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

���� ����%����!%����*(�����+��������� �%�
�������� �%,����!&����-����
��%���.�+��	�*,�%�
*(�#(���+���&����-����
��%��#(��(%���� #(��%����%��� #(��������"�� �������
����&�� ����%��
��!�/���	�*,�%���������-�-�''����0%���������-��������+������*������,�� �,�����
���*��1���(%������������ 393 4,+���*��1��%������+����������� 326 7/�������8����9�
���*����!�
��1�����*������,���+�%.�&������-�����!����*����!�
��1����!�,���������&��
4����-������.4����������������"����� �/���	�*,�%������:'%���������-�-�''�����!�
��
1������,�����"�&�������������� �������
�-
�������������(��������� ����:'%�����,��
*(��)���8����9�4,��%.�������������+���-�-�''�������-����-�"�����8����9�#/�
������4*���(�
�-�!��%,��)��-�-�''����0%�������������!�� �������������+�)�������������+&� 7/����������)��
���������� ;��9<�������0%���= (Rechtsgut)1  
 
2.1  
���������������  
 �����-�''������*��1������� �+�� ;��9<�������0%���= ��	�8�!�1�������
�������
�� &����*(�-�''����0%����+&������/�#/���9<�������0%����������-�''����0%���
%���&���8��+���*����'���������
#�� (Norm) 4,+���
#���������9<�������0%���2 
M����� ���
#����!���	��0��9N� �����+8O�� $�,<��� %���$�
��)��
�������-�!�����%���
)�!�����3 %����������������&����<���������P�-��� norm %��� normative �����U���,������ norma

                                                           

1
  �����  �������8��  �����  Rechtsgut  ��  ����
�-���. 

2  �9��  9  ���  �  �,������.  %���  116. 
3  �����  �������8��.  (2531).  ����� !�.  %���  57.  
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4�,�� �����%�� �(����
���%,���� (a stone masonYs set Z square) 7/��%��������
������4
�����
�"�������#/���#�������+��	�4,+���%�����������"'� <���������P�-���%���#/� �0 (rule) %���
����1�������� (an authoritative standard) 4,+���%���#/�)�����%���
���������+��	� �����	����
4
��#/�
��������4,+
������&����4 7/�������
#����!���
�-��� (gut) 4_���(����-�!��%,�� M�����
�0%�����'���!�&�����+��- ;
�-���= ��!�)/!�����	� ;��9<�������0%���= (Rechtsgut) �"�� 
���
#������� ;��� �̀���	�
������&��
���= ������&��
�����!��.�8��+�� ;"���= ��	�
������8/�%�
4%� �����!����-�''����0%�����'������ 288 �.�8�������+��������"��������� 4,+M�����-�''���
���*��1����!�/�����%�"����������,����	���9<�������0%���&�5 ����%����!
�-��� (gut) 

����#����+�,����	����"���%�/��&���� ;��9<���= �����(��������	�����)������������������
�+���-��
�������
���&���� 4���.&��&��%�������� ;
�-���= %��� ��9<������������+#(�
���+��-����	� ;��9<�������0%���= �����9�&� �����!������
�-�����#(���)/!�����	���9<���
����0%���4,� �0%�����!��.�+������%���������b����9<�������0%�����!�� M��������%�
�����,��,+����&�� �8��+
�-������#(����+��-)/!�����	���9<�������0%��� &�����+��	���
�0%�����'�%����0%�������� ,��4,�4����	�
�-�����������
����'��������	�
��%��-�����(�
������)����������
������!�
�!�6 �������,������!�4������/�
����#����+�,��&���� ;��9<������
�0%���= &���"�
��������	��(�<������
����#��-����&��M���"���+
��
��*�
��!�%�� 4����	�
��������	�
U�8�����������%�����	�
��������	����<��� �,��M���c8�+��	�
��������	� ;��+M�"��= 
(Interesse %��� interest) %�����	�
��������	� ;��9���= (Wert %��� value) M���������������84,+&��
,+������+M�"��%�����9���)�������(������� ���,+������+M�"��%�����9���)�������(�������
�/���	����,+������9<�������0%��� c+��!� ;��9<�������0%���= �/�%���#/� ��+M�"��%���
��9���)�������(�����������0%����������� %�����+M�"������0%�����������7 ��9<������
�0%����/�����+M�"��%,����+��� ��	������8 

 1)  ��9<�������0%�����	�
��%�/��)�����*����'�1������� ��9<������
�0%����/���	��������"�������������0%�����'�&�� 7/�����������0%������&������	�������
                                                           

4  �""�  ���48���.  (2550,  ������).  ;�������0%��������-����<���4,+$�,<���.=  
"#�	������$��%&�,  19,  210.  %���  5. 

5  �9��  9  ���  )  (2523,  ������).  ;��9<�������0%�����-����"��0%�����'�.=  	��%��������,  3,  
25.  %���  55  -  56. 

6  4%,������. 
7  �9��  9  ���  �  �,������.  %���  118. 
8  �9��  9  ���  )  �,������.  %���  59. 
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��������
����' ����"���:'%������������������9�)�����,����+4
&iib� ���$�,0���&������c��
M�������+"���%'�����	������+���*��1��,�����8��9 M��������*��1��,�����8����!�����9<���
����0%�����(�  2 ��+������ ����
��<�j4,+������-���� �����!���� ;���&�= �����	�
������+��-U�����)�����*��1��,�����8����!��+������	�������&���� ��	�����������
����
��<�j4,+������-���� ;����
��<�j= ��� 
��<������8�� �,�����
��<���
���������(�����10 
��
������-���� ��� ���������4�������%������8����)9+��)9+%�/�� ����%����!&iib��/�&���"����8�� 

��<���&iib��/�&���"�����
��<�j �����!����,����+4
&iib��/�&���"����*��1��,�����8��11 4��$�,
0����.������4����8�8���������������� M����)����.���������)/!�������,�&����+������4�-�"�
M��$�8�� (-���) M�����������8����	������������%�/��&����������%�/��M��*������
�� $�,0����%�
�%��*,��
�''�9M��$�8�� (-���) ��	���+4
&iib����4�,�������
���8(� ��,�������&����
��
,��������,����8�� �����+���)������,���	����,�����
�''�9M��$�8��7/����(������
���-����)��*(��
��%��&��"��8�����+M�"��)����M���������/���	����*��1��,�����8��12 4��
����%�������+��������4�-�"�M��$�8��-�����!� &����)����.�������(�������%�/��M�������!������ 
����,����M��$�8�����#�������-�(�4,+��+�������k���lm�,���
�''�9M��$�8��)��*(��
��%��4,�
�"�
������������M��&��&����-���'�� M��$�,0���&���%��%��*,���������,���� �����+���)��
����,���	��8������4����"��,���
�''�9M��$�8��)��*(��
��%��M��&����
��<� ���"���	����������8��
)��*(�����&�M�������� &����	����*��1��,�����8��13 ����+�������:���-��&����)����.���������)/!�
�������-���,��)���(,������8������)/!�4,�$�,0����.���������
��M���%��%��*,�� )���(, ���
8���������%����%����� )����.�����%���
������#��%��������-����	�)����.����� 
��%��-�"���	�
%,��������%��������%����������9 
��)����.����� %�������� )�����4%���%�����9����
��	���%��������	���(����� )�����%����%�����9�����+��������c������.�%������������!�)���(,�/�&��
��-��	���#����(�����
��%��-������� U�84*�*�� 4,+���
����	��8���
�',���9����#������
���%���)��)���(,������4*��-���/�)���(, M����$������������8������ ���"��(�����)��)���(,
�������+�,�0%���48��4,+8�9�"�� ����� 137 -�''����� ���8�� %�������� ��#����(����� 

                                                           

9  ���8�8����0������  877/2501  ��+"���%'�.  ������$��%&�.  %���  1588. 
10 �
����  ���M�"  �  (2520).  ������,��-�.���/�0.  %���  171. 
11 �9��  9  ���  )  �,������.  %���  59. 
12 ���8�8����0������  2286/2545.  ������$��%&�.  %���  840. 
13 ���8�8����0������  5354/2539.  %1�������%#��%�������,����.  �,��  10.  %���  18. 
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)���(,��4*��-���/�)���(,�/�&��#����	����8�� ����������,����4*��-���/�)���(,��,��,��)���(,���
4*��-���/�)���(,)��M������� �/�&����	����*��1��,�����8��14 

 ���)����.�����������������)/!���!�4��������#/��:���-�� ���������0%��������*��1��
,�����8��)��$�,0�����!� ��	����������0%����������%��������
�-
������-����-�"��0%���
��(�����������#/��:���-�� M�����*(��)����%.���#�����������0%���M���"���9<�������0%�����	�
4���������-����-�"��0%����.�+&������%��������
�-
������-����-�"��0%���4�������&� 
 2)  ��9<�������0%�����!����"�������4-��4�����%��%�(�)���0%�����
��+�U�)�����*��1������� &�������"����� �"��15 
       (1)  ��9<�������0%�������������� 2 �	����-�03 &��4�� ���*��1�� �̀�*(��������
����� 288 ���*��1�� �̀�-�8���� �������� 289(1) ���*��1�� �̀�����8������ �������� 
289(2) ���*��1�� �̀�*(�"���%,������8������ �������� 289(3) ���*��1�� �̀�*(�������+��-
�%��c����� �������� 289(4) ���*��1������%�*(����� �̀������ �������� 292,293 4,+���*��
1������%�*(��������M����+��� �������� 291 ��	���� 
       (2)  ��9<�������0%�������������� 2
	���,��&��"���#�����3 &��4�� ���*��
1���"����,��������� �������� 391 ���*��1���������������� �������� 295 ���*��1���������
�����������	��%���%�&����-�������
�%�
 �������� 297 ���*��1��������������������	��%��
�%�#/�4�������� �������� 290 ���*��1����+���M����+�����	��%���%���-�������4�����
4,+������������� 390 4,+���*��1����+���M����+�����	��%���%���-�������
�%�
 ���
����� 300 ��	���� 
       (3)  ��9<�������0%�������������� 2&��������#� �	��,.�#�����3 &��4�� 
���*��1��������)�����"��������
(� �������� 294,299 ���*��1�������!���.� �������� 306 
���*��1�������!�*(�7/��8/���������&�� �������� 307 4,+���*��1��"��%���4
�����<�����
���
(���� �������� 379 ��	���� 
       (4)  ��9<�������0%�������������� 2 �	�4�
��&0�����3 &��4�� ���*��1�����
�%������4���,(�%�������%�*(���������%���4���,(� �������� 301 ���*��1������%�%'��4���,(�
M��%'�������� �������� 302 4,+���*��1������%�%'��4���,(�M��%'��&�������� ������� 
303 ��	���� 

                                                           

14  ���8�8����0������  5161/2547.  ������$��%&�.  %���  940. 
 15  �9��  9  ���  �  (2545).  ��������!�  &�

	��5�.  ���������4-����+�U�)�����*����'�
�����9<�������0%���. 
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       (5)  ��9<�������0%�������������� 2������3 &��4�� ���*��1���(%���� ���
����� 393 ���*��1��%������+��� �������� 326 4,+���*��1��%������+���*(���� ���
����� 327 ��	���� 
       (6)  ��9<�������0%�������������� 2�%��&�/3 &��4�� ���*��1��)��)����*(�����
�������� 309 ���*��1������%�*(��������$����
��U�8��������� ������� 310 ���*��1���"�
�
��U�8���������4
�%���+M�"�� �������� 310 �� ���*��1������%�*(��������$����
��U�8
���������M����+��� �������� 311 ���*��1�������
 �������� 312 ���*��1�������
-���,&��8�����������&#� �������� 313 4,+���*��1����+��������	����,������������
-���,�8�����������&#� �������� 315 ��	���� 
       (7)  ��9<�������0%�������������� 2
	��%��%�""������1��� �	�4�/67����3 
&��4�� ���*��1���)��&����
��%�������8��)��*(����� �8���#��������-���� �������� 326(1) 
���*��1���)��&���+�������-�� ������-�����
��%�������8��)���)�M������
�) ���
����� 326(2) ��	���� 
       (8)  ��9<�������0%�������������� 2
	��,��3 &��4�� ���*��1����o��*�
��%��� M���,)%������
�� �������� 322 ���*��1����o��*����,�-���&������%������%���
�����"�84,+���*��1����o��*����,�-���&����������$/��� �������� 323 ���*��1��
4
�%���+M�"��������,�- �������� 324 ��	���� 
       (9)  ��9<�������0%�������������� 2����%��83 &��4�� ���*��1��,�����8�� 
�������� 334 ���*��1�������� �������� 352 ���*��1��������
��%�������8�������������
7���%���_:�&� �������� 355 ��	���� 
       (10)  ��9<�������0%�������������� 2���
���
���3 &��4�� ���*��1��M��
����%��! �������� 349 ��	���� 
       (11)  ��9<�������0%�������������� 2���/�0%�3 &��4�� ���*��1��c��M�� ���
����� 341 ���*��1��c��M����+"�"� �������� 343 ���*��1��c��M�������%�� ���
����������� %�������)����(���M��4�� �������� 345 ���*��1��"���(�*(������%����%�������8��
��M��
�
�������- �������� 346 ���*��1��c��M�������+������$U�� �������� 347 4,+���*��
1�����%��������������������8��
�� �������� 353 ��	���� 
       (12)  ��9<�������0%�������������� 2
	���,��&��%�����.3 &��4�� ���*��
1��&��"���%,��*(��������(���U�������4%��"��� �������� 374 ��	���� 

DPU



10 
 

 

 

       (13)  ��9<�������0%�������������� 2�%��&�/4�����/93 &��4�� ���*��1��
)��)����+���"�����%'�� �������� 276 ���*��1����+���������-���,�������
�-%���l ���
����� 278 ��	���� 
       (14)                                     ��9<�������0%�������������� 2
	����������#�%��	03 &��4�� ���*��1��
��+����������9���
��� �������� 381 ���*��1���"�
���������������
��� �������� 382 
��	���� 
       (15)       ��9<�������0%�������������� 2�1���:��;4�����<������������3  
&��4�� ���*��1��&�����-��"��� %��������(� %���4�,��-��"���%��������(���.� �������� 367 
���*��1��&���P�-���������
���)������8������ �������� 368 ���1������%���+��$M`�9�
)�������"����
��%�� �������� 369 ��	���� 
 3)   �� 9 < � � � � � � � 0 % � � � �� � & �� �� � � � 4 -� � � 0 % � � � � � � � �	 � 
�  � � � � " �  
(individualrechstgun) 4,+��
��)��
���� (universal rechtsgun) �%��*,�����4-������,�� 
�+���&��"���	���+M�"������������������%����-���,����+�����������������������  
 �����&��.��������*��1��%�/��� ��!��.&��&��%���������+����9<������
�0%��� ����+��������������������(������������
��&� ��-��-�-�''����.�+����9<������
�0%�������+������������������%�/���.&��  �"�� ���*��1��8�%���
�������&����
��"��9�����M����"�- �������� 320 7/�����*��1����!����9<�������0%�������������� ��
������)�� ;%��������������-���,)����1= ;�
��U�8���������= 4,+ ;�
��U�8��������
����=  
���*��1��"�����8�� �������� 339 7/�����*��1����!����9<�������0%�������������� ��������
)�� ;����
��<�j= ;�����-����= 4,+ ;����,��U��)���������= ��	���� 
 M�����
����'�����	�%�������������+�U�)����9<�������0%������ �8�������+���
�%����-�������	��������#(���+��������*��1����!�� %������ ����������������%�/���� 
;*(��
��%��= 7/����������8����9�-�-�''������*����'�4��,+1�����*�� ���-�!��4������+�%.�
����-�-�''������*����'�4��,+1���+������,��#/� ����)�������+��� *(���+��� 4,+���
��+��� 7/��#��8����9� -�-�''������*����'�4���8���������!�.�+��	����8����9�4���8���*��*��
U����� 4��#������+8����9�-�-�''������*����'���4��,+1���%�,/�7/!�,�&���� ����+8-
���&�����-�-�''������*����'�4��,+1����!��� ;
�������0%�����+
�������+��������= M��4*�
��(���-�-�''������*����'� �����������)��������� ;��9<�������0%���= M����9<������
�0%�������!������	���9<�������0%��������	�
�����"� 4,+��9<�������0%��������	�

���� ���4-��4����9<�������0%��������	���9�����,�� �.�8�������+�����8����9���������
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)��*(��
��%�� �,����� *(����+��	�*(��
��%������0%����<�8����9������'�%���&�� �.����
)/!���(���-���)�*(���!���	�*(�#��%�����	�����)����9<�������0%�����!�%���&�� �����!��:'%�������
*(��
��%���/�"�-����+����8����9����-�!��4���� �+&������9<�������0%���)��-�-�''���
���*����'�1����!�� 4,��/�8����9���)�!����&����0%�����!���	��0%����������9<������
�0%��������	�
�����"�%�����9<�������0%��������	�
���� �����!� ;*(��
��%��= #��8����9�
�����9<�������0%����.�+&���� ��������9<�������0%���)��-���,��#(�,��,+���� -���,
*(���!���	�*(�&����-����
��%�� c+��!�*(��
��%���/�����%������#/� ;-���,�����9<�������0%���
)���)�#(�,�,+������������+���*����'�=16 �������,������!�%����!�/���	��%���%���9<������
�0%���4-�����&����	�
����+�U������! 
                 1.  
��������������������=�%#	���� � (Individualrechtsgut) 
    ��9<�������0%��������	�
�����"� �"�� ��9<�������0%����������������������
)�� ;"���= ;�
��U�8= ; ����
��<�j= ��	���� M����9<�������0%�����
��)�����"���!� 
�0%����.��������+��������������������������--���,M�����M��4*���(���-�-�''������*��1��
����� �.�+��	�*,�%�-���,����0%����%����������������,����!� �,������	�*(��
��%�� ��	�*(���
�������)����������������'�17 M��1�����*����'�
���%'��������9<�������0%��������������

�����"���!� �������+��	�1�����*�����
����#���������&�� �����"�� ���*������������-���
)��)����*(����� �������� 309 ���4��M�����*��1����!��9<�������0%�������������������
)�� ;�
��U�8= �%��*,������*��1����!�������	� ���*�����������&���8��+ ���*��1����!��
�����	���"'�����&��
(� ��+�-"���
����-���,&����� 4,+�����������������+��	����
7!������*(��
��%��18 %������*��1��%������+��� M������9<�������0%�������������������)�� 
; �������= �.���&�����.���&������	����*�����������&���"�����194,+,���9+
����')�����*��
�"����! �+����������������)�)��*(��
��%��20 �����!�4
���%��%.��� ��9<�������0%�����������
��+
�����������
�����"��+������	����*�������+�-���-���,M����� ��1�/�����%���������
������&��21 
                                                           

16  �9��  9  ���  �  (2540).  �	���
	�����	 ����.  %���  278  Z  280. 
17  ��+�,�0%����<�8����9������'� �����  28. 
18  �9��  9  ���  �  �,������.  %���  141. 
19  ��+�,�0%�����'�  �����  333. 
20  ��+�,�0%����<�8����9������'�  �����  121. 
21  
��8���  ������4��.  (2544).  
	��5�������
	��O�����
	��5���!��5#���  9P�-����������

��!�%����!!��.  %���  22. 
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                  2.  
��������������������=�%#	��	� ( Universalrechtsgut) 
     ��9<�������0%��������	�
���� �"�� ;����,��U��)����������= ;
U�8
���4��)���������= ;��������&�7/�����,�-)����+��$������%��= ��	����M����9<������
�0%�����
������!� �0%����.��������+��������������������������-
���� M��4*���(���
-�-�''������*��1������� �/���	�%,�������8����9������*�����1�����*���������+��	�
���*�����-���,M��
����%������*����'�4*����� M���0%�����!��������+
�������+����
����+�������������+*������� �����+�-���-���,M��
������
���� �����!���������*������,��
��	����*����'�4*�����%�����	����*�����-���,M��
����4,���!���������+��	�*,�%�
���*������,����	����*��������������&��&�� M����������+������*������,����! ��1&����
�M�-���%�*(��
��%���)������
�������������
���� *(��
��%���/�&����
��<�j�������	�������&)�%�
���������������� (Prozessvoraussetzung)22 �����"�����*������������-"���, ���*�����)��-�''���
���$�,<���, ���*��������������4,+����"���#��,���*��������
�-
�)4,+����,��U��
)����+"�"�,���*���������-���������)����1 ��	���� 
      ������4-����+�U�)����9<�������0%��������	�
����+�U�����,�� &����
�+��	���9<�������0%�����������������"� %�����9<�������0%��������������
���� ��	�
*,�%�4��4�+-���,����0%��������%������������&�������"�����)/!� 7/��#�����������-����-�"�
�0%���)��$�,����<��� ���4
�������������8�8����0����.�+�%.�&�������8�8����0������
�������-*(��
��%������(���	��������� �������������������+%�-�-�''����0%��������&����
4��������������-����-�"� ����%����!*(��)����%.����������+�����9<�������0%������"���	�
4��������������+%�-�-�''���)���0%�����������*(��
��%����!�"�-4,� 
 
2.2  
���������������4���6���"�������� 
 ������� ��	���9<���4)��%�/�� -�-�''��������%����������������9<�������0%�����
����������,����� -�-�''�����������*��1���(%���� �������� 393 4,+-�-�''��������
���*��1��%������+��� �������� 326 M��-�-�''�����!�
����!������
#������������������ 
��	����&��
�������+���%����%��������������� �0%����/�"�-����+��������M�����
�0%�����'��)�����-��������+���*������,��)/!� 4�������&��.��� ����������+�)����4,+
���&��"��� ����P�-�����-�-�''�������,��&�������#(�������!� ����.�+����������)���� 
������4*�

                                                           

22  ��,"��  ����
���$�.  (2532).  
	�������4���������!�.  %���  51. 
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��(����-�!��%,��-�-�-�''�������,���%�&����������#(�����4,+�������+����"�������!�%�)��

�����!� �����!���9<�������0%�����������)�� ;�������= ��
�����������������)���������! �,����� 
 ���������	�)��������������&����-���
�-����������� ;$����j$�������	�������= 7/��#���+
�,���%������"������������)/!� ��� ���������	�
��%�/��)��$����j$�������	������� �����������
������������
�-(�9����-����������&��#(�,-%,(� 7/�����,-%,(���!���	�*,�%���9�����������-��-#����
�����	���������!�,�#��,�&� ����%����!��������/��������+,�,�&��4��&���������+)����8���)/!�&�� 
M����	�&����%,���������������������������������� %��� ;%,����������������= 4�������&��.������
8����9������+����������+�-��������������8����9�8�!�1��)��
����4,+8�!�1���������<���
��+��-����
��23 �,����� ���,(-$���+��8�!�1��)��
�����+������	�����������<����� 4��
��8�!�1��)��
����&��$���+#������	�)��
(�-���,����+����-%���,(-&����!���-���,��.)/!���(�
��--���,�"����� ���#����	�*(��%'�����%��������8 -�������� %���-���,���&����-���������������!�
���&������	������+������&����+�-���������� 4��#����	�-���,���������������!�.���&������	����
��+��������+�-����������7/���+��	�*,�%���	������+������*���0%�����'�)/!���&�� 

�����!������+��������+�-��� ;�������= �/������(���
��)����9<�������0%������
��	�
��-���, (Individualrechtsgut) 4,+
����#����+�,���%�&�����"�����,�&����&���� ��	�
��9<�������0%��������	�
��-���,M��4�� (hochstpersonliches Rechtsgut) ���,���9+�����	�

��-���, 
��*,�%�-���,�����	�����)����9<�������,��
����#
,+��9<�������0%�����
����������,��&��24 �������%��U��&��#����������� 7/��-���,����0%����%��������������������)��
���������! ������)�����������!�������� *(����������� M���������������1��+�:����-���,��!���������
"�����(�%���#/�4��������&�4,� 4,+��#/��������������(���	�%�(���	��%,�� ���&������	�*(����
������� 4����)��
�������(��� �����+�������������)��������%,��������������	�%�(���	��%,������
��	������+��������������� -���,U���������
����#����%.������	��,������4���������&��
4,+������	��,�������,.����
������4��������������+"�"�M��
���� M��*(���+�������
�)������4���"����4��,+�����,�����!�
����##��������,�����!���	��,���)����25   

�����������������������*��1���(%������-���*��1��%������+��� ������%.�
)������0%���4-�������	�
��_s�� _s��%�/���%.������*��1���(%�������"����*�������+������ 
;�������= ��	��8��+����0%���_s����!����� ������*(�����&������%�*(�#(�����
��"����
��� %�������%�*(�i:�

                                                           

23  �9��  9  ���  �  �,������.  %���  128. 
24  �9��  9  ���  �  �,������.  %���  118. 
25  �9��  9  ���  �  �,������.  %���  129.  
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�������(%����*(�#(���� 4���,�-����%�*(������!�����
��"����
��� #(�*(�i:��(%����26 ��������!������������ 
;7/��%���= �����*��1���(%���� %���#/� �����+�������(�&��#/����_s��%�/�� 4,+��&��#���������%.�
%���%�����,�"����������������	�
����' 4��*(������-*(�#(������(������,+%���&���%.�%������ #������.
&�����������.�������+��	����*��1���(%����7/��%���&��%���4����(�%������ 4-5 �
��*(�������M���"�
�������)����
����.����+��	�����(%����7/��%����%�������27 ����%��*,��!
����#����+�,��&�������
�0%���_s����!��������*��1���(%���� �������� 393 ��!��
� ������0%��������� ������%���
��9<�������0%�����������)�� ;���
�-����-����= 4,+���*��1��%������+������
�0%���_s����!�����
�������0%���������������%�����9<�������0%���4���������!���	������������
���*��1��%������+����������'����(,1����(����)���������,���������%�*(�#(�%������+���
M��<4��� ��	��%���%��������&��
�-����-����)/!���-�������� �����	����4
���%��%.���
�0%���������������4,+��������
�-����-����)��-�������� ��	�����b��������%��������4��
4���������������+����%�-���������������������"��������-���*��1���(%����4����������!
���������%.����:���-����8��
���&�4,�28 ���:���-����������%������+�����!���	����4
��
���%���������%�-���,��-���,%�/���
��"����
��� #(��(%���� #(���,���"��29 
������0%������
_s��%�/����!�������%.������*��1���(%������-���*��1��%������+�����!���	����*�����
��+�-�����9<�������0%�����������)�� ;�������= 7/�����*��������������! ��	����*�����
��+��$�%��(����&���"����*���������-���4
���������%.� c+��!����
����'������������� ������
������*(���-�(�7/��*(���-�(������*�����������������	�*(���+������%��������	�*(������.&�� �,����� ��9�
���*��1���(%���� �������*(���-�(���� *(�#(��(%������� 
��*(������+��-�(�%���&�� &���"�������
����' 

����9����*��1��1��%������+��� *(���-�(����-���,���
��4,+*(���-�(�������	�*(����� 
��
*(�#(���+�������+��-�(�%���&�� &���"�)��
��+
����' ��������!���*��1����!�����	����*��1�����
������� ����0%�����+
�������+���%������������)/!��/�&��-�''�����	�����b�����&����� 4,+��	�
���*�������	��������������,��� 7/����������+��-)�����*���+�,��#/������+��������	�
������� M��&������/�#/�������9��c8�+��!���������+����)/!�&��%���&��30 �������%.�)�����
�0%�����!�
��_s����!�*(��)�����������*��1���(%������-���*��1��%������+�����!�
������

                                                           

26  �����  ���$U�����  �  (2543).  ��������!�  &�
  2  ���  1.  %���  1237. 
27  ���8�8����0������  110/2516.  ������$��%&�.  
28  �����  ���$U�����  )  (2545).  ��������!�  &�
  2  ���  2  �,.&�
  3.  %���  496. 
29  4%,������.  %���  398. 
30  �9��  9  ���  �  �,������.  %���  99  -  100. 

DPU



15 
 

 

 

�0%�����������+�������� ���!�4��������!��+��	�������������� �8��+�� ��������)��"����
��� �.���������
)���������������� 
����������)�����
�-����-������!�*(��)�������������%����������
������&� ��!���!�*(��)����/��%.������-����0%���_s��%,������,���� ���*��1���(%������-
���*��1��%������+�����!�����9<�������0%�����������)�� ;�������= ��!���	����#(�����4,+
��	�������"��4������
��4,� 

�����&��.�����9<�������0%����.��	�
���������&���%.��� 4����-�-�''����0%���
�������������9<�������0%�����(� �8�������+&���%���9<�������0%�����!�#(�,��,+�������
-���,���� M��������,��,+������!�#(�4
�������M�������+��� 7/�������+��������	����*�����
-�-�''����0%���������� ��"'����� (crime) 
 
2.3  
	������"���� !����� 
 �����+������*����'�������������	���"'�������!� &�������8�������!�4���������
�+���%����������%���)����"'�����)/!� �8�������+�%�&����7/��4����4,+����)�������
������ 4������+�����:���-�������������%���)����"'������.������%.����4���������&� 
M�����*(� �)����+����
�����%���)���������"'�����  7/���+4-����	��,���� &�������! 
��"'�����������%���)���0%��� ��"'�����������%���)��
���� ��"'��������
���%���)��$�
�� 
        
       2.3.1  �� !��������
	������"�������� 
 M�����&�����������"'�����M���0%����+��,���9+�,����,/���-���+--
�0%���)����+��$����� �8��+�0%�����'�4,+�<�8����9������'� ��	��0%�����������
,���9+���*�� ������������� 4,+���,�M��*(���+������*�� �����!���"'������/���	����
��+������*���0%��� %���_s�_t��0%��� 7/����	����*�������1�����	�*,�%�*(���+������*��&����-
M������0%��� ��)9+������������+������*��%���_s�_t��0%�������+��	����,+����
��<�
)��-���,*(��
��%�� 7/��-���,��!��.�+�������������ib���������������
��%�������48��&��������31 
7/�����,���9+������&���,������! �.&����*(����&���%����%���)����"'�����������%���)��
�0%���&������! 
 7�7���  �-������� (Cesare Beccaria) �,���� -���,�������
��<�������������U�����
�0%��� �����!�&����*(�����+������*����,���9+��������.�+������-M���"��������� 

                                                           

31  ��+<��  �w��9�"��.  (2546).  
	���R���67����������	����� !�	���.  %���  16. 
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��������!��8�������+�%�-���,���-��8O��������+�U�����	����*��4,+��-�,�M�� ��-�
�0%��������	��+�����)���&���	�,��,���9�������%�4���"��8����-���,M�����&��+�)����&��32  
 ��M���  &����, (Jerome Michael) 4,+ ����������� ��. 4�������(Mortimer J. Adler) 
�,���� #����"'�������	��8����������)�������+������#(����%��M���0%�����'�4,� 
������
������.����� �0%�����'���	�-������)����"'����� 4��&��&��%���������0%�������%�����
8O����������0%���%��� #/�4���+�%.������-����-�"��0%��������	��:����%�/����������<�8,���
8O������)�������� 4����������0%�����'���	��8�������%�������������)��8O����������	�
��"'�����������!�33 
 8�,  4�.��:� (Pual Tappan) �,���� ��"'����� %���#/� 8O���������#(����%��
M���0%�����'� 4,+*������8����9����4,�����	����*������ �����!�������+#������	���"'�
������$�+)��4�.-�:� �.���*(����#(���-�������������4,+#(�8�8����,�M��4,�������!�34  
 �,��M��
���)�����%���)����"'�����������0%����.���� 
���������+��	�
��"'�����&����!��+���������-�''�����������(�)��-�-�''����0%���������!� 7/����	�&����
%,������� ;&�����0%�����'��.&������"'�����= 
        
       2.3.2  �� !��������
	���������%��
� 
 �����"'���������"�4�������$/���4--
����������!� �+�%����
�����
���$/���
��%��)����"'�����4,+8O������)����"'����� ��������!�����%����
������
����%����%���)����"'��������������
���� &��4�� 
 ����
���  �",,�� (Thorsten Sellin)  &���%����%���)����"'������� ��	�
8O���������,+����-�����1�������+8O�� ���"�,+�����0%��� -�����1�������+8O����!�+
8-&�������
�����������	�
��, 7/��&����	�-�����1�����
����)/!����8����,���%���
������
����
%�/�� 4,+&����(���)�-�)������������ 4,+&�������	���������P��(����0%���35  
 �, �,� �� ������ -�������  (Willem Adriaan Bonger)  &���%����%���)��
��"'������� ��"'�������	�8O�������������
���� ��"'�������	������+����������)/!���
�,���)��-���,����������	�
���� 4,+��	������+����������%���������
��%�������M��
����

                                                           

32  Cesare  Beccaria.  (1764).  An  Essay  on  Crimes  and  Punishments.  (����#/��� 
��
��  
�<�
�, 2547 : 3) 
33  Mortimer  J.  Adler  (����#/��� 
��
��  
�<�
�, 2547 : 6)   
34  4%,������.  %���  7. 
35  4%,������.  %���  9. 
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%���*(�����������
���� �����	�*,�%�*(���+��-��"'���������#(�,�M��M���,��� %���M��
����������,���9N�7/����������4����������������9����$�,<���36  
 
       2.3.3  �� !��������
	���������9�%�� 
 $�
�����$�
����������+���������%���������������
���%�����������4�������� 
4,+��������+�����
������*�� �8����%�����(���������
����&�����������
�) 4,+�������"�����
���
��)��$�
����!�.�+��	�*,�%�*(����(���������-*��"�-��8O������)������� �(����+&���
����+&�&������� 7/���+�%.�&������"'�������-$�
������������8��<�����������,�"�� ��

������!�����7/��&�����0%����%�����
������+8O����� $�
�����$�
���+�-��
���
���%���
��$�
�������,+����� 4,+�����,����-�� �,����������"�� 
���%������������� ���9� 
������<��� $�,<��� &���������+�-����-���*(����� 7/���+�%.�&��"����%,�����
��)��8��<$�
�� ���
&��4�� $�, 5 7/�����&������	�)��%���)�����8��<$�
�� ���������+�+��-�����+������
�������
����������%�4�������4,+*(����� 7/���.%���#/�����+��-��"'������������ M�����$�, 5 ��!��������! 
 %��� �̀�
��� ������-��	�����b����������������������%������ �̀���� 
 %���,�����8�� ������-��	����%�����+��-��"'�������+�U����"�����8�� �,��
���8�������8��
��%���
������&���"�)���� 
 %�����+8O��*������� ������-�b�������"'���������8$ �"��)��)����+���"����� 
 %���8(��� ������-���%���8(�M�%� %���%,��,�*(����� �����	��(,�%�����������+
����%���������+�,�+��� 
 %�����������������)����� ������-��	�����b�����
��%��)����"'������������ ���
#�����������
�����)��
��
���"�''+�.�+&��
����#�-��������+���)����&��37  
 ��������������%���)���������"'�����)����!�
���,�������,����!�8�����+

�����	�U�8��&���� ��"'����� ���8O�����������+�-���-���,��
���� ��	������+������_s�
_t����-�-�''���)���0%���4,+��	������+������*��$�,<��� ��	�*,�%�-���,M��
������

����&����-������������ ����%����!*(������+������*������,���.��������+&����-M����
��������
&����+���,�&�  

���������&�����-#/���"'������������%��������&�4,���!��.����������	����
�+���������-#/���+�U�)����"'�����������������	�%��%�(������&� M���(���
�������� �����

                                                           

36  4%,������.  %���  9. 
37  4%,������.  %���  13  -  14. 
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��������)�����-8O������)�������� ���&��4�� �<�����������"���)����������
����%����#�
��+"� (folkways) �0�+�-��-����� ���
������	�*(����%���%�
��"����
�����P�-������ (laws) 
4,+$�,<��� (mores) 7/�������"'����� ,����� 7���, (Larry Siegel) &����+������4-����+�U�
��"'�����M������,��������!38 
 1)  ��"'��������4�� (violent crimes) �"�� ��� �̀� ���)��)�� ��+��������������     
"�����8�� ��"'��������������������,��� (hate crime) %�����"'������������������,������� 
(bias crime) ��"'��������������������,������,������� #������	���"'����������������4��
���:���-�� �"�� ��9���*�)���,�����*�
��%,��� �8��+�)��������*��%,����)����4�����"�8�/�
���������������*��%,���M��&������M��<4������������ ��������!��"'��������4�����
���%���%���"'����������	�*,������)��4�������������� %���������4���������������(���
��+�U���! �"�� *(����������� ��������,���)���������(���,+_s����-�����������%�����1-�, �"��<�
���4����-��-��
��<�j�8���-����-�%���1-�,�����,���-������&)�����&���
�� ��������!�����8�
���M���s��������+��(��������� ���"������������ ����%������ ����� �%�� %�������%������)����1�8���
���������
��������������� ��	���� 

2)  ��"'���������������-���8�� (property crimes) �"�����,��)M�� 
����#4-��
,���9+)����"'�����+�U���!���&����	� 2 ,���9+�,�����  

      (1)  ��"'������!���� (occasional criminals) �����	�*(���+������*�����
�����
&���������4*������� ��	����
�����,�� ����8������
��� �������0%��� �"�� ���)M��)����
%���
��8
����� ��"'�������+�U���!�+��+����������M���
����%��+
� 

      (2)  ��"'�����"�8 (professional criminals) ��"'����,�����!�+8�w������+��
�����+������*�� ����������+���)����&��&������%������������� ��	����4-������"� 
��+��-��"'������%������
�������+��-��"�8
�����  

      7�������4,� (Sutherland) �<�-������"'�����"�8��!��� 2 ����39 �����! 
      ������� 1 �(�4--)����"'����� ����������"�� ,����+���� )M��)������������� 

�,��<����� �������%,��,� ���������8�� ���8��� ��	���� 
      ������� 2 8O�����������+���*�� M���"����c,�� &%8��- ����+ ���"����' 

���
����#�c8�+��M��&��&���%����
����'��-�������.4,+����"����,������������� 

                                                           

38  4%,������.  %���  23  -  30. 
 

39  4%,������.  %���  25.    
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��������!������
��
��%���*(�������������%����
��-
��� ���4�����4,+���������
�����8���
��	�����-��&���%���	����
�
�� 

3)  ��"'���������)� ��"'����������� 4,+��"'���������$��1��� �����,
������7�  (Edlehertz) �<�-���� ��"'���������,�� ��	������+������*���0%��� %���*��
�����-��9%�������<���)����������� ��	������+���M����� %�/��%����,�����������)9+
�P�-���%�������������-*��"�-)���� ��	�*(������
#��U�8���
����
(� %���&����-�����������-
#�����
���� M����"'�������,���9+��!�+��������(�)�����M�� %������c��c,��,���9+
����� ��	���������"'�����M���"��:''��8�������+%,��,��%�*(�����%,��"��� �+&��������"����,��
�%������"'�����<����� �"�� ����������"��� ���c�����0��-��%,� ���*������������-���
������U������� ���*���������-����������<����� ���*���������-
��<�-���������4,+
�������%��������� ���*������������-���c��M����+"�"� �����"�� ���*(�)�����7�!�)��
����� 
���������
����� ���c��M����+"�"�������(�������� 

4)  ��"'��������)��������
�-����-����)��
���� (public order crimes) 
����&��
���%��)�-�)�8O���������)��4������-�����1��)��
���� )�-<�������� ������� ����	�
8O������ ��"'��������)��������
�-����-����)��
���� %�����"'��������$����%����%���
��"'�����&���%���� (victimless crimes) 8O�������%,����!&��4�� 

     8��������8$ (homosexuality) ���������8$
��8��<���-�8$������� ������
��
)��$�
�����
��#���� ��	�-�� ����%����!��-���,����/���,������,�����!�������%�����
��"'��������������������,��� 

     M
�U9� (prostitution) ���-���,����
���������������8���4,���-���8��
�� 
��%��
)���������M
�U9�����������������-M���"��"�����
����M��� #(��,�!��������-������4��4�� ��
����8��_:�������������4,+���
����.�4--����� 8-�������M
�U9���"��"��������$����(� ��
�,������	�M
�U9������
�� 

     ���#���U�8M�� U�8�����M�� (pornography) ������%�����%.�&�������������
������(U�8M�� �����<�8,����������%�������"'����� M�����4
���������9����8$���%'�� 
M��
�������� �%,����!����%���������,���4--����������� ���4�� 4,+��+������%'��%����%����
���&� 

     ����"����
8��� (substance abuse) ������"����
8����������+���,��
�)U�8)��
�����4,� �������%���������
������������,� 4,+����������������
8������ ��������!�����	�
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���
��������
��%��4,+U��+�%�4��
���� ��	�%�������&�
(���"'�������+�U������ ���
���������"�� �������
8���������,����,��� �̀�*(������8��+&��������&�7�!����
8��� ��	���� 

     ��"'�������	�*,*,�����-���,��
���� �8��+��������	�
���
����&��
����#
��(���������4���8���*(�����&�� ������������$�����8/�8���$����� �����!������(���������
����
��������+���������+�-��+�������&����	����������� M�������+�-��+�����������,����!���
-�����!��.���4����#/�)�����	���"'�����������*(��)���&���,����)������ 4�������&��.���������
�+�-�������
�����.�+�����-���M��-�-�''���)���0%������-���,��
�����%��������8 
M�����-�-�''�������,��������� �0%�����'� �����!�*(������+������*���.�+������-M��������
�0%������%��&� 
 
2.4  ,��-�."����������!� 

���8O���������_s�_t��0%���������!��/��+��	����*��4,+������-M�� M��������
��+8O�����.������
��&���4�������)��$�,<��� )��
�� ��4��)���0%����+&����	�
��"'��������4���0%����+-�''���%��������+�����!�40 �����!��/�
����#����+�,��&����
�0%�����'���!�4-�����&����	� 2 
�� ��� 
�������	�������+��-)���0%�����'� ��� 
���*����'� (crime) 4,+
���������� *,����0%��� ���0%�����'�������� �������-����-
�����'� (sanction)41 

�0%�����'� ��� -�����0%�����!�%,������+-�#/����*����'� M�� �<�����8���
����,��U�� 4,+�������-����-���� 4,+��	��0%���������%���%����*����'���	�������&)
)������"�M�� �<�����8�������,��U�� 4,+�������-����-�����'�������!�42 

�0%�����'���%,��
����'��+���%�/�������������
��<��
��U�8)����+"�"� �.��� 
%,��&�������*�� 4,+&����M�� M��&�����0%��� 7/�������U��������� Nullum crimen,nulla poena, 
sine lege %����������� � �� %,��&����M��M��&�����0%��� Nulla poena,sine lege43 %,����!4
��
�%��%.����0%�����'���%,��
����'��������-�''����0%��� ���-�''����0%�����'���*,��
��������������,�M��)����1 4,+��1����������	�����+�������0%����8��+#����1&�����0%���
4,������(�������)��������1�+#(���+�-��+�����&��M������ �����!���1�/�������	�*(����

                                                           

40  ��+<��  �w��9�"��.  �,������.  %���  46. 
41  �9��  9  ���  �  �,������.  %���  30. 
42  4%,������.  %���  30. 
43  4
�  -�'�c,���U�
.  (2546).  �,����������!�.  %���  17. 
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��-*��"�- %��*(�����+������*����'�*(���!��+����#(�,�M��M����1 4,+��1������!������	�*(���
������,�M����'�4��-���, ����%����!�0%�����'��/���	��0%��������������
��8��<�
�+%�����1��-���"� �0%�����'��/���	��0%����%�"�44 

,���9+
����')��%,��&����M��M��&�����0%��� 
����#����+���4�����,+�����&��
�� �0%�����'����������"����� %����"��0%����������+�89���,�M�������'�4��-���, 
%����"��0%��������,���������������,�M�������'�4��-���, 4,+�0%�����'�&����*,����%,�� 
M���+�<�-����	�,����-&������!45 

1)  ���%����"��0%����������+�89����0%�����'� ����� 2 -�''����� ;-���,����
&����-M�������'���������&����+������ ����0%�������"���)9+��+�����!�-�''�����	����*��
4,+���%��M��&�= ����� ;-�''���= ���0%�����!�4
���� �0%�����'���	��0%�������������
���-�''��� �����!��0%����������+�89���	��0%�����������������P�-�������������������������

�����
����	��,����)����+"�"�����	���������-���46 M������0%����������+�89�&��&������
������-�''��� 4�������������P�-����/�����%������%�������"����0%�����'� 4�������&��.���
���%����"��0%����������+�89����-�,���8����������������+��������	����*����'� 4,+��
�����������+������������-M��%���)/!�������!� ���%����"�����������	�M�� 4������������	���9����

����#���%,���������+�89������-�"��������'�&�� 
 2)  ���%����"��0%��������,������������������0%�����'� �,����� ���%����"�
�0%����������)�-�)�)��-�-�''������8/�%�&��������������0%��� �0%�����'��/�4������
����0%���48�� ��� ���0%���48����%,����(����+�P��
<��&�����0%��������-&��&��47 4����
�0%�����'���!��+���"������)���0%���M���������-�����-��0%��������,���������������48 
����������	�M��&��&�� 4������������	���9�������&��   

3)  �0%�����'����������"����� �,����� �������,����4,���%,��&����M��M��
&�����0%�����	�%,�������)/!��8�����������
��<��
��U�8)��-���, c+��!����-�''����0%���������

                                                           

44  �9��  9  ���  �  �,������.  %���  35-36. 
45  �9��  9  ���  �  (2548).  ��.�	,��������!� �,���,./67�;������"��4:.  %���  229  -  235. 
46  �����  �������8��.  (2526).  �������/#� : �,�����	O�.  %���  21. 
47  ��+�,�0%���48��4,+8�9�"��  �����  4  ���  2  ;�����&����-��0%�������+�������-���&�� 

�%�����c�������!�����������+�89�4%������#��� #��&�����������+�89��"������!� �%�����c�������$������-�����-�
�0%��������,��������������� 4,+#��-��0%����"������!��.&������� �%�����c�����%,���0%������&�= 

48  ����"��0%���M���������-�����-��0%��������,��������������� %���#/� ����"��%��*,M������ 
����,����,/���� 
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���"����� �8����%���+"�"�M�����&����-�������+�����-�������)��)�����������*������0%���
4,+������-M�� Professor Hans Welzel &���,��&��� U�����������%,��&����M��M��&�����0%��� 
4������4,�&���"�����"�%,���0%��������,��������������� 4��������&��"�����4��������0%���
��'�49 

4)  �0%�����'�&����*,����%,�� ���#������������� 2 ����� ;�0%�������"���)9+
��+���= ��!�4
���%��%.�#/�)��%�������%,��)���0%�����'� �����+������-���,���������-M��
������	������+��������	����*����'� ����0%�������"���(���)9+��+�����!� #����)9+��+���
���&�����0%���-�''�������	����*�� 4������������-�''���)/!�U��%,���������+����"����!���
���*�� �.�+,�M�������+�������������0%���-�''�����	����*����'�&��&�� �,����� �0%���
��'��+��*,�"�-����-���:���-��4,+�����������!� &����*,����%,��&������� ���4���0%������
�"�)9+��+������*��4��������-�0%�������"�U��%,�������+������*�� �0%����%��"�
�0%�����
�������	���94��*(���+������*�� �,����� �%��"��0%�������+,�M��*(���+����%��-�
���
��������� 
 
       2.4.1  &���:"����������!�50 
 �0%�����'���!���U�������(� 3 ��+��� �����! 
 1)  U������������������
���� �,����� ��������!���	�
���
���� �����+�-��+����
���&����������.���%�/����������+����)/!�&�� �����&��.�����������!��.�������+�� ;�+�-��-)��

����= ��(�4���8���4���+�-��-)��
������!���-���,�&��
����#����+4��&)�:'%� )��
����&��
�������.�)�� �����!�
��������������0%���&�����-������"�!�%�/�� ����%����!�/��,��&����
�0%�����'���!���U�����������������������(�������)����������
�����-�(�&���-�+�-��-
)��
���� 4�������&��.�������"��0%�����'���	�����������������-���
���������"������
�����	�������!��8��+�0%�����'���!���	��0%��������+�-#/�
��<�
��-���,)������
����
�����%,���,���&��&�� 7/���������+��	�%�������)����-%,����+"�<��&��&�� 
 2)  U�������������-����4,+������b�������+������*�� �,����� ����������
��+������*��)/!� *(������+������*���.�+����&����-M������0%����.������-����	�����"�
�0%�����'���������-����*(������+������*�� 4,+��������-��������,����!��������+
&��*,M�������,����� �����-���,M�����&��%.��������+�������,����!������*��4,+������-

                                                           

49  �9��  9  ���  c  (2524,  ������).  ;%,����+������0%�����'�.=  	��%��������,  4,  38.  %���  81. 
50  �9��  9 ���  �  �,������.  %���  40  -  46. 
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M������0%��� *(�����+,������+������*����!��.�+������������,�&���,������+��+������*��
7/���.���&������	�����b����������+������*��&�� 4,+�����	�������%,�-�8�������+&���%�*(����
��+������*�������!�%�/��4,��,�-����+������*����� 
 3)  U��������������������9<�������0%��� �,����� ��9<�������0%�����	�
���
�������9��� 4����9<�������0%�����!�&��
����#��-�(������+
��
��*�
�������������(� 4����	�
������
_:���(�������''�9)�������	��������� 
�������,����	�
������������+�����&� 4,+��	�
������&��
������+&���+�-�����9<���)��*(����� �����!��0%����/���%���������������+4
��
��������9<���
��!��������+����������(�������%���+�����4��*(�����
���� 4,+����-���&���%�*(�����
������!�
�����,����9<�������0%�����!� �"��"�����������	�
������8/�%�4%� ������,��"�����	�
������
��+�-�����9<�������0%��������%������-����������� �����!�*(��� �̀�*(�����*(���!����������-M��
����0%��� 
        
       2.4.2  �����#���.�&�"��
	��5���!� 


���������������*�����4�������������4�����%,��%,�� ����%����!�/�����������	�
����+���������4-��4�����*�������	������	���+�U� � �8����%�&����7/������)���� 4,+�)�#/�
���*����4��,+,���9+�������4�������������� �%�&����7/�������������)�����-������
��+������*����4��,+,���9+&�����������+
��<�U�8 M�����4-��4����+�U����*����'���
%,��,���9+������ ������&���! 
                  
                 2.4.2.1  �����#����
	���������"�������.�1�
	��5� 
            ���4-����+�U�����������4��)�������+������*����! 4-�������	� 3 
��+�U�  
            1)  ���*��1����	��-P (Treason) ����0%��� Common Law ����)�� 
����O����*����+�U���!4-�������	� 2 ��+�U�51 
                 (1)  High Treason ��� �����+������*�����8�+�%��������� (����-P) 
                 (2)  Petit Treason ��� ���`������*(�������%���*(���(��%���M��*(���(����
������ �"�� U���� �̀�
��� -�� �̀���� ���:���-�����*��1����!&��#(����,��&�4,� M��#(���,����
����	����*��1�� �̀������ 

                                                           

51  Rollin  M.  Perkin  and  Ronald  N.  Boyce.  (1982).  Criminal  Law.  p.  13. 
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                 ����+��$
%��1������� ���*�������+�������-�!��
(� (Treason) ��	�
���*��1����+�����������	����:��������+��$ %������*��1���-P  
            2)  ���*������4�� (Felonies) ��	����*��������������4����	������-
���,���������*��1����	��-0524,+���*����+�U���!��M������,����#/����4�� 
                  ����U������0%���������,�� ���*����+�U�����4����	����*�������
M����+%��"��� ����� �����+������*�������	������+�������M����	��%���%�*(�����&����-
�������
�%�
 %�����	����*��,���,.�)M������ �%�,�M��*(���+������*��M�����M-�%���
� �̀����� 4��������.�������,����4�,�-�,�M����%,�����%,��
��� 4,+������8���-�,�M��M��
,�M�����- ���*������4���"�� ��� �̀�*(������%�#/�4�������� ������8,�� ���)��)����+���
"����� ���,�����8�� ��	����53  

           3)  ���*��,%�M�� (Misdemeanors) ��	����*�������������4������ M����	�
���*�������������4������������*��1���-P (Treason) 4,+���*����+�U�����4�� 
(Felonies) ,�����	����*�������M������,����#/�M���-� M��
���%'�4,��+&����M�������� 
%���%����M�������� �+��	�M����������
#�������������%�����%���)��&���"����������� 4,+
�+�+�,����������������� 1 �l54 ��-����+��$��������*��,%�M����!&��#������	����*��
��'�4����,���9+��	����*�����48�� M�����%��-�,�M����	�M�����- %����"��<�%���+4��
�����+8O�� M��&�������4-��4�����*�������,���9+����-�������*��,%�M�������	����
��+�U�7/�������"�������� ������&� �"�� Minor offences, Petty offences, Public Torts, Infractions, 
Violation ��	���� ���������9����4-����+�U����*����'�)��
%��1������� ������4--
��+�,�0%�����'� (Model Penal Code) &��4-����+�U����*����'������	� 4 �,��� ���  
�,������ 1 ���*����+�U�����4�� (Feionies) �,������ 2 ���*��,%�M�� (Misdemeanors) �,������ 3 
���*���,.����� (Petty Misdemeanors) �,������ 4 ���*�����,+��������0�+�-��- (Violation) ���
���4-�������	� 4 �,�������,�� M��-�''����%����*���,������ 1-3 ��	����*����'� 
�����,���
��� 4 &��#������	����*����'�4����	����*�����48����-�-����-M�������48��55 
                   
                  

                                                           

52  Allen  Z.  Gammage  and  Charles  F.  Hemphill.  (1974).  Basic  Criminal  Law.  p.  56. 
53  Rollin  M.  Perkin  and  Ronald  N.  Boyce.  Op.cit.  p.  14. 
54  Ibid.  p.  15. 
55  Ibid.  p.  18. 
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                 2.4.2.2  �����#����"�7��������1����
�� 
           ���4-����+�U����*����'���,���9+��! ��	����
+����#/����4-����+�U�

���*����'�����������4��)�������+���*�� �����,���9+%�/��7/���"���+-���������
���������������,���9+���������	������4�� �"�������+�,�0%�����'�)����+��$����O�&����
���4-����+�U����*����'� ����<�������������������	� 3 ��+�U�56 

           1)  ���*���������8����9�M���<�����ib�����$�, (Offences triable only 
indictment) &��4�� ���*����'����c���������������M��
(� ���8����9����������+���M���"�
,(�)�� &��4�� ���*��1�� �̀�*(����� ���*��1���,�����8�� ��	���� 

           2)  ���*���������8����9�M���<��-��� (Offences triable only Summary)  
&��4�����*����'������M���,.�� ����� M�����*����+�U���!8����9�&��M��&�����������ib�� 
4,+�����*���,.�����#����	��8���M�����-%���������&������ 3 ����� %��*(���+������*�� 
�����-
��U�8$�,�+8����9�,�M������,�M���������,�&��������$�,�.&�� �"�����*���������-
�0%�������� ��	���� 

           3)  ���*���������,���8����9�M���<��������ib�����$�,%����<��-����<����<�
%�/�� M��������*����+�U���! ��������+������)��
(���+-���������������+��8����9����+
����������4--���/��+�%��+
����
�� M���+
�-#�����M����4,+����,� 8����9����,���9+
)�����*������ �"�� ���*��1��,�����8�� ��	���� 
                  
                 2.4.2.3  �����#���.�&�
	��5����&��������#�%��
� 

           ���4-����+�U����*������<������!��	�*,����� �����������+������*��
��'�����	���9N���������4����	��,���57 4,+��������������+������*��)/!��.�+
����#����+
4�������+������*����!�&������(����,������*����+�U��� �"�� ���*�����-���, ���*�����
�����(���$�� ���*��������8�� ���*��������
�-����-����)��
�<��9+ ��	���� �����+�,
�0%�����'�)����+��$&�� &�������4-����+�U����*����'������	��,��� �"����� &��4�� 
���*���������-���������4%����"��9����� ���*���������-$�
�� ���*���������-���
����%�����U�������4����+"�"� ���*���������-"���������� ��	���� 
                    
                  

                                                           

56  
����  �M��������.  (2531).  �.������������[-.  %���  177  -  178. 
57  Rollin  M.  Perkins  and  Ronald  N.  Boyce.  Op.cit.  p.  23. 
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                 2.4.2.4  �����#����
	�� ��	������#�9�,���� 
           ���4-��4�����*����+�U���!#������	����4-��4��,���9+)�����*����'�

�����4������� 7/����	�*,���&����-�������������)������"������$�
�� M�����*��
���%'���
��������$�,<���58 %�����	����*��������� 4,+�.�����*�������,���9+%�/��7/��#(��������	�
���*������������� %������������������	����*���������0%���-�''���)/!� M��������*�����
�0%���-�''���)/!���! 
���%'��.�+��	���������)����������&�7/��*,��+M�"��)����M��

������	�%,�� �"���0%����-���M��������
�%��������� &���%��,���
��8������	�
�������4��"��"� 7/��*(������+������*������,���.������-*�� 4����&����+���M������� (strict 
liability)59 7/��*(��)���)�����+�,����	�,����-&������! 
                              1)  ���*��������� (mala in se)  
                 ;mala in se= ���&����	����*����'������	����*��������� %�����������
"���������<���"��� (inherently evil)60 BlackYs Law Dictionnary &���%����%����� ��	����
��+������*��������� �����+���*�����*��$�,<��� 4,+�����+������,+�����������(�
/�*��"�-
"���� mala in se #������	����*���������(����<���"���7/��������
����#��-�(�&���������������
��+�������	����*��61 �"�� ���*��1�� �̀������ ���*��1���������������� ��	���� ���*��
��+�U���!�,�-�''����0%���&������-�''���-����-�%���+���%���%������%���+����
������4,��/�
�+-�''�����#��_s�_t�4,������*�� 4���+-�''���,�&��,��������+����������!�����*��62  
                              2)  ���*���8��+���0%���%��� (mala Prohibita)  
                 ;mala Prohibita= &��#������	����*����'������	����"���������<���"��� 
4��#������	����*���.�8��+��	������+����������%������-�-�''���)���0%���63 BlackYs Law 
Dictionary &���%����%���&��� ��	������+������#������	����*���8��+��)��%��� %������
��+��������	����*���8��+���0%���-�''���)/!� ������%�����*����,���9+��	�)����,�&���"�
��	����*��M��<���"��� ���*����+�U���!&��&��-�''����������������������-$�,<����,� 4�������	�
���*���8��+�0%���-�''�������	����*��������!� M�����&���%.����"��)��*(���+������*��

                                                           

58  ���������  ���+����1  )  (2547).  ��������!�  �,���,.�\!��.  %���  2. 
59  4%,������.  %���  3. 
60  Wayne  R.  Lafave  and  Austin  W.  Scott,  Jr.  (1986).  Criminal Law.  p.  32. 
61  Jerome  Hall.  (1960).  General  Principle  of  Criminal  Law.  p.  337. 
62  
���  ,��+
���.  (2514).  ��������!�  �,#�  2.  %���  22. 
63  Wayne  R.  LaFave  and  Austin  W.  Scott.  Loc.cit.  p.  32. 
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&��M������� �"�� ��������<M��&��&����-���'�� ������)������%����)��������"��9����� ��	�
��� ���*����+�U���!�,�-�''����0%����+����-�''���-����-�%���+���%���%������%���+������� 
4,��/��+-�''�����#��_s�_t��+�����*��64 

                �����
���������8�w��)/!� 8O������)���������.��������+��,����4�,�&� 

��*,�%�4�������4--��!��������4-����+�U����*����'���	����*��������� ��-���*��
�8��+���0%���%���&��/���,����4�,�&� �8��+����0%���������,����������4-��4��
���*����'�4--��!�������!�&��
����#4-��4��&�������"����� ��	�*,�%������4-����+�U�)��
���*����'��
���%��M��4��4�+�8����%��������"���������)/!�4,+����+
��<�U�8��-M,���
�:���-�� M��4-�����*����'������	� ���*����'�M��4�� (Real crime) 4,+���*���8��+
,+��������+�-��-
�<��9+ (Public Torts) 65  

                ���,+����
�<��9+ (Public Torts)  ��	������+������*������������-���
�,��U�� 
�)U�8 4,+������)����+"�"� ����!��$��1���4,+�������������������)����1 
�"�����)���%,��4��*(�7�!�7/�������(�4,� ���)�����������4����+"�"� �������%�
���4�,�����	�
8�� ��	����66 M���0%�������)�����-��������+������*����,���9+��! ����0%�������������-
�������������	��+�-��-����-����)��
�<��9+ (Public Welfare Offence) %����0%������
�������-���������)����1 
����+��$��������.������,��#/������+���*����,���9+��!
�"��������� M������������+���*����,���9+����,����	�,���9+)���������%��������
�����'4��
���� (Social Nuisance) �"�� �������%������
�����������������������'4��
�<��9+ 
7/��M����4,������+�������,��&��&��4
�����#/������	����*����'����4������ 
����#
������&������������������+-������������� �"���+-���������'� 
���%'�          
� � + � � $ � � � � �� � � + -� ' '� �� �  � � *� � � % ,� � ��! & � � � � 0 % � � � ��� �� "�� � � �  ; OWIG=  % �� � 
Ordnungswidrigkeitengesetz= 7/����	���+�,�0%����������������������-���,+�������
��	��+�-��-����-����)��"��"�67 �����+���*������,��#��&������	������+������������1 ��1�/���
����������+ib������*(���+���*���%���-M��&�� 4���������,�M��
��%��-�����+���*����,���9+
��!�+��������(�)�� M�����- ��-���8��
�� %������,�M�����48������� M����������+���

                                                           

64  
���  ,��+
���.  �,������.  %���  22-23. 
65   Rollin  M.  Perkins,  (1969).  Perkins  on  Criminal  Law.  p.  462  -  464. 

 
66  ������  ����
�U�.  (2549,  ��#�����).  ;%,�������-*����.�)��)�����*��,%�M��U�����

��+�,�0%�����'�.=  �����$��0,  62,  2.  %���  120.  
 

67  4%,������.  %���  122.  
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���*��
�<��9+
���%'��.�+��	������+������*�� 3 "������ �����+�������������8��
��

�<��9+ ��������������'4��
�<��9+ 4,+���,+�����+�-��-�����68 ,���9+���*��
��+�U���!��	����*���,.�� ����� &������4��#/�)�!���	���"'�����������4�� �/���	����&��

�������+����������,�M�������'����"���-�����+������*����,���9+��!69 

                �������,��&�)��������!��	������+������*�������	����,+����
�<��9+ 

�������+���*������� ��	�,���9+)�����*����'�M��4����!� $�
����������
�<
� 
(Gausewitz) &���
��%,����9N�����+������"����������c���������+���*����!�� �+��	����*��
��'�%���&��&� 3 ��+��������!70 

                (1)  #�����*����!���	����*������0%���������,�� ���*����!���	�
���*����'� ����������	����*����������������'4��
�<��9+7/��#������	���������'�4��
�8����(�4--������!� 4�����!�%�
��+�������)/!���	��8�����+-�������48��������!� 
                 (2)  #�������+������*����!���,���9+���-�!�����"�!�%��%.�����	�������� 
�����+�����!���	����*����'� 
                 (3)  #�������+������*����!��������%.�M�����&�)����+"�"��%.���
��	�
���������,�M�� %����%.�����	�
�������,���� �����+����"����!���	����*����'� 
                 �����!�#�������+������*����&���)��%,����9N���!� 3 ��+�����!�����+���
����,���.&���"����*����'�M��4�� 4����	����*����+�U�,+����
�<��9+ �����&��.��� 
���*��-������������	����*����'�M��4�� %�����	����*�������	����,+����
�<��9+�����
"����� 4���.�������+���-����������&��
����#�+-��&���� ��	����*����+�U���&�� 
$�
�������� Rollin M. Perkins �%.���4�����*����'���-���*��
�<��9+�+&��&����	�
���
������� 4���.&�������	�������*����!�
����!�+����4�����������M����.�)�� ����,����%����*��
��!�
����!��
�����7��������(��+����%�����*,�������-����-�"��0%���&������)/!��"����� 
 
       
       

                                                           

 
68  �U�8�  �������M"��.  (2548).  �����!!��
	��5�,��d�-4����=�
	��5���!����	O�.  %���  79. 
69  �������  $�UU�'M'8���.  (2549).  ���������,����
	��5�,��d�-���O�#��,��-�.��=�
	��5���!�

d�������=�
	��5��#����.�����"��%��
�: 9P�-��e/�.
	��5�,��d�-4���.�	,��������!�.  %���  38. 
70  Rollin  M.  Perkins.  Op.cit.  p.  791. 
 

DPU



29 
 

 

 

      2.4.3  ��������!�������,�d�- 
 �0%�����'���+��-���
��
����� ���*����'�4,+
����������*,���
�0%��� %������������������-����-�����'� %����������	�U������&��� M������+,�4��*(����
��+������*�� ������+��-��!�
��
�������
���,�������������������
�-����-����)��

�����%����$��������+������������%�� �����+��������	�*,��+�-�����+"�"�M��
���� 4��
��������.�������������+���*����'��������0%���-�''�����	����*������)/!� -�,�M�������'�
�.�+�)���������
��8��<���-*(���+������*�� ���,���9+����,����!�+�%.�&�������,�M����	�
���

����'���0%�����'� 7/��$�
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������	��3����Drj[c� ŝVacE��������#����	�������������	3��������D]VjX� ŝVacE�1-�����#����	
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��������Dĵ[VzWj]Zc� bcs�XcE�6���5 	
��������+�-����	������������
 ����+����+�����3��('�
�/���'�
����
������3��	��!�*	��6���5��������&��������/�����
��,�'3*
����!"����	��!�*	��6�������6���5?$� ����+���	�����������/��$�5�-����	����������� ����+
1-��������6���5/��$�5�����3��(�-����	������� 	
 ������3��(�* 	
	����	?���'�
����	��
!�*	��6������	�%���������$
�
���������	��!�*	��6�������%��3��80*%���qZjWtcs� bcs� Xc�
�3
�������3
���
�6���5������	?����#����	�6�8����&�N��3
���
�6���5�!"6������
�����'��N��3
��
�
�6���5�!"�#����� 	
+���&�)�@����!�*��0�N��3
���
�6���5 	
	����	��	����������������

DPU



IO�
�
6���5�( 	
��������+�-����	����������� ����+�6���5����+'�
�/����
�����3� ��/$�%�����	�
3��80*����3
���/�����
��,��
� ��0�%��!�*��� �����/��$�5�-����	��������!"������%��6���5��,���,�'	��
!�*��� ���*	����'������	��!�*	��6�����6780��'3*6��������������1-�����&?3�
���'�����������,�!"������%�����	����+�%��6�8���?$���*���?���* ����+��������	��
!�*	��6������6�8��� ����+�*�+���
�����	��!�*	��6�����6780� 	
 ��������%�����+������
����������/��$�5�-����	�������'�
��
�� ��'3*�������%���
�����������6���5�* ����+	�����
�/����������!"!�*��� ���(�*�!"������%��?$�/�/��8�����*����/����0��3������
������*���
%������3��,�!"����	��!�*	������ 	
�'3*���!���L�
������*���%������3��!"�����*���
���	?��2��	��!�*	��?$�/�/��8��(�*�!"?$�����0�
�����������'�
6���5�!"��0� !�
� ����!"�$!'++%����		�3��5�,��������*/����0��
������*�������3
���!"���
�	��!�*	������ 	
�'3*6���5�������* ����+�
��������	������/������4��*����������3
���,
�!"���������
�	���*��
��?$�/�/��8�'3*�0*3$�%&�6��������&?3�
�����	��!�*	���!"���
������	�����������*����	�/����0��
��3��80*����3
���!"����	��!�*	������ 	
�6���5
 ����+���	����������� 	
��/����!"���!�!:������4�/����/$�%��?$���*������	?���'3*�/���
���	�&��)��	'�
�$
��0���,����ST���?$�/�/��8��/���ST�����������*	�/����0������(�
��*�!"4��*���
������� !�������*�������	+�/�
��%-, ��	���-��!"���&�������	��!�*	���������	��0*
3$�%&	��
�	���*+����/����0����������	���,����'/
�'3*�����#��
� 6�+����������������+?$������*������	?�������*�+�
����������%��?$��������ST��
��		�3��5	�6�+���
��* 	
����������#�2��	��!�*	��'�
?$������*������	?������ ��
���	�
�����,	�����!_��
�����������
���������'/
� ����$
'3���'3*!���L�
�����	��!�*	��
�,	� ���
�����������	 	
��+����+���������������	���������
������'���
���)��0�����
6�+������3
��'��������(�-����	�����������*�������?$���������������$�3
��3*�	���
����������6��	���
������+�3�6�8�����#�	����'�
?$���*������	?��	����	�&'��	��
���� !��� ���
��!"�����*����������	�����������'�
�
�����������	�������'�
!�*���6��
�
���	��
���&'����
��,���
���0��&������������	'��'��������+�����	��+�&%%��
����	��!"��IO�'�
���	�����	&	�*��( ���
�6�+������3
���,������	�&�	����'�
����4�/
������/$�'�
!�*����!"��
�������1-��/����0� �������� 	
�����	��+?�������#�	��!"����!_�
��,���)�����4�/%��!�*����������+!�*��� ��6�+����������������+?$������*������	?��

                                                 
 IO��!�!:����������F���3
	���	F�������A=F��

DPU



II�
�
�,�!"3��80*��������'3*��������3
���������6���5!�*���5����*�������3�	����	��+?�������#�
6���5�(�����%���$
��*+����/����0�������#��'�
���6���5��������������3�	����	��+?������
'/
�6���5�(�����%���$
��*+����/����0�����'/
����	�3����0M5����.�	��������
� ���3��80*���'���
������,�'�����������������+�+�##����.�	���'3*
��*+����/����0��������%������&�	�������������%���*++��		�3��5�������!�*���85�
�
�����*���?���
���������������!"����
�����������	��������
�+&��3�*�$�	���
��!"�����*����
3��80*%�����3
��3*�	�����)�%��?$�����!"���	��+?�����'/
�������������*���	���$!%��
�
���������!"����/���/�'3��� 	
����
������*�������3
��	����	����'���-�%�,�!"���#����	���
����3�6�86��	�����������#��6��������&?3�
������*���?���3��80*����3
�������
+�3�6�8�����#�	�����*�!"�����*���%����2���	����	�&'��	������ !�'3*��������#�*
�!"���!_���,���)�����4�/�����������%��!�*���	������ !������%��	������	��
!�*	���*�%��3��80*%�����	�!"���#����	�(�
��	�������	��!�*	���,�
��������
?3��*�+�
�����	��+�����	��+�&%%��!�*���6���
���	��	����,�����*������	?��
����3
���(	����	����!"����*������	�����������#����	�?3��*�+�
�����4�/%��?$���*���
���	?����
������'��	�+����+����6��	�����&!�*���5����*!:����	�������������*������	?���
3��80*����
�����������	 	
��+����+�����
�����	����
� !�
� !�*��� ����*�*'�����( ����+���)�/3����&�	�������������%��+&��3�����*++
��		�3��5��
����/��*���!Q������3���������&'�
!Q���������( ���������&��(������
����3�
����3
������������.�	��%�� ����������(�����-�8��������.�	��	����!�*�������R8
�!"�
�	����!"?3���!���#��'����	����+�+�##����.�	��%����		�3��5�3��� �3�$
����
�����%������ ��� 1-������&�	��������������������3�����+��		�3��5!���L�����/�*���
�����3��80�	��!�*	���������/$�R�����%������������(����6780������F�F==O����
����-�8�/+�
�'	��* 	
 ��	����'+
�'������	��!�*	������'��������������&��������������
'������6��������	��'	
'++��
����		�3��5�'�
�(����� ��1-��'����	�������
�������
��*�������3
���	��� ��	����6780���� !'3*	�?3��*�+�
����	��+����+�����
�������	�
�����*����,�(�*�!"3��80*%�����#����	�������'��	����	����!"����*������	���������
��#�	�+����+�����+?$���*������	?�����( ���
��!"'����%����		�3��5��
���������
� '�
���,��	����%���$
�&�!��+!�&��.�	�����,���#
���	��%��/�*+���	��(�/�*
�&3��	��3��������$
���������3����<� ��
����3�����3
�����������%�� ���6���9/�*�0*�
��
�.�	����(P:���������
��.�	�� ���������*�!"3��80*%��3��3��805���8���������&�,���

DPU



=GG�
�
!���#��'�����+�+�##����.�	��%��!�*�����*++1���33��5�%���$
!�*��� ��� 	
�
��*�!"�
!�*�������	��!�*���S��������!�*���#��!&T�!"���������&�!�*	�3�.�	��9+�+'��%��
 ���(���������%-,�����.�	��3��80*��#���F�F�=>K�'�
�(��
�
�'����	���%����		�3��5�*
�+��, !�1-��/����0� �����+�+�##��������������+�����*���?���
����������������������
���	��
!�*	����$
���������*����3��80*%�������
���	�������
��	��!�*	����
�����+!�*	��
�������
���	��!�*	��1-���������*����'����	�������+��.�	��'3*��*+���)�/����0��
���!�!:������������!" !��	1���33��56���	+$�05�(�3��	��!"�����$�	��'3*����	��
!�*	����	!�*	�3�.�	����#��'�
!���#�'����	���%����		�3��5�(�������$
����
/����0����%����3 ��������������������	��!�*	����-�!Q��&+���
� ������������*�5�3��%����		�3��5�������%������&�	����������������&! ���
�
�3���������3
���!"�3���������	+$�05'++	������+��+����
���!"�*++ 	
�
��*�!"�������
%��'��������+��.�	���'3*���/����0����6����3'3*3$�%&������&	�����*�*��3�����
/�k����������	���?3-��6�����'������	���$!%�����/�/��8�'3*����!"'��������
/����0������*������	?���1-��?$��%��/����0�'3����(�
��*++��		�3��5�,���	���
'�������
�	+$�05����&����������*�%��	�'�� %!Q#������&�	���������������	!�*	�3�.�	����#�%��
!�*��� ���
�
��������3/3/��
����#��������� ����
������������������
�������������������+�!"����
���P���������
� ����&�	���������������*++1���33��5�!"���!�!:�����������%��+&��3����!"
�$!)��	�3��80*3��3��805���8��!�*������������#
��*++�,���!�*�������	���������-�8�
/+�
������������	?����#�%��!�*�������	�/����0�����	+�������*����!�!:����	+����
����,�(�����&0)��	�����$
����	&8�5�&������	�$��-�?����+�������
��* ������� 	
������1-���!"
!������������ !�����,����	+������$����*��+%-,	��!"�&0)��	����.�	����.�	���(
�*����	�����������!�!:���&0)��	����.�	���1-������������(�!"�����-������.�	��������
!�!:���'�
/�,2����'������%������������(������������1-����������(�!"�
��-��%�������@������	�!"
	&8�5��������&�,�����*���?���
�����������(�������
�����������	��������
��&0)��	����.�	��
�������%������������,���������*���?���
��&0)��	����.�	���-��!"�����*���?���������'��
�
�����������	��������!"���#����	?$���*�������	����	?��'3*�$�3�6�86��+�+�##���%��
�.�	���

DPU



=G=�
�
� �����*���?���
��&0)��	����.�	���������%�����������������	?��2��$�	��'3*
���	?��2��	��!�*	���1-���$�	���
����	��������������%-,��������*���?������3
��	�
?3��*�+�
����+&��3�3��80*%���
����+&��36��'��� 	
��
���	���������� !��*�+�
�
���	��+�&%����+����%��!�*���6���
���	��-������������	?��2��$�	��'3*���	?��
2��	��!�*	����$
��	����������'3* ���3
���
� !�
����	?��2��$�	���!"���	?�����
����	���	?��2��	��!�*	��	����	�	+$�05����%-,�����������*++!�*�4����	?������3
��
'��������(�-����	�����������	05%��+�+�##����.�	������������������*!�!:�����
���������+&��3�'3*�������
���
���������	�+�+�##���%���.�	�����3������ !���!��+��+
%����(���������/����0�������3�/��� 	
����������	��+��	���/+�����+���&���05���
�3���3��%����(��������'���
�����
� �
����3*�����%��+�+�##���'��������(�-����	�%�����
������+��.�	���6��
 	
	������ %�����3����0M5����*��������%-,�
��-��*	����	?����3
��������
����0����	?��2����
�$�	����.�	����#�����	� ������3�� ���
��B����$�	�������*���6�8FFFFC����+�+�##���
�.�	��'����-����	���������+�����
������+!�*	��?$��������
��
��3
��?$�����!"?3���
?$��$���*��� ����+���	���������$�?$�����$�	����3������?$��,	����	?��2��$�	���6�� 	
���� !
������	�����#��+�����+�$�%��?$��$��$�	���
��*�����!"�����*���1-���������6�����6780�'�

��
�� ��1-���!" !��	�3��!�*����.�	����#�����
���.�	����#��,����	����	���'�����/���
�������	���������		����	�%����'3*�%���-�+�+�##��� ����
��'�������'3*����!"�����������	
�*	���*������'�
��������������)�����4�/%������ ����
����(	���6�� 	
�
�����������	
����������'�
?$���������	��/�������*�� !�$
�!:��	��������+�&	����	6���*�+��+%������	
����'3*���������	��+?�������#��!"	�������&���������*�%��	������������	��
� �������%��+�3�6�8%�����	?��2��$�	����+���	?��2��	��!�*	��	�
%�����������
������$
�
�����!"�����*������	?������3
���3��80*/�,2�������� !�����$�	��
�(�$�	��)��	�� 	
 ��	���������*�
�����������	���������
������'��'�
��
�����'3*����	��
!�*	���(�!"������%���������
������������ !��� 	
��
3��80*%�����'/�
�3��%����(���������!"
��(��
�����������	��������������'��'�
��
�� ��6�8��� ����+��	�.�	����#�����	������*���
6�8����&� 	
����-��!̀��,����	?��2��$�	���'3*���	?��2��	��!�*	����/����!"���'����-�
���	����3���%���3������
����	?��2��$�	���!"���	?���������	�������&�	�����������	����	
�	+$�05	������%-,��!"?3������	?����,����2����	?�����	�+�3�6�8�����3��������������
��
������� 	
�
����	�����

DPU



=G>�
�
� �
�6�+�������#�������������'�
+&��3����
�����������	��������
��������� 	

�
��*�!"�����*������	?��2��$�	��'3*���	?��2��	��!�*	���'3*���'������ 	
�
��*
��*���6�������������$!%������&������������$
 �������P:������'3*��������%��!�*���
����	�'�
�����*������	?����,������0�����3
���*��������������#�'�
?$���*������	?���6��
������&?3�
������
�����������	��������
��&0)��	����.�	���������%�����������!"�����*���
���	?���������'���?$���*������	?���	��� ����+6�8�����#��1-�����0��,�*	����	'���
����+
��		�3��5��
��!�*�������R8'3*!�*�����	�������	���
�������*���?��2��$�	�� 	
����
�
�!"�����*�������!"���	?����,����'/
�'3*�����#��'3*����9/�*���	?��2��	��!�*	�����
��*���6������&������
��,����!"���	?�������#���
�����	��!�*	��6�������3�+	���
�
�!"�/������	?������'/
���
��,�
� �
�����!������!�*��������+�&	����	��*++!�*	�3�.�	����*��+'�����
%�����!����!�*���#��!&T'3*�������
��!"!�*���'��������������	����
��!�*	�3�.�	����
��	���%����3�����)��4�/����0��%����!�*����*���� ���!"?3�����(��1-���������-�8�
/+�
�!�*���#��!&T������	�����#�
���������'3*�����������,�'�
�	��6+��0��������&�,�����*���
���	?���
���������#��!&T�-��$�����!"���	?���������'����!"���#����	����*�����$���+�&	6��
	�����������#�������*���?���
����������%��#��!&T!�*��+�������	?��2��$�	��'3*
���	?��2��	��!�*	���6�������������	?����,����2����	?����$
��	���
��������	?��
�
�������������	������A;� 1-�����3*�����%��+�+�##����(	����	��� !���	��%�����
�� 	
	��* �
1�+1����
�������+!�*�������	���/��*!�*���#��!&T ����+���)�/3�����
��!�*	�3
�.�	����#�	����!�*�������	��
� !�*��� ���(�!"!�*����-���'�+���!���������!�����!�*���6������*++
!�*	�3�.�	�������$
��$!%��3��3��805���8��	�	�����������#������&�	�������������%��
+&��3��������*���?��2��$�	���'3*���	?��2��	��!�*	����
��������'�
	�3��80*���
'���
��������!�*��� �������������	?��2��	��!�*	�� ���4�����	?���'3*
�����������	?��2��$�	�� ���4��3�&6�8�1-�������&%�����	'���
���(	�������'+
�'��
���	?����,�'�
�������	���0*���	����
���.�	��3��80*��#���F�F=>K����?$��%�� ���3
��	�
��,�'�
���
�����'+
�'�����	?��%��!�*��� ��/����0����+�3�6�8�!"��0M5��
� �!Q��&+����	?��3�&6�8�������	?��1-�������*���6�8����&� 	
����-���������	
!�*	�3�.�	����#�9+�+!Q��&+��	�����=G>� �*��( ���
��3����0M5����'+
�'�����	?��
��,�'�
����'3*!Q��&+��������	�����	 	
�!3���'!3��'3*������������	?��3�&6�8%��!�*���

DPU



=GA�
�
 �����	?���
���#
�!"���	?�������*�+�
��*�+��+%������	��3��80*�
����	�����#'�

!�*���6���
���	��!"���	?������.�	�����	� 	
��
�����*������	����	?����$
���������!"
?3�����$
��3����0M5%�������*�������3
�� 	
���������������/����	��*���?��3�&6�8 	

������+6�8�?$���+�&����	?��3�&6�8 	
������+6�8�'3*�!"���	��+?����(�%�� 	
��	��
��	���	�� ���1-�����	?��2��$�	���(������$
4������3����0M5����3
����
��������'�
 ����+���
�����������*������	?��2��$�	��?$���*������	?������	������-��*	����	?����
� ���3��80*����3
��'��������(�-����	 	
����3�����%��+�+�##�������
!�!:�����������%��+&��3��3
����������*������	?���
�����������6���3���!"�����*������	�
���	?����$
����%��	���������*�������3
���!"/R�����	����
�����������	��������!"
���#����	1-�����	?��2��	��!�*	���(�$�	����
�,�'�
�(�����$
����#����	��� 	
����'��
�/��*�
���#
�!"�����*����
�+&��3��3��80*%���
����+&��36��'������	?������3
���-�
��	�������4���� ����.�	���-�+�##���������	?��2��	��!�*	���!"���	?�������	���	��
 ����
����	?��2��$�	���$���	��$
����	?�������*�+�
����	��+����+�����!"���	?�����
��*�+�
���2�
�?3������	?��2��$�	���!"���	?����(�%�� 	
��	�����	���	�� ����!"?3
�������&�	�������������+&��3�!�*��� ��	�3��80*���3��3�� 	
�!" !��	'��������
�&�	����������������������!�*���/-�!L�+�������3
����������	��!�*	����������	����������
����'��	�+�3�6�8����$�'�
�!"���	?�������	���	�� ��������%��	����$�	����������	
���������������
�	�+�3�6�8����+�'�
�!"���	��+?����(�%�� 	
��	�����	���	 ����
� ������������*�5����3
����������( ���
����+�+�##����.�	������&�	�������������%��
+&��3�!�*��� ���6���3������( 	
 ��������
�������!�*�����.�	���*++��������
'�
���	+�/�
���������%-,�!"?3	����������!�*�4�%��+�+�##������ 	
����3�����+
�����	05����.�	��	&
�!�*���5�*�&�	������,�'�
�������-�!Q��&+�� �������&�,�/������	
����3���%���3����������&�	��������������(�������*����.�	����*++���������������*
'�� %!Q#�� ����
������&����!�*��(�1-��?$��%����(�
��������*++�.�	��6������&0)��	���
�.�	��%���*++�.�	����#�����	��!"�����+6���5%��!Q#������&�	�������������%��
!�*��� �� ����
��������&�'3���
�
�31����	
������!���%&�
>4;������!"����+�	�(�������J	!���%�=��
� �&0)��	�!"�������	�� 	
��(���+���� 	
 ���'�
�&0)��	��	?��'3*��+�$� ������
���	�$��-���������*/����0� ���
�+&��3�,	��&0)��	���� 	
��(/����0�����������+&��3�,'���

DPU



=G;�
�
���	����!�*���85���$!%�������*����'	������*���+����
���*?��)��	���	!L�+����
DB!�����C�����BWzsaCE�'�
�(��� 	
����'���-�%���������	��������'3*	����	?�������#��
�����*����,�(�!"�/���?����3)��	�'3*�$��-� 	
����
��,�����,��������*������!"�����*���?��
!�������
������'����!"�����*����������	������
��!"���������*�+�
��&0)��	��
������'���
�	���������!"���	?����#���&0)��	�,�(�*�$����*��+6���.�	����3��	��!"�&0)��	
����.�	����������#'3*	����	����!"�
������$
�
�	��%��������	����&�,�-������&�	����
�&0)��	����.�	����������#�,6���.�	����#�II�
� B�������C��(�!"�&0)��	����.�	�����*��+%-,�6����(�������* ����+���	�&�	����
6���.�	����#�������*���?���
���������	���$
�����0���������	?��2��$�	��'3*���	?��2�
�	��!�*	��=GG�6���.�	����#� ���������������*������	?��2��	��!�*	���!"���
��*��������*�+�
���������������'����-�����������$
��4���>� 4�����	?���'3*/����0���(�
�
���	?��2��$�	���!"���	?�������*�+�
�������������-�����������$
�4���A�4�����	?��3�&
6�8��'�
��
�� ��(��	�/���'�
�&0)��	����.�	��'�
�/�����
��������,� 	
��	���+�� ���
�
�����*������!"���#����	����������*������!"�����*��������*�+�
��*�+��+%������	�'�

�������������������%�����#����	��������( ���
�������*�����,������
���,� 	
�
��*�!"
���#����	�������'������������*��������*�+�
��*�+��+%������	��(�!"���#����	��������,�
�$
�'�
�!"�/������#����	�3*!�*�4��'3*	�3��80*%�����!��+!��	���'���
������3
������
�����*�������!"���#����	�������'���,�������+�&	����+�3�6�8���	����	�&'��	�?3�
�
����4�/%��?$���*������	?����
������*��������*�+�
��*�+��+%������	�* 	
 ����+�&	����
	������3�6�8����&'����/��*�!"�����*���?���3(�������� 	
�-�%�,�������	�*�������!"�/���
'�
�
�����������	�����#���
�����
������������������	����3C��!"���'3*�����*���?���*�!"
���#����	!�*�4����(/����0��-�?$�����$���*�+�
��!"�����3
��������������*����,�!"���
��*������	�?3��*�+�
��
���	�'�
�!"�����*����/���'�
�
����	�����#�����*����,�(�!"
���#����	�����*�+�
��*�+��+%������	����%��	����������*����,�!"�����*������	�?3��
��*+���
���&'���!"�����*����������	���������	����	?�������#�������*���?������3
���(
�*�!"���#����	�������'����
� ����3���������%�����#����	�	���	�/����0�����+����	?��2��$�	��'3*
���	?��2��	��!�*	���*��( ���
������*���?����,������0�� 	
��
�����*�������!"���?��

                                                 
 II���0����0����������3
	���	F�������==KF�
 =GG���0����0����������3
	���	F�������=>HF���

DPU



=G<�
�
�*�+��+�
�����	� 	
��
3��80*%�������*�������
�����������	�����#�����,�����*������	?��
2��$�	��'3*�	��!�*	����-� 	
��
���#����	!�*�4��
�����������	 	
��+����+�����
�
����	� 	
��
�����*��������*�+�
�+&��36���
���	�'�������,�����*������	?��2��$�	��
'3*���	?��2��	��!�*	����!"�����*������	�?3��*�+�
��
����+&��36��'����!"���
��*����������	���������	?����,�����-��!"���#����	���	����	����'����������&�,���������
!�*	�3�.�	����#�%�� �� �������������	?��2��$�	�� !!���L��$
����	?��3�&6�8�
1-����� ���
��!"���	?��!�*�4���*�+�
����	�!"�*�+��+����+����%������	���,�����!"���	?��
����
�����������	��������
����������	�3��80*���	�!"���#����	�������'����
���������+
���	?��2��	��!�*	������3��80*����3
���!"?3���+�+�##����.�	������	?��2���������
�$�	�� 	
��	����&�	������������������3�����+���	?��2��	��!�*	�� ����/��*	�+�3�6�8
����
����	������ !'3*������$
4������3����0M5�
�����2�*����!"���	?��3�&6�8�
�?3
��*�+�
�?$����������� 	
 ����+����&�	�������������
��'�������
� �������&�,��	�����&! ���
�����	?��2��$�	��'3*���	?��2��	��!�*	���!"
���#����	!�*�4�����������������.�	��	&
�����*�&�	�����������������������B�������C�'3*����
���������� ��	�����3
������
�����	?��/�,2�%�����	?���
����������������	?��2��	��
!�*	����
����	?��2��$�	���!"�������	���	�&�	��������������	����	�	+$�05%-,��
��,=G=

�������3
���,��	�������*�)�+�� ���6�������
�����!���L��$
�������%�������������5���F�0���
0��������
���
� =E� � B���-���3
����+������
��B�&06��?	C�����, 	
��
����	��!�*	����/��*�
 	
 ���3
���
�+&��3�����	�'�
�����*����!"����$�	��C�
� ��������
���,��	����)�+�� ���
�����
��B�&06��?	C��!"�����
���	�6������
%����(������1-�����-���$��
�%����(������,�*�!"���������!"��(��(��	�'�
������/$�%�����-��
�,��������������� ����+���	��������%�����	������-���3
���,��-��!"%�����	����	��
!�*	�� �������0���3��,	�+&��3�����	��$
�����'�
�0���3��,	��/���'�
�������
��,����!"?$���+�$��
1-���������� ���
��!"?$�����$���*����!"���	�����������0��,�!"����	��!�*	���'�
��0�
�,�( 	
�������	��!�*	���/��* 	
	����5!�*��+��
��B?$����C���$
'�
������( ���$���*�+
���%�����	����3
���,�B�������C�%������� ���$���*�+'3���'3*�!"�����*�+�
����%��
����������!"?3��������*���%�����-������3
���,��!"�����*���?��2��$�	������
����)�+���,�-��!"���'��������(�
��'	� 	
�!"����	��!�*	���/��* 	
	�+&��3�����	�'�


                                                 
 =G=��'�3
����	F�������=>KF�

DPU



=GH�
�
+�+�##�������	?��2��$�	���(�%��	��&�	�����B�������C�%�����������$���*�+��-�'	��
����
��*���?��2��	��!�*	��1-���!"���	?��/�,2��* 	
��	���+����+��� ��'3���,�'�
�(���	�
���	?��2��$�	���%��	��&�	�����������%�����������$���*�+�6�����-���(�*	����	?��2�
�$�	���������!"���'����-��B�������C�%������� ����+���	�&�	������
���	+$�05'++��
� ��0��	��!�*	���,��(	�%����(�����������/�/��8�.�������
��B	������
���	����%-,�6��
	�%�����	�
��?$�����$���
���	�,��!"?�!�+�?���*����?��*�1-�����	$
+���,�(���	����	�����������
?�����������$
�'�
��3������
�������
���	�, 	
�!"����	��!�*	����/��*	��!"��������!" !
 	
 ���'3*��3.��� ��	�����3
���
� !����
����0��, 	
�!"����$�	���/��* 	
 ���3
���
����
?$��������=G>����%����(������,�*��(�
� ��	������*������	?��2��	��!�*	���1-���!"���	?��
/�,2������*�+�
��B�������C�����%-,'3����/��*���������+���������
�,��!"?3������+�������
����$�	�����3��������!"?3���?$�����$���
���	�, ����+���	��������'3*��0�����3
���!"?3���
���	?��2��$�	��	�����	����B�������C�	����	�	+$�05��/��*���/$��
�����(�*�!"���	?��2��$
�	���'�
��0��,?$��%����(�
�������*�������3
���*����	����	?��2��$�	��6�����6780��
�/��*����$�	��6�����6780��,?$�����$���*����, 	
����!"�������+%�����	�,�����������
���������3
���,�!"��������6�����	������
�+&��3� 	
 �������6��/�,2�����������������
�$���*�+��!"?3���?$���� ����+���	��������!���������	�&�	����6���.�	���1-��%����+�3���
4�����%���.�	����#�����
���.�	����#��,	������������&�	�����&0)��	����.�	���
��
����,���������,�������	����/�?$��%�� 	
�����(/���������+������������3
���?$������*���
���	?�����0��,�����	����	?��2��	��!�*	����/��*�����*����,�!"�����������
�
�&0)��	�����.�	���������%���B�������C�'3���������0�����3
���
��B�����$�C=GA�?$��%���(��(�
��
����!"�����
���	��(�!"����	��!�*	�����
������0�����3
���, 	
��
������%�����	�!"!���
%��?$�����&���'3*����!"����3
���
�����(����!"����$�	�����+��-����/��*��*�������3
��
�!"�����*�+�
��B�������C������%�����	����
��B�*��������!���*���������C=G;�%�����	��
�
��,
 	
�
��*�!"�����
���	�������*���1-�������(����
��!"�����*�+�
��B�������C���
������'���
�/��*�!"�����*�+�
�������/��/��*����/������	�,�����!"������������	������������)�
�!"�����#�����!�*��+����/�

                                                 
 =G>�����/�/��8�.��������>GGf><==F��	�%��#45�%�).�F�������=IKF�
 =GA�����/�/��8�.��������AG<=f><;AF��)$��#!���)&�	)������%>��!��F���3
	��<F�������=KHF�
 =G;�����/�/��8�.��������;;><f><;<F��)$��#!���)&�	)������%>��!��F���3
	��HF�������=KHF�

DPU



=GK�
�
� >E� � B���-���3
����+������
��B�&0�!"�%�,6��C�����,�!"��0�����$�	����
����
������'	��*�3
���
�+&��3�����	������*����( 	
�!"�	��!�*	��C�
� ��������
���,��	����)�+�� ���
������
��B�&0�!"�%�,6��C�%�����	����3
�� 	
��

3��80*%�������
���	�����!"�������%����(������'�
�!"%�����	���	�3��80*�3���3������	�
+&��3���	�PQ��(��� 	
�-�%������*���?$�����,��$�	�����3�������?$��$���
���	��!"���	?��2�
�	��!�*	��'�
��
�� ��'�
���3��80*%����(������,��!"���������-���3
���
����������
3��80*%��%�����	����3
�����	���$!%�������+!�*	�������
���!"������������-��'���
���	�$��-�%���������	��
�����������,�������
������
������B�&0�!"�%�,6��C��-��!"3��80*
%������$�	����
��������
� ��0��$�	���,��(	�%����(�����������/�/��8�.��������������+����$�	��+&��3?$�	�2�*���
����	� 	
�
��*�!"����$�	��/�*4��8&������	�0���3��80*����3
���,�'��������(�-����	 	

�%��������!��++��.�	���/���!�*���5����*�&�	�������������/��*6���3�����'3������	����	
�%�������������
�+&��3�&���,	����������
���������������$���*�+��	���3�3� ��'�
 	
��	���
%����/��	%-, ����
��������%��2�*���'�
�������������������		��!"�/������	�$��-�%��
������	��
��,� 	
 ��'����-��
�+&��3����3
���*	��������	����
������1-���!" !��	�3��
����
��B�3�����������
���C��/��*��������!"4��*����&0�
����������-�'���
�����4��*���!���L'�

��=G<�����,������	�%��������3
��������3��� !�(�*�
����	��������
����������
���
� ������	�!"�����������%-,�����	 ���*��������*+�����&��)��	���'������
��$!%�����/�/��8�������!�*���85�-�����&�	��������������3�	��3��6���������%���.�	��
��������
�����?$����$�3��&0�
�3�'	� 	
�!"���	?��2��	��!�*	���(�	�������*�!"���	?��
2��$�	��'�
��� 	
 ����*����
����?$���������(����*?��2��$�	��6�����6780���/��*
���	?��2��	��!�*	���,�!"���	?��P��2��6��	����	?��2��$�	���%��	����	��(	�/���
����	����&�	�����������%��+&��3����	+$�05����%-,�������	?��/3����,�'�
�������%�����	��
��
����*'�� %����$������
�?3�������������	��������+���	?��2��$�	��'3*�	��!�*	���!"����
	���������3���������+&�3���6����
���& 	
�
�����������)�'�
����	������)��	�����&�	����
�������%��+&��3��������&���+�+�##������%�����	��������!"�3��!�*��%���.�	����#����
����3��������*�����	���
����������%��?$�������	 ��4������.�	����#����	?��2��$�	��
'3*���	?���	��!�*	���* ����+����&�	���� ����
��'�������
� �

                                                 
 =G<���0����0�������F���3
	���	F�������=>OF�

DPU



=GO�
�
�3�����	
��������*�7)$���#�!��!��$����%&�	!���%��+�
����������������%����%���191�
� 4���3�����������	?��2��$�	���$�3����	�����#3��6������		���
�	����	����'��
�����
����	?��2��	��!�*	��1-��!���L����!�*	�3�.�	����#�9+�+'��%�� �������
�.�	��3��80*��#���F�F=>K���������������	?��2��$�	��!���L��$
��3&
	%�����	?�����
3�&6�8�1-���!"�3&
	%�����	?�����	�6�8����+��6�������������	?��2��$�	��	�+�3�6�8
'�
?$���*������	?�����������&� 	
�����+������!��+ 	
��������++�����,������*�������!"���1-��
���'3*���6780�����*����!Q��&+����	?��2��$�	��1-���������6�����6780��(���	�
+�3�6�8�����
�����������&� 	
����-����������!��+ 	
����-��/�+��������,������,�!��+�1-��
�	�����	��!���+����+��+6�8%�����	?��2��	��!�*	���*��������( ���
�	����	'���
����
��
��	���6���3��������	?��2��$�	���!"���	?���������	�������&�	�����������	����	
�	+$�05����%-,�+�3�6�8%�����	?��2��$�	��'3*���	?��2��	��!�*	���������*	������
6�8�����
��������
���� 	
	����=GH�1-���*��( ���������&�	��������������	!�*	�3�.�	��
��#�����	�=GK��������%������
�����������	�������'�
�������������!"�3��80*/�,2����� !�
 	
�
��*�!"�������%�����������������$�	����� 	
 ��	���������*�
�����������	���������
��
����'���+�3�6�8%����,����2�����3�6�8����&� 	
����-��!̀��
� ���+�3�6�8����3
��'��������(�-����������	�����#��+����&�	�������������
��
��
�����	��*��
�����	?��2��$�	��'3*���	?��2��	��!�*	���1-��'���
����+!�*��� �����
���	?��2��$�	����$
�4��3�&6�8��
�?3���������� 	
 ����+����&�	������
��'�����������	������
?$���*������	?������	������,������*��
��?3����+?3����������� ����+�3��������� ����*���
���	?���*��( ���
�	�6�����$����?$���*������	?���*3�	����*������	?���/��*��(�
�	�
+�3�6�8����+� 	
	����	�$��-�����*�����3���
�+�3�6�8��	�.�	���!�*��+��+���/����0�
���%����3��������!"���	?��3�&6�8���&3/���%��?$�/�/��8�����%������
�	���(��(�
��!"
���	?������3(�����	�����������#��( 	
�-�%�,����&��
���#
�(���!��+�'�
�-�'	��*/�/��8��-�
����&��(����!"�&3/��������3�*�����3�6�8 �����1-���3�����%����������3�6�8��������!"
���	?��3�&6�8���3�*�����3�6�8������,��( ��������+?$���*���?�������������1-���!" !��	�3��
����
��?$�����*������	?�����	�6�8����&��'3*����,��33�6�8����&� 	
����A� !̀�'3*!���L�
�
?$���*������	?�� 	
��� ����+6�8����&�	��
������!���L�
������+6�8����&�	��
�'�
�!"6�8
������+���	?����� ����*���6��!�*	����������	?��3�&6�8���3�*/�/��8��
�?$��,	����	?��

                                                 
 =GH��'�3
����	F�������=AGF�
 =GK��!�*	�3�.�	����#�����	���	������=O<N=OHF���

DPU



=GI�
�
'3*�������6�8 �� ��=GO����3��80*����3
�������!"����
�����	���	������*���?��2��$�	��
	������%-,�
� �
��������%�������*������	?���
�����������3��80*%�����6780����	����
�?�'/�
�$
��)��0��6���3�����'3���
�	����*�
�����������	�������	����
������*���?���
3��80*/�,2��+�3�6�8�����		��(�*���������
�����
����0�����	��!�*	�����	�.�	��
3��80*��#���F�F�=>K�	�����>O>� �-�'	��*������������	��!�*	��6�����6780���$
�
	�������������+����	��!�*	��)��	���'�
�(����������$
�3*����'3*	�+�3�6�8���
'���
�������������	��!�*	��)��	����	�����-���	�+�3�6�8����&� 	
��������������
!��+ 	
����-��/�+����
�����	��!�*	��6�����6780���$
��������	�+�3�6�8����&� 	

����-��!̀�����!��+ 	
������/�+���'3*��
����3�%�����!�*�&	'�� %!�*	�3�.�	��
��#�=GI�!�*��(�������%������	��!�*	��6�����6780��(�!"!�*��(�����#!�*��(�-�����
 ��	�������+��%-,	�����9���
��!"�����*���?�����	�3��80*�9/�*��� !�
�����������	�������
���	����
�!�����!"?3����0*���	���	�	�����'������	��!�*	��6�����6780��!"���
	�����
������������	��!�*	��)��	�������3������,�!"���
������� ���
������*���?��2�
�$�	��6�����6780��(!���L��$
�!�*	�3�.�	����#���
���'�
+�3�6�8�3�+��
���+���
�$�	���3��80*)��	��1-������
��!"3��80*���?��!����������������*������	?������
�����������	
����������	����
��'�
+�3�6�8�3�+ 	
��	�*�	��+���	��������������%-,�+�3�6�8��� 	

��	/�)5��+���	?��%�����	?��2��$�	����
�?3����.�	����#� 	
��	���!L�+���4����� ��
��
��	�!�*���)�4�/� 	
�
��*�!"�����+�&	����	 ����
��!����&%�/��*?$���*������	?�� 	
	�
���	�����3��+�3�6�8����!"��$
�	�6����	������*	������*������	?��1,������'3*�!"?3������
�&�	����������� 	
	����	�	+$�05��
����(	�����
� +�3�6�8������+���	?��2��	��!�*	����,����0����� !'3*��0�%�����
6780��-�'	��*	�+�3�6�8����&'����/������	��	�*�	��+���	?����� ����*����'3*����!"���
%
	%$
?$�����*3�	����*������	?��'3*+&��36������ !����6�8����&'���'�
�+�+�##����( ��	�
�3��������'������	�����&
����%��	�����6��������
������*���?������3
����	�����	
���	�� ����������&?3����
������*���?������3
����� ���
��!"�����*��������*�+�
��&0)��	���
�.�	���������%����������1-���$��������!"�&0)��	����.�	����
�%���������	�?3��*�+

                                                 
 =GO��!�*	�3�.�	����#���	������<HF��
 =GI���0*��	�����������F��D>;O>EF��������!����'>�
4��>!#�!��%��?)��<�?��4��!,�������
!������� �F�����,������<IN=K<f>;O>F���������>H��)����	��/F�F��>;O>F����

DPU



==G�
�
�
�+&��3�3��80*�
����6��'����������&�,���?$���*������	?�� ����*�����������3��80*
%�����+��������	��������������%-,���'�
?$���������?$���������2�*%��?$������������(��	���
����*�3*�&0)��	����.�	����������$���*�+ ���'	������*�������3
���*	����	����'���-�
%�,�!"���#����	'�
�(�!"���#����	���	�?3��*�+�
�+&��3��
��,��������4�����
�	����*
����%-, ����	��/�������������	�	�9��5����	��+�&%�(�*+������'�
����	'3*�������������'3*
�������$
��
������������������
� !��
� �	����3������!"��
�,�/��*���&�����	?��2��$�	���(�!"�����*��������*�+�
�
�&0)��	����.�	���������%����������!"���#����	��-�'	����	��������������%-,�* 	
����'��
��
���+���	?��2��	��!�*	���'�
�(�!"�����*�������
�����������	��������
�����������!"���
��*����
�+&��3� 	
��
�����*�������
�����������	��������
���)��0�'3*�/������ ��	�1-��
+�+�##����.�	�����	�!�*���)�4�/�����&�	�������������
��	�!�*���)�?3�����������*
�����������	?��2��$�	��	�+�3�6�8����&'��%-,�(�*�!"?3������	?��2��$�	��+&��3
)��	����3��	��!"�����*�������!"���#����	 	
����$
4��4������3����0M5%�����	?��3�&
6�8�6�����������$�	��6�����6780�	�+�3�6�8��������
�����$�	��)��	���'3*
���������!"���	?�������	���	�� �������
���	?��2��	��!�*	���'3*�	����!"��
�,'3��
���	?��2��$�	���(�*�%���$
�3�������
�������+���	?��2��	��!�*	����
�?3���+�+�##���	�
!�*���)�4�/��
����(	�����������*!L�+���4�������+�&	���	��+��!"�*�+��+����+����%������	
��
���������
� ��
�
� �
� �
�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



��������

����	
������������
�

���������	
�
� ��������	
������������������������������������ 
�����!"���#��$%����&��'(��
�)����
�)�������*�#��+&�*����*�������,�*'���-,���-���-&����,�������������� .�*

����/��#����&#'���
��������	
�0�����/��1��%����2-&����/��1�������&��#
�����&#3�
����/��#�4����1�����/��
��������&#3�#����&#'�����!"���#���)�������'���-
������
��&#3�#���*��������+���������� ��&��',���5�+��!�������'/�����/%*#����&#3�����/��

���/%*��&#3�.�����+��
2�*�����&#3��4+&��������&#3�/���)�����������/��1��%����

2-&����/��1�������&��#
/%*��&#3��4�6+&.��������/��.���*����'(#�(���)����
7�������
+������/��#����������&#3�#�����������,�*���������3���8��&#'�����������&�'��'���
�����
7��������&#3�����/��,-���!&#����&#'����&�'��'�����+&.��5�+��!���� ��&��',
��0�������+�������+9��,��0���������'/�����/%*��&#3�����/��
����4$*�/%*��&#3�+&���+��
��0�.���6����6�*����'/��
�5��&���$���&��� ������-�(#��4�6�50����&(�: ��������(��
����������3���8
�����4�����$#��+&�-���.�*�������/��1��%����2-&����/��1�����
��&��#�4
��������&#3�#�����-���!&��:8�����#���*��2����/-��&#'��������,-���!&
������'���-
����4����/��1��%����+��.��,:�����/��#�����,�*�����������3���8.��,:�����/��
#�������/-��&(�: ���'���-(�������������2��


 ���,������&�#�
�������&�#�����;�
��&�#�����1�������
$0������&�#�,
�&''�)����+������&�5!�
�����&#3�/�����:0�������
��:0����������
�<=>?@ABCD	
.�*�����2'��
������
�����&�E#
�0�
�FBG=H	
�0����������&��#(�����#3�,�%�������$�
�:�
�������
��&��#,����0�5��5 
���E�5
�%��IJ
���'�#��E�5
'�#�������
#��������-����*���������
��&��#
���������&��#,-���!&����-���������/��#�4�#��25��2-&#����8�
/%*�������.��
�*��3��0'$�������������#���.�*��'
�0'2���5�����������������&��#(��,:*���$�#��$����#���4
+����������&#3�#��������/����%�,������
2-&
�KH?DL=M	
�0����������&��#'���-,�'���-����
(����+������&#3�����/���4$%��3���,�*������/��#��25���#���4
,�*����/-��������'���0�
-�5��2-*��6+�����.�
/%*�������+3��*��3��0'$�������������#���.�*��'$*�3��0'.��.�*/%*��&#3��6

DPU



+&.��������/��
��*2���-����*�����#��������/��,�������-����0�
�-������'���-,�'���-����
��&#3�/����8�
�-������'���-,�'���-�������(���*��2��
�-�������8��/%*�4����5���+��� .�
2-*�
/%*�������3��0'2���5������.�*������-���7����*���������-���.���*��3��0'$�������������#���
.�*��'
�����.��6��������&#3�����/��#����&#'���:0�������#�4������!�$*�.�*��&#3�(��:�'�*��
�)����
�����&#3��6+&.��������������&��#
+����������#"������)����
�0�
�����#"��
��6����
�:����������0������5��5 #����+���
����������&:����1�E�
���������3���
��&'�5�+�!����,��-
�3�5�5����
2-&
�����#"��(������0��.�
�:�
�����&#3���0����2���
���������6(����+���
��:��*���������"���
�50���N����/-��&(�: ���.�*��������

��*�����/%*'��(E�
��������&#3�(������+���+���*��
����*
�������/��1��%����$%����
��������0������/%*.�*��������.�����.���������*��4����%����+��.��������/��,�O
�-�2��
(�'��,����3�����������&#3�/�����:0������������
$*���:���#��,�*PN���*�����������������.�*�6
,�*�3������25��.�
(����6���$*�3��������#����8���,:*��'/%*��&#3�/��+&��������2�����
���.�,�*�����3���8��'����������/%*�������
2-&���$����#"�����E�5,���5%���������3���8.��
���3��������#3���8���������4��#"�����-���
2��$*����������&��#�4������/-��&#'���
������'����'�*����������(�������������&#3�����-����6+&���������#����8�#����&#'���
����E�5���/%*��&#3�����/��
�*�������4���������&��#���,�8�+&������*��,�*:�,:*����������
,#��25�������������3��������8�


 �����.��6�������3������������&��##�����,�8�+&������25��2�����5�+��!����
�4�6+3��*����&��'.��*���!&-%�����*�������,���5�+��!�����*���������-����4.�����+&
����Q��%�'���$�
��0�2������(����+�'���-(��#���.���0��PI���0���6+&5�+��!�������
�*�����#��������&��#��0�.��
+���-���)����2-&��&'��������"���#������Q2���,�*��6
$����&'��������"���#��#����&��#"�E�5,�*�����3���8��'��#"�,���5%����'���-E��,�*
�)�����&''+������&�5!������2#*+���



 ��������&#3�/��1��%����2-&������&��#�����&�#�������2-&��&�#�8����R

+�������&�#�,�&''�)����-��-���! �����
(�����������/��1�������&��#���

�<=>?@ABCD	
2-&���������/��1��%�������
�SDTUHA	
�)������8������&�#�������,�*����
��*�������!"���#���)��������3���8
.�*3��-�������!"���#���)����������-����!V 
,���2'��2������/���50��,�*��*�$���+����! ���'#'�88����)����.�*�����:���+#3�,�*����
����.����'�,����������)������8�#����'#-�(#�#����2��
2-&3������2�#��,:�4




DPU



WWX



5�+��!����$���3��+,���PN���*���������.�*�������'%�! 2''
��!"���#���)�������
����/��1��%����2-&����/��1�������&��#
�0�
��������	
(���3�������/��#�4����1�.�*
,����#��
WY
�0�
����/��1��%����
��%�#�������
WZ[
���-���5�����*��O
���
�����%�����*���&���
(#�\\\	
����4����%����+&#3�,-���!&,��6���
+&��%�����*���0��*�����(]�!�
�5���2����
�+���%����/%*�0��6������/��
����%�����4.���3���$�����5��%+ ����+���
��*2���������-���,
-���!&��������*�������#"�
��0��N�������.�*��������)����
2��$*����-���!&��������
�����%����7�����2-&��+&���(#�2����.��.�*
�������/��1�������&��#��%�#�������
WẐ
7���
���-����*��O
���$*�������/�25���*��#6++������.��%�/%*�0�#��'
2-&.�������$5��%+ .�*������
����+���/%*��&#3�������/��1�������&��#
2��$*�������-����*�����������#6+����%�
��"��!&:/%*��&#3�/���*����'(#������4
2-&$*�����%������0��#�����*��.�����+&���,
-���!&"�������0�(�����(]�!����'���-#�������0��
/%*��&#3��6+&.�*��'(#������4
+��
'#'�88�������-���5�+��!���&��'��'�-����!V ,����3�������/�������������6.�*���

�����$�#�����#*��#��+&��*������������+�����-���-&����
(��������'#'�88���#���)������
��*�����
�5��&�����&#3�/�����:0���������������&#3�#���*��2�������:8�����
+��.�������$#��
+&��'���(����-"���
��0�(���)�&�'��'��"��!&
/%*��&#3�����/��+3��*����'(#�#�����������
��8��������������2-*�
�����&�#�8����R�����&�#�#��,�*�����3���8���:0����������
���
/%*,������������������:0�������$0������:8������*��2��
(��.�*�3�������/��1��%����2-&
����/��1�������&��#.�*#��������������0�����#��
XY
�����
_X̀
�3����'����/��1�����
��&��#
2-&�����
_XW
 �3����'����/��1��%����
(����&�#�8����R�4.�*��'��#"�5-#��
�)������8���+����&�#�������
����4�-�����2-&����/-+���������-*���-����


 �����&#3�/�����:0�������,��&�#�.#�
�����2��,�����)�������������
,:*�3����

����	
2#�%����
��%�	
����	
2#�3����������&��#
(��,��������)�����������������/��
1��%����+&�������3���8�����������/��1�������&��#
$������3����-�����
�*�����#��
.��.�*����'�%
��0��*�����#��PI�+��/%*�0���,�*����$0�����������
2��$*������&#3�,���*�-���!&
������������&��#
$*��*������4�������+���/%*��&#3�����/��.��������/��2�������,�
��0��
�����.#��������+��8���������4��������������5�" ��':����&����
����/��1��%�����6$%�-�
�����3���8-�
(������������/��1�������&��#�������*��2���������
(�������+��5�&��:
�3���-���!&������&��#�*�����5%���0��������$*���3��#6+���(]�!�
�\�\WWZ
7���,����4
,:*�3����
�������&��#	
2#�������������&#3�/��#�4��%����2-&������&��#2��2����#��


DPU



WWX



��-���.�����Q:���+��4,�)����-���!&��8�
�\�\
W_a
 (���3���,�*����/��1�����
��&��#��'#-�(#�#����2�������������/��1��%����
2-&.�*�3���,�*����/��1��%������
��%�,�����������/��-��(#�
(��/%*�����4,�*����/-�������/��-��(#����#��������
'#'�88�������/��#��.���������*��2��
2-&5�+��!���6�������/�����,�8���������&#3�/��#��
��&#'��������(��������
+��.�*3��������5������'����',:*��''#'�88�������/��-��(#�.�*
�*��
�-����0�
.���3���$���+��,�����&#3�/��
���5�������&#3�����/��-��(#�.���*����'
(#�
/%*��'��,����/��-��(#�.���*����'(#�
.���*����-,��������-�(#����
,
�)����-���!&��8����������/��#����&#'���:0����������
�������&��#	
2�����������/��1��%
����7����*����
�������&��#7����*�	
+���-����!V ����O
,�)����-���!&��8�#����������'
����/��1��%����2-&����/��1�������&��#$���#���%���&��-�)������8��I++�'�
(��
�-���������������0�����#����&���
�������-���2�-�2��'#-�(#��#���4#���5�����4
���#����
�������������/��1��%�������-����!V �:�������4�2������+$���I++�'�
2������/��1�����
��&��#�#���4#����-���.�



���������������


 +����������5'�������/��1��%������������
XbX
#3�,�*��&+��� ��������&#3�
����/������-��������0���������'���-�������/��,������
�:��������'����/��1�����
��&��#
$��2�*+&��*�������������.�*.���*��2���#����'����/��1�������&��#�����
����/��5041�#��2������$������:����*��,�+�����/%*��&#3�#��2�*��0���#��,�������4+&���
����+���2��������-���!������/%*�������+��/%*�,�����
/%*��&#3�������/��
�����.��6���
$��2�*+&2���,�*��6��������&#3�����-���.���������/��1�������&��#
2���6���������/��1�
�%����#�������*����%2-��!�����������,��0�������������,�*��������'%�! ������4
�5��&���
��&#3�����-�����+#��+&�������/��1��%������0�$*�/%*�������.����'�%*�6��+������/��1��%����
(�����(]�!�.�*2-&���#��+&5�+��!������&#3����������/��1��%������0�.���6+3��*��5�+��!�
+���+�����/%*��&#3��:���
2������*����'����/��,��0���������-&�����&�'��'��������#��
+3��*����'#�)������*��������'�����������&�'��'���/%*�,�����
����)����+���-���
�����,�%�����*��*������-���!&�-*����88���&:���#����-������
$*�/%*,���&#3����
����-���#���)����'�88����*��/%*�4�*����'(#�����)����
���$���&��� �50����������&�'��'
2-&���E�5��������/%*�(��������
���/-,�*���5�+��!�����/��-���!&�45�+��!��5���
�����&#3�#����������������+&.��3���0����+�����/%*��&#3���5�+��!�2�������,�


DPU



WWX




 �����.��6�������/��#���)�����3����*����&#3��6+��.�*��������:8�������&�E#
����2�������:8�����#��.���������*��2��
'#-�(#�����O
+��.����2��$*����(#�+3�����6+&
������+3�����&�&��4
2-&$*����(#����'�6+&��+3�����.���%����
�5��&�+����! �*�����
��������&�'��'����'�*��,�*'������2�������.���*�����,�*���������-��,�)���������
��:8�����#���*��2��#��+&�*��-�(#��$����2��/%*��&#3�#�����+��:����*�����/%*�0�
2��+��
�$����! '*���0��,����#�����;�
�50��,�*���5*+3��*��������������6�+���������,�*��������
/��5-����4.�*���������/��1��%����2-&����/��1�������&��##�������%�
(��#���!&2�*.�
�)������8�,����-���6�-6���6�I8������-���
(���������-0���,�-�����4������&:��2��+��
���#�����������*�,+,�+����! ���'#'�88���#�4����,��0��������*������������
5�+��!�2��
�5���'#-�(#�2-&-&.�*,1�#����*�,+���������/��1��%���������:8�����#����&#'���
:0�������
���5�+��!�����/���*���%�+�����/%*��&#3��*��
(�����'#'�88���#������*��,�*
2��
-0�5�+��!�.����'#�)����#����������'�&�'��'���������������������0�O
���.�����+&���
���
5�������&#3�
������/%*��'���6+&.���*����'(#�
2��$��2�*��(#�$����4+3����'#�)�6�����c�
(����,�*��-,:*��-5��+,���#��+&�����-�(#�.�*������4��6.�*.��+3����
�5��&��6�������/��,
��������-���.��,:���:8�����#���*��2���������#��+&��'(#��������)����


 ���#������/��1��%�������.#�$%��3�����%�,�����������/��-��(#���
����/�����,�8��������/��#����&#'����&�'��'��������
$��2�*+&.�*��'�������*�*��3���0���
�+�����/%*��&#3���5�+��!���&��'�*��
2����������0�O
���-��(#��6�����/-'����'��%����/-
,�*����/��1��%���������&��-�)������8�.#�.������&��#"��E�5,�����*������������.�*
�����#����+&���
#3�,�*��������&�����&���������/��1�������&��#��'����/��1��%
����,�����'�����:8�����,�����.#�.������&��#"�/-
�*����+��'#'�88���#�����
��&��#"�E�5���������#��+&���,�*'�������������"���,����������'���-
�5��&/%*��&#3�
�����$#��+&:���/-��/-�*��#���+&.�*��'+��'#-�(#��$��'�+��.�����,�*�������������-��,
�)����
�-*�#��+&-��0���&#3�/��
2-&�-*�#��+&��&#3�743����E���-��#��5*(#�
2-*��)������8�
+&#3������.���0����:8�����#����&#'����������
��+�����9��3���8#��+&��������������#��
�*��2��������4��*�������������,�*2�������.������4���


 2�#��2�*.��I8��$*�3��-������&''+������&�5!��������&�#�����;�
2-&
��&�#����������,:*��6.�*���,�-�����&�#�����-��������5�d���&'����,�����*�����
:0����������/%*�,������������������+��/-��2������$���)����2-&��&'����
����"�����#����&��#"�E�5,���#��+&�:*������N������E�5,���5%�.�*�����2#*+���
2��

DPU



WWX



�0���+��2����
(�'��,����3������#��2�������������������#3�,�*���#��+&3������
2�#��,���2�*�I8��,�*��'��&��-�)������8�.#�
������*����&�#�.#���'��������
(���&''��&��-�)��������4�2������
2-&��0�����4��������)�����6���3���&�#�#��������(��
,:*��&��-�)�����������&�#�������2-&��&�#�8����R�����2�#��,����������)����
��������4�2��2�������
(��5�+��!�+���-�����
2����
(�'��,����3������#��������,�-*�����
��
2���������5���2�����2'��2����&�E#����/��
�*�������4+&��������������#��+&3��&''
�)����-��-���! ������������&�#�������2-&��&�#�8����R�����2�#��,���2�*.�
'#'�88���,�����*�����:0����������'���-+������%����2-&���������&��#
�50����������'
����2-&:���+,'#'�88�����$0�����-����&����#"������&:�:#����&��-�)������8�
.#�5����2��/%*�,�����E��,�*��&��-�)������8�.#�


 ����4����/��1��%�����������/��#����-���!&������������:8�����#���*��2��
�:��������'����/��1�������&��#
��&��'��'��������&#3�#����&#'�����!"���#��
�)������0�����������0�
��������	
������3���,�*��%�,�����������'����/��1�����
��&��#
(��,�*��'#-�(#�#��.�������������
�������%����(�����(]�!�+3��*����
'#-�(#�#������������%����2''"�����
2���3���,�*�������/��#���������.�*
�5��&$��2�*
����/��#�4����+&�����:8�����#���*��2��
2���6+���������/�����������
/%*����������3��+,�*
�E��/%*��&#3�/��.�*
�*������#�����$���&��� ���-�(#��*�������&'��������"����:�����9�# 
�&������%���!�#�4����eR��#��+&�-�'.�,:*:����������,�����.�*���������������.�




DPU



 
 

�

�

�

�

�

�

�

���������	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

DPU



����
 

���������	�

� �


������

�

��������

�

�����������	
�������
����	����	���������
���	����������������
�
��������������
������
�����	������
�����	������������	 !��"#����
���	����������������
�
��������������
�����$�
�����	������
����������������	 !��"#����
���	����������������
�
��������������
�������
�����	� ���	��������� �����	��! �"�#�$�����	%&'�()���������	 !��"#����
��
� �	����������������
��
%���������&' ��(�
�����)�
�����	������
����*��+����,���������	 !��"#��$�
���	���������%�		 ��*	�����
�
��������������
������
�����	������
����*��+����*��! �
����-���������	 !��"#��+�
���	����������
� %�		 ��*	������
�*�� (��,-��& �.�/
����)0�
����.�" &��/���%0 (�����1��2����	����
���	�������������1		�
�
��������������
�����0�
�������+�0��+�3���	�������������	 !��"#��+�
���	����������������
�
�	�����2%3*�
�����)�
�����	���������4��'��5�! ���.6���%"������	� ��
��
���	���������
� �������
�
��"��"(	�����"�4���56
�����$�
�����	��������� ��! ��7������������	 !��"#��+�
���	����������
� ����1		�
�
��������������
�����0� 
���8��.�������	������
�����	�����! � ��5�� � �������	 !��"#��)� 
��
� �	����������������
�
��������������
�����0�
�����	� ���	������9����'��������������	 !��"#���0�
���	�����������������
�
��������������
������
��	�		��(�	4(����	������
���	����������������
�
1��7���% ��	*�&�
����)�
������1��2����	����(���$�	��&����"�����	%�:)"��
� )� )�	%� '�%)'���24���;
���	���������7 �5	- �� �1�
�
8	"."����5��	 �(�
������
�����	��!"4��<�� ����������������	 !��"#�� �
���	�������� � -9*� �7:	�&;�5*
� �<3�*(,3=�����: �>��(-'*
�
��������������
����)��
����+�������
���	����������3*���(*? (1		�&*-�	�
�
8	41*���� @��*���(�
�����+�
�����	�2'%��#��+'�%�6���������������
���	���������8	4�*(�	;�
�

DPU



��0�
 

�	4�%A*?��(*�17���	47����%A*	�"� @�& �.�/
���=*.A�(�<3�*(
��������3���"�������%" ��0"��
� ���!�����%+������3�����6���,=��.�����	��*>?@
�
��� @����% �	*���	
�����+�
���8��.�������	������
���� -� �  ��5�
���	�������� � -9*� �7:	�&;�5*
� �<3�*(,3=�����: �>��(-'*
�
	
,?��*��
�����+�
�������+�0��+�3���	������% 4	��,
���	���������B�(� @�*�*���(�
�
	*�: �>��(-C*�
������
��")������	��9���������A�+��B��
���	���������7 �5	�%	��� &��
�
-�=*��-"�4-���
������CD�����	��������% 4	��*���������	 !��"#��+�
���	���������8	4�*��
�
- �� (��- %�*���
������
���8��.�������	� ���	���������4��'�����	���%�6�������6��+�4�������
� ���	���%�6��������"�3�����	���%�6������%��6
�"! �����%�6��
���	�������� � -9*� �7:	�
� &;�5*�<3�*(,3=�����: �>��(-'*
�
-�.-�����-�1"-	
�����$�
��������������������	 !��"#����
���	����������3*���(*? (1		�&*-�	�
�
-�� (���D�� (7�.�
����)��
���������	������E�
���	���������8	4(�	����
�
-�& �.�/��-��3� �1��
���8��.�������	��������% 4	��FD���	����������3*���(*? (	*��9*,3�
�
-�	& �.�/��?�E-��1�/� @���?
�����+�
�����G�&��������3������2H3��6���G����4�����	��&����$�� 
� ���	%�6����������4�����	�� ������������D0D��,*@
���	����������������
�
�-�"(���8	*D��
�����0)�
�����	� ���	��!"4�! �"�����3"�������	�+����F*-D���	4��	����
� �3*���(*? (1		�&*-�	�,?4�*	��F7�
���
�������������
�������
�����	�� �������"�3���������	 !��"#����
���	��������
,-����:���G?����'*-
�����+�
��� �����	���������������	 !��"#����
���	����������������
�
���������������
�����0�
�������+�0��+�3���	�������������	 !��"#��+�
���	����������������
���
3(�.��,-�7�� (
�����+�
�����	��������
����*I-���������	 !��"#��0�
���	����������3*���(*? (1		�&*-�	�
�
���������������
�������
���8��.�������	�� ������������D0D��,*@
���	����������������
�
�3("(����?E4����
�����$��
���8��.�������	�� �����������
����*��+����*
���	4��	
��D-'����		@1�*�	
�
7'�	 �������H�	&�	�
�������
��E��6����
���	����������������
����

�
����	�

�
�����������	
������I����	*���
��J���1		��*��<3�*(� :�*	2�A�<3�*(7*�*
K��������������J�����
� *>J��-
��3�A*��L+�
�
���������������
������I����	*���
��J3? �8	4� �2��<3�*(7*�*
K��������������J��FJ��-@
��3�A*����L�
�

DPU



����
 

8�8M7���&	"-���
�����)I��1 ��*���
��J3��#�8	4�*��*�7����7	���H�
K������A�+�3J��FJ��>K
��
� 3�A*���0L�+
�
8	4��?��-��		�&	
������I����	*���
��J3��#�8	4�*�
K���� "����,J��K
��3�A*���L��
�
�*	����:���*�
�����I����C��*(��
��J�-	"'*�2��*	��.2�-3	 67��	��*
K����������+�0��+�3��
� L	������ ��.��	0��+�3CJ��,J��FD��3�A*��+0L$
�
�������%"	,��(�
�����I����	*���
��J�*	77��<3�*(2��	7:%	�(1		�,?4&"?1		�
K���
� &4��%�+����A�+��
�J��,=J��*,?
��3�A*���L$
�
�*	"���*-��?
�����0I����	*��L��C��*(��
��J3��#�8	4�*�
K�����������	��.����)���A�+�3��,J��,
��
� 3�A*��0�
�
- �� (��- %%�*���
������
��J3��#�8	4�*�.�3��#�
K������A�+�3J��*J��*=
��3�A*��))+L)�0
�
���������������
������
��J3��#�8	4�*�.�3��#�
K������A�+�3J��-J��*=
�3�A*��))+L)�0
�
-���7���	��(��
������I���N5'*����L����C��*(��
��JDG�3�A*�*	�����DO5�*3��#�8	4�*��*�� �����
� ���<3�*(7��	��*
K���� "��J��-J��,>
��3�A*���$
��
-�	-��1�/��,-���D	%�� @��
������I���	�<*���
��J�*	�9*3�.��*�P�.7*�*�*��<3�*(�(7	� �
K��
� &4��%�+����A�+��
�J��,MJ��,=*
�3�A*����L��
�
79*�*%�����(-�'*
�����0I����C��*(��
��J3? ���*�	 :P�.�.H.E*.E7���*�P�.?3�D�5'*(2�A
� 8	4��?�<3�*(7*�*
K������A�+�3J��K*J��*
��3�A*�����
�

�
������"�.3�

�
��?� (��	 ��-�*���&�
����)��
�����	�����	(����	������
�����(*����1�8	���*�3*: �>����
� -*E*���*����&*-�	�
���	����������3*���(*? (1		�&*-�	�
�
��5�*�."��&�''��D�����
�����0�
���������%� 6������	��� ��5�6��	4	6 �����%�N����	���
� ����5��!'%�N����	���+4�����%�6��&������	<� 0G���%9"�����	��� ��5�(�

� ���	� ���	������
�����(*����1�8	���*�3*: �>����-*E*���*����&*-�	�
��
� �	����������3*���(*? (1�	��%: �>��(�
�
�G?��& �.�/���	"��*�	
������CD��������8��������5����)�<0G������6&��%&+���	������! �
� �
�"������&�����	���$���	������	�
�����(*����1�8	���*�3*: �>����
� -*E*���*����&*-�	�
���	���������%�Q*?��	���3*���(*? (
�

DPU



����
 

�����*�%����&	"� 6��?
�����0�
� �����2�	������� HG����24�4��5��������
 � ����(*����1�
� 8	���*�3*: �>����-*E*���*����&*-�	�
���	����������3*���(*? (1�	��%: �>��(�
�
���"���8R�>4-�	�
������
����� �%	����.��4��+��
�����(*����1�8	���*�3*: �>����-*E*���*
� ����&*-�	�
���	����������3*���(*? (1		�&*-�	�
�
8�	����(�#��	�*	
�����$�
���7���%�6������������8����+4�����%�6��5��(�'���%+��3%�:+D�����(*����1�
� 8	���*�3*: �>����-*E*���*����&*-�	�
���	��������3*���(*? (1		�&*-�	�
�
��'*�	������%�	D���
�������
����������+����	��� ��5�(�'%�N����	������������
�����(*����1�
� 8	���*�3*: �>����-*E*���*����&*-�	�
���	����������3*���(*? (1�	��%: �>��(�
�
-�	��5����7"#(�,��
�������
�����	��������	���	��'������	�������!�4����
�����(*����1�
� 8	���*�3*: �>����-*E*���*����&*-�	�
���	����������3*���(*? (1�	��%: �>��(�
�
&�D	&���7��9*
�����0�
�����	���$���2�	���! ����	���$���	������	���0G���%��6��%6��
� +�#�!+4���	��+����	���)�BG����	� ���	������
����(*����1�8	���*�3*
� : �>����-*E*���*����&*-�	�
���	���������%�Q*?��	���3*���(*? (
�
79*��(���E"(�E9*
����)��
���	������	���!"4��<� 0G���%9"��%�+�6�8�(�'�	4+'��������
�����(*����1�
� 8	���*�3*: �>����-*E*���*����&*-�	�
���	����������3*���(*? (1		�&*-�	�
��
-C*: ���% (,?423A�9*8	;�5*���3*���(*? (1		�&*-�	�
�����0�
��0G������	%�N�����'(�����8����
� ��#�5�! �����8�������(�'(����	� ���	������
���	����������3*���(*? (1		�&*-�	��

�
���	���

�<3�*(? �5�47*�*��	
&
����$
�
8	4�*&��48S�� ��
�
�	4	*��9*3�.? �5�43��#�8	4�*����*	��.N*�*	�E"(�CA7(�9*��H%77�DO5�*�*	��	
&
�����


�	4	*�: �� ��23A2�A8	4��?�<3�*(7*�*���
&
����00
�
�	47*(�*	�:.�-	%
�
�	4B7�*	�*5
�
�	4B7(�*	? �5�P ���"(
�
�	4B7(�*	? �5����*���.=*���"
�
	 61		����,3=�	*�7*�*% �	B�(���
&
����
�

�

�

DPU



����
 

%����������O�
�

�<3�*(? �5�47*�*��	
&
����$
� � �	
&
����$I� �� ���C��*(��
�������))���%����
���?=��"#���I� �G: :
� ���&5
��3�A*���+0
�
��4� ��*	�	�-."�*
�������I��+� �1 ��*���
����������������	�����	���+��)���!�'�&
� ���	�����	������
���	 !��"#��0T�$T����
�
��4� ��*	�	�-."�*
������I���� �-��3*���
����������������	�����	���+��)���
� !�'�&���	�����	������
���	 !��"#��)�T)��T���
�
��4� ��*	�	�-."�*
������I� )� � � �(*(��
����������������	�����	���+��)���
� !�'�&���	�����	������
���	 !��"#��)$T))�T���
�
��4� ��*	�	�-."�*
������+I� �� � �	�<*���
����������������	�����	���+��)���
� !�'�&���	�����	������
���	 !��"#���+�T�+$T���+
�
��4� ��*	�	�-."�*
������+I�������?*���
����������������	�����	���+��)���!�'�&�
� ���	�����	������
���	 !��"#���)T��)T���+
�
8	4��?�<3�*(7*�*
�����00I�����N&%��*(��
�������))���%����
���?=��"#��$)I���7��"#��0��
� G: :����&5
��3�A*���
�
8	4�*&��48S�� ��
�����0I�������?*���
�������))���%����
���?=��"#��0)I���7��"#���)�
��3�A*���+

8	4�*&�=*.A�(B�=23A��F#7UV��	F#7��"#P�A�"�."B�=UM7��7*B8?��7*B8?�3� �-F7�����
��2��-C"(	?*(�
� � �? �5�������	���	�����)8�0�
���?=����
��3�A*��)00��L����)
�
3��#�8	4�*�
����)I�������'*� �1��
�������))���%����
���?=��"#����0I���7��"#���)
��3�A*���
�
WXYZ[\��Z]��\̂X��WX_̀aXb��cX]de��fZbX���]
Y
�����0�
��-9*� ��*���4�		��*	�N5S"�*��
�� �	5��PQ 3	��RSD��,=����D��*,D�

�9*���*�5*<"�*�"#��$�T��0�
��%�+����A�+��
�
��3�A*��+0+
��
�9*���*�5*<"�*�"#���)�T��0�
��%�+����A�+��
�
��3�A*����0+
�
�9*���*�5*<"�*�"#���$$T�����8	4���23�=
��%�+����A�+��
�
��3�A*�����
�
�9*���*�5*<"�*�"#���+T���I���$T���
��%�+����A�+��
�
�
�9*���*�5*<"�*�"#����T���
��%�+����A�+��
�
��3�A*���$
�
�9*���*�5*<"�*�"#���+T��0
��%�+����A�+��
�
��3�A*���0$
�
�9*���*�5*<"�*�"#�����T���
��%�+����A�+��
�
��3�A*���0$
�
�9*���*�5*<"�*�"#���0T���
��%�+����A�+��
�
��3�A*���0�
�

DPU



��)�
 

�9*���*�5*<"�*�"#�����T��+
��%�+����A�+��
�
�
�9*���*�5*<"�*�"#����0T���
��%�+����A�+��
�
�
�9*���*�5*<"�*�"#���)�T���
��%�+����A�+��
�
��3�A*���$�
�
�9*���*�5*<"�*�"#��)�T�)0
���8��������4�%���	���+� ����
���?=�����
��3�A*����
�
�9*���*�5*<"�*�"#��)��T��)
���8��������4�%���	���+� ����
���?=���
��3�A*���$+
�
�9*���*�5*<"�*�"#�����+T��
��%�+����A�+��
�
��3�A*�����
�
�9*���*�5*<"�*�"#�����T��
���8��������4�%���	���+� ����
���?=���+
��3�A*���$+
�
�9*���*�5*<"�*�"#���+�T��$
��%�+����A�+��
�
��3�A*��0��
�
�

���+4�����%0�
�

TUUVW�
�
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ŝX��cX]de��fZbX��Zo��\̂X��mXbX[de��WXYh�èl��Zo���vX[jd]n
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