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

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

� � �
�
�
�
�

� �
�
�
�
�
�
�

��������		
�
���������

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

���������
����	��
��
������������

�		
�
�������������
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

�
���������		
��

 

 

 



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

�  

�
�

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

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

�������������������
�����#����$���%�������������&����'�������(����&�)�
�&�������*��������
�������#�������+�������,�� ������
-�.��/��
�0�
0�0	��,��
'������"�"���!������12���������� 

 

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

3����������������������������$��$	�%4�5��������	����&'$��(�$�����6�$�7���
�$$����8������"���9�$:�2������
���������;)4�����$���;������������������������2�����������$$���� &$(�(<���$���;��6�7����9$$����=�"�����)4�
	
����)���������&*����+������,��
��-.�	&� �����
/���
������$��������(�
���� ���!�����

��).��������0 

�  �
�����������
�����������������������	���������������������
��������������	����Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License  
 

�  ����������	��������
�� $������.$''&��4����������������&�4� ��%� ���6��������������������
$��'��������4�>��2�����%����#������4��������(���������12����'���������)�

�    

�   	&��1$1&�- �1&��$'-�
 

�  �����������
� ��))������ �-11-4� �������� ��� ��$��$�� ��� $��'��������4� ���6�������
����$����4�>��2�����%����#������4��������(���������12����'���������)��

�  �
-���$��$�� 9?�3�� (>��2�����%� ��� 5��'�)4� @����� #�9�3A���� (>��2�����%� ��� #������)4� ��!����� #�7839 ��
(>��2�����%� ��� #������)4� 8"$�� 3�?��7� (>��2�����%� ��� #������)4� 8������� ?����� 37�&>33�� (-���� ���
#������)4�@'�����-@�7�@�(>��2�����%�BC��<D9��"����E4�3:����
5��$���)4�-���$��$��-@�F@  ��(>��2�����%�
BC�� <D9��"����E4� 3:����
5��$���)4� ?����� 5��� C�>--��<9� (9���$�������� �����G)4� C������� ?93�87  ��
(>��2�����%�  ������ �� 3�������4� -���$��)4� 9������ 5� 9��� (>��2�����%� HC��<*9��"����4� 3:����
5��$���)4� 9����
�7&@� ��(��"����3���"������8�2��������#��4�?�����)4����������3>�@889�(>��2�����%����#������)�
 

�   	&��1$1&��	�-�1�2�	&�

�  �����������
�

 

 

�!�
��� .���4� 2�$�� 5���������� ����&�4� ���6������� ���������� ���
��$�������� ������ ��2�����4� >��2�����%� ��� #������4� �������
($�'������$�����6�$�12����'���������)���

�   

9������#��7�(>��2�����%���'��H8����������H)4�@�$�����#7<@87��(>��2�����%�9"����'�����#��$������4�
������)4� ���6���� 39�@� �9��� (>��2�����%� ��� #������)4� 8�"��� 39&9�9� (>��2�����%� ��� #������)4�C;���;�
3�@5@8�� (������"��� �6� 9�2��$��� ��"����� I�����4� >��:����)4� =������ 3F95�I9� (>��2�����%� =�����������4�
3��$�2��4�5������)4�8"$���<*98@��9�<�7�(>��2�����%���������"����"���7������#����$���4�������)4�-���J����
<�@>� (>��2�����%� ������ ��3�������4� -���$��)4�?����������<7?���3�� (����&�)4� =�:��<>���3A� (3���6������
������>��2�����;4�-�����)4� =�$K"���-9��@<9I��� (>��2�����%�@"�����4�3����)4�9���G�-7887��� (5����6�$���
3��:���$� >��2�����;� �6� 5����L4� #������)4� �"�:� -�@@?9�� (>��2�����;� �6� <"����4� >I)4� 5�"�� -��<9M�
(>��2�����;��6�����:�3�������4�3:�������)4��:"!:��CA7�A�(�;��$"���>��2�����;�3��������6�8�N4�>�9)4��2����
89 7>�� (>��2�����G�3O��� �*9�"�)4 =���
?����� 8@?9��@� (������"�� 8�G������ ��� :G������ -�'������4� #�����)4�
9���G� 8@?9P �@� (>��2�����%� ��� 8����4� #�����)4� ���2��� 8>C�9�7� (>��2�����%� ������ ��"��� �"��� 7������
#����$���4�������)4�?�����?9@� ���(��$���%�5��$��������$����������4�#������)4�8"���������"���?9�F9�@�9�
(>��2�����%�����������9"����'������?����$�)4�C�''��?9�7  9�(���������>��2�����%������'�)4�&��$�����
?9� �7�9�<�� (>�����'�
��������4� ��'�)4� ?����� ����� ?7�<���� (3������ ��������� ��� ?���������� ��
-��'������������?���������4�#������)4�����:���59�?@� �@��(>�2������%�3������$�4�8�2����4�#�����)4� ��;�
5@ @��Q� (>��2�����%� 3������$�4� 8�2����4� #�����)4� ?���$�� �9� @��� (>��2�����%� ��� ?�$�����)4� -���$��$��
��<7 �� (>��2�����%� ��� �D9K"���)4� 5:����� � @����C� (>��2�����%� ��� C��66��:4� 9"�������)4� 8�!����� � >55�9�
(>��2�����%�HC��<*9��"����4�3:����
5��$���)4�@'�����&�9�7�(9'���$���>��2�����;4�R��:������4�<�3�)4���$:���
M9?9C>3A�� (>��2�����%� ��:��� -"S"�:�4� C�������)4� ��'���� F99?�� (>��2�����%� ��'�� H8�� ��������H)4�
3:��������F9�9-7�� 7>�(>��2�����%�5�������4�9����)4�&����F��39���(5��$"������������"!!��$�4�?�����)4�
&����'���F787 MIA�(>�'"���������>��2�����;4��"����)�
 

 

 



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

� �

�

� �  

�������	�
���    �����     

9�����&4��"'������ � � � � � ?�����
9�����������
9�����&4��"'������ � � � � ����������'!��
<�$�'!��������
 

Editoriale. Memoria, verità e giustizia 

Editorial. Remembrance, truth and justice 
di Augusto Balloni        pag. 4 

       

1° anniversario della strage di Bologna 

The 1st anniversary of the Bologna massacre 
Omelia del Card. Antonio Poma       pag. 6 

 

40° anniversario della strage di Bologna 

The 40th anniversary of the Bologna massacre  
Omelia del Card. Matteo Maria Zuppi      pag. 11 

 

 

Violenza sessuale e femminicidio: un profilo criminale 
Sexual violence and feminicide: an offender profiling  
a cura di Augusto Balloni       pag. 14  

 

Personnalité, caractère et tempérament : une source explicative d’une posture victimaire 

des femmes sous emprise conjugale ? 

Personality and temperament: are they an explanatory source of a victim posture in 

women under relationship control? 
di Sarah El Guendi        pag. 36 
        doi: 10.14664/rcvs/235 

 

Un approccio intersezionale all’integrazione delle sopravvissute alla tratta in Europa. Dalla 

paura alla fiducia    

An intersectional approach to the integration of women survivors of trafficking in Europe. 
From fear to trust 
di Irene Cimbezi         pag. 52 
        doi: 10.14664/rcvs/232 

 

Places of life and death: Spatial distribution and visibility of juvenile residents who were 
victims of homicide in Porto Alegre (Brazil)  
di Ana Paula Motta Costa, Betina Warlimg Barros, Giovanna da Silva Araujo, Victória Hoff da 

Cunha          pag. 64 
        doi: 10.14664/rcvs/234 

 

VIH-SIDA et droits humains à la Maison d’Arrêt et de Correction (MACA) d’Abidjan  

HIV-AIDS and human rights at the Maison d’Arrêt et de Correction (MACA) in Abidjan 
di Massandjé Traoré        pag. 82 
        doi: 10.14664/rcvs/231 

 
 

 

Focus giurisprudenziale 
Case-law Focus 
a cura di Francesco Amici       pag. 96 
        doi: 10.14664/rcvs/233 

 

In memoria del Prof. Antonio Iesurum  
di Corrado Cipolla d’Abruzzo e Domenico Vasapollo   pag. 108   

 

� �  



�����������	
���������������������������
��������������������������������������������� ����!
���"�" �V 

����������VV���$2����0�

�
%�
������3����
����
�������*�
�����#�����)������*����������������������������

�������������������������������������*�
���
<��
�

%�
�������5����
���=
��������*5
������#�������
����0*����������>����*���
��
��������
������)������������*
������6������<�

�
%�
������/��������*�
�����#��
���,�/�����0*�����
/���
���)����������*���
��

���?��������
�
�������,�*����
�<�
�

�������+�����
•

�

 

�
���������
8�� ��"���� �������� ���'������ ��� ���������������D��6�"����� $�"����� ���� ������� ��� ����������%� ���� ���6�������� "�� ��������'�����
2����'���������������������������������������������������&��������������������������'�����������2��"�������������K"������2����'��
�����2����� ��� '������� ���$�!������$�� ������ ����������%� ��� 3��������� ( 3�)�� 8D�������� 6���������� ������6�$�� ��$"��� $��������
�������� �����6�$���2��� ������ ��� ����$$�'����� �'���2�� �$$�'�������� ��� "�D������%� �!!������$�4� !������� ��� ����������4�
'��$���������"����'��4�����������������������4������!����%�������������������������������4�����$"�������66����2�4�'��$��������
6��"$��� ��� �G� �� �''������ ������2�� ��� �G�� 8�� ��"��� ����D�!!������� �� �D�����!����%� �'���2�� $:�� ��� ����"������ ��� !������� ���
����������� �� ��� �$$����2�� ����������� �������� ��6�"���� '������'����� �"���� ���������� ��� $������ �'!�2������4� $����$:�� ��
$��6����"����� �� ���"������ ��� K"����� ��"���� ���� �������� ������� �����������!���� ���� $��6������ ��� ������ $�'������ ��� ������������
6�''������� ��� $��$����� ������� ��� B����������%E� T� ��$����������� �"���� !���� ������ ��"��� ��������� ����D�'!���� ����D�����$$���
��$��$������2������$�'�����'������8D����$�������$��$�"���$���"�������"���2����'�����$��������2������"����'���������������������
�������������%4����$"��!�����������'�����������$"�����������
�
�5���5�
8DG�"��� 2���� %� K"���������� ��� ��������$�� �D"��� $��$������� $�"����� ���� ������� ��� �����������G� ����� ��� ���6��$�'���� �D"���
����"��� 2�$��'����� $:��� ���� 6�''��� ��"�� �'������ $��b"������ 8��� �G���'������� ����2��"���� ��� ������
K"����� 2�$��'��� �����
�.����G�� %� ���2���� ��� '��T��� ��;$:�!������K"�� ��� ��� �����������G� ��� 3��������� ( 3�)�� 8D����;��� 6�$��������� ������6��� ����
$�:G���$��� ��������� '��K"G��� �� "�� ��;��� �D����$:�'���� G'��������� �'������� �D"��� ��.�G�G� �!�������K"�4� "�� !������
�D���������4� "�� '��K"�� �D�"����'��4� "�� �������� ��� �G������$�4� "��� �����!����G� ���� ���������� �����������������4� "���
���G$"���G� �66�$��2�4� "�� '��K"�� ��� $��6���$�� ��� ���� ��� "��� �'���� �G����2�� ��� ����� 8�� �����'���� �D�!�����4� �D�����!����G�
G'�����������$"'"�G����"�!����������G������$���������"������$�������"2������6�"�����2��������"����������������$��b"������
�'!�2�������4�$:����K"����"�$��6��$�"�������8����G�"���������$�����G�"��������"2����c�����G�G������!����%��D�"�����G$:����������
��������$��������8��$��$����'c'�����d������������G�e�������$�����G�G��"�� ���!�����������2�".��D���$��2��������� �D�����$:��
��$��
$������2���"�$�'�����'�����8DG�"������$��$�"������"�����$�"���2�$��'�����K"���"��"���"��O���'��G����"����������������
�����������G����������6����'������������'������K"���������
�

$!��
����
 :����"�;���'�����K"��������:������2��$���6���$�"����$��$��������6�����������;������������:���������:�������6���2�$��'�����"���
���N�'���"��������������:���$�������� :�� ����2��"��������'��������6� �:���;
6�"��2�$��'�������.��������:��"�:�3��������*��
��;$:�!������$��� '����� �6� ����������;� ( 3�)�� -�$���� ����;���� ������6���� �����"�$��� ��������� $�:����$���� ��� �'��������
����$:'������;���'��S���!;��!�����'������.���;4������6������������4���$S��6��"����';4���������$;4�"����!�����������������
���������:���4� �'�������� ����$"���;4� ��$S� �6� ���6
$��6����$�� ���� ������2�� ���6
�'����� -���� �6� �!�����'���4� �'��������
�����!����;� $�'!����� N��:� �:�� ����� 6��� ��������$;� ���� �2�������$����� $��� ��6�"��$�� �'!�2�����4� $:����$� ��� $��6��$�"���
'����������������:����� :�������"����$������!������������������;�� :��$��$�����6�B����������;E�������$"���������:��$����.���6�
N��S��$$�����������:����$��
$������2��������$��2��� :����"�;�$��$�"����N��:���2�$��'����;������������"����:��'����������
������6�����������;������������!�����K"����������
������
@�/�?
��#�2�����$���$��b"�����4�2�$��'��4������������G4��'������$��b"��������
�

                                                           
•

  Maître de conférence - Méthodes de recherche qualitative (METO0826-1), Faculté des Sciences sociales de 

l’Université de Liège et Doctorante en criminologie, Département de Criminologie, Faculté de Droit, de Science 

politique, et de Criminologie de l’Université de Liège (Belgique).  


