
��������	
��������������

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

������������	
�������������	������������
��������	����	�	����������	��	
�����	��	�������������	������
������	
��������������
����	����	
������
���������
�����������������
���	
���������������������	
�������������
����������������������	
��	����
������������������������
�	������
������	�
�� ����������	
���	� ��!	���
�	�������	�������������������	������������������	�������	���������	
���	
����"���� ���	
������������ 

�������������	������������������	����
�����������	������� ����������#����	�������	��� ����������������
�	������������������������������$��#����	������
������	���
��������������������
�����������	
�����
�	�� ���	�����%�	���������������������������� ����!�"�" ���#�$%&&

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

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

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

 ��
�	!"��	�	�������
��	����	��	�#����
�	���	�������	�	����	��	����	��������	��	���������	��	������$�
����	����������	��#��#���	��������	�
����	��������	
������	���	����
���	��������	
��%����	����	
���

��������	������	��	
�������	�&������
���	���������	���	�����	����	
��
��������	'��	�(	��	�����	
���

���	�	����	��	�)	���������	*(	��	�����	
�����	����	��	�)	���������	�����	+"(	��	�����	��	��	�)	
�����
����	�,�-(	��	��	�����	.#��	����	��	��	�)$�	������	���	�����	���#��	��������	����	/�����
���������$	���

��������	
��#�������	�	�������
��	�����	��	����
������	����	��	���	�	�����	�������	����	����	���
�������
������	��
��#���	���	��	�����	��	����	��������
������	
�����
���	������������	0����
����������	����	��
�����	�����	��	�	�����
���	�����	�	��	������	��	��������
������	��#�����	��
�	��	�������	�����	���

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

������	
�������	��	������	�������	�����	����	���
��	���
����	�����#���	���	
�������	�	1�����	������	���	�����	����	���
��	���	��	�	��
�����	������
�����	

 ����	�
���	��������	�������	���	��������	��	��
�������	��������	��	
�����	������	��������	����	��
�&�������	��	/����	�����$	��
���	����	
�����	�������	�2��
������	������	������	���	�
���	�������	3�	���
������	��	�������
����	�����	����	��	��������
�	��	������������	�

������������#��	�������	���
�
��
������	���#�����	��������	����	�&�
�����	�&�����	�����	��	���	������
����	
�������	������	�
�����

����	��	����	
����	�������	�	�������������	��	�������
���	��������	��������	
1���	����
��	��	������	����	��
�	��������	��	�������	��	����	��	���������	����
�����	���	��	���

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

��������
����	��	�����	�	����	
�����	�#��	���	���	������
��	4���#���	���
�	!"��	��	��#����	�	���


����	����	��	�	
������	���	�&������	������	�������	0���	��	����������	��	3���5	��	����	
����	����
6�����	7������	7������	��	8�����	��	���	��
�	�����
	
�����	�#��	����	����	������5	��	��������	
���
�����	�	������
�	��	4����	9���	�	1���	��	��������	����������5	��	��	��������	������	���#��%����
�������	��	�������	��	:���
��	3������	��	 �����	0����������	���	����	��	���������	���	���������	��
��	��������	����	
�
��	��	���	�����
�	����
���
	���	����
������	�	
�������	��#��	���	�����	��#���

�����
��������	
��%���	�������	��'�
	�����
����	��������	���������	;:<.�=�	��	�	���	�������	��	���

���
	�����������	���	��#������	���	�����
	������
����	�
���2���	;>���	��������	�
���2���?=	��	����

�	����	��������	��	�	
������	����	�	��������	�	������	��	���	����	�	���������	������
�#�	���	���	���
������	�	��	8�@�@��	0����	��	��	����������	&�	

������	�����������	�������������������������	�����������������	������	����	��������"�����������	��������������������������	������� �� ���������	��������	
�� 

�	 ������	������	���������������������������������	����
���������������	 ����	����'����������'�����������������������������������	���(�������	������������	�������

�����
��������	���������(��	�����������	���������������������� ����	
�������
���������
���������	� ��	
����	��������



��	�����	�������	��	���	:<	��
����	��	��	����������	��������	����	��	����
�������	
����������	���
��	�����
�	��	��	�A	�	����������	3�����
���	�������	�����	;369�=	���	�����������	��	�����	��	�����
���!	���	����	����	�����
���	�	��#�	�

���	�	�����
	������
��	���	�	�&
�����	����	������	��
�	�����
������	����	����	
��������	��	�������	����	��	:<.�	���	���
�
��	��
�	��	�������	���������	��	���

��
��	��	����
	��	������	<�������	
��
���	������#��	��#�	����	��#������	��	�������$	����	��������
����	��#����	���	�����	��	������	���	���������	����	
����
�����	��	����������	��	��
���	����	#��������
������	�������$	����
����#�	��������	���
�
���	��������	���������������	���������	��������	���	����
#���	�����	�������	��	�������	������

$'�-+" �"��� +��)�� �(��������������"���.+" �"��� +��)"���!+"��������.���"!�/�
�����	���	�������	����
���	���	��
�������	���#���	����	���������	����	
��
�������	���	����	������


����������	�	���#�������	���	
�����������	���#�	��	����	�������	������	��	�������	�������	�����
����
���	��#��������	��	��	������	��
�����	
�������	��	������	���	����
�����	���������	��������%����	��	��	����
������	��	�)	�

������	
��������	�	����	��	��	A�����	����
������	6���
�	;A�6=	�������	�
����	��	��
��������	)�����	����	���	����
��	���	�	�����
����	�	���	�����	��	��
�����	���	��#�����	������	����

��������	���	��
�������	����	������	�&��������	�)	����
���	��	���������	������	���	
�����	��������
��#�	����	��	������	���	��
���	�	���������	���	���	��	/�����	��������$�	����	��	�����������	��	��	���

�������	
�������	����#��	��	���������	������	�����
���	���	����������	�����	��	
���&	��	��	�)$�
�����	�
�����B����
�����	�������	���	
�������	������	��	���� 	���
�����	���	�� 	��������	��	�����
�������	���	�����	�����	��	��	��������	�����	�����	�����	���	������������	���	�&�������	������	���

��������	<���������	�����	���	��������	�������	���	�������	�	��
���������	�����
��	�	�

���	�����	�����
������	�
2������	����	���	����	��	������	����	��

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

<��������	������$�	���������	���	�������	�������	���	��#���	�	����	���	��
�������	������
���


��������	���	��#���
�	�������	��������	��	��������	���C	��
������	��	���
���	����	��	������	����
��������	����	��	���������	��	��	���
����
	3������
����	��	 ����	������	�����	��	����	�������
���	����

���	����	�	��	�����
�	���	�������	
�����
	������	����	�����	;���	��#��	�	��
�����	����
����	����
���
���=	���	������
	��#���
��

���	A�����	0��������	6���
�	;A06=	���	����	��	��'��	����
�	����������	���	��'����	��	�������

2����	���	�)	���������	��#�	����	���������	�	�������
���	�������	����������	��
�������	��	
�
����	
��
��
��	��	��	��������	�����	�����	�	��	����	���	���������
������	���	�������������	�������
����	�������

����	�������	����������	1����	��	���	������	��	��	A06	���	��	����	���#�������	���	�����������	��	��
����	��
�	���������	��	�A	�������	�	��������	��	��
�	����
����	1��	��	�A$�	/����	�����$	�������		���

�������	��������	��	�����	���
��	��	
�����	������
��	��	���	���	������	��#����	����	����	��	����

��#�������	�����	��	�������
���	������	
���������	������	�����	�

��������	�������	��	��	������	��
���

��	��	/����	�
�����$	;�2��
������	
�����	�������	������	�������	�
���	������=�	
1�	����	�	�
���	��	���#�������	��	����	������
���	���	���������	�����	�����	�����	������	;���

�&�����	�������
���	�����������	���'�
�=	��	�&��
�#����	��	�������	
��	��	��#��	�	����	���	������	����
��	�=	��������	
��%���	��	��	4����	9���	�	1���	
��	��	���������5	��=	��������	����
������	����	�������
�����	��	
���&	��	����	��#�������5	���	���=	������	��	��	
��	�����	����������	���������	���
�
��

��	����
	��	�
�����	��	������	����	
�
���	���	�������	��	2�����	��	����	��	��#���	���	�2�������	1�
����	�	��
�����	��	��������	������	��	����	��#�������	���	��	����	'���
�	��#�����	�	������	�

�����	#���	������	/����	��������$	���	��	������	��	��������	����	��	�	
������	���	��	�	�����
�����

0��	�����	���	�����
	������
���	��	���	����
���	���	�����
��	���
�����	��	������	����	���	��	���

������	���	�������	6���	���	����	369�	;A6D=	����5	��	��������	����	��������	����������5	����	�����
���	���	��
����	�����������5	��	3����������	�����	��	6���	:����
	9�����
��	���	0���	���	����
�����
;3�6:90�=5	��	3����������	)����	���	��	6���
���	��	8��	D�������	��	6����;)6.D=5	���	��	1����	3��
����
���	6������	.����������	;136.=�	1�	����	�	����	���	������	����	������	���	�������#�	����	����
���	��	��
����%�	�������E	���	���������E	�����	���	������	����	����	��
�������	��	������	��
�	��	��

)����	8�����	0���	���	����
�����	.����������	;0�.=	���	��	)8	4����	9����	A���
��	;����
�����
�����	��	�������	����������	��	��	F�
�������	��	��	9����	��	6������=�	1�	����	�	
����
	
�����
����	��������	���	�������	������#���	�&
������	��	���
�
��	���	���������	���	�������	���	���������	�
�������E	���	���������E	�����������	��
������	�����	�������	��	��	�����	��	��������	

!	9����	��	�������	�	����	�&
�����	���	����	����	����������	������	��	����	��	����	�����	�	����
���	��	����	����������	�	�	�����	��	�������	���	�	����
����

��	�������	��
�����	������	��	������

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/perpetrator.html


0'�1 �" ���!�2��� �����3�.+" ����.������4."� /
�������#��	���	#�����	������$�	��������	���	�

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

��������	��������	
���������	�����	����������	���	�
�#���	������	��������	����	���	����	�	
�����	����
���	������	������
��	�
����	�����	���	�����	�����������	������	�

���	��	��#��������	���
�	!"���	����


��	��	
���������	���	�	������	��	������
	�����	��	�
����	�=	A�������	�������
�	������	����	���������
����	
��
�������	���	��	
��������
����	��	������	������
���	1�	����	�	�������	��	���������	��	��
�)$�	/�
�#�	������$	
�����	��	�����	�	������	��	����	���	���������	���	����	��#��	�	����	��	����	��
����	��	�	��
�����	���	�
�����
����	����������	����	1�	������	����	���	��	
������	��	�	��������	����	.��
���#����	��	�������	��	����	���	�����	��	����	��������	�������	��=	F��������	���	�����������	���

���	����	��	�

�������	��������	���	�����	������	������
���	1�	����	�	�������	��	������
���	�����	��
����	����������	���	�������	���	������	����
���	��	�����#�	���
���������	�	������	�

���	�	����	���
�������	���	�����	���	����	������������	�������	1�	����	�	��������	��	����
������	��	��
��	
�����
�����	��	��
������������	��	����	����	����	�	���������	����	���	��������	���=	F�#�������	���������	���	����
��
	����
���	��	��#��
�	������$�	�����	���	
�����	�#��	������	������
��	�	��
���	��������	���	��������

��#���	1�	����	�	����	���	�	���	������
�	�	����	��#�����
�	��������	��	�)�	�����	��	��	D�������
:���������	��	��	9����������	:�#�����
�	��	������	��	�����	0��������	���	0������	������	��	��#�����
���	��	��	�)	F���
�#�	��	�����	1�	����	�	��#����	�����	����������	���	
�������#�����	�����	���	
��
���������	�����������	��	����	�	������	���	�����	������	�	��	��	�	����	���	
����	�����
	���������
����������	��	������	�&�����	����	�	��
�����	�

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

.�	��	�����	��	�����	��	����	�	����	���	��	������������	��	��	�����	����	�	����	���	������
���	�	�)	���	
�����	��#���	1�	����	�	������	���	��#����	���	����	��	���������	���	���������	��
��	��������	����	
�
���	1�	����	�	������	�����
������
	���	�����
�
�������	�����������	��	����
���������	��	�������	�	��	
�����	���
���	��	���#�������	��	����	������
��	���	���#�
���

0��	������$�	���������	�	���#�	��	A�����	0��������	6���
�	;A06=	�����	�	���	��	�����������	������
�
�	
�����	���	������	������
��	��	��
����	��	��
�����	��	�����	���	�����	�

���������	�����	������

�
���	�������	�
���	���	������������	��	����	��#��������	3������	��	�����	���	
��
����	��	��������	���	����
����
	�������	������	��	���
��	�	��	
����	��	������$�	�������	������

3�	����	��	�����	���	�����
	������
���	��	����	�	���	:<.��	��
������	��	����	������	:<.�

�������	��	>���	��������	�
���2���?5	��#����	�����	������	����	�������	��	�����	�	������	������	����
�������5	�����	�����
�	��	
���	����	�������	��	���	���	���	:<.�5	���	���	��	�����	��	:<	�����

�
��	A��������	������	�����	���	����	369�	��	�����	���	�������	��	����	��	���#�	����	��	�����
���	�������	������	��	�������	1�	����	�	��
���	�������$	�����	������	
����������	������	:<.�	��
������	:<.�	���	������	�������	���	��
�	�������
�	�����	��	����������%��	G�����
	����������G�	1�

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

������	:<.�	���	������	��	����������	����	��	����	���������	1�	����	�	�����	��
��	����	������	�
����������	����
������	�����
�	������	��	������	�����	��	�����	�	������	��	��
���	���	����	���	����
�
������	
���#��	���	��������

�����������	�
�����	������

����	

)��������*�	����	�����+��	��� �,�
���	����	�-����	������
,����	�	������.�	������&�	
��/����������	
�/��������

������00��	
��	�����	
�	��0����������	����	�������
���	���
�	������	�	��������	
������������	
��������0

1�����	�'&�	
�������	�����	
���	��	������	��	
���������������
������	�2�������

������00�����	�����0�����0
��	���
0��	
3�	3������4	5678��
�
2�����	�)�������	����
 ��	���	
�������	���	�����29��

�����00�������������������0-��:���0��
��0;.9:0567<0<=6
8>?0!)$&3;.9@567<A<=68>?32B��
��

�����

;��
� � ���� � ���� � �����	����� � ������� � �	
 � �����
������������00��������	����

#�	��	������	��� ������� ������� �	 � ����29����

��������������00����	���������������

!	
��� � ��	����� � �� � 
��� � 	�� � �� � ��� � 
���
)���	�� � ��� � �	 � ������ � �	 � ��	���� � ���������

�����00��������������
������00���������� ����

����������

1�����	�� ��������00��	
��	�����	
�	��
2(������,�	�����2	��	����	����	�!	���
����	����; 	�������1����� �������00���������������0�
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540369/IPOL_STU(2015)540369_EN.pdf
https://www.tni.org/files/download/land_in_europe-jun2013.pdf
https://handsontheland.net/peoples-manual-on-the-guidelines-on-governance-of-land-fisheries-and-forests/
https://handsontheland.net/peoples-manual-on-the-guidelines-on-governance-of-land-fisheries-and-forests/

