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1 See recently Stefan Kirchner – Hell on Earth –
Systematic Rape in Eastern Congo, in: 13 JOURNAL
OF HUMANITARIAN ASSISTANCE, (2007), 6 August
2007, http://www.jha.ac/2007/08/06/hell-on-earth-
systematic-rape-in-eastern-congo/#fn-
1186442655171 with many references to literature
on wartime rape in different conflicts.
2 For a good overview over how international law
deals with gender-related crimes cf. Christine
Chinkin – Rape and Sexual Abuse of Women in
International Law, in: 5 EUROPEAN JOURNAL OF
INTERNATIONAL LAW (1994), pp. 1 et seq. and
Helen Durham – Women, armed conflict and inter-
national law, in: 84 INTERNATIONAL REVIEW OF
THE RED CROSS (2002), pp. 655 et seq.
3 Cf. Kelly Dawn Askin – The Quest for Post-
Conflict Gender Justice, in: 41 COLUMBIA JOURNAL
OF TRANSNATIONAL LAW (2003), pp. 509 et seq.
4 Instruction for the Government of Armies of the
United States in the Field, General Orders No. 100,
24 April 1863.
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5 Yuogindra Khushalani – Dignity and Honour of
Women as Basic and Fundamental Human Rights
(1982), p. 10.
6 So quoted by C.P.M. Cleiren / M.E.M. Tijssen –
Rape and Other Forms of Sexual Assault in the
Armed Conflict in the Former Yugoslavia: Legal,
Procedural, and Evidentiary Issues, in: 5 CRIMINAL
LAW FORUM (1994), p. 481.
7 Kofi Annan – Women, Peace and Security – Study
submitted by the Secretary-General pursuant to
Security Council Resolution 1325 (2000), p. 34.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.
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11 cf. ibid.
12 Ibid.
13 Annan, p. 34.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 United Nations High Commissioner for Human
Rights, Sub-Commission on the Promotion and
Protection of Human Rights – Systematic rape,
sexual slavery and slaverylike practices, Sub-
Commission resolution 1999/16, 26 August 1999.
19 On wartime rape as a crime cf. Theodor Meron –
Rape as a Crime Under International Humanitar-
ian Law, in: 87 AMERICAN JOURNAL OF IN-
TERNATIONAL LAW (1993), pp. 424 et seq.; Aiko
Utsumi – How the Violence against Women were
dealt with in War Crime Trials, in: Indai Lourdes
Sajor (ed.) – Common Grounds (1998), pp. 187 et
seq.; Kelly Dawn Askin – Prosecuting Wartime
Rape and Other Gender-Related Crimes Under
International Law: Extraordinary Advances, En-
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during Obstacles, in: 21 BERKELEY JOURNAL OF
INTERNATIONAL LAW (2003), pp. 288 et seq.; Kelly
Dawn Askin – War Crimes Against Women: Prose-
cution in International War Crimes Tribunals
(1997), pp. 262 et seq.
20 Art. 8 (2) lit. b (XXII) and Art. 8 (2) lit. e (VI)
ICC-Statute; cf. Human Rights Watch – Interna-
tional Justice for Women: The ICC marks a New
Era, 1 July 2002,
http://www.hrw.org/campaigns/icc/icc-women.htm;
Valerie Oosterveld – Sexual Slavery and the Inter-
national Criminal Court: Advancing International
Law, in: 23 MICHIGAN JOURNAL OF INTERNA-
TIONAL LAW (2004), pp. 605 et seq.
21 Kelly Dawn Askin – Sexual Violence in Deci-
sions and Indictments of the Yugoslav and Rwanda
Tribunals: Current Status, in: 93 AMERICAN
JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW (1999), pp. 97 et
seq.; Stephanie K. Wood – A Woman Scorned for
"Least Condemned" War Crime: Precedent and
Problems with Prosecuting Rape as a Serious War
Crime in the International Criminal Tribunal for
Rwanda, in: 13 COLUMBIA JOURNAL OF GENDER
AND LAW (2004), pp. 274 et seq.
22 Catherine N. Niarchos – Women, War, and Rape:
Challenges Facing the International Tribunal for
the Former Yugoslavia, in: 17 HUMAN RIGHTS
QUARTERLY (1995), pp. 649 et seq. See also Kelly
Dawn Askin – War Crimes against Women: Prose-
cution in International War Crimes Tribunals
(1997) and Richard Goldstone – The United Na-
tions' War Crimes Tribunals: An Assessment, in: 12
CONNECTICUT JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW,
pp. 227 et seq.
23 ICTR – Prosecutor v. Akayesu, ICTR-96-4-T,
Judgment, 2 September 1998.
24 ICTY – Prosecutor v. Delalic, IT-96-21-T,
Judgment, 16 November 1998.
25 ICTY – Prosecutor v. Kunarac, IT-96-23-T,
Judgment, 22 February 2001.
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30 Ibid.
31 cf. ibid., pp. 37 et seq.
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E/2002/68/Add.1
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33 For a good overview over how international law
deals with gender-related crimes cf. Christine
Chinkin – Rape and Sexual Abuse of Women in
International Law, in: 5 EUROPEAN JOURNAL OF
INTERNATIONAL LAW (1994), pp. 1 et seq. and
Helen Durham – Women, armed conflict and inter-
national law, in: 84 INTERNATIONAL REVIEW OF
THE RED CROSS (2002), pp. 655 et seq.
34 Cf. Kelly Dawn Askin – The Quest for Post-
Conflict Gender Justice, in: 41 COLUMBIA JOURNAL
OF TRANSNATIONAL LAW (2003), pp. 509 et seq.
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