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(i) The infliction, by act or omission, of severe pain or suffering, 
whether physical or mental.�D  

(ii) The act or omission must be intentional.�D< This means that the 
perpetrator acted or omitted with direct or indirect intent.346

(iii) The act or omission must aim at obtaining information or a 
confession, or at punishing, intimidating or coercing the victim or a 
third person, or at discriminating, on any ground, against the victim 
or a third person.D=  
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