� �%� �#��

� 8,�� 3�
���(���� (	���%� �#�� 
�:���
��
�����%� �#��� '���#������ 
�%�	� ��� �#��� '��

��#�	(
��?�@���	�
��� �������%��#������
�
�����%�@	�
�����5-�0��%��#��&��������� ?*9����

�

6�? +�� �#��,#� 3�	I��:
�(��(#��� �#���	��
������%� �#��� 8,� ����� �#�� �����	��%�

	�%�		�*������#��� %%
����%��#���	�������	����6�� 	�#�*449��
�����	���#���#��

� 8,�(��
��������3����������	�"���#��
�:���
��
�������	������
����%�

�#�� �	
� ��� %��
��� (
�#
�� �#�� D�	
��
��
��� �%� �#�� ,��	�� ��� � 
����� 
�� �#��

�
���
���
���#����		
��	 ��%�� 8,��
������J�� �*44*?*��+���#��,#� 3�	I��:
�(��

                                                           
**�������������4������������	?��79?��
*6�����%���	?��75?��
*9�����%���	%��7�?�&��������������������������������	?�*�?��
*��������������4�����������@���B��?��
*�� ������������ 4����������� �	?� �7�� ��� @���B� �1� ��� ������������ ����������� �	�?� *4� ��� *�?� &��� ����

� � �C,��.&���
��8���	������#���:�����
��+��	
��J��	 �*44*�R�� ���� 3�	�*446��&�*449��56/�����J�� �*449��	���	��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  21/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� **���� ��	�������	
����
  					 

22/65 

�#
��
��(# ��#�����%2	�%�		���%��#��� 8,����	������
������(
�#��#�����
� ���

��	������%��#����� ���� ���	
� �	��
� ������	�
������(#
�#��#��,��	��3 �

���� ����	���������
�����	
� 
���D�	
��
��
�����3���
��
����� ���� ���	 �

����#�� ?*5��

�

6�? ; �(�:�	��%�	��#����	������%��#���� 
��
3
�
� ��� �
���%��#�������
����

� 	�'#�� �� ��3��� �  
���� �#��,#� 3�	� �3��	:��� �#�� �
���� � 	�#�*449�

�#�� � 8,� ��
���� D��
�
�� � ���� � #�� ����	����� ��	�
�� �#������

�	�
���	� � 
�� �#�� 	��
����%� +��	
�(#�	���,�����������'��������������� #��

3����	�2�������
�����
?*7�'#
��#��	�������������������
���#��
��������%��(��

(		���� �%� 		���� 3 � �#�� ��� ������� � 8,� ��#�	
�
��� %�	� � 	�'#�� ��

��3��� �  
��� 
�� � 	�#� *44�*A� %�	� ��:�	�� �	
� ���� ��� �� ����
3� �(
�#
��

�#��D�	
��
��
����%��#��,��	������ � 
�����
���������
���(
�#�� 
�
�	 ����"��

%	�� � �  � *446� ��(	��� ��� ��	
��� �#�� ��2������ ���"
� 
��
����� 
��

��3	�	 � *44�?64� � �	��:�	�� �� � 	������ �%� �#�� � 8,� �	�����
���� �
����

� 	�'#�� ����3����  
����#��#��3����#����
���#����������5������������������

655�����������"���������
�����A�� 	�#�*44�?6��'#�	�%�	��� 
���#��,#� 3�	I��

:
�(�� �#�� �	������
��I�� ����	�� ����� ���� �#�� �#�� � 8,� ��
���� D��
�
��

� ���� �����
��������3����3���
���#���������%�	�
�����5�-�0�-0����-�0����-60��

�%��#��&���������������(#��� ���		�����������#��	��
� �� ������	?6*��

                                                                                                                                                                                     
�
���� 
�� �#�� ������������ 4���������� �� �	?� 6��� %�������� A� ��� �	?� 9��� %������������ :
�3��� ���

#������(((?� ����?�	����(������&S*449S�56S*449S!���
�#?��%�� ��� ���� �	�
���	� � �	�?� 6�� ��� ��A2���� �%�

�#��	���	�?�+���#
��	��	����#��,#� 3�	��������#���#�����%2	�%�		���	������ ����3 ��#����:�	�� �����%��&�����#��
��


����3������
�:���
�����	��	��������
������3
��
���%�	��#��,��	�?��
*5��������7%,?�� .'#�� �	
��
���� �%� ,�� ���� ���	
� /�� 
��)���� 6%�%� -!�?0�� .'#�� +���	��
���� ,	
� 
��� ,��	��� '#��

� "
����%��#��8�� ��&�����/��-M ��(�	��(�+���	��
������AAA0����?�9�257����?�56259?���
*7�&���; �� ��8 
�#���$ ��#��	
�%
������	��3�+����7�������8�+9�6���������������)������ ���������������26���	���	��

�
����3 ��#��������������4�������������	?��A5��%��������6������
���	�
���	�����
��	�����
����%����#�3	
�%
���

���	��:
�3������#������#	(?�	��3�"�	�����	�%	
���	�4A49�?�&��������#��	�%�	������� ���
���#��������������

4����������-�	�?��A������A50�����#���	
����%��	
����� ��3��-C�,�&��
�	�,�� � ���	0�����%�� 	�8%
"
�&3�

@
� 3���� ���� �-#����%��#��C�,�&���	
� ����+�%�	� �
���� ��	�� �������#��	���:����
� �0?��
*A������������������������@���B������?��������5������
�
������� ��%��#��� 8,�(		�����%�		����
�������
����

� 	�'#�� ����3����  
�������A�� 	�#�*44��������*A�� 	�#�*44�?�
64������������������������@���B������@���B�6����?��2A?��
6��������������4������������	?��751���������������������������@���B��?�
6*'#��,#� 3�	������� �#���	������
��I�������
���� �#�� �#��� 8,���#�	
�
���	��������	��
��� �#�� 
�:���
��
����

�
����� 	�'#�� ����3����  
���-,��������������������������:�������� �:;;<���?�����
�����*�����������?�5���
�����A�

���**0?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  22/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� *6���� ��	�������	
����
  					 

23/65 

�

65? ; �(�:�	���#��,#� 3�	�	�������#��%�	������	
�
���%	�� ��#��
�:���
��
���

�%� � �
���
��� ��� 3�� 
��� 
��
3���� ��
���� �	�����
���� � ���� ����� ����

3��#��#����	��������#����������(#
�#�
���#����3D�����%��#������3�%�	���#��

,��	�?� +�� �#
�� 	��	��� �#���	������
��� ��3� 
��� �#�� �#�� � 8,��	�����
����

�
���� � 	� '#�� �� ��3��� �  
��� ��� ���� ����� ���� �#�� �������� �#��

�����
�������#��3�
���%��#���	������
��I��@���
��
��?66��

�

67? '#��,#� 3�	��3��	:����#���#��(		�����%�		����
������3 ��#����� �������

� 8,���#�	
�
����
����� 	�'#�� ����3����  
�������
�����	�%�	��������

#
�� ������� �	
� 
��� 	������
3
�
� � %�	� �#�� ������� C�,����,I��

���
� ��	��
����%����
��
���
�����#�����,�������	
��
���
�����#�����,����

��
�������	�
�
������
:�� �
��#���
�
�
����#
��	�������	��#������%�%
%�����

3��(����J�� �*44*����� ���� 3�	�*446?69��

�

6A? @��� 	������� 
�� �#��,#� 3�	I�� :
�(�� �#�� � 8,� ������ 3�� ����
��	��� ��� 3��

��
���
��	���
�������#������
%
������3�%�	���#��,��	��-(#
�#�
���
� 
�������

� 	� '#�� �� ��3��� �  
��I�� ������� 	������
3
�
� � %�	� �#�� C�,����,I��

������� ���
� ��	��
��� �%� ���
��
��� 
���� �#�� ���,�� �����	
��
��� 
���� �#��

���,������
�������	�
�
������
:�� �
��#���
�
�
����#
��	�������	��#�����

�%� %
%����� 3��(���� J�� � *44*� ��� � ���� 3�	� *4460?� ��	�#�	� �	��� �#��

,#� 3�	� 
�� ���� (	�� �%� � � ��#�	� &����(
�#� D�	
��
��
��� �:�	� �#�� ����

�
���� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� 
�:���
��
���� �	������
��� �	� �	 
���

#
� ���	�#:
����������?�

�

94? ,����	�
��� �#��%
	��� �	�� �%� �#�� �� 
��
3
�
� � ������ �#��,#� 3�	� �#�	�%�	��

#����� �#������ �#��3�
���%� �#���:
��������� 
�%�	� �
����	�:
����3 � �#��

                                                           
66������������������������	�?��7�����A?���
69������������� ����������� @���B� ��� ��?� ��� ��� �5�� ��� @���B� *?� '#�� ,#� 3�	� ���� ������ �#�� �	������
��I��

�B����
��� 
�� �#�� ������ �#�� �#�� �	
� ��� 	�%�		��� ��� 
�� �#�������������� 4���������� 	�� ���� �	
� ��� ����	� �#��

��
�����(���%��#��� 8,�-,��������������������������:�������� �:;;<���?�A���
����������40?���

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  23/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� *9���� ��	�������	
����
  					 

24/65 

�	������
��� 
�� �#�� �	������
��I�� @���
��
���� 
�� �#�� �	������
��I��

&�3� 
��
����
���#���	������
��I����	�#�	�&�3� 
��
���������#��#�	
����%�

*� ��3	�	 � *44��� ��� &���� (
�#� D�	
��
��
��� �:�	� �#�� ���� �
����

� 	�'#�� ����3����  
���
����
�����	�#��������
��	���
���������#����?�

@���	�
��� �� 
�� �#�� 3������ �%� � � ��
��� &����� �#�� ,#� 3�	� ����� ����

� "��� ��� �
���%���(
��
��������	�
�3
�
� ?��

�

���
�
	 ? ��,���	 ,��	 3���	 ������,	 ! �	��$4��	 ������	 0���$	 4��,�	 ,��	

���+�,�	,�����$�&	6�$+�&�&	#$�	��	��,�3��	�@	A�B	A&B	$#	,��	*,�,�,�	

�

9�? ,����	�
��� �#�� ������� �	�� �%� �#�� �� 
��
3
�
� � ������ �#�� ,#� 3�	� ������

�#�� ���	�
��� ��� 	�
���� �5�-�0�-�0� �%� �#�� &������� � � ���� ���� �	�����
���

��%%
�
���� �	:
� � ��� D���
% � %�	�#�	� ��
��� 3 � �#�� ,��	�� �#��� 3�� ����	���


��� 
��
3��?�'#��,#� 3�	������3��	:��� �#�� �#
���	:
� � �#	��#���� 
�� 
��

��
�
�������#���	%��	�I��	�%���������
����%��#���	
� ���
��������
��	�
�����

�����7��%��#��&��������������
���3��������	:
� �����
	�����������%
�
���

�#�� � ��	
�� D�	
��
��
��� �%� �#�� ,��	�� ��� .�#�� � ���� ��	
���� �	
� ��� �%�


���	��
���� �����	�/?6�� ; ������ �#�� %��� �#�� � ���� ��	������ ���� �%� �#��

� ���� ��	
���� �	
� ��� %�	� �#�� 
���	��
���� ��� � ��
� � �� � (#���� 
�� ����

��%%
�
����%�	�
�����3���� 
��
3���3�%�	���#��,��	�?��

�

���
�
��	���	���+�,�	,�����$�&	��&��	��,�3��	�@	A�B	A&B	$#	,��	*,�,�,�	

�

9*? ,���
��	
��� �#�� �#�� &������ 
�� �� 
���	��
���� �	�� � 3 � ���	��� �#��

,#� 3�	�(
��������#��
���	�	���
:���	
��	
��	�:
����
��	�
�����6�����6*�

�%��#��G 
����,��:���
�������#���(��%�'	��
���-
���	�
���	��#���
��	���

                                                           
6���	?�9��%��#���	�� 3������	�
�������������%��#��&�����?�&�������.����������%=6�������2?��.,	
� ���(
�#
��

�#�� J�	
��
��
��� �%� �#��,��	�/�� 
��)����6%�%�� -!�?0�� .'#�� +���	��
���� ,	
� 
���,��	��� '#�� � "
��� �%� �#�� 8�� ��

&�����/��-M ��(�	��(�+���	��
������AAA0����?�5A2�*����?��49?�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  24/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� *����� ��	�������	
����
  					 

25/65 

�#�� �����B���� ��� �#�� ��������
��� �	
��	
06�� 
�� �	��	� ��� ����	� 
��� �#��

���������%��#���	:
� ��#	��#������������
��	�
�����5�-�0�-�0��%��#��&�����?�@��

�	�:
����%�	�
��	�
����*��-�0�-30����-�0�-�0��%��#��&��������#��,#� 3�	�(
���

���������
%�������	 ���#��.���
�3����	��
�������#���	
��
��������	�����

�%�
���	��
�����(/����.����	���	
��
������%��(���	
:���3 ��#��,��	��

%	�� ���
�����(���%������� ���� ���%��#��(�	��/?�

�

)���������������������

�

96? '#��,#� 3�	� ������ �#�� � �
��	�� 
���	�	���
��� � "��� �#�� ���
��
��� �%�

	�
�����5�-�0�-�0��%��#��&������� ����	 ?�'#��,#� 3�	������������#���#��

�����%��#����	� �.�#��/�
���#�����������%�	�
�����5�-�0��%��#��&��������:���

�#��,#� 3�	�����
��	��
���������#������	�
����%��#��
��� 
��
3
�
� ��%��

��������� 
�� 
����
�%
��� �#�� �#������.
�������%���%%
�
�����	:
� � ���D���
% �

%�	�#�	���
���3 ��#��,��	�?/�

�

������������������������

�

99? @���	�
��� ��� � �����B���� 
���	�	���
���� �#�� ,#� 3�	� �3��	:��� �#�� �#��

�	:
� � �#	��#���� �	�:
���� %�	� 
�� 	�
���� �5�-�0�-�0� �%� �#�� &������ � ���� 3��

���
��� �� �(�� �
%%�	���� ������� -
0� �� �#�� ����� �%� 
�
�
�
��� �%� �#��


�:���
��
����%���
���
�����#��	���:����
���
���� ����� �������#���	:
� �

�#	��#�������-

0�����������	
����%	�� ��#��
�:���
��
����%���
���
����
��

� ��������� �����#���	:
� ��#	��#�����	�:
����%�	�
���#���	�:
�
��?�+���#
��

	��	��� �#�� ,#� 3�	� (����� �� �#�
��� �#�� �#�� ������ �%� �#�� �	������

���
�
��� 
�� �
� 
���� ��� �#�� ����	� 
��
��� �%� �#�� �������� �%� �#�� �	:
� �

�#	��#��������	�	�
�����5�-�0�-�0��%��#��&������(#���
��� ����3�����
�������

����	
�
���%	�� ��#��
�:���
��
����%���
���
��?��

	

                                                           
6��@	�
����6��-�0��%��#��G 
����,��:���
�������#���(��%�'	��
��?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  25/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� *����� ��	�������	
����
  					 

26/65 

9�? ��	�#�	� �	���
���#��,#� 3�	I��:
�(���#��%����#���#���	:
� ��#	��#�����%�

	�
�����5�-�0�-�0��%��#��&������
��
����
�
�������#���	:
� 2�	
:���������
���

�%� �#�� �	
� ��� 
�������� (
�#
�� �#�� � ��	
�� D�	
��
��
��� �%� �#�� ,��	��


��
������#���#��	���:������������ �����	�������	�
���	�%���	���(#
�#�

	����	�
�������
�� ��	:�?��

�

9�? '#��,#� 3�	� #����� �#�� �#�� %����(
��� �(�� %���	��� � ���� 3�� ����
��	��?�

�
	���� �#����������(#
�#�
���#����3D�����%������� ����3���
�#�	�� ���� �
��

-����	���%�
��
�����0��	��	��2����?�+%�
�������
���������%��	
� 
�����
:
� �

(�	����%%
�
������#�	��(�����3����������������3�
�#�����
�
�����	:
� �

�#	��#���� 3� ���� �#�� �	:
� 2�	
:��� ������
��� �%� �#�� �	
� ��� -(#
�#� 	��

��%
���� 3 � 3��#� �����B���� ��� ����
%
�� ���� ����0� 
�������� (
�#
�� �#��

� ��	
�� D�	
��
��
��� �%� �#��,��	�?� &������� 
�� �����
��� �#�� �	:
� ��%� �#��

	���:��������������������
��	�
���� ����3���
:�������#�����
���	� ����#�

�������� �  � #:�� ������ 
�� �#�� 
���	��
���� ��� � ��
� ?� +�� �#��

,#� 3�	I�� :
�(�� �#
�� %���	� 
�� �	�
���	� � 	���:��� ��� �#�� �	������
��I��

@���
��
�����������#�����
���	� �
���#��
���	��
������� � ��
� �������

3 � �#�� �B����� �%� �#���	��
����%� ���
��
��� 
���� 	� ����	������ �����	
��
���


����	� ����	����������
�������	�
�
������
:�� � 
��#���
�
�
����#
��	���

����	��#������%�%
%����?65��

 
,������������������������

�

95? @���	�
��� ��� � ��������
��� 
���	�	���
���� �#��,#� 3�	��3��	:��� �#�� �#��

�	�� 3��� �%� �#�� &������ �� �#�
���� �#�� �#�� ��
:
�
��� �%� �#��,��	�� � ����

���"�.������������� ��� 
� ���
� �%�	� �#����	���	��	���%� �#���� �	
� ������

�#��� ��� ����	
3���� ��� �#���	�:���
����%� ���#� �	
� ��?/67�'#��,#� 3�	� ����

                                                           
65�&��������������.$ �	���O���#�8���	��*44���8���	���%��#��&��	��	 2N ���	���!����� 
�����&��
��,����
���N ���	��

@���� 3� /��C�
������
����@��4���?�!�*44��5��@���B���	�?�*�266?�&�������&���
��,��	��%�	�&
�		��������,���

��������� 4������� �������� '���+� � ���� +�>�� ��� �������� '���+� � 3��������� 2��+����� ,� ���� +��
��� �����

5�� 	�#�*446����?�&,&�2462�2+244����	?�951����&���
��,��	��%�	�&
�		��������,������������4�����������������

?������+��
��� �����5�� 	�#�*446����?�&,&�2462472�'244*���	?�*9?�
67��	?����%��#���	�� 3�������#��&�����?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  26/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� *5���� ��	�������	
����
  					 

27/65 

������ �#�� �#�� �	�� 3��� ��� 	�
���� �� �%� �#�� &������ � "�� ���	� �#�� �#��

,��	�� ��� 3 � ��� � ���� 	������ ��
���� �	
� 
��� D�	
��
��
����� 3��� 
�� 
��

��� ���� ���	 �����#�� �6A�����#���#���	%��	���%��#��&�������� �#�
����

.�#�� ��� � �%� �:�	 � &���� ��� �B�	�
��� 
��� �	
� 
��� D�	
��
��
��� �:�	� �#����

	������
3��� %�	� 
���	��
���� �	
� ��/94� ��� %%
	� ��� �#�� ����� ��� ����	��

�#�
	��%%���
:���	������
���.3 ��"
���� ���	������#����
������:������3 �

��#��
���
���	��
���������	�
��/?9��

�

97? +�� �#�� ,#� 3�	I�� :
�(�� �#�� �� �
�� �%� �#�� ��
�
���� �	:
� � �#	��#����

�	�:
����%�	�
��	�
�����5�-�0�-�0��%��#��&�������
�����#��3�"�	����%��#��

�	�� 3��� �%� �#�� &������ ����� ��� �#�� �������
��� �#�� ���#� �� ��
�
����

�	:
� � �#	��#���� 
�� � "� � ����� �	�:
���� 3 � �#�� �	%��	�� ��� � B
� 
��� �#��

,��	�I������		�����%%���?�@���	������� �#��,#� 3�	�� ��������������#��� �

	��	
3���	 ��%%�����%��#����
:
�
����%��#��,��	��� ����3����3�	�
��������#��

#
�#�	���	������%��	�:���
��?��

�

9A? +���#��,#� 3�	I����
�
���� �#����������
��� 
���	�	���
����%��#����
�
����

�	:
� ��#	��#�����	�:
����%�	�
��	�
�����5�-�0�-�0��%��#��&���������������#��

�������
��� �#�� ��#�	� %���	��� 
�� ��
�
��� ��� �#�� �	:
� � �%� �#�� 	���:���

��������� � ���� 3�� ����
��	��� (#��� ����	� 
�
��� (#��#�	� � �
:��� ����

� ��������#���#	��#���?��

�

�4? +���#
��	��	����#��,#� 3�	�����
��	���#���#����
�
�����	:
� ��#	��#����

�	�:
����%�	�
��	�
�����5�-�0�-�0��%��#��&������
��
���������������	���#���#��

,��	�� 
�
�
���� ����� ��� � �
���� �#�� � ���� ���
�	� ����	�� ���������� �%�

3�
��� �#�� � ���� 	������
3��� %�	� �#�� �	
� ��� (
�#
�� �#�� D�	
��
��
��� �%� �#��

,��	��������� ���� � 
�����
��� ��
:����
���
�������	�
�:���
��
��?��

�

                                                           
6A��	?��4��%��#���	�� 3������	�
�������%��#��&�������
94��	?����%��#���	�� 3�������#��&�����?��
9���	?�9��%��#���	�� 3�������#��&�����?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  27/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� *7���� ��	�������	
����
  					 

28/65 

��? +�� �#�� ,#� 3�	I�� :
�(�� �#
�� ��
�
���� %���	� ��� �	
���� �#	��� ���� ����?�

�
	���� �#�����
�
��� �%� �#�� ��	����� �
����(#�� � �#�� �	������
��� 	�>������

�#�� 
�
�
�
��� �%� � ���� �#	���#� �#�� 
������� �%� � (		��� �%� 		���� �	� �

��� � ����������	�-�#��� �������
�	�����	�0?�

��

�*? &������� �#��	��������#���	������� �� �#	���#������	��� 
��
�����(#����#��

&�������
�
�����	��
��
�����	�	� ����	��������(#
�#��#� �3��������� � 
��

� ���� �
���	��	��2������	
� ���(
�#
���#��D�	
��
��
����%��#��,��	�?�'#
	���

�#��	������ ���3 ����#�&�������
�
�����	��
��
�����	�	� ����	�����
���#��

�:�	��� ��� � 
��
��� �%� �	
� ���(
�#
�� �#�� D�	
��
��
��� �%� �#�� ,��	�� 
�� �#��

	���:����
���
���-�#���������������%�3�
���� ����	������
3��0?����

�

�6? '#��,#� 3�	�����
��	���#���#�����
��
����%��#�����#	������� �����	�������

%	�� ��#��%����#���#������	�����(#���
����
�
������3�
������#�������%��#��

&�������
�
�����	��
��
�����	�	� ����	������������ �	������
3���%�	��#��

� ���� �
�� �	� �	��2����� ��� � 
��
��� �%� �	
� ���(
�#
�� �#�� D�	
��
��
��� �%�

�#��,��	����� ��� D�	�	����3 ������	��� 
��
����
���#����� � 
��
����%����#�

�	
� ��� 	�� �#�� ����� (#�� ��� � ���� �%%���
:�� � �	�:���� �	� ����� �#��

��� � 
��
����%��#�����	
� ��?��

�

�9? +���#��,#� 3�	I����
�
������� �3 ��������	�
�������#
��� ����%�
��
:
����

����#������		�����%%������%��#����
:
�
����%��#��,��	��3��� B
� 
����3������

��#�	� ���
�	� ����	�� 
�� �
� 
�	� �
	��� ������� (
��� "��(� �#�� ����� � 3 �

��
���(#���#� ��������	�:�����#��� ���� �
���	��	��2�������� � 
��
����%�

�	
� ���(
�#
���#��D�	
��
��
����%��#��,��	������#� �3����	���#���#� �(
���

����3���	���������3 ��#��,��	�?��

�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  28/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� *A���� ��	�������	
����
  					 

29/65 

4�������������������������6��������������������)�>��

�

��? '#�� ���
��
��� �%� �#���� ���� ����� 
�� ���� �����	���� 3 � �#�� ���
�3���

�	
��
��������	������%�
���	��
�����(?�+���#
��	��	�����#���#����� 3�	�

�%� ��(� ��� � 
�2��:��� ��	���	��	�� (�	�� 
��
����� ��� �	��������� 3 � �#��

+���	��
���� ,	
� 
��� '	
3���� %�	� �#�� ��	� �	� O�����:
� -+,'O0� ���

+���	��
���� ,	
� 
��� '	
3���� %�	� 8(��� -+,'8 0� ��	
��� �#�
	� �	� �

 �	���C�
������
���� &���	
� �,����
�� 	������
�����69��%�*��� 	�#� *449�

� ���������������

.9?�,��������#��+,'O ����+,'8 ��	�������	�����	�:
�(��#�����������%��#��+,'O ����

+,'8 � 	������
:�� � 
�� �	�
���	� (
�#� � :
�(� ��� ����	� 
�
���(#
�#� ����� �#����� 3��

�	��������(
�#����(#
�#��#�����3���	��%�		��������� ���������
����D�	
��
��
�����

��(�������#��� ���	���(#
�#�(
�����������3���"������� �����#��,�� ����
���&�	���
���

	�%�		������
��	������
�����46�-*4460�����	�����#�� �����		 ������#
��	�:
�(����������

����
3��� ��� ��� 
������� � �	��	���� 	���	�� 
�� �#�� ������ ����� ��� 3�� �	�:
���� ��� �#��

,����
������	��	�	�#����%��#
��	������
��1�

�

�?� ,���� ��� ��#� '	
3����� 
�� 	�:
�(
��� ��� ���%
	� 
��� � � ��(� 
��
��� ������ ���

����	���#��� ����#�
��
��� ������������	�������#��� �������
�	�����	�������������%�

3�
���� ����	������
3���%�	��	
� ���(
�#
�� �#��D�	
��
��
����%� �#��	���:���'	
3������

��������
��	������
�����46�-*4460?/�

�

��? @���	�
��� �� +,'O � 	���� *7�-@0� �%� �#�� 8����� �%� �	�����	�� ��� !:
������

�	�:
�����#���

.� �� 	���
��� �%� �� 
��
��� ���� %�	� 	�:
�(� %	�� � �#�� �	�������	�� �#�� 8 ��
��		� �#���

��������(
�#��#���	��
����?�'#���	��
������#���	�%�	��#��� ���	� ��� �#����	���(#
�#�

�#�������	� 
���(#��#�	��#��
��
��� ������	
� �%�
����������	������������	�� �	���%�

�#�� � ���� ���
�	� ����	�� ���������� �%� 3�
��� � ���� 	������
3��� %�	� �	
� ��� (
�#
�� �#��

D�	
��
��
����%� �#��'	
3���?� +%� �#����	�������	� 
���� �#�� �#�� 
��
��� ����� ����� �#
��

����	��� �#���	��
����� �#������
����������%� �#����	� �����'	
��,#� 3�	�J������

%�	��#��	�:
�(�����	�8����95?� +%��#����	�������	� 
�����#�� �#��
��
��� �������������

� ���� �#
�� ����	��� �#�� �	��
����� �#��� 	���	�� �#�� 
��
��� ���� ��� �#�� 8��
��		� ���

��� � ��
�����#
��%
��
�������#���	�������	?/��

�

�5? � �	��:�	�� 	����������� -,0� �%� �#�� +,'O � 8����� �%� �	�����	�� ��� !:
������

�	�:
�����#���

<
=�� ����	� 
�
��� (#��#�	� ��� 	�%�	� �#�� ���� 
�� ���	����� (
�#� �	�	�#� -@0�� �#��

8�%�		�� ����#� �#���� 
�� ���	����� (
�#� &���	
� � ,����
�� 	������
��� ��69� -*4490��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  29/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 64���� ��	�������	
����
  					 

30/65 

����
��	� �#�� �	:
� � �%� �#�� �	
� ��� �#	���� ��� �#�� ��:��� �%� 	������
3
�
� � �%� �#��

������?9*�

�

�7? +�� ��
�
���� ����� �%� �#�� 
��
��� ����� 	��	�
��� � � �%� �#�� � ���� ���
�	�

����	���%��#��&�������
�
�����	��
��
�����	�	� ����	�����
�:��:���
���#��

�	
�
�� �
���
���� 
�� �#�� %�	� �	� O�����:
� �	� 
�� 8(��� 	�� ���%
���� ���


������� 
�������� �%� �	
� 
��� ��
:
� ?� � �� �#�� ����		 �� ��� 
������� �
�#�	�

� ���� �
���	
� 
�����
:
�
���(#
�#�����		���
������ 3�	��%�	�����	
���

�#�� ��	
��� 	���:��� ��� �#�� 
��
��� ����96� �	� �	��2����� �	
� 
��
� � (#
�#�

�  �#:���"��������
�������
:���	��(
�#
����#�	���
� ����	
���-���#���

�#�� �B����
��� �%� �� ����� 5�444� ����
�� � ���
� �� 
�� &	�3	��
�� 3��(����

�������7�J�� ��AA�099��	��� ����%	�>����� ��3��#?9�����

�

�A? +�� �#
�� 	��	��� �#�� ,#� 3�	� 	������ �#��� ���
"�� �#�� +,'O 9�� ��� +,'8 95�

                                                           
9*�'#
�� 	����#���	�� �3�������
��� 
������ 3�	��%� ����� ��� 	�%�	� �����3�"� �����
����,��	��?� &��� �����������

+,'O �����������@%�6��@�������+@���� .� ��
�
��� ��� 	�%�		�� �%� ���� ����	� 	���� ��� 3
�/�� �5� �  � *44���,�����?�

+'2A�2*6�*2�'���	?�6�� +,'O �����������@%�3�����6���@������@�,�@���� .� ��
�
������8�%�		���%�,�������	� 	����

���3
�� (
�#� ���%
����
�� ���B��� +� ��� ++/�� 7� J�� � *44��� ,��� ��?� +'2A52*���2�'�� �	?� 6�� +,'O ����������� @%�

2�������3����@���� .� ��
�
��� ��� 	�%�		�� �%� ������	����� ��� 	���� ���3
�/�� 7� J�� � *44���,�����?� +'2A72*A��2�'��

�	?�6��+,'O �����������@%�A��B+�3�B�+����3�����'�������2�������������2��+�"����@����.� ��
�
�������	�������	I��

� ��
���%�	�	�%�		���%�������	��������	�������3
�/��*4�J�� �*44���,�����?�+'24*2��2�'���	?�6��+,'O �����������@%�

'B+� 7��+@���� .� ��
�
��� ��� 	�%�		�� �%� ���� ����	� 	���� ��� 3
�� (
�#� ���%
����
�� ���B/�� **� J�� � *44��� ,���

��?�+'2A�2*6�*2�'�� �	?� 6�� +,'O �� ��������� @%� 6����� 4����� ���� 3��+� ?����� .� ��
�
��� %�	� 	�%�		�� ��� �#��

��#�	
�
����%��#��8���3�
���%�,	��
���	��������8�������3
�/���9�&����� 3�	�*44���,�����?�+'2492572�'���	?�6?��
96� &��� %�	� 
�������� +,'8 �� ��������� @%� 7���� "��������� @� ������ +��
��� ����� �5� � ���3�	� �AA5�� ,���

��?�+,'82A52*62� ����	�?�6?�26?*4��+,'O �����������@%�6��@���"����0����@� ������+��
��� �����6���  �*444��,���

��?� +'2A�2���72�'�� �	�?� �7�� �A�� **� ��� *71� ��� +,'O �����������@%�3�����"��B����+�� @� ������,�����
�����

+��
��� �����5�� 	�#�*44*��,�����?�+'24426AT �942�'���	�?�*9����*A?���
99�+,'O �����������@%�6������@�"�������@� ������+��
��� �����*5�� ���3�	��AAA��,�����?�+'2A72662�'���	?�*9?�
9�� &���� %�	� �B� ���� +,'O �����������@%��������3����@����3 �����3������@����?�+�������@����2����B���-B�������

.��B+���B��B+@����&������@� ������+��
��� �����*A�� ���3�	�*44���,��?���?�+'2AA2652�'���	?��6?��
9��'#��,#� 3�	��3��	:����#������	�
������	�
�������%��#��&�������%��#��+���	��
����,	
� 
���'	
3����%�	��#��

%�	� �	� O�����:
� -.�#�� +,'O/0�� �#�� +,'O � #�� 3���� ���
��� (
�#� ���� �	
�
�� �
���
��� -��#���#� (
�#� ��:�	��


���	�
�"��� � �
%����
���0� �
���� 
��� ���3�
�#� ���� 3 � �#�� C�
���� ��
���� &���	
� � ,����
�� 8������
��� 7*5� �%�

*���  � �AA6?� � �	
��� �#�� ���� �#
	�����  �	��� 
�� #�� 
�
�
���� ����� �
���� � #���	��� ��� �
B� � ������	������ �%�

(#
�#� ��� ���� 
�� #�� ��� ������� �#�� ����� �
���� %�	� 2�
�#�� ��	����� ��� �#
	� � %
:�� ��	����� #:�� #�� �#�
	�


��
��� �����(
�#�	(���	�#:���
��� -����#������(((?��?�	��
�� ������2��
���B?#�� 0?�'#�� +,'O � 
�� �B������� ���

����
�����
:
�
���3 ��#�������%�*4�4�-��:������� �	��%��	�
������3�
�#� ���0��(#
�#�
��(# ��#��&���	
� �,����
��

#�� �����	���� �#�� +,'O � ��� 	�%�	� ����� 3�"� ��� �#�� ��
���� ,��	��� ����	� 	���� ��� 3
�� �%� �#�� +,'O � 8����� �%�

�	�����	�����!:
������-C�
������
����&���	
� �,����
��8������
�����69��%�*��� 	�#�*4490?��
95� '#��,#� 3�	� ���� ������ �#��� ���	�
��� ��� 	�
���� �� �%� �#�� &������ �%� �#�� +���	��
����,	
� 
��� '	
3���� %�	�

8(��� -.�#�� +,'8/0�� �#�� +,'8 � #�� �����(
�#� ���� �	
�
�� �
���
��� �
���� 
��� ���3�
�#� ���� 3 �C�
������
����

&���	
� �,����
��8������
���A����%�7���:�� 3�	��AA9?�� �	
����#�������(��:�� �	��� 
��#��
�
�
����������
����

�
�#� �������	�������%�(#
�#��������
��#����� ��������#��������
�����(��� ���:�����	���������#	�����	�����

#:��#�� �#�
	� 
��
��� �����(
�#�	(���	�#:���
��� -����#��������?�7?*��?77���%���?#�� 0?� +�� 
���B������� �#�� �#��

+,'8 �(
��� %
�
�#� 
��� ��
:
�
��� 3 � �#�� ���� �%� *4�4� -�
B�����  �	�� %��	� 
��� ���3�
�#� ���0�� %�	�(#
�#� �#�� &���	
� �

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  30/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 6����� ��	�������	
����
  					 

31/65 

(#
�#��
���� �#�
	����3�
�#� ���� 
���AA6�����AA9�#:��3�������
���(
�#�

���� �	
�
�� �
���
���� �#�� ,��	�� 
�� .� ��	� ����� 
���
���
��/97�� (#
�#� �� �

	������ �%� 
��� 3	��� ��	������ ��� ��	�� ��� ��		
��	
�� D�	
��
��
���9A� #��

�	�� � 
�
�
���� �#�� 
�:���
��
��� �%� �#	��� �
%%�	���� �
���
���� -�#�� #:��

�"���������
������J�� �*44*�
���#����		
��	
����%��#��� �� ��	�
��8���3�
���%�

�#�� ,������ ��	�#�	�� C���� ��� � 	%�	�� &���0�4� ��� 
�� ��		���� �

����	�"
��� �#�� �	��
� 
�	 � �B� 
��
��� �%� �#�� �
���
��� 
�� �#�� ,���	��

@%	
���8���3�
�?����

�

�4? +���#��,#� 3�	I��:
�(��
��
��
���#
�������B���#������	��
�����#��"� �	�����%�

�#����
�
�����	:
� ��#	��#������������
��	�
�����5�-�0�-�0��%��#��&������
��

����	
��� �#�� �%%���
:������ �%� �#�� ,��	�� 
�� �		 
��� ���� 
��� ����		����

%����
������� B
� 
H
����#������		�����%%�����%�
�����
:
�
��?��

�

���������

�

��? '#��,#� 3�	��3��	:��� �#�� �#���	������
���#���	�� ����������� ���%�

�#�� %���	�� �#�� �#�� ,#� 3�	� ����
��	�� �	�� �%� �#�� ��	�� �������� �%� �#��

�	:
� � �#	��#���� �	�:
���� %�	� 
�� 	�
���� �5�-�0�-�0� �%� �#�� &�����?� +�� �#
��

	��	��� �#�� ,#� 3�	� ������ �#�� �#�� �	������
��I�� ���
� � ���	� �%�

&����� 3�	�*446���� �������#��%����(
����������
�����

.'#�� ���3�� �#	���	� �%� �#�� +,,�� 
��� ������	 � �	�:
�
���� ��� ���
��
��� �����	
����

�����	�� � �	��
� 
�	 � 	���� � ����
��� �#��� �� � ����	�� 	����� �#�� � %%
��� �%� �#��

�	�������	� �#�����%����� 
��� 
�:���
��
:�� ����	�������	
�� �%%�	��� ��� 	����	���� ���

�#���� (#�� 3�	� �#�� �	������ 	������
3
�
� �� ���#� �� �#�� ����	�� �%� �#�� &���� �	�

�	��
��
���������� �	������
3���%�	��#�����	
� ��?/�*�

�

                                                                                                                                                                                     
,����
��#�������	�����#��+,'8 ����	�%�	������3�"�����#����
����,��	�������	�	�������3
���%��#��+,'8 �8������%�

�	�����	�����!:
������-C�
������
����&���	
� �,����
��8������
�����69��%�*��� 	�#�*4490?�
97�@	�
�������%��#��&�����?��
9A�&��������������
���++?�?��
�4�&���#������(((?
��2��
?
�������?#�� �?�
���&���.� ��
�
���@��
��
����#��&
���
���
��,���	��@%	
���8���3�
������	�2'	
��,#� 3�	�+++/���A�J��	 �*44���

��?�+,,24��4�2�����?������9?��
�*� ������ �� ���� ���� � ������� ������ ���� -������ �� ���� ���������� �?�5�� :
�3��� ��

#������(((?
��2��
?
����
3		 ��	��������464A4�S���
� S���	?��%?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  31/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 6*���� ��	�������	
����
  					 

32/65 

�*? '#��,#� 3�	��	����(
�#��#���	������
����#���#����%���	��������#�	�(
�#�

�#����#�	��	�%�		������3�:���� �����
	�����#���#�
����%�� �����3�%�	���#��

,��	�� 	
�
��� %	�� � �#�� 
�:���
��
��� �%� � �
���
��?� ; �(�:�	�� 
�� �#��

,#� 3�	I��:
�(�� �#������
����%��#����%���	�� 
�������
��	��
��	 �%�	��#��

�	������
��� 3������ �#� � 	�� � ��	�� ��� ������� �%� �#�� �	:
� � �#	��#����

�	�:
����%�	�
��	�
�����5�-�0�-�0��%��#��&�����?��

�

�6? +�� �������
���� �#�� ,#� 3�	� ����
��	�� �#�� � � ���� 	
�
��� %	�� � ��


�:���
��
���3�%�	���#��,��	��(
���� �����#���	:
� ��#	��#�����	�:
����%�	�


�� 	�
���� �5�-�0�-�0� �%� �#�� &������ 
%� �#�� %����(
��� �#	��� >����
���� ��� 3��

��(�	���%%
	� �
:�� ����

�


0 +���#����������(#
�#�
���#���3D�����%������� ���� �
���	��	��2�����

-��������
��	�
����#���������3���
:��� ��� �#�����
���	� �������

����#��
���	��
������� � ��
� �3 ��#��	���:���� ����%��������0F1�

�



0 ,���
��	
��� �#�����
�
����%� �#�� 	���:�����	���� 
�� �#��&�������
� ��

�	��
��
��� �	� 	� ��� �	���� ��� (#
�#� #�� 3�������� ��� 
�� 3��

����
��	����#�����#���	����%����(
�#
���#�������	 ��%�� �������
�	�

����	���%��#���
���
�������	�
�:���
��
��F1�����

�




0 � ���� �#�� 	���:��� ��	���� %��� (
�#
�� �#�� �����	 � �%� � ���� ���
�	�

����	�������������%�3�
���� ����	������
3��������
��	
���-�0��#��	����

�� ���3 � �#��	���:�����	���� �#	���#������	��� 
��
����(#����#��

&���� ���
�
���� �	��
��
���� �	� 	� ��� �	����� ���(#
�#� #�� 3�������

��� � 
�� � ���� �
�� �	� �	��2����� �	
� ��� (
�#
�� �#�� D�	
��
��
��� �%�

�#�� ,��	��� ��� -*0� �#�� 	���� �� ��� 3 � ���#� &���� ���
�
����

�	��
��
�����	�	� ����	�����
���#���:�	������ � 
��
����%��	
� ���

(
�#
���#��D�	
��
��
����%��#��,��	��
���#��	���:����
���
��F���

�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  32/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 66���� ��	�������	
����
  					 

33/65 

���
�
�
	���	3���	������,	! �	��$4��	������	0���$	

�

�9? +���	��	��������	� 
���(#��#�	��#�������
����� 	�'#�� ����3����  
���

� ������#���	:
� ��#	��#�����	�:
����%�	�
��	�
�����5�-�0�-�0��%��#��&�������

�#��,#� 3�	�� �������
���(#��#�	��#��3�:���#	���>����
����	����(�	���

%%
	� �
:�� ?��

�

��? $ 
�#� 	��	�� ��� �#�� 	�>�
	�� ���� �#�� �#�� �������� (#
�#� �����
������ �#��

3�
�� �%� �#�� �	������
��I�� @���
��
��� %�	� �#�� 
������� �%� � (		��� �%�

		���� %�	� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� 3�� � ���� �
�� �	� �	��2����� �� �#��

,#� 3�	� ����
��	�� �#�� ���#� �������� 
�� ���� �
� 
���� ��� �#�� �
B� ����
%
��


��
:
���� ����� 	�%�		��� ��� 
�� ����� 64� ��� 94� �%� �#�� �	������
��I��

@���
��
��?� � �� �#�� ����		 �� 
�� �#�� ,#� 3�	I�� :
�(�� �#�� ���� �
����

� 	�'#�� �� ��3��� �  
��� 
�������� #
�� ������� 	������
3
�
� � 
�� �#��

C�,����,I�� ������� ���
� ��	��
��� �%� ���
��
��� 
���� �#�� ���,��

�����	
��
��� 
���� �#�����,������
��� ����	�
�
���� ��
:�� � 
��#���
�
�
���

�#
��	�������	��#������%�%
%�����%	�� �J�� �*44*����� ���� 3�	�*446?�6��

�

��? '#�� ,#� 3�	� ����
��	�� �#��� �� �
�������� 3���(��9� �#�	�� 	�� 	����3���

�	���������3��
�:���#�����#����
� ��	��
������"�����1� �#�����	�������%�

���#� ���
� ��	��
���� #���	���� �%� �#
��	��� ����	� �#�� ��� �%� %
%�����(�	��

���
����� �	� �����	
����� 
���� �#�� ���,�� ����	� ����� 3 � �#�� ���,� ���

�	�
�
���� ��
:�� � 
�� #���
�
�
��� %	�� � J�� � *44*� ��� � ���� 3�	� *446?�

��	�#�	� �	��� �#�� ,#� 3�	� 
�� (	�� �%� �#�� ���
�� �	� � ������ ��� �#��


���	��
���� ��� � ��
� � 3 � �#�� �B����� �%� �#�� �	��
��� �%� ���
��
��� ���

�����	
��
��� 
���� 	� ��� �	����� ��� ��
��� ��� �	�
�
���� ��
:�� � 
��

#���
�
�
��� �#
��	��� ����	� �#�� ��� �%� %
%����?��� ��	� �#���� 	������ �#��

                                                           
�6������������4������������	�?�56259��57��74��75���45���*6���9��������?���
�9�&�������������
���+++?6?�?�
���&����������%��������6A?�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  33/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 69���� ��	�������	
����
  					 

34/65 

,#� 3�	�%
�����#���#��%
	���	�>�
	�� �����%��#���	:
� ��#	��#�����	�:
����

%�	�
��	�
�����5�-�0�-�0�#��3����� ��?��

�

�5? ,����	�
����#��>����
����%�(#��#�	�� 	�'#�� ����3����  
��I�����
�
���


���#��C�,�����#�����,�(�����#������� "��#
� �%���(
�#
���#�������	 �

�%� �#�� � ���� ���
�	� ����	�� �%� �#�� � 8,� �
���
���� �#�� ,#� 3�	� %
����� ��

�
�������� 3���(���� �#�� �#�	�� 	�� 	����3��� �	������ ��� 3��
�:��� -�0� �#��

� 	�'#�� �� ��3��� �  
��� #�� 3���� �#�� �	��
����� �%� �#�� C�,� �
���� 
���

%�����
��� ��� ���&����� 3�	�*4441� ��� -*0� �#�� 
�� �	� � �	�

� 
�2&����� 3�	�*44*��� 	�'#�� ����3����  
���%��������#�����,����#��

� 
�
�	 � (
��� �%� �#�� C�,�� �#�� #�� 
� � ��
��� � 3��� �� 
���

,�� � ���	2
�2,#
�%�� ��� �#�� #�� 	�� 
���� 
�� �#�� ���
�
��� �#	���#����

�#��	�����%�*44*����*446?���

�

�7? '#��,#� 3�	�����%
���� �#�� �#�	��	�� 	����3����	������ ���3��
�:�� �#��

� 	�'#�� �� ��3��� �  
��� �B�	�
���� ��� ����� ��#�	
� � (#
�#�

��		��������� ���#
�� ���
�
���� �� �#�� %
	��� ������ ��	��
����� �%� �#��C�,�

��� ,�� � ���	2
�2,#
�%� �%� �#�� ���,��5� (#
�#� 
�������� ������ ����� �#��

��#�	
� � ��� �����
���� �
��� ��� 
� ���� ���� ����%
	��� �	� �����

�	��� �����7� ��� ��� �	�
�
���� 
�� �����
�
���� 	���
��� ��� ����	���
���

�������%�� � �C,������#�	�C����	�������������
��	���#�	��	����%��#��

��		
��	 ��%�+��	
�
���#��#�����%��#��C�,����,�A���	
����#���������#�%��%�

*44*����
��*446?�4�

                                                           
���&�������������
���+++?*?�
�5�����%�
�7�������������4������������	?�9�?�
�A�@���	�
�������#��������������4������������	?��A��.�	�� ��#��3��
��
������������	���:����
� �������#���	
� ���

����	
3���3���(��'#�� ���C�@�N @�� O+�� �(���#�����,�,�� � ���	2
�2,#
�%?�@���	�
��� ��
��@������*44*��

'#�� �� �C�@�N @� � O +�� � (�� �	�������� ��� 	��	������
:��� �%� � � �C,� �� �#�� .,�� � ���	2
�2,#
�%/?�

��	�#�	� �	��� ���	�
��� ��� ; �� �� 8 
�#��� $ ��#�� .+��	
�� ,�:�	��� 
�� �����?� !�#�
��� � '	������ G 
������� 
��

��	�#����	�� � 8 �,����/�� J�� � *446�� 	���	�� �
���� 
�� �#��������������4���������� �� �	?� 6��� %���������4�� ���� 
��

�	�
���	� �?� 94�� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� ����	��� ������� ��� ������ � C�� �%%
��	� %	�� � �#�� � %%
��� �%�

,��	�
��
��� %�	� ; �� �
�	
�� @%%
	�� -� ,; @0� (#�� #�� �	�������� �
���� �#�� 		���� ��� 
��
� 
��
��� �%�

#�� �
�	
��(�	"�	�?��
�4�+���#
��	��	����#��,#� 3�	��������#������������#����� �����3	���#������#��8�%�		������#�����	�	�������3
���%�

�#�� +,'O � 8����� �%� �	�����	�� ��� !:
������(#���� 	�%�		�� ��� ��
���� ��#�	
�
��� #�� 3���� 	�D������ 
�� �#�� ����

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  34/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 6����� ��	�������	
����
  					 

35/65 

�

�A? ��	�#�	� �	��� �� �
�������� 3���(���� �#��,#� 3�	� ����
��	�� �#�� �#�	�� 	��

	����3��� �	������ ��� 3��
�:�� �#�� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� (�� �#��

� �� (
�#� ���
� ��� ����	��� �%� �#�� ���
�
����	��
���� ������� ���


� ���� ������ 3 � �#�� C�,����,� ��	
��� �#�� 	���:��� ��	
���� 
�����
���

���
��� ����
�����#�����,�������	
��
���
�����#�����,��������3 ��#�����,�

����	�
�
������
:�� �
��#���
�
�
����%��#
��	�������	��#������%�%
%����?�'#��

,#� 3�	� �#�	�%�	�� %
���� �#�� �#�� ������� 	�>�
	�� ���� �%� �#�� �	:
� �

�#	��#�����	�:
����%�	�
��	�
�����5�-�0�-�0��%��#��&������#��3����� ��?�

�

54? @�����(#��#�	�� 	�'#�� ����3����  
���%����(
�#
���#�������	 ��%�� ����

���
�	� ����	�� ���������� �%� 3�
��� � ���� 	������
3���� �#�� ,#� 3�	� #��

�	�� �%������#���#�	��	��	����3����	���������3��
�:���#��#��(���#��

� �� (#�� #�� ���
� ��� ����	��� �:�	� �#�� C�,����,I�� �������

���
� ��	��
����%����
��
���
�����#�����,�������	
��
���
�����#�����,����

��
�������	�
�
������
:�� �
��#���
�
�
����#
��	�������	��#������%�%
%����?�

@���	�
��� �� 
�� �#�� ,#� 3�	I�� :
�(�� #
�� 	���� ������ ���� #:�� 3���� � �	��

	���:��?���

�

5�? ,��:�	��� �� �#��,#� 3�	� ����
��	�� �#�� �#�	�� 	�� 	����3��� �	������ ���

3��
�:�� �#�� �#�� C�,����,�� ��#���#� � (���2�	��
���� ���
�
���� 
�
�	 �

�	���� 
�� �#�� 	��
��� �%� +��	
� �� �#�� 	���:��� �
� ���*� (�� ��� � � 	��
����

                                                                                                                                                                                     
�
���� �#�� ������� � 	�� 	��� 
	� � 
����:
�?� '#�� �	������
��I�� 	�>����� %�	� � 	�%�		�� (�� 	�D������ 3������� 
��

��
�
�������#�������
��������
����
���#��
��
��� �����
����#
� �R��#���#��&	D�:��8�� �
D�,�	��I�-.&8M /0�

�#���
��� ��� ��
�
��� �� �
��� �
���� �#�� 
�#3
����� �%� &	D�:�� 	�������� 
�� �#�� "
��
��� ��� (����
��� �%�

�#��������%��
:
�
���R�� 	�� 	��� 
	�� 
����:
��#������	�
������ �#���	������
���� �
��
%
������#�	
� � 
���%	�

����

@���	�
�������#��+��
��� �����.��	
���#
����	
�����,�	���,�� � ���	��%��#��&8M �<� 	��� 
	�� 
����:
�U�

(�� 
�� � ���
�
��� �%� ����	
�	� ��#�	
� � ��� ��	�B
� ��� � �7?444� � 
�
�	 � ��	�������� %�	� ��� 
���� �4�

3	
����?/� +�� #
�� ���
�
��� �� &8M � ��� � ���	�� � 	��� 
	� � 
����:
�� ������� � �����
����� �
����� ���


� ���� ������ �� ��
2��
�
��� �	��� ����� ����� ����%
	�� �	��� ������ ��� �	�
�
����� 
�� �����
�
����

	���
��� ���#�: �(�������������	���
����������%�C��8� �� 8 ������#�	�C����	������� ��� ��		
��	 �

	�����&	D�:��-+,'O �����������@%�2�������3����@����.� ��
�
������	�%�		���%�������	��������	�������

3
�/��7�J�� �*44���,�����?�+'2A72*A��2�'���	?��4?�&��������	?�A��*90?�
���&�������������
���+++?*?�
�*�������������4������������	�?�9A������1������������������������������������	�?�*A����6�?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  35/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 6����� ��	�������	
����
  					 

36/65 

�	���� ���� ���	�
��� ����
��� �#�� 	��
��� �%� +��	
?�6� ��	�#�	� �	��� �#��

,#� 3�	� ����
��	�� �#�� �#�	�� 	�� 	����3��� �	������ ��� 3��
�:�� �#��

��	
����#��	���:����
� ���#�	��(�	��
����
�
�������#��C�,����,����� 3�	�

�%���#�	�	��
����	� ����	�����
�:��:���
���#��	� ������%�
���
��+��	
?�9��

�

5*? '#�� ,#� 3�	� 
�� ���� � 
��%��� �#�� ��� �� �%� �#�� 	���	��� �
���� 
�� �#��

�	������
��I��@���
��
�����	������
��I�� &�3� 
��
�������	��	������
��I��

��	�#�	� &�3� 
��
��� ��
��� ���� -�0� �#�� ������� 	������
3
�
� � �%� 	��
����

	� ��� �	����� ��#�	� �#�� �#�� C�,����,� 
�� �#�� ��� � 
��
��� �%� �	
� ���

(
�#
���#��D�	
��
��
����%��#��,��	��
���#�����%�
���
��+��	
����-*0��#���������

	������
3
�
� � �%� ��	�
�� ��
���� 	� ��� �	����� ���	�
��� �#	���#���� �

��3����
�� �	�� �%� �#�� ��		
��	 � �%� �#�� � 8,� 
�� �#�� ��� � 
��
��� �%� �	
� ���

(
�#
�� �#�� D�	
��
��
��� �%� �#�� ,��	�� 
�� �#�� ���%�
��� 
�� +��	
��� ��� -60� �#��

������� �
	���� �	� 
��
	���� 
���	:���
��� �%� ��� �� ���2� 8,� ���	�� 
�� �#��

���%�
���
��+��	
?�5�� �	��:�	���#��,#� 3�	�
������(	���#�������
�����%�

�	
� ���(
�#
���#��D�	
��
��
����%��#��,��	��
���#����		
��	 ��%��#��� 8,�%��	�

��J�� �*44*�����
����
���#��	���	����
����
���#���	������
��I��@���
��
���

����	�
���#���	������
��I��&�3� 
��
���������������
��+��	
�3�����:�	���#�	�

	����%��#��� 8,���	�
���	� �����	��� 8,?�7��

�

56? +�� � � �:����� �
:��� �#�� �B
������� �%� 	����3��� �	������ ��� 3��
�:�� �#��

� 	�'#�� ����3����  
��������
����#��#
�#�������
�
����%��#��C�,����

                                                           
�6�������������4������������	?�541����,��������������������������:�������� �:;;<���?�*����
����5����7?��
�9�&���������������4������������	?�9�1������������������������������������	�?�6926�����@���B��4?�
����������������������������������@���B��4?��
�������?�&�������; �� ��8 
�#���$ ��#��.+��	
��,�:�	���
�������?�!�#�
��� �'	������G 
�������
����	�#����	��� 8 �

,����/�� J�� � *446�� 	���	�� �
���� 
�� �#�� �	������
��I�� @���
��
��� �� �	?� 6��� %�������� �4�� :
�3��� ���

#������(((?#	(?�	��	���	���*446�
��	
4546�����������	�
���	� ������6�267��%��#��	���	�?�
�5�� � �C,�.&���
��8 ���	������#���:�����
��+��	
��J��	 �*44*�R�� ���� 3�	�*446��&�*449��56/�����J�� �*449��	���	��

�
���� 
�� �#�� ������������ 4���������� �� �	?� 6��� %�������� A� ��� �	?� 9��� %�������� ���� :
�3��� ���

#������(((?� ����?�	����(������&S*449S�56S*449S!���
�#?��%����������	�
���	� ��?��*2�6���	�?�*5����*7�

�%��#��	���	�?��������������������������������@���B��4?�
�7������������� 4����������� �	?� *49?� &��� ����� C�
���� ��
���� &��	��	 � N ���	��� .���	�����#� 8���	�� �%� �#��

&��	��	 � N ���	�� ��� �#�� C�
���� ��
���� � 	��
��
��� � 
��
��� 
�� �#�� � �� ��	�
�� 8���3�
�� �%� �#�� ,����/��

&�*446��4A7�� �5� ��:�� 3�	� *446�� 	���	�� �
���� 3 � �#�� �	������
��� 
�� �#�� ������������ 4����������� �	?� 96��

%����������������
���	�
���	���?��*2�6���	�?�96����9�?���

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  36/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 65���� ��	�������	
����
  					 

37/65 

�#�� ���,��A� �#�� #�� �� ��� � ��
>��� 	���� 
�� �#�� ����
��� ���


� ���� ����
����%��#��C�,����,I������������
� ��	��
����%����
��
���
����

�#�����,�������	
��
��� 
���� �#�����,������
��� ����	�
�
������
:�� � 
��

#���
�
�
��� �#
��	��� ����	� �#�� ��� �%� %
%�����54� ��� �#�� �#�� C�,����,�

�� ��� �� 
� ��	���� 	���� 
�� �#�� +��	
� ���%�
��� (#
�#� (�� �	�
���	� �

	���:���
���#��� 8,��
���
���
���#���������#�%��%�*44*����
��*446�5���#��

,#� 3�	� ����
��	�� �#�� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� %���� (
�#
�� �#��

�����	 ��%�� �������
�	�����	�������������%�3�
���� ����	������
3���%�	��#��

�	
� ���(
�#
���#��D�	
��
��
����%��#��,��	��������� ���� � 
�����
���#��� 8,�

�
���
��?��

�

59? ; ������ ��� �#�� 3�
�� �%� �#�� �:
������ ��� 
�%�	� �
��� �	�:
���� 3 � �#��

�	������
��� 
�� �#�� �	������
��I�� @���
��
���� 
�� �#�� �	������
��I��

&�3� 
��
����
���#���	������
��I����	�#�	�&�3� 
��
���������#��#�	
����%�

*� ��3	�	 � *44��� �#�� ,#� 3�	� %
���� �#�� �#�� ���� �
���� � 	�'#�� ��

��3����  
���� ������#���	:
� ��#	��#�����	�:
����%�	�
��	�
�����5�-�0�-�0�

�%��#��&�����?��

�

5�? @���	�
��� ���
�����#�������
����� 	�'#�� ����3����  
�����
�%
����#��

�(���	����%��#���� 
��
3
�
� ��������#��,#� 3�	�����
��	���#������#��3�
��

�%� �#�� �:
������ ��� 
�%�	� �
��� �	�:
���� 3 � �#�� �	������
��� 
�� �#��

�	������
��I�� @���
��
���� 
�� �#�� �	������
��I�� &�3� 
��
���� 
�� �#��

�	������
��I�� ��	�#�	� &�3� 
��
��� ��� �� �#�� #�	
��� �%� *���3	�	 �*44���

�#������
���� 
��
3��?��

                                                           
�A�&���
�%	�����
���+++?*?��
54�&���
�%	�����
���+++?*?��
5����������������������������������	�?�69����6�����@���B��4?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  37/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 67���� ��	�������	
����
  					 

38/65 

����	 ? ��,���	,��	��C����4��,�	��&��	��,�3��	;<	A�B	 $#	,��	*,�,�,�	#$�	,��	

������3�	$#	�	:�����,	$#	�����,	#$�	! �	��$4��	������	0���$	���	4�,		

 
5�? '#���	������
���	�>�������#���(		����%�		����3��
������%�	�� 	�'#�� ��

��3��� �  
��?5*� '#�� ,#� 3�	� ������ �#�� 	�
���� �7�-�0� �%� �#�� &������

�	�:
�����#���

@��� ��
� ��%��	��#��
�
�
�
����%���
�:���
��
�����#���	�2'	
��,#� 3�	��#��������#��

���
��
����%��#���	�������	��
������(		����%�		�����%����	����
%��#:
����B� 
����

�#�����
��
�������#���:
�������	���#�	�
�%�	� �
�����3� 
�����3 ��#���	�������	��
��


����
�%
����#����

-0�'#�	��	��	����3����	���������3��
�:���#���#����	����#����� � 
������

�	
� ��(
�#
���#��D�	
��
��
����%��#��,��	�1�����

-30�'#��		�����%��#����	�������	��������	 ���

-
0�'������	���#����	���I�����	�������	
����

-

0� '�� ����	�� �#�� �#�� ��	���� ����� ���� �3��	���� �	� ������	� �#��


�:���
��
����	��#�����	���	�����
������	��

-


0�$ #�	�����
�3��������	�:�����#����	����%	�� �����
��
���(
�#��#��

��� � 
��
��� �%� �#�� �	
� �� �	� � 	������ �	
� �� (#
�#� 
�� (
�#
�� �#��

D�	
��
��
��� �%� �#�� ,��	�� ��� (#
�#� 	
���� ���� �%� �#�� �� ��

�
	��� ������?��

�

55? +�� �#��,#� 3�	I��:
�(�� �#�� ��	� �.��� � 
����/��������� 
��	�
�����7�-�0��%�

�#�� &������� ������ 3�� �����	���� �� ����� ���
��� ��� �(#���(
�#
�� �#��

� ��
��� �%� 	�
���� *��-60�-0� �%� �#�� &������� �����
������ �#�� ��� � 
��
���

��������������%���	
� ��3 ����	����.����
��
:
�����D�
��� �(
�#����#�	�

�	� �#	���#� ���#�	� ��	����� 	��	������ �%� (#��#�	� �#�� ��#�	� ��	���� 
��

�	
� 
��� � 	������
3��/?� $ �	�� �#�� �#�� ����� �#�� ,#� 3�	� ������ 
�����

(		�����%�		�����	���� � ����������	���� �%�	�
��
:
���������������3��

�	
��
��������#���	
� �����	�������%�#:
������ � 
�����
��
:
���� ��D�
��� �

(
�#����#�	���	�����	���#�	���	������	� �#	���#����#�	���	�����	���#�	�

��	������ ���� �	� � �	�� �	
� ��� (
�#
�� �#�� D�	
��
��
��� �%� �#�� ,��	�?� +��

�	��
���� �#�� 
���	�	���
��� (����� 	����	� � � �%� �#�� ��#�	� � ����� �%�

�
3
�
� ��	�:
����%�	�
���#��&������
����
�3��?��

�

                                                           
5*�������������4������������	?�*��?�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  38/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 6A���� ��	�������	
����
  					 

39/65 

57? @���	�
��� ��
���#��,#� 3�	I��:
�(���#����	� �.��� � 
����/�
��	�
�����7�-�0�

�%��#��&������
���������

�

-
0 �#�� ��� � 
��
��� ������� ������ �%� � �	
� �� 3 � � ��	���� .�� ��


��
:
����� D�
��� � (
�#� ���#�	� �	� �#	���#� ���#�	� ��	�����

	��	�������%�(#��#�	��#����#�	���	����
���	
� 
��� �	������
3��/1�

�

-

0 � � ��#�	� %�	� �� �%� ������	 �� �� �������� ��� �	
��
���� �
3
�
� �

�	�:
����%�	�
��	�
����*��-60�-30����-�0��%��#��&�����1�

�

-


0 ������ ��������� � 
��� ��%��#���	
� ����	�:
����%�	�
��	�
�������

���7��%��#��&�����156�

�

-
:0 �
	���� ��� ��3�
�� 
��
��� ���� ��� ��� � 
�� �����
��� -�#�� ��� �

�	��	��	 �������
�#3�������	��#��&�����0159�����

�

-:0 �#�� 	������
3
�
� � �%� ��� � ���	�� ��� ��#�	� ����	
�	�� ����	�

	�
����*7��%��#��&�����?�

�

5A? @���	�
��� ���#��,#� 3�	�����
��	���#���#���	������
��I��@���
��
���%�	�

�#�� 
��������%��(		����%�		���� %�	�� 	�'#�� ����3����  
��� ���3��

�	�������� �
%��#���#	���%����(
���>����
����	����(�	���%%
	� �
:�� ��

�

-
0 @	�� �#�	�� 	����3��� �	������ ��� 3��
�:�� �#�� �� ����� ���� �	
� ��

(
�#
���#��D�	
��
��
����%��#��,��	��#��3������� � 
����F�

�

                                                           
56�@	�
����*��-60�-%0��%��#��&�����?��
59�@	�
����*��-60�-�0��%��#��&�����?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  39/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 94���� ��	�������	
����
  					 

40/65 

-

0 @	���#�	��	����3����	���������3��
�:���#��� 	�'#�� ����3���

�  
���#��
���		����	
� 
����
3
�
� �%�	����#��	
� �������	�� ��%�

�#��� ������%��
3
�
� ��	�:
����%�	�
���#��&�����F�

�

-


0 � ���� �#�� 		���� �%� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� ���	� ��� 3��

������	 �����	�	�
�����7�-�0��%��#��&�����F��

�

�����	���	,����	����$����	��$��&�	,$	����+�	,��,	�,	����,	$��	3��4�	:�,���	

,��	>����&�3,�$�	$#	,��	�$��,	���	���	3$44�,,�&D	

�

74? '#��,#� 3�	��3��	:��� �#�� ���	�
��� ��� �#��&������ ��� �#��!��� ������%�

,	
� ���� �#����%
�
�
����%��:�	 � �	
� ��(
�#
�� �#��D�	
��
��
����%� �#��,��	��


�������� 3��#� �����B���� ��� ����
%
�� ���� ����?� ; ������ �#��,#� 3�	�(
���

%
	��� �� ��� (#��#�	� �#�	�� 	�� 	����3��� �	������ ��� 3��
�:�� �#�� �#��

�����B���� ���� ����� �%� �� ����� ���� �	
� �� (
�#
�� �#�� D�	
��
��
��� �%� �#��

,��	��	���	������������� ��#���(
���
����	��
��������
�������#��>����
����%�

(#��#�	��#������
%
������ ������%�� ����#��	
� ������#:���"�������?��

�

�������	 ���	 ,����	 ����$����	 ��$��&�	 ,$	 ����+�	 ,��,	 ,��	 3$�,�E,���	

���4��,�	$#	�,	����,	$��	3��4�	:�,���	,��	>����&�3,�$�	$#	,��	�$��,	�E��,D	

�

7�? @���	�
�������#���	������
��I��@���
��
����� 	�'#�� ����3����  
���
��

�	
� 
��� �	������
3���%�	��#��C�,����,I�����
� ��	��
����%����
��
���
����

�#�����,�������	
��
��� 
���� �#�����,������
��� ����	�
�
������
:�� � 
��

#���
�
�
��� �#
��	��� ����	� �#�� ��� �%� %
%����� 3��(���� J�� � *44*� ���

� ���� 3�	�*446?5��'#
���	��
��� ���"������ 
�� �#�� �����B���%� �#�� ���%�
��� 
��

�#�� 	��
��� �%� +��	
� (#
�#� #�� ��	���� 3 � � 
�2*44*� �� �#�� ������ ���

                                                           
5��������������4�������������?�������?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  40/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 9����� ��	�������	
����
  					 

41/65 

����
������#	���#�*446?5��@���	�
�������#���	������
�����#��	� ������%�
���


�� +��	
� (�� ���� �%� 
���	��
���� �#	���	55� ��� ��:�	�� 	��
���� �	�����

(�	��
�:��:��?57�

�

7*? '#�� ,#� 3�	� %
���� �#�� �#�	�� 	�� 	����3��� �	������ ��� 3��
�:�� �#��

��	
��� �#�� �
� �� 	���:��� ��� �#�� �	������
��I�� @���
��
���� � �	��	�����

	� ��� ���%�
��� (
�#
�� �#�� � ��
��� �%� 	�
���� 7�-*0�-%0� �%� �#�� &������ ���"�

����� 3��(���� �#�� C�,����,�� �#������� ?����������� ���5������������ -�#��

.��+/0������#�	��	��
����	� ����	����?�

�

76? +���#��,#� 3�	I��:
�(���#�	��	��	����3����	���������3��
�:���#������#��

:�	 � ������ �#�� C�,����,5A� ��� �#�� ��+74� #�� � #
�		�#
��� ��	����	��

(#
�#����(����#�� �����������	��	������
3������ � ���(
�#����	�
����

��� �
��
��
�	 � ��(�	�� -��%%
�
���� ��:��� �%� 
���	��� �	��
��
��0?� '#��

,#� 3�	���������
��	�� �#�� �#�	��	�� 	����3����	������ ���3��
�:�� �#��

3��#� �	����� 	���	���� ��� 	� ��� :
������� �%� � ��	�
�� 
�����
� � ��	
��� �

�	�������� ��	
��?7�� ��	�#�	� �	��� 
�� �#�� ,#� 3�	I�� ��
�
��� �#�	�� 	��

	����3����	���������3��
�:���#��3��#�	� ����	���������	�������	����%�

�#����		
��	 ��%�+��	
��(#
�#���3�����#�� ������������		 ����������	����

� 
�
�	 � ���	�
���?7*� � �	��:�	�� �#�� ,#� 3�	� ����
��	�� �#�� �#�	�� 	��

	����3����	���������3��
�:���#��� 	�'#�� ����3����  
���(��(	��

�%� �#�� %����� �
	��� ������� �#�� ���3�
�#��� �#�� �B
������� �%� �� 	� ���

���%�
��?76��

�

                                                           
5��������������4������������	�?�94295?��
55�������������4������������	?�9*?��
57�������������4������������	?�9�?��
5A�������������4������������	�?�9A2��1������������������������������������	�?�*726�����@���B���5����A?���
74���������������������������������	?�6�����@���B��4?���
7���������������������������������@���B��4?���
7*� ,����	�
��� �#�� C�,�� ���� ������������ 4����������� �	?� 6A1� ������������ �������� ����������� �	?�*5� ���

@���B��4?�,����	�
����#����+��������������������������������������	?�6��-
:0�����@���B��4?��
76�'	���	
����%�G 
����� ��	
�������
����
��������������4�����������@���B�����?�A?�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  41/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 9*���� ��	�������	
����
  					 

42/65 

79? '#��,#� 3�	�%
���� �#�� �#�	��	������	����3����	������ ���3��
�:�� �#��

�#�� ������� C�,����,I�� ���
� ��	��
��� �%� ���
��
��� 
���� �#�� ���,��

�����	
��
��� 
���� �#�����,������
��� ����	�
�
���� ��
:�� � 
��#���
�
�
���

�#
��	��� ����	� �#�� ��� �%� %
%����� ���"� ����� 
�� �#�� �����B�� �%� ��� 
��

����
�
���(
�#� �#������
������%�
��� 
�� +��	
?� +�� �#��,#� 3�	I��:
�(�� �#��

�:
������ ��� 
�%�	� �
��� ��3� 
����� 3 � �#�� �	������
��� �	�:
���

	����3��� �	������ ��� 3��
�:�� �#�� ���#� ��	��
���(�� ������ � 	������ ���

�#������
���#���
�
�
������#���B
��������%��#�����%�
����� ������3����
��

	���� 
���#�����
�
������
� ���� �������#�����
� ��	��
������
���#��3
�
� �

�%��#��C�,����,�����		 �
�����?79���

�

7�? '#�� ,#� 3�	� (����� �� �#�
��� �#��� ��� �#�� 3�
�� �%� �#�� �:
������ ���


�%�	� �
��� 3	���#�� 3 � �#���	������
���� �#�	�� 	�� 	����3��� �	������ ���

3��
�:�� �#�� �#��C���� ������I�� � �%����� ��	��� -�#�� .C�� �L0� �  � #:��

�
	���� 7���	�
��
	���� 7��
���	:�����
���#�����%�
���
��+��	
��
���#�������B���%�

(#
�#� �#�� 3�:�2� ���
����� C�,����,I�� ���
� ��	��
��� ������� � ���"�

����?� @�� � 	������� �#�� ,#� 3�	� ����
��	�� �#�� �#�	�� 	�� 	����3���

                                                           
79�����%���?��41����������������4������������	?�57?�
7��&����������������������������������@���B��4��(#�	��
��
���������#��
��� 	�#�*446�.��+��8�+���
���C�� ��
��

�	
:
���C�,�%	�� ����
/?�&�������&���� �����%�(
������8!� @,'!� �-�������������������������������@���B��0��

�	?���?� ��	�#�	� �	��� ���	�
��� ��� �#�� � � �C,�� #���	���� �%� ������ :
������ #�� 3���� ��� ������ � ����	� ���

��	
������"��3 �C�����	�  �#��
�����	�������#�	�(
�#�; �� �� 
�
�
�����#���	�����-����� � �C,��.&���
��

8���	�� ��� �#�� �:����� 
�� +��	
�� J��	 � *44*� 2� � ���� 3�	� *446�� &�*449��56/�� ���J�� �*449�� 	���	�� �
���� 
�� �#��

������������ 4���������� �� �	?� 6��� %�������� A� ��� �	?� 9��� %�������� ���� :
�3��� ���

#������(((?� ����?�	����(������&S*449S�56S*449S!���
�#?��%����������	�
���	� ��?�����	?����%��#��	���	�0?�

� �	��:�	�����	�
������; �� ��8 
�#���$ ��#��C������	�����D�
�����#��C�,�
������
���N �:�	��	�� ����������

@�,� %�	���� %	�� � ���
� -���� ; �� �� 8 
�#��� $ ��#�� .+��	
�� ,�:�	��� 
�� �����?� !�#�
��� � '	������ G 
������� 
��

��	�#����	��� 8 �,����/��J�� �*446��	���	���
����
���#��������������4�������������	?�6���%���������4��:
�3���

���#������(((?#	(?�	��	���	���*446�
��	
4546�����������	�
���	� ��?����%��#��	���	�0?�

7��@���	�
������� � �C,���#��C�,���C&+,����� ,����+���8�+��� �,�(�	��	� ���������
�
����	��������%�������

(
�#��#�������	���%�C����-����� � �C,I��.&���
��8���	������#���:�����
��+��	
��J��	 �*44*�R�� ���� 3�	�*446��

&�*449��56/�� ��� J�� � *449�� 	���	�� �
���� 
�� �#�� ������������ 4���������� �� �	?�6��� %��������A� ��� �	?�9���

%�����������������	�
���	� ���?�952�6��%��#��	���	�0?�+���#���� ��� � �C,I��	���	��
��
����������������������#���#��

������	�3��� ��(�������:�	�#:����	��������
����� ��
:������#��	�(
�#�����#��
�:��:�� �����%��B��	���%���	��

���3� � �#�� C����� �����	�� 
�� �AA7� (#��� �#�� 	�3���� ���"� �:�	� +��	
� -�?�7�� �	?��70� ��� �#�� �#�� C�����

� 
�
�	 ��	
�����#������; �� � ���#��
��+��	
����C����-�?��4���	?�*���%��#��	���	�0?�@���	�
������; �� ��

8 
�#���$ ��#��C������(�	��3�
��� �#���
��� �#�� 	�����%��
	���
��� �#��:	
�����	����� ��� �#�
	� ���"�� -����

; �� �� 8 
�#��� $ ��#� 8���	�� ��� +��	
�� .,�:�	��� 
�� �����?� !�#�
��� � '	������ G 
������� 
�� ��	�#����	�� � 8 �

,����/��J�� �*446��	���	���
����
���#��������������4�������������	?�6���%���������4�������	�
���	� ��?�*���%��#��

	���	�1���������; �� ��8 
�#���$ ��#�	���	��.'#��,�	����%�N ���?�� �� ��	�
��8���3�
���%�,����/��@�	
��*���*44���

	���	���
����
���#��������������4�������������	?�6���%���������4�������	�
���	� ���?�65����67��%��#��	���	�0?�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  42/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 96���� ��	�������	
����
  					 

43/65 

�	������ ��� 3��
�:�� �#�� �#�� ���%�
��� 
�� +��	
� �  � #:�� #�� �
�#�	� �

���2
���	��
�����#	���	��	���
���	��
�����#	���	?�

�

������
	���	,����	����$����	��$��&�	,$	����+�	,��,	,��	�6�3�#�3	���4��,�	

$#	�,	����,	$��	3��4�	:�,���	,��	>����&�3,�$�	$#	,��	�$��,	�E��,D	

�

7�? @���	�
��� ��� �#�� �	������
��I�� @���
��
���� 3��(���� J�� � *44*� ���

� ���� 3�	�*446���#��C�,����,�
� ���� ����������
� ��	��
����%����
��
���


�����#�����,�������	
��
���
�����#�����,�������
�������	�
�
������
:�� �


��#���
�
�
����#
��	�������	��#������%�%
%����?75�

�

75? '#�� ,#� 3�	� %
���� �#�� �#�	�� 	�� 	����3��� �	������ ��� 3��
�:�� �#��

��	
��� �#�� 	���:��� �
� �� 	������� ���� �%� ���
��� ���� 
���� �#�� ���,� �%�

�#
��	��� ����	� �#�� ��� �%� %
%�����(#��(�	�� �	
���� 
�� �#�� ���,� �	
�
���

�� ��� 
�� ������ ,���	���� 8(� �	�� � ��	��� ����	��� &��� ��� +	�� ��

(�	���		
�������3 �� �� 3�	���%��#�����,?77�

�

77? +�� �#�� ,#� 3�	I�� ��
�
���� �#�	�� 	�� 	����3��� �	������ ��� 3��
�:�� �#��

��	
��� �#�� 	���:��� �
� �� 	������� ���� �%� �����	
��
��� 
���� �#�� ���,� �%�

�#
��	��� ����	� �#�� ��� �%� %
%�����(#��(�	�� �	
���� 
�� �#�� ���,� �	
�
���

�� ��� 
�� ������ ,���	���� 8(� �	�� � ��	��� ����	��� &��� ��� +	�� ��

(�	���		
�������3 �� �� 3�	���%��#�����,?7A�

�

                                                           
75�������������4������������	�?�5�2�4*?��
77������������� 4����������� �	�?�57� ��� 7�275�� ��� @���B� �1� &���� ���� �%� (
������ 8!� @,'!� �� ����
���� 
��

�������������������������������@���B�����	�?�*42*A1����:
�(���%������"�	��
���#��G 
����� ��	
�������
����
��

@���B�������#��������������4���������%��
7A�������������4������������	?�77����@���B��1�&���� �����%�(
������8!� @,'!� ������
����
���#��������������

�������������������@���B�*���	�?��A269��&���� �����%�(
������8!� @,'!� ������
����
���#����������������������

����������� @���B� 6�� �	�?� *426�1� &���� ���� �%� (
������ 8!� @,'!� �� ����
���� 
�� �#�� ������������ ��������

����������� @���B� 9�� �	�?� *�26�1� &���� ���� �%� (
������ 8!� @,'!� �� ����
���� 
�� �#�� ������������ ��������

�����������@���B�����	�?�*�2941����&���� �����%�(
������8!� @,'!� �� ����
���� 
�� �#����������������������

�����������@���B�����	�?�*426�?���

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  43/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 99���� ��	�������	
����
  					 

44/65 

7A? '#��,#� 3�	���������
��	�� �#�� �#�	��	�� 	����3����	������ ���3��
�:��

�#�� ��	
��� �#�� 	���:��� �
� �� �#
��	��� ����	� �#�� ��� �%� %
%����� (�	��

	������� � ����� ��� �	�
�
���� ��
:�� � 
�� #���
�
�
��� 3 � � �� 3�	�� �%� �#��

���,�
���
3
����� 3��
��� ���3�	�A4�
���	������#��3��
��
����%�*446�A��
��

�
�	
A*� �������	�A6� 
����3	�	 ����� 	�#�*446�� 
�����
� 
���  �*446A9�

���
��� D���A�����
��� ���(��A��
��J���?�

�

A4? +�� �#��,#� 3�	I��:
�(�� �#�	�� 	�� ���� 	����3����	������ ��� 3��
�:�� �#��

�#���� � �� 3�	�� �%� �#�� ���,� (#�� 	������� � ���
����� 
���� �#�� ���,��

�����	
����� 
���� �#�� ���,� ��� ����� ��� �	�
�
���� ��
:�� � 
�� #���
�
�
���

�#
��	�������	� �#������%�%
%�����"��(��#�����#���	�����(�	������	� �#��

����%�%
%����?A5�

�

A�? '#��,#� 3�	�
���%��#����
�
����#����#�
��
:
����
��������%����
��� ����


�����#�����,�������	
��
���
�����#�����,��	���������	�
�
������
:�� �
��

#���
�
�
����%��#
��	�������	��#������%�%
%������
:���	
��������	
� ��(
�#
��

�#�� D�	
��
��
��� �%� �#�� ,��	�?� ; �(�:�	�� �#�� ,#� 3�	� ����
��	�� �#�� 
�� 
��

�:
�3��� ��� �	��� -�0� ��� 
�������� �%� ���
��� ���� 
���� �#�� ���,� �� �

����
������ (	� �	
� �� �%� ���
��� ���� �%� �#
��	��� ����	� �#�� ��� �%� %
%�����


���� �#�� ���,1� -*0� ��� 
�������� �%� �����	
��
��� 
���� �#�� ���,� �� �

                                                           
A4�&���� �����%�(
������8!� @,'!� ������
����
���#���������������������������������@���B�����	�?�9�2�4?��
A��&���� �����%�(
������8!� @,'!� ������
����
���#���������������������������������@���B�����	�?�9�2�9?��
A*� &���� ���� �%� (
������ 8!� @,'!� �� ����
���� 
�� �#�������������� �������� ����������� @���B� ��� �	�?� 942951�

&���� ���� �%� (
������ 8!� @,'!� �� ����
���� 
�� �#�� ������������ �������� ����������� @���B� *�� �	�?� 9*2�41�

&���� �����%�(
������8!� @,'!� �� ����
���� 
�� �#���������������������������������@���B�6���	�?�6A2991����

&���� �����%�(
������8!� @,'!� ������
����
���#���������������������������������@���B�9���	�?�952�6?���
A6�&���� �����%�(
������8!� @,'!� ������
����
���#���������������������������������@���B�*���	?���?���
A9� &���� ���� �%�(
������ 8!� @,'!� �� ����
���� 
��������������������������������� @���B� ��� �	�?� ��2�51� ���

&���� �����%�(
������8!� @,'!� ������
����
���#���������������������������������@���B�����	�?���2�5?��
A��&���� �����%�(
������8!� @,'!� ������
����
���#���������������������������������@���B�����	�?��72�A?��
A������%��
A5�&���� �����%�(
������8!� @,'!� ������
���� 
�� �#���������������������������������@���B�����	�?�*42*6��9��

���9�1�&���� �����%�(
������8!� @,'!� ������
����
���#���������������������������������@���B�*���	�?��A2*���

���9629�������1�&���� �����%�(
������8!� @,'!� ������
����
���#���������������������������������@���B�6��

�	�?�*42**����961�&���� �����%�(
������8!� @,'!� ������
����
���#���������������������������������@���B�9��

�	�?� **�� *��� *5� ��� ��1� &���� ���� �%� (
������ 8!� @,'!� �� ����
���� 
�� �#�������������� �������� �����������

@���B� ��� �	�?� *6�� 6A� ���9629�1� ���&���� ���� �%�(
������ 8!� @,'!� �� ����
���� 
�� �#����������������������

�����������@���B�����	�?�*42*���97������?�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  44/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 9����� ��	�������	
����
  					 

45/65 

����
������(	��	
� ���%������	
��
����%��#
��	�������	� �#������%�%
%�����


���� �#�� ���,1� ��� -60� ��� 
�������� �%� ���� ��� �	�
�
���� ��
:�� � 
��

#���
�
�
��� �%� �#
��	��� ����	� �#�� ��� �%� %
%����� 3 � � �� 3�	�� �%� �#��

C�,����,� �� � ����
������ (	� �	
� �� �%� ���� ��� �	�
�
���� ��
:�� � 
��

#���
�
�
����%��#
��	�������	��#������%�%
%����?�

�

A*? @���	�
��� ���#��,#� 3�	������������#���#�	��	��	����3����	���������

3��
�:���#����

�

-
0 �����
������(	��	
� ���%����
��� �����%��#
��	�������	��#������%�

%
%��������
�#3�������	��
�#�	�	�
����7�-*0�-30�-BB:
0��%��#��&������

�	�	�
����7�-*0�-�0�-:

0��%��#��&������#��3������� � 
����1��

�

-

0 �����
������(	��	
� ���%������	
��
����%��#
��	�������	��#�����

�%� %
%����� ���
�#3��� ����	� �
�#�	� 	�
���� 7�-*0�-30�-BB:
0� �%� �#��

&�������	� 	�
���� 7�-*0�-�0�-:

0� �%� �#��&������#�� 3���� ��� � 
����1�

���

�

-


0 �����
������(	��	
� ���%���
����#
��	�������	��#������%�%
%�����

����	�
�
������
:�� �
��#���
�
�
������
�#3�������	��
�#�	�	�
����

7�-*0�-30�-BB:
0� �%� �#�� &������ �	� 	�
���� 7�-*0�-�0�-:

0� �%� �#�� &������

#��3������� � 
����?�

	

����
	 ���	 ,����	 ����$����	 ��$��&�	 ,$	 ����+�	 ,��,	 ! �	��$4��	 ������	

0���$	 ���	 ��3����&	 3��4����	 ������,�	 #$�	 ,��	 �$+��4��,�$��&	 3��4��	

��&��	���	$#	,��	4$&��	$#	������,�	6�$+�&�&	#$�	��	,��	*,�,�,�D	

�

A6? '#���	������
���������� �#��� 	�'#�� ����3����  
���������� 3�	��%�

��#�	� ���,� �%%
��	�� 	�� 	������
3��� �� ��2��	���	��	�� ����	� 	�
����

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  45/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 9����� ��	�������	
����
  					 

46/65 

*��-60�-0� �%� �#�� &������ �%� �#�� (	� �	
� ��� �%� ���
��
��� 
���� �#�� ���,��

�����	
��
��� 
���� �#�����,������
��� ����	�
�
���� ��
:�� � 
��#���
�
�
���

�#
��	�������	��#������%�%
%�����%	�� �J�� �*44*����� ���� 3�	�*446?A7�

�

A9? +�� �#�� ,#� 3�	I�� :
�(�� �#�	�� 	�� 	����3��� �	������ ��� 3��
�:�� �#��

� 	�'#�� ����3����  
���
���	
� 
��� �	������
3�������	�	�
����*��-60�-0�

�%� �#�� &������ %�	� �#�� 3�:�2� ���
����� �	
� ��?� '#�� ,#� 3�	� %
���� �#��

�#�	�� 	�� 	����3��� �	������ ��� 3��
�:�� �#�� � 	�'#�� �� ��3��� �  
���

#�� 3���� �#�� �	��
����� �%� �#�� C�,� �
���� 
��� %�����
��AA� ���

���&����� 3�	�*444?�44� ��	�#�	� �	��� �#�� ,#� 3�	� ����
��	�� �#�� �#�	�� 	��

	����3��� �	������ ��� 3��
�:�� �#�� 
�� �	� � �	� � 
�2&����� 3�	� *44*��

� 	�'#�� ����3����  
���%��������#�����,����#��� 
�
�	 �(
����%��#��

C�,��4�� �#�� #�� 
� � ��
��� � 3��� �� 
��� ,�� � ���	2
�2,#
�%��4*� ��� �#��

#��	�� 
����
���#�����
�
������
���#�������%�*446�������?�46�

�

A�? '#��,#� 3�	�����%
���� �#�� �#�	��	�� 	����3����	������ ���3��
�:�� �#��

� 	�'#�� �� ��3��� �  
��� �B�	�
���� ��� ����� ��#�	
� � (#
�#�

��		��������� ���#
�� ���
�
���� �� �#�� %
	��� ������ ��	��
����� �%� �#��C�,�

��� �#��,�� � ���	2
�2,#
�%� �%� �#�� ���,?�49� +������� 
�� 
�� �#��,#� 3�	I��

��
�
��� �#�� �#�	�� 	�� 	����3��� �	������ ��� 3��
�:�� �#�� � 	�'#�� ��

��3����  
���(���#��� ��(#��#���#��%
���� �3�����#������
������


� ���� ����
��� �%� �#�� ���
�
����	��
���� �%� �#�� C�,����,�R��

#
�		�#
��� ��	��
����	� ����	����4��R���	
����#����	
���	���:�������#��

                                                           
A7�������������4�������������������������	�?��462�4�?��
AA�@���	�
������	�?����%��#��C�,�&�������!B#
3
����?�; �!�24��492C&2!B����?�����#��C�,�(���	�����
�����
����

���&����� 3�	� *444?� &��� ���� �?�A� �%� �#�� C�,� &������ (#�	�� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� ���	�� �� �#�� %
	���

�
����	 �� �����#���������������������%��#��C�,?�
�44�������������4������������	�?��7�����A�����������������������������������@���B���5����7?�
�4��������������4������������	�?�*����5�����71�����������������������������������@���B�A?�
�4*�������������4������������	�?�*������A1�����������������������������������@���B�A?��
�46�����%�
�49�������������4������������	�?��*���7�����4�1����,������������ ��������������:�������� �:;;<���?�*9�� �
�����4�

�����?�
�4��������������4������������	�?�9A2��1������������������������������������	�?�*726�����@���B���5����A?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  46/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 95���� ��	�������	
����
  					 

47/65 

�	������
��I�� @���
��
����4�� 
�����
��� ���
��
��� 
���� �#�� ���,��

�����	
��
��� 
���� �#�����,������
��� ����	�
�
���� ��
:�� � 
��#���
�
�
���

�#
��	��� ����	� �#�� ��� �%�%
%����?�45� ��	�#�	� �	��� �#��,#� 3�	� %
���� �#��

�#�	�� 	�� 	����3��� �	������ ��� 3��
�:�� �#�� � 	�'#�� �� ��3��� �  
���

(��(	���%�#
����
>���	����(
�#
���#��C�,����,������
:�� ������
�?�47�

�

A�? +���#��,#� 3�	I��:
�(���#�	��	��	����3����	���������3��
�:���#����
:���

�#�� ������� #
�		�#
��� 	���
���#
�� 3��(���� � 	�'#�� �� ��3��� �  
���

��� �#�� ��#�	� � �� 3�	�� �%� �#�� C�,�4A� ��� �#�� ���,��4�� �#�� �������� �%�


��
	���� ��	���	�
���(#
�#�� �����(
�#� �#�� �%� ��2��	���	�
��� 3���� ���

D�
�������	����%��#���	
� ��	�%�		������
���#���	������
��I��@���
��
�������
��

�	�:
���� %�	� 
�� 	�
���� *��-60�-0� �%� �#�� &������� ������ 3�� ���
�3��� ���

� 	�'#�� ����3����  
��I���������	����
���#����� � 
��
����%��#���	
� ���

��������
���#���	������
��I��@���
��
��?�

�

����=	0$��	,��	�����,	$#	! �	��$4��	������	0���$	�66���	��3������	��&��	

��,�3��	;<	A�B	$#	,��	*,�,�,�D	

�

A5? C���	� 	�
���� �7�-�0� �%� �#�� &������� �#�� ,#� 3�	� �  � 
����� � (		��� �%�

		����%�	�� 	�'#�� ����3����  
������ � 
%� 
�� 
�� ��
�%
��� �#��#
��.		����

<P =����	��������	 ��-
0��������	���#����	���I�����	�������	
�1�-

0����

����	���#�� �#����	��������������3��	�����	�������	��#�� 
�:���
��
����	�

�#�����	���	�����
������	�-


0�(#�	�����
�3��������	�:�����#����	����%	�� �

����
��
���(
�#��#����� � 
��
����%��#���	
� ���	��	�������	
� ��(#
�#�
��

                                                           
�4��������������4������������	�?��*���7�����4�1����,��������������������������:�������� �:;;<���?�*9���
�����2��?���
�45�����?� &��� ���� '	���	
��� �%� G 
���� � ��	
��� ����
���� 
�� @���B� �� ��� �#��������������4����������� ��?� 5�� 7�

����4?���
�47�'	���	
����%�G 
����� ��	
�������
����
��@���B�������#��������������4�������������?�5�����6?���
�4A�������������4������������	?��*1�����������������������������������@���B���5����7?��
��4�������������4������������	?��71�����������������������������������@���B�A?�
����������������4������������	�?��462�4�?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  47/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 97���� ��	�������	
����
  					 

48/65 

(
�#
�� �#�� D�	
��
��
��� �%� �#�� ,��	�� ��� (#
�#� 	
���� ���� �%� �#�� �� ��

�
	��� ������?/��

�

A7? @���	�
��� ��� �#���	������
���� �#�� 		���� �%�� 	�'#�� �� ��3��� �  
��� 
��

������	 �3������� �
����#��#��3���� 
���	
���� �
����� 	�#�*44��� �#�	�� 
��


�%�	� �
����#��#���  �3��	�������(
�#
���#����B���#	������%��	�(��"���*�

���� .���� ��� �#��(
��� :	
�� � �%� #
�� ��
���� ��� 
���	��
���� ���������


�����
���� ������ ������ ��� C���� ��� 8(���� <#�=� (
��� ��
� � 3�� 
�� �

���
�
��� ��� %���� ��� �
����	?/��6� '#�� �	������
��� ���� ��
� �� �#�� �#��

		�����%�� 	�'#�� ����3����  
��� 
��������	 �3��������� ��(
��������


���	
���3�%�	���#��,�����������'����������������%�� 
���	�#
�#2	�"
���C�,�

� �� 3�	�� #:�� 3���� "
����� �	� �#	���������9� ��� ��#���#� � 	�'#�� ��

��3��� �  
��� 
�� ��		���� � ����	� ������
���� #�� 
�� ��
��� 
�� � ���
�
��� ���

�3��	�����	�������	��#��
�:���
��
����	��#��,��	���	�����
����3�������%�

#
����� ��
��	�����������(
�#���	���������
����#����������5������������������

655�����������"�������?����

�

AA? +���#��,#� 3�	I��:
�(��
�����	���#��� 	�'#�� ����3����  
����  �3��

	�������(
�#
���#����� 
���(��"�?��
	�������	�
������� 8,��(��
����
�
���

��� �#�� 	�>�
	��� � ���#� � �B����
��� �%� #
�� �	�:
�
���� ������
������� %��	�

�(��:����������
:��� ���#���%��	�:
�
����������
����� 
�
�	 �D������%��#��

��� ������� ���	�� � ���� ���%
	� � �#�� ������
��?��5� &������� �#�� ,#� 3�	�

������ �#�� 	������ �	
�
�
�� � �%� ��� �� �%� �#�� � 8,� �	�����
���� 3 � ; �� ��

8 
�#���$ ��#��
�����
���
���	�
���	��#���	
�
�
�� ��%��#��� 8,��	�����
����

                                                           
��*�������������4������������	?��75?��
��6�����%���	?��A�?��
��9�����%���	�?��A������A5?��
��������%���	?��A7?��
���������������������������@���B��?��
��5�@	�
����*4A��%��#��� 8,��(���� ?�4*6�*44*��%��7���:�� 3�	�*44*�����#��,�����%�� 
�
�	 �J���
��?���

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  48/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� 9A���� ��	�������	
����
  					 

49/65 

�
���� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� %�	� #
�� ������� 
�:��:�� ���� 
�� �#��

"
��
����%��
�������"����	��
����3	�	 �*44�?��7���

�

�44? +�� �#�� ,#� 3�	I�� ��
�
���� 
%� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� 
�� 	������� #��

���	�� ��� #:�� �#�� 
�����
:�� ��� � ���� ��� ���� ��� ��� �:��� ��

���	���� 3�%�	�� �#�� ,��	�� %�	� �	
�?� �
	���� � 	�'#�� �� ��3��� �  
���

���	�����#:���B�	��������3�
�� ������	���3�����#��
�:���
��
����%��#��

� 8,��
���
�������#���	��������%�3�
����	������������#��,��	�?��A�&�������

� 	�'#�� �� ��3��� �  
���� �� �#�� ��� � �	��
����� �%� �#�� C�,� �
���� 
���

%�����
���
��*444�����	�����#:���:	
�� ��%���
�������
���	��
����

�������� �#�� ���������(�#
� � ����� ��������� ��� ����:��������	����

3�%�	���#��,��	��%�	��	
�?���

�

�4�? '#�� ,#� 3�	� ������ �#��� ���	�
��� ��� �#�� �	������
���� �#�� �
B�

:
��
� �2(
�������� �%� �#�� ����
%
�� ����� 	�%�		��� ��� 
�� �#�� �	������
��I��

@���
��
��� 	�� ��		���� � �������� 8!� @,'!� ?�*4� '#�� ,#� 3�	� ����
��	��

�#�� 
�� ���	�� �#�� ��� �� (
�������� 
�� �	
��� #���� 3�%�	�� �#��,�����������

'��������������� 
�����
��
����� 
���	�#
�#�	�"
���C�,�� �� 3�	��#:��

3����"
������	��#	��������*������#��� 	�'#�� ����3����  
������#���#�

��		���� � ����	� �	�:
�
���� ������
���� �  � 3�� 
�� � ���
�
��� ��� #����

��� ��
��	����B��	������ � ��
��
���?�**�

�

�4*? ; ������ �#�� ,#� 3�	� ����
��	�� �#��� ��� �#�� 3�
�� �%� �#�� �:
������ ���


�%�	� �
����	�:
����3 ��#���	������
���
���#���	������
��I��@���
��
����


�� �#���	������
��I�� &�3� 
��
���� 
�� �#���	������
��I����	�#�	� &�3� 
��
���

������#��#�	
����%�*���3	�	 �*44������(
�#�����	�D��
��������3��>�����

                                                           
��7�&���; �� ��8 
�#���$ ��#��2���������6��������������C�
����������������9�2����6�+�����*��D��� ���� 3�	�*44���

�
����3 ��#���	������
������	?�����%��#�����������������������������
���	�
���	���?���������?����
��A�������������4������������	?��77?��
�*4���������������������������������	?�9?��
�*��.� 3��	:�
��������#���	�����
����%�G 
��
� �����; �� ��8 
�#���� 	��
H�
����
��!���	��� �� ��	�
��8���3�
��

�%�,����/��%
����3 �; �� ��8 
�#���$ ��#����8��	�������64�J����*44�����?��4������?��
�**�,��������������������������:�������� �:;;<���?��5���
�����2��?���

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  49/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �4���� ��	�������	
����
  					 

50/65 

����	� 
��
��������	�	�
�����4��%��#��&���������	������A��%��#��8�������#��

		���� �%� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� ���	�� �� �#
�� ����� ������	 �

��	��������	�
�����7�-�0�-30��%��#��&������3��#��������	��#
�����	������

�	
������������	���#��#������������3��	�����	�������	��#��
�:���
��
���

�	��#�����	���	�����
���?��

�

�F�	 *�$��&	 ,��	 .##�3�	 $#	 ,��	 ��$��3�,$�	 �	 ,��	 $����	 $#	 ,��	 �$��,	

���6$�����	 #$�	 4�(���	 ��&	 ,����4�,,���	 ,��	 ��C���,	 #$�	 3$$6���,�$�	

���(���	�����,	��&	������&��	$#	! �	��$4��	������	0���$	,$	,��	����+��,	

*,�,�	��,�$��,���D	

�

�46? '#�� �	������
��� 	�>������ 
�� �	�	�#� *�5� �%� �#�� �	������
��I��

@���
��
��� �#�� 
�� 3�� ��#�	
H��� ��� � "�� ��� �	��� 
�� �#�� �����	�
���

	�>����� %�	� 		���� ��� ��		����	� �%� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� ��� �#��

	���:���&������#�	
�
��?�

�

�49? @���	�
�������#���	������
�����

<P =��#���	������� "���#��	�>������#�����3���#���	����#��
��
���#��3�������
�
������

����	�� 
��� �%%���
:�� �B����
��?�'#
���	���	� � 	�%������ �#��%��B
3
�
� � 3�
��� 
����@	�
�����

�7-�0����7A-�0��%��#��&���������8�����5�-*0��%��#��8������%��	�����	�����!:
�������

���(
���3�����	�� �����#���3D���������	������%��#��&�����?�*6�

�

�4�? ��	�#�	� �	����#���	������
�����������#��
�� 
���#���	����%��#��,��	��3����

���
�
����� ��� ����	�� �%%���
:�� �B����
��� �%� �#�� 	�>����� %�	� �����	�
���

���"
���		���������		����	�%�	��#��%����(
���	�������

�

-
0 �#�	�� 
�� � �����	�
��� �	��� ���� 3��(���� �#�� � %%
��� �%� �#��

�	�������	� ��� �#�� � 8,� (#
�#� ������ ����� ����� (
�#� �#��

                                                           
�*6�������������4������������	?�*�4?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  50/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� ������ ��	�������	
����
  					 

51/65 

���%
����
�
� � �%� �#�� �����	�
��� 	�>������ %�	� 		���� ���

��		����	1�*9�

�

-

0 (#��� �	��� 
��
��� �#�� �����	�
��� 	�>������ %�	� 		���� ���

��		����	�� �#�� � %%
��� �%� �#�� �	�������	� ��� 	�� � ��� �B
��
���

	���
���#
���	�����
���%	�� �		���� ���������	��� �����(#
�#�


�� #�� ���3�
�#��� 
�� �#�� ���	��� �%� 
��� 
�:���
��
���� (
�#� &������

�	��
��
���� ��� 
��
:
����� %�	� �#�� �	�:
�
��� �%� ���%
����
��


�%�	� �
��1�*�����

�

-


0 �#��� %%
����%��#���	�������	�
���#��������	����%��#��,��	���	
: ����

�#�� %���� ���� �%� 	���:��� 
�%�	� �
��� ��� �#�	�%�	�� 3���� 3��� ���

����	�� �#�� ��� ������� �%� �	�:
�
��� ����	
� � ��� 3��#� :
��
� �� ���

(
��������������
�����%%�	��%��� �����
��	��1�*���

�

�4�? �
��� �� �#�� �	������
��� ��3� 
��� �#�� �#�� ��	��#� ������� 3 � �	�2'	
��

,#� 3�	�++��(#�	�3 � �#�� �	������
��� ��� �	��� 
�� � �����	�
��� 	�>�����

%�	�		���������		����	���� �����	�����
%
�������� ����
����
	��� ��������

#�����3�
�� 
�� �#��&�������	� �#��8����?�*5�!:��� 
%� �#��,#� 3�	��
��	����

(
�#� �#�� �	������
��� ��� �#
�� ��
���� �#�� �	������
��� ��3� 
��� �#�� �#��

.����
%
�������� ����
����
	��� ������/�����	��#��3����� ���#�	�?�*7���

�

�45? @���#�����������#��,#� 3�	��3��	:����#����

<P =�'#���	������
�������������
�������#���#���	�2'	
��,#� 3�	�#���#����#�	
� ����

� "���	�>�����%�	������	�
������"
���		���������		����	�� 
����
�
��� ���<
���
���

�#�� (		��� �%� 		���=�� ��� �#�� 
�� �#���� �
	��� ������� �#�� 8 ��
��	 � (����� 3�� �#��

                                                           
�*9�����%���	?�*���-
0?��
�*������%���	?�*���-

0?�
�*������%���	?�*���-


0?��
�*5�����%���	?�*�6?��
�*7�����%���	?�*�9?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  51/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �*���� ��	�������	
����
  					 

52/65 

��	��	
����	����%��#��,��	������	��� 
���#��	�>���������	�8�����5�-*0��%��#��8�����

�%��	�����	�����!:
�����?�*A�

�

�47? +�� �#�� ,#� 3�	I�� :
�(�� �#�� �	������
��� 
�� 	�>����
��� �#�� �#�� ,#� 3�	�

��#�	
��� 
�� ��� � "�� ��� �	��� 
�� �#�� �����	�
��� 	�>����� %�	� 		���� ���

��		����	�����#��	���:�����
������#�	
�
���3������
��
���#���	����%��#��

,��	��3�������
�
������������	��
����%%���
:���B����
��?��

�

�4A? '#�� ,#� 3�	� ����
��	�� �#��� ��#���#� 	�
����� �7�-�0� ��� 7A�-�0� �%� �#��

&�����������#������	
����	� �.,��	�/���#� �� ����3��
���	�	�����(
�#
���#��

�����B���%� �#���	�:
�
����	�����
��� �#���	�����	����
:
�
��� �"
��������

���#��������%�
��������%��(		����%�		����������#��������%��B����
���

�%�������	�
���	�>�����%�	�		���������		����	�������#��	���:�����	����

#��3����		������3 ��#��	�>�������&���?�

�

��4? �
	���� �#�� ,#� 3�	� �3��	:��� �#�� �� �#
�� ������ ���	�
��� ��� 	�
���� �7�-�0�

���-�0��%��#��&��������#���	�2'	
��,#� 3�	�
���#����� ��	����%��#��,��	��

(#
�#�
����� ����������
��������� ����(		�����%�		���?��

�

���? &������� �#�� ,#� 3�	� ������ �#��� ���	�
��� ��� 	���� ��5�-*0� �%� �#�� 8�����

����	� �#�� #��
��� .� �����
��� 
�� �#�� ������
�� &���/�� �� ����� �� �#��

	���:��� ��	���� 
�� 		������ 
�� �#�� 	�>������� &���� #�� �  � ��	���� �#��

�	�2'	
�� ,#� 3�	� .%�	� �#�� ���
��� ���� �%� �������� ��� ��
��� (
�#�

�	�����
���� 3�%�	�� �#�� ,��	�� ��� �#�� �	�2'	
�� ,#� 3�	� �#��� �"�� �

���
�
���������#�	�>����/?�

�

��*? '#
	����#��,#� 3�	��3��	:����#������	�
������	�
�����A�-�0��%��#��&�������

���	������5�-90��%��#��8�������#���	�2'	
��,#� 3�	�
���#����� ��������	���

�%��#��,��	�����3�����
%
����%�� �	�>�����%�	�
���	
� �	������� ���3 ��#��

		������ ��	���� ��� �#�� ��
���� ��#�	
�
��� �%� �#�� 	�>������� &���?� '#��
                                                           
�*A�������������4������������	?�*�4?�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  52/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �6���� ��	�������	
����
  					 

53/65 

,#� 3�	� ���� ������ �#��� ���	�
��� ��� �#�� �
�� �	�:
�
����� �#�� �	�2'	
��

,#� 3�	� 
�� ���� �#�� ��� ������� �	��� �%� �#�� ,��	�� ��� � "��

	���� � ����
���� ��� ���#� 	�>������ ��� �#�� ��� ������� ��#�	
� � �%� �#��

	�>�������&���?��

�

��6? ���	�#���#��,#� 3�	��3��	:����#������	�
������	�
�����A�-�0��%��#��&������

���	������5�-�0��%��#��8�������#���	�2'	
��,#� 3�	�
���#����� ��������	���

�%��#��,��	�����	�>�������	
��
��	���	�������#���������%��#��
���	
� �	������

�%� �#�� 	���:��� ��	���� 
�� �#�� 	�>������� &���� ����
��� ��		����	� ��� �#��

,��	�?��

�

��9? �
%�#���#��,#� 3�	��������#������	�
������	������5�-60��%��#��8���������	�

�#��#��
���.� �����
���
���#��������
��&���/��� ��#�������� ���3 ��#��

		��������	��������
�����		����	�����#��,��	�������(#��#�	��#��(		���

�%�		����(���	���	� �
������
�����	�����(
�#�	�
�����7�-�0�-0����-30��

�%� �#�� &������ � ���� 3�� � ��� ���� ��� ���
���� ����� 3 �� �#�� �	�2'	
��

,#� 3�	?��

�

���? &
B�#�� �#��,#� 3�	��3��	:��� �#�����	�
��� ���	�
����7A�-*0��%� �#��&������

.�#�� 	�>������� &���� �  � ��������� �#�� �B����
��� �%� �#�� 	�>����� %�	�

��		����	� �%� �#�� ��	���� ���
�� �#�� ,��	�� � "��� � ����	� 
��
��� ���

�� 
��
3
�
� /�� ��� ���	�
��� ��� 	�
�����A� �%� �#�� &������� �#�� ��� �

��� ��������	������� "�������	� 
��
����%��#���� 
��
3
�
� ��%��#��������

�#
�������
���#���	�2'	
��,#� 3�	?��

�

���? &�:���#�� �#�� ,#� 3�	� ������ �#��� ���	�
��� ��� 	�����79� �%� �#�� 8������ �#��

	�>�������&�����#���
�%�	� ��#��8��
��		��%��#��%����#���#����	��������#��


��:
�3���%�	���		����	������#��8��
��	 ��#���3���#����� ��������	����%�

�#��,��	������ "��		���� �����%�	���		����	��%��#����	��������#��,��	�?��

�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  53/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �9���� ��	�������	
����
  					 

54/65 

��5? ; ������ 
�� �#�� ,#� 3�	I�� :
�(�� �
���� �#�� �	�2'	
�� ,#� 3�	� 
�� �#�� ��� �

��� ��������	����%��#��,��	��-�0� ��� 
��������� �����(		����%�		�����

-*0� �������(
�#� �#����
������#�	
�
����%� �#��	�>�������&���������	�
���

� � 
��
�����(#
�#�� 
�#��%%���� �#����		����	��%� �#����	���� ��� �#��,��	��

����� ���#� ��	���� #�� 3���� 		������ ��� -60� 
�� � ���
�
��� ��� �#�	���#� �

%����(� ��� ��� �#�� �B����
��� �%� �����	�
��� 	�>������ %�	� 3��#� 		���� ���

��		����	� �%� �#�� 	���:��� ��	����� �#�� �	�2'	
�� ,#� 3�	�� ��
����� 3 � �#��

8��
��	 �
�����	�����(
�#�	�����5��-*0����	�����79��%��#��8������� ����3��

	��	�������#����� ��	����%��#��,��	����� ����������� "������	��� 
���

�����	�
���	�>�����%�	�		���������		����	?�

�

��7? '#��,#� 3�	� 	������ �#�� ���
�
��� �%� �	�2'	
�� ,#� 3�	�++� �%� �*�J�� �*44��

���
����#���

<P =� ���
"�� 	���� ��� -� 0� �%� �#�� 8����� �%��	�����	�� ��� !:
������ �%� �#�� +���	��
����

,	
� 
��� '	
3���� %�	� �#�� ��	� �	� O�����:
�� 	�%�		��� ��� 3 � �#�� �	�������	� 
�� #
��

��3� 
��
�����	�����5�����32	����*���%��#��8�����
�������B��
�
�������� ��
��	��
����%��#��

,#� 3�	�	��	�
����#���	������3�����	������(
�#��#���	��� 
��
����%��#��	�>������%�	�

�����	�
�������#��	���
����%��#��	����������#�	���?�64�

�

��A? +�� �#�� �����B�� �%� �#�� �	������ �	������
��I�� @���
��
���� �#�� ,#� 3�	�

����
��	�� �#�� 
��������������
���(#��#�	� �#��&����������#��8����� ��:��

� � 	��� � %�	� �#�� ,#� 3�	� ��� ��#�	
��� �#�� �	������
��� ��� �	��� 
�� �

�	�
���	������	�
���	�>�����%�	�		���������		����	�
�������%�.����
%
��

��� ��� ����
��� �
	��� ������?/�6�� +�� �#
�� 	��	��� �#�� ,#� 3�	� ����
��	��

�#��� �
���� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� 
�� ��		���� � 3�
��� ���
���� 
�� �#��

��������5������������������655�����������"����������������
%
�������� ����
���

�
	��� ��������B
��?�

�

                                                           
�64� .� ��
�
��� ��� �#�� �	������
��I�� @���
��
��� %�	� $ 		���� �%� @		���� ����	� @	�
���� �7/�� �*�J�� �*44���

��?�+,,24*�4924��4�2�2C&2!B����?��?��
�6�� �	�2'	
��,#� 3�	�++� ��(�	��� �#
�� >����
��� 
�� �#�� %%
	� �
:�� ����?��� �%� 
��� .� ��
�
��� ��� �#���	������
��I��

@���
��
���%�	�$ 		�����%�@		��������	�	�
�����7/���*�J�� �*44�����?�+,,24*�4924��4�2�2C&2!B�?�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  54/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� ������ ��	�������	
����
  					 

55/65 

�*4? '#��,#� 3�	� �"��� ����� �%� �#�� �	������
��I�� ���	�
��� �#�� 
�� 
�� �#�� �����

�	��� �%� �#�� ,��	�� �	
: � ��� �#�� %���� ���� �%� 	���:��� 
�%�	� �
��� ���

�#�	�%�	��3����3����������	���#�������������%��	�:
�
�������	
� ����3��#�

:
��
� �����(
��������������
�����%%�	��%��� �����
��	��������#�� 
��#��

3�
�����	�
��	���
���#
���
���#��� 8,��#��(�����%�
�
�����#���B����
����%�

�#�� �����	�
��� 	�>����� %�	� �#�� 		���� ��� ��		����	� �%� � 	�'#�� ��

��3����  
��?���

�

�*�? +���#
��	��	����#��,#� 3�	�����
��	���#��
��
��������	 �%�	��#���	�����
���

��� �	
:� � �%� (
�������� ��� :
��
� �� (
�#
�� �#�� � ��
��� �%� 	�
����

�5�-60�-�0���%��#��&�������#���#���	������
����
���%	���
��
�������	�:������

%	�� � ��
��� ��� 3 � 
��� ���%
����
�
� � �3�
��
����� �	��� 
�� ��� �#���	�2'	
��

,#� 3�	�����#��8��
��		�����������	��
�3���� �
�%�	� �
���	������

��� �#��������
�� 	
�"�� �#�� �#�� �	��� 
��
����%� �#�� �����	�
��� 	�>����� %�	�

�#�� 		���� ��� ��		����	� �%� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� �  � ����� ���

:
��
� �����(
�������?��

�

�**? ��	�#�	� �	��� �#�� ,#� 3�	� ����
��	�� �#�� 
�� (����� 3�� 3���%
�
�� %�	� �#��

�B���
�
�����B����
����%� �#�������	�
���	�>�����%�	�		���������		����	�

�%� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� �#�� �#�� �	������
���� 
���%	� �� 
�� 
�� ����

�	�:������%	�� ���
������3 �
������%
����
�
� ��3�
��
������	��� 
���������

�� �	��
�3��� ��� �#�� �	�2'	
�� ,#� 3�	� ��� ��� �#�� 8��
��		� � �


�%�	� �
��� �#��� 
�� �#�� �	������
��I�� :
�(�� (����� %�
�
���� �#��

�B���
�
���� �B����
��� 3 � �#�� � 8,� ��#�	
�
��� �%� ���#� � �����	�
���

	�>����?����

�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  55/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� ������ ��	�������	
����
  					 

56/65 

F�	*�$��&	,��	��$��3�,�$�	�	��,�$����&	,$	&��3�$��	��#$�4�,�$�	����,���	

,$	,��	:�����,	$#	�����,	#$�	! �	��$4��	������	0���$	,$	,��	3$46�,��,	

��6�����,�,�+��	$#	��3�	��,�,���	,��,	���	���	��&	:������	,$	�����,	��	,��	

�������4��,�	��3������	#$�	�����,	��&	������&��D	

�

�*6? +���	�	�#���������6��%��#���	������
��I��@���
��
�����#���	������
���

	�>�������

<P =���#�	
��
���������
% ��#����� �������	��	������
:����%����#����
�
����#���
���#��

������ ���� �%� �#�� � '��� �� �#�� 	���:��� �
� �� 	�� 3��� ��� (
��
��� ��� ��
��� 
�� �#��

		���� �����������	 �%�	�		���������		����	���%� �#���B
��������%� <�#��(		����%�

		�����
����'#�� ���C�@�N @�� O+�� =?��

� �������#���:�	��#��
����
���
�������#���	�������#���	������
���
������
������
�
���

����	�� ���(�
�����
������	� 
����#�����
�
����#��(
���3��3������(
��
��������
�����

�#���
� �?�@���	�
��� �� �#���	������
�����3� 
����#
��	�>�����
�����#���	� ���#�����(�

�#��� '���
%�������	 �����	����>�
�"� ����
���
� �?�

�

�*9? @���#��#�	
����%�*���3	�	 �*44����#���	������
���%�	�#�	���3�	���������


���	�>�������%����(����

$ �� (
�#� ��� 
�%�	� � �#�� �	�2'	
�� ,#� 3�	� �#�� �#�� ����
%
�� ���
�
��� (����� 
��������

�	�33� � ������ ������ %�	� '#�� �� ��3��� �  
���� �#�� ��#�	
�
��� �%� �#�� � �� ��	�
��

8���3�
���%�,�������������
3� �� � �C,��� � �C,�3��������#��%����#���#��� 8,�

��#�	
�
����  �	�>������ � �C,������
��?�6*��

�

�*�? '#�� ,#� 3�	� 	������ 
��� ���
�
��� �%� *4�J��	 �*44�� ��� 	���
:�� ���

� 
��
�� �#�� �	������
��I�� @���
��
��� ����	� ���� ��� ��� ��������

�	�����
����
���������
���(
�#��#���	������
��I��@���
��
���������������


�������������
���66�3�������

<P =� �#�� �	������
��� ���	��� ��� �#�� ,#� 3�	� �#�� ��3�
�� "��(������ �%� �#��

�	������
��I�� @���
��
��� �	
�	� ��� � � ���
�
��� � 
�#�� -
0� 	������ 
�� � 	�'#�� ��

��3��� �  
��� <P =� #
�
���� %���
���� ����	� �3��	���
��� �	� ������	
��� �#��


�:���
��
�����	��#���	�����
�����%��#��,��	�1����-

0������#���# �
���(���23�
����%�

� 	�'#�� ����3����  
�����	
�"?�69��

�

                                                           
�6*�,��������������������������:�������� �:;;<��'24�249272,��%2!B�2!����?�74���
����*�2*������?�7����
����?�
�66�2���������������������������3�����������?�9?��
�69�����%����?�6����9?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  56/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �5���� ��	�������	
����
  					 

57/65 

�*�? '#��,#� 3�	� 
������(	���%�� ��#�����%��
	��� ������� 
�� �#����		����

�
���
����%�� 	�'#�� ����3����  
����
�����#��%
�
����%��#���	������
��I��

@���
��
��� �� #�� 	�� 
��� 
�� �	�:
�
���� ������
��� �� �#�� �������

�5������������ ��� ���655�����������"�������?� ��	�#�	� �	��� �#�� ,#� 3�	� #��

�	�� �%������#��#�����	�����#:���#��
�����
:������ ����������� ���

����:������	
���3�%�	���#��,��	��%�	��	
�?�@���	��������#��,#� 3�	�#��

���
�����#���#���	���������
�
�������#��(		����%�		����%�	�� 	�'#�� ��

��3��� �  
���� ��(
�#� �	�:
���� ���
�
���� �"��� 
�� �������
���(
�#� �#��

�	������
��I�� @���
��
���� �#��� 3�� 
������ ����	� ���� ��� �#��� 	�� 
��

����	��������
����#�	(
����	�:
����%�	�3 ��#��,#� 3�	?���

�

�*5? '#�� ,#� 3�	� #�� �	�� � %����� �#��� ��
����� 3 � �#�� 8��
��	 � 
��

���	�����(
�#�	�����5��-*0����	�����79��%��#��8������
��� ����3��	��	����

�� �#�� ��� � �	��� �%� �#�� ,��	�� ��� ������� ��� � "�� ��� �	��� 
�� �

�����	�
���	�>�����%�	�		���������		����	��6������#��
���#���	����������

� 	�'#�� �� ��3��� �  
��� 
�� ��		���� � 
�� �	�:
�
���� ������
��� 
�� �#��

��������5������������������655�����������"�������?�6���

�

�*7? +�� �#�� ,#� 3�	I�� :
�(�� �#�� �	�����	�� ���� ���� 3�:�� %�	� � "
��� ���

�	��� 
��
��� �#�� �����	�
��� 	�>����� %�	� 		���� ��� ��		����	� �%�

� 	�'#�� �� ��3��� �  
��� 	�>�
	��� �#�� �#�� 8��
��		� 3�� ��#�	
���� ���


�%�	� �� 
%� ������	 � �	
�	� ��� �#�� �	��� 
���� �%� ���#� �����	�
��� 	�>������

�#�� %����(
��� �%� �#�� �B
������� �%� � (		��� �%� 		���� %�	� � 	�'#�� ��

��3����  
����-�0��#����� 8,���#�	
�
���(#��	����� ����������	���
:���

�����	�
��� 	�>����� %�	� 		���� ��� ��		����	� %	�� � �#�� ,��	�� 
�� �	��	� ���

����	�� �#�� �������%��� �B����
��� �%� �#�� (		��� �%� 		���1� -*0� �#�� ��	�����


�:��:��� 
�� �#�� �	��%�	��%�� 	�'#�� ����3����  
��� ��� �#���	�� 
�����%�

�#��,��	��
��'#��; ���1����-60��#��C���	2&��	��	 2N ���	���%��#��C�
����

                                                           
�6��&��������������
���+G ?��
�6������%�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  57/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �7���� ��	�������	
����
  					 

58/65 

��
����%�	�����"���
���� ��	�
��������#��&���
��8��	������
:���%��#��

&��	��	 2N ���	���%��#��C�
������
����%�	��#��� �� ��	�
��8���3�
���%��#��

,�����%�	��	�����
�����	�����?��

�

�*A? '#��,#� 3�	� ����
��	�� �#�� �	��
��� ��#�	
��
��� ��� �#���	������
��� ���

�
������� 
�%�	� �
��� 3���� �#�� �B
������� �%� �#�� (		��� �%� 		���� ��� �#��

��� �������	��	������
:����%�� ���#�	�������	� 
�������
� �(�������%���

�#����	������%�
���
����#��(		����%�		��������	����?� +���#��,#� 3�	I��

:
�(���#������#���	������
�������
��	��#��
��(�����%�	�#�	��#���B����
���

�%��#��,��	�I�������	�
���	�>�����%�	�		���������		����	�����
:�����
����%�

�#�������	�
���	�>�������������
%
����	�������#�	��#���#����	�%�		������
��

�	�	�#� �*7�� �#�� �	������
��� ��� 	�>����� �#�� ,#� 3�	� ��� ��#�	
���

�
:
������
���������#���	���-�0?��

�

F��	 *�$��&	 4�������	 �	 ��C���,�&	 ��&��	 ��,�3��	 ;@	A=B	A�B	 $#	 ,��	 *,�,�,�	

��&	����	GG	A�B	$#	,��	�����D		

�

�64? @���	�
������	�
�����5�-60�-�0��%��#��&��������#���	�2'	
��,#� 3�	��  ��

$ #�	���(		����%�		�����	����� � ����������	�#��3����
����������	�	�
�����7��

��� #:
��� ���� 	��	�� ��� �#�� ��	����#� �%� �#�� �:
������ ��� 	
�#��� �%� �#�� �	�
���

�����	��������	�:
����%�	�
���#
��&����������#��8������%��	�����	�����!:
�������

���"� �#�� �����	�
��� �%� �#�� &����� ��	����� ��� 	�
���� A6� -�0� -"0�� ��� �"�� �	�����
:��

� ���	��� %�	� �#�� ��	����� �%� %�	%�
��	��� 
�� �	�
���	� %�	� �#�� ���
� ��� 3���%
�� �%� �#��

:
��
� �?��

�

�6�? � �	��:�	�����	�
������	�
����A6�-�0�-"0��%��#��&�������

&����� �	�
��� �#��� 
�� ���	����� (
�#� �#�� �	�:
�
���� 
�� �#
�� �	�� ��� ����	�

�	�����	��� �%� ��
���� �(�� ��� �� � (
�#� 	�>������ 3 � �#�� ,��	�� ��� �	�:
��� �#��

%����(
��� ��
������ 
�� 	���
��� ��� 
�:���
��
���� �	� �	������
����� <P =�-"0� �#��


����
%
��
���� �	�
��� ��� %	��H
��� �	� ��
H�	�� �%� �	�������� �	���	� � ��� ������ ���


���	�� ����
�
����%��	
� ���%�	��#����	������%��:������%�	%�
��	���(
�#�����	�D��
������

�#��	
�#����%�3���%
����#
	���	�
��?�

�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  58/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �A���� ��	�������	
����
  					 

59/65 

�6*? '#��,#� 3�	��������#�����#���#��%
	���	��
����%�	�
�����5�-60�-�0��%��#��

&������ � 
�#�� ���� ��� �#�� �������
��� �#�� �����	�
��� 	�>������ %�	� �#��

�"
����%��	�����
:��� ���	�������	����#���	�:
�
������3��
� ������ ���

��	����
����#����%�	��� �����%��%���	������� ��%�%�	%�
��	������	�	�
����

55�-*0��%��#��&��������#���
��	��
���	�	���
����%��#���������%����#��	�:
�
���


�� ���� ���	�� 3������ �%� �#�� 	�%�	����� ��� �#�� .���
� ��� 3���%
�� �%� �#��

:
��
� �/?�

�

�66? '#��,#� 3�	������3��	:����#��	����AA�-�0��%��#��8������ 
���#����3����
���

���
���(
�#�	��	�
�������:
��
� ����������#����

'#���	�2'	
��,#� 3�	����	��������	�
�����5�-60�-�0��<P =��  ����
����(��� ��
���<P =�

����	� 
���(#��#�	�� ���	����#�����3��	�>������?�65��

�

�69? '#��,#� 3�	�����
��	���#���
���
�#���%�	����AA��%��#��8�������#�������B����


���	�	���
��� �%� 	�
���� �5�-60�-�0� �%� �#�� &������ � "��� ���	� �#�� �#��

,#� 3�	� �  �� ��	����� ��� 	�
���� �5�-60�-�0� �%� �#�� &������� ���"� �#��

�����	�
����%�&������	�
�������"���	�����
:��� ���	���%�	��#����	������%�

����	
����#����%�	��� �����%��%���	��	��	�
���(	�?��

�

�6�? '#�� ��������
��� 
���	�	���
����%�	�
�����5�-60�-�0��%� �#��&������ 	�
�%�	����

�#�� �������
��� 	
�
��� %	�� � � �����B���� 
���	�	���
��?� +������� �
����

%�	%�
��	��
���	��
��������� ���	��������	�
����55�-*0�-0��%��#��&�������
��

(
���3������		 �����#��.���
� ���3���%
���%�:
��
� �/�����
� 
�������	����
���

�#��%���	����%�	��� �����%����#��	��
��������� ��#������
3
�
� ��%����"
���

�#�� �����	�
��� �%� �#�� &����� �	�
��� ��� �"�� �	�����
:�� � ���	��� ����	�

	�
���� �5�-60�-�0� �%� �#�� &�����?� @�� �#�� ��(�	� ���%�		��� ��� �#�� ,��	�� ���

�	���	��	�
�������:
��
� ��
�������%��#���
��
���
:��%���	����%��#��,��	���


�������� ��� ���:
���� �� � ��#� �� ����
3���� �#�� ����
:�� �����>������� �%�

�#�
	� :
��
� 
��
���� 
�� (
��� 3�� 
�� �#�� .���
� ��� 
���	���� �%� :
��
� �/� 
%��

                                                           
�65�8����AA�-�0��%��#��8����?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  59/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �4���� ��	�������	
����
  					 

60/65 

��	��������	�
�����5�-60�-�0���#�������	�
����%�&������	�
������3������#��


�� �	��	� ��� �"�� �	�����
:�� � ���	��� %�	� �#�� ��	����� �%� ����	
��� �#��

��%�	��� �����%��%���	��	��	�
���(	�?�67��

�

�6�? +���#��,#� 3�	I��:
�(���#��	��	�
�����#�� ���	�:
����%�	�
���#��&������
��

������� ������%��#��&�����I����
>���%���	��?� +�� 
�������"� �%���	�?�6A� +��

�#��,#� 3�	I����
�
�����#�����������%��#��,��	��
��������� ���B�������
�"���

��� �#�� �������� �%� 
��� 	��	�
��� � ���� ?�94� +�� �#
�� �����B��� �#�� ,#� 3�	�

����
��	�� �#�� �	� � �	�
���� 
����
%
��
��� ��� %	��H
��� �	� ��
H�	�� �%� �#��

�	���	� �����������%��#����	�����
����(#�� ������
������#����#	���#�

�#��
��������%��(		����%�		�����	����� � ����������	�
���������	 �

����� ��� ����	�� �#��� 
%� �#�� ��	���� 
�� %
��� � ���:
������ 
��
:
���� �	�

�������
:��	��	�
���(	����	��	��� 
��%:�	��%�:
��
� ��(
���3����%�	���?�

&#����� �#
�� ���� #������ �#�� ,#� 3�	� %
���� �#�� 3 � �#�� �
� �� �� �������

                                                           

�67�'#��,#� 3�	������� �#���	��	��%�	� �#�� 
����
%
��
������%	��H
����%� �#���������%����	�����
����(#�� ��

(		��� �%� 		����#�� 3���� 
������ 
�� ���� ���(�%���	�� �%� �#��,��	��� 3��� 
�� 
�� � � ���	�� �#��#�� �	�� �3����


������ 
�� �#�� �����B�� �%� �#�� +,'O �� ��#���#��
:��� �#�� ��"��%� � 	��	�
��� ��#�� �� �� �#�������� 3	����3 � �#��

8�� ��&������� �#�����
� �����	������%����#�� ���	��#��3����������	�� �#�� �#��������������������#������� ���

�:���		����-����.� ��
�
������8�:
�(��%�+��
��� �������@���
��
���%�	�,����>����
��� 	��	�/��
������3 �J�����

� :
��; �����
���#�������%����������@%��������3����@����3 �����3������@����?�+�������@����2����B���-B����������

.��B+� ��B��+B@���� ,��� ��?� +'24*2�9�� *9� �  � �AAA�� �	?� *�0?� '#�� ,#� 3�	� ������ �#�� 
�� �#
�� ���� ���
�
����

J�����; �����	��	�����

.<P =��#����#��%��#��&������ �� 3�	���%��#��C�
������
����<P =�� "��
�>�
	
�������
���:�	�(#��#�	�� �

�%� �#�� ������� #:�� ������ ������� 
�� �#�
	� ��		
��	 �� ��� <
%� ��=�� ����� �	�:
�
���� � ���	��� ��� %	��H��

�#�����������(
�#�����	�D��
�������#��	
�#����%��#
	���	�
�������
���#���������	���"���
���������� ?/�

�6A�2���&��������2?��.@	�
����5�?�8��	�
�������G 
��
� �/��
��,�����������-%�-!�?0��.,�� � ���	 �����#��8�� ��&������

�%��#��+���	��
����,	
� 
���,��	�/��-��� ��������2�������AAA0����?�A��2A57���?�A��?��
�94�8 ��	�
�������:
��
� ���%��	����:
���
�����%�#�� ��	
�#���
���#�������B���%�&����	������
3
�
� �#���
���������

3�����"� ���� ��������%�#�� ��	
�#���3��
��?�@���#��+���	2@� �	
���,��	���%�; �� ��8 
�#���#������
�� 
���#��

�����%�,��B����-�0��:?�*��@���<*44*=�+@,; 8 �A*��J���� �����%�*5���3	�	 �*44*���	?��4��

.@�� �#��,��	��#�� 
��
������@	�
�����6-�0��%� �#��@� �	
���,��:���
������
%
���� 	�����%���� � ��� �(�

�#�� 
�� ���� �%� �#�� %���� ����� �	
��
����� �%� ������ ��		 � 
���	��
���� �(� ��� &���� 	������
3
�
� ?�

'#���� (#��� �� ���(%��� ��� ����	�� �#�� ��� 3�� ��	
3����� ��� � &����� �#�� ����	I�� 
���	��
����

	������
3
�
� � 
�� 
� � ��
��� � ������� %�	� �#�� :
���
��� �%� �� 
���	��
���� ��	� �� (
�#� �#�� 	�����
���

�3�
��
������� "��	��	�
�������������	���#���#�������>��������%��#��:
���
�������?/�

&��� ���� ������ ����� �#�� D���� ����� �%� �#�� +���	2@� �	
��� ,��	�� �%� ; �� �� 8 
�#��� 
�� �#�� +@,; 8 �� ����� ��

�������&*���@�����:?����1��.J���� ���/��6�� ���� 3�	�*44���&�	
���,���?�77���	?�941�+@,; 8 ��������������&�������

:?����1�� .J���� ���/��6���  �*44���&�	
���,���?�55���	?�6�1���� +@,; 8 ���������.������E��3������� .J���� ���/��

*���  �*44���&�	
���,���?�55���	?�6A?�

,����	�
����#��!�	�����,��	���%�; �� ��8 
�#��������%�	�
�������!,; 8 ����������������������������-������:?�

'�������J���� �����6��� ���3�	��AA���@���
��
�����?��9����7A���	?�6�?�

'#�� 
� ��	������%� �#�� 	�����%� 	��	�
���� ��� :
��
� �� �%��	���� :
���
�����%�#�� �� 	
�#��� 
�� ���� ��	������ 
�� �#��

.� ���	�
����%���
���	
��
������%�J���
���%�	�G 
��
� ���%�,	
� �����@3�����%���(�	/���������3 �C�
������
����

N ���	��@���� 3� �8������
���94�69��*A���:�� 3�	��A7���%�	�
��#�����
����C�
������
��������� ����@�8!&�94�69?��

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  60/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� ������ ��	�������	
����
  					 

61/65 

��	���� 
�� ���:
����� ��� � 	��	�
��� (	�� �	��	���� �#�	�� (
��� 3�� ���

�	���	� ��	�������:
�3��������%�	����#��(	�?���

�

�65? +���#��,#� 3�	I��:
�(���B
��
������#����� �� "���
������
3���%�	����	����

��� ����� � ���� �%� #
�� ������ ��� � �:�3��� �	���	� � 3� ���� �#�� ,��	�I��

	��#�
����� ��%�(�� �?�'#�	�%�	���
%�����������	���	� �	��������
H����	�

%	�H������#���
� ���%��#���B����
����%�������	�
���	�>�����%�	�		�������

��		����	���	�:�	 �������#�	�%��	��
��
���
"�� ��#���#����3��>������%%�	����%�

�#���	�2'	
��,#� 3�	�� �#���	������
����	� �#��:
��
� ���	�
�
��
��� 
���#��

����(
���3��%	�
�����?��

�

�67? +�� �#�� ,#� 3�	I�� :
�(�� �#
�� (
��� ���� ����	� 
�� �#�� ���� �%� � 	�'#�� ��

��3����  
����
����(#�� ��#��,#� 3�	�#���	�� �%������#���B
�������

�%� 	����3����	������ ��� 3��
�:�� �#��#�� 
�� �	
� 
��� � 	������
3��� %�	� �#��

������� C�,����,I�� ���
� ��	��
��� �%� ���
��
��� 
���� �#�� ���,��

�����	
��
��� 
���� �#�����,������
��� ����	�
�
���� ��
:�� � 
��#���
�
�
���

�#
��	��� ����	� �#�� ��� �%� %
%����� 3��(���� J�� �*44*� ��� � ���� 3�	�*446�

-������ ���� �����F?� +�� �#�� ,#� 3�	I�� :
�(�� ��#���#� #�� #�� 3���� 
��

������
��� 
�� �#�� ������� �5������������ ��� ��� 655�������� ��� "�������� �
����

�A�� 	�#�*44���9��
�����	���#��� 	�'#�� ����3����  
���
��
������
�
���

���#:����� ��
��	��������
����#������� � ��
��
����(
�#���	���������
���

�#�������������#��#�����	���
:���B��	����#��������?�9*���	�#�	� �	�����

�#�(��3 �#
�������	��3�����#��,��	�I��
�:���
��
����%��#��� 8,��
���
���

��� �#�� ���(�	"� �%� ��
���� ��� 
���	��
���� �������� #�� #�� 3�
��� ���

�
���� 3���� 
��� �	��
����� �%� �#�� C�,�� �#�� ,��	�� %
���� �#�� � 	�'#�� ��

��3��� �  
��� #�� �#�� 
�����
:�� ��� � ���� ��� ����� #
�� �	���	� � ���

                                                           
�9��������������4������������	?��751����������������������������	�?�6���6�����9�����@���B�������
�
����#��

�(��(		�����%�		����
������3 ��#��� 8,��
����� 	�'#�� ����3����  
�������#��������
�
�����%��	�	���
���

�%�
����	�:
�
����������
��?�
�9*�������������4������������	?��A7?�&�������,��������������������������:�������� �:;;<���?����� �
������2*�����

�?��5���
�����2��?�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  61/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �*���� ��	�������	
����
  					 

62/65 

������ 3� ���� �#�� ,��	�I�� 	��#� �� ����� �� #�� 3���� ��� (	�� �%� �#��


��������%��(		����%�		����%�	�#
� �-����������������0?�

�

�6A? +���#��,#� 3�	I��:
�(�������	�
���	�>��������	��������	�
������5�-60�-�0�

���A6�-�0�-"0��%��#��&������%�	��#���"
����%��	�����
:��� ���	����������	��

�#�� ��%�	��� ���� �%� %���	�� 	��	�
��� (	��� �#����� 3�� �	��� 
�����

�
� ��������� �(
�#� �����	�
��� 	�>������ %�	� 		���� ��� ��		����	� 
%� �#��

(		�����%�		����	������
����������	����?��

�

�94? ; �(�:�	�� 
�� �#�� �	������ ����� �#�� (		��� �%� 		���� %�	� � 	�'#�� ��

��3��� �  
��� 
�� 
������ ����	� ���?� '#�	�%�	��� �:�� %�	� �#�� � 8,�� �#��

8��
��		� �#��� (
�� %�	� %�	�#�	� 
���	���
���� %	�� � �#�� ,#� 3�	� %��	� �

���
�
��� ��������� �#��(		����%�		����%�	�� 	�'#�� ����3����  
��� 
��

� ��� 3�%�	�� �	��� 
��
��� �����	�
��� 	�>������ ��� �#�� &����� �	�
��� 
��

�	��	�%�	��#������	���� 
����
% �� �	�������%	��H���	���
H���#���	���	� ����

������3�����
������� 	�'#�� ����3����  
������#���	�
��������	���
� ��

(
�#�����	�D��
�������#��	
�#����%��#
	���	�
��?��

�

�9�? +�� �#
�� 	��	��� �#�� ,#� 3�	� ������ �#�� �#�� �	������
��� #�� � ��� ���

���
��
�������#
���%%���?�96�'#�	�%�	���
��	�>����
���� ���	�������	�	�
����

�5�-60�-�0��%��#��&��������#��,#� 3�	�(
��������������������	�:
����%�	�


��	����AA�-�0��%��#��8����?�; �(�:�	���#��,#� 3�	�
���%��#��:
�(��#������#��

�	��� �%� �#�� ,��	�� �	
� 	
� � 
�� �#	��� �%� �#�� 
�:���
��
��� �%� �#�� � 8,�

�
���
���� �#�� �	������
��� �#����� �"�� �#
�� � ���	� 
���� ����
��	�
��� 
��

:
�(��%�%���	�����
��
����%�	��(		����%�		�����	����� � ����������	?�

+�� 
�� �#�� ,#� 3�	I�� :
�(� �#�� �#�� �%%���
:������ �%� �#�� 	��	�
��� � ���� �

(����� �	��� � 3���%
�� %	�� � �#�� �	������
��I�� ���� ����
��	�
��� �%� �#
��

� ���	���	
����#��
�:���
��
�������?��

                                                           
�96� '#�� ,#� 3�	� ������� #�(�:�	�� �#�� �� �#�� #�	
��� �%� *���3	�	 �*44��� �#�� �	������
��� %%
	� ��� �#�� �#��

�	������
��� 
�� � 
��� �����
��� ��� �#���� � ���	�� 
�� �#�� ���	��� �%� 
��� 
�:���
��
��� -,���������� �� ���� �������� ��

:�������� �:;;<���?�7����
����5����70?�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  62/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �6���� ��	�������	
����
  					 

63/65 

�

�.�	� �*�	���*./*'	

�

�

0���0�*	���
������(		����%�		����%�	�� 	�'#�� ����3����  
���%�	�#
���������

	������
3
�
� �����	�	�
����*��-60�-0��%��#��&������%�	��

-
0 �#��(	� �	
� �� �%� ���
��� ���� �%� �#
��	��� ����	� �#�� ��� �%� %
%������

���
�#3��� ����	� �
�#�	� 	�
���� 7�-*0�-30�-BB:
0� �	� 	�
����

7�-*0�-�0�-:

0���%��#��&�����1��

-

0 �#��(	��	
� ���%������	
��
����%��#
��	�������	��#������%�%
%������

���
�#3��� ����	� �
�#�	� 	�
���� 7�-*0�-30�-BB:
0� �	� 	�
����

7�-*0�-�0�-:

0��%��#��&�����1����

-


0 �#��(	��	
� ���%���
�������	�
�
������
:�� �
��#���
�
�
����#
��	���

����	� �#�� ��� �%� %
%������ ���
�#3��� ����	� �
�#�	� 	�
����

7�-*0�-30�-BB:
0��	�	�
����7�-*0�-�0�-:

0��%��#��&�����1�

�

0���0�*��#���#��(		����%�		����%�	�� 	�'#�� ����3����  
����#���3��
��������


�� � ���	��� ���%2�B����3��� ����� ���� ����
�
��� �#�� 
�%�	� �
��� 	�>�
	��� 3 �

	�
�����7�-60��%� �#��&�������(#
�#��#��� 	�� 
������	��������
����#�	(
����	�:
����

%�	�3 ��#��,#� 3�	?�����

�

0���0�*	 �#�� �#�� ,#� 3�	� �#��� �	��	�� � 	�>����� %�	� �����	�
��� ���"
��� �#��

		���� ��� ��		����	��%�� 	�'#�� ����3����  
��� ��� ����
�
��� �#�� 
�%�	� �
���

�������� �����	�>�
	���3 �	�
����A��-*0��%� �#��&�����������#�� �#��8 ��
��		��#���

�	��� 
�� ���#� 	�>����� ��� �#�� ��� ������� � 8,� ��#�	
�
��� 
�� ���	����� (
�#�

	�����5��-*0��%��#��8����?���

	

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  63/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� �9���� ��	�������	
����
  					 

64/65 

0���0�*	�����#�	
����#��8��
��		����
�%�	� ��
%�������	 ��	
�	�����#���	��� 
�����%�

�#�������	�
��� 	�>�����%�	� �#��		���������		����	��%�� 	�'#�� ����3����  
����

�#��%����(
����%��#���B
��������%��(		����%�		����%�	�� 	�'#�� ����3����  
���	

-
0 �#����� 8,���#�	
�
������ ����������	���
:��������	�
���	�>�����

%�	� 		���� ��� ��		����	� %	�� � �#�� ,��	�� 
�� �	��	� ��� ����	�� �#��

�������%����B����
����%��#��(		����%�		���1��

-

0 �#����	�����
�:��:���
���#���	��%�	��%�� 	�'#�� ����3����  
���

����#���	�� 
�����%��#��,��	��
��'#��; ���1�����

-


0 �#�� C���	2&��	��	 2N ���	�� �%� �#�� C�
���� ��
���� %�	�

����"���
��� � ��	�
���� ��� �#�� &���
�� 8 ��	������
:�� �%� �#��

&��	��	 2N ���	�� �%� �#�� C�
���� ��
���� %�	� �#�� � �� ��	�
��

8 ���3�
���%��#��,�����%�	��	�����
�����	�����?��

�

0���0�*	�#���#��,#� 3�	��#����	��	�������	�
���	�>������%�	����&������	�
���


���	��	� %�	� �#�� ����	� ��� 
����
% �� �	��� ���%	��H���	� ��
H�� �#���	���	� � ���������

3�����
��� ��� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� �� �#�� �	�
���� ����	���
� �� (
�#����

�	�D��
��� ��� �#�� 	
�#��� �%� �#
	�� �	�
��1� �#�� �#�� 8 ��
��		� �#��� �	��� 
�� ���#�

�����	�
��� 	�>����� ��� �#�� ��� ������� � 8,� ��#�	
�
��� �����(
�#� �#�� �����	�
���

	�>�����%�	�		���������		����	�
�����	�����(
�#�	�����5��-*0��%��#��8����1�����#��

�#��8��
��		��#���(
��%�	�%�	�#�	�
���	���
����%	�� ��#��,#� 3�	�%��	�����
�
������

������ �#�� (		��� �%� 		���� %�	� � 	�'#�� �� ��3��� �  
��� 
�� � ��� 3�%�	��

�	��� 
��
��������	�
���	�>����������#����#�	�&������	�
��1��

�

��7-�*�*	 �#�� �	������
��� ��� �	��� 
�� ��� �#�� �	�2'	
�� ,#� 3�	� ��� ��� �#��

8��
��		����%	���
������%
����
�
� ��3�
��
����������(�����
�%�	� �
���:
�3������

�#�� �	������
��� �#�� �  � ��
��� 
�� :�	�
��� � � 	
�"�� ��� :
��
� �� �	� (
��������

����
���� (
�#� �#�� �	��� 
��
��� �%� � � �%� �#�� 3�:�2� ���
����� �����	�
���

	�>�����?�

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  64/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  



 

������������������� ������ ��	�������	
����
  					 

65/65 

�

�/F���*	�#���	������
�������	��� 
������#���	�2'	
��,#� 3�	��������#��8 ��
��		��

��%	���
������%
����
�
� ��3�
��
����������(�����
�%�	� �
���:
�3������
���#��
��


��� :
�(� (����� %�
�
���� �#�� �	��� 
��
��� ��� �B����
��� �%� � � �%� �#��

3�:�2� ���
����������	�
���	�>�����?	

	

	

� ����
��3��#�!���
�#�����	���#���#��!���
�#�:�	�
���3�
�����#�	
��
:�?�

�

�

�

	
��������������������

A�����&B	

%�&��	����&�	%$�&�	

�����&���	%�&��		

�

	
�������������������� � � � 	
��������������������

A�����&B� A�����&B�

%�&��	�(��	)��������	� %�&��	*��+��	*,������

�

�

� �����#
���	
� ��4���3	�	 �*44��

@��'#��; ����

'#�����#�	���� 

�

�

	�����������������

ICC-01/04-01/06-8-US-Corr  09-03-2006  65/65  SL

Pursuant to the Decision ICC-01/04-01/06-37 this document is reclassified as public
ICC-01/04-01/06-8-Corr 17-03-2006  


