


Combating Impunity 
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Executive Summary

This report examines the progress and obstacles that exist in investigating, prosecuting 
�	����#�������	
��� � ������	������������� ������$����	���%��!�	��!����������$��������	���
#� �����  � ���� ��� �� 	��� �	�� ���&�
�$�	�� '���()� ��� ��	 ���� � ��� %!��� ����	�� �!�� ��
���
�����%��*��	���������	
 ���	�����������������������!��������������� '���������(�����
 �������	
��	����*��	
����	�������� ������$����	�������� )�+!� �������-	� ��!����$������
�!����� ���
�	��	����������	���	��!����������������!������ �.��	������������!���������
/������	������0�������� �%��!�	��!��������� ������1 �23����	��������	�������0�������� �
����!������������.��������$���	
�#� �������� ��$�$�� ���� ������$����	��)

2$��� �!�� �� �� ������4� 555� �� � � �	$��$�	
� ��	�������������  ������ $����	��� !�$�� ���	�
�����  ��� ��� �!�� �����	��� #� �����  � ���� �	� ���)�+!�� ���������� !� � ��	������� 67�  ��!�
�� � 4���	$����	
�66���������� ��	����8�����	
�59��	��$����� �.����� �	��	
�����	$�����	�
��������:6;����� ������$����	����!��
� )�<���!���	�����9=564��	������	� ��	�������!���5>��� � �
!������	���	-�����.����!��
!��	��!��������!� ���� � ��!����
���$�������	���������
�)�+!��
������	��� ��!�����	������� ��!��� � ������	�����	$� ��
����	)�<� �
	�-��	��	���������
 ������$����	����� � ��������	
��� �����������!���	����� ��$��4��	��%��������	��� ��� �	���
�����������������!��2��?�@�  ��	��������'2��?�@�  ��	()

+!���� �	��������-	� ��!���%!�����!���$������	����������	������	� ����� ������$����	���
��� �������!��������� ������1 �23���� ���%��	������� �	�����!����$���	������ ��!������ �
�	� �!�� ��	����� .� ����	
� %!��!� �	� � �������� 9=4===� %���	� �	�� 
��� � �	�� �	� �	*	�%	�
	������ ��� ��	� �	�� ��� � %���� $������&��� .� �!���� !�$�� ���	� 	������� ��!��$���	� )� �	�
���������4��!��������� ������1 �23���!� ��	$� ��
�������%���������������� ��	���	����	�� �
��� ��	�������������  ������ $����	��� �
��	 �� $����� � ��� �� 	���4� ����� �	�� ������ ���	�����
and members of national minorities, including the systematic rape and sexual slavery 
��� %���	� �	�� 
��� � ���������� ���!� ��� �����	��� � �	�� ������� ��������� )� ������	 �
��� � ������ ������$����	����	� �������	 � ��!�� �A�B�4�C���$����'����#�$�(4��	����D�
����
!�$�����	��!�� ��#���������	����������	�������������� � )�<��	
��!� ���� � ����������
�������4��!��������� �������!� ��� ���	$� ��
����� ������$����	����
��	 ��������� �	�� ��	�
����	���	���� ��	���� ��������	��%���	)

<�*���-	��	
�����!� �������� ��!���������	�����	�����!��E����	���������
������0�������� �
�����  �	
� 'E����	��� ������
�(� � � �	!�	��	
� �!�� �� ������	� ���  ������ $����	��� �� � � ���
�	 ���	
��!�������	�� � !��������%��	��!���������	���	�������$��������	���#� ����� � ��� )�
+!�������������	� �FF����� ��	 ��	��!�����������	������ � ����%��	��!���������	���	�����
��$��)�+!��2��?�@�  ��	�-	� ��!������� ��	 ����$�	
��!�����	 ��������� � �-���!�����������
������	
�G��  �������H��	����	���	������ �	�	
��	�%��	�  ���������	���8������	� )�

Despite these positive achievements, the outstanding number of unresolved cases 
��	���	�	
� ��	�������������  ������ $����	��� �	�� �!���� ������$�� ���������� � � �	*	�%	� ���
�!�������4�%!��!��	����	���� ����� �$����� 1�%� !� ����*	�%�%!�����
��  �� ����	
�������	�
�	$� ��
���	
��!������� ��
��	 ���!��)�+!��������-	� ��!������!��
!��!�����	��� ����� �
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to resolving further sexual violence cases relate to legal and practical hurdles beyond 
�!����	�������������	���#� ����� � ��������� 4� ��!�� ����*�����$���������������$���	����	��
suspects, an increased and dedicated capacity to prioritize, investigate and prosecute 
�!� ������� ������� �
	�-��	���� ��������
��  )�

+!�� ������ ��	���	 � �	� �	��� � � ��� �!�� ������	��� ��� ���1 �  �� ��	��$�� �	�� ����������
��
��� �����%��*� ��������� ��� ��	�������������  ������ $����	��� �� � � %��!� �	���	����	���
��%��	�� ��	���� )�+!���	
��	
�	����������	���!����-	����	���� ������$����	�������� �
�	��!��9==6������	���������������'9==6������	�������(4� �����!�������� ��������!��J	�����
E����	 �'JE(������������
��	 ��+�������'�<+(��������	���� ��!��� ��4�� �!�
!��
!���)�
+!�� 2��?� @�  ��	� �����	 � ��	���	��� �!��� �!�� ��-	����	� �	� ���� ��%� � � �	����� 	����%4�
�	���!������������8������	�������$�����������	�����!���������!���
!�����������!�����
��� � �� ��� ������ ���� ��� �����	
� �� ������ � ��� ��� �� ��%���  ������ $����	��� �	������	� �
�!�	� ��
!�� ��!��%� �� ��� �!�� �� �)� ��%�$��4� �	� �������4� �!�� ���������� !� � �	���������
�!���G������$�������� ��	�� H�	�
�����	���  �������������	 �	�4�%!��!�� ��	���	��%��!��!��
!�
!� ���	���	����	��� ��	���� ��	���	����������$������ ���-���	��� ��	��!����
� �����	��	�
�!� ���� � ��!���!�$���������������)�2	���� ���$��	���4��!��9==6������	����������	���	 �
�!��������$����	�%����������
�	������ ����� ������	�� ����������
��	 ��!���	�����	���	�
�!������ � ����������!��������������	��	����%!������4�����!��2��?�@�  ��	1 �*	�%���
�4�
�!��-� ��$������ �%����%���������!� ��K�	��)�

+�������	�����	
���	�����������!��2��?�L� ������������@�	�����	
����
��������� ������
$����	��� �� � � ��� �!�� ���� ������  !�% � �!��4� �	� �������4� #��
� � �	�� �� ������ � !�$��
demonstrated a sound understanding of the elements of rape, sexual slavery and other 
���� ���� ������$����	���� ���%��������4��������
��	 ��!���	�������
�	�����)���%�$��4�
concerns regarding the application of evidentiary rules related to issues of consent are 
!�
!��
!�����	��!�������4�������������%��!��� ��������  ������	���	
���	� ��	��!����
!� �
�������	��	� ��	��$������%��	�  � )�

2��?���������	�����	
�-	��	
 � !�%��!��4��	���	����������� � 4��	������	� �%����$�
���
��	���	�	
� �!��  ���-�� �!��
� � �������� ��� ��	�������������  ������ $����	��4� ��� �!�� ����
��� ������1 �23�������	������������������  ��!�� ������	������������������	����!������ )��	�
� ��$������ 4��!������������������������������!� �������� ��������������������� �	�	
�����
�!�����8����-�����	������� �� �����K���	���K�	��)�+!��������	��� 4�!�%�$��4��!�������	��
#��� ����	��� ��� �!�� ���������� � � ��������	
� �!� �� �  �� )� ��� � � !���� �!��� �!� � ���	�� %����
��	��	����	��#��
� ��	���� ������ �%���������� ������	���	�����	 ���	
��!����	������	� �
�	��$������ ��������������������!��	�������	������	������!��!���� �K���������!��$����� �
� ����� ������� ������$����	��)�+!�������	��JM���	������$�����	���������	�	
������������	�
��	������������� ������$����	������� #��
� 4��� ������ ��	�� �	$� ��
���� � !���������!���
��	������������!� ���K��� )



1. Introduction

+!�� ���� �����	��� #� �����  � ���� � � ��*�	
� ��  �
	�-��	�� �	�� 
��%�	
� ��	��������	� ���
�K��� ��������������	����������	������������� ������$����	�������� 5 perpetrated during 
�!�� 5NN9�5NNO� ��	����)9� ��� ������	 � ���� ����� � ���  ������ $����	��� ���������� ����	
�
�!����	����� �	�����!�$�����	�������������������!��!���	���	����	��������	���+����	�������
�!�� �������P�
� ��$��� '��+P(� �	�� �!�� ���� #��������)� E��%��! ��	��	
� �!�� $� ��  ���� ���
victimization and lingering impunity gap for both crimes of sexual violence and other 
 ����� �$�������	 ����!���	���
!� ��	��!���	������	���%4�	������� ����� �!�$�����	������
in bringing perpetrators of sexual violence to account in trials at the domestic level.

<  �����	 ���������	�������!����!����!�$�����	� ��	���	������	� ��	���� ������	 �����
�����	����!������� ���� ������$����	����	����4��!�����8����������� ����������
��� ���!�
!�
�	���!��� ��$�$�� �������������  ��� -���%��!��!���K��� �����!�������	���#� ��������!������ �
��� ����$��� #� ����� ��� �!���  �� ���)�+!� �� �  �����	 � ���� ��	������ ��� �!�� -	��	
 � ��� �!��
2��?� @�  ��	� ��� ���� '2��?� @�  ��	(� ������ �!���
!���� �!� � ������ %!��!� ����	 ������
�!����!��������� ������1 �23����	������������� 	����	�����&�
�$�	��'���������(�!�$��
����� ��	����
��  ��	������  �	
���	������������� ������$����	��R�����������4�����	����
�$����*�	
� �!�� ��+P� �	� �!�� 	������ ��� ���� ��� ����
!�� ��� ������ ���  ��#���� ��� �� �	��	
�
�	������	�� ':5� �	� ����#�$�� $�� � � 7>� �	� +!�� ��
��(� ���� �!� � ����
���� ��� �����)� 0!����
��� � � ������	��� ����� �!��� ��	��  ��$�$�� � !�$�� 	��� �����$��� #� ����� �	�� %���	� $����� 1�
�  �������	 ���	��	����������  ���  ��� ������	�%��!��!��8��������	���������#� ����� �����4�
many of them continue to put their faith in domestic investigators, prosecutors and judges 
�������!������*������	�������� ������$����	�������� )6�+!��2��?�@�  ��	��	������*��!� �
����������� ������ ������.��	�9=5F4������%�	
�	������������������%�������� �����  �	
����
�!����������$���.������*	�%���
���!����
��  ��	����!��$���	� �����!�����������	���#� �����

5� +!�������G��	������������� ������$����	��H������ �����G�	����	� ���������	 �SUV���� ������$����	��4��!��� � �
rape, sexual slavery, forced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization or any other form of sexual 
$����	����������������
��$�����
��	 ��%���	4���	�����!�����	)����!��	����	� ���������	 ��������	���	�����
���� ����	����� ����	
 ������!��� �������	 ������	���	�'�)
)���������� �����()�+!����� ��!�$���������������	�������
	��� �%��!��!����	����������������� �������� ���4��!���� 4����������4�
��
��!������	�W������ �����	*)H�See Report 
����!������������C�	����4��������	
��������������������� '56�L�	�����9=59(4�JE�/��)�<W77W7O:Y��W9=59W664�
�$������������!���WW%%%)�	)��
W�	W
�W ����!W$��%Z���)� [ �����\�W9=59W66]�������\!��

9� +!� �������� ������������ ������$����	�������� ��!������*����������	
��!����	������	��!������������������4������
5NN9��	����/��������5NNO4�%!�	��!��/����	�������<
�����	��%� � �
	��)������� �	�����$�����	�������������
 ������$����	�������� ��!�������������	���!������������� �%��!�	��!���������P�
� ��$�������	
��!�� ���������)
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 � �����	��� ��$�	
��� � ���� ������$����	�������	
��!����	������	����� ����� ��������	��
the obstacles that persist in the pursuit of justice for the victims of these crimes.

���%��	�9==O��	���!���	�����9=564�����!��2��?�@�  ��	1 �*	�%���
�4������ ��	�����!�$��
��������� 9O7� %��� ����� � �� � )4� 2�� �!� �4� 76 involved charges of sexual violence, 
including 36� �� � � ������� �!�� ���� ������ �	�� 30 before those in the Federation of BiH 
'A���(4�������*���� *��'��(��	����B*��/� �����)�<������	����4�����!��148 ongoing cases at 
�!����� �����9=564�35 involved sexual violence charges, including 18 ongoing cases before 
�!�� ���� ������ �	�� 17� �	
��	
� �� � � ������� �!�� �	����� � �	�� ��B*�� /� �����)�+!�� 2��?�
@�  ��	�� ��� ���%�������	������ ��� � ��	��!���	$� ��
���$�� ��
���!����	�������$���	������
sexual violence and may thus result in charges for these crimes. 

F� ����������� � �������-	���� ��	� ��	�%!��!���-	����	����	��	
�$�������!� ����	�����!��)



9�������	
����	����������	�������������������������	����	���������
��  ��	���!����	
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The 36 cases involving sexual violence� ����
����	 � ��������� ��������!�� ���������� ���
date involved 45 defendants. Thirty-three defendants have been convicted for sexual 
violence crimes.�?�
!���	�����	��	� �%������8���������� ���� ������$����	����!��
� 4�
%!����12 of those defendants were ultimately acquitted of all sexual violence charges. 
A��������	��	� �%�������	��
��������� ������$����	�������� ��� ��	��������������
��	�	
�
agreement.O 

+!� 4�  ���� 9=� ���� �  �	��� �!�� ��
�		�	
� ��� �!�� ��	����4� ���� � � ���	
� �!�� ���� ����
#��� ������	 ��!���!�$������������!��!�
!� ��	����������� � ��	$��$�	
���	�������������
 ������$����	�������� )�+!����  �	 �����	����	��� ��K��� ���������  ��!� ������� ��!���
!�
the criminal justice system serve as a useful tool not only for BiH institutions at all levels, 
but also for other domestic jurisdictions struggling to combat impunity for such crimes 
and deliver justice to the victims.

E�$���!���  4���	 �����	
��!����
	����������!�� ������$����	����!����������������	
��!��
��	������	��!������������������4��!������������	 ��!����!����#������������������ ���� ������
violence continue to enjoy impunity. The failure to provide accountability for these crimes 
%������	��	������!�$��������������	
��������	� ��$�$�� ���� ������$����	����	�� ��$� �� ��	�
�������	������ ����	���������	��������	��	���!��� ����� !��	������������ ��������!���	�
��
!� ��	���!������������%��	����)7 

���$��� � ����� � ������� ��� �!�� 2��?� @�  ��	� !�$�� �����	��� �!�� �3���	��� �	��
�K����$�	�  �������!��!���������	���	�������$��������	���#� ����� � ��� ��	��� ��$�	
�%���
crimes cases.7�+!� ������������� ��!���K��� �����!����������$��������	���#� ������	 �������	 �
.��!��������� ������1 �23����	���!������������.� ���-�������	��������	�������*��	
��� � �
%!��!��	������������	����!������� ���� ������$����	��4�%!����������!����	
�����	��	�
������%���������	���!�� �������	�����!���	�������$��)�

+!���� �	���������	����� ��	��	��� � �����!������ ������
� �����	���������������	�����
��������  ������ $����	��� ����� � ������ ��� �!�� ���� �����4� � � %���� � � �!�� ��	����� ��� �� � �
�	$��$�	
� ��	�������������  ������ $����	��� ����� � ��������� ��� �!�� ���� ������  �	��� �!��
2��?�@�  ��	������	������ ���	�����	
����%�������� ��������	
 ��	�9==O)��	����������4�

O� /-���3, $�
2���3, �
��2���3��������������3 cases, ����<		��� �5��	��9���!
.

7� '��#� �4&4#� JE� ������������	���� �� ������	� 5>9=� '9==>(4�2�����$�� ����
��!� '2�(� F� ' ����	
� �!��� G�	��	
�
���	���� ���� S��	�������������  ������ $����	��V� ��� � � � ���� ��� �� �����!�	 �$�� �����!� ���  ��*�	
�
 � ���	���������4�#� ����4�����!��	��	����	�������	��������	��	�� ����	����� ������� H()

:� 2��?�@�  ��	�������4�5�����
��&�%����������/�0��6��*��
������!�"
��
�(���$
�������&�!
�(�7889����78:8�'@���
9=55(4� �$�������� ��� !���WW%%%)� ����!)��
W������	� W� ��Z��!Z���Z9=55=O5N=NO==:=7�	
)��R� 2��?�
@�  ��	�������4�"
��
�(����
������!�
���������
����!�/��������0�
1�&������$
�&
�������*�������#�;
���
7889� '�$�������� ��� !���WW%%%)� ����!)��
W������	� W� ��Z��!Z���Z9=5=599655=9FNN9�	
)��� (R� 2��?�
@�  ��	� ��� ���4����� $
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)��(�
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������� � ��	�!�%��!������������!� ������������� � ��	$��$�	
� ������$����	�������� ������
�!�������������������� ��	��!���	����� ��	����B*��/� �������	���� ��������	������!������� ����
rape, sexual slavery, other acts of sexual violence, rape and sexual violence as torture, and 
�����	�� ������$����	���� ��� ������	)������ �������  � �!�%��!������������!� �������
 �������$���	�������	���������������� ��	� ������$����	��)�2$�����4��!� ������� ��$� ����
�	����� �!�� �	
��	
� ������ �� ��  ��	 � ������ ���1 � �� �	 �� ��� ��	�������������  ������
$����	����	���!������$�������#� ��������$����� �%��!��������!�	 �$���	��� � �����!��%��*����
�!����������$��������	���#� ������	 �������	 ��$����!��� ��������)

1.1 Background

+!�� ��	����� �!��� �	
������ �!�� �������P�
� ��$��� ����	
� �!�� 5NN= � %� � �!��������&���
��� %��� ����� �	��  � �������� ���� �	�� ��!��� ���� � ���  ������ $����	��)� <��!��
!� �!��
�����-
���� � �	���*	�%	4������������� ������� � ��!��� ����9=4===�%���	��	��
��� �%����
subjected to sexual violence in BiH alone.>�E��� ������ ���� �� ��
����	
��!��	���������
��	��	����� �%!��%������ �� ��#��������� ��!�$����	��)�����%� ����	�����!�$�����	�
� ��� ��� ���� ����� � ��� �!�� ��	����� � � �� %���	� ��� %��� �	�� � � �	� �	 �����	�� ��� ��!	���
����	 �	
��	��	��������������&���!���������	��	����������!	���
��� �������)N The scale of 
 ������$����	����	����!������������ ���������������	
��!����	�����
�	��������	���	����	���
�����
�4��������	
��!��J	�����E����	 �'JE(�������������	��������������	���!�� �������	���
threat to international peace and security and to establish an ����� international criminal 
�����	���.��!����+P�.�� ������	 ����������	
��	��	������!��$����	��4�!����	
���������� �
accountable and bringing justice to victims.

+!����+P�!� ������ �
	�-��	����
��  ��	�� ����� !�	
����� ���
����	
��!�� ������$����	���
�!����������������	
��!����	������	��!����	
���������� ������	�����������!� ������� )�
+!����+P�!� �����������	$������66��� �	 ����� ������$����	��4���8�����	
�59��	��$����� �
for such crimes.5=� A���� ����	��	� � %����  ����� �	� ������ ����  ��!� ����� � '���{�|4� M����{�|4�
@����|��	��}� ��#(�� ����L�	�����9=5F��	���� � ���	���	�	
�5=����� ���%���� ������������
�!��<��� ��!�����)55�+!����+P��� �� �� ��	�������������������!����%�
�$��	�	
���	�����
related sexual violence crimes – setting the stage for the criminalization of sexual violence 
in the statutes of other international and hybrid criminal tribunals, including the Rome 
������������!���	���	����	��������	���������'���()��	��!� ���		��4��!���K��� �����K��� ����

> See ��������	�����<  ����������!�����	�������?����4������������:@A8�B788CD# '��������������&�������(���
���
(����������#���������	�9N�@���9==N4����)�7�'	���	
�G+���!� ����4��!��������-
��� ������� ����4�����
���� �� ���������!����%�������9=4===��� 	���4��������	�������%���	�%��������4�����	�
�	
�����4��	��
 ������� � ���������	 ��$����	���������������
	������	� ���������G������� H��������� ��	��������������
groups.”)

N ������ ��� �!�� ����������C�	����4� ���� ��� ����� �!� ��(��� ��� ���� 
��� �!� 
(��� �������� ��� ���� !�
(�
�
)�&�����4� 'F� <�
� �� 5NNO(4� JE)� /��)� <WO=W9N4� �$�������� ���� !���WW%%%)�	)��
W������	� W
�W��� WO=W
��	���W�O=�69N)!��4����)�5FR�����
�������������������!���(��
�&�������������

���
���!�����!�
(�
�)�&������
 ��������� ��� @�)� +���� &� @�&�%���*�4� ������� ��������� ��� �!�� �����  ��	� �	� ����	� ��
!� 4� '5=�
A�������� 5NN6(4JE� /��)� ?W�E)FW5NN6WO=4� �$�������� ���� !���WW%%%)�	!�!�)�!W!��������W!�������)	 �W�
9�>=�O��F��6�FN�59O7�97==6�:6��W�=�7���O9:FO=>��>=9O7:N===67��N�[2�	/�����	�4����)�>F)

5= See ��+P4� �
�(��� �!� '����� ���������� <�� ,�(��
�4� '����9=56(� �$�������� ���� !���WW%%%)����)��
W ��W5=O>7)�
0!�����!����+P��	�������:>��	��$����� ����� ����������� 4�-$������!� ������	��	� �%�������	 ���������������	��
������!���-$��!����!�����	������	� �%��!���%	�����!����+P���� ������)�<�����!�����
!������	��	� ��!��
���
%��!� ������$����	����������������!����������	�����!������ �)

55� <���4
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�!�� ��+P� ��� �	$� ��
���4� �� ������ �	�� ��#�������� ��	�������������  ������ $����	��� !�$��
spread far beyond the borders of the former Yugoslavia.

��%�$��4��!����+P�%� �� ����� !���� �����������������	���%��!�������������	����)���	���
9==64��� ��	������� ���������	� �����
�4����!� ����� ����	��!���� ������	�����!��!�
!� ��
��$������� ����	������������	������	� ��	���$���	���������	
�������������%�����$������� ���
�������� ��	��!���������P�
� ��$��)����%����	�������  ��	
��	������!���%�������� ��	������	� 4�
�	������ ������	�����	��!������  �����������	
��� ���%������	�	
��� � )�

��� � � 	�%� ��	������� �!�� �� �	 �������� ��� ����� � �	� �!�� ��
��	� ��� �!�� �������P�
� ��$���
�����	��	����!��-
!���
��	 �����	���������!������� ��!����������������	
��!����	���� 4�
�	�����	
��!� ���	$��$�	
� ������$����	��)�C�$�	��!�� ����������������� ��!�������������	�����
���������4��!������#��������4��	����������4�� �������%��!���������������� *)���%�$��4�� ��!� �
������ !�% 4����� ����� *��!�������#� ���������� �!�$���	�����*�	�%��!��� ��$�)�

1.2 Scope of  Report and Methodology

+!� � ������ � � �!�� -� �� ��� �� �%������  ���� � �!��� �����	� � �!�� ��!��$���	� � ��� �!�� ����
�����	���#� ����� � �����	������  �	
���	������������� ������$����	�������� 4�� �%����� ��!��
��� ��	��	
� �� ����� � ��� �!�� �� ������	� ��� �!� �� �� � � �	� �������	���%��!� �	���	����	���
�	�� ���� ����  ��	���� )� +!�� �� �	�� ������ ���� � � �	� �!�� %��*� ��� �!�� ������ ��$���
�����	���#� ������	 �������	 �.�������	�������0�������� �%��!�	��!�������������	���!���������
/������	������0�������� �%��!�	��!����� ������1 �23����������.�%!����������!����	
�
������ %���� ���� � �	� �!�� %��*� ��� �����	��� #� ����� �	 �������	 � �	� �!�� �	����� � �	�� ��B*��
/� �����)� ������	�4� ���� �� ��	��4� �  �� � ����$�	�� ��� �����	
� %��!� �!�� ��
���� ��� ��	�����
related sexual violence in BiH, such as legal recognition of victims as “survivors of sexual 
$����	��H��	����$� ��	���� ��!�� ������ ����4���������	���!�� ��������!� ������)�

+!���	��� � ��	���������	�����	 ���	���	��� �	��!� ������������� ����	�-	��	
 ������
the OSCE Mission’s Justice Sector Monitoring Programme. +!�� -	��	
 � ��	���	��� �	�
�!� ��������	����  ��!�������������9==O4�%!�	��!��2��?�@�  ��	���
�	������	�����
%�������� ��� � � �	��!������ ���������	��� #� ����� � ���4����65�/��������9=56)�/���	
�
�!� �����4��!��2��?�@�  ��	���	��������	�����	 �$��	���������!����	
 ��	��� � ��������
������	�������!��������������	���	�	
��� � ����%�������� 4������ ��
��	 ��!���	�����	��

�	�������	$��$�	
� ������$����	����	����$��%����	������	� 4�$������ ��	����!������� ��	 �
�	��� ����������� ��!��������	
 )���	���������9=554��!��2��?�@�  ��	�!� ���	��������� � �
��	���	�	
� ������$����	�������!������������� ����������)�+!��-	��	
 � �	��!� �����������
���	������%	������67��� � �������������-� ����� ���	���	 ��	�� ���������!������������
���%��	�9==O��	��9=564�� �%����� ���	�������!����	
 ��	��!� ���	���!��5>��	
��	
��� � )

1.3 Structure of  Report

+!� ������������� �� ������% )��!�����9���$��� ��	��$��$��%������
��  ��	���!����	
� �
��� ����� �	� �!�� �	$� ��
����	4� �� ������	� �	�� ��#��������	� ��� �� � � ��	���	�	
� ��	�����
��������  ������ $����	��� �	� ���4� 	���	
� �  �� � 
�	������� �K����	
� �!�� ����  �	
� ��� �!��
���*��
����%�������� ��� � ��	��!�����	�����	���  �� � ���-������������������� � ��	$��$�	
�
 ������$����	��)�+!� ��!������� �������	� ��!��������������!�������������	���������	
�%���
����� ��� � ��	$��$�	
� ������$����	������%��	��!���������	���	�������$�� )�
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�!����� 6�  �� � ����!� �!��  �� ��	��$�� �	�� ���������� ��
��� �����%��*� ��������� ���
 ������ $����	��� � � %��� ����� 4� ����� � �
��	 �� !���	���� �	�� 
�	������ �	�� �����	� �
�!�� ������	��� ��� �!�� ���� �����%��*� %��!� �	���	����	���  ��	���� 4� ��*�	
�  �$�����
�������	�����	 �� ����!�%����������� ���	
�!�	��)�

�!����� F� ��	���	 � �� ��������� �	��� � � ��� �!�� ��������	� ��� ��%� ��� �� � � ��	���	�	
�
��	�������������  ������ $����	��� ��� �!�� ���������)�+!� � �	��� � � ���� ����� � �!�� ����	�� ���
%!��!� �!�������� ��$��� �	 �������	 � ����  �������	
� �	� ����$���	
� #� ����� �	� ��	�������������
 ������ $����	��� �� � � �	�� ����	
� ��� �!�� ����� ��� #��� ����	��� �	� �!� � ����4� ������� %��!�
 ������� ��	��	
���	���	 ��	���!����	
� )�+!�� �  �� � ���	��-��� �	��!� ��!����� �	� ���	�
give rise to a series of recommendations addressed to judges and prosecutors. 

�!�����O���	����� �%��!��� ���� �����������	�����	 �����!���	���	����	��������	���4�
��������$���
�$��	��	�4������� �����!��#����������	����
�����������	�� )

M��� -	��	
 � �	�� ��	���	 � ���� !�
!��
!���� ��� �!�� ��
�		�	
� ��� ���!� �!����)� <		��� �
containing a complete list of all completed and ongoing sexual violence cases at the BiH 
�����4� �� �� �� ��� ����	��	� � ��	$������ ��� ��8������� ����  ������ $����	��� �!��
� 4� �	�� �!��
����������������������	������ � ����%��	��!���������	���	�������$�� �����������������!���	��
of the report.



2. Overview of Progress and Challenges in 
Investigation, Prosecution and Adjudication 

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

This chapter examines the general trends in relation to the treatment of sexual violence 
�� � 4� �	�����	
��!��	��������� �	������	� 4���	$�����	 ��	����8������ �����!������������
����!���	�����9=56��	���!����� �����������!��������  )�<	��$��$��%�����  �� �
�	�������
�K����	
� �!�� ����  �	
� ��� �!�� ���*��
� ��� %��� ����� � �� � � �	� �!�� ���	���� �	�� �  �� �
 ���-��������������������	
�	
����%�����	$� ��
����	 ��	���� ������	 ������ � ��	$��$�	
�
 ������$����	��� � ���$����4�%��!��!����������  �  �	
� �$��������
��  ��	����� ��	��	
�
�� ����� �����������	
����	���������!� �����
������������ �����!����������$��)�+!� ��!�����
�� �������� ��!��������������!�������������	���������	
�%�������� ��� � ��	$��$�	
� ������
$����	������%��	��!���������	���	�������$�� ��������	
�����!����������$�������������	���	�
���������4���	 ��������	�
�$�	����%��	�  ���������	��	��!����	���������� � ����	 ����������
entity courts. 

�������	�
�������������

�� <�
�	��	����������	������������!������ �.��	������������!��������� ������1 �23����	������
������.��������$���	
�#� �������� ��$�$�� ���� ������$����	���� ��$���	�)��	����������4��!������
��� ������1 �23���!� ��	$� ��
�������%���������������� ��	���	����	�� ������	�������������
sexual violence. 

�� ������	�����	�����!��E����	���������
������0�������� ������  �	
�'E����	���������
�(�� �
�	!�	��	
��!���� ������	���� ������$����	����� � �����	 ���	
��!�������	�� � !��������%��	�
�!���������	���	�������$��������	���#� ����� � ��� )�

�� 0!�����$�������!��	����������	������	� ����� ������$����	������ �������!��������� ������1 �
23��� � � ��%� �	� ������ �	� ��� �!�� ��$���	��� ���  ��!� ����� � ����	
� �!�� ��	����4� �!��
��	$�����	���������:6;��	��!��67��� � ��������������!������������������������	 ����� �
that sound progress is being made.

�� ��������
��	 �%����� ����	��� �����	����������� � �����������!�����������4������	�	�	�����
�!� ���� � ������!��������� ������� ��*�������	���!���	������	����������!��
� �������	
�
��� ������$����	�����������	����	
��	����!���
�����	��%��!��!������	��)

�� Despite these positive achievements, the outstanding number of unresolved cases 
��	���	�	
���	������������� ������$����	����	���!����������$������������� ��	*	�%	�����!��
�����4�%!��!�	�
���$��������� ��!���	���� � ����$����� )

�� ������	������� ��� � ��%��!��� �����������!������ �	
��!�����	����
�)�0!�����!��2��?�
@�  ��	�� ��%�������6O��� � �����!�������������������� ��
���!���
!�����!�����	�����	����	��
���������!���	$� ��
���$�� ��
�4��!�����*�����$�������������� � ��� ��	���$���	���!���� �
the progress of investigations.



14 �������	
����	����������	�������������������������	����	���������
��  ��	���!����	
� 

2.1 Overall Progress and Trends

< ���	���	������$���	��!�����54��!��������������K��� ���������!��������� ������1 �23���
�	���!����������������	$� ��
���4��� �������	����#���������� � ��	$��$�	
���	�������������
 ������$����	���� ��!����	� ����OF��� � ��	������	� �%������� ��4��������%!��!�5>��� � �����
 ������	���
��  4�%!����67��� � �!�$�����	����������%��!���-	����	����	��	
����� ��	����
/��������9=56)

��� �8��	���!���� �����!� ������������  �!�%��!� ���� � �!�$�����	�!�	�������������4�����
the present section discusses the overall progress and trends in respect of this category of 
�!��%�������� ��� �����)�+������4�33 perpetrators have been convicted at the BiH Court 
and 12 individuals acquitted. Thus, the conviction rate from 2005-2013 was 73 per cent 
and the acquittal rate a corresponding 27 per cent. This rate can be considered on par 
%��!��!�������������!����+P4�%!��!��������� �������	����������	��$����� ������� ���������	
��
of crimes – often in relation to the same factual allegations.

�� <��!��
!��!�����	��� ����� ������ ��$�	
�����!��� ������$����	����� � �������������
����	��
practical hurdles beyond the control of criminal justice system actors, increased dedicated 
capacity to prioritize, investigate and prosecute these crimes could speed up progress. 

�� Decisions approving or rejecting transfer of cases to entity courts contained reasoning 
�	� %��	�  � ��������	� ��8������	� ��	��%�����$������ �	� ��	��%��!��!��E����	���������
�1 �
criteria for allocating cases.
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��������
��	�	
��
�����	� �!�$�����	�� ����	��� �����	����������� � ���	���	�	
� ������
$����	���� ��!���!�$���	���!���%�������� ��� � ���������!�����������)59�+!��2��?�@�  ��	�
!� ���$��� ���	������� ���	���	���
����	
��!��������������!��
�����
��	�	
��	�%�������� �
�� � ���������!�����������4��	�%!��!��!���� ������	�����	���������� ����� ��!��
� �
�	��!������  ���� ���*�	
� ��!��
�����	� �%��!��!������	��)56���%�$��4��	��!� ��������� � 4�
no sexual violence charges were dropped when the plea agreement was entered into. 

59� A�������������������	����	�����!��������������������
��	�	
�����!�������������	����	���	 ���
����	
��!��
��
bargaining, plea bargains entered into at a late stage in the trial proceedings, poor mechanisms to safeguard 
����������	� ���� � � �	� ���� �
�����	� � �	�� ��  ��� �����	���� � ��� �	$���� ����  ��	 � ��� ����� �� �	��
����  ��	 �������� ����������	��	� 4� ���2��?�@�  ��	�������4�5�����
��&�%������4�)�OF�O7����F)F)9)

56� <���4
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@����$��4�these cases represent a wide array of types of sexual violence that occurred 
���	�
��������	�)�+!���������/������	������0�������� �%��!�	��!��������� ������1 �
23���!� ��	$� ��
������� � ���	���	�	
�systemic sexual violence, including systematic 
�����	�� ������ ��$�������%���	��	��
��� �!�����	������������	����������� ��������	���	)�
Indictments in these cases have addressed both commanders and direct perpetrators 
of sexual violence)�+!���� ���� �	 ��	�� � ��� ��������� � ���	
� *	�%	� ��� $����� � � � %����
� � �	*	�%	� ��������� � ��������	
� �!� �� ��� )� ���������� � !�$�� ���	� �!��
��� %��!�
the use of sexual violence to terrorize individuals and their communities during the 
��	������ �%����� �holding women and girls in captivity for sexual abuse by the alleged 
���������)� ��*�� �!�� ��+P4� �!�� ���� ��� ������1 � 23��� !� � �� �� �	$� ��
����� sexual 
violence against male prisoners��	�����	���	���� 4��!��
�	
�����
������������ �%��!�
conduct such as forced nudity, forced oral sex, and other forms of sexual humiliation.5F The 
��		������8����-�����	�����!� ������� �� ������  ����	� �����	�F)5)9)5�����%)

0!�����!����#����������� �	 ����� ������ ��!������ �!�$�����	�����4��!�����1 ���� ������1 �
23���!� ��� ��charged women with sexual violence crimes)�2	���� �4���
1�3, concerned 
���������%!��%� ����� �����������	
�������� �	�� �����������������	���	������$�� ���
on female prisoners. 

?����	����	� ��� �!�� �� ������ �����	
� %��!�  ������ $����	��� ��� �!�� ������ ��$��� ��� �����
�� �� ��$��� � �!��� �!�� ���� ��� ������1 �23��� � �  �������	
� �	� ������	
� �!�� %��� �����
nature of sexual violence. Indictments contained charges for sexual violence crimes 
���������� �
��	 �� $����� � ��� �� 	���4������ �	�������� ���	����� � � %���� � � ������ � ���
	����	�����	������ )��	������	� ���� ������������� ���	��������!����!��������� �������!� �
addressed patterns of sexual violence connected to situations of serious violations of 
human rights and humanitarian law4� ��!�� ���������� �	�A�B�45O�C���$����'����#�$�(457 
�	�� ��D�
���)5:� ������� $����	��� ����� � !�$�� �� �� ����	� ���	� �	$� ��
����� ��� �!�� ����
��� ������� �	� ��	#�	����	� %��!� ��!��� ����
��� %��� ����� 4� ����� � �
��	 �� !���	���� �	��
genocide rather than in insolation.

2$�����4� %!���� �!�� ������ 	������ ��� �	������	� � � � ��%� �	� ������ �	� ��� �!�� ��$���	���
���  ������ $����	��� ����	
� �!�� ��	����4� �!���� ���� ��	�� � ���$��  �
	 � �!��� �	$� ��
���$��
�� ����� �!�$�����	�������������������  �	
���	������������� ������$����	���%��!�	��!��
�$��������������	��������*��	
� ���	���� ����%�������� ��	�������  �	
��!�����*��
����
�	�� ��$����� ��-�� ��	���	��%��!��!��E����	���������
�)

2.2 Core Challenges 

< �	��������$�4��!���� ������������ �����������!��	����������������$����� ������	�����
related sexual violence in BiH is 20,000)�E��������!� �-
���4��!��	������������������ �

5F� '���E�
����3, ?1
���3�����4, ��
1�3, and ����������3��� � 4�<		��� �5��	��94���!
.

5O See the cases of %�2���3#�,�2F���3#�'(
�G�3#�'��2���3#��
��2���3#���2���3#�and ��2���3 ����44�<		��� �5�
�	��94���!
4

57 See the cases of /
�F����and�������34�<		��� �5��	��94���!
4

5: See the cases of E
�(����3#�?���2#�;������-���3�����4#�$�����3�����., '��3#�}��D�| and����2���3#�<		���
5� �	�� 94� ��!
4�<� 	������ ��� �� � � �� �� ������ %��!� �!�� ���������	� ���  ������ $����	��� �	� �!�� @� ���� ����4�
although these cases do not appear to be connected or part of an overall pattern (see the cases of /�&�����3#�
/�-�G�3#�E�
����3#����3�����4�and H�����2�����4()�+%���� � �������%��!������ �����@�����	�����#�$�|1���������
��!�����	�M���	�$�*�'/����������4�and�'��2��?����3��� � ()�����<		��� �5��	��94���!
4
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�� �����������!����+P��	���!�����������	��� #� ����� � ������������.�139 individuals in 
������.����� ��� ���	��	
�����%)���%�$��4��!����������	��������������� ��!��� !�����
be borne in mind in assessing the extent of the success or failure of the authorities in BiH 
to deliver justice.

A�� �4� �!�� 	����� � ��� �����	��� �� � � 	��������� ��� 	��� �8���� �!�� 	������ ��� � ��������
victims. This is for a variety of reasons, including the fact that a single case can address 
�����
��	���������$����� ��	�4��8�����4����������  ��!������
���%��	
���	
������������
���� ��)� �	� �������	4� �	����������	
� � � �� �  ����� ������� � � ��	��  ��$�$�� � ���  ������
$����	�������	���!�$�����������!�� ����������� ��!���%���� ��#���������������	������
of reasons, including possible feelings of shame and stigma attached to being a victim 
��� ���� � � %���� � � �� ��� �� ��� �����	��� #� ����� ����� )5>� ���
��  � ��	4� �!�������4� �����
����� �������������� ������
��	 ���!��	����������	��	
��� ��-�� ����!����!�	�� ��������
	����� ����$����� )��	��!� ���
���4���� !��������	������!����!��E����	���������
������ �� �
�!����������	��������%�������� ��� � ����9=96)5N While this is clearly an ambitious goal 

�$�	� �!�� �����	�� ���*��
� ��� ������������ 56==� %��� ����� � �� � 4� �	
��	
� �K��� � ���
�	���� �� �!�� �$������ �3���	��� �	�� �K����$�	�  � ��� %��� ����� � �� ������	� �!���
!� �!��
������	�����	�����!��E����	���������
���	�� �����	����� ������������	�� �%��������
�	������	
��!� �������	�)�C�$�	��!� ���	����4����� �������	������	 �����!�����
��  �%��!�
��
��������	$� ��
���	
��	���� �����	
� ������$����	�������� ������	 ������%��!��$������
progress and that sexual violence crimes are properly prioritized.

����	�4����!��
!� ������
���!����� ���	���	�	
��!��%���������%���-	� � ������$����	���
����� �������$�	���� ������ ������-��	
�
�������	����� �����	������	� �����%�������� �
' ��� �����	�6)9)5� ��!
(4��� ������!�������� � �����	
��!��-
!���
��	 �� ���	��������	��
��K���	�������!� �����
��������K�	����!�	�������!���%�������� )�< ��!��2��?�@�  ��	�	�����
�	�9=554�a number of hurdles exist for investigating and prosecuting sexual violence 
cases in the BiH criminal justice system, among them are political opposition from 
������	�8������ �����	��	��
�������	����!� �$��#�������� � ���������������*��� ����� ������R�
�����
��	������
����	���	 �������	��������%��*�������������%�������� ��� � R��	�������*�
����$�������������� � ��� 4�!� ������$���	��4��	��%��	�  � �%����	
������ ����)9=

Lack of availability of suspects is a particularly acute issue� �	� %��� ����� � �� � � �	�
BiH.95�2���!��5>� ������$����	����� � ������	�����	���
��  �����!�����������4��!��������!��
accused are at large (0
2F#�'�-������3#�������3) so these cases cannot advance beyond 
�!����	-������	�����	������	�� ��
�)99�<��!��
!������	��� ���
��  �!� ����	�������	�
�	!�	��	
���
��	�������������	��	�%�������� �����  �	
��	�����	������ �%��!���������	��
���������	����������4����� ���������������  �  ��!����	�-� ��������������	��
�����	� ��	�
the processing of sexual violence cases. In addition, as time passes, witnesses may die 
and other forms of evidence can be lost)�<��!��
!��������	�������������$�����	������

5> See <�	� ����	���	����	��4�*����
�(��#��(����+�
��&#����
�	����64�)�7�'	���	
��!�����	�� ��$�$�� �!�$��

�$�	��������� ������	� ������+P��	�������	$� ��
���� �%��!����	������������
��  ��	��!������ � ()

5N The ,������'�
��&�#������������!���������	�������@�	� ��� ��	�9N�/��������9==>4��$������������!���WW
%%%)	�!�	�$�����	�����	)��
W� ��W-��W�� 	��	Z	����	��Z%��Z����� Z �����
�Z5>�59�=>)��R� �	� ������
language, 5
G���'�
��&�-�1������$
��(���(�������H��F��.

9=� <���)4�)�5F4

95� <���44�)�>=�>6�' ��)�7��� ��  �	
���
��	�������������	()

99 See <		���94���!
. 
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�	$� ��
���� ��	���� ������ �%��������$���!������  �	
������� ��	��	
��	$� ��
����	 4�
�!���� � � ������� �$���	��� ���  �

� �� �� ���*� ��� �������� ���	
� 
�$�	� ��� %��� ����� � �� � � ���
 ������$����	����	����4�� ��!��-
��� ��������	� �����	�9)5����� �����)

+!���4� %!���� �!���� � �  �
	�-��	�� %��� ����� � �	$� ��
���$�� �������� %��!�	� �!�� ����
��� ������1 �23��4��!����� �	�� ������&����	��������	
�%��!� ������$����	����� � )����!�
�	�� � ��� �������	���	
� %��*�	
� 
��� � !�$�� �������� ��� �	���	����	��� �����	�� � �	�� ����
��	 ���������
�����������������	 ���	
��!��� �������	��
�	������ �������� 4��	���!����
	��� ������!�������� 4������	��� ����	���	$� ��
����4��	���!����!�� ������&���*	�%���
��
�	�� *��� ���8����������	���$��%4���������	�� �����$����� 4�
��!����$���	����	��������
strong cases are in place.96�+!��2��?�@�  ��	��������	� ��!���the Special Department 
���� ���� ��	���� �	��	�� ���� �	�� ������������ ���� �������� ����� ������ 	�� ���	�����
capacity to prioritize, investigate and prosecute these crimes and to develop an 
overarching strategy in this regard. 

The policy elements of such a strategy should be communicated publicly and used to 
	���������!	!�����������������"���#������$�������������������������%%����)����!�
�� ���%�����!������������������!�� ��
����������� ������	��������� ��$�$�� ��	��$����� 1�
�  �������	 ��������!�����*�����	��������	��	����	 �������	���	���	�	
��!�� �� ���*�	����
���!������ ��������������	����������	������������� ������$����	��)�+!���&��������������
rights organizations, victims’ associations and victim-advocates to keep the issue of 
���	�'��#�������(��#�!	�#�����	
���������%�$#	��
���� and demand the delivery of 
#� ����4� ����!� �	�� ��������	� ���� �!� �� %!��  ��$�$��� .� �	�� �!� �� %!�� ���� 	���  ��$�$�� .�
 ������$����	�������	
��!����	������	�������		�������$�����*����������	� !��)����������4�
��������������� ����#���	��� � ����������������$���	
�%�������� ��  �� ��� ����	��	�� ����
�����	�������	��������	�������	��	
��!�����	���1 � ���

����������$���#� �������� ��$�$�� �
�	������	 �����!������� ���������	���	� � �!�� ��
������� ������$����	��)���%�$��4� �!� ��
�K��� �����	����������	�����������	���#� ����� � ��������� ������	�����	
��!����
����	��
policy issues related to the handling of the caseload of sexual violence crimes in BiH.

+!���!����	
� ��	��������	�������*��	
����	�������� ������$����	����	�����!�$�����	�����
%��!� �� determination on the part of the international community, civil society and 
the national authorities themselves to ensure sustained political commitment to this 
�	�)� �	� �� � �� ������	� �	� �!��  �������	� �	� ���� ��� 5:�L�	�� 9=5=4� �!�� ?�����	� ��������	��
	����� �!��� G�!� �� �	� � ����	 � ��� ��������� �� �	 �������� �	� ���� !�$�� 	��� ���8�������
�	 �����#� ������	����������	������!�� �	� ����%���	��	��
��� �%!��%�������������	
�
�!��5NN9�5NNO�%��4� �	����!��	����������� � ���� ������%�������� �%!��!�!�$���� ������
�	��� ������	������	 ��������	�������%H��	���!���G$����� �!�$������	�	������	���������
%��!���
	�����	���� �������
�$�	� �3���	����������	4� ��!���
������	����������� �����
to rebuild their lives”.9F�+!���� ������	�GS�V��� ���	��������!������ �����	����������-	����	�
��� ������$����	��� �	��!�������	�������� �	� ��	��%��!� �	���	����	��� ��	���� 4���$�����!��
$����� � ��������� %��!� ���8����� ��������	4� ���	����4�  ������ �	��  ��!���
�����  ����4�

96� '��#��4&4���+�4�/����$
�������;����!�
�����<������&��������$
�����������!�'���������������
�(������$���	
�������� ��&������ ?������� ?�
���� !
�(� ���� *I��� �!� ���� $
�������
� !�
� ���� <���
������� �
�(�����
������
!�
� ����4� '6=� L�	����� 9=5F(4� �$�������� ���� !���WW%%%)�	����)��
W����� W=W?	
�� !W��
��W��� ������W
��� ������	�������������	��)��4�)55�59)�

9F� ?�����	� ��������	�4� ����������� �!� :A� %���� 78:8� ��� ���� ��������� ��� /����� ��� 0�
1�&���� 
'�:Z+<���2�'9=5=(=96>(4� ���)� L� '�$�������� ���� !���WW%%%)�������)�����)��W ��� W
��/��)
��[���\+<]������	��\�:�+<�9=5=�=96>]������\�@�]��	
��
�\?E()�
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including the highest attainable mental and physical health support services, develop 
��
����� ��	��������������8������� ����� �������	
��������������	����%��	�  � H4��	��
����!� ��	�4����G �������� ������	��������� ��	��� � ���� ������%�������� �����������
����	
��!��%��H��	��G������	���� �����
�����
���	
��!��$����� ����%�������� ���� ������
$����	���%��!�!�
!� ���������H)9O�����!� ��	 %������!� ������ �%��!���	��	���4����������� �
 ��%4� ������	�����	� ��� �!�� 9==>� National Strategy, development of a Programme 
for Victims of Wartime Rape, Sexual Abuse and Torture and their Families,97 and most 
recently, endorsing a ��������	
�� 
� �
��	������ �
� ���� ������� �	
������ 	�� �
��	���
 �	 ���������!��JM��!���
!��!�����$�	��	
�������������	����	���	������	������$�)9: With 
�!� ���������	�4�������	�%����� ����
��������*����!����
���������	������������� ������
violence at home.

���� ����	
������ �����	�����
��������
�������	���
����
between the State and Entity Level

���� ������� �!�� E����	��� ������
�� �	� /�������� 9==>� %��!� �!�� ���� ��� ��$���	
� ��
 � �������������!������ ��$�	
��!�����	���1 � �&������%�������� ����*��
��	��	��3���	��
�	���K����$����		��)9>������	
��!� �
�����	���	�4��	������!��*�����#����$� �����!��E����	���
������
��� ��!�����	 �������%�������� ��� � ��������G��  �������H�������!���������������
����� ��	��!���	����� ��	����B*��/� �����)9N 

9O  <���4�

97� �	�9=5=4��!������@�	� �����������	���
!� ��	������
�� ���
�	�	����	�����	 �������	 ������$������$
�&
((��
!�
������(���!�"
��(�����#�'�����6����������
��
���������
�J(�����4�<���!� �%����	
4��!����
������� �����
�����������������!��
�$��	��	� �������)�+!����������!����
������� ������$���� ��$�$�� �%��!������  ��	��
�  � ��	��������!��!����!��	�� ��!�� ������	��� 4�� ���	������!�����	��	������������	��� ������� ������	�
�	����	 �8��	�� ��	��!����!� ������	����	����!����!� �����	
�������!�� ������$����	������%!��!��!���%����
 ��#�����)����*�������������%���������	���%��!��!����������	�����
��	����	���������
�$��	�	��� �������� �
�	� ���� ���	 � �!��� �!�������� !� � ���
���� ������� ��� ����� ��� ��$���� ���8����� ��!����������	� �	��  ����� ���
%���	) +!����
������!� ����	���$������%��!��!�����!	����� ��������J	�����E����	 ���������	�A�	��
'JEA�<(4� %!��!� !� � �	�����*�	� ��� ��$���� 
������	� � �	� @�	����� ���	���� � ���� ���$���� ���$� ��	� �	��
���������@��!�	� � ��������$�$�� ������	�������������������������	����	����)

9: 6� 5���
����� �!���((��(���� ��� .���'�������������� ����������4� 96���������� 9=564� �$�������� ���� !�� �WW
%%%)
�$)�*W
�$��	��	�W����� W � ���W����� W�����!��	�Z����W-��W9FF>FNW<Z/?��<�<+�2EZ2AZ
�2@@�+@?E+Z+2Z?E/Z�?�J<�Z��2�?E�?Z�EZ�2EA���+ZZ+2Z���E+))))��)�599����	���� 4��	�����	
�
���4��	��� ����!������������	����7>th���  ��	�����!��C�	�����<  �����)�

9>� <�����������  �  ��	������!��������	�����	�����!��E����	���������
��%� �����������������!��2��?�@�  ��	�
�	�9=5=��	�� ��������	��!��9=55������R�2��?�@�  ��	�������4�5�����
��&�%������, ���
 note 7.

9N� ��� ��	������!��������
�4��!�����	 ��������  �� ����!����	����������	������ ���������!��������� ������1 �
23�������!�������������������!�������������
��
���(���4�%!��!�� ������%���������������������� ��	��	����	 ���)�
<���!���	$� ��
���$�� ��
�4��� � ���	��	���������	 ��������	��!�������	�����!��������� ������1 �23��)�<�������
9:�����!�����������	��������������������$��� �
'5(�� +!���������������	 ������	���������!���������	
 ������������	����K�	��������	
�%��!�	��� �#��� ������	�

����!��������	���������	�%!� �������������!���K�	���%� ����������������������)�+!����	��������
the proceedings may be transferred not later than the day the main trial is scheduled to begin. 

'9(�� +!�� ���� ��	� �	� ���� � ��� ����
��!� 5� ��� �!� �<������� ���� �� �� ��� ��	������ �	� �!�� �����	� ��� �!��
����� �����!������	��������	������������!���K�	�� ������	
�%��!�	��!��#��� ������	�����!��������������
�����!���K�	�� ��
��	 ���!���	��
���������� 	����	�����&�
�$�	�)

� <������� 9:'�(� ��� �!�� ���� �����	��� ���������� ����4� '������� �	� 9==N� �� ��	�� ��� �!�� E����	��� ������
�(�
�	�������G+��	 �������#��� ������	������!�������	����K�	�� ��������������	��!��������������!�������	�����������
���H4���$��� ��
'5(�� ����!���������	
 ������	��	
������!�������	����K�	�� ��������������	�<������ �5:5��!���
!�5>6�����!��
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+!�� ���������1 � ���	 ���� ���� ��	� � � �� ��� ��	� ��������� ���� �  �  �	
� �!�� ���������� ���
each case that are set forth in 6�����6�����!��E����	���������
��' ���<		���64���!
).6= These 
����������	�������!��
��$��������!�������	����K�	�� 4��!�����������	�����������!�����������4�
and other circumstances.65��	��  �  �	
��!��
��$��������!���K�	��4��!��E����	���������
��
provides that cases involving “severe forms of rape”, including “multiple and systematic 
���H��	���!��G� ����� !��	���������	���	���	��� ������!����� ����� ������ ��$���H4�%����
������	����!������
�������G�� ����������� � H��	���!� � !������������������!������������
���!����!�	�����!���	����� ��$��)�2�!������ ������ � � �	��������	��!� �����
�����	�����!��
����������	������ ����� ����� �������������	���!� ���	$��$�	
� �$������	 �8��	�� � �K�����
���$����� �.����!������� �%!��!�����	���������� � ��	$��$�	
�$����� ���� ������$����	��)69 
E�	��!���  4��!�������������$�����	��
!�������������������%��!�����	 ������� ������$����	���
cases to the entity level if they involve, for example, single instances of rape by a direct 
���������4� �	�� ��� ���8����� %��	�  � ��������	� �������� � � �$�������� ��� �!�� ��	��	��� ���
�� �������������	�8�� ���	)

��	���9==N4��!������������!� ����	 ������������������666��� � ��������� ��	��!���	����� ��	��
��B*��/� �������	����<�������9:��	��9:'�(�����!�����������	������������������'9==6()66�2��
�!� ���� � 4�6N�!�$���	������� ������$����	�������
����	 4����� �	��	
��$���5=������	�����
all transferred cases. 

�����	������������� 	����	�����&�
�$�	�4��	������ ����� ��	4��!���������������	 �����!���������	
 �
����	��!����������	�%!� ��������!�������	����K�	���%� ����������������������4�	���������!�	����
�!���������� �!�����	
��!�����	������4�%!������*�	
��	��������	���!��
��$��������!�������	����K�	��4�
the capacity of the perpetrator and other circumstances of importance in assessing the complexity 
of the case. 

'9(� +!��������������	�����!������ ��	��������������	�����
��!�5�����!� �<��������� ����	��!�������	����
�!������� ��������	������	 ��4�%!��������!�� ��
������	$� ��
����	4��	�����	��!���� ������	������	)

6=� +!� �����������!�$�����	�����-����	�<�������9:'�(�����!�����������	�����������������)�<���4

65 See <		���<�����!��E����	���������
�4����<		���6�����!� ������4���!
4

69� <���4

66� <������ �9:��	��9:'�(�����!�����������	�����������������4�����23�����C�&�����E� )�6W=64�69W=64�67W=64�97W=F4�
76W=F4�56W=O4�F>W=O4�F7W=74�:7W=74�9NW=:4�69W=:4�O6W=:4�:7W=:4�5OW=>4�O>W=>4�59W=N4�57W=N4�N6W=N4�:9W56
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Most of the transferred cases involve allegations of the rape of either one or two 
female victims.6F�+%���� � ��	$��$���!�����������	���
��� )�2	���� ������
� ��!�������	
�
����� �	�� ����%����	��!����
�	���� 4�%!�����	��!�������
� ������������� ������%��	��%��
�� �	 )� <	� �������	��� �!���� �� � � �	������ ����
����	 � ��� ��������� ���)� 2	�� �� ��
�	����� �����
����	 ��!����!��$������%� ������������������ )���	���9=5=4��!������������
!� ���	�����!��������� ������1 ���8�� �������!�����	 ������������������5O��� � � �	$��$�	
�
sexual violence allegations. In some of these decisions refusing to approve the transfer 
����� � �����!���	�������$��4��!������������!� ���� �	����!����!��
��!	�����������&��� – 
including evidence of perpetration of multiple and systematic rapes – prohibited such a 
step. 

�	��� ����� ��	 ��������	�	
��!������	 ��������!���	�������$���%� ���������4��!������������
has paid particularly close attention to victim and witness considerations)��������$����	���
$����� ����8��	������8������!����������	�����������$����� ��� 4��	�����	
���� ��� �  ��	�
!����	
 ��	����!������ ��� ������������!�����	��������$������%��	�  � � ��!�� ��!��� �����
 ��������	���	�� ��	�� ����	 )�<���!�����������!��������	�����!��E����	���������
�4��� ��
��	��	����	���� ����������� �%����	������8��������8����������$����!� ������������$��
��� ��� 4������	���	 �%��!��!��!�	���	
���������������������$����� ��� �%������ �	�)6O 
+!� 4� �!��<		���<� ��������� �� �� �	������� �!��� �!�� �	���� � � ��� $����� � �	�� %��	�  � � .� �	�
���������� �!�� �������� ��� �!�� �����$�	
� ������ ��� ��$���� ��������� %��	�  � ��������	�
��� ��� �.��� �������	 ��������	�%��
!�	
��!������ ��	�%!��!������	���������	 �������� ��
��� �!�� �	����� ��$��)� �	� �!�� �	�����4� !�%�$��4� �!�� ��
!�L�������� �	�� ��� �������������	����
���!���&���?J4�JE/���	��J�<���	�����	������$� ��������� �
	������� ���	�������������	�
���!���	��	�������� �����������!�� ����	�����	
�%�������� ������ ������8�����)�+!���
���� �
also included provision of the technical means to conduct a hearing from a distant location 
$���$�������	*��	������� ������!��$������	�����
������!��%��	�  R�� �%����� 4��	� ��������� 4�
��	 �������	� ��� �� %��	�  � �	����!������ ��� �!���� %� � 	�� ��!���  �������� �������	� �	� �!��
������	
�����%��	�  � ����%�������
�$���$���	���$���$�������	*)67

<������	
��4����� ��	 ����$�	
��!�����	 ��������� � �����!���	�������$���!�$����� �	���
�!���	��%��	�  � ���8�� �����������$����� ��� R�$����� ���8�� �����������$����� ��� �
�!��� ������ ��� ��$����� ��� �!�� �� ����$�� �	����� �����R� ��4� �!���� %� � 	�� �	��������	�
��
����	
�%!��!����	��%��	�  � ���8�� �����������$����� ��� )� �	��	�� ��!��� �4� �!��
������������� �	����!�������!���� ����$���	�����������%� �	����	���� ����	������$�����!��
	���  �����������$����� ��� 4������������8�� ���  � ��	����������!�������� )��	� �������
�� ����� ��	 ���#����	
���8�� � �������	 ���� ������$����	����� � �����!���	�������$��4��!������
������!� ��� ����� ���� �	�	
��	�
���	� � ��!�� ����*�������������%��	�  ���������	�
facilities. 

6F� +!��2��?�@�  ��	1 �L� ������������@�	�����	
����
��������	���� �%�������� ��� �����	 �������� ��	 ����
�!�������������	�����	���	 ��!����	-��	������������!� ������ ��	 �%!�	���� � ������	��!���	$� ��
����	� ��
�)�
For this reason, this report contains a summary and analysis of those decisions reached in respect of sexual 
$����	����� � �������� �	��������������������8�����������!��)

6O See 2��?�@�  ��	�������4�5�����
��&�%������, ���
�	����:4�)�9>�9N�' �����	�9)9)9(�'�� ��  �	
��!��G8��	����
���H� 	���  ���� ��� ����$�� �!�� ��
� �����	� �	�� �	��� ��������� ��� �!�� �	����� ��$��� ��� �	 ���� ���8�����
%��	�  ���������	���� ��� 4��	�����	
�!� ������
���� ��������� ��	���!���������������$�����������������
��������	(R�2��?�@�  ��	�������4�"�������$
������������'����
�����/�0�"
��
�(����
��� ���
�note 7.

67� <�	��������������	�� ���!�|���	��	���������%!��!� ���������	���!�$���!��	���  �����8����	���	�/��������
9=56)
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2$�����4��!� ������ ��	 ���	���� ������������������ �	� ��	��%��!��!����������� ������� �	��!��
E����	���������
�)�+!�����	 �������6N� �	$� ��
���$���� ��-�� ���	���	�	
� ������$����	���
����� ��  ��������	����������!���	����� ��$������	 ���� � �	����!� ���� � ����	
�������%��!�
�����
�������	����������� ������1 ��3�� 4�����%�	
��!��������� ������1 �23���������� �
�	� ����� ������� �� � � �	$��$�	
� ���
�� ����4�  � ������ ����� � �	�W��� �������� ���� ��)�
Implementation of the National Strategy, therefore, is enhancing the resolution of 
sexual violence cases by ensuring the burden is shared between State and entity level 
criminal justice systems. 

+!����
��  ������	��	����	���� �������� ������1 ��3�� ��	������� ��	��!��A���4�����	��
��B*��/� ������%��������  �  �������!�� ���	��2��?�@�  ��	��������	��!� ��%������ ���� �
�����	�	
� �!�� �	$� ��
����	4� �� ������	� �	�� ��#��������	� ��� ��	�������������  ������
violence in BiH.

 



3. Legal Framework Applicable to Investigation, 
�����
��	������������	
��	�����������	
��
���������������	����
�

+!� ��!������	��� � ��!�� ��
����	�����������������%��*���������������	�������������
 ������ $����	��� �� � � ������� �!�� ���� ������ �	�� �!�� ����	�� ��� �� � ������	��� %��!�
international standards. The manner of application of these provisions in practice is dealt 
%��!��	��!�����F)�+!���� �	���!����� �� �����!�%��	���	����	�����%������	���������� �
��	�������������  ������ $����	��� � � �� ��	��� %��� ����� 4� ����� � �
��	 �� !���	���� �	��

�	�����4��	�������	� �%!��!����!�������������	�� �� ��	��$����%��������������	�����
�������� � �.�	�������!��9==6������	�������������������������'���������	�������������
����(��	��9==6������	���������������'9==6������	�������(��	�4��	� �������� ��	 4��!��
5N:7������	������������!��������� ��A������������������P�
� ��$���'�A�P������	�������(�.�
������ ����1 �����
����	 ��	���!��!�
!� �� ��	���� �����	���	����	�����%)6:

6:� <	������	����	�����!������������
��������%��*��	�����������������%�������� ��� � �����	���!� ����$� ��	 �
 ���-������ �������� ��� �!�� �� ������	� �	�� ��#��������	� ���  ������ $����	��� � � 	��� %��!�	� �!��  ���� ��� �!� �
�!����4�� ��!� �!� ����	������  ����	���������2��?�@�  ��	������ )�See 2��?�@�  ��	�������4�5�����
��&�
%������#����
�	����:R�2��?�@�  ��	�������4�"
��
�(����
������!�
���������
����!�/��������0�
1�&������
$
�&
�������*�������4�'@���!�9==O(4����
�note 7.

�������	�
�������������

�� ������� $����	��� ����� � ����-��� �	� �!�� 9==6� �����	��� ����� ���� 
�	����	������� �	�� �!��
������������$� ��	 ��������	��������	
 ���������!�������������	������ �������$���	������
���� ����� ������$����	����� � )�A����%�	
�������	� �  �� ��!����� �	�����!�� ��$� ��	��!��
������ ������$����	����� � 4��!�������������� ����������!������ ���������������	����������	�
���0��	�  � ��!������	��������!����!������	����8�� ���	�	
���	���	�	
������ ��������	�����
of the injured party.

�� +!�� ��-	����	� ���  ������ $����	��� ����� � �	� �!�� 9==6������	�������� � � �	����� 	����%� � � ���
��	���	 ��!�������	����������W�!��������� ����������4�%!��!������� �����	�	����%��!��
�	
�
���� ��	 ��	����%�	����� �����	������	� ���� ����	��������	���� ������$����	��)

�� 2$����!�������� �!�$���  ��� �	����!��JE��<+��������	�������	��	
��!����-	����	����
 ������$����	����	��!��9==6������	���������	���!������  �!� � �����	������	�������������
�!��������������	�)

�� +!�� �A�P� �����	��� ����� ��� � 	��� �	����  � �!�� ����� ��	
�� ��� ��	�������������  ������
$����	��� ����� 4� ��$���	
� ���������� �	��� ���� ���� �	�� ������� �� �������	� � � %��� ����� �
against civilians, and is unsuited to address other sexual crimes such as sexual slavery, 
enslavement, forced pregnancy, enforced sterilization, other acts of sexual violence and 

�	������ ����� ������	)
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3.1 International Legal Framework

3.1.1 International Humanitarian Law

���� �	�� ��!��� ���� � ���  ������ $����	��� !�$�� ���	� ��!������� �	���� �!�� ��% � ��� %���
 �	��� �!��� %���� -� �� �����������)6> In modern times, explicit and implicit prohibitions 
against sexual violence have been incorporated into each of the principle international 
!���	������	���%��	 �����	� )�

+!��5>76������������4�%!��!�-� ������-����!���� ��������	���	����	�����% ����%������46N 
������������!���������������	������������!)�?���������!������	 ��
��	 �� ������$����	���
������ ������-����	�<�������9:'9(�����!��A����!�C�	�$����	$�	���	����5NFN4�
�$��	�	
��!��
��������	������$����	 �����	
�%������4�%!��!���$��� ��!���GS%V���	� !�������� ��������
��������� �
��	 �� �	�� �����*� �	� �!���� !�	���4� �	� ���������� �
��	 �� ���4� �	�������
�� �������	� �	�� �	�� ����� ��� �	����	�� �  ����HR� <������� :7'5(� ��� <������	��� ��������� �4�
%!��!����� ��	� �������	 �����	���	����	�����������	����4���$���	
��!����GS%V���	� !����
be the object of special respect and shall be protected in particular against rape, forced 
�� �������	� �	�� �	�� ��!��� ����� ��� �	����	�� �  ����HR� �	�� <������� F'9('�(� ��� <������	���
��������� ��4� %!��!� ���� � �	� 	�	��	���	����	��� ������ ��	���� 4� ��!�����	
�� G�����
� �
upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, rape, enforced 
prostitution and any form of indecent assault”. 

������� $����	��� � � ���������� �� ������� �	� <������� F7� ��� �!�� 5N=:� ��
��� ��	$�	���	�
��	���	�	
��!����% ��	���� ��� ����0����	���	�4�%!��!����� ��	� �������	 �������������
��������	4���$���	
��!���GS�V������!�	�����	����
!� 4��!����$� ������ �	 4��	����$����
������4� � � %���� � � ����
��� � ��	$�����	 � �	�� �������4� �� �� ��� �� �����HR� �����	�
<������� 6� ��� �!��C�	�$����	$�	���	 4� %!��!� ���� � �	� 	�	��	���	����	��� ��������	����4�
and prohibits “violence to life and person”, including “mutilation, cruel treatment 
�	�� �������H4� � � %���� � � G�����
� � ��	� �� �	��� ��
	���4� �	� ���������� !��������	
� �	��
��
����	
��������	�HR��	��<�������5F�����!��+!����C�	�$����	$�	���	4�%!��!���$��� ��!���
GSV�� �	�� ����%��������	��������	����������� ��	�� ������ ���������!������ �	 ��	���!����
!�	���H��	��GS%V���	� !���������������%��!������!����
������������!���� ��H)

6> See�/�$����)�@���!���4�����$
�����������!����� ��� <���
�������0�(���
���?�����,�
(��!�%�����&�����
��
�!���&�����5���
���4�5O�/�*��L���	��������������$��]��	���	����	�����%�95N�'9==O(4�)�99F)�

6N� <�� )�FF4�F:4�<���
��������!�
�����K���
�(�����!�6
(�����!�����>������'������������J�����B?����
�����D#�'9F�<����
5>76(��$����������� !���WW%%%)����)��
W�!�W�E+�2W55= 

�� ����	������������������	���	 ���� ��������������	
�����!��9==6����������	������������������� �
placing an absolute prohibition on the introduction of evidence that a victim consented to 
 ��������	����)�<���!�� ��������4��!��������������������	�� 4��	���!�	�������� ������$����	���
�� � 4�����������	
��$���	��������	 �	��%��!�����  �  �	
� �� ��������������	������$�	��� �	�
an ����(�
� �  ��	�� ������#�����	���	��	���� * �����
�	
��!�� ��!���
�����%������	
����
 ������$����	���$����� �%!��
�$���� ����	�)

�� +!�����������	��������������������� �	�����	���	���
�	������������	�����!����8������	��
for corroboration in relation to testimony of victims of sexual violence, but in practice 
#��
� ��	�������	�������0�������� �����!������������!�$���	����������	�������� ���	���	�����
related cases.
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The prohibition against rape and other forms of sexual violence has been recognized as a 
%����� ����� !���	��������� ��������	���	����	�����%�����������	����!��	���	����	����	��
	�	��	���	����	�����������	���� )F=������ ��������������������C�	�$����	$�	���	 ��	���!����
<������	����������� )F5

3.1.2 International Criminal Law

/� �����!��%��� ����� ������$����	����!������*����������	
�0�����0�����4��!���!����� �
����!��� ��0�����0�������	���	����	���@��������+����	�� ����E�������
��	��+�*�������	���
����  ��� �����	���&��  ������ $����	��� �	� �	�� ��� �� � ��	��� �����	 )� ������� $����	��� %� �
	��������������� �����������!��E�������
�+����	��4��	��%� ��	��������  ����������������
����	�� ��� �!��+�*���+����	��)F9���	��������	���� ��%� E�)� 5=4� %!��!� 
�$��	��� �!�� ������ ���
����
���E�&��%��������	�� � �	�C����	������!��2�����	
���%�� 4���	���	�������$� ��	�
�� �����	
������ ����������
��	 ��!���	���)���%�$��4�	�����������!��
� �%��������
!��
������������	
��!������� �!�����	�����!� ���%)F6 

)����������%������	!����!�#�%������	������%������	���������	�'��#�������(��#�
violence crimes at the international level have taken place since the early 1990s 
through the work of the international criminal tribunals4� �	�� �	� ���������4� �!�� ��+P�
�	���!���	���	����	��������	���+����	��������%�	���'��+�()�+!�� ������ �������!������	�� �
�� ������� ����������
��	 ��!���	���4�%!�����!����+��
�� �����!����������
	�&��G�����
� �
upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, rape, enforced 
�� �������	� �	�� �	�� ����� ��� �	����	�� �  ����H� � � �� %��� �����)� �	� �������	� ��� �!� ��
provisions, both tribunals have prosecuted alleged perpetrators of sexual violence under 
statutory provisions that do not expressly reference sexual violence. For example, the 
��+���	����+P�!�$��� ����� !����!��� ������$����	�����	���	 ��������������4��� ������	4�
�	 ��$���	�4� �	�� �	!���	�� ��� � � � ����� � �
��	 �� !���	���4� � � %���� � � �������4� ������
�������	�4� �	!���	�� �������	�4� �	�� �����
� � ��	� �� �	��� ��
	���� � � %��� ����� )44 
They have also established that sexual violence can be a constitutive act of genocide.FO 
+!�����������������������������	��'����(�!� ��� ��� ����� !����!����������������
������
constitute an inhumane act as a crime against humanity,F7� %!���� �!�� ����+������!������

F=� ����4�'�������������(
��<���
�������0�(���
���?�4������N6�'�����	����!������� ���� ������$����	���
are prohibited), ���� !���WW%%%)����)��
W�� ��������!�W�	
W��� W$5Z�!�Z�!����69Z����N6 

F5� �����������������������������!��C�	�$����	$�	���	 ��	��<������	����������� ����	������	�65�/��������5NN9)�
�������
����� ��	 �����	���������  ��	����<������	�����������������	�5F�@���!�9==7)

F9 See @��*��)�?��� 4�/
�2��&�����'����������������<���
��������
�(�4�6>��� ��0� ���	��� ��$��L���	������
�	���	����	�����%�99O�'9==7�=:(4�)�99>R�M�����/)�< *�	4�$
��������&�"
��(���������*���
�K����
	�������
�
�(�������
�<���
�������?���.��
�
���
��6������#�.���
��&�*�������4�95����*�����L)��	�1���)�9>>�'9==6(4�
)�6=9)

F6� M�����/)�< *�	4�����44�)�6=5�6=9)

44 See �!�����F���!
�discussing the jurisprudence of the international criminal tribunals on sexual violence.

FO� '���J�
���G�-�B?L�������D4��� ��E�)��+�NO�5:Z54�+�����L��
��	��'5=�/��������5NN>(4����)�5:9R�$
�������
�
�4�62����4��� ��E�)���+��N7�F�+4�+�����L��
��	��'9����������5NN>(4����)�:65)

F7� $
�������
��4�/
�(#�E(
#����E���'G<A����� �H(4�<����L��
��	��'99�A��������9==>(�'�����������������
����������	�(4����)�5>F�'-	��	
��!����������������
��� �G	���������	�	������ �����������H��	���$������	
�
�!��+������!�����1 ���	��� ��	��!����������������
��������	 ��������!���������
��	 ��!���	������� ������
slavery).
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����!������!� �!�����!������������	 ��������!���������
��	 ��!���	������� ������ ��$���)47

������	
���	��!�� #��� ����	�������$�	����	� ����������!�� ��+P��	�� ��+�4��!�������
�������� ��� �!�� ���� '������������(� ��	���	 � �!�� ������ �� �����������	� ��� ��	�������������
 ������$����	����K�	�� ��������)�+!�������������������-� ������ ����!����������
��	 ��
!���	�����	����%��������)� ����� �� �	����� � ������ ��$���4��	��������� �������	4� �������
pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable 

��$����� ����!����������
��	 ��!���	�����	����%��������)�A���!������4������!��-� �������
�	��	��	���	����	�����
����	 �����	�4��!����������������� � ��!���������
��	 ��!���	�������
persecution on the basis of gender.F>������������������������������!����������������	�55�
@���!�9==9)

3.1.3 Special Evidentiary and Procedural Rules for Sexual Violence Cases

/��%�	
��	�	����	��������	���#� ����� � ��� 4��!���	���	����	��������	�� �!�$��� ����� !���
special rules governing the testimony of victims of sexual violence that address the 
�  �� ������	 �	�4�������	�� �� �8��	�� ��������	����4� �	��������������	)�+!� ������ �
���� �� �
	��� ��� ������� $����� � ���  ������ $����	��� ����� ������ ������� �	�� ��*�� �	���
consideration the particular nature of sexual violence crimes. 

����� N7� ��� �!�� ��+P� �	�� ��+�� ���� � ��� ���������� �	�� ?$���	��� ��$��� � �!��� �	� �� � �
���  ������ �  ����4� �$���	��� ��� �� $�����1 � �����  ������ ��	����� ���� 	��� ��� ��������� �	���
�$���	��4� �	�� 	�� ������������	� ��� ��  ������ $����	��� $�����1 � �� ����	�� � � ��8�����)FN 
�	� ����	
� �!� � ����4� �!�� ��+��+������!������ ���	�� �!��� �� �!������ ��	� ��*�� -	��	
 �
based on a single testimony provided that testimony is relevant and credible.O= Rule 
N7� �� �� ��$��� � �!��� ��	 �	�� � � 	��� ����%��� � � �� ����	��� �	���� ������	� ������ ��	�� )�
A���!������4� ������� �$���	��� ��� �� $�����1 � ��	 �	�� %���� ��� ��������4� �!�� ������ �!������
must determine in an ����(�
�hearing that the evidence is both relevant and credible.O5 

�������� ��� �!�� ��+P� �	�� ��+�� ���� 4� �!�� ���� ���� � �� ������ �	� ��� �(�
� procedure to 
consider the relevance or admissibility of evidence that a victim consented to sexual 
violence.O9�+!���������� ��� ����$�����!����$���	����������� ��������	����������$���������

47� $
�������
��4�E��&����,&��-��������4��� ��E�)�����=5W=F�=9W59���4�/��� ��	��	��!����	-������	�����!��
�!��
� �'97����������9==>(4����)�F65)

F>� ������������4�<������� :'5('!()� E���� �!��� �!�� ������������� ��-	� � G
�	���H� � � G�!�� �%��  ��� 4� ����� �	��
������4�%��!�	��!����	�������� ������H)�See�������������4�<�������:'6()

FN� �����N7�����!����+P��	����+������ ���������������	��?$���	��4��	�������G?$���	����	��� � �����������<  ����H4�
��$��� ��
� �	��� � ���� �������  ������'�(�	��������������	�����!��$�����1 ��� ����	�� !���������8�����R�'��(��	 �	��

 !���� 	��� ��� ����%��� � � �� ����	��� ��� �!�� $������ '�(� !� � ���	�  ��#������ ��� ��� �!�����	��� %��!� ���
has had reason to fear violence, duress, detention or psychological oppression, or (b) reasonably 
�����$����!�������!��$����������	��� �����4��	��!�����
!����� �� ��#�����4��!�����	����������	�����R�
'���(���������$���	�������!��$�����1 ���	 �	��� ���������4��!������ ��� !���� ��� ����!��+������!������
����(�
��!����!���$���	���� �����$�	���	����������R�'�$(������ ��������	���������!��$������ !����	���
be admitted in evidence.

O=� 62�����+�����L��
��	�4���� )�56F�56O)

O5� �����N7�����!����+P��	����+������ ���������������	��?$���	��4����
�	����FN)

O9 See������:9�����!���������� ���������������	��?$���	��4�%!��!���$��� ��
'5(�� 0!�����!����� ��	��	��	���	�����	�����������������4��	�����	
�������	 �����!��8�� ���	�	
������$������
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%��	�  �� �	�������  ������	������!���������� ��!������  ��	�����$���	������ �� �8��	��
 ������ ��	����)�<������	����4� �!�� ���� ���� � �	��������  ���-�� ��	���� � �!��� ���� ���
�� � ���� ������$����	��4��	�����	
��!����

'�(����	 �	�� ��		��� ��� �	������� ��� ��� �	� ��� �	�� %��� � ��� ��	����� ��� ��
$������ %!���� �����4� �!����� ��� �����4� �������	� ��� ��*�	
� ��$�	��
�� ��� ��
������$���	$���	��	���	�����	����!��$�����1 ������������
�$��$���	�����
�	��
�	��	����	 �	�R�

'�(����	 �	����		�������	������������� �	�����	��%��� ������	����������$������
%!�����!��$������� ��	����������
�$�	
�
�	��	����	 �	�R�

'�(����	 �	�� ��		��� ��� �	������� ��� ��� �	� ��� �!��  ���	��� ��4� ��� ���*� ���
�� � ��	�����4���$����������!������
��� ������$����	��R��	�

'�(� �����������4��!��������������� � ����	���� �������$����������������$���������
%��	�  ���		�������	������������� �	�����!�� ������	����������!����������
 �� �8��	����	����������$���������%��	�  )O6

A���!������4��!���������� ���$�����!���������������	�� �	�����8�����������$���	��������
%��!�	��!�������1 �#��� ������	4��	���	����������4������ ���� ������$����	��)OF

���%��	�  4��$���	����!����!��$��������	 �	��������	�����
������������ ������$����	��4�����$���	������
�!��%��� 4���	����4� ���	���������*������ � ��	��������$���������%��	�  �� ��������������	���	���� �'�(�
�!���
!�'�(���������:=4�	���-�����	� !���������$���������!��������%!��!� !������ �������!�� �� ��	���
of the evidence intended to be introduced or elicited and the relevance of the evidence to the issues 
in the case. 

'9(�� �	� ������	
� %!��!��� �!�� �$���	��� ��������� ��� �	�  �������� 5� � � ����$�	�� ��� ����  ����4� ���!������
shall hear ����(�
��!��$��% �����!���� ������4��!������	��4��!��%��	�  ��	���!��$���������!� ����
!�����
������� �	����$�4�����	�4��	�� !������*���	��������	��%!��!����!����$���	���!� ��� �3���	��
degree of probative value to an issue in the case and the prejudice that such evidence may cause, 
�	� �������	��� %��!� �������� 7N4� ���
��!� F)� A��� �!� � ��� �4� �!���!������  !���� !�$�� ��
���� ���
��������954����
��!�64��	��������� �7:��	��7>4��	�� !�������
�����������	���� �'�(����'�(���������:=4�
� ��������%��!��� ��������!����� ���8�� ���	�	
������$�����)

'6(�� 0!���� �!�� �!������ �������	� � �!��� �!�� �$���	��� ��������� ��� �	�  �������� 9� � � ����  ����� �	� �!��
�������	
 4��!���!������ !���� ������	��!����������!�� ���-����� ������%!��!��!���$���	���� �
����  ����)��	��$������	
��!���$���	�������	
��!���������	
 4��!���!������ !����������	���� �
'�(����'�(���������:=)

O6 See �����:=�����!���������� ���������������	��?$���	��)�'����������������������������������	��'����(����� �
��������������	��?$���	��4������N74��	�������G���� ����?$���	����	��� � �����������<  ����H4�%!��!� �� �����!�
the same principles.

OF See �����76'F(�����!���������� ���������������	��?$���	��4�%!��!���$��� ��G0��!������#�����������������774�
���
��!�64����!������ !����	������ ������
�����8������	���!���������������	�� ���8�������	������������$��
�	��������%��!�	��!��#��� ������	�����!�������4��	����������4������ ���� ������$����	��H)
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3.2  National Legal Framework

�	� ���4� %��� ����� 4� ����� � �
��	 �� !���	���� �	�� 
�	������ ���� ���	��� ������ �	���� �%��
�����	������� ���!��9==6������	���������	���!���A�P������	�������)�<���!����������$��4��!��
9==6������	��������� �
�	��������������	�%�������� ��� � 4�%!��������� ��	��!���	����� ��	��
��B*��/� ������
�	������������!���A�P������	�������)OO 

+!�� �� ��	��$����%�����������	������ �
�	����	������4��)�)������� �	������%��� ��	����	 �
���%��	������ ��!���������������������
��	 ������ ��	�������� ��!���%�����!�$���!��
�K��������		���  ������	����%�	
��!�� ������������ ��!�����	������ ������)���%�$��4�
��������	�	���������(��#�!	�#�����&����� 	������ #�
	�#��	������$���������	��������
�	�����
�	���������	����������	������������#���������	�����%����������	�#��	������
an additional and unnecessary element that they be committed through “force or the 
threat of use of force”)�+!�������%�	
� ��� �����	��	���&� ��!� ��  ����	�������)�+!��������4�
�!�� 	����	��� ��
��� �����%��*� ��	���	�	
� 8�� ���	�	
� ��
����	
� �����  ������ ��	����4�
�$���	��� ��� ��	 �	�� �	�� �!�� ���*� ��� ��8������	�� ���� ������������	� ��� $������ �� ����	��
concerning sexual violence is examined.

������� ��������	
�����������������������	�������	�����!�	����"����	�#�
and Genocide in BiH Criminal Legislation

J	���� �!�� 9==6� �����	��� ����4� %��� ����� 4� ����� � �
��	 �� !���	���� �	�� 
�	������
����  ��� ����!� �	��!����� ����4� �	������� G����� � �
��	 �� ����	���� �	������� � ����������
��� �	���	����	��� ��%H)� +!�� 9==6� �����	��� ����� %� � �	������ �!�� ����� �����%�	
� ���1 �
����-�����	� ��� �!�� ����� �������� �	�4� ��� �� ���
�� ����	�4� ������	� � �!��  �� ��	��$��
����� � ��	���	��� �!����	� �	� ���� ���� ��%)� �!����� ����� �!� � ����  ��� �� ����� � �!��
crimes against humanity of rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, 
enforced sterilization, and any other form of sexual violence of comparable gravity.O7 The 
9==6� �����	��� ����� �� �� �� ����� � �!�� ������ �
��	 �� !���	���� ��� �� ������	� �	� �!��
basis of gender.O:�A���!������4��!��9==6������	���������� ���� ����� ������	�����������
�� �������	�� �%�������� )O>�+!����	����� �	��	����� �����������!��9==6����������	���
���������
�	�����4������ ��
��	 ��!���	�����	��%�������� � � �5=����� 1� ���� �	��	�4�
%!�����!���������� �	��	���� �FO����� 1����� �	��	�)�

��%�$��4� �!�� 9==6������	�������1 � ��$� ��	 � 
�$��	�	
�  ������ $����	��� ����� � � � %���
����� ��	������� ��
��	 ��!���	�������	������������
	�%��!��	���	����	��� ��	���� )�

OO� �	�����������	����������� � 4������ ��	��!��A����!�$���� ��� ����!���	������5NN>�A���������	�������)�+!��
��� �	 ����4��	����	 �8��	�� ���4��!����������	�����!������K���	�������	������� � �	�%�������� ��� � � �	�
���������������� �	�������� �	���$��� �2��?�@�  ��	������ )�See 2��?�@�  ��	�������4�;����&����
����
0
(���1���6�����������!�����?��6������������"
��
�(����������!�
�����
������/��������0�
1�&����#�
'<�
� �� 9==>(4� �$�������� ��� !���WW%%%)� ����!)��
W������	� W� ��Z��!Z���Z9=5=599655O=F6N6�	
)��R�
2��?�@�  ��	�������4�5�����
��&�%������#����
�	����:4�)�5NR�:=�:9)�

O7 See <�������5:9'5('
(�����!��9==6������	�������)

O:� �<�������5:9'!(�����!��9==6������	�������)

O> See <�������5:6'5('�(�����!��9==6������	�������)



29�������	
����	����������	�������������������������	����	���������
��  ��	���!����	
� 

<�������5:9'5('
(4�
�$��	�	
������ ��
��	 ��!���	���4��� ����� �

������	
��	��!�������������������!�����������������������*���	�!� �������������4�
����!���������������������� �	���� �����!��4���� �������	������� ������	��8��$���	��
sexual act (rape), sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, 
enforced sterilization or any other form of sexual violence of comparable gravity. 

<�������5:6'5('�(4�
�$��	�	
�%�������� 4��� ����� 4��	��!������$�	������

������	
��	��!�������������������!�����������������������*���	�!� �������������4�
����!���������������������� �	���� �����!��4���� �������	������� ������	��8��$���	��
 ����������'���(��������������� �������	�SUV

These provisions limit the means by which sexual acts can be rendered non-consensual 
– and thus criminal – to situations in which coercion through force or threat of force 
has been employed. To the contrary, the jurisprudence of the international tribunals has 
� ����� !����!������*������	 �	����� ����������$���������������	 ������������!������	 ����
�������	4�%!��!���������������������$�	������	
������ ������������	����4��	�����	
���������
$����	��4�����  4�����	���	4� ��!���
��������  ��	4������� ������%��)ON The provision 
�	�������%�� ��!� ��	������� ������$�)�

�	�������	��� � ���������!�����������4�� �������������	��!�����F4�judges have overcome 
this legislative shortcoming by interpreting the relevant provisions in line with the 
jurisprudence of the international tribunals)� ��%�$��4�  ��!� ��������$�� �����	� � � �	���
possible once a case reaches the courtroom. If the prosecution did not charge sexual 
$����	�������� � �	��!��-� ������������ ���!�����		��� !�%��!����!����� ����*���������
means of force or threat of force, it may not be possible to later correct such omissions 
�	� �!�� �� �)� < �  ��!4� �!�� 2��?� @�  ��	� � � ��	���	�� that the 2003 Criminal Code’s 
����	�	����
�!���	�
���(��#�!	�#�����	������������#��	���������������	�	��#�������
not perpetrated through force or threat of force not being investigated, prosecuted 
���� ��*��	����� 	�� ��#��	��� ��� ���� �	�� ���	�)� @����$��4� �!�� 	����%	�  � ��� �!��
��$� ��	� ������ ��� �� ������� �!��� !� � ��	��������� ��� ��$�	��	
� 
������� 	����� � ��� %���
crimes indictments involving sexual violence crimes from being raised in BiH to date. 

�	�L�	�����9=554��	��� ���	�����	
��� ��$����	 ��	��������	�������4��!��JE��<+��������	����
�!����������	��<������ �5:9��	��5:6�����!��9==6������	��������������	
��!����	���	��%��!�
international standards and “remove the condition of “force or threat of immediate 
�����*H�������!���� �	����-	����	H)7=�����%� �
�$�	��������������8��������� �	������!��
�<+1 ��������	�����	 )

ON� '�����!
4��!�����F)

7=� E������ � EC2 4� � � %���� � � J	����� E����	 � ����� 4� !�$�� ������  ������� ��	���	 � ��
����	
� �!�� �������� ���
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2	� O� /�������� 9=554� �!�� ���� @�	� ���� ��� ����	� ��
!� � �	�� ����
�� � ��8�� ���� �!���
�!�� ���� @�	� ���� ��� L� ����� ��$���� �	��������	� ��
����	
� �!�� ���-���	�� ��� �!�� �<+1 �
�������	�����	 )�+!������@�	� �������L� ���������������!�������������!�������	������� �
������	�����	�<  �  ��	��+���475� %!��!4� �	� 9N�L�	����� 9=564� �	�	���� ��� ��������
�!���<+1 ���� ����!����!��%��� �G���!�
����
������
����!���
�������2������������!���
���(�#�
�
�������!���
���(���!����
���������������(Q��
H������������������!����-	����	 ���������	�
<������ �5:9'5('
(��	��5:6'5('�(�����!��9==6������	�������)79�+!���!�	
� �%�����	����������
�	����!������@�	� �������L� ����1 ���� ��� ���������	���	� �����!��9==6������	�������76, 
%!��!�%���� �������������!���������	�������@�	� ��� )�+!�����	�������@�	� ��� ��������
�!�� ���	���	� � ����	
� �� �  �  ��	� �	� 6���������� 9=564� �	�� �!��� %����  �� �8��	����
���%������ ���� �������	����� ��	 ��������	)�+!����	 �������	�����
������������� ��� �!��
��� �� ��� ���� �	����$� � ��	 ������� �	�� ���$��� �!�� ��*�
�� ��� ���	���	� � ��� �� �
 �  ��	��	�99�2�������9=56)���%�$��4�the amendments were not adopted when they 
reached consideration by the BiH House of Representatives� ��� �� � O:th�  �  ��	� �	� 9=�
E�$������9=56���������������������������!����8������8����4�*	�%	�� ��	�������#�����)�+��
�!��2��?�@�  ��	1 �*	�%���
�4��!����� ������	���	� ����<������ �5:9'5('
(��	��5:6'5(
'�(�%����	����!����� ������!����#�����	�����!����*�
�����9==6������	�����������	���	� )�
E�	��!���  4�������	�����!�����	���	� �%����	�%�������������	��������!�����	 �������	�
�	��!����*�
����*� �����)

<��!��
!� ��
� ����$�� ������� �K��� � ��� ����� !�$�� ���� ��� �	� ����$�	
� �!�� �� ��
������������ ��������!����-	����	���� ������$����	��.�	�����4��!���� ������$�������	��
���  ������ $����	��� � � �� %��� ������ �	�� ������ �
��	 �� !���	���� .� �!��2��?� @�  ��	� �� ��
notes that the enumerated constitutive acts of sexual violence ����
��
�(� under the 
9==6����������	��������������	 ���������	����%����!�	��!� ����$����������	��	���	����	���
��%)�<�������5:6'5('�(� �	����� ��	���G ������ �	������� ������	��8��$���	�� ���������� '���(�
�������������� �������	H4��	����*�����	��� ������!���������������%!��!���$��� � �������
�	������	
���� �� ��!� ���� �����	�<�������5:6'5('
(���	���	�	
������ ��
��	 ��!���	���)

< �	��������$�4��!������������!� ��!���%��������8��������� � ��������	�����!��9==6������	���
������������	
�����!������$�	����$� ��	 �����!��SFRY Criminal Code and has done so in 
�%���� � ��!����	������� ������$����	����!��
� )��	���	��� ������!��9==6������	�������4��!��
�A�P������	����������	���	 �����$� ��	��� �����	
�%�������� ��	��
�	������������� �
not provide for the prosecution of crimes against humanity.7F�E������ ��������
	�&���!��
mode of liability of command responsibility. Furthermore, explicit prohibition of sexual 
����� ��	��!���A�P������	��������� �����������������	������������� �������	�� ���%���������
against civilians.

75� �����	������� �������	�����	�<  �  ��	��+����'���<+(�%� �����������$������������ ��������
�������� �
��������!��	����� ��	����B*��/� �����4�%!��!�%� ���������!������@�	� �������L� ������	����	$�	���� �	������
�	����L�	�����9=56)�

79� +!��2��?�@�  ��	� ��������!���������	�����	�����!���<+��	���%�����	� ����  ��	�������<+���	���	�	
�
�!�� ��*�
�� ��� ��� ��� ���	���	� � ��� �!�� 9==6� �����	��� ����)� *'�.� ;������� ��� /�0#� ��((����� ���
$
������� 6(���(����� ��� ���� �
�(���� ������ �!� /�0� ���-���� ��� 
������ ��� ���� ��<6�� �!� ��� /�0� ;�����
�� �!�
%������4�<�
� ��9=59)�

76 This draft also contained proposed amendments to a number of other provisions.

7F See �!��������� ��� �!�� �A�P������	�������4� �	������� G�����	���<�� � �
��	 �� ����	���� �	�� �	���	����	���
��%H)
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��	$�� ��	�����	��!���	����	�������������
��	R�forcible prostitution or rapeR�SUV�
���%!�������� ��	������!������
��	
���� 4� !��������	� !���������� �	��	��
����	�����  ��!�	�-$������ ��������!������!��	����)7O�S��!� � ������V

+!�������	� �����!� ������� �����	�����-	�������!��)�+!����-	����	 ����
�	������'<�������
5F5(4�%�������� ��
��	 ���!��%��	�����	�� ��*�'<�������5F6(��	��%�������� ��
��	 ���� �	�� �
��� %��� '<������� 5FF(� ��� 	��� ���������� �����	���&�� �	��  ������ ��	����)� ��%�$��4�  ������
violence may be implicitly prohibited as torture, inhuman treatment or “causing of great 
 �K���	
 ���� ����� ��	#��������!����������	��
��������!����!H��	�����	������!������
���� �
��� %��� ����� � �	� �!���A�P������	�������)����������4�  ������ $����	��� ���� ��	 ������� �!��
�	������	
���� ����
�	���������G�	�����	
���� ����� ���������	#���� ���� ����� ��� �����	���
of physical or mental health”.77 The crime of forced sterilization is implicitly recognized 
%��!�	��!���	������	
��������
�	������������ �	
���� ��� �G�	��	���������$�	������! �
%��!�	��!��
���H)7: 

+!���A�P������	����������� �	�����������!��!�
!� �� ��	���� �����	���	����	�����%�%��!�
�� ��������!�������	���&�	
��	����-	�	
������	������������� ������$����	���� �%�������� 4�
crimes against humanity and genocide. In particular, a number of forms of sexual violence 
are not explicitly captured, including the crimes against humanity of sexual slavery, forced 
pregnancy, forced sterilization, persecution (including on gender grounds) and other acts 
of sexual violence, such as forced nudity and sexual humiliation. The absence of crimes 
�
��	 ��!���	����������!���A�P������	�����������	 ��!���%��� ������	�� � ��������
 ������ $����	��� ����� � �
��	 �� �� ��$����	� �������	� ���� 	��� ���8������� �����	���&���
�	���� �!�� �A�P� �����	��� ����1 � ��$� ��	 4� �	�� �!� � ��� 	��� ��$���� ������	��� %��!�
�	���	����	�����%�%��!���
��������!�����������	$� ��
�����	���� ������ ������$����	������
 ��!���	�����)����������4��!��������	
�����!�������	���&����	����%�������� ���� ������	������
to rape and forcible prostitution omits other forms of sexual violence that may amount 
���%�������� 4��	�����	
� ������ ��$���4����������
	�	��4��	������� ������&����	��	��G�	��
��!����������� ������$����	�����	 ������	
��� ����� �$�������	����<�������6������	�����!��
�����C�	�$����	$�	���	 H)7>

7O� <�������5F94��A�P������	�������)�E�����!���%��!��!��������	�����!����	 �������	���������	�/��������5NNO4�
�!������!��	�����������	����	
��������� ��4��������%���������	�$�������	�������������E�)�7�����!��?�����	�
��	$�	���	��	�����	���
!� �'?���()

77� <�������5F54��A�P������	�������4� ���� ��	�������
� 0!��$��4�%��!��!���	��	���	������ �����	
���	����	��4���!	��4���������������
��� �
�����	�%!��������	����4�

����� ��!�������  ��	����*����	
 ��������	��	�	�
��� serious bodily injuries or serious disturbance of 
physical or mental health of the group members, or a forcible dislocation of the population, or that 
�!��
��������	���������	�����	 ��������������������������	
��������� �!� ������� �������	��	�%!��������	�
part, or that measures be imposed intended to prevent births within the group, or that children of 
�!��
�������������������	 �����������	��!���
���4����%!��$���%��!��!�� �����	��	�������� ��	������!��
����
��	
���� 4� !��������	� !���������� �	��	������	�����  ��!�	�-$������ ��������!������!��	����)�
S��!� � ������V

7:� <���4

7> See <�������>'$�(4�������������)



32 �������	
����	����������	�������������������������	����	���������
��  ��	���!����	
� 

+!��9==6������	��������� �������� ��������������  ��!�� ����� �$�������	 ����!���	���
!� ��	��
�	���	����	���!���	������	���%��!����������������	
��!����	����47N although its application 
has resulted in convicted persons challenging the sentences they have received on the 
�� � ����<�������:'5(�����!��?�����	���	$�	���	��	�����	���
!� ):=�< ����� ���4��!���A�P�
�����	�������� !� � ���	� �����4� �	� ����4� �	� �	��� �%�� �� � � �	$��$�	
�  ������ $����	���
��������!���������������������	���!� ��!����#����������� � �!�$�����	����������	�����!��
9==6������	�������):5�<��!��
!����� ��	������	�%!����������#��� ����	�����	 �����	
��!��
principle of ����(����
�%�������	
4��!��2��?�@�  ��	�	��� ��!����!�����������1 ������������
������	�����	
��!��9==6������	������������!��8����-�����	���� ������$����	�������� �!� �
been positive and helped to ensure the possibility of capturing the full nature and extent 
����!��!���� �K��������$����� )�A�������������	�� � !�����������!� ��  ����	���	�� !�����
the issue arise.

3.2.2 Special Evidentiary Rules in Sexual Violence Cases in BiH Law

R47474:� $
��
��������������

�������� ��� �!�� ���� � ��� ���������� �	�� ?$���	��� ��� �!�� �	���	����	��� �����	�� 4� �!�� ����
�����	��� ���������� ����� ��!���� � 8�� ���	�	
� �� $������ ���  ������ $����	��� ������ �����
sexual history. 

7N See 2��?�@�  ��	�������4�;����&����
����0
(���1���6�����������!�����?�#����
�	����7R�2��?�@�  ��	�
to BiH, 5�����
��&�%������#����
�	����:4��������	����55FR�):=�:5)

:=� <�������:�����!��?�����	���	$�	���	��	�����	���
!� ��	��A�	����	����A������ ���$��� �
5)� E�� �	��  !���� ��� !���� 
������ ��� �	�� �����	��� �K�	��� �	� �����	�� ��� �	�� ���� ��� ���  ��	� %!��!� ���� 	���

��	 ��������������	����K�	����	����	����	�������	���	����	�����%�����!�������%!�	����%� ����������)�E���
 !������!��$�����	����������� ����!�	��!���	���!���%� ��������������!��������!�������	����K�	���%� �
committed.

9)� +!� ��������� !����	�����#�������!���������	���	� !��	������	���� �	������	������������  ��	�%!��!4����
�!�������%!�	����%� ����������4�%� ������	����������	
��!��
�	�������	���� ���� ��%�����
	�&������
civilized nations.

� '���;2���!�=�5(-����3��4�/��������0�
1�&����#�'<�������	 �	� )�9659W=>��	��6F5:NW=>( L��
��	��
����!��C��	���!������'5>�L����9=56(4�'����������E4�/�����T�����������
��
�(��������������4�'9F�2�������
9=56(4��$������������!���WW%%%)���*�	�	 �
!�)���W�	W�������W��	�%�������� ���	$�����	 �8�� !��)

:5� +!���%���	 ��	�� ��	�%!��!��!��<���������	����������!���A�P������	��������%����E�
����3 and ��
1�3. The 
����	��	���	���������� ��%� ���8���������� ������$����	����!��
� )��	��!��E�
����3������'@���!�9==N(4��!��
<���������	���!�����!���%!�	���	 �����	
��!����	����� ��������� �	��	����	������ ��!���%�������� ��	�
�	����!��!��9==6������	���������	���!���A�P������	�������4��!��������� !��������������� ��!���������	��	��
��%)��	��������	�����!� ���� � 4� �	��!��$��F�3��� �4��!��<���������	����	�������� ���	��-	����	����	��	
�
#��
��	�4� ��$�� �	
� �!�� ��������	� ��� �!�� 9==6� �����	��� ����� �	�� ����	
� �!�� �A�P� �����	��� ����4�
�����%�	
��!����	 �������	������������� ��	����2�������9=56��	�8�� !�	
��!�� ���	���	 ��	���$��������	��!��
said case. See ;2���!�=�5(-����3��4�/��������0�
1�&����, ���
�	����:=)�

<������� >7'O(� ��� �!�� ���� �����	��� ���������� ����4� �	������� G���� �� ��� �!�� ?����	����	� ��� ��
0��	�  H4���$��� 4��	��!������$�	������

��� !����	����������%������� *��	� �	#����������������!� � ������������	�����������
�����  ��	�����!�������	����K�	����	����� ��!���8�� ���	�!� ������������	�� ��4�
�!������������ ��	���		�������� ����	� ��!� ������	�)
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+!����$� ��	�� �	���8������ �������� ��!���������� 4�%!��!��� ����!�����8�� ���	�	
�������
 �� �8��	�� ��������	������ �	��������$�):9�< ��!��2��?�@�  ��	�!� ���$��� ���	����4�
in the %�2���3��� �4��!����� ������	�� *����!����$������%��	�  � ��������!��������� ������
history.:6 In the ��(������2���3�<����L��
��	�4��!��/���	����������������	��������
into evidence, during a closed hearing, a gynecological health record of the victim to 
��$����$��� � ������������	��)�+!����� ���	
�L��
��������������%��	����!��/���	���
���	 ����!��� ��!��$���	���%� �	�����������)74

0!���� ��!��	����	� �������	���	�	
4��!��2��?�@�  ��	�	��� ��!���#��
� ����� �����������
�	� �!� � �	����  ����� �$���	��� �	�� �!���  �� �8��	���� �!�� ���	��� ��� L��
� � ��� �!�� ����
������������4��	�9==>4����� ���������������	����������	����0��	�  � ��!��������  ��!��
�����������!��)�<�������5N�����!���������������� ��	�0��	�  ����������	���$��� �

+!�� ��� ���	
� L��
�� ��� �!�� L��
��  !���� �� ������ �!�� ��	��	�� ��� 8�� ���	 �
� *����	���������	�����  ������	����	��� ��	�����<������ �>7'O(��	��97F'5(�
�	��'6(�����!�������	������������������%!�	��!��%��	�  �� ��	��	#����������
to a crime of sexual misconduct.:O

+!��2��?�@�  ��	���	��	�� ������
������� ����������	�������!� �������������	����	��	��
#��
� � ��� �����	� $�
���	�� ����  ��!� 8�� ���	�	
4� !���� ��� ������������ ��� ��� ����� � �	�� 	���
���  �� �8��	���� ����� �	� �	��  ��!� �	��������	� �� �	���)� L��
� �  !����� �� �� ��	 �����
��!�����	
�8�� ���	�	
������� �� �8��	�� ��������	����� �	� ��	��%��!��	���	����	����� ��
practice, should such circumstances arise.

:9� �����:9�����!���������� ���������������	��?$���	��4����
�	����O9�'�!)�6)5)6()

:6� 2��?�@�  ��	�������4����
��*'�.�����
���������K�-2��%�2���3������
��!�

����������'�������
����
��������
�����::���4�2�������9==74�):�'�� ��  �	
�G��	���	 ���
����	
���� ���	 ��������������������������� ��������
0��	�  � H()�+!��2��?�@�  ��	�	������� ���	���	��!���
� SUV� �!�� ��� ������� �	� �!�� ���	� ������ ��� %�2���3� � *���  �$����� ��� !� � %��	�  � � %!��!��� �!���

%����$��
�	 ���������!���%��������4�%!�����!��+�������	�������	�������  ��	���� ���$������
�!���	8����)�����	������$�	�����	���������!�������!� �8�� ���	4����%�����������!������!� ����	�
� ����	������������!�������������	 ������!����  ����$��
�	�����	� ��!�$����	�������� ��	�� �� ��	�
�

��$���	
���������
��	 ���!������ ��)�+!��@�  ��	�-	� ��!����!� ���	������ ��	��	 � ��	��%��!�
<�������>7'O(��������4�%!��!���!���� �8�� ���	�	
��	#���������� ��������!������$��� � ������
������	���SUV

74� ��(������2���34�<������������	
4�65�<�
� ��9==:)

:O See <������� 5N4� ���� � ��� ���������� �	� ���������	� ��� 0��	�  � 4� G0��	�  � � �	� �� � � ��� ������� �����	���
@� ��	����H���������	�9N����������9==>)

<������� 97F'5(� ��� �!�� ���� �����	��� ���������� ����4� �	������� G������� ?$���	������ ���� � 0!�	�
/����	
�%��!��� � �����������@� ��	����H4���$��� �

��� !����	����������%������� *��	��	#�����������������	�� ������������	�� ���������
�!�������  ��	�����!�������	����K�	����	�8�� ���	)�<	���$���	����K�������� !�%4����
��	�S�	
V���� !�%��!���	#���������1 ��	$��$���	���	��	����$��� � ������������	��4�
behaviour, or sexual orientation, shall not be admissible. 
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�������� ��� �!�� ���� � ��� ���������� �	�� ?$���	��� ��� �!�� �	���	����	��� �����	�� 4� �!�� ����
�����	��������������������	���	 ��������
�$��	�	
��$���	������������ ��	� ������$����	���
cases. 

<������� 97F� ��� �!�� ���������	��� ��������������4� �	������� G������� ?$���	������ ���� �0!�	�
/����	
�%��!��� � �����������@� ��	����H4���$��� ��	��!������$�	������

�SUV

'9(�E��%��! ��	��	
�����
��!�5�����!� �<������4��$���	����K����������$���!���
semen, medical documents on injuries or any other physical evidence may stem 
��������� �	���!����!�	��!��<��� ��4�� �����  ����)�

'6(��	��!���� ������!�������	����K�	���S���V��
��	 ��!���	�����	��$���� ����������
����!���	���	����	�����%4��!����	 �	������!��$����������	������� ����	�����$����
S���V�����!������	��)�

'F(���������������	
��$���	����� ��	������!� �<������4��!���������� ����	�����
an appropriate hearing ����(�
. 

'O(�+!�������	4� �����	
�������	� ��	���!�������������!��!����	
��� �����
 �������	��� ��������	$����4��	��  ��!������������� ���!��%� �)

+!����������	�����!� ����$� ��	 ��	�������������!������������� ��� ��  ����	��!�����F)

<����	������	
����<�������97F'6(��	������ ��!����$���	��������	 �	���	�%�������� 4������ �
�
��	 ��!���	�����	��
�	�������� � �����	������� ��������!����	�-�����/���	����	����
any circumstances.:7� 2	� �!�� �	�� !�	�4� �!�� ��$� ��	� ������ ��� ��*�	� ���  !�%� �!��� ����
��%���������������� ��!����!����	��� ����������$�������� ��	�� ��!������ �� �	�����������
��	����� �������	 �� ����� !����� �����	����	�	���	 �	���	��	�
�����!��	���������!��
�� ������	����� ����� !����*������	 �	��� ��	������	������!�������)�2	��!����!���!�	�4�
�!�� �� ��	��$����-	����	���� ������$����	�������� � �	��!��9==6������	����������� �	���
fully support such a reading (see discussion on the element of force or threat of use of 
�������	�<������ �5:9��	��5:6�����!��9==6������	�����������$���	� �����	�6)9)5()�@����$��4�
�!� � ��$� ��	� � � 	����%��� �!�	� �8��$���	�� ��$� ��	 � ��� �!�� ���� � ��� �!�� �	���	����	���
�����	�� 4�%!��!�����%��$���	��������	 �	������������������	������������������ ��	�� )�
+!��2��?�@�  ��	�� ���	���	���that a complete ban on the presentation of evidence 
that a purported victim consented to sexual intercourse would violate the right of the 
accused to a fair trial, including, in particular, the rights to introduce evidence and 
witnesses and cross-examine prosecution evidence.77�+!�� 2��?� @�  ��	� �������	
���
�������	� � �!��� #��
� � �	������� <������� 97F'6(� �������� ��� ����%� ��	 ��������	� ��� �!��
����  ������������$���	�����	��	
���� !�%��!��$��������	 �	�����	���	��%��!��!�������������
the international tribunals outlined above, in order to ensure fair trial rights are balanced 
%��!��!���� �	�������	����8������	����� !�%����*������	 �	�������$������������� ������
$����	���' ����� �� �����	�F)9)9)64��� ��  �	
��!�����������1 �#��� ����	����	��!���  ������
sexual slavery and consent).

:7� +!��2��?�@�  ��	�	��� ��!���G����� ��
��	 ������	�����	������� ���������������	���	����	�����%H�� ��!��
����������!�������$�	���	�����!��9==6������	�������4�%!��!���$�� �'���	
���!�������� (�
�	�����4������ �
�
��	 �� !���	���4� �	�� %��� ����� )� ��	 �8��	���4� <������� 97F� ��� �!�� 9==6� ���� �����	��� ���������� �����
 !������������������$���	����	�������� ��
��	 ��!���	�������������K�	�� ��	��������	��!��������������!��
9==6������	�������)

77 See �����4�<�������5F�'�(R�?���4�<�������7'�()
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The prohibition on introducing evidence of consent has not, in practice, meant that the 
defence counsel has abstained from trying to introduce or illicit such evidence in practice. 
For example, in the ��(������2���3��� �4��!��-� ���	 ��	���$������� !�% ��!����%������	���
%��	�  � �
�$���$���	����!����!��$�������	���!��<��� ���%�����	����������	 !���	���!���
�!�� �������	������� ���!������������%� ���	 �	 ���):>����������4��	�$��F�34��!��/���	���%� �
����%�������������� ������	������!��<��� ��4�������	
��!���!��!� ����	�����	
��!��$������
at the time of the alleged crime.:N�+!��/���	����� ��������������%��	�  � �%!���� ��-���
�!����!��<��� ����	���!��$������%��������	�������� �	$��$��)>= In %�2���3, the Defence, 
�	� �� ���� �	
���
���	� 4���
�����!����!��<��� �������	���������������	��%��%��	�  � �
but to the contrary “they begged him to stay under his protection”.>5 < �	���������%4��!��
���������� �� �� ����%��� �!�� /���	��� ��� ������ �$���	��� ��� ��	 �	�� �	� �!�� E�-���G�3 and 
/
�F����cases.>9 

+!� 4� %!���� �!�� ��!������	� ��� ����  ��	� ��� �$���	��� ��� ��	 �	�� �	� �!�� ���� �����	���
����������������� �	� ������	���������	�  ��  ��4��!��������������!������������ !�% �
�!���  ��!� �$���	��� !� � ���	� ��������� �	� �������)� ��%�$��4� �!�� ��		��� �	� %!��!� �!� �
has occurred gives rise to another concern, namely that in cases where the defence 
attempted to raise evidence of consent at trial, the BiH Court allowed it to be heard 
	���%���	����������#���������	��������	���������������	�
���
������������	�
�	���
relevance and credibility)� �	� 	�	�� ��� �!�� ���$����	���	��� �� � � � � �!���� ��	���	� ���
this evidence being introduced through an ��� �(�
� procedure.>6 The best practice of 
international tribunals indicates that, before admitting such evidence, its relevance and 
credibility should be probed in an ����(�
 procedure. This practice also serves to lessen 
�!���� *�������	���������������$������%��	�  � �' ��� �����	�6)5)64����
).

The practice of admitting evidence of consent without resorting to use of an in camera 
procedure has the potential to jeopardize the wellbeing of sexual violence victims 
testifying in court by exposing them to irrelevant and painful questioning that can 
result in additional trauma)� +!�� 2��?� @�  ��	� �������	
��� �������	� � �!��� ������
�	�� ���8������$���	��������	 �	���������������	��	�����(�
�session for relevance and 
credibility prior to admitting it. 

R47474R�� 6��������!�
�T��
�(����!�
���

���
������!�����������!�
� � �����(���!���������������

< � 	����� ���$�4� �� 
�	����� �������	� ��� �!�� ��8������	�� ��� ������������	� ��� %��	�  �
�� ����	�� � � ����� ���� $����� � ���  ������ $����	��� ��� �!�� �	���	����	��� ��$��)� J	��*�� �!��
���� �����!���	���	����	��������	�� 4��!�����������	��������������������� �	�����	���	���
��$� ��	� ������	
��!���������������	�� �	�����8�����������$������� ���� ������$����	���

:>� '�����(������2���3�+�����L��
��	�4�)�O)

:N� $��F�3�+�����L��
��	�4�)�67)

>=� $��F�3�+�����L��
��	�4�)�64�574�664�674�F5)

>5� K�-2��%�2���3��	������	��������57�A��������9==:4�)�5:)

>9� '�����!
4�)�O5�S �����	�F)9)9)6��	� ������ ��$�����	����	 �	�V)�

>6� '��#� �4&4� ��(������2���3� +����� L��
��	�4� )� O4� ����������� ���� ��	 � ��	���	�	
� �!�� ��	����� ��� �!�� �����4�
�	����������� �!� ���������������� �	
�!����	
 �����!�������4� !����������� �	� �	��!��$������)�<� �	�� ��!�
reasoning, it appears an ����(�
�!����	
�����	�����*�����������������	���!������$�	����	�����������������
the evidence.
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��$������!����!���� ����	��� ���������)�E�	��!���  4��	���	����������� � 4��!������������
has explicitly recognized this principle. 

For example, in the ;
2���3�<��������!�����������4��!��/���	�����
�����!����!��+�����
��	��� ������ ��� ��	$����	
� �!�� <��� ��� ��� ���� �� ���  ������ �	� �!��  ������	�� ��� �!��
$�����)�+!��<���������	����� ��  ����!� ���
���	�4�-	��	
��!����!��+�������	���G������
!�$�� ��	$������ �!�� <��� ��� �� ��� �	� �!��  ������	�� ��� �!�� �

���$��� ����H4� 8����	
�
�!������������<�����!�����1 �!����	
� �	��!��;�-2�3�����4��� ���!���GS�V$���	����!���
� ���%���4����!�	�����	����������4����������	 ������� �3���	�������	$�����	����� ����$�	�
%!������ � ������� ��� �	
���%��	�  H)>F�+!��<���������	�������!������	���!����	����%�	
�
�� ���	��� ��	4��!��+�������	�������������*��	��������	���!��	����������!��������������4�
%!��!�G� �����	������������	����	����������!��� �����	�����������������	�	��������H��	��
� ��!� ���3�������������������)>O����������4��	����3�����44��!��<���������	��� �������!���
G������������	� � � 	��� ��8������ �	� 
�	����� ��� �	� ���������H� �	� �$������	
� �!�� �$���	��� ���
 ������ $����	��� $����� � G��$��S��V� ��� �  � � �!�� �!�� !���� ��� ��� �	����	�  H)>7 In an 
appeal in the $��F�3 case, the /���	��� ��
���� �!��� �!��+����� ��	��� ������ ��� -	��	
� �!��
$�������������������� ��	��%��	�  ��������������!����� ����	���!���G !��%� ���������	���
�!����������%��!�������H��	���!���G�!��<��� ����!�����	���������	
�-����	� ������ �����!��
!�� ����� !������ ������!�$�� ���%��!�!��H)������	
��	���+P�#��� ����	��4��!��<�������
��	���	������!���������������	�� �	�����8���������� ����� !�%��	�  ������������)>: 

�!���##+������������������������	������$���	��������/%%�##��������#����!���������
that there is no requirement of corroboration of a victim’s evidence concerning sexual 
violence.>>�+!�� #��� ����	��� %!��!� !� � ����
��� �	� �!�� ���� ������ ������	
� %��	�  �
�� ����	����	���	�	
������ ���� ������$����	��������������������	��	�������%�� ���� ���$��
 ��� ��%��� � ����������	
� �!�� ���*� ��� ��  ���-�� ����� �	� �!� � ��
���)�+!�� 2��?� @�  ��	�
�������	� ��!��4��	��!���� �	������������$�	����$� ��	�%��!�	��!�����������	�������������
����4��!������������ ��	�����&���!� �������������	 �����!����!������������	��������� ������
$����	�������� �� ������������	������������	
 ���������!�������)�

>F� ;
2���3�<����L��
��	�4����)�:9�'T�����&�����/�0����
�O� ;�-2�3�����4�<����L��
��	�4����)�F:()

>O� ;
2���3�<����L��
��	�4����)�:N)

>7� '������3�����4�<����L��
��	�4����)�OFO�'�����&��!����+P1 �$��������	�$
�������
��4�5����3#�����4#�'G������|�UD 
�� ��E�)��+�N7�954�+�����L��
��	��'57�E�$������5NN>(4����)�NO74�� �%����� ������N7�����!����+P��	����+��
���� ���������������	��?$���	��()

>:� $��F�3� <���� L��
��	�4� ���)� 7>� '�����&� �!�� ��+P1 � 5
&�(�
� ;���L���3� <���� L��
��	�4� ���)� 9F>()�
��%�$��4��!����	���	�$���!���  ���	 ��������!���  ����	���� ��  ����!��<��� ��1 ���
���	���	��!���� � �
�!����!��+�������	���������!�$�����	���!��$�����1 ��� ����	���������������� �� ���%� ������������������!��
�� ����	����� �$�������!���%��	�  � )�$��F�3�<����L��
��	�4���� )�7>�:6)

>>� ;
2���3�<����L��
��	�4���� )�:94�:NR����3�����4�<����L��
��	�4����)�OFF)



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

+!� ��!������� ��  � ��!��#��� ����	�������!�������������	���	������������� ������$����	���
�� � 4��	�����������!�%� ��!������ �!�$�����	�8����-����	��	������	� ��	��$������ ��	��
��$�����	������!��#��� ����	���%��!�	��!�����������)

C�$�	� �!��� �	��� ��	��	
� ��� �!��  ���� ��� ��-	����	 � ���  ������ $����	��� � � %��� ����� 4�
crimes against humanity and genocide has been driven largely by the jurisprudence of 
�	���	����	��������	�� ���������.��	���	���
!������!��������!����!����������������������	��!� �
#��� ����	����	������ �� ����� !��� �	� ��
�������	��	
� ��+P����� ��	 >N the discussion of 
!�%��!������������!� ����������!����-	����	�������!�������� ����� !���%�������� �������
����!�������	�� ���������	���	����	�����%��	��!���  ��)�A����%�	
��!� 4��!���� ����%�����!��
������������������� ��� ��  ��4�!�$�	
�������������
��������� �������	���%��!��!������ ����
��
��������%��*4��!��!�
!� �� ��	���� ��	��	���	����	�����%��	���!����
!� ��������	��	� �
�	��%��	�  � 4�������������$������%��	�  � )�

>N� <�������F�����!��/�0�?����������
��!�
��!������!
�(�����<��)��������$
�������
O��*I����!�/�0��������>����!�
.���������������������<��)����$
�������&����!�
���������
������/�0�'9==9(���$��� �
� G<�� �!�� ��8�� �� ��� �� ����� ��� �
��
��� (���, the courts, after hearing the parties, may decide 

to accept as proven those facts that are established by legally binding decisions in any other 
�������	
 � ��� �!�� ��+P� ��� ��� ������ ������	����� �$���	��� ����� �������	
 � ��� �!�� ��+P�
relating to matters at issue in the current proceedings.”

�������	�
�������������

�� +!�������������	����� ������1 �23���!�$�� ��	�����������������!����#����$�������	� ����
����� ���%��������4��������
��	 ��!���	���4����
�	�������	���	����������4�!�$���	���������
�!��� G������$�� ������ ��	�� H� 	�
���� �	�� �  �������� ��� ��	 �	�� �	� ��	�� %��!� �!�� !�
!� ��
�	���	����	��� ��	���� ��!� ��$������	
���-���	��� ��	��!����
� �����	)

�� +!�� ���� ������ ������������ �!�� ������ �
��	 �� !���	���� ���  ������  ��$���� �	� ��	�� %��!�
international standards and displayed a sound understanding of the issue of consent in the 
context of sexual slavery cases, although some early pronouncements on sexual slavery 
������������*���	��������	����������!���	������	
���� ��!���������	 ��������!� ��K�	��)

�� +!��������������	��	�����!��-� ��$������ �%����%��������
�	������ ����� ������	�� ���
crime against humanity in three cases to date. 
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4.1 Rape

4.1.1 International Jurisprudence on Rape

< � ���� ���� ��� 8����-��� � � �� %��� �����4� ������ �
��	 �� !���	���� ��� �	������	
� ���� ���

�	�������	�����	���	����	����	��������%4��!����������	�����������#����$���	�� ��#����$��
�����	� �����!���� ����$����-	����	 �����!� ������� ��!���!�$�����	���$����������!��
international tribunals.

In the 62������� �4��!����+��+������!������	������!����!����%� �	�������	�����������
��-	����	� ��� ���� �	� �	���	����	��� ��%� ��� �!��� ����4� �	�� �!��� ���!��
!� ������	� 	����	���
#��� ������	 � ��-	�� ���� � � G	�	���	 �	 ���� �	������� �H4� ���� ���� �� �� �	������ G��� �
%!��!��	$��$���!���	 �����	������#��� ��	�W����!��� ���������������-�� �	�����	 ����������
be intrinsically sexual.”N=�+!���!�������� ����	 ��������!���G�!�������	� ����������		���
be captured in a mechanical description of objects and body parts”.N5�����!� ���-	����!��
�����
������������ ��

SUV� �� !� ����� �	$� ��	� ��� ��  ������ 	������ ���������� �	� �� �� �	� �	����
������ ��	�� �%!��!�����������$�)N9 

In the J�
���G�-��� �4��!����+P���������	��!��62�������-	����	4����������	
��!��	������
��� �!�� G!� ����� �	$� ��	H� �!��� ���� ��	 ������� ���� � � %���� � � �!�� ��	���� ��� ������$��
������ ��	�� )�+!��+������!��������-	����!����#����$�������	� ��������� ��

'�(� �!�� �������	�������	4�!�%�$��� ��
!��
a. of the vagina or anus of the victim by the penis of the perpetrator or 

�	����!�����#����� �������!�����������R
b. ����!������!�����!��$����������!���	� �����!�����������R�
c. by coercion or force or threat of force against a victim or third 

person.N6 

N=  62�����+�����L��
��	�4����
�	����FO4����)�ON74�7>7)

N5  <���44����)�ON:)

N9� <���44����)�ON>)��!�������������!��<*��� �� #��
��	�4��!�� ��+P��������!�� ������-	����	� �	��!��������|��
�� �)�������|��+�����L��
��	��'��+P(4����)�F:N)

N6 J�
���G�-�+�����L��
��	�4����)�5>O)

�� E��%��! ��	��	
��!� ��� ���$����!��$���	� 4��	���	����������� � 4������� ���$��� ���
	����� ��� �!��2��?� @�  ��	� %��!� �� ���� ��� %��� ����� � �� � � ������ ������� �!�� ����������
%���� ���	��-��4� �	�����	
� ������� � ��� �!�� ���� ��� ������1 �23��� ��� ����
	�&�� �!��  ������
nature of torture and other acts of sexual violence in a number of indictments and failures 
����������	�� ������������ ��!���% ��������������������� �	�	
������!��8����-�����	������� �
�	�����		�����K���	�� �!�	��!�����	���	��� �	� �!�� �	������	�)�<��������	�� ��� �� �������
�����$������� �	�	
�����������	
�������!��8����-�����	��������� ��	��!��������#��
��	���	�
some cases.

�� 0!�������������!��67������������ � �����!������������������%��!� ������$����	����
��	 ��
���� 4��!����	�����%� �	���8����-���� ��������!��
!���������!����-	����	���������	����
���!������	���	���	����	�����%��	��#��� ����	��)
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+!��+������!������ �	��!��E��
���� ����	�������%��!��!��J�
���G�- articulation of the 
�����
�����������������	 ��������!������
��!�'��(�����!����-	����	4�%!��!��� ����� ��!��
������ ��	�� ��!���	�
������	 �	����� �������	�������	4�%� ������	����%�����	 ������
�!�	� ��8������ �	���� �	���	����	��� ��%)� +!�� �!������ ���	�� �!��� ��!��� ������ � �� ��� �
coercion or force or threat of force against a victim or third person could render sexual 
�	�������	�	�	���	 �	 ���)NF�����!� ��������������!����#����$�������	� ��������� ������% ��

S+V!��  ������ �	�������	4� !�%�$���  ��
!��� '�(� ��� �!�� $�
�	�� ��� �	� � ��� �!��
victim by the penis of the perpetrator or any other object used by the 
���������R����'�(�����!������!�����!��$����������!���	� �����!�����������R�
%!����  ��!�  ������ �	�������	� ����� � %��!���� �!�� ��	 �	�� ��� �!�� $�����)�
��	 �	�������!� ���� ���� �������	 �	��
�$�	�$���	������4�� ����� ��������!��
$�����1 ������%���4��  �  ����	��!����	���������!�� �����	��	
������� ��	�� )�
The (���� 
�� � � �!�� �	��	���	� ��� �K���� �!� �  ������ �	�������	4� �	�� �!��
*	�%���
���!����������� �%��!�����!����	 �	������!��$�����)NO 

+!�� ����� �������� !� � �� �� ��-	��� ���� � � �� %��� ������ �	�� ������ �
��	 �� !���	���4�
���%�	
� ����� �	�� ������	
� ��	� �!�� ��+P� �	�� ��+�� ��-	����	 )� +!�� ���� ?����	� � ���
����� ��� ����� ��!�������
������������ ������% �

5)� The perpetrator invaded the body of a person by conduct resulting in 
�	�������	4�!�%�$��� ��
!�4� ��� �	�� ������� �!�� ����� ��� �!�� $������ ��� �!��
���������� %��!� ��  ������ ��
�	� ��� ��� �!�� �	��� ��� 
�	����� ��	�	
� ��� �!��
$������%��!��	����#��������	����!�����������!������)

9)� +!���	$� ��	�%� �������������������4��������!���!������������������������	4�
such as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological 
���  ��	4� ��� ��� �� ��� �%��4� �
��	 ��  ��!� �� �	� ��� �	��!��� �� �	4�
��� ��� ��*�	
� ��$�	��
�� ��� �� ������$�� �	$���	��	�� ��� �!�� �	$� ��	� %� �
committed against a person incapable of giving genuine consent.N7 

NF� $
�������
��4�E��
�#�����44��� ��E�)��+�N7�96]96W54�+�����L��
��	��'99�A��������9==5(4����)�F6>)

NO� <���44����)�F7=)

N7� ������������� ?����	� � �������� 4�<������ � :'5('
(�5� '������ �
��	 �� !���	���� ��� ���(4� >'9('�('����(�5� '%���
�������������.���!��� ����� �$�������	 �����!����% ��	���� ��� �����������	��	���	����	�����������	����(R�
�	��>'9('�('$�(�5�'%��������������������!��� ����� �$�������	 �����!����% ��	���� ��� �����������	�������
��	���� � 	��� ��� �	� �	���	����	��� �!�������(4� �$�������� ���� !���WW%%%)������)�	�WE�W���	���� W667N96/>�
<7</�F=?��</:��FO�AN/?:6/O7W=W?����	� 2������ ?	
)���)�+!�������!� ����%	�������!����+P4���+��
�	��������-	����	 ���������	�����������	
��!�������	� �����!�������)�See, �4&44���������2� �������4�����K����
�
%�
���
������� �!� ���� '���������
�� !�
� '��

� ?������ $
�&
���� ��� ���� ����������
��>������ J
����%��&(����, 
FF����	�����	�1���)L)�FN�'9=55(4�)�O6�75�'�����&��!��<A���+�����L��
��	�4����
�	����F74�%!��!���������!��
E��
�������	� �������4�� �%����� ��!���JA�+�����L��
��	�4�%!��!���-	����!�������	���������� ��

G'�(�+!��<��� ����	$������!�������������� �	������	������� ����	
��	��	�������	4�!�%�$��4�
 ��
!�4�����	����������!�����������!��$�������������!��<��� ���%��!��� ��������
�	4��������!��
�	��� ��� 
�	����� ��	�	
� ��� �!�� $������ %��!� �	�� ��#���� ��� �	�� ��!��� ���� ��� �!�� ����R� '��(�+!��
�	$� ��	�%� �������������������4��������!������������������������	4� ��!�� ��!������ �����������
���$����	��4�����  4�����	���	4� ��!���
��������  ��	������� ������%����
��	 �� ��!��� �	�
��� �	��!��� �� �	� ��� ��� ��*�	
� ��$�	��
�� ��� �� ������$�� �	$���	��	�4� ��� �!�� �	$� ��	� %� �
�����������
��	 ������ �	��	����������
�$�	
�
�	��	����	 �	�R�'���(�+!��<��� ����	��	�������
�K�����!�� �������	�������	�����������	��!����� �	�����*	�%���
���!����!� �%� ���*������������R�
�	��'�$(�+!��<��� ���*	�%����!������ �	����*	�%��!����!��$����������	�����	 �	�)H�

� '�������<A���+�����L��
��	�4����
�	����F74����)�7N6R��JA�+�����L��
��	��'����(4����)�5FO()
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?��!� ��� �!�� ��-	����	 � ��� ���� ��	��	���� ��� �!�� �	���	����	��� �����	�� � �����  � �!� 
�  ��4����!�������������������������4����%!��!����!����8�� ���� �������	�������	�%� �	�	�
consensual. The 62���� and J�
���G�-���-	����	 ����	��������������� �����*������	 �	��� �
�	������	��������)�+!����-	����	 ��	 ��������� ��	��!�������� �%!��!�������	���� ������
�	�������	� 	�	���	 �	 ���)� 62����� refers to “coercive circumstances”, explaining 
that not only physical force but a variety of other factors can demonstrate coercive 
������ ��	�� 4� �	�����	
� GS�V!���� 4� �	���������	4� ��������	� �	�� ��!��� ���� � ��� ����  �
%!��!������	����������� ������	H)N: It further explains that coercion may be inherent in 
������	������� ��	�� 4� ��!�� ���������	���������!� ���	�%!��!��!������������ ��� �	�)N> 
In J�
���G�-4� �!�� ������ � ���	�� ��� ��	����  ������ �	�������	� 	�	���	 �	 ���� �	������
“coercion or force or threat of force against a victim or third person”.NN�+!���!������������
that any form of captivity negates the possibility of consent to sexual penetration.5==

<��!��
!� �!�� E��
�� <���� �!������ ������ �!�� �����	�� ��� 	�	���	 �	�� ��� �!��
��-	����	�������4������!� �&����!����	��� ���� � ��	$��$�	
�%�������� ��������� ��
��	 ��
!���	���4��!�������� ��	�� �%�������� ����%�� ����������$�4��!� ��������	
��!���  ��������
of consent.5=5 E��
���� �������-����!����!����� �	����8������	����� !�%��!����!��$������
�� � �����	������������$���!��$�����1 ����*������	 �	�)5=9

In the K��(������ �� �4� �!��<��� ��!������ ��$����� ����!��� �	 �
!�� �	��� �!�� E��
��
��-	����	4�!����	
��!���G�!����� ������	���	���$��	�	���	 �	�������$�	
��!����� ��	���
��� ������$�� ������ ��	�� � �	���� %!��!� ���	�	
���� ��	 �	�� � � 	��� �  ����H� �	�� �!��� �	�
������ ��� ���  �4� �!�� ��� ������	� 	���� 	��� G�	�������� �$���	��� ��	���	�	
� �!�� %��� � ���
��	���������!��$����������!��$�����1 ��������	 !������!�����������H����G��������H������!���
G�!��+������!������� ����������	����	�	���	 �	��������!�����*
���	�������� ��	�� 4� ��!�
as an ongoing genocide campaign or the detention of the victim”.5=6 

+!���  ��������	 �	��� ��� �������  ����	��!������ ���������������	��?$���	�������!����
�����	���	����	��������	�� 4�%!��!���������������� ���� ������$����	��4��	�����	
����)5=F

N:� 62�����+�����L��
��	�4����)�7>>)

N>� 62�����+�����L��
��	�4����)�7>>R�������|��+�����L��
��	�4����)�FNO)

NN� J�
���G�-�+�����L��
��	�4�����5>O)

5==�J�
���G�-�+�����L��
��	�4����)�9:5)

5=5� $
�������
� �4� E��
�#� ��� �44� �� �� E�)� �+�N7�96]96W54� <���� L��
��	�� '59� L�	�� 9==9(� 4� ���)� 56=)� See 
��� E���
�� <���� L��
��	�4� ���)� 59N� '��������	
� �!��� ���!��� �!�	� ��	��	��	
� �!�� +����	��1 � ��������
jurisprudence, the E��
�� ��-	����	�  ��
!�� ��� �����	� �!�� �������	 !�� ���%��	� ������ �	�� ��	 �	�R�
	�����4��!�������������!��������������� �	����	������	����������������!����$���	������	�	���	 �	�()�'�������
$
�������
��4�K��(�����4��� ��E�)���+��9==5�7F4�<����L��
��	��':�L����9==:(4����)�5OO4�%!��!���$�����
further insight into the E��
����-	����	4�!����	
��!���G�!����� ������	���	���$��	�	���	 �	�������$�	
�
�!����� ��	������������$�������� ��	�� ��	����%!��!����	�	
������	 �	��� �	����  ����H��	���!����	�������
������ �4��!����� ������	�	����	���G�	���������$���	�����	���	�	
��!��%��� ������	���������!��$����������!��
$�����1 ��������	 !������!�����������H����G��������H������!���G�!��+������!������� ����������	����	�	���	 �	��
������!�����*
���	�������� ��	�� 4� ��!�� ��	��	
��	
�
�	�����������
	�����!������	���	�����!��$�����H)

5=9� E��
��<����L��
��	�4����)�59>�'	���	
��!������� �G%��	
��	��!����%��	���� �����	��!������ H()

5=6� K��(������<����L��
��	�4����
�	����5=54����)�5OO)

5=F See������N74���+P��	����+������ ���������������	��?$���	��R����� �76'F(4�:=��	��:94��������� ��������������
�	��?$���	��)�'������� �����	�6)5)6��	�������G�������?$���	�������	����������������� �����������������	���
�� � H4����
4�)�97)
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4.1.2 BiH Court Jurisprudence on Rape

2��� ��� �!�� 67� �� � � ��������� ��� �!�� ���� ������ �!��� �	������  ������ $����	��� ����� 4�
�!��$� ����#������ �	���������	� ���� ���)�+!��������� � � �	�%!��!�����%� �	����!��
���
�	$��$�������$����� 4�%!��!�� ��� ��  �������%��	� �����	�F)9)5)5)5=O In an additional case, 
�	�����
����	�������� ���������
�	�������!��
�)���%�$��4��!������ ���%� ������������
��8������������ �	 �������������!� ����)5=7 

< � 	����� ���$�� �	�  �����	� 6)9)54� �!�� 9==6� �����	��� ����� ��-	����	� ��� ���� � � 	��� �	�
�������	��� %��!� �	���	����	���  ��	���� )� ��%�$��4� �	�  �$����� �� � 4� the BiH Court has 
�!��������	�����	����$����#�	�
��������$#	�����	�������	���#�*��	�%������������
����	�
������#������������%�.5=:

A���������4�� �������� �9==7��	�}��D�|4��!� -� �������������� ����������  ��!�������	� ����
���4��!���������������������	�E��
�4�-	��	
��!����!�������
�������������	 � �������

SUV� �!��  ������ �	�������	4� !�%�$��4�  ��
!��� '�(� ��� �!�� $�
�	�� ��� �	� � ���
the victim by the penis of the perpetrator or any other object used by the 
���������R����'�(��!������!�����!��$����������!���	� �����!�����������R�
%!���� ��!��	�������	������ �%��!�����!����	 �	������!��$�����)�

< ��	�E��
�, the (����
��%� ����	��������G�!���	��	���	�����K�����!� � �������	�������	4�
�	���!��*	�%���
���!����������� �%��!�����!����	 �	������!��$�����H)5=>

�	��������	�����!��	�	���	 �	�������	�4��	���	��%��!��	���	����	��� ��	���� 4��!������������
recognized that not only force or threat of force but also coercive circumstances may negate 
��	 �	�)������	
�E��
�4��������!������	���!���GS�V� � ��	���� �	�������8������	�H)5=N 

5=O� '���E�
����3#�?1
���3#���
1�3�and�����������3��	������	� )�����6�����:#���!
4

5=7�'���%���3�����4� �	������	��������5O�L�	�����9=59�'��
&��&��!������ ���%��!�
�	�������� ��	�������������
5:5'�(��	��'�(4� �	���	#�	����	�%��!�<������ �9N��	��5>='5(�����!��9==6������	�������4� ��������������	� �	���
#��	�������	����	����� �4�%��!��!�������������������������	���	
���
��������� 	��������4�����	�����	
��	�
them severe physical and mental injuries, by forcible transfer of the population, by separating men from 
�!����������� 4��	�����������	
��	���������	
��� 	������	4��!���
!���� ��	�����	
����)�����-�����4����	��
9�����!���	������	������
� 4�����
���4��!��������� ���	���� 	����%���	�%� �������	��!��G0!������� �H����
�� �	 ��	�����!���������	�� ���$� ��	�����!������ ��)�E�����!����!��<���������	����������������8�������
�!������ �������� �	 �������������!�����4�-	��	
��!������������	�����		�����!������ ���%��!��!�������	 ����
�!� ��%!��������������)�'���%���3�����4�+�����L��
��	�4�)�>7�>:)�'�������%���3�����4�<����L��
��	�4�)O�
'��	-���	
��!��+������!�����1 �-	��	
()

5=:� +!��	�	���	��	
����	�������?����W?�����	������  ��	4���((���
���!�����/�0��
�(���������'9==O(��� ��
 ���� ������������	����������	����%!���������	 �����������������!��������� �����������
� ���� ���	 ��������!����!�������������  ��������!�������������� �	�%��!��	�����%!��!��� �������	�

�	�������	���� ��������
�	 �	���������!�%� ��
!�4�����	����������!��$�����1 �����4��� ����$����
�	��� ��� 
�	����� %��!� �	� ��#���4� ���  ���� ��!��� ���� ��� �!�� ����)� <  ����� %� � ���������� by 
force or threat, such as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological 
oppression or abuse of power, against such person or another person, or by taking 
advantage of the coercive environment, or the assault was committed on a person who 
could not give genuine consent.

 See )�O77�O7:�'��!� � ������()

5=>�}��D�| +�����L��
��	�4�)�FN)

5=N� <���4
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�	��!� ��� �4��!������������ ��	�����������������	���	����	��� ��	���� ��	���!������ ����
��%�
�$��	�	
�%����������)�����%� � �����������-	����	�5O��������	����� � ��	$��$�	
�
allegations of rape.55=��	�57���!����� � 4��!����������������	����	�����	����	��	��� � �����!��
elements of rape.555 

V4:474:� �����������
�!�
(���!����������������&�����(���

)��� �	�� ������ ���� ���#	:��� �� ����#� ��� ����� ����� 	�!�#!	�
� ��(��#� !	�#���� �
�	����
males.559�<����� ���%������!� ���� � ��	$��$�������
����	 ��!��������$����� �%��������������
������������ ����	��	���	��!��)�<��!��
!��!� �������!� ����	�����
	�&���� ������	��!��
jurisprudence of the international tribunals,556�� �%����� ��!�������!�������������	��������455F 
�!� �� ��� � %���� 	��� 8����-��� ��� �  �  ��� � � ���� ���!��� �	� �!�� �	������	� � ��� �!�� ����
��� ������1 �23�������!��$������ �����!�����������)�

For example, in the E�
����3��� �4��!��<��� ���%� ��!��
����	����	$���������%�������� �
against civilians for, ����
���4������	
��%������!�� ��	�������� �����!���������	�/���	���
���	���4� %!�� %���� �����	��� �	� �� �!���!4� ���  ���� 	�*��� �	�� !�$�� �����  ��)55O This act 
%� �8����-����	����!��!���	������	���	���!��+�����L��
��	��� � �	!���	��������	���	��

55=� '�����(������2���3�+�����L��
��	�4�)�55�'�����&�E��
��<����L��
��	�4���� )�59:�5694� ����	
��!���
GS�V!�������
��������!����������������	��	���	����	�����%�� ���	 ������������!�� �������	�������	H4��	��
that the (����
����	 � � ����
� SUV� �!�� �	��	���	� ��� �K����  ������ �	�������	� �	�� �!�� *	�%���
�� �!��� ��� ����� � %��!���� �!��

��	 �	������!��$�����)����!� ����������	����������	�����������������!�������� ��	�� � �����	��	
�
�!���$�	� 4��	�����	
��!��������$���	$���	��	���	�%!��!��!���������*�����)��� � ��	���� �	�����
��8������	�)�A���������!����������������$��� ��������$���	������	�	���	 �	�4������������ �	���
an element ��
����of rape. Force and threat are merely an �������(. 

 Further citing the 62�����+�����L��
��	�4� ����	
��!���G������$�������� ��	�� �	����	�������$���	�������
�� !�%����!� ����������)�+!���� 4��	���������	4���������	��	����!������� ��������  �%!��!������	���������
�� ������	�������	 ��������������	HR�;�-2�3�����4�+�����L��
��	�4�)�9=6�'�����&�E��
��<����L��
��	�4�
��� )�59:�59N4� ����	
��!����!��(����
���������� �GS�V!���	��	���	�����K�����!�� �������	�������	4��	���!��
*	�%���
���!����������� �%��!�����!����	 �	������!��$�����H)�A���!����������	
�����!��62�������-	����	����
���4��� �������� �G��!� ������	$� ��	������ ������	�����4������������	����� �	��	���������� ��	�� �%!��!�
���� ������$�H� �	��  ����	
� �!��� GS V������ $����	��� � � �������� �!�	� ���� �	�� �	����� �  ��!� ����� � � �  ������
slavery or molestation”). '�������/
�F����+�����L��
��	�4���� )�95O�957R�/��������4�+�����L��
��	�4�)�
>=R�/�&�����3�+�����L��
��	�4���� )�59F�59>R�K1��3�+�����L��
��	�4���� )�5=7�559R�E��3�+�����L��
��	�4�
)�F6R�E��F�<����L��
��	�4�)�O:R�E�-���G�3�+�����L��
��	�4�)�55OR�?����3�+�����L��
��	�4���� )�5F:�5F>R�
;
2���3�+�����L��
��	�4�)�6F�6OR�,�2F���3�+�����L��
��	�4�)�9>�9NR�,����3�+�����L��
��	�4�)96R�$��F�3�
+�����L��
��	�4�)�69R����3�+�����L��
��	�4�)�5=5�5=9R����3�<����L��
��	�4�)�5:5R�;�(�
�'��3�Trial 
L��
��	�4�)�N6)�

555� '��� /������ ��� �4, 5(-����3, 5���3, '(
�G�3, '��2���3, %�2���3, %���3�+����� �	�� <���� L��
��	� 4�
E��F2���3, ?���2, $��-, '��3, ���2���3, ��2��=��-2����2���3. '�������/-���3, $�
2���3, and �
��2���3 Trial 
L��
��	� )

559� '���E�
����3, ?1
���3�����4, ��
1�3 and ����������3 cases.

556� '��#��4&4�J�
���G�-�+�����L��
��	�4���� )�5>6�5>O�'!����	
��!���G��������	�������	�����!������!�����!��
����� ��������
�	���	 ������ ����� ��!��������	
��	����
����	
������*���	�!���	���
	���H4��!���G ��!��	�
���������� ����� � �����������
��� ��������������	�������	� !�����������  �-���� ����H4��	���������	
��4�
that the elements of rape include sexual penetration of the mouth of the victim by the penis of the 
perpetrator).

55F� '��� �4&4� $��F�3� +�����L��
��	�4� )� 65�69� '	���	
� �!���  ����  ���� � ������ ������� ����� �	�������	� � �  ������
�  �����%!������!�� �8����������� ������	����	�����	
��!��������	����� �G �������	�������	�����!������!����
the victim by the penis of the perpetrator”).

55O� E�
����3��	������	�4�)�6R�E�
����3�+�����L��
��	�4�)�FO�F7)
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$�������	������������	��
������ �%�������� ��
��	 ���� �	�� ����%����� ��	�����<�������5:O�
����!��9==6������	�������)557 In ?1
���3�����4����4���&���$�|�%� � ����������!��
��4��	����
�!����������������������������	���� �	 �������4�%��!4�����
���4�����%�	
������ ������ ����
�	��������$����	�����	���	������	�^$��	�*��	��������������� 	������ �	�� �����������
����� ����	��	���	��!��)�+!� �����%� �8����-���� ���%����������
��	 ����$����	 ��	����<�������
5:6'5('�(�����!��9==6������	�������4�%!��!���$�� ����!����������	���	!���	��������	�)55: 
��&���$�|�%� ��������������8�����������	!���	��������	�������!� ����)55>

In the ����������3��� �4���	��������!���
!��������
�����	�4���!��<��� ��4��������������!��
���<����@��������������4��������
��������4�����
���, enabling members of the paramilitary 

������� �� ������	�	����� ������	��� �	� �� �����������	���� �	� ���{�|�)�+!�� �� �������	��
�	������������	
���	�G������������%����� ����	
��!�� ��$� H)55N����� �	���������%!��!���
 ��!���%����� ��	������� �������	�������	)�A����!� ����� 4�����������3�%� ��!��
����	��
convicted of persecution as a crime against humanity committed through torture.59= 

In a fourth case, ��
1�34��!��<��� ��4���������������������!���������������������!���������	�
/���	������	���4�%� ��!��
����	����8���������4�����
���, forcing a male prisoner to have 
 �������	������� ��%��!�����	�������!����	
������������ �	��)595 

While it is overall positive that cases involving sexual violence against males have been 
�	$� ��
������	���� ������4� ��!���� �!�$������������8����-���� ������� ���������	
�
�!����-	����	� ��������	���!����� � ��!����	$��$���������������� )�A�������	������	� ��	��
$������ � ���� �K��� �!�� �  �������� ��� ���� �� 
�	����	������� �����!� ��� 8�������	
� ��� �
%��!�	��!����-	����	�������)

557� E�
����3�+�����L��
��	�4�)�F�O�'�	����<�������5:O'5('�(��	��'�(4���
��!���%��!�<������ �5>='5(��	��9N�����!��
9==6������	�������)�E�����!����!��<���������	�����8����-����!����� �� �0�������� ��
��	 ����$����	 ��	����
<�������5F9'5(�����!���A�P������	��������'�������
�	����:O()�'���E�
����3�<����L��
��	�4�)�6)

55:� ?1
���3�����4��	������	�������59����������9==>4�)�9�64�O)�

55>� ?1
���3� ��� �4� +�����L��
��	�4� )� 9�64� 7F�77� '��	$����	
� ��&���$�|� ���� �!� � ���� �	����<������� 5:6'5('�(4� �	�
��	#�	����	�%��!�<�������9N4�654�5>='9(�����!��9==6�����(R�?1
���3�����4�<����L��
��	�4�)�F�O�'��8�����	
�
��&���$�|������!� ����()

55N� ����������3�+�����L��
��	�4�)�55)

59=� '�������������3�<��	�����	������	�4�)�5�9R�����������3�+�����L��
��	�4�)�64�55)

595� ��
1�3�+�����L��
��	�4�)�:)�'���������
1�3�<����L��
��	�4�)�9�'�!����	
��!��+�������	��1 �-	��	
()
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4.2.1 International Jurisprudence on Enslavement and Sexual Slavery

+!����+P��	����+��������� ��	���������	 ��$���	��� ����������
��	 ��!���	���599 but 
do not contain the distinct crime of sexual slavery. In the E��
���� �4��!����+P���-	���
�	 ��$���	���	��!����	�������� ������$����	��)�+!��+������!������!�����!����!�������
��� of 
�	 ��$���	��� ��!�������� ������	�������������!���%�� ������!�	
�����!����
!������%	�� !��
�$������� �	4�%!�����!��(����
��� ��!���	��	���	��������� ����� ��!��%��)596�M�	�����%� �
convicted of rape and enslavement.59F

E��
�� ���	��-��� �� �� �� ��� ������� ���� �������	�	
� %!��!��� �� ���������� ������ ��	���
��	 ������ ��	 ��$���	�4��	�����	
�G��	�������� ����	�1 ���$���	�4���	��������!� �����
�	$���	��	�4�  ��!���
����� ��	����4� ��� ��� � ��*�	� ��� ��$�	�� ��� ������ � ���4� �����4�
threat of force or coercion, duration, assertion of exclusivity, subjection to cruel treatment 
and abuse, control of sexuality and forced labour”.59O������ ��� ����� !����!������*������	 �	��
� �	����	������	������	 ��$���	�����!��
!���������������$�	������!��8�� ���	����%!��!���
�!�� ���� ��� ������ ��� �%�� � �����!�	
� ��� �!�� ��
!�� ��� �%	�� !�)597 Furthermore, 
��� �������	��� �!��� ��� � � 	��� 	���  ���� ���� �!�� $������ ��� ��� �	 ��$��� �	��-	������ ��� ���� ��
prolonged period of time in order to establish the crime of enslavement.59: 

+!�� ������������� �	������� �  ������  ��$���� � � ���!� �� %��� ������ �	�� �� ������ �
��	 ��
humanity in addition to enslavement as a crime against humanity.59>�+!������?����	� ����
����� ���-	� ��!�������
��������	 ��$���	��� �

+!������������������ ����	�������������!���%�� ������!�	
�����!����
!�����
�%	�� !���$����	������������ �	 4� ��!�� �������!� �	
4� ����	
4���	��	
�
or bartering such a person or persons, or by imposing on them a similar 
deprivation of liberty.59N

+!��  ���� �����	�� ����� � � �!�� -� �� �����	�� ��� �!�� ������ ���  ������  ��$���� %!��!���
����������� ����������
��	 ��!���	���������%��������)���%�$��4� ������ ��$�����	����� �
�!�������%�	
��������	��������	��

599 See ��+P��������4�<�������O'�(R���+���������4�<�������6'�()

596� E��
��+����� L��
��	�4� ���)� OF=)� '��� ���� E��
�� <���� L��
��	�4� ���)� 55>� '�	� %!��!� �!�� <��� �
�!������!��� ��!����!����%���� �	���*	�%������G��
!������%	�� !���$������� �	H��	������  � �������	���
�����!����	
��
��G������� �	��$���%!����	�������������!���%�� ������!�	
�����!����
!������%	�� !������
exercised”). 

59F�'��� E��
�� +����� L��
��	�4� ��� )� :9>�:FO� '-	��	
� M�	����� 
������ ��� ���� �	�� �	 ��$���	�� � � ����� �
�
��	 �� !���	���� ���� *���	
� �%�� 
��� � �	� �	� ���	��	��� !�� �� ���� -$�� ���  ��� ��	�! � %!���� �!��� %����
��	 ��	������������M�	������	���	��!��4��������������!�� �!�����!��� ��	����������� ��� �	���������()

59O� +�����L��
��	�4����)�OF6R�<����L��
��	�4����)�55N)

597�E��
��<����L��
��	�4����)�59=)

59:� E��
��<����L��
��	�4����)�595)�+!��+������!�����������-����!���G+!��8�� ���	����	 ��	��!��8����������
�!���������	 !�����%��	��!������ ����	���!��$�����)�<�	��������������� ��������	���!���8������)�2	���K�
them is the duration of the relationship.” '�������.

59>������ �������4� <������� :'5('�(� '�	 ��$���	�(R� <������� :'5('
(� ' ������  ��$���� � � �� ������ �
��	 �� !���	���(R�
<�������>'�('$�(�' ������ ��$����� ���%��������(

59N�����?����	� ��������� 4�<�������:'5('�(4�'�������
��	 ��!���	��������	 ��$���	�()
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The perpetrator caused such person or persons to engage in one or more 
acts of a sexual nature.56=

+!�� ����� �������� �� �� �� � � ���!� �!�� ����� � ���  ������  ��$���565 and enslavement569 as 
����� ��
��	 ��!���	���4��!��
!������� �	�����-	���!�������!��)�+!���������	�������!��
-� ���	���	����	��������	�����	$�����	����� ������ ��$�����	��!��'��������4��� ��'�!��G�JA�
case”), thereby solidifying the international standard governing this crime.566�+!�� �JA�
case ��-	��� ������ ��$�����	��������	���%��!��!������?����	� ��������� )56F

+!���JA��� �������-����!��� ������ ��$����� �G������������&�������H�����	 ��$���	���!���
�	����� ��!�������� ������%	�� !���	$��$�	
� ��������� ��	����������!��E��
�������� 
for determining enslavement.56O� +!�� �!������ �� �� ��!� �&��� �!��� �!�� ����� G �������
����$����	�����������H��	��!��-� �������	������!����-	����	���$�� �G �������	 ��	�%!��!��!��
$����� �����	���!�$�����	�!� ���������	-	�������%������!��%� ���	�����������$��� ��!���
%�����!�$��	�%!������ �����
���	��������������!������$� H)567 

4.2.2 BiH Court Jurisprudence on Enslavement and Sexual Slavery

�	� ��	�� %��!� �!�� ���� �	�� �!�������������� 4� �	� �������	� ��� �	�������	
� �	 ��$���	�� � �
a crime against humanity,56:� �!��9==6������	���������� ���	������� ��!�� ���-��������
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governing sexual slavery, no indictments charged the relevant conduct as such. Rather, in 
 ������ � 4��!��������� ������1 �23����!��
����!������ ���%��!������	���	 ��$���	�45F= 
�	��	���� ��%��!��	 ��$���	�45F5 and in the remaining four cases, due to imprecision in the 
�	������	� 4����� �	����  ��������� ������	�!�%��!������ ���%�����!��
��)5F9 

E��%��! ��	��	
��!�����*��������� �	��	
��!��
� ��	��!���	������	� 4��!������ ���%����
ultimately convicted of sexual slavery in three cases.5F6 In a separate three cases, the 
���� ���%������	$������������ ������	��!���
!����� �	��	���	�����5FFR��	 ��$���	�4�
torture, rape and sexual abuse5FOR��	���	 ��$���	���	�����)5F7 In the remaining case, the 
���� ���%� ���8���������� ������ ��$���)�5F:
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sexual slavery.5O5���%�$��4������8�������������{�|�������� �	��	�������!�� ���	�����4�� �
�����	�������%��	� �����	�F)9)9)6)5O9�2	�����4�������{�|�%� ���	$�������������!���� �� �
the crime against humanity of persecution, including on gender grounds, in conjunction 
%��!��!���	������	
������ �������4� ������ ��$���4�G�	����!����������� ������$����	������
comparable gravity”, and imprisonment.5O6 
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�
����	�	
4����*�	
4��	�����!�	
� ������ 4��	����	��	
�%�	��%������ ��	�������	������* 4�
%!�����!���%����$���������	 �������	���!�����	��)�A����!� ����� 4�!��%� ��!��
��� ������
%��!� �	 ��$���	�� �	�� �������)579�+!��+����� ��	��� ��	$������ ���	*�$�| as charged under 
these counts.576 

In the E�-���G�3��� �4��!��<��� ���%� ��!��
���%��!�!����	
���5O����������
���� �	� ������
 ��$����%!�	�G����!��� ������������	���!���� �!��� ����� !����!������� �$����
!������� � ��
of her, the control over her movement, mental control and the control of her sexuality”.57F 
����-�����4��!���	������	������
����!���M�#�	�{�|����*��!��$�������%��������!���!����
�	�������	���!������!� �%!��4��!�	
���!���@� ����	���� �	����������	���4�����������
����� !��4� �	�� ����%��� ��!�� � ��� ���� !��4� �	�����	
� %��!� ��#��� )57O The indictment 
8����-����!� ����� �� ��� ������	�� ����������
��	 ��!���	���� �	���	#�	����	�%��!��!��
crime of enslavement.577���%�$��4��!��+�������	�����	$������M�#�	�{�| of sexual slavery as 
a crime against humanity.57: 

�	���-	�	
��!�������	� ���� ������ ��$���4��!�������������������!������?����	� ��������� 4�
%!��!������ �����!��������������� �	
����� �	����G�	
�
���	��	������������� ������ ������
nature”.57>�+!��+�������	��1 ���	$�����	����� ������ ��$����� ����������
��	 ��!���	�����	��!��
E�-���G�3��� ����$��� ���� ���$�������������!�����������1 ��������	������!� ��������	�
��	��%��!��	���	����	��� ��	���� )�

In the /����������4��� �4��!���	������	������
����!�������	��	� ���	������	��̂ ��#�#��%����
responsible, ����
���4������	*	�%	� ������ ���*�	
��%��� �$�	��� ������	��������� ������
���� �	����������� 	������$����	 ����@��#�$�	���	��A�B�)57N The indictment is imprecise 
� � ��� �!�� ��$� ��	 � ��� �!�� 9==6������	�������� �	���� %!��!� �!�� ���� ��� %���� �!��
���
���� �!� � ���R5:=� !�%�$��4� �	� 9==N� �!��+����� ��	��� ��	$������ �!�� ���� ��� ��� �� ������	� � �
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577�E�-���G�3� �	������	�4� )� F� '�	���� <������� 5:9'5('!(4� �	� ��	#�	����	� %��!� ����� '�(� �	�� <������ � 9N� .� ���
���������	4�6=�.��	������	�4��	��5>='5(�.��	��$�������� �	 ������������!��9==6������	�������()

57:� E�-���G�3� +����� L��
��	�4� ��� )� OO54� OOO4� OO:� '�	����<������� 5:9'5('
(4� �	� ��	#�	����	� %��!� �!�� ���� � ���
��������������
����	��!���	������	�(R�E�-���G�3�<����L��
��	�4�)�O)

57>�E�-���G�3�+�����L��
��	�4���� )�O59�O5F)

57N�/����������4��	������	��'9==N(4�)�94�O)

5:=� +!������ ���%�����!��
��4�� ��������	� ��	���L�?4������!� ��	����!������ 4��� ���������
��!���� ��� ������	�
������������G���*����	
 4��������	����	4�������������	 ��������������	4����� �	��	�4��������4����4��	�������
disappearances, arbitrary destruction of property on a large scale, starvation of the population, causing great 
 �K���	
��	���	#���� ��������4��������	
���� ��� �����	���������	��	����������	����!����	!���	����� ������
 ��������!�������H�%��!������ ��
��	 ��!���	���4��	�$�������	����<�������5:9'5('!(�����!��9==6������	�������4��	�
��	#�	����	 �%��!����� �'�(4�'�(4�'�(4�'�(4�'�(4�'
(4�'�(4��	��'*(4��	��%��!�%�������� ��	����<�������5:6'5(�'�(4�'�(4�'�(4�
�	��'�(�����!��9==6������	�������4���
��!���%��!�<�������5>='5()�'���/����������)��	������	�4�'9==N(�)�>�N)
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���������
��	 ��!���	�����	���	#�	����	�%��!��!����������� ������ ��$���)5:5�2	�������	�
9=554��!��<���������	����������������8���������	���������!� ��!��
�5:9��	��^��#�#��%� �
found guilty on appeal of persecution as a crime against humanity committed through the 
crimes of imprisonment and rape.5:6�<��!��
!��!��<���������	�������
	�&����!� ���	�����
� �G �������	 ��$���	�H4������� �	�����$������� �	�	
��	��������	�� ����%!�������	 �������
�!����!����	�����%� ��� ��������������!������� �������� �	��	���	���������!����!�	�
sexual slavery. 

Finally, in the /
�F��� appeal, the most recent case involving a conviction for enslavement 
��� ��  ������ 	������ ��� ��� ��������� ��� �!�� ���� �����4� �!�� <��� ��� %� � ����
��4� ����
�
��4����!�$�������	�����%���	��	��	�������	���	�����#�$�1 �C���$����	��
!����!���4�
%!����!�������!��������������	���	�������	��!����� �	��������!��)5:F For these acts, 
!�� %� � �!��
��� �	�� ��	$������ ��� �	 ��$���	�� �	�� ���� � � ����� � �
��	 �� !���	���)5:O 
In convicting /
�F���� ��� �	 ��$���	�4� �!��+����� ��	��� ���*� �	��� �����	�� �!�� ������ of 
�	 ��$���	���	�	�����������!����+P��	��!��E��
� case.5:7 

+!��2��?�@�  ��	�	��� ��!������!��
!��	 ��$���	������� ������	������ ����������� �������	�
��	$�����	 ������	 ��$���	���	����������!����+P4��	��*���!��9==6������	�������4��!����+P�
������������	����	�������!����������� ������ ��$���)�+!��#��� ����	�������!������4�� �%����
� ��!������?����	� ��������� 4�!�$�������-����!����	 ��$���	���	���	#�	����	�%��!�����
��	 ������ � ������ ��$���)��� � � ��!�� �'��2���3�and /
�F����exemplify the challenge 
%��!�%!��!��!������������� �������%��!���
������������ ��!���������	 ������� ������ ��$���)�
Future cases addressing crimes of a similar nature should provide opportunities for the 
�������������!�����$������ �#��� ����	���������������!��8����-�����	������	������ � ������
slavery.

V47474R� '���������
������������

+�������	�� ������  ����!���  ��������	 �	���	��!����	�������� ������ ��$�����	��!������ � 4�
demonstrating a sound understanding of the circumstances that can negate consent to 
sexual violence, as elaborated in the jurisprudence of the international tribunals. 

< �	��������$�4��!��'(
�G�3�+�������	�����8��������!��<��� ������ ���� �	��	��� ���
�������
��	 ��!���	������������
�����!����	
��%����	���
��� �����$���	��	�������	��%!����
!��������	�������������	�4��	��	������ ��	4���������!����!������ ����	�*����	��%���!�

5:5� /������ ��� �4�+����� L��
��	�4� )� 9�O4� 5OF�5O:� '�	����<������� 5:9'5('!(4� �	� ��	#�	����	� %��!� ����� '
(� �	��
5>='5(()�E�����!������� �	����	�������������%!��!����!������ ���%� ���	$����������� ������	�� ����������
��	 ��
!���	����  ������ �	� ��	#�	����	� %��!� �!�� ������ ���  ������  ��$���� ��� �� �� �	� ��	#�	����	� %��!� �!�� ������ ���
rape. '���/����������4�+�����L��
��	�4�)�5OF�5O:)�A���!������4��!������ ���%�����	�����	$����������!� ��
����� ��	��������	����G������ ���%�H�����!����	���
��� )�'���/����������4�+�����L��
��	�4�)�O)

5:9� �	���8�����	
���	����4��!��<���������	������ �	����!����!������ ��������	��	���������!� �����������	��	�
�!������
���L�?�!���	������	�����������-	����	��!��������#��
��	�)�/����������4�<����L��
��	�4�)�>:�
>>)

5:6� /����������4�<����L��
��	�4�)�>4�55�59�'�	����<�������5:9'5('!(4��	���	#�	����	�%��!����� �'�(4�'
(��	��
<�������9N�.�������������	�.�����!��9==6������	�������()�

5:F� /
�F�����	������	�4�)�9�6)

5:O� /
�F���� �	������	�4� )� 6� '�	����<������� 5:9'5('�(� �	�� '�(4� �	� ��	#�	����	� %��!�<������� 5>='5(4� ��� �!�� 9==6�
�����	�������(R�/
�F����+�����L��
��	�4�)�O��	����� )�54�9654�9F94�9F6)�'�������/
�F����<����L��
��	��
(upholding the convictions).

5:7� /
�F����+�����L��
��	�4����)�96F)
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�!�����)�+!��+�������	����� ����!����8��������	������	��� ����	������!���������$�������!���
�!��
��� �!���*�� �����!��������	�4��	���!����!������ ���G��$��H�%��!��!���������$�����4�
%!��!��!��+�������	������	��G�����S�V��������	��������%�������%��!��������  H)5:: 

+!��<������� ��	��� �$�����	��� �!� � -	��	
� �	�� ��	$������������{�|� ���  ������  ��$����
for these acts,5:>�!����	
��!���GS�V!�������� ��	�� ��	����%!��!��!���	#���������� � ������
�	��!�����$����	���	���������	� ��	������ 4��!��������!����!���%���� �����	�������
������	�������4� ������������������������ �����!����������� 4�%��!�����	����	� ��	��
realistic possibility of escape, exclude any possibility of their voluntary residing and stay in 
such places”.5:N�+!����	�������!��� �������!���G���*������ � ��	��������$��� ��	����	 ��	��
disagreement throughout the sexual slavery cannot be interpreted as a sign of consent”.5>= 
+!� �!����	
�� ���	 � ��	��%��!��	���	����	���#��� ����	��4�%!��!�!� �� ����� !����!����!��
-� �������	����� �!����������� ������ ��$������$�� �G �������	 � �	�%!��!��!��$����� �����
	���!�$�����	�!� ���������	-	�������%������!��%� ���	�����������$��� ��!���%�����!�$��
	�%!������ �����
���	��������������!������$� H)5>5 

In E�-���G�34� ����� ����	��� %��	�  � � �� ��-��� �	� ������ �!��� �!��� �!��  ������ �	������� ��
���%��	��!��$�������	���!������ ���%� �$���	������	���!����!��$��������	�-����������!���
�������	 !��%��!��!��<��� ��)5>9� �+!�������������� ��  ����!� ���  �����	 ��	��!���� � �
�!����!��$������%� ��	�������	����������������	����	��
�$�	��!��������$�������� ��	�� �
�	� %!��!�  !�� ���	�� !�� ���)5>6�<������	����4� �	�� ����	��� %��	�  4� ��� %!��� �!��<��� ���
!��� ����
����� G
�$�	H� �!�� $�����4� �� ��-��� �!��� ����	
� �!�� ����� ��� �!�� ����
���  ������
 ��$���4��!��$������!����
����������$��%��!�!����	��������	���%�������
����	������	
�
!��� ���� �!��  ���	�� ����4� ������ !�� !��� ���	� �	��������� ��� !��� ��� !� � ����	�4� %��!� %!���
 !��%� ��	����������	 !�)�+!�������������� ���� ��  ����!� ��  �����	�� �G�	����� �����	��
unacceptable”.5>F 

Finally, in /
�F���4��!��<��� �����
�����!���!��!������*����!��$�������	��!��������	��
���� !��� �%	� ��������	� �	�� �!��� �!��� !��� �	
�
��� �	� ��	 �	 ����  ������ �	������� �4�
%!��!����������%��!�����������	)5>O�+!��+�������	����� ��  ����!� ��  �����	4�-	��	
��!���
�	�����!�������� ��	�� 4��!��$������G!���	��������  ������������!����H4��	���!���G���%�����
��� �� ���� ��� ��	������ �!��� �!��<��� ��� %� � �������	
� �!�� %��	�  H� 
�$�	� �!��� !�� !���

5::� '(
�G�3�+�����L��
��	�4�)�6F�6O)

5:>� '(
�G�3�<����L��
��	�4�)�9�F4�9F)

5:N� '(
�G�3�<����L��
��	�4�)�9F)

5>=�'(
�G�3�<����L��
��	�4�)�5>)

5>5� '������
4� �����	�F)9)5�'�����& the��>J��� �4�+�����L��
��	�4����)�575()

5>9� E�-���G�3�+�����L��
��	�4���� )�O66�O6O)

5>6� E�-���G�3� +�����L��
��	�4� ���)� O67� '�����&� ������ ��	�� � �	�����	
� GSUV� �!�� �����*� ��� �!�������<���� �	�
�!���� 	�����������	��	��!�������%!���� !����$��4��	���� ���!��������!����!������ ���%� �������������
�!��������<���4��!���!��!������!�������	���%��4��	���!���!��!��� ��!���
�������	������$���!���� �%����� �
control over her movements and sexuality” and further �(����1��&��!���GS�V	�� !�����	������
����!�������
�!����!���

���$�������4���
��!���%��!�!������!����	�����	
��� � ���4�%� ������������	����������	��!��
������	�%!��!��!�����$��H()�

5>F�E�-���G�3�+�����L��
��	�4���� )�O6:�O6>)

5>O� /
�F����+�����L��
��	�4���� )�95N4�967�96>)
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����%����	��	*	�%	���	�����	�����!��������	���	�������!���%��!�!��)5>7 In these cases, 
�!����������������	 ����� ��� ��	���	��� ��	��	
�����!�������� ��	�� ��!�����	�	�
����
consent to sexual violence.

2$�����4� ���� ������ #��
��	� � �	� �� � � �	$��$�	
� �	 ��$���	�� ��� ��  ������ 	����� have 
evolved to soundly articulate the elements of the crime against humanity of sexual 
slavery, despite some early failures to recognize all of the underlying acts that may 
constitute sexual slavery. Notably, judgments dealt with issues of consent in the 
context of sexual slavery in line with international jurisprudence)�E��%��! ��	��	
��!� ��
� ���$� 4��!���������������*���$��
�	
������!� �����!���������	�������	�������	���	�	
�
�	 ��$���	�� ��� ��  ������ 	������ �	� �� 	������ ��� �� � 4� ����!�	
� ��K���	�� ��	��� ��	 � � �
����!����������8����-�����	�����!������� ��	������	������	
������$������� �	�	
����#� �����
�	��8����-�����	��$����	��!��)�+!� ����������	������������	��������variation and lack 
���%��	�	����������%������������	������������������	�����
	�
�������	�!�#!	�
�
enslavement of a sexual nature. Further discussion among and training for judges 
and prosecutors on this matter is encouraged. Future indictments for crimes involving 
enslavement and sexual violence should be cognizant of the recent jurisprudence of the 
������������	���	�	
��!�������	� ���� ������ ��$�����	���	 ��$���	�)

���� !�������
��"�#����	����� �����
�������	�

4.3.1  International Jurisprudence on Torture and 
 Other Acts of Sexual Violence

+!����+P��	����+��������� ������	���&����������� ����!����������
��	 ��!���	���5>: and a 
%��������)5>>�+!����+P��	����+��!�$��!�����!��������	����!������� ���� ������$����	�����	�
constitute torture if the elements of torture are met.5>N 

In the E��
���� �4��!����+P���-	����!�������	� ������������� ��

'�(� � +!�� �	������	4� ��� ���� ��� ���  ��	4� ���  �$���� ��	� ���  �K���	
4� %!��!���
physical or mental.

(ii)  The act or omission must be intentional.
(iii)  The act or omission must aim at obtaining information or a confession, 

or at punishing, intimidating or coercing the victim or a third person, or 
at discriminating, on any ground, against the victim or a third person.5N= 

5>7�/
�F����+�����L��
��	�4���� )�9994�99O4�9674�96N)

5>: See ��+P���������<�������O'�(R���+����������<�������6'�()

5>> See ��+P���������<�������9'�(R���+����������<�������F'�()�

5>N�62�����+�����L��
��	�4����)�ON:R�������|��+�����L��
��	�4���� )�FNO��FN7R�J�
���G�-�+�����L��
��	�4����)�
5:5R� E��
��+�����L��
��	�4� ��� )� 7OO�7O7R� $
�������
� �4� E��F24��� �� E�)� �+�N>�6=W54�+�����L��
��	�� '9�
E�$������9==5(4����)�O75R�$
�������
��4�'�(�14��� ��E�)���+��N:�9=4�+�����L��
��	��'5O�@���9==6(4����)�
F>6)

5N=�E��
��+�����L��
��	�4����)�FN:)
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�	� ��-	�	
� �!� �� �����	� 4� �!�� E��
�� +����� �!������ �����-��� �!��� ��	������ ��� �!��
!����	
 ������$��� ��������!����� 4��!���� �	�������� ������3������������ �	�����	
��	��	�
�3��������������	��!��������������  �� �	�����8�����������	��������8�������� ����������	����
�	���	����	���!���	������	���%)5N5 

A���!������4��!����+P�!� �� ����� !����!����!����!���������� � �������������	���������
�	��!���!���������	������!����-	����	�����	����	���!�� ��$�� �� �45N9 that “humiliating the 
victim” may also be a prohibited purpose,5N6��	���!����!����� �	����8������	���!����!������
or omission be perpetrated solely for the prohibited purpose.5NF�+!����+P��	����+��!�$��
�� ��!�����!��� ������$����	���	���  ������
�$� ��� ����� �$������	���� �K���	
4�%!��!���
!� ����������	���)�+!��-� �������	�������������� ��!� ���������������� ����� !����	�������
has been proved.5NO 

The prosecution of torture as a crime against humanity5N7��	����%��������5N: is also provided 
�����	�����!��������������)�+�������� ����������
��	 ��!���	����� ���-	���� �

5)� +!�� ���������� �	�������  �$���� !� ����� ��� ��	���� ��	� ���  �K���	
�
upon one or more persons.

9)� ���!��� �	������ �	 �%�����	��!���� ���������	�����!����	���������!��
perpetrator.

6)� ���!���	���� �K���	
�����	������ ���	�������4��	��%� �	����	!���	���	����
�	����	������4���%���� �	����	 )5N>

J	��*�� �!�� ��+P� �	�� ��+�� �����	� 4� �!�� ���� ��� � 	��� ��8����� ����� �!��� �	� ���� %� �
�	�����*�	���������!���������� ��������������	 ���������������� ����������
��	 ��!���	���)�
+!� ������	��� ���8�����4�!�%�$��4������������������	 ���������%��������)�+!������?����	� �
�������� ���-	� ��!��%��������������������� �

5)� +!�� ���������� �	�������  �$���� !� ����� ��� ��	���� ��	� ���  �K���	
�
upon one or more persons.

9)� +!�� ���������� �	������� �!�� ��	� ���  �K���	
� ����  ��!� ��� � � � ��
obtaining information or a confession, punishment, intimidation or 
�������	���������	����� �	��� ����	��� �����	����	�����	��*�	�)

5N5� E��
��+�����L��
��	�4����)�FN7R�E��
��<����L��
��	�4����)�5F>)�'�������J�
���G�-�+�����L��
��	�4�
���)�579)�SE��������!���-	����	 ��	��!����	��������%�������� �%!����M�	������ ������ ��
��	 ��!���	���V)�
+!����+��!� ���������!��E��
����-	����	�����!�������	� �����������)�'���'�(�1�+�����L��
��	�4���� )�
6F9�6F6)�

5N9�������|� +�����L��
��	�4����)�F:=)

5N6� J�
���G�-�+�����L��
��	�4����)�579)

5NF�������|��+�����L��
��	�4����)�F:=)

5NO� E��
��<����L��
��	�4���� )�5O=�5O5)�'�������'�(�1�+�����L��
��	��'P����&�that “by encouraging 
�����%���������%���	������ ������!������!	�����4��!������ ���%� ��	�����
�	
��!�����%������	����� �$����
!� ����������	������	���� �K���	
������� �����	��������� � H��	���!���!���!� �G%� ��	 ��
���	
�	����	���
���4����������������� �����	��������� �4�%!��!���
�������	 ������ ��������H(4����)�F>O)

5N7 See ������������4�<�������:'5('�()

5N: See ������������4�<������ �>'9('�('��(��	��>'9('�('5()

5N>�����?����	� ��������� 4�<�������>'9('�('��(�.�5)�
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The notion that rape can constitute torture has also been recognized by regional human 
��
!� � ����� 4� �	�����	
� �!�� �	����<������	� �����  ��	� �	� ����	� ��
!� � �	�� �!��
?�����	��������������	���
!� )5NN 

+!����������������� ����$��� ������!���� ������	����G�	����!����������� ������$����	��H�
� ����������
��	 ��!���	�����	�<�������:'5('
(��	��� ���%����������	�<������ �>'9('�('����(4��	��
>'9('�('$�()�+!� �������%� �-� �� �������!��	��!��������������)�

+!������?����	� ��������� ���-	� � ������$����	���� ������% �

The perpetrator committed an act of a sexual nature against one or more 
persons or caused such person or persons to engage in an act of a sexual 
nature by force, or by threat of force or coercion, such as that caused by fear 
���$����	��4�����  4�����	���	4� ��!���
��������  ��	������� ������%��4�
�
��	 �� ��!��� �	������ �	 �����	��!����� �	4���������*�	
���$�	��
��
��� �� ������$�� �	$���	��	�� ���  ��!� �� �	1 � ��� �� �	 1� �	�������� ��� 
�$��
genuine consent.9==

For crimes against humanity, this conduct must be of a comparable gravity to the other 
�K�	�� � �	� <������� :'5('
(� ��� �!�� �������)9=5� A��� %��� ����� 4� �!�� ��	����� �� �� ��� ���
����������
��$��������!��������
��$�������!�����!��C�	�$����	$�	���	 9=9 or to that of a 
 ����� �$�������	���������	�<�������6�����!��C�	�$����	$�	���	 �����)9=6

+!��  ��	����	�� ������ ���  ������ $����	��� � � 	��� ����-��� �	� �!��  ������ � ��� �!�� ��+P� �	��
�!����+�)���%�$��4�62�����!�����!��� ������$����	�����	������%��!�	��!�� ���������!���
�	!���	�� ��� � � � �� ������ �
��	 �� !���	���R� �����
� � ��	� �� �	��� ��
	���� � � �� %���
�����R��	����� �	
� ����� �������������	����!������������� �����!��
����� �����������
genocide.9=F In 62����4��!����+��-� ���������������!�������	� ���� ������$����	���� �

SUV� �	�� ���� ��� ��  ������ 	������ %!��!� � � ���������� �	� �� �� �	� �	����
������ ��	�� �%!��!�����������$�)��������$����	���� �	��������������!� �����
�	$� ��	� ��� �!�� !���	� ����� �	�� ���� �	������ ��� � %!��!� ��� 	��� �	$��$��
penetration or even physical contact.9=O 

+!� 4���!������ ���� ������$����	������� �	������������������	��� ����������� ��)�+!�� ��+P�
in the E��F2��� ��'9==5(��	��� ����!� ���-	����	4�����	
��!��� ������$����	���� ���������
than rape and includes such crimes as sexual slavery or molestation, sexual mutilation, 
������� ������
�4� ������� �������	4� �	�� �!�� 
�	������������ ����� � ���������� �� ���� �	� �!��
������������)9=7 

5NN�'���J�
���������T����;�-���4�$�
�4�<		��������������!���	����<������	������  ��	��	�����	���
!� 4�
������E�)�OWN74��� ��E�)�5=)N:=4�5�@���!�5NN7R�6������4���
2��4�?�����	��������������	���
!� 4������ �
���L��
��	� ��	��/��� ��	 4�E�)�O=�'5NN:���(4����)�>7)

9==�����?����	� ��������� 4�<�������:'5('
(�.�7)

9=5� <���44�����9)

9=9�?����	� ��������� 4�<�������>'9('�('����(�.�74�'%������������ ������$����	��()

9=6� ?����	� ��������� 4�<�������>'9('�('$�(�.�74�'%������������ ������$����	��()

9=F�'��� 62����4� ���)� 7>>4� �����&� ��+�� �������� <������ � 9'9('�(� .� ��� �	
�  ����� � ������� ��� ��	���� !���� ���
������ �����!��
����� �����������
�	�����4�6'�(4�����!����	!���	����� �� ����������
��	 ��!���	���4��	��
F'�(�.������
� ���	��� �	�����
	����� ���%��������)

9=O�62�����+�����L��
��	�4����)�ON>4�7>>)

9=7�E��F2������)4�+�����L��
��	�4����)�5>=��	���	)�6F6)
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In the J�
���G�-��� �4��!����+P��������!���

SUV� �	���	����	��� �����	��� ���� � �	� !� 	��� �	��� ���� ���� �� �� �	��  ����� �
 ������ �  ����� �����	
�  !���� ��� ������� �	�������	)� ��� %�����  ���� �!��� �!��
��!������	� ������� � ����  ����� � ��� � � ��� ��  ������ 	������ �	������� ��	�
the physical and moral integrity of a person by means of coercion, threat 
������������ �	���������	��	���%����!��� � ���
����	
��	��!��������	
������!��
$�����1 ���
	���)�< ����!��!� ����� ����������	��� ����	��	���	����	�����%4��!��
�� ��	����	����%��	��!���� ��	���!���� ������������������������!����� � �
of sentencing.9=:

4.3.2 BiH Court Jurisprudence on Torture and 
 Other Acts of Sexual Violence

�	��!��9==6������	�������4��!���� ��	������������ ������$����	���� ������	���&���� ���������
�
��	 ��!���	��������	���� ���%����������

����-�����4�<�������5:9'5('
(� ���� 4�����
����

������	
� �	��!��� ��� ������ ��� ��� �!����� ��� ���������� �����*� ��	� !� � ����� ���
����4�����!���������������������� �	���� �����!��4����U��	����!����������� ������
violence of comparable gravity.

+�������� ��� ��������	�����!��9==6������	��������� ����!����������
��	 ��!���	���9=> 
�	����%��������9=N�

����-�����4�<�������5:9'9('�(���-	� ���������� �

SUV� �!�� �	��	���	��� �	������	� ���  �$���� ��	� ���  �K���	
4� %!��!��� !� �����
or mental, upon a person in the custody or under control of the perpetrator 
�������!����������� !����	����	��������	���� �K���	
���� �	
��	�������4�������	
�
�	!���	���	�����	����	������4���%���� �	����	 )959

<������ �5:64�5:F��	��5:O������	���&����������� ���%����������
��	 ���������������
���� �
�������	�����-	���������!���

M����	
 4��	��	���	����	������	���� �$����!� ����������	������	���� �K���	
�
upon a person (torture), inhuman treatment, biological, medical or 
��!���  ���	��-�� �������	� 4� ��*�	
� ��� ��  ��� ��� ��
�	 � ���� �!�� ��� ��
��� ���	 ��	�����	4� ����	 ��  �K���	
� ��� $�������	� ��� ������� �	��
����� ���
health.955

9=:� J�
���G�-�+�����L��
��	�4����)�5>7)

9=>�<�������5:9'5('�(4�9==6������	�������)

9=N�<������ �5:6'5('�(�.�0�������� �<
��	 ����$����	 4�5:F'�(�.�0�������� ��
��	 ���!��0��	�����	�����*R�5:O'�(�.�
0�������� ��
��	 ����� �	�� ����0��4�9==6������	�������)

95=�<�������5:9'9('�(4�9==6������	�������)

955� <������ �5:6'5('�(4�5:F'�(4��	��5:O'�(4�9==6������	�������)
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+!������������-� ����-	����!��������G�	����!����������� ������$����	����������������
gravity” in the ?���2��� �)�+!���������������������	��!����-	����	���� ������$����	��� ���
����!�����!����+P��	��!��'�2�3��� �4�	�������G�	�� �$������� ������� ������	�������	�������
upon the integrity of a person by means of coercion, threat of force or intimidation in 
��%����!���� �!��������	
��	����
����	
�����!��$�����1 ���
	���H)959�+!����������������!���
�����	����!��4�GS�V	��*���!���������������	
��	��!������ �������	������� ������	��8��$���	��
 ������ ���4� �!�� ��+P� ��-	� �  ������ $����	��� � � ��������� �!�	� ���� �	�� �	����S�	
V�  ��!�
����� �� �U����� �����	1H)956

The ?���2�indictment alleged, ����
���4��!�������*��	�������!��!�� ������	���������%���	4�
������%��!���%���	4��	���������!���G�������!�!����	��!��
�	���� ��	�� ���*��!� ��	� 4�
%!���� !��  ����� �	�� ����� !��4� �	�� ��� ��� !��� �+��*� !� ���!��1H)95F� � ����*� %� � �!��
���
�����!� ���	�����%��!��!��G���������	�����	������8��$���	����� �������	������� ��'���(H�
�	����<�������5:9'5('
(�����!��9==6������	�������)���%�$��4��!��+�������	������	���!����!� �
��	������	 �����G��	���	S��V��!�������	� �����������	
��	��!����� �	�����������������!�����
������������������*���	�!����������������U����S�	V��!�����������
��$�� ������$����	��1H)�
+!��������������� �	����!���G �$���� ������$����	�����	 ������ ������������������!��
�H�
����� ��G�� �����������8��$���	����� �������	������� ������� ��	�������	������ �����
�	4�
�	���#������� ������!������������ �	��	����������!��$�����1 �����H)�P��4� �	��!���� �	��
instance, no penetration occurred.95O

�	� �!��  ���� �� �4� ����*� %� � �!��
��� %��!� ���������	
� �	� �!�� ��������	� �	�� �	�������
�� �����	��� ��� �� 	���� ��$����	� ��	� �	�� �����	
� �!�� %���� ��� �	�� ��� �!�� ��	� G���  ����
	�*��4� �	�� ���  ���� !��� >=� ����� ���� ���!��� 	�*��4� �������	
� ��	��� ����� �!��H)957 The 
+�����L��
��	�������-����!����!��%����%� ��� ������������� ���	�*����	��!�� �����!����!���
!� ��	�4�%!��!������	� ��������	��!�� �����!)95:�����*�%� ���	$����������������������!� �
�����)�E������4����!��
!��!���	���	����	��������	�� �!�$������
	�&����!����������	������
���� ��	 �������  ������ $����	��4� �!��+����� ��	��� ���� 	��� ���������� ��	 ����� %!��!��� �!��
forced nudity under this count constituted sexual violence constituting torture (or another 
sexual violence crime).95>��	������	
������� �4��!��+�������	�����  ��������	����������	����
�����������������!��	�������	������	������!�������)

959� ?���2�+�����L��
��	�4�)�6>�'�����	
��	�$
�������
��4�'�2�3#�����4#�'���#����(4��� ��E�)��+�N:�9F4�+�����L��
��	��
'65�L����9==6(4����)�:O:()

956� <���4

95F�?���2��	������	��������65�@���!�9==>4�)�6)�'�������?���2�+�����L��
��	�4�)�6>)

95O� ?���2�+�����L��
��	�4�)�6>�6N)

957�?���2��	������	�����65�@���!�9==>4�)�94�F)�E�����!����!������ ������������%!��!�!��%� ��!��
��������!� �����
is not clear from the indictment.

95:� ?���2�+�����L��
��	�4�)�9:)

95>�?���2�+�����L��
��	�4�)�97�9>)
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+!�� ���� ������ !� � �	��� ��� �!�� ?���2� ��-	����	� ��� G��!��� ���� � ���  ������ $����	��� ���
comparable gravity” in several cases.95N� �	� �!� �� �� � 4� ���� ��� �� �	 � %���� �!��
���
and convicted of this crime for various sexual acts falling short of sexual penetration. For 
example, in the ;�-2�3�����4�<����L��
��	�4��!����<��� ���%�����!��
����	�����	��

�����4� � � ������ � ��� �� #��	�� �����	��� �	����� �4� ���� �!��  ������ ��� �� ��� �%�� %���	�
�����	����	��!��2��� *���� �	����)����!���	����� �	�������
�����	
��!������ � ��	��
������* �����	��%���	4�*�  �	
�!����	�!�������4���*�	
��K�!����	����	� 4��	���������	
�
���!�$�� ������ �	������� ��%��!�!��4�� �%����� ��������	
�����������!����!���%���	����
have sexual intercourse.99= In the ���3�����4��� �4�����|�%� ��!��
��995 and convicted of 
�����	
���5O����������
�����	��!����#	������G�����*���K�!�������!� ��	����������!�$�� ������
�	������� �H4��	���!�	�������G��S�	
V��K�!�������!� 4�S���S�	
V�!������!���!���4�S�����	
V�
!������ ���	�*������%��	��%����	��	��S�����	
V�!����!��� !���������!�� �����!�$�����!���
oral or vaginal sex”.999�+!���������������	���!���GS�V!� � ���-���� ������	� ����U� ������
$����	���
�$�	��!����	�������	�%� �	����K�����H)996� �	��!�� ������ �4��������� ���%����
charged and convicted as members of a joint criminal enterprise for the attempted rape of 
��%���	������	����	��!����#	�����)99F

��%�$��4��	���!����� � 4��!��������� ������1 �23����	���!����������������	����	�����	���
�	��$�������	����%!��!���������	���� ������ ������	���������%!��!�$����� �%���� ��#������
constituted sexual violence. For example, in the ����������3��� �4��!��<��� ���%� ��!��
��4�

95N�'����4&4, ;�-2�3�����4�+�����L��
��	�4�)�9=6�'�����&��!���GS V������$����	���� ����������!�	������	���	����� �
 ��!������ �� � ������ ��$����������� �����	H(R�$��F�3�+�����L��
��	�4�)�69�'�����&�that “international criminal 
��
������	 ��	� !�	����	������������� ���	�� ����� ��  �����%!��!���� �	����	������������	�������	)������	�
be said that the ban includes all serious abuses of a sexual nature carried out against the bodily or moral 
integrity of a person by using coercion, threat or intimidation in the manner that is degrading and humiliating 
�����!��$�����1 ���
	���)(R����3�����4�<����L��
��	�4�)�5:9�'T�����&��!����-	����	���� ������$����	��� ���
forth in 62����4�	�������G��������$����	���� �	����������������!� ������	$� ��	�����!��!���	�������	������
�	��������� �%!��!����	����	$��$���	�������	�����$�	�!� �������	����4� ��!�� ��������� �������	�����H4�� �
%����� ��!����-	����	� �������!��	��!��?���2�+�����L��
��	�()�

99=�'���;�-2�3�����4��	������	��������:�L����9==74�)�64�O4�74�N4��	��59�'��
&��&�@�#�*�|4�C����	4��	��M	�{�$�|�
�����!� ���	�����%��!�G��!������� ���� ������$����	��H��� ��	�����<�������5:9'5('
(�����!��9==6������	�������)�
@�#�*�|��	��C����	�%�����!��
��� �	���	#�	����	�%��!�<������ �9N4�5>='5(��	��5>='9(�����!��9==6������	���
����4�%!����M	�{�$�|�%� ��!��
����	���	#�	����	�%��!�<������ �9N��	��5>='5((R�;�-2�3�����4�+�����L��
��	��
'9==>(4�)�94�O4�:4�>4�5=4�56�5F4��	��59>�565�'���������&�@�#�*�|4�C����	4��	��M	�{�$�|�� ��!��
��������!��
�������	���	��� ����� (R� ;�-2�3� ��� �4� <���� L��
��	�4� )� 6�F� �	�� ��� )� 7=4� N:� '(���!���&� the Trial 
L��
��	�����P����&�@�#�*�|��	��C����	��� �	 ����������!������� �����
����	��!���	������	�� �������	��!��
�� � ��������������	��	���#��	�������	����	����� ���� ��	�����<������ �9N��	��5>='5(�����!��9==6������	���
����()�

995 '������3�����4��	������	��������5F�@���9==>4�)�7�'��
&��&�����|������!� ����������G��!������� ���� ������
$����	��H��	����<�������5:9'5('
(�����!��9==6������	�������)�+!���	������	��� �	���������� �����!����������
�����������	����%!��!�!��%� ��!��
��������!� ����������������()

999 ���3�����44�+�����L��
��	�4�)5=O�5=7)

996 '������3�����4�<����L��
��	�4�)�5=�554�9F4�5>9�5>6�'���������&�����|������!� ���	���������� ������	��	�
conjunction, ����
���4�%��!�G��!������� ���� ������$����	��H��	����<�������5:9'5('!(4���
��!���%��!�<������ �
5:9'5('
(4�� �%����� �<������ �9N��	��5>='5(�����!��9==6�����()�'����������3�����4�+�����L��
��	�4�)�74�5:4�
5=6�5=7)

99F�'������3�����4��	������	�4�)�7�:4�5=4�564�5:�5N)�E�����!�������|��	����	#�|�%������ ���!��
��������!� �������
under the mode of liability of command responsibility. ���3�����4��	������	�4�)�7�:4�5=)�'����������3����
�4�<����L��
��	�4�)�9=:�95=)�55�594�5O4�5>4�96�97�'���������&�all accused for this conduct of persecution 
in conjunction, ����
���4�%��!�G��!������� ���� ������$����	��H��	����<�������5:9'5('!(4���
��!���%��!�<������ �
5:9'5('
(4�� �%����� �<������ �9N��	��5>='5(�����!��9==6������	�������()�'����������3�����4�+�����L��
��	�4�)�
:4�5=4�594�57�5:4�59>�56=)
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����
���4�%��!��� ������	
���%���	����G ��S�	
V�!����	��!������4�
����S�	
V�!������� � 4�
� !S�	
V�!������������4����	S�	
V�!����
��	 ���!��������	��-�S�	
V���	���������� ���������� �
above her head”.99O�+!��<��� ���%� ���	$����������������������!� ���	������� ��	�������
plea agreement.997�E���!����!���	������	��	����!��$������������  ����!�� ������� �������
the crime. 

In the ;
2���3� �� �4� �!��<��� ��� %� � �!��
��� %��!� ���!� ���� �	�� �������� ���� ���	
� ��
minor girl.99:�+!��+�������	������	��!���
�����������������	�������������)�+!������������	�����
that under certain circumstances, rape can constitute torture.99>�+!�� ���������� ����!���
���	���!����!��������� ����!��$������G ��!���
�������������	����	H4��	���!��� ���%� �
����������%��!����� �����	�������	��	�4�� �����	 ������4�����
���, by the fact that the 
<��� ���*	�%��!����!��$������%� ������������!	�����)99N���%�$��4��!�������������������	���
�!����	��!�������� ��	�� �����!���� �4��!��������������	������8����-���� ���������G����� ��
the factual substratum of the Indictment does not contain elements of torture, neither 
�!����#����$�������	� �������������!������������������	4�	����!�� ��#����$���	� 4�%!��!�
%����� �

� ���!����� ��	�������!��<��� ��1 ��	��	���	�'�%���	�  (��	��$������	������������
the victim”.96= 

In ?1
���34� �!��<��� �� %� � ���	�� 
������ ��� ����%�	
� �����  ������ � ��� �	���� �� ��$����	�
detention camp and forcing male prisoners to perform oral sex on one another.965 
<��!��
!�������������������	 ������ ����4������!� ��	����!���	�	� ��������� 4��!��<��� ���
%� � �!��
��� �	����<������� 5:6'5('�(4� %!��!� �	����� � �!�� ����� � ��� �������� �	�� �	!���	�
�������	�)�+!��+�������	������	���!����!��<��� ��������������	!���	��������	���	��	���
torture, reasoning that “the acts committed by the accused during the relevant period do 
	�������!��!�� ��	�������8�����������������H)�@���� ���-�����4��!��+�������	������ �	���
�!����!����� �����	�������!��!����8�� �����!�� !�������������������G �$���H���	���� �K���	
)�
+!� � -	��	
4� �	� �������	� ��� �!��  ������ $����	��� �!��
�4� ��	������� � �!�� #��� ����	��� ���
�!����+P��	����+�4�� �%����� ��!�����������4�%!��!�!� �� ����� !����!��� ������$����	���
	���  ������
�$� ��� ����� �$������	���� �K���	
4�%!��!���!� ����������	���)�+!��<��� ���
%� ��������������8������������ �	 �������������!� ����� �����	
��������������!��<�������
��	��� �	�9=5=4�%!��!����	���!�����&���$�|�����	���!�$���K����$����	������$����!���������
perpetrators and the evidence did not support an inference he enabled the sexual acts.969

��	 � ��	��� ����� !��	������!�� ������	�����������	�������������� ���	���	������������!��
development of the �	����	�#����������������%�������(��#�!	�#�������	�
��������	� 
�	�� �!�� �����1 � �K��� � ��� ����$��� �����	��������� ���� ��)� @����$��4� bringing to light the 
������� ��� ���� ����� ��&����� $�� !	�	��� ���� ����	$���� ��� ���� ��'��	
���	:��	��� ���

99O� ����������3��	������	��������9N�L�	��9==N4�)�6)�E�����!������� ��	������������!���	������	���!������ ��������
����%!��!��� ���	�$�|�%� ��!��
��������!� ����)�

997�'�������������3�+�����L��
��	�4�)�94�F4�56

99:� ;
2���3��	������	�4�)�5�9)

99>�;
2���3�+�����L��
��	�4�)�6F)

99N�;
2���3�+�����L��
��	�4�)�69�66)

96=� ;
2���3�+�����L��
��	�4�)�66)�'�������;
2���3�<����L��
��	�4�)�6�'��������&��!��+�����L��
��	���	��� �
entirety).

965� ?1
���3�����4�+�����L��
��	�4�)�9�F4�7F�77)

969� ?1
���3�����4�<����L��
��	�4���� )�5NO�9=7)
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!	�	��������&����������	�	�� and assist the survivors of sexual violence who seek 
compensation �����������������
�� �K������ ����� ��������!�������)�A����!� ����� �	 4�
�!��2��?�@�  ��	�	��� ��!�����	��	�����K��� �����!��������� ������1 �23����	������������
needed to ensure that acts constituting “any other form of sexual violence of comparable 
gravity” and the sexual nature of conduct charged as torture are consistently articulated 
�	��	������	� ��	��$������ ��	$��$�	
���	������������� ������$����	��)

���� �
$��
������
�������	��
���#��������
%
�����
 Humanity of  Persecution

4.4.1  International Jurisprudence on Rape and Sexual Violence as the 
Crime against Humanity of Persecution

+!�� ��+P� �	�� ��+�� ������� � !�$�� ����-��� �� ������	� � � �� ������ �
��	 �� !���	����
on political, racial and religious grounds.966� +!�� ����� �������� �������	����� ����
	�&� �
persecution on account of ethnicity.96F 

�	��������	�����!��
���	� ��	����������	��!��������� �����!����+P4� ��+���	������4��!��
�����������������
	�&� ��� ������	��	�	����	��4���������4��	��
�	����
���	� 4�� �%����� �
G��!���
���	� ��!��������	�$�� ���������
	�&���� �������  ������	�����	���	����	�����%4�
�	���		�����	�%��!��	��S�������
��	 ��!���	���V��������������	�S<�������:'5(�����!���������V�
����	��������%��!�	��!��#��� ������	�����!�������H)96O�+!� �� ��!��-� ��������!���
�	����!� �
been set forth as a basis for persecution in an international legal instrument.

+!����+P�!� ���-	����� ������	�� �

<	�����������  ��	��!���

5)� �� �����	��� ��	�������	��%!��!���	�� �����	���	
� ���	�����	����	����
��
!���������%	��	��� ��������	���	����	���������������%�'�!�������
���(R�
and 

9)� %� ��������������������������%��!��!���	��	������� �����	�����	���������4�
racial and religious grounds ((����
�).967

966 See ������������4�<�������O'!(R���+���������4�<�������6'!()

96F See ������������4�<�������9'!()

96O See ������������4�<�������:'5('!()�

967� '�2�3�+�����L��
��	�4����)�:69)�'�������$
�������
��4�E��
��2�3#�����44��� ��E�)��+�NO�574�+�����L��
��	��'5F�
L�	�����9===(4����)�795�$
�������
��4����3#��� ��E�)��+�NF�54�2�	��	��	��L��
��	�4�+�����L��
��	��':�@���
5NN:(4���� )�7N:4�:5O)
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<��!��
!� �!�� ��+P� �	�� ��+�� ������� � ��� 	��� ����
	�&�� �� ������	� �	� �!�� 
���	� � ���

�	���4��	� �$������� � 4������	����!������� ���� ������$����	���%�������	�������	 �������
forms of persecution on political, racial and religious grounds.96:

+!������?����	� ��������� ���-	� ��!�������	� ������ ������	�� �

5)� +!������������ �$����������$��4���	����������	���	����	�����%4��	�����
more persons of fundamental rights.

9)� The perpetrator targeted such person or persons by reason of the identity 
of a group or collectivity or targeted the group or collectivity as such.

6)� ���!����
���	
�%� ��� ����	���������4� ������4�	����	��4���!	��4���������4�
����
��� 4�
�	����� ���-	����	���������:4����
��!�64�����!���������4����
other grounds that are universally recognized as impermissible under 
�	���	����	�����%)

4. +!�� ��	����� %� � ���������� �	� ��		�����	� %��!� �	�� ���� ��������� ��� �	�
��������:4����
��!�54�����!��������������	��������%��!�	��!��#��� ������	�
����!�������)

O)� +!����	�����%� ������������ ����������%��� �������� � �������������*�
directed against a civilian population.

7)� +!�� ���������� *	�%� �!��� �!�� ��	����� %� � ���� ��� ��� �	��	���� �!��
��	��������������������%��� �������� � �������������*�����������
��	 ��
a civilian population.96>

+������4��!������!� �	�����	����������	$�����	������� ������	��� ����	�
�	���R����!��
!�
�!��
� � ����
�	������ ����� ������	�%��������
!�� �	��	���� ������!����� ������4�����
�!���%����	�����	-���������!��#��
� )96N

96:� '��#��4&4, $
�������
��4�����
���3#�'�� �	 *��}����(4��� ��E�)��+�NO�NW54 ��	��	��	
�L��
��	��'65�L����9==5(4�
��� )� 64� N4� 5:4� 6>�F=� 'P����&�����
���3 guilty, pursuant to a guilty plea, of persecution for acts of sexual 
$����	��4� �	�����	
������������� ��4��
��	 ����	������	����	������� �����	 (R�E��F2�����4�+�����L��
��	�4�
��� )�OF7�O75�'P����&��!������ ���
����������� ������	�������� ��	�����	
� �������  ������	���������%���	�
�����	��� �	�2��� *�����(R�$
�������
��4�,��(������4� 'G+!��@������� �H(��� ��E�)� ��+��NN�O94�+�����
L��
��	��'6�/��������9==6(4���� )�5=7N4�5=:N4�5=N9�5=NF�'P����&�the accused guilty of persecution for 
��� � �	�����	
� �!�� ��������� ��� �!�� ������ ��� G+�� �� %���	� � � !�((�� !��, and the message that Tutsi 
%���	� %����  ������$�� �
�	� � ��� �!�� �	���H4� %!��!� G����� �!��  ������ �����*� ��� %���	� �� ���� �������
��	 �8��	��H()

96> See� ����?����	� ��������� 4�<�������:'5('!()�'�������������������4�<�������:'9('
(�'��P���&�persecution as 
G�!���	��	���	����	�� �$��������$����	������	����	������
!� ���	����������	���	����	�����%������� �	�����!��
identity of the group or collectivity”).

96N See 0���	1 � �	������$� � ���� C�	���� L� ����4� K����
� ����
�� �
�� �!� ���� <���
������� �
�(���� ���
�� 78:7, 
'9=59(4� �$�������� ���� !���WW%%%)���%���	)��
W������	� WC�	����������������	��!������9=59)��4�
)�5=F�5=O4�557�'�����&��!����!������ ������������@���� !���	��'/����������������������!����	
�(�%� �
charged, ����
���4�%��!��� ������	��� ����	�
�	���()�
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4.4.2 BiH Court Jurisprudence on Rape and Sexual Violence as the Crime 
against Humanity of Persecution

��� ������	� � � �� ������ �
��	 �� !���	���� � � ����-��� �	����<������� 5:9'5('!(� ��� �!�� 9==6�
�����	�������)�������������!��������������4��!��9==6������	������������
	�&� ��� ������	�
�	� G��������4� ������4� 	����	��4� ��!	��4� ��������4� ����
��� 4� ���  ������ S���V� 
�	���� ��� ��!���

���	� � �!��� ���� �	�$�� ����� ����
	�&��� � � ������  ����� �	���� �	���	����	��� ��%4� �	�
��		�����	�%��!��	��S�������
��	 ��!���	���V��� �����	�S<�������5:9'5(�����!��9==6������	���
����V4��	���K�	����� �����	��!��S9==6V����������	���K�	��������	
��	�����!��������	���
����!�����������S���VH)9F=

+!������������!� ���-	����!�������	� ������ ������	4��� ����	��!����-	����	� �������!�
�	�<�������5:9'9('
(�����!��9==6������	�������49F5�� ��

5)� <	��	��	���	����	�� �$��������$����	������	����	������
!� R

9)� ��	����������	���	����	�����%R

6)� <
��	 ���	�����	��-�����
���������������$���R

4. 2	� ��������4� ������4� 	����	��4� ��!	��4� ��������4� ����
��� 4� ��� 
�	���� ���
other grounds that are universally recognized as impermissible under 
�	���	����	�����%R

O)� �	���		�����	�%��!��	���K�	����� �����	�S�!��9==6������	�������V�����	��
�K�	��������	
��	�����!��������	�������!�����������)9F9

<��� ��� �� �	 � !�$�� ���	� �!��
��� �	�� ��	$������ ��� �� ������	� ����  ������ $����	���
crimes on the basis of political, racial, national, ethnic, and cultural grounds in several cases 
��������!�����������)9F6��	��	����!������ � 4�!�%�$��4��!���� ������	�%� ����	�����!�$��
been committed, ����
���4��	��!���� � ����
�	���)�+���!��2��?�@�  ��	1 �*	�%���
�4��!� �� �

9F=�+!���	�3�������	 ���������$�� ��	���� �!��9==6����������	������������	��� ��� �� ��G �����H� �	��������	����
G
�	���H��	����!�� �
���	� ������� ������	)�+!��%����G �����H���� �	���������	��!���3�����$�� ��	 ��	�
the languages of BiH.

9F5�<�������5:9'9('
(�����!��9==6������	����������-	� ��� ������	�� ����������
��	 ��!���	���4��	���	��%��!��!��
��-	����	� �������!��	��!��������������4�� �G�!���	��	���	����	�� �$��������$����	������	����	������
!� 4�
��	����������	���	����	�����%4������� �	�����!�����	����������
���������������$���H)

9F9�'���;�-2�3�����4�+�����L��
��	�4�)�9=O)�'�������/����������4�<����L��
��	�4�)�N6)

9F6 For example, in X�(L�34� �!��  ���	�� ���� ������ �� �� �	$��$�	
�  ������ $����	��� �!��
� 4� �!�� <��� ��� %� �
charged and convicted of persecution on account of political, national, ethnic, cultural and religious grounds 
�����������!���
!���	������	�����	
��!���������%���	��	��
��� ����� �	����	��	������	����� �!�����	�
��D�
���)�'����4&4�X�(L�3��	������	��������9>�L�	��9==O4�)�5�7R�X�(L�3�<����L��
��	�4�)�5�F)��	��!��
���3 ����4��� �4��!��<��� ���%�����!��
���%��!��� ������	�������	������	�����	
������	����!������ ����
 ������ $����	��� ���������� �
��	 �� %���	� �	�� 
��� � �	� �!����#	�� ���)�+!�� �	������	�� ��� � 	���  ������
�!��
���	� ������ ������	� ����%!��!� �!��<��� ���%�����!��
��)�+!��<��� ���%�����������������	$������
for these acts of persecution on political, national and religious grounds. '������3�����4�Indictment dated 
5F�@���9==>4�)�5�5NR�'������3�����4�<����L��
��	�4�)�O�97��	����� )�7N9�7N6)� �	��!��/���������
�4� �� �4� �!�� <��� ��� ��	����� �	�� ^��#�#�� %���� �!��
��� %��!� �� ������	� �	� ��������4� 	����	��4� ��!	��4�
��������� �	�� ����
��� � 
���	� � ��� %��� ��� ��	����� �	�����	
� �!�� ��*�	
� �%��� ���  �$�	� 
��� � �����	��� �	� �	�
�����	�����  �!���� ��� @��#�$�	�� �	�� A�B�4� %!���� �!��� %���� !���� �	�  ������  ��$���4� � � %���� � � �!�� ���� ���
%���	������	����	��!�� �!���4���� ������ �%!��%��������%�������	����������)�̂ ��#�#��%� ���	$�����������!� ��
crimes of persecution solely on religious and ethnic grounds, committed by means of imprisonment and 
���)���	�����%� ���8���������� �!� �������������!��
� )�'���/����������4� �	������	��������56�2�������
9==N4�)�5�>R�/����������4�<����L��
��	�4�)�O�57)
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the ������	���	���	��������	�������	���#����������	��	�	��#��������������(��#�!	�#����
crimes have been found to constitute the crime against humanity of persecution on 
the basis of gender. 

��
	�-��	���4� �!�� ���� ������ ���	��  ������ $����	��� ����� � ��� ��	 ������� 
�	������ ���
persecution in '(
�G�34� �� � -� �� %��� ����� � �� �� �	$��$�	
�  ������ $����	��� ����� )�
������{�|� %� � ����
��� ��� !�$�� ��	��������� ��� $����� � ����� � �
��	 �� �!�� �� 	����
�������	��	��!����	������������A�B�4��	�����	
��!��!� ���������������	���	������������
����������$����	 4�� �%����� ��!�������	�� ������ ��$�������%���	��	��
��� ��	�GM�����	1 �
��� �H��	����!����������	 )�A����!� ����� 4�!��%� ��!��
���%��!��� ������	��	�	����	��4�
��!	��4�����
��� 4��	��
�	����
���	� R�������4��	 ��$���	�4����������	4����� �	��	�4�
rape, sexual slavery, and other inhumane acts.9FF� ��%�$��4� ���� ��� ������ ��	� �	� �!��
�	������	�4� ��� � � 	��� �  ����� ��� ��	*� �!�� ��� � ����
��� ��� �!�� ���������� ��$� ��	� �	����
%!��!� �!��<��� ��� %� � �!��
��� ���� �!� �� ��� )�2	� ����4�������{�|� %� � ���	�� 
������
of persecution on national, ethnic, religious and gender grounds committed by means of 
deportation, imprisonment, rape, sexual slavery, and other inhumane acts.9FO�<��!��
!�����
����
������ �%�������	�������	 ��������� ������	4��!��<����L��
��	��� ������� ��� ����
%!��!���� ���	 ���������� ������	��	��!���� � ����
�	���)�

In the E�-���G�3� �� �4� �!�� <��� ��� %� � �	�������� �!��
��� %��!� �� ������	� �� ��� �	�
national, ethnical, religious and gender grounds committed by means of murder, 
enslavement, deportation, torture, rape, sexual slavery, and other inhumane acts.9F7 
< � �	� '(
�G�34� ��� � � 	��� �  ����� ��� ��	*� �!�� �� � � ��� �� ������	� �!��
��� ��� ���!� ����
����
��� ���� ��� ������ ��	� �	� �!�� �	������	�)� �	� �!�� ���	���� �	������	�4� !�%�$��4�
�� �����!��
� ���������	�� ������ ��$���4�
�	����%� �	�����	���	���� ����� � ������!��
alleged persecution.9F:�E�$���!���  4��!��+�������	������	���!����!��<��� �������������
persecution on ethnic, religious, national, cultural, and gender grounds.9F>�E������4��	��*��
the '(
�G�3�L��
��	�4��!��E�-���G�3�L��
��	������������	*����!���� � ������ ������	�
��� ���!� �	������	
� �����)� +!� 4� �!�� +����� ��	���  ���-������ ���	�� �!��� ���� ��� �!�� ��� �
���������� ��� �!��<��� ��� ��	 �������� �� ������	� �	� ��!	��4� ����
��� 4� 	����	��� �	��
���������
���	� 4�%!���� �!�� ������$����	�������� 4� �	�����	
��!�����������%���	��	��
��
���4�� �%����� �!����	
��!��
�����	� ������ ��$���4��������	�������	 ��������
�	������ ���
persecution.9FN 

9FF�'���'(
�G�3��	������	��������N�A��������9==74�)�9�7�'�� ��	�����<�������5:9'5('�(4�'�(4�'�(4�'�(4�'
(4�'!(4�
�	��'*(�����!��9==6������	�������()�

9FO�'(
�G�3�<����L��
��	�4�)�5�F4�9=�'�� ��	�����<�������5:9'5('!(4��	���	#�	����	�%��!����� �'�(4�'�(4�'
(4�
�	��'*(�����!��9==6�����()

9F7�E�-���G�3��	������	��������97�/��������9==:4�)�5�F)�

9F:� E�-���G�3��	������	��������9N�@���9==N4�)�5�F)

9F>�E�-���G�3�+�����L��
��	�4�)�5�F)�'�������E�-���G�3�<����L��
��	�4�)�6�O)

9FN�'��� E�-���G�3� +����� L��
��	�4� ���)� ON5� '������&� �!��� GS�V��!� ���� ���������� ��� SUV� M�#�	�{�|� %� �
����������%��!����� �����	�������	��	�4��������������!����� �	��������K���	����!	��4�����
��� �	����	����	��
������������	���������!��$�����)�+!����	�����	����� ��!�����������!� ����� �!��4�� ��!���	��	���	4����������!��
�� �����	����	�����!��$����� ��	��!��
���	� �����!������	����4�� �%����� ��	��!�� ������
���	��'�	��!���$�	��
����������0��	�  � �9��	��F��	��*���	
�0��	�  �9��	� ������ ��$���(4�%!��!�����	��������� ���	���������
�!������ ���� �	���	����	��� ��%)����!���	��� ��	� � ��� ����	��!��%��� ��	����� �����!������ �������	
��!��
���������	�����!��������	��������� �SUVH()
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Finally, in the $�
2���3� �� �4� �!��<��� ��� %� � �!��
��� %��!4� �	�� ��	$������ �� ��	�� ���
a plea agreement, of persecution on national, ethnic, religious and gender grounds for 
various acts including murder, imprisonment, torture and rape.9O= Despite being decided 
three months after E�-���G�34� 	���!��� �!�� �	������	�� 	��� �!��+����� L��
��	�� ��	* � �!��
 ���-���� � �����!���� ������	�������!��	������	
������)9O5 

< � �!�� -� �� #��� ������	� ��� �	���� ��	$�����	 � ���� 
�	������ ��� �� ������	� � � �� ������
�
��	 ��!���	���4��!��������� ������1 �23����	���!�������������� ��$������
	����	�����
�!����%��*�����	 ���������8����-�����	��	����������	�����!������������� ������	�%!�	�
appropriate. The jurisprudence resulting from the E�-���G�3 judgment should be utilized in 
��������� � ���������!������������%!�	���������)

9O=� '���$�
2���3��	������	��������>�<����9==N4�)�5�F�'�� ��	�����<�������5:9'!(4��	���	#�	����	�%��!����� '�(4�
'�(4�'�(4�'
(��	��'�(�����!��9==6������	�������()�

9O5� '���$�
2���3��	������	��������>�<����9==N4�)�5�F�'�� ��	�����<�������5:9'!(4��	���	#�	����	�%��!����� �'�(4�
'�(4�'�(4�'
(��	��'�(�����!��9==6������	�������()�'�������$�
2���3�+�����L��
��	�4�)�5�6)



!�� ��""��#�����
�""�����	���

&�'� ��	�����
���������#��(�)�*����	����+��"�,	��
 and BiH Court

�)� C�$�	��!�� �������� ������$����	������������ 4� �!��������$����!�
!�	��������� �!� ��
�� � ��!��������	��	�� ��$��4��	�����1 �����
����	 �����K����$�����	$� ��
�����	��
�� ������ ��!������ 4��!��������� ������1 �23��� !�������$�����������������!��
�������&����	4��	$� ��
����	��	���� ������	������	������������� ������$����	����	��
�	 �����!����� ������������������������!� ��� *)�<� �����������!� ������� !��������
made publicly available, in particular to survivors of sexual violence. 

��)� ��� ������ ��	��#��
� � !��������$�
���	���������	 ���	
��!�������
����	 ���� ������
$����	����	������� ����� �������������  �  ����	���������	
���8����-��� ���!����!��
�����	�������	������	������!��!���� �K���������!��$����� �� �����������	��	������	� �
and verdicts.

���)� +!�������������	����� ������1 �23��� !������	 �����!�������#��
� 4��� ������ 4�
�	$� ��
���� 4��	������$�	�� ����� ��K�!�$���!�������	������������$�����������
training and engage in peer exchanges in the best practices of investigation, 
�� ������	��	����#��������	������	������������� ������$����	��)��	����������4��!��
������������� ���	���	���������� �!���������/������	�� ����0�������� � !�����
identify precise training needs and inform training providers of these needs (see 
�������	�����	�'$���(��	� �����	�O)6���!
������!��2��?�@�  ��	1 ��������	�����	 �
in this regard).

�$)� ������ � !�����������	������� *�	
�8�� ���	 ���	���	�	
��!������� ��������	��������
��$��������� ������$����	�������������	
���������� ��!��$���	����	���	��%��!�<�������
97F'5(� ��� �!�� ���������	��� ��������������)� L��
� �  !����� ��� $�
���	�� �	� !����	
�
 ��!� 8�� ���	�	
� %!�	� ��� ����� )� L��
� �  !����� ��	 ����� ��!�����	
� 8�� ���	 �
��	���	�	
�  �� �8��	��  ������ ��	����� ��� �� $������ ���  ������ $����	��� �	� ��	�� %��!�
international best practice.

$)� L��
� � !������	�������<�������97F�����!�����������	��������������������	���	�	
�
�!�� �	���������	� ��� �$���	��� ��� �� $�����1 � ��	 �	�� �	� �� ��		��� �!��� ����	�� �
�!�� �� �	��� ��� �	�� ��
��� ��8������	�� ��� ��$�� ���*� ��� ��	 �	�� %��!� �!�� ����� ������
��
!� �����!������ ��)��	����������4�#��
� � !�������	 �������8����	
��	� ����(�
�
hearing procedure to determine the relevance and credibility of such evidence thus 
protecting the rights of victims of sexual violence.

$�)� +!��2��?�@�  ��	��������	� ��!��4��	��!���� �	������������$�	����$� ��	�%��!�	�
�!�����������	�����������������4��!������������ ��	�����&���� �������������
	�&�	
�
�!�����*��������8������	������������������	����%��	�  ��� ����	�������$����� ����
sexual violence to ensure that the particular nature of sexual violence crimes is 
�����������	������������	
 ���������!�������)
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5.2 Recommendations to the BiH Ministry of  Justice and 
 BiH Parliament concerning the Legal Framework

$��)��	� ������ ��� �	 ���� �!��� ���� �	 ��	�� � ��� ��	������������� ���� �	�� ��!��� ���� � ���
sexual violence are recognized as such and appropriately charged and adjudicated, 
�!��2��?�@�  ��	��������	� ��!����!��������������	�����	��<������ �5:9'5('
(�
�	��5:6'5('�(�����!��9==6������	��������� ���������������
�	���������	
��!����	���
��	��%��!��	���	����	��� ��	���� )�

5.3 Recommendations to the High Judicial and Prosecutorial 
Council, Judicial and Prosecutorial Training Centres and 
Other Training Providers

$���)+���	�	
���$���� �.��	������������!��L���������	����� ����������+���	�	
���	��� ��	��
�!�������	���/���	���������	�'2� #�*�M��$�B	��2����	�(�%��!�	��!������@�	� �������
L� ����� .�  !����� ��$���� ����	�	
� �	� ��	�������������  ������ $����	��� ��$���	
� �!��
�����%�	
����� ��	�����������

a. ���	�����	
��$���	��������	������!������������%��!�	��!������
����������4�
 ������ ��$���4��	 ��$���	�4��������4�
�	������ ����� ������	��	���	��
��!����������� ������$����	����������������
��$���R

b. scope and application of special evidentiary and procedural rules 
concerning sexual violence cases.

5.4 Recommendations to the International Community
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�$$%&�5 – Case Complexity Criteria, Annex A 
 of the National Strategy for 
 War Crimes Processing 
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������� ������ ��!���������������%��	����� �����!��
��$������������	����K�	���
�	�� �!�� �������� �	�� ����� ��� �!�� ���������4� %!��!���  ��������� ��� �	�
�!���� �	�����		�����	4� �	�� ��*�	
� �	��� �����	�� ��!��� ������ ��	�� 4� �!��
�������	
 � %���� ��� ��	������� ������� �!�� ���������)�2�!��%� �4� �!�� �� ��
%���� ��� ������ ������� �	��!��� ������ �	� ���� �� ��	�� ��� ��
��� ��$� ��	 � �	�
#��� ������	4����	 �����	����*�	
��$�������� � )

GRAVITY OF CRIMINAL OFFENCES 

�(� ��
��� 8����-�����	� ��� �����	��� �K�	��� .� 
�	�����4� ����� � �
��	 �� !���	����
'��$�	
��!����!����%� ���%��� ������	�� � �������������*(4��	��%�������� �
�
��	 �� ��$����	� �������	� �	�� �� �	�� � ��� %��4� ��$���	
� �!���  ���� ��!���
���������!�$�����	����-������ �%���R

�(� @�  �*����	
 �'*����	
���������
��	����������� �	 4� � ��������*����	
(R
c) Severe forms of rape (multiple and systematic rape, establishment of 

detention centres for the purpose of sexual slavery);
d) Serious forms of torture (taking into account the intensity and the degree of 

mental and physical injuries, large scale consequences);
�(� ������ ����� �����	��%��������	���	�����	��!��� �$��������$����	����!� �����

liberty (establishment of camps and detention centres, escorting to and 
����	���	� �	� �!�� ��� � �	�� ����	���	� ��	��� 4� ��*�	
� �	��� �����	�� �!�� ���
��
 ����������������������� �$������	�����	 �����	
��!������	���	(R�

f) Persecution; 

(� A������ �� �����	��� '��*�	
� �	��� �����	�� �!�� ��	 �8��	�� 4� ������ ��	�� �

�	���!�����
�� ������������������� �����	��(R
!(� ������ � ���� � ��� �	������	� ���  �K���	
 � ��	� ��$����	� �������	� ' ���$����	4�

shelling of civilian building structures, destruction of religious, cultural and 
!� ����������	���	� (R�

i) |	
�	����� ���$��� ��� !	�	��� ���� ��!���� ����������� ��&����� $�� ����
!	�	�������
�������%���	�#����������#���&��	�
���

#(� ��������������	 ����� ����!�� ��	�����	 �� ����	��!�����������	���������	���
�K�	��R

*(� ?�� ��	���������������������� ��	�� )
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CAPACITY AND ROLE OF THE PERPETRATOR:
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OTHER CIRCUMSTANCES:

)�����##��	�
�����#��$����"���	����������

�(� ����������	����%��	��!���� ���	����!����� � ��	���  �������������� R
b) Interests of victims and witnesses (witnesses who have been granted 

protection measures before the ICTY and the BiH Court – protected 
witnesses; necessity to provide witness protection; witnesses included in 
the programme of protection; repentant witnesses);

�(� ��	 �8��	�� � ��� �!�� ������ ���� �!�� ������ �����	���� '����
��!��� �!�	
� 4�
return, possible public and social reactions or anxiety among citizens and the 
��	 �8��	�� ������!���������������	��������	�����!�����������	������ ������	�
����!�������()�S��!� � ������V


