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��� ���� ��$�%���� �%� ���.� ����� 	.� F��6���,� 3��� �%� �%%�%��4� 26� ��7��6� 	���%����%,� ���.� '�%.�

F��������	�$�"�����������!��������%��6,����.�'%.�����#�.��.�'.���6������������%���%�2G����%��6�

��4� ���.� '%.� �������.B.� 	�;3���C�� ��� ���� '3����� %�2>����%��6.� ��� ���� ��%���6� ��� ����
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%��$�4��%���7��6�	���%��������������$�%���.�

1.1.1.1. �%��2#�%�!������������!!��"��#���$�%����%��2#�%�!������������!!��"��#���$�%����%��2#�%�!������������!!��"��#���$�%����%��2#�%�!������������!!��"��#���$�%�������

1.-1.-1.-1.- ��3�3�%�������$�%�����%��2#���3�3�%�������$�%�����%��2#���3�3�%�������$�%�����%��2#���3�3�%�������$�%�����%��2#�%��45%��45%��45%��45����

�����!!��"��#���$�%����3�%��%��2#�%��4���4���	�#��:�������������������	���%����%�	�#�%,�

-@?A�  B�.18H-@?A&� �%� �!��4�4� 26� ���� ����� ����� 	���%����%� D�!��4!���E	�#�%,� -@@@�

 B�.-A-H-@@@&� 3��"�� 3�%� #����� ��7��#�4� ��4� ��7#�"�4� 26� ���� ����� ����� 	���%����%�

	�#�%,1//:� �B�.�@<H1//:.�

��	�#��:�����B����.@<H1//:�7��$�4�4� �����I������%��##�2�����!!��"��#���$�%������� ����������%��##�2�����!!��"��#���$�%������� ����������%��##�2�����!!��"��#���$�%������� ����������%��##�2�����!!��"��#���$�%������� ����

����������3����������	���%��6���������%�)�#��!���4������6�������	���%��6����%�2�����%��6��%�����������3����������	���%��6���������%�)�#��!���4������6�������	���%��6����%�2�����%��6��%�����������3����������	���%��6���������%�)�#��!���4������6�������	���%��6����%�2�����%��6��%�����������3����������	���%��6���������%�)�#��!���4������6�������	���%��6����%�2�����%��6��%�

!�6� 2�� 4����!���4� 26� ���� ����� ��%��"�� ���3��"�� 7!�6� 2�� 4����!���4� 26� ���� ����� ��%��"�� ���3��"�� 7!�6� 2�� 4����!���4� 26� ���� ����� ��%��"�� ���3��"�� 7!�6� 2�� 4����!���4� 26� ���� ����� ��%��"�� ���3��"�� 7��"��4���%� "��"������� �!!��"��#� "�%����"��4���%� "��"������� �!!��"��#� "�%����"��4���%� "��"������� �!!��"��#� "�%����"��4���%� "��"������� �!!��"��#� "�%��

!�6�2����%������4.!�6�2����%������4.!�6�2����%������4.!�6�2����%������4.JJJJ����

1.11.11.11.1���� +�6�3�%������!!��"��#���$�%�����%��2#�%��45�+�6�3�%������!!��"��#���$�%�����%��2#�%��45�+�6�3�%������!!��"��#���$�%�����%��2#�%��45�+�6�3�%������!!��"��#���$�%�����%��2#�%��45�����

�����!!��"��#���$�%����3�%��%��2#�%��4��%���I%7�"��#���4�"����J����"�����%7�"���"�##6�����

���� 2�%���%%� "�!!����6� 26� ��%�#$���� "�!!��"��#� 4�%7���%� �07�4�����%#6,� ����"����#6� ��4�

����"��$�#6.� ���� �%��2#�%�!���� ��� ���� ��$�%���� 3�%� ��"�%%�����4� 26� ���� 7��$��#���� �"���!�"�

%����������%����4����26�#�2���#����������4�7��$����������7�#�"��%��������B�$���!�����������4�6,�

3��"�� ��!�4� ��� %������������� ���� 7��$���� %�"���� 26� ��"��������� ��$�%���%,� 2���� #�"�#� ��4�

�����������%�"�����2����������##�$�������7�$���6.��
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�����%��2#�%�!������������!!��"��#���$�%���.���

1.11.11.11.1 +���%�77����4������%��2#�%�!�������������$�%���5+���%�77����4������%��2#�%�!�������������$�%���5+���%�77����4������%��2#�%�!�������������$�%���5+���%�77����4������%��2#�%�!�������������$�%���5����

�����%�������#�%����%,�������$�%������;�6�4�����������%�77�������!��������C���������������4�

������.� ����B�$���!���� ��� ���������7��$�4�4� ���� ��K��%���� %�77���� �������� �##�"������ ���

��!���7��%����#���4������"�%�����������"�������2�4���.�

�����%%�%���"�������������%��B�$���!��������������%�4�$�#�7!��������"6,�������,�"�!��

����������!�������4�������������2�%������������4K������%����������$�%������4�"��%���"����������%�

%�2>����%��6�����"�� ������%���2����#%�� ����2��#4���� ����"�7�"��6���� ����"����9%�7��%����#� %�����
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In 2004, the Division introduced court recording systems, which effectively started in 

2005 with analog recording systems and later in 2006, it moved to digital mobile recording 

system. The Division now has in place a Digital Computer Aided Recording and 

Transcription System, which allows evidence in trials to be recorded and transcribed, thus 

relieving Judges of the tediousness of recording evidence by long hand.  The Division has 

introduced naturally spoken dragon software. �����$�4��"�����������#������"�!!��"��#�"�%���%�
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� ������$�%���� ��%� ��%� �3�� $���� D(���� <AE� %��"�� 1//1.� ��� 7��7���%� ��%� �3�� 2�4���.� � ��%�

�����"��#� ��4�7��4��"�� ��%� ���� %�$�4� ��� ���!� ���� ���!�#� %�������� ��� ���4%.� ���� 2�4����

�##�"���4����������$�%�����%���������������"�$����##������������4��"��$����%.�������$�%������;�6%�

%�77�������!�4�$�#�7!����7������%����%�77#�!������%�2�4�����##�"�����.�

?./?./?./?./ ��##����%���"����������$�%�����##����%���"����������$�%�����##����%���"����������$�%�����##����%���"����������$�%�������

?.-?.-?.-?.- �������#���##�������#���##�������#���##�������#���##����%����%����%����%����

• )����������� ����%"��2��%���4�%�������7���%>����"������!�#6� ����%"��7���������##���4���
��"��4%��
�

• ��"C������#�%���$���������"��4�������7��"��4���%.�
�

• ��%����"����� 2�4���� ���� ��� ��4� #�"C� ��� 	�#�%� ���� !��������"�� ��4� 4�%7�%�#� ��� ���
�K��7!���.�

• B��3����2�"C#������"�%�%.�
�

• )�������������4��%��������#�3�4��3��"������"�%�������!2������;�4��%���������!!��"��#�
��$�%���.��

�
• 	���4��6� ��� �0�%����� ��#�%� ��� 7��"�4���� ��4� �!2��%�!�� ��4� �07��%�$�� �0�"������

7��"��4���%.�
�

• ��%����"��������4%��##�"���4����������$�%��������!7#�!���������0�%�����7�����!!�%.��
����

?.1?.1?.1?.1 �0�����#���##����%�0�����#���##����%�0�����#���##����%�0�����#���##����%����

• ���� "�������4� �%�� ��� ���� 
� ��� ���� 7��"�4���� ���� ���� ����#� ��� "�!!��"��#� "�%�%�
��!7��%�����%7���������07�4�����%�4�%7�%�#����%�"��"�%�%,���4����"��"�##��������%7�"��#�
��#�%� ��� 7��"��"�� ��4� 7��"�4���%� %7�"���"�##6� ���#���4� ���� �%�� ��� ���� �!!��"��#�
��$�%��������������������������������.�
�

• ����)�2>����%����%���$�������%�4����;�4��%.��%�%�"������7��"��"�������4��%�"��4�"�������
���>3��C� %�%%���,� �$��6�!����� ��� ��"�� )�2� ����%����%,� ��4�"�%� ����3��C� ���"�� ��� ����
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���4K������%.������%��!���4���!2������;�4��%�����������$�%�����%�����,�2���������!2���
��%��#3�6%���!����4����������!���%���"�7����.�

�

• ������%���%��"���6���������������"��������%�%���"�����3��"��%��C���#4��%�"�!7#���������
����%�������������%�4�����%�#�"C��������7�������#�#�������%����!������!!��"��#�4�$�%����
����������������.�

����

• ���� ��%���%��"���6� ������� ��� ���� 	�#�%� ���� ���� �77����!���,� 4�%"�7#����6� ��4�
��!����������������������C��%.��

�

• ���� ��"���� �!��4!������� �����$�#� 
��"�4�����4�� �!7�3������	���%����%� ���4�#�$���
��#������4�;�4�!���%���4�%�������"�����4�"���%���%�2����%"���#�4��3�6���4����%�%��##�
3���������4�6���������������������!��4!���.�

�

• ��"C��������4%�����!7#�!���������������7�����!!�����������!!��"��#���$�%����)����.��
�

@./@./@./@./ �������
��%7�"�%���4����������
��%7�"�%���4����������
��%7�"�%���4����������
��%7�"�%���4�����+�6����3��4��+�6����3��4��+�6����3��4��+�6����3��4����

@.-@.-@.-@.- ���������"�����""�%%�����!!��"��#���%��"�*�����"�����""�%%�����!!��"��#���%��"�*�����"�����""�%%�����!!��"��#���%��"�*�����"�����""�%%�����!!��"��#���%��"�*����

(i) �7������!��������%����%,��������'2�6����4��������������4�!��
�

(ii) 	�$��3�����!!��"��#�	�#�%����
��"�4�������7������7#�"����%��������3�7��"�4���#���#�%�
%7�"���"�##6����������!!��"��#���$�%����26������1/--��

�
(iii) )����� �7�"��6� ��$�#�7!���� �������� ��������� 26� 3�6� ��� %��46� ����%� ��4� �0"������

7�����!!�%�
�

(iv) �����"���� �%�� ��%7�%�#� ��4� ��4�"���� ��!�� ��C��� ���!� ��#���� ��� 4�%7�%�#� ���!� -<�
!����%����-1.��

�

(v) ��$�#�7������#����9%�)��$�"���������7��$�4������!��3������3��"���!7�������%��7%�3�##�
2����C����

�

�
(vi) '�������������������6,�����%7����"6���4��""�����2�#��6�

�

(vii) ��"���%���� ��(H���)� �3�����%%� ��4� 7��$�4���� "���� ��4� %�77���� ��� %�����
!�!2��%�#�$����3������(H���)��

�

(viii) �%�����������4!���%������������!!��"��#���%��"��
�



������������	�
������������������������������������������������������� 3�����&�

�

(ix) �!7��$������4��0���4���������%�%�2>����%����%������%������!7�������4�4�	�"��4������4�
����%"��7�����)6%��!�

�

(x) �74������ ���� ��$�%���9%� +�2%���� ��� 7��$�4�� !���� ��4� ��"�%%��6� �����!������ ��4� ���
!�C�����!����������"��$���

�

(xi) ���2������� ���!�����������%��'�����!����)6%��!�2�����4�$�#�7�4�26�������4�"���6�
�����##�"����%���4��##��67�%����"�%�%���4�!������������"�������"�%��!�����!����%6%��!�
3��#���3�����������������3��������2��4�$�#�7�4���4���##�4��$��.�

�

(xii) '�������������4������"��������'�2�#���77#�"������)6%��!�������2#���4$�"���%�
��4�7�����%� ���� �74���4� �����!������ ��� ������ "�%�� %����%� ��������!�2�#�� 7����%� ��� ��
��C�������4�7�%���4�26������!�������"�������������%�����!�%%����%6%��!�D%!%E�%��$�"�.��

�

(xiii) 
��"������ �#�"�����"� ���C%� ��4� '����������� )���� ���� 7�%����� �!7�������
��4�!���%.�

�

(xiv) )������������� ���� �77#�"������ ��� �#�������$�� ��%7���� 	�%�#������ D�.�.� 	E�
'�"����%!%�26��!7�������%C�##%�2��������������"����4��������.�

�

(xv) ��%�#�4������ ��4� )������������� "��7�������� ��4� �0"������ 7�����!%� 3������
%�%����"����%�����������������4����%�4�.�

-/-/-/-/ ��"#�%�����"#�%�����"#�%�����"#�%�������

� ���� ��$�%���9%� 
�����!��"�� �%� ����#6� %���%��"���6.� ��3�$��,� ���� ���4� ��� %���$�� ���

!�������� ��4� �!7��$�� %���4��4%� ��4� K��#��6� ��� ����3��C� ���� 2������ 7�����!��"�� "������ 2��

�$���!7��%���4.�������$�%����$�#��%�����%�77������4�"�����2��������� ��%�$�����%�%��C���#4��%�

��� �!7��$���� ��%� 7�����!��"�� ��4� ��4����C�%� ��� "�������� �!7��$���� ��%� ��#�����%��7� 3����

���!.��

�
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��"�4�����4���"�,��7.�88�	.��1//1.�

��4�"��������4��77#�"�����������3%��"�,��7.�A:8�	.�.�1//1�

'���%�����%�������"�,��7�--�	.��1//1.�

'�������%������"����D)7�"��#�
��$�%���%E��"����.�-=����1//?�

������%���������������������4�	�7�2#�"����������������-@==��%��!��4�4����!���!�������!��

+���������3%�D'�%".��!��4!���E��"����.�1:����1//1��

+���������3%��"����.A����1//A��

����

(�8=/�

����������	���%����%�D�!��4!���E�	�#�%,�1//:� B�.A1=����1//:&�

����������	���%����%�D�!��4!���E�	�#�%,-@@@� B.�.-A-H-@@@&�

����������	���%����%�	�#�%,�1//:� B.�.@<H1//:&�

�����!!��"��#������D���%E�D�!��4!���E�	�#�%,�1//:� B.�.�A1?����1//:&�

�����!!��"��#������D���%E�	�#�%,�-@@@� B.�.�1=:����-@@@&��

���� ����� ���C��� ��4� 
��"�%%� )��$��%� D�77����!���,� 	�!���������� ��4� ��%"�7#���E� 	�#�%,�

-@@=� B.�.�8-:H-@@=.&�

���� ����� ���C��� ��4� 
��"�%%� )��$��%� D�77����!���,� 	�!���������� ��4� ��%"�7#���E� 	�#�%,�

-@@=� B.�.�=<AH-@@=.&�

����

�������

�C�2���!!��"��#����C���4��$.��������3��C������"���"�#�
�2#�"�����%��������"��N�A������%�

�!!��"��#��%����.�-?����1//8�D����7����4E���������%�)�#��!.��

���!�� �!7��6� ��!���4� $.� F�#�%�� ��%���"�� ���"�#,� �!!��"��#� �%�� ��.� -/=� ��� 1//8,�

D����7����4E���������%�%�#��!.��

B.F.�����#%���4�	�%���%�D
�6E�$.�����4�������%���%����������"�#�����������%�
��$�4�������4,�'�%"�

�$�#���%����.�-����1//?,�D����7����4E���������%�%�#��!.�
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F��6���!!��"��#����C� D�E���4�$.���������4�N�<������%,��!!��"��#��%����.�<:����1//<,�

D����7����4E,���������%�)�#��!.��

F�2������#�F�#�!��;����$.�
��%�4�����#�
���%����#�)�"����	����!��!!�%%������4��!7�#������#�

��!���4,��!!��"��#��%����.�AA����1//=�D����7����4E,���������%�)�#��!.� �

���������6��4������%�)�#��!�$.�����'������������"�������������
�%��#����C,��!!��"��#�

�%����.�8:����1//8,�D����7����4E���������%�)�#��!��

�

��������

�.�.��
�����I�����!7�����"������$�#���%��"�*���%�"�
���"�7#�%������%���#4�2��!����6����$�#������!7�����"������$�#���%��"�*���%�"�
���"�7#�%������%���#4�2��!����6����$�#������!7�����"������$�#���%��"�*���%�"�
���"�7#�%������%���#4�2��!����6����$�#������!7�����"������$�#���%��"�*���%�"�
���"�7#�%������%���#4�2��!����6����$�#�

)6%��!J�)6%��!J�)6%��!J�)6%��!J��

�3���,� ).�.� I�$�#������ ��4� ��$�#�7!���� ��� ���� �!I�$�#������ ��4� ��$�#�7!���� ��� ���� �!I�$�#������ ��4� ��$�#�7!���� ��� ���� �!I�$�#������ ��4� ��$�#�7!���� ��� ���� �!!��"��#� ��$�%���� ��� ���� ����� ����� ���!��"��#� ��$�%���� ��� ���� ����� ����� ���!��"��#� ��$�%���� ��� ���� ����� ����� ���!��"��#� ��$�%���� ��� ���� ����� ����� ���

��������*��������*��������*��������*J� �� 7�7��� 7��%����4� ��� ���� 1�4� 	���4� ��2#�� ��%"�%%���� !��C���� ���� -/���

����$��%��6���������!!��"��#�����������������,�-@@@�G�1//@.�

�3���,�).�.�I����	�#�������������)�77������������"��#�)�"����	����!%�����������	�#�������������)�77������������"��#�)�"����	����!%�����������	�#�������������)�77������������"��#�)�"����	����!%�����������	�#�������������)�77������������"��#�)�"����	����!%���������������������������J�D��7�7���

7��%����4��������
�2#�"���"������������������������C��%��%%�"�������1/��7��#,�1//<E�

'�C���!2�,�	.�(.�I�!!��"��#���%7���%�	�%�#�����������������*���##����%���4�
��%7�"�%�!!��"��#���%7���%�	�%�#�����������������*���##����%���4�
��%7�"�%�!!��"��#���%7���%�	�%�#�����������������*���##����%���4�
��%7�"�%�!!��"��#���%7���%�	�%�#�����������������*���##����%���4�
��%7�"�%J���

7�7��� 7��%����4� ��� ���� 1�4� 	���4� ��2#�� ��%"�%%���� !��C���� ���� -/��� ����$��%��6� ��� ����

�!!��"��#�����������������,�-@@@�G�1//@.�
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��.1:� ��� 1//1.� �"�� ��.� 1:� ��� 1//1� �!��4�4� ���� '���%�����%� ����%� �"�� -@?A� ���%���� ����

7�"�����6� ;���%4�"�������� ������%���"������%���4�����%����	�%�4����'���%������ ����.� %�%�-//�

!�##���� ���� !�$�2#�� 7��7���6� ��4� �.%�%� -:/� !�##���� ���� �!!�$�2#�� 7��7���6.� '�.� ';��4�9%�

����!����������%�!�������%�����,�%��"������7�"�����6�$�#����������%�2;�"��!�������������%�%�����%�

2�#�3��.%�%-//�!�##���,� ����%���������������$��2������#�4����������%���"������.�)�"�����-8����
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� ������7#6�26�'�.�)3����%�����������!��4!���%�!�4��26��"����.1:����1//1�4����������"��

���� ;���%4�"����� ��� ���%� "����� 2�"��%�� �������������� ��%� ��#�!���4� ;���%4�"����� ����$�#� ��4�

��!���#�!�����%� ��4� ����� �����!��4!���%� ������#6� "��"����4�3����'���%�����%� ��4�4������
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�
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��$�#$�4� ��� ���%� "�%�� �%� %�%� -A,A@1,?A1.1A.� �"�� ��.1:� ��� 1//1� ��%� ���%�4� ���� 7�"�����6�
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� ��������%�#����������4��������##�3���������!��4!����!�4���������'���%�����%�����%�
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7��7���6���4�%�%.-:/�!�##���������!!�$�2#��7��7���6,���%����3��%��%�2;�"��!�������%�$�#��4����

%�%.11,-:-,-<AHP� "������ 2�� ����4� 2������ ���� ����� ����.� � ���%,� ���� 7��#�!����6� �2;�"�����

���%�4� 26� ���� �����4���� ����� I���� %���� �%� ��!��������2#�� �%� ��� �%� ��#�4� ��� 4�%�����4� ��� ����

7��$�%���%����%�"����%�-8���4�-A���� �����$�#�
��"�4�����4�J�3�%�����"����%��4.� ����!������

7�������3�$�������"���%�#�7����"�!7��6������4����3����%��7�%���#4����%�"�������C�.�

� ����
#����������%�%�%,��

I-.A� ��� ���� "��"�!%���"�%� ��� �%� "#���� ����,� ���� %���� ������ ��� ��$�� 2���� ��#�4� ��� ��

%�2��4������"����������������������!!��"��#���$�%��������������������.�

1.- �� )��"�� ���� 7��"��4���%� ���� 2������ ���� ����� ����� ����� ��%� � � � ��#�!���4�

;���%4�"����,� ��� !�6� !�C�� ��!�4��#� ��4��%� ����%�������� ���� "�%�� ��� ���� 	�%�4����

'���%�����%���������F�%����D��%�2��4�������������$����;���%4�"������������!�����E.�

�

1.1 �����%�!�6�2��4������4���������##�3����7��$�%���%��������#�3.�

�

• ��4���(�����#��-/�D-E���������$�#�
��"�4�����4��-@<<�3��"��7��$�4�%�����*�

I����7#�����%��##������6�%�������� ����%����2���������4����2��7��%����4����I����7#�����%��##������6�%�������� ����%����2���������4����2��7��%����4����I����7#�����%��##������6�%�������� ����%����2���������4����2��7��%����4����I����7#�����%��##������6�%�������� ����%����2���������4����2��7��%����4����

����"��������3��"������%����%���#4����"��������3��"������%����%���#4����"��������3��"������%����%���#4����"��������3��"������%����%���#4������$��2������%������4.J��$��2������%������4.J��$��2������%������4.J��$��2������%������4.J����

� �

• )�"�����1-���������$�#�
��"�4�����4��-@<<�3��"��7��$�4�%�����*�

I��������77#�"�����������6��������7�����%���4�����������"���������7�����%�I��������77#�"�����������6��������7�����%���4�����������"���������7�����%�I��������77#�"�����������6��������7�����%���4�����������"���������7�����%�I��������77#�"�����������6��������7�����%���4�����������"���������7�����%�

��4� ������ �������� %�"�� ��� ���!� �%� 4�%���� ��� 2�� ����4,� ��� ��� ��%� �3����4� ������ �������� %�"�� ��� ���!� �%� 4�%���� ��� 2�� ����4,� ��� ��� ��%� �3����4� ������ �������� %�"�� ��� ���!� �%� 4�%���� ��� 2�� ����4,� ��� ��� ��%� �3����4� ������ �������� %�"�� ��� ���!� �%� 4�%���� ��� 2�� ����4,� ��� ��� ��%� �3��

!������3�������%�"�����!������3�������%�"�����!������3�������%�"�����!������3�������%�"������"�,���������������!�6������6�%����*�"�,���������������!�6������6�%����*�"�,���������������!�6������6�%����*�"�,���������������!�6������6�%����*����
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