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CHAPTER 40 

PUBLIC PEACE 
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!�$�� $��� ��$��$���� ������������%)��$�$����$��$��*���*���!����)��,� ���������*��+��
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CHAPTER 41  

PUBLIC HEALTH AND SAFETY  

!������������ '���������	��'���' ����	�� !���+��:�� 	��$��	�����,�	����1	�	��

!������1���	�*	;�������������##'���������������' ��� !���/�������������$	�;����
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!������*	�'���������������2���	�� !������6��������������	�	������

!���!��8�����#	�������' ���2���	�������,#;���		�� !������1��	���>��

!���%��� �����	�����6����	��	��*	����	������� !������"��	��	�	�	������2�����������

!���)�����	��������*�����$��	�� �

!���������"��*":6�"�(� ���(,*26�� �6:�����,��� �	�� )������ ������ ���$���*$�� ��")���� ���

��#� ��*+�� ��� "��������� ��� ��#� �������,��� ��*�$���� )������*�� ��� �$���� ��2*���*�� �*��$�����

*������ $���)����������,���� �*��� ��$�� $�������������� ��")�$��$�)�����������$���!����$� ���

�����������)����*$�����$��$�$����*��$�����!������$����$� ����#����������������"�������"�$���

)�����!�����$����*��$����������)���$��(�
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)�����������������#����$��������!��+-�
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�(� ��)��$������*���$�������)��$��������������"�$����$�����������)��$"��$������!�

�������"��$��*$����$#�����$����)*���������$#���$�$#�� ��!��+�$��$�$��������"�$�������

������� ��� ��)��$� $��� ����+��� ���*������� ��� �� ���"����� ��$�  ��!��+� $��� ��$� ���� ��$�

���*�(�

&(� ����)����� ��� �"��+���#� >��� ��""*����$����� ���$����  ��!��+� $��$� ��� ���

���� �����$���)��$��+�����"��+���#�����$���!����������+��"��+���#������"�$�������

�����$����(���

0(� O��!��+�#� )��,���� ������ �����"�$���� $�� �� ��!� �������"��$� �������� !���

��$����$��������"�$�����������$�$���(�
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!��������*,16�"�(� �2� ���"��� 211"�,*�� �
�#� )������ !��� ��� ��?*��$��� ��� �������� �#� ��#�

"�+��$��$�� ��� )����� �������� $�� ������� $��� "�+��$��$�� ��� �������� �����$����� ��� "� ��+� ���

�$$�")$��+�$��"� ����������$�����$��)��,��$�$�����""������������#����"�������$���������������

�����$����� ��� ��?*����(� �	��)������ ������ *����������#� ����!�$��*$� ��!�*�� ��*���� ���*������

��+���$�$��������������$�����!���������?*��$��(�
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!���!����8�*���4,��� 21� �6:0"�� 211"�,*�� ���� ,4�023,,��� � 	�� )������ ������ !����*��#�

)��,��$�����$$�")$�$��)��,��$���#�)*�����������������")��#������"�)�����"��+�$����������B��

����")��#��B���*$#(�

�����������	
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!���%�����:���2�,�� 2*� 6����,��,�� *,1*"(,*��2*��� � 	�� )������ ������ �������� ���

�$���!���� ���,��*��$$��������#� �����+���$���� ������%�������"��������$�������!�$�������� $��$�

"�#� ����"�� ��� ���� �*$����� ��� �*�����+�� ���� ����������� $�� ���������� ���� ������ ��#� )������

����!���#��*��������+���$���� ������%�������"��������$�������$����"�����*$���������*�����+�����

)��"��������$���)�����B��)����������������$������������������*��$$������������������������

$����������(�

�����������	
�������������

!���)�������,��������*��"2�$"*,��� � �$� ���*���!�*�� ������)������ $������!���$�����!������

��$����� �*))��$��� ������!����� ��� $���,������!����� $�� �%��$� �,��� ��#� �$���$�� ����#�� ��+�!�#��

����!�� �� )*����� !�#�� )*����� +��*��� ��� )*����� �*�����+� !�$��*$� !��$$��� ������$� ��� $���

��*����(��

�����������	
������������������

!���+����:�*:,��$"*,�����,0,��*"��1,��,�����$����*���!�*��������)������$��*����������!����

�������$���� ������� $���������� �����!�$���� $�����$#� ��"�$��!�$��*$� $���!��$$���������$���� $���

��*�����*�������*��������������$�����$���3�'6����������"�����������*��������+���*�$*��������(�

!���/�����"��8�*("�(�$,��2������

�(� �$� ��� *���!�*�� ���� �� )������ $�� �������+�� �������� ���$+*���� ��,��,����� )��$�����

+*����44�+*�������$����������"�������#� ����!�$����$�����$#���"�$���%��)$��#�!��$$���

������$����$�����*����(�
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&(� 	��)��������������$��$������#��������+����������"��������� �����"�����(�

!���
�����8*2$"�(������822�"�(�� � �$� ���*���!�*�� ������)������$��$���!��$���������� �����

"�������������#� �������$������$�����!����*�����+*��������+���$������������������$�������+���*��

���$�*"��$�����$�#����������$����#��$���$������#����+�!�#������!�� ��)*�����!�#��)*�����+��*���

���)*������*�����+��!�$��*$�!��$$���������$����$�����*����(��

�����������	
������������������

!��������6*"���"�(������,1,���"�(��� �$� ���*���!�*��������#�)������$��*����$�����������$��

��$����#�����!�� ���$���$������#������$����)*�����!�#�������$����#�)*��������)��,�$���*�����+��

����*���+� �*$� ��$� ��"�$��� $�� $��� !����� ������� ����!�#�� �$�)��� �$���!�#�� ����!�#� ��� !����!�

$�������������$����#�)*��������)��,�$������(�

!��������1"*,$2*?��� �����������*�������%)�����+���� ����!�� ��!�$���� $�����$#������*�2��$�$��

$��������!��+-�

�(� ������$���(� � ���� $��"� .����!�� �/� ����*���� ��#� �%)����,�� ��")���$����� ���

��"����$���� ��� �%)����,�� �*��$������� ��� ��$������ )��)����� ���� $��� )*�)���� ���

)���*���+� �� ,������� ��� �*������ �����$� �#� ��"�*�$����� �%)�������� �����+��$���� ���

��$���$����� ���� �)���������#� ����*���� ���� � ���$���+���� �������� ����� $��)�������

� #��� �$�����"����������������$��������!�� ������� ������$�*�$����������#�����!�� ��

���$�����+� ��#� �%)����,�� ��� ���""����� ��")�*���� ��� �$���� ��,���� ���$�����+� ��#�

�%)����,���*��$����(�����

�����������	
�������������

&(� ��+*��$����(� � �$� ���*���!�*�� ������#�)������$�������������������%)��������������

����� �$� ��$����� ��� *��� ��� �%)����� ��#� ����!�� �V� )��,����� $��� ��$#� "�#�� *)���

�))����$���� ���!��$��+��+���$���)��"�$� ���� $������)��#���� ����!�� ���#�����$#��+���#��

������������$�������"*��"��$�)�� �������$������+���A�$��������+��*)���������,��*����

�))��,��� �#� ��$#� �*$����$���� !���� �*��� ����!�� �� ���)��#� !���� ��� �������� �#� ��

��")�$��$��)���$��(� �	��)��"�$����������+���$�������*�����*������$����)���$������

�)�������+���+���A�$��������������!�$��$�����$#��,�������������*���������$��������!��+�

�"�*�$�-�


(� 8����������2*�#-���D&9'�'''(''�)���)�����(����

4(� 8��)��$#���"�+�-���D9'�'''(''(��



�7
8����1��� 8C4���7�
�7�
	���
���T�

�

������������	
	������	�������
 

���>0�� 

�(� ��$����%)��*��-���D��'''�'''(���

�����������	
�������������

0(� �%��)$����(� � ����� ���$���� ����� ��$� )������$� $��� ����� �#� �� �������$�� ��������

"��*���$*������� 2��������� �*��� ����!�� �����������$�)������$��V���� $�������������#�

 �����������!�� �� ��� $��#�����$��������))����*$�����$�$�V����$�����������*���������� �

���$���+��� ���� �� ���!� ��� $���$���� ��� ���� ��+���� )*�)����� ��� �$���$��� �)��$�� ��� �#�

�������������$�*� ��������+����)*�)����������#�������+��A���"���$��#���+���A�$���(�������

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

"�������������*"�+�$����)*�)����(���

�����������	
�������������
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!��������"��,*1,*,��,�$"�8�211"�"�0������� �	��)������������ ��!��+�#� �����$�������$�*�$�

��#���� ��!���#�$���)������$�������)���������������"��+���#�"������������)��,�������������

��+�$����!��$����)�������,��*�$��������$���)�����"����������#���$�!��������!�$����$������)��

��� $��� ��!�*�� �*$#� ��� �*$����$#� ��� $��$� ��������� �"��+���#� "������� ����� )��,����� ��� �����

��+�$���� ��� ������  ��!��+�#� �����$� ��� ���$�*�$� $��� ���,���� ��� �%��*$���� �#� ��#� �*$����A���

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

.���$�*�$/� ��� *���� ��� $���� ���$���� ��� ��$� ����*��� ,������ ������"��$� *������ $��� ,������

������"��$��������")�������#���)�����$������$#������))����$���$��$����$���%��*$����,������

$����$�)�#������#(����
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CHAPTER 42 

PUBLIC AND PRIVATE PROPERTY  

!��������	�;������� !���!��6��'�����B	��,�����

!���������#�����4����	�� !���%��1��'��

!�������	�����������#��������������	�� !���)����	���

!���������*,�����"�(����$����*���!�*��������)������$�� ��!��+�#�$���)����*)���$���)��)��$#����

���$���(� �
��*���� ���$�������$�����$���$��"�.)��)��$#/�����*������#��������!�����+���*�����+��

���,�#������ ,������� ��� �$���� $�")����#� ��� )��"����$� �$�*�$*��� !��$���� )*�����#� ���

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

�����������	
�����������
!���������

�(� ��$����+�8��)��$#���$��*$�8��"������(����$����+�*)���������)��)��$#�!�$��*$�

$����%)�����)��"����������$����!����������������)�����������!�*��)����������!�$��$���

��$��$� $�� ��""�$� �� )*����� �������� ��� $�� *���� ��"�,�� $�������"�� ��$���� ��"�+���

�����������)�����$����������$���������#$���+����"�$����������"�$�(� �

�����������	
��������������
���

&(� ��$����+� ��� ��"�����+� ��� 8��)��$#(� � ��$����+� ��� ��"�����+� *)��� ��� ���

)��)��$#� !�$��*$� 2*�$�����$���� ��$��� ����+� ��$������ ��� ��?*��$��� $�� ���$���� ���"�

��$����+����$����"�,�����,���$��$�������"��#�$����!����������������)�����������!�*��

)���������������#���#�)��������������"�+��$��$������)*������")��#���!������*$#��$����

$���*)��,����$���*������"���$����������$���)��)��$#(�

�����������	
������������������

0(� ��$�������+�!�$���!�*��C������8��)��$#(����$����+�*)���������)��)��$#�����$���

)*�)�������!�$��$��������$����*��*�#���$�������+�!�$��$�����!�*��*������$���)��)��$#�

�#��$����(�

�����������	
�����������������

1(� C���+� 8��)��$#� ��$��*$� 8��"������(� � 4���+� *)��� ��� ��� )��)��$#� ����

!���+�*��#� *���+�� ��"�,��+� $�������"�� ��$����+�� ��"�+��+�� ��������+�� ��� )�����+�

$������� ��� $������� ��#$���+� ���"�$�� ��� �����"�$��� !�$��*$� $��� �")����� ��� ��$*���

)��"����������$����!����������������)�����������!�*��)���������(���
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	�������$������,���������������$�*���$��)������$���$����+�*)���$���)��)��$#�������$��������

$��� ����� )*�)���� ��� ��$���,��+� )�������� )��)��$#� !����� ���� �������$���#� ��� ����,��$��$�#�

����� $���!��� �������� �$��#���� ��� ���!�� ��$�� $��� )��)��$#� ��� ���$����� )��,����� $��$� $���

)������ ��$���,��+� $���)��)��$#� $� ��� $���"��$������$���������������� ��*$��$������ ���"�$���

)��)��$#� $����� ��$���,����?*�$�� $���)��)��$#����?*�� �#���� ���)��������������������$�*��*�#�

��$�������!�$��$�����!�*��*������$���)��)��$#(��

�����������	
�����������������

!���������*"4"��0�4"��8",1�� � �$� ��� *���!�*��� ���� ��#�)������!���������� ��+�$� $�� ��� ���� $��

��$��$������#���"�+�������������$���������$��#�$��+�����)��)��$#(��

�����������	
��������������

!���������,1��"�(��*2�0�4��"2���2*��2�"�,��� � �$� ���*���!�*�� ������)������ ��$��$������#�

$�� �������� ����$���$��� $���� ��!��� ��� ���$��#� ���!����� ��� ��� )��$�� ��#� $�������)$� ��� �%$���$�

���"���������#���!����$���C��$����$�$������$����$�$��������#�)�����"�$�������,��$���"��$����

��$�����$����� ��$�*)��$���#�)�����!�$���� $�����$#��#��*$����$#���� $��� ��!�����#������������#�

��*�$���*���+�$���$�"������!�����$�����"�����$����"������$�*)(�����

�����������	
�������������

!���!����6��6�82*"C,��,��*3�� �	��*��*$����A���)��������������$��������"���� ������*)���

��#�)*������*�����+��)��"��������+��*�������,����$���������#���$����)��$���$����������!����

������*�����+��)��"��������+��*���������������������$��)���$��$���)*����(��������)���$��$���

)*������������*���$��)�#���#���?*�������"��������������������$�$*$������*��*$����A�����$�#(��

!���%����1*�6���� �$� ���*���!�*��������#�)������$����""�$������*�*���$�)���$������������������

���$����;�1(<����$�������������!�(��

�����������	
���������������

!���)�����8,1���� �$����*���!�*��������#�)������$����""�$�$���$������������������$����;�1(�����

$�������������!�(��

�����������	
���������������
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CHAPTER 45 

ALCOHOL CONSUMPTION AND INTOXICATION 

!%������	������6��	��0	������	� !%�����2;	���������	������4�����9	���	��

!%������' �������'#;��������"���-������� �

!%��������,*�2���6��,*�0,(�0��(,���
��*�������$�������$�����.��+����+�/�"�����$!��$#�����

3&�6�#���������+�����"���(���

�(� 
� )������ ��� )������� *����� ��+��� �+�� ������ ��$� )*������� ��� �$$�")$� $��

)*������� ��� ����,��*���#� ��� 2���$�#� ��,�� ���������� ��?*���� !���� ��� ����� ��� $�����

)����������������$���V��%��)$����$�������������?*����!������������+�,���������)������

$����)������*�������+����+��!�$������)��,�$����"������!�$��$��� ��!���+���)��������

���� ������$� ��� $��� )����$� ��� +*�������� ���� ��,���+�� ���"��������� )*�)����� ��� ���

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

���� �%��)$� $�� $��� �%$��$� $��$� �� )������ *����� ��+��� �+�� "�#� ������� ����������

��,���+����!���������������*���+�$�����+*������*�������$���)�����B���")��#"��$��#�

����?*������$�����������������!������������)��"�$$���*������$�$����!�(�

�����������	
�����������������

&(� 
� )������ *����� ��+��� �+�� ������ ��$�"����)�����$� $��� )�����B�� �+�� ���� $���

)*�)���� ��� )*�������+� ��� �$$�")$��+� $�� )*������� ��#� ���������� ��,���+���!���� ���

��������"���#�������������)��"�$$��(�

�����������	
�����������������

!%��������6:0"���2��64��"2��2*�"��27"���"2���

�(� 
��*�������$�������$����*������$������$�%$��$���!������?*����-�


(� .
����$/�"�����$�����"�������������������$����<'1(9����$�����������

��!�� ���� ����*���� $� ��+� ��$�� �*�$��#� )*��*��$� $�� ���$���� &0&(�>� ��� $���

����������!�(�

4(� .���"�����$��$/�"�������$��$������)�����B�������������$������*�����$��

��$��"���� $��� )�����$�+�� ��� �������� )�����$� �#� �� ?*�������� )������ *���+�

��,���������"�$������))��,����#�$�����""������������8*���������$#(��
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�(� .8������������/�"�����$�����"������������� ������$����<'�(1����$���

����������!�(�

�(� .������/�"�������)*��������)��,�$������������$��$�)��$���������)*�����

���)��,�$�� �������!�����)��,����� $������+� ������#�+����� ���"� �����+��$���

$���*+��+�����$!��,�(�

&(� 
�)��������������$�*����������*"������������ ��?*����!������������*)���$���

)*������$���$�������+�!�#�(��
�)��������������$�*����������*"��������������?*��������#�

)*�����)�������%��)$�)��"�������,������#�����?*������$�����������(��
�)��������������$�

)������� ��� ����*"�� ���������� ��?*����� !���� ��� ����� ��� )*����� ������� )��)��$#� ���

!������$$�����+���#�)*��������)��,�$�������������$����*��$���(��
�)��������������$����

��$�%���$��������"*��$����$�%���$���������)*�����)����(���

0(� ����� �� )����� �������� �����$�� �� )������ ��� �� ����+�� ��� )*����� ��$�%���$����

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

��,�� �� ���"����� $��$� ��"����$����� �$� $��� )�����B�� �!�� �%)����(� � ��� �� ��,����

�))��,����#� $��� ��""��������� ��� 8*����� ����$#� ���� $��$��+� �� ��")������ ��)�����B��

����$��$����$��"����$���)�����B����������������������$��$��������,���������$��$����$���

���#� $��$� $��$� ����� ��� �������� $��� )������ �����$��(� � ��� �� )�����*$���� ���� )*�����

��$�%���$����� �,������� ��� $��� ���*�$�� ��� �� ���"����� $��$� )�����"��� *����� $����

�*����$���� ��� ��"�������� *)��� )����� ��� �� )��)��� ��*���$���(� � ���� )�����$�+�� ���

��������)�����$� �����)�����B�������������$������*�������$����������#�$������*�$�������

���"����� $��$�)�����"���!�$���� $!����*�����$��� $���)�����B�������$����������+�����

)*�������$�%���$�������)���*"���$�����$���)�����$�+�������������)�����$��$�$���$�"��

��������$(�

�����������	
��������������

!%�������2�,�� �2���"�,*�� "�� 42�2*� 9,8"�0,��� 3���� ��$%�!� ������ ��� $"%&� ����� ���

'(�%!
!�&�6�
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CHAPTER 46 

MINORS 

!)������'��	�� !)����������� '���������	���D'	���

!)����������	��	�������� ��� �

!)��������6*1,$�� � ���� ��*����� ���� ��$��"����� $��$� �� �*���!� ���� "������ ��� ��������#� $��

)��"�$��$���)*���������$�������$#��"����������+�������!����������$�����$#������)���������#�$��

���������� $��� )��"��#� �*$����$#� ���� ���)��������$#� ��� ��*�$�� ���)�������� ���� "�����V� $��

)��$��$� $���)*����� ���"�$��� ����+�����$�����"��������""�$$�����$���$����*���!���*�V�����$��

)��$��$�"������ ���"� �")��)��� ����*������ ���� ���"����� ��$�,�$#� $��$�)��,���� ���)*�����)������

��$���$����*���!���*�(�

�(� ������$����(������*������$�������$�����$��������!��+�$��"�������������-�


(� .�"��+���#�������/�"�������*$������$���"�$���$�����������������$��+�

$�� �� ������ �� ��$*���� �����$���� ����*$�"������ �������$���� ��#��$���� ��$*�$����

��?*����+��""����$����$����$��)��,��$������*����������������#���2*�#������������

����(�

4(� .O��!��+�#/� "�����  ��!���+�� !����� �� ���)�������� ��*�$� ���*���

���������#�����%)��$���$����,�����������+�$���!�������*$�������"����� ���

$��$� ���)�������� ��*�$B�� �*�$��#(� � �$� ��� ��$������ $�� ���$��*�� $�� ����� $���

��+���$�*����������������*�$����)��������������"�����$����������������$�������

�����*�$����)��������$#�$���*+�������2��$�,��$��$(� � �$� ���$��������������������

$��$� ��� ��*�$� ���)�������� ���� �� "����� !��� ��")��$��#� ����������$� $�� $���

��$�,�$�����������*�$����!�������*$�����$���"����(�

�(� .=����/� "����� ��#� *��"����)�$��� )������ *����� $��� �+�� ���

��+�$����3�<6�#����(�������*���!���$����������))��������#�$����."����/����$����

3�96�#���������+�����#�*�+��(�

�(� .	�����*�����*�$��#/�"������*�$��#� ������*���� ���"*�$�)*�)����

�������*������������#��������������$����+�$�������"�!����������$�����+�������$�

������ ��� *���� ��� �� ���*��� ��$��$���� ������ ���� $��� )������ �����$��� ��� ��$�

)�#������#� ���*���� �*���+� $��� )������ ��� �*�$��#� ��� $��� ����V� $��� )������ ���

)�#������#�����")�������#�����!��������"��$��������������)�������")��#���
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�#� $��� ������$#�!����� $���)�����������$��� �������+�����V����� $���*������ $���

����������"�$���$��)��,����+�������*�����*�$��#����#�!������!��$��+�$��������

$������))��)���$�� 2*,������������$#����$����*�$�� �������$��$��+����������������

$�� $��� )�����B�� )����$�� ��� �$���� ���)�������� ��*�$� ��� ���� �$����

��"����$��$�,�� )*�)����V� �*$� ��$� ���� ���+��� $���� ��%� 3:6� ��*���!�$��*$� $���

��������!��$$�������������� 2*�+�����"�+��$��$���*$����A��+�$�����$��$���(� �
�

2*�+����������$��%$����$���)���������$�"������%����������%���*�����#����$���

���$������%���*��)�����(�

�(� .8*����� )����/� ����*���� �$������ )�� ��+� ��$��� )�� ��� )��#+��*�����

�$���$�������#����������!�� ��������$���$��)*�����*��V��������������*�����*���

)��$�� ��� �*�����+�� �����$����)��"�����!��$����)*�����#����)��,�$��#��!����

!���������*�����#�$���+�������)*��������$��!�����$���+�������)*����������,�$���

��""�������#���������������$���!���V�������������!�����$���+�������)*��������

)��"�$$��� !�$��*$� �)������� ��,�$�$���V� ��� $�� !����� $��� +������� )*����� ����

������(� � ���� )*�)����� ��� $���� ���$����� �� ,������� ��� �$���� ���,�#����� ���

�����������$�������)*�����)�����!�������$��������������������,�(�

�(� .���)�������� ��*�$/� "����� �� )����$�� +*������� ��� �$���� ��*�$�

�)���������#��*$����A����#���!�����*$����A����#���)����$����+*�������$����,��

�*�$��#�������$���������"����(�

@(� .C��"����)�$��/�"����� *�"������� ���5��� �$���� *����� $��� �*�$��#�

������$������������)����������*�$(�

&(� �*���!���$��������(���$����*���!�*��������#�"��������$����3�96�#���������+�����

#�*�+���$����������#�)*�����)�������$!����$�����*������$!��,���B���� �"����+�$�����

��,���B���� �39-''6��("(�����������#(�

0(� �%��)$����(�����������!��+������%��)$�����$��$����*���!-�


(� ����"������������")�������#������)����������*�$(�

4(� ����"�����������$�������!�� ����)��)��$#�!�����$���"������������(�

�(� ����"��������)�����$��$�������$��,����+���$!������"�������������$���

�����!��+-�
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3�6� =����B�� )����� ��� �")��#"��$� ��� �� �*�������� $����� ���

���*)�$�������!�����$���"��������)��"�$$����#���!�$�������+�+�������

���$��,����+��!�$����������*����$���$����������!�� (�

3&6� =����B��)������������+��*����$�,�$#��������$��,����+��!�$��������

��*����$���$����������$�������+��*����$�,�$#(�

306� @�,���"��$������)���$�������$�,�$#��������$��,����+��!�$��������

��*����$���$����������$�����$�,�$#(�

316� ���������$�,�$#��������$��,����+��!�$����������*����$���$�������

���$�����$�,�$#(� �
�#����������$�,�$#�!�����$� ���)������*$��������$���

��$#� ������ ��� ���"��� $�� ��,�� ������ *)��� $��� ��$*��� ��� $���

)��$���)��$�� �#� �������)��,����� $����)��$�$���� $�� $��� �������

+��*���(�

396� 
���"��#��*��������"������)��$��$����"���$��$�������$�������

"��$��+� ��� ��� �������$���� ���� $��� ��,����"��$� ��� �����"����

)���$������ ����+��*�� ��� �*�$*���� "�$$����� ��� ���� ��#� �$���� ��$�,�$#�

)��$��$��� �#� $��� ����$� 
"���"��$� ��� $��� C(�(� ����$�$*$����

+*����$�������������%��������������+�����������"�����)������������"�

��� ����"��#� ���� ��� $��,����+�� !�$���� ���� ��*�� ��$��� $��� ���� ��� $���

��$�,�$#(�

�(� ����"���������������"��+���#�����������������)����������*�$V�

�(� ����"����������+�+��������$���$�$��$��,���$���*+��$�����$#���+�����+��

�����+����)�����+�$���*+��$�����$#�!�����*���$��,�������#������$���*$�(�

1(� ���)��������$#����
�*�$�(���$����*���!�*��������#����)����������*�$� ��!��+�#�$��

)��"�$� ��� $�� ����!� �� "����� $�� ��� ��� ��#� )*����� )����� ��� $��� ��$#� !�$���� $��� $�"��

)�������)������$����#�$�������$����*������$���"����B��)��������������!�$�����������$���

���,���%��)$����(�

9(� �������"��$�8�����*���(�


(� ��$��"���$�������
+�(�������$��"����+�$����+�����$���2*,�������������

$��� �������� ��� ���,�����+� �,������� �*��� ��� �� ���$�� ���$�����$�� ��� ���,��B��

�����������)����������������$����$���$�����������$�������$����$������*��������������

���$�2*�+"��$������$��"����+��+�(�



�7
8����1:�� =�	����

�

������������	
	������	�������
 

��&0'�� 

4(� @��*���� ���� 
����$V� �����$���������*�$��#(� �@��*���� ���� �����$� ����

$��$�$���)���������*����$����+��$�����$�$����!�$��*$�?*�������$���V�)�����$�����

,����$��+� $��� ���������V� ���*���� $�� )��,���� )��)��� ����$�����$���� ��� $��

����$��#� ��"����� ��� �������V� ��� ����$�$*$��� ��� �""����$�� $����$� $�� $���

)�����B�� �!�� ����$#� ��� $�� $��� ����$#� ��� $��� )*����(� � 
� )����� �������� !���

�����$����"������������*���!�,����$����"�#� ��)�$���"���������*�$��#���$����

���������$��������������$#���������#��������*������$$��+(� ���������������������$�

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

)�#������#� �����$�� ��� $����$���� )�#������ ,�������� !���� ����+� $� ��� ��$��

�*�$��#(� � 
� "����� ������ ��$� ��� )������ ��� ��$��$���� �����!��+� �� �*���!�

,����$���(�

�(� 	�$�����$���� ��� ���)�������� 
�*�$(� � 
�$��� �� "����� ��� $� ��� ��$��

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

��������)�������(� � ����"����� ��������� ��������� $�� $�����*�$� ���)�������� ����

$���"�����*)���$���)��"��������*���)������$��)���*���$��������������*�$��$�

�*���$�"�����$�����*�$�"�#������$(�

�(� =�������$��*$�
�*�$��*)��,�����(�������)���������������$��"�����$��$�

��"������������$���,����*�$� �*)��,����������*��� $���)������������� �����$�

����$�� $���"����B��)����$�� +*�����������$����)������ ��+���#� ���)�������� ����

$��� ����� ��� $��� "������ !�$���� �� ����������� $�"��� $��� )����� �������� ������

�$$�")$� $�� )����� $��� "����� !�$�� ��� ��*�$� ����$�,�� ��� $��� "������ ��� ��*�$�

)������!�������������$���������������$������*�$�)������!������ ��!��$��$���

�����(�

:(� 8����$���(�


(� ���)��������
�*�$B������$�R����$���(�����$�����������������$�,����$�����#�

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

���)������������$���"������!��$$�����$�������$���,����$����!�$����!�����+�$��$�

��#� �*���?*��$� ,����$���� !���� ���*�$� ��� �*��� �������"��$� ��� $��� �*���!�

���������� �+����$� ��$�� $��� ���)�������� ��*�$� ���� "������ !�$�� �))��������

)����$���(�

4(� ���)�������� 
�*�$B�� ������� R����$���(� � 
�#� ���)�������� ��*�$� ���

�����������$�������$����!���������!��+������)$������!�����+�� ��!��+�#�����!��

$���"�����$��,����$����#����$���)��,����������$�������$�������+*��$#��������")���

"����"�����(�
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�(� =����B������$�R����$���(�����$�����������������$�,����$�����#���"������$���

)������������� ������ +�,�� $���"�������!��$$���!�����+��!������$�$��� $��$���#�

�*���?*��$�,����$����!�������*�$�����*����������"��$����$����*���!�����������

�+����$�$������)����������*�$�����$���"������!�$���))��������)����$���(�

�(� =����B�� �������R����$���(� � ���� $���"����B�� ����������� �*���?*��$�

,����$����� ��� ��#� ��� $��� )��,������� ��� $���� ���$����� $���"����� ��� +*��$#� ��� ��

��")���"����"�����(���
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!)��������"(�*,��,�������2:���2����$����*���!�*��������#�)������*�������+�$����3�<6�#�����

��� �+�� $�� �"� ��� *���� )�������� )*������� ��� �$$�")$� $�� )*������� ��#� $�������� $�������

)���*�$�� ��� ��+���$$��(� � 8���������� ��� ��+���$$��� ��� $������� )���*�$�� �#� �� )������ *�����

��+�$����#���������+����������$�����$�$*$����,����$�������$�������$������������)������)���������

$��� ��+���$$������ $�������)���*�$�����)��$���� $���)�����B���")��#"��$����������)������ ���

�")��#����#���)������!�����������,�����)��"�$�*��������)$���190
����$�������������!������

��!�*��#����������������������������+���$$������$�������)���*�$�(�

�����������	
��������������

!)��������2��*":6�"�(��2��,0"�A6,��3����$����*���!�*��������#�)�������$������*��+����#�

������*�������+�$����3�<6�#���������+��$����""�$���#���$���������?*���#(��

�����������	
��������������
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CHAPTER 47 

PARK REGULATIONS 

!+������'�;��	� !+��!��0���	�����

!+�����6�	��������	��*	D'��	�� !+��%�����>������	��

!+�����1��	�� !+��)����#;����

!+��������6*�2�,�������)*�)�������$�������)$������$��������$�$��$�����2�#"��$����)�� �������$����

�#� $��� +������� )*����� �#� ��$��������+� �*���� ���� ��+*��$����� +�,�����+� $��� *��� ��� )�� �

������$���(��

�����������	
��������������

!+�������6�,�21��*"9,��*,A6"*,����	��)���������������,����#�������#��������$����,�����������

����� ��� ����� ��#� ������� ��� ��#� )��$���� ��� �� )�� � �%��)$� *)��� $��� ��$��������� ���,��� ���

����!�#��$�����������*����$����)���������"�#�������������#�����+��$����#�$�����$#(��

!+�������1"*,����	������������������*��$���%��)$������)�����)��,�����$��������������*��������������

����%$��+*������������� ���,��+�$��������*������ �$� ���$����� �""����$��#�*�����#���"���$����

)��$#(��

!+��!����0"��,*"�(�� �	�� )������ ������ )������ ��)���$�� ��� $���!� ��#� !��$��� ���*���� ��$$��� ���

�����+���*��$����������#�������������)$������%��)$�$�����)��,���������$��$�)*�)���(��

!+��%������*?���02�,����	��)��������%��)$�$�������")��+��������+��$������������������$������

��"���� !�$���� ��#� )�� � ��$!���� $��� ��*��� ��� $!��,�� �B���� � 3�&-''6� "����+�$� ���� ��,��

�B���� �39-''6��("(���%��)$��#������+�"��$����)��"�������+���$����#�$���8�� �4����(�

!+��)������4�"�(�� � 	�� )������ ������ ��")� ��� ��#� )��$���� ��� �� )�� � �%��)$� ��� )��$�����

)���������� ��� ����+��$��� �#� $��� ��*������ ���� $��� ��$#� "�#� ���*��� ��")��+� )��,���+��� ���

����������#�����������")��+�)��,���+���������*��(�



�7
8����1;�� 8
�O���@C
���	��

�

������������	
	������	�������
 

��&09�� 

�

�

�

°�°�°�°�°�°�°�°�°�°�

�



�

������������	
	������	�������
�

��&0:�� 

CHAPTER 48 

DRUG PARAPHERNALIA  

!/������'�;��	� !/��%������	�����������'������;�	�������

!/�������������	���' ����	��	���	�� !/��)��4��'���'�	@��	���	������2��	�����1������	�

!/�������'������;�	��������	���	�� !/��+���	������

!/��!���	�	�#������1������ �

!/��������6*�2�,�������)*�)�������$�������)$������$��)������$�$���*����)����������!�$����$��$�

$��*����"��*���$*�����������,��#������*+�)���)��������������������������(�
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