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APRESENTAÇÃO

Situação dos Direitos Humanos no Brasil 2002

2��	�	�����?>>>"����������	���������������F���������;
������������������	�	�.�	��L�$��������	��*���������.�����	��

	��������!����������/����"����� F��	��$��#����"�	�����������	�;
.������������	��	� �������	������������������	�������"������

.�������� F��	������	����.���������������.�������	��$�������
	���	��������!������-����������	���������������F�$���.���,���

	�� ,�����.�����4���������������������������.����	��$��������	��
	�������� !������� 	�������������� 	�������	��������.����"� �

��.����!��������	��.��#K�����	��1�.����������.����������$�;
.�����	���)��I���J��	��-����������	��������������� ����F�

�$��������.���� ������������	������	����.���������������.��;
����� ���� F�� 	�� .������ ������� ��"� ������������� �.���� �� ��I��

.��*����������5 ���������.�����.�������	�	��������� �������;
���������������-

)���������	��
��
"����������	����������������$����$��
$��	�����������������������.�����4�#������.�����$��#����	��"

	�.������	�����	����.��	���$��������#��$��	�������!����.��;
�������-

����	����� ��� .��.����� 	�� ��������� $����� 	�� ��.��!�.�;
������	��#�����4���������	���������������	�����������������;

������"�$������ ��������$�������������������$���.�����������	�
	��������.���$��$���	���$����������$������������������I��"����;

���� �����	��M� ��	����4�����������,����	���������"��������$��;
$�����������������#���.���$��$���	�	��$��#�����������	�.��;

����	�����-�%����������	�"���$���.�����	����M����	��	� �����
��������	�4�.��� ������.���H�.�����$�	�������������������"����;

���� ����"�����������!������4�#������� ����I����.����	���	�;
�������#�������-
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%����������������	�������������"����#��$��	������������;
��� ������������I��� ��� ���� ��������	��� 	�����	Z���"��.��"

��������"�%��,"�%���5��"�%�������.�"���������	��	��)����"
��$5����������"�����	���������"�����%���"�%����,"���������������"

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

���.���$��.������.������������I����.���-
������ ��4�#���$���.�$�� 	�� ��������� F� ���� � �������	�

���������	���	��������!����������/��������$���$�.�� ��	�������;
	�	���������� ������������B	���)J���	�����C"��������*��������

#��������������	�������������������F��������������������,��;
.�"������	�������������H�������	���M���H�.��-

+����	��#���������$���������	�� ����I���	��	��������!�;
���������/����� 	������� ����� ���"� �� ��������� .����M������� �

���������	���	��������!�������������������F����	����.����	�;
�I����$�������	������4����	��.�	��.�$5���-�/��.��	��.��������

��������	��������5��.�������$��4�������$��$����� �"���������;
���F���������������$���������.��!�.�������	��� ����I��"�.���

����F��$�������������������	�	����� ����������������������$�5;
��.���$1��.���#����4��� ������� ���$�����"�$����*�����$����;

 ������	��������!������-
����������������.�������.�$5�����#�������	������$���.�$���

,�����	����������	����������������������	��
��
-�)����5.���	�
.�	��.�$5���"����.�����4�������4��H�.�����.�����.��.������	�

 ����I���	��	��������!�������#���4������4��� ��������.��$�;
�!�	��� $��� ������ �#��$�� �"� .�������� ����"� ���������� ���

.����M��������#����I���	��4��	��	����������������.�	����$��	�
 ������-

%�����	��	���M��$�������,��.��	���.!�.������.����	��
������������$���5	����	�����	Z������	����������"�����������

���.���.���������,����	��������"��#������$�%������������ "
������	��	�	�����������$�$������$������.�,���"�	F4�.���	�� ����

���$�.�����	��$����-�(���������F��	��.���.�������	���������;
���I���.����������	������	���$���5	������4�������� �������	��

$�5��.����� �������������	���	��-
��������������������	����M�����	��.����!���������������;

 ���	�������������	��	����$�������	H�.���	��%�5.���2�	������
����	����������������������4�.�H�.���	��.��������������$�,��.�����
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	��������	����������,��.�-���.�$5���������������������	������
����������	���������	��[����(������\���	�	����������.�	����

�$�������	���$���%����������.��,�����������	���������������;
������(�������B���(7/����C-������.�$5������.�������F��������;

�����	����������������,������#����������������	�������	���.��;
�������.��4����.�����������2�����	������%���-

�� �M�.�����	��	���� ��$������ ������������ 	�� �����������
.���������%���$���$�5.���	������%�����������.�$5�����������

&�� '�$���#� �$�� ����(�$��)�����*%����+�J��	���$�������
������F�����	��/�����������	��������	�	��	��$�5.��-������.�$5;

�����$����"����� F��	��.��$����I��������5���.��"�#�����$�5.��
����������.�����������	������	�������� ��������	�����	�"���;

	�.��	��#����������	���.�������������	����4�.��������.����[��;
����H�.��������	��	�������\����.���������	��4��������M�.��I��

���,����-
)��#������ .�$5����	�� ��������� ����	������� ���������	�

 ��H�.�����.�������	���$������	������	��$���$�����	��$��*����,
-���.���� ��� ��#/����� �����"� $����.���������$��� �.�	����

������ ��0����.#"����$��	���M����5���������������������	��.���
����.������.� ������4�����.���� �����#��������	�-������������

��#�� �������	��$�	�	��	������� ������4�	�����������	��$��
%��.���	��������	����$1��.��������������	��+��������$�.���	�

�� �����2�	���"�.���	��.������������ ��L������ ������4�	���-
������ ������������	��� ����I���.��������������!�	�����������

�������	��	��%���5��"�.���	����#���$����������������	�������
������,����	�������$�����������	���$���.�������4����	��	������

+�����	���� ����� ���.�����M��$��$����������,����	������;
��������,������	��&�� '�$������$�*#�-������.�$5�������������
$���.�$����.�����	��.��4��������������������������4��	�,����"���;
����.��������1������	��$���I��"�������������"�������� ���	��!�;

��.5	������������4������	��������	�����.��������������!�	����
������-

��.�����	�����	�$��������$�������������������	�����F
2���.��.��2������"������!�	���������	��	������4����	�����%��,"

�������	��������.��.�������.����	�����!� 0����$��&��������,
�� -�����������������$�.���"���.�$5�����$�����#������.�����	�

�����!�	�������������������	������ �����!����.�� �����/����
����������.���.�����.����	��� ����������.��$�������������
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��?-���.�$5��������F��� �������$�5��.�����$����������� ��;
�����������	���	���$������.�������	�������!��4����	��������

4��������,����-
��$�������	�����$��*����"����$�� �F�����	�	����$�����

	���������	����������$��������4��H�.���	��������-�������A?
	������������W�	�����������	��
��?"������	������������4�.����

���������������������"����Y4��.��	����"�$���.�����	��<<<����;
4��H�.���+��	���.����������.�����B6��	����4����.���������

��.���"�6���C-�������.�$5����������������	�	����� �������;
������	���	�����$������	��������"�$�������$��	��������*�������
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CAPÍTULO I — PRISÕES

Mazelas do sistema prisional: políticas equivocadas

Presídio Urso Branco, Rondônia
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Presídio Anísio Jobim, Manaus
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W����������.��!�.�������	��.!�.����	��$���������$���5	�����5���������"����������	��*�����������

�������������������������.�"����������	����
V���A��	�������	��
��
-����������� ������4����������;

 ����	����F��	���	�������"��������	���M�.�����%���"�����.���,��������	���	���������"���%����	����

	�����������	�����������&�������	��������F���0������� ��	�������������4���������	��	�������-

>�<�4�����I���$�����	���$�������������	��%���5	�����5��������������������	������������������	��

A��	�������	��
��
-



Relatório Anual do Centro de Justiça Global

21

��9���
�"������������
��������	
����	�����
�
���������
9��	��
��	�
�� �����(
���	��?
�
��������F����	���
�' � ���0����� �-

���
�
���	��/����������
�����������	��	����
�I�������������
�
���)�����

-�����
�����	��	���������	
�������
�����������	��	��
��������
	
�
��
��������
��������	����������$���������9
���"�	+�����)����

-�����	�����/������.���"�����	���
������	�
��/�������
�
���)����	
�

�@��	����
��
����
���������A�����
���������	�
�
��������$����

-�� ��	��	��� /
�
�
�� ������ 
� ������� ��� 	��	��
� ��
	�
�
� ��	�

"������2
��
�����������	����������$����
/������.������	
��
��
��

���������	��
������	�
	�����
�
�
���
��
�����1��
��
'�������
��
�)�������
��C�������	��	������	
�
�������

���9�
�
�����!������
����
��������
������	
�
����
�����������
����$�����
�
�
����	�����"���������
��������
��
	���
������
�

�
�������
��!������
���"�����	���
���������
�
����������
��
���������
�)�����������
�����
����/���
�4��������
�
�������

��������	
���	��������	��	����.���

�
�
����������
������
��
����
�
������	����������	��	��������
9��	������	���!����

-�����������/���
�
��
�����	���������	��
�?���
������
�	�
��
�����	
�
��'���$����"�$�����������.���������	�����
���������.��


	�
�
������5M���/��6����	����
�
���
����������.���
�.��
�������
�
����������������$������

As mazelas do sistema prisional e as medidas equivocadas
�����������.��.��,�������/������������	��������	����.�	�

�������$���������.�Z��.�"��������I���	�4�.������"������.������

	� ������$������.�,����"������I���	���$�����"�.����$����	���������
$������.�,���������������������������M��$���	��.���	�����	��

�������.��������$���������-�������$��������������� �������;
������	� �	��L����I��"�.�	�� �������� �������"�	���4�.�I���.��;

��������#����������������	������	����������$��������	�� ,����
����	���	��/����-��������	���	������%����������	���������"���	�;

 ��"��� �������	���������������	���� �������	�����4��Z����-

�?��<�4�����I���$�����	���$�������������	��%���5	�����5��������������������	������������������	���A�

	�������	��
��
-

??�@������������	�����$���5	���$����������	������������������	���A��	�������	��
��
-
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�����4�����	�� ��H�.���$�	��������	�	��$�����������	�
�1�����	������������������I���	������	��	������%���-���F

�����	��������"��.��������W������I���#���������������������
	��
V�$������-�����������	��������
��?"�4�������������	�������

�� ����� ��������.�����	��	��
>�������"���.���	�����
�� 5��;
����	������� ��������	�� 4� ������"�#�����������
>�$���I��-?


������	�	����$������$���������.������������1�����	������;
�I�����$������.���.�������	������������I���.���������"�#����H�

�����4����	�����$���5	��������.����.�	�� �������� �������-
����.��	��.�������.������(1���^�!�"�#���$��#������

9

��������.����	����������%����������?>>:���?>>="�������4�.;
�I������������������� ��I���	��������I�������$��4��	����������

[�����"�������� ��������4��#K������������������ ���	��4�����4���;
���	�������� ��	�.��I��-����������������$������	��������"�.���"

$����M��$�"��������$��	����-���[�����\�	��������$�	��������
	���������4��������	��	�������������	��	��������4�.���-\?A

��#����������$�	��	��M���	�����������F������$�������	�	�
	���������	�	���.�������.��������	���������������I���.������;

���-����� �����	������%���� ��!�����	�������	��!,� ,���������
$���%����������.��,���"���������.���.�������	���������$���.��;

�������"����"�����	����� �	���L�%������"��������� ��.������;
	�-���[���������	��%��\?: "�	�.�������[�4�.��\�	�������������"

F�	��?>>A-������	�"�4���$��.�������������������	��4� �������	�

��?"�.�������� �	�������	�� ��H�.��"�$����#������� �����	�

����%����������$������[	��.��������\����M���H�.���	������$�;
������.�*������F�[����	�	�"�*���������$��\���#���$�����	�����

.��!�.�	�� .����[$����	�\� ��$��������� ��	�"� $��������"� >A
�����.��.���	����������	��	������%���-

���4���"���.���.�������	����4�H�.���	���4�.�I���.���������
����$���5	����	������%���"�.������%�����[���������E��.�\"����,

���	����4�������#���	��������������������	���������	�	�������;
	����-�%�������	�������H�.���	����������	��������H�.���$��.��

�?
�[�������	��4�.����	��M��������������� ������\-�E��)
����#�'
���"�:�	�������	��
��
"�$-��;A-

?A�<	��-

?:�%���B%�������������	��	����$���C"�������������.���������#������������������$���5	����	�����

%���-
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������������M���H�.�������������������	���������$���.������*�;
���	������	������ �����������F����_��"�$����������	�"�����$������

���.���	�����$�$������.��.��,����$������������$��"�#��� ��	��
$����������������H�.���.�������.�	������#���������	��F���.�$��

	��4����.���.����	�������-
�����$�������	���� �����	������%�����������������������;

������	������4�.�I�������F�����	� ���������	��$��������4����	�
#����������"���#��������$����	���	������������$������.�,����F��

.���"��������	��.���[������������	��.�$���\"����;�������E�.��

.�����$�,��.��	�����������"�F����.�"�.�������!���4�.!�	���$���

��.����$���-�(�	��F�$������	��	��	��#�������!�*��4����������;
��"������������!���.5	��"��������"���.E�	����	������	������;

	�	���$���������-
�F��	����"�����������	������	��$������������$�������;

4�������������4�.�I���.���������"�$��������#�����.�������������;
	���������������$�����	�������������.��������$������	������	�"

#���.�����$�����4��.���,�������	���������	�� ,��������	�	����
#����������.�����.��������.���#��	��!���	��4����	���������

$������.�,���-
��$����	����������������.����	���������%������	�����;

������� �����,��.��� ���� $���5	����	������	�� �������"� $���.�$�;
������ �$��� ��� ������������� .����	�	��� $��� ���4�.����

2�����	��!��/�����+������/�����<���	��������������	��*������;
���(���0�$��?9 "���#���$�	����� ���4������������ ���$��F��.��

	���������	�	���$1��.������	������������4�����L���.��	�	�-��
��������;����� ���[$�.����\�����	�	�����	�1M���-

�������%���"����������	�	����$�������������	�	���$���
��������� �� $��������� 	��� .������� ���� $���5	���"� .��� .�	��;

���������	�����4�����.�������$�F;$�������.�����	�	���	����	�;
��.�������	�� .��$��������	���$����"� .���������� B������

���.�$�������4����.��	�C-

?9���*���������(���0�$��"�	����	�������	��(�� ����"�4������������	��$������4�.���������	���
�	��*��!�

	��
��
"�	�������������$���������� �������� ��#��������� ��������������4��]����.����$����	������;

�������2� ������$�M��	�������"��������	���������-�������$�������	�	��	��������������4���������5	�

������4�.����������+��.�����������	�-



DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 2002

24

)������	�������������������	�	����$������������������
	��.����-�%���I���	�������������,M���"���$��������	����	���

	��$������.�,�����	����J���"�$���4��"�����.���,����	�����������
%1��.�� ������$1��.��	�����#�������������4�������� �	��	�����4�;

.�����2�����	��!��/�����+�����������4����"�.������������4����
��$�$��	�������.���,����	������������%1��.�-?V

���$��$������	����	���.�������	���������.�	����������
����#�5 �.��	���������	�	���$1��.������	���$������#���$����

��������������� ��������!�������4�����������	������-������ �!�
�	F��"��F��	������.������	�������.�������$�������	�������F����

	��#�������	������������$1��.�"?= �$�	������	�������	�����$�,;
��.�"�$����������.������	�����	��[0���	����������&�	���	��\"

.��.���	����$��������$�,��.���$�������#K������	����5��������"
���5�	�.���	��.�������	�	��.���.����"�.���	����#���$���� ,��;

���.���������.�����$�	��"�.��������,4�.��	��	�����"�������.5;
�����������#K������-

���	�����	����������F������4���.�$���	��������������I��
	��� 4�.�I��� .���������-� ����� $�	����� .��������� ���� F�� 	��

��1�����������I���#��� ���������	�������	��	�������"�	���	�;
 ������.�����������4Z��.����$���	���$���%�����	��������	��

$���+�����F����%1��.�� �� 	��� ��1������ ������	��� L� ������ �
$�F	����$1��.�����4������	������	��	������%����#����.�������

���
��
-�@����������#�����%������.���	������	�����������
	��.�$������M������������5��	�"�.����F������	����������??

	������[��������\��[??-���%�������������	��	����$����B%��C"
4��	�	���������	��?>>A"����������	��.����������.���, �

.���������$��������������*��������	��.��$��	��.��.������������;
M��L������	�������	�����(����������	��(�����F"�����.������;

��������������������	�	�"���*�����������$��\-?W

�������	�����	��������	�	������������	�	���$1��.���4���;

�������$���������4,.�"�#���F���	���.��������$������$1��.�
��$�����	��$����������#�� �.�	��	��#���[���	�	������F����;

	�	�������\-�<�������������������������	��$��$������.������$���

?V������ �����.��.�	�	��$�����.���,����	������������%1��.��	������	����������L���	����/)"����	���?>

	�����������	��
��
-

?=���.���@�!����@�����"�(1���^�!�"�������0��������"�0����2, ��������

?W�[�����������	��%��\-�E��)
����#�'
�����
�	��������	��
��?"�$-��;A-
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	�������������$������$��$F���-�����������"�	��M���	�� �	���
��$��������	����	�	���������������#��"�	��4���"��������������;

�I������$�5��.��$������.�,���������$��.�����	�������.��������
	���	�������-

��������	�	���	���	��$����������	�	���	������%����4��
$����.����"�	��4�����.��������"����� F��	�����	�?> "�����������

	��$����	�,�����$����������������	�������$�������	���� ������;
����$��.��-�������$���������������������������	����$���� ����

����	����4�.�����������#������	��.� �����"�.�������������$���
�����������������!��,�������#���	���*�����"����	����4����	�����

���$���.���������"�$������������4�����I���#���� ������L�$��;
����	��������������	���������$��-���������������	���$������"



�$�������4������M�.���	��������I���	��������$�-
(��� ��	�� �������	������� .��$�� �	�� #��� �� ��������� 	�

.��������	,���	��������.�������	��$������"������F"���������������
#�������4������������.�������	��#������,��������	�������������	�

*�������.������-������*�"���������	�� ��,���������.�����4���	�
��$���	�	�-

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

�������������-�<�4��������"�����������	��*�������.��������������
4��.����	����.�������-�%��#�����	��<���	��� ���#������.!��.��

	��#������F��.������	��.����� ��*��$����� �� .��	���	�� ���
$��M������� 5�4�����
`
� -�����.��.��	��A���������	�	���	�

$��������������.��$��	������/����-���������� �����?
=�����$�;
�����������	������%���-
?

�������	���������$�������"��������I������.�	���$������;
����	�	���$1��.������"�����5����"����$���������$���	�.��-�)��

���$�	��	������.�������$�����	�	��L�.����������	��$���I���	�
�����������,M���"�.������������4���������.��������4�.���$���

���������.��������� ��H�.��-�X���.���,���"��.����	����	�"���4���;
�������	�4�.�H�.����	����������	������������������.���������	�-

?>����$��	����$�����������,����	����������	��<�����E�.��


��^�!�"�(1��-����
����&����
�
��>����
���������������9�
-��	���������*������"�����%���"�
��?-


?�[%2�.���������,�	�	���	��$��.���	���$����������\"�"9<��
���	
��"�?W�	�������	��
��
-
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Enfrentando o problema
��4����������$��������	����������$������.�,�������/����

����F������!��4,.�-�������;�����$�$������.��.��,����	��/����
���������	��
A>-A:W�$�����"�����	������.��	���	��������.!�;

��	���$�� �������-�������"�

>-?V9�����!��������?�-?WA����
��!����-�������	�� 	�� ����%���� $������ �������� $�$�����

.��.��,���"�������	�����?�
-W�W�$�����"�������.��	���	����
$�� �������-�������	��	������	���������"�.����������	�������

$�$������.��.��,����	��$�5��.���������.����$��M���	������

�-=
V�������$������.��	���	�����$�� �������-



�����M���	��$������$���.������!������������ ����#��"����
1����������"���$�5�� ��"�$�������� ������"���.��.����	������;
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CAPÍTULO II — TORTURA

Quebrando o silêncio: o Brasil que apanha calado
1

Morte sob tortura
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A tortura sistemática
����������W �	�����������������$�.���	���)��I���J��	��

$������(������"�����)������	�3"��$�������	����������	��
��?"
�$���  ������ �� �������� �"� �������� #��� �� �������� ��� /����� F

[�3�������.���	�'�	��$���	\->

���4���"�����������F�$����.�	�����/�����	����	��������,��.�

�����������	�-�%��.����"���������$������.�,����"�����������	�
.�������	��	��������	���	���.�������������������������������

.���������������$����.��������	����������.������$������������;
	������4�����	������	���������	��������$������ ���������"�$�����

$�� ������"�.��	�������.������"�������.�������$�����	���.��;
������4�������-�������.��.��I��"���#�������F��.!�������������

��$�.���������(������"�.���.�	���.�������������	�����������
���������I��� ���;�� �����������"� �� ���� ��F������� �	����	��

$����� ����"�#���$��.������4�����$������$����������	�	��
#����4��� �������$��!���4�����$����.��	���������-

��4����� ��$�.���	�����������	����-�)������	�3� � ����
�� ���������������������������.��$��!��.������������������

/����-�)���������"������.��$��!���.��������������	��L�.������
��L������������	�����	��#��;	��1�.�����.����"�.���.�������

	����.������������ ,���������	��-����������	�	���.�����$�;
	���$���.��$��!�"�.����$����M��$�"���.�$�.�������	����$���;

=��45.�����-��7���?>=7�


W����������������(����������/����-��������"�??�	�������	��
��?-���5�������	�����������	�����-�)���

��	�3�$�	��������.�����	����������	���������	���������������'''-����-���-��

>�������,��.������$�������	��������	�-
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	�����	��	������� ������	����$������	��.�������	��������;
	�	�-

�������!��	�����(�B�����	�����������$������������	�
(������C���	��%����������.��,����	������%���"�.������	��������

��������)��"�	���������#�������F�$���4����	��	��1�.���#��
�������.��������������������/����-��������������	���.�����	�

�������"����������������%���"�� ����	���	���������� �������	�,;
�����������	���$����	�������������I����������������I���$���������

������*��!��	��
������*��!��	��
��
"��$�����?VA?�.�����	�
��������	�.������	��"�.����������	����$�����������	��� 5�����

����$����	���L��������	�	���.��$�������-�(�	� ��"���4��������"
������1�����F�$�����������H�� ����������-�����.��.��	��9-���

.�������������	�����4����������$�����)��"�	�����������	���#����
����������������	����4�.�����������	�.���H�.���	����	��	��

 5���������	����.������#���4������������	��-
����.��	��.�����4�����I���	��+�����F����%1��.��	�����

%���?� "�	��	�����$�� �����	��0���	��(�������B0���>-:997>=C
���?>>="���F��������	��
��
"����!�����	����������	���.��.��	�

?
�� ��#�F������ $��.���� �����	��� ��� ��4���	�� ��"� ���� ��� ��
��	�������A��$��.��������#�����.��.��	��
���$��.�������������

��.� ��"���������$������.�,�������4��.���,�����	��2�����!� ���
��	��	����.��	��-�������	�	��������������4�.������	������	�����;

����	��	�������������	����������4������$�����)��-
��$��$���� .��$��!��	���� �����2�	���� �$������	�	��

#����������������$�,��.��	�������������/����-�����������	�
4��.���������"�������A��	����������	��
��?���A��	���������

	��
��
"�������(���������.�����
A-::V�����I��"������$����
?-9������� ������.����	�����.�����	���������"������������	��

����I���B9:"?
`C������4����4�.�����	�-���������������I���4�;
����������"�$�	�	���	����������I�����	��1�.���	���������.�����-

��������$�����	�������I���$������	������%����B?=`C"������	�
	��+������������B??"=`C���/�!���B>"�
`C-??

?����	�������	���$������4�������� F��	�������������	��<�$������	��+�����F����%1��.��	������%������


V�	���������	��
��
-

??�[���������"�����(���������.���������	��?-9���	��1�.�������$�5�\"�E��)
����J���"�A?�	���������

	��
��
-
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���	�	���	������(�������	����������.�����������4�����;
	�	��	��.��$��!������������������������� ����	��	��#��;	�;

�1�.��-�������	����������	��� 5������	���������������.������
��.��.���	��"������.�������.������	��	��1�.�����������4����

$1��.���B����������������4�����.�������#��������������$���I��
���� F��	��.����$���C"������� �H��������������!����	��#����

$������#���	��$Z��	������ �	��	������������������	�������������
 ,�.���������	��$��	��$��������������L�	��1�.��-���$���������

4�,���	��.�������L���������F����� ����������������$���	�	����;
�������	�-

Considerações sobre o combate à tortura no Brasil

A legislação
����$�4�.�����	��.�����	�������������?>>="�.������$�� �;

����	��0���>-:997>="�.��#�����������4�#��������$��������� ��;

��"���.����������	�4������������$����.�	���$��������������;����;
����"������	����������.�$�.�	�	���$�� �	��-���	�4�������������

��M���	�����	��M��	����$�.�4�.�������������$���.�$�"�#���F��
���$�������	�	��������"���#����	��$������������?�-���:�-�	�����;

 ������	���)��I���J��	������������(����������������2�����
���F��"�������������������	������	��(������������%������

B��� ������.��������(������C-��)����������	����� �����"�[���;
�����	�������#��#��������$���#������� �������	��������4��;

�����"�45��.����������"�F���4���	�������.����������������$��;
���"---�#���	�����	��������4��������F���$�����$������4��.���,;

����$1��.�����$���������$�����������	������M��.5.���	��4���I��
$1��.��\-?


��	�4�������	����� ���������������(�������	���)J?A �.���;
�������M.��������.�����	���$���$�������#���������*����������

	������	�"����#�����������*���	����$��!��	����� �	�	���$1;
��.��-���������������������"�����������"���.���������	�4������

�����.�����	���$���$�����������#����#���������.���������	�-

?
��)J���� ������.��������(����������������2������	��+����(���������%��������F��"�������������

�����	�����-

?A���� ���������������(����������������(��������������%��������F��"�������������������	�����-
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�������.�����	������������;���������������� �	��$������������
4�.��	��$���������	���������"��"�	�������	�"�����4�������	����

����4��������4�.,.������.�������L��������"����� ���#������������
��.�	H�.����.����������������	�����������B	����.���"�.�	������

$������.�,����"�������.��������.����	��	��������.��	�������C
������.�����	���$�����������	������	�-

��$��$��������������$�������	��$����� �����������������
�����H����������(�������	���)J���������	��
��??: ���.��!�.�

#������$��5�	��	������������H�.���B�����	��?>>=����� �����
	��?>>WC"�����!�� ��#��#����.��	�������	������������������

$���$�,��.��	���������"�!�� ���$�����.��	����I���	���������
���;��������-?9

A investigação
��� ������	�	��"� ������ ��� ��4���� 4�	���� #������ ��� ��4���

����	��"����	�����������������������H�.���	��$�,��.��	�������;

������/����"�������.���������������������H��.�-�+������� �����;
	�"�������������	�	��������H���	���	�������	�	�����.���,����

$��������	�.��������$�,��.�����.���, �-
�4��� ������"�����������4���$�����	��������,��.��	���������;

�������� $��.��"� �� 	�� $��.�	������� �	���	�� $���� .������� 	�
	�����I��"����$��,�������$����������"�	��.�������	��	�������"

��.��� ��$�����	���.���������.��4����.�������-�<����4��������;
���������$�������	�	��	���������	�	���$����.�����������	�������;

�����������������$����.�	��-������������������.�����	���	����	�
������,��.�"�.����	���������������������$�.���������(������

������.�������/����"������$���������������	�����	�������	� ��
�������$���������	��"���������F�����������	�	���	����	�����

�5 ����D��.�"�����	�����4�	����D����#������H��������$�������
$��.���	�����$�������	�	��$���������	�4�.���������������#��

$�������#�����$�,��.��	����������.������������.����������$���;
���-�(���F�����������	�	���*�	�.������H������$��.���	�����;

?:���(���>��		-V-����$��5 ����������'''-����-���-��

?9������������������ �������������$��������%�������	��/���������	����������I���<�$������$��

��� ���������������(����������������(��������������%��������F��"�������������������	�����-�����;

���"�
��	�������	��
��?-����$��5 ����������'''-����-���-��
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$�������	�	�"�.�����$������������������"������	�	�����#��
��������������$���E�.���	��������I���	����������	��#���������

��	�� �����	�������F�������$��.������*�	�.����"�	�������	��	��;
M��	��	��4�����.������������"��"�$�������"�.���������	��$�����

��$���	�	��	����������	����-
��� 	��1�.���� 	�� �������� 	� ������ ���� �������������

�� ������	��� �� .�����$������ �� ���������	����-�)������	�3"
[#���M���	�������������"�#����4������L�$�5.����������������� ���"

L� .������	�����	�� ��� ����$��.��� ����� ������ �	��"� �������
$�������"�	� ������������ ������	���.���.����	�	����	���H�;

.��-����$����.���"���$�����#�����������	������	�$��	�����.�;
������	��$�� �����4�����������.������	� �	��_�	� ��������������;

�������� ������	������$�	�I���	�������������-���������#����
	��1�.�����*������4������������$��.�	����"����$��������� � �;

	���	� �������������$������	���������������I�����F�#����������;
��������������	��	���� ������������	��#����#����$��.������*�	�;

.��������	��.�$������������#K�����-�)���.��������#���4�.���	�;
�������	������	��1�.�����$�.54�.��������$�	����	�������	�

�����������	������������������!�����"���$�������� � �	��	� �;
���� ���� $����$�����������	�����	�"� ��.��� �� ��� ��.������	��

	�������������-��������	�	���� � ��,�����$����������	�.��	�
��������� ����-�J��$��������$����������������	�"�$�	����������

$��������	���������	�����.��!�.�	��"��������.������	��$��5�;
	��	���� �����������-\

����������$������	���������.����������� ���4�.��"����	�
#���	�� 4����������� ��.�$�����"� �� �$�.�����	��0���>-:997>="

.��4�����	�������������.���������M�-
)��	���=�	���������	��
��
"���%���������X��]��	����.!�

2�������	��/������"� 	��+�����F����%1��.��	������	�� �������
	����.����L���������	�����������	���������B��$��������������;

	���	��+�	�	�����.��;�	�.��� ��C��������.�������	��$�,��.��	�
������������	���.���������.��4����.�������-?V

���
��
"� �� �����+��.���+�������/���!�"� 	�� ?>�-�@���
��������	������%���"�.��	�����������������������	�	��$��

?V�[�+�����F����%1��.��$�	��$������$�� ���� ��	����$�������������	����\-�E��)
����#�'
�����W�	��������

	��
��
-
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$�,��.��	�����������.����	���������������.������,����	��%+���
���	�����������B��������	������%���C-�����.��	��.�����+����;

�F����%1��.��	������%���"������4�����$��������.��	�������	�
����4�.���	��%+�$����������-?=

J���	�.�������F	����	����5���0�3��+�����	���� ��0�.��"
	��?W�-�@������������	������%���"�	���	��	��
A�	���������	�


��
"� 	���������� �� $������ $�� ���� �� 	�� ?:� 4��.���,����� 	�
2����"������.����I���	���������"�4��������	��#��	��!������,4�;

.��	��	���������J��	�	��	��%���!������B��������	������%���C"
!�*�� 	����� �	�-?W ���	�.�����	��*�5����������������	��1�.��

�4���.�	��$���$���������4�����%�����-

A responsabilidade do Judiciário
�����*,����	������������������"����/����"�������.������

��������������$�5���"�������	����������	�������I���	���������
������������.����M���	���� ����������$��.���������.�������	�

	�������-����#��������������	���L��������"���	�����������"����
$����������$������	��������.�����	��.���������$�������	���	��-

)���.�����	���������$��.����"�	���������4����	���� ���������"��
$�������������	��L������������,�����������$��.����	��$���.�;

����������	���������$��	��	����-�����������	������������� ���
������4����"�.���������������������.����M������#���#��������

������4��	����������	�4��	�;���	�������.�������.������"������ F�
	��.�������	�������� ������������$���	�"����#���������!���$���;

	�����.���H�.����������	�������������	��������������-
��*����$��	H�.������������"���� ����������.����	���������;

���?A�	����� ���������������(������"?> �����.��4���� ����L�

?=�[(�����������	�	��	������%��������.��	���	���$���.�����	���������\-�E��)
����#�'
�����?=�	�

�������	��
��
-

?W�[�����������	��$���	���?:�	��2�����D��%\-�E��)
����#�'
���"�
W�	���������	��
��
-

?>��������?A��(�	������	��%���������,�$����#�����	��$������#���������������	���������	��L�����������

#��#���������������	������*����	��������!��	����������$�������������#���M������#�������.������*��$�����

����$��.���������M�����	��$���������	�	���.��$�������-�����������	�����	�	���$��������������#��

#�����$�����������#���M���������������!�������*���$������	���.���������������������������	�����.���

.����#KH�.���	��������#���M�����	����������!��$�����	�-���)J���� ������.��������(���������������

2������	��+����(���������%��������F��"�������������������	�����-
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�����I���	���������"��$����	���$���$����������$������	�������
.�����	��.�����"����$���$�������	���	��-�������������������

$�,��.����$�������	�	��	��������$�����������.������������"�	��;
���	�������4�.�	�-��������������#�������.�������������������M�;

���.��	�	����	��������I���	��	�4���"�	��#���4��� 5�����	�����;
����"�	�4�.������� ������.��	��I���	��	���������� �� �������I��

��	�$��	�����"� �.��.�� 	�#������������ �����I��-��	�����"
�����.�� ��������.!���	��	�.��I���	����������������������$����-

%������������"�	��(�������	����������	����������������
� �
[����������	���������"�	���.��$��!�	��	��$�� ����$�����;

	�� 	�� $����� 4�����	�� 	�� $������.�,���� �� .����	���	�� 	�� ���
$���.����	�	�"������4���.��.��	����	�	�\-
?

��(�������	����������	������	���������"���4���������� ���
#���	� ������	�	����	�.����I���	��������	�	��"�������#���	�

.�����	�����$�����������!���
6� ����"�����5��&�-�'���$����������������������	����

���0��[��������$��.���� ����������$�� ��	��������"���	�.��	����
���� ���#���!��4����������.�� ��.������-����1�����	�������;

���!�������F���� �����$������.��$�� �����	�����4���"����
������ �	����	�	������ .��	����	�	��	��	�$�������"� ����#����

	�����������"����	����$��	������������	��$�� �����"���$�	����
���.��	��������
���	
����	��	����������	��	����������-����.����	����

��$����	����$�., ��	������������	�	�"�����.��������������, �
$��4��$��4�������"�$����	���.��	����	�	�����#���	�������������;

���!��������$�����	���$������L���������#�����������	��4�������
��.����� 	�� ��� ��������"� ��$�������� ��� �� ������ 	��  ���� 	��

$�� ��������$��$������������	��	�������$��.�����\-




������������������� �������������$��������%�������	��/���������	����������I���<�$������$��

��� ���������������(����������������(��������������%��������F��"�������������������	�����-�����;

���"�
��	�������	��
��?-����$��5 ����������'''-����-���-��


?�(����D�&��>-V>9�D����D�?b��-����-�D���-����-�)�����������D������
9-�A-?>>?�D�$-�>C



�(����D����>-A=V7?>>>�D� B�.-��:???>>>C�D�
b��-�5 -�D���-����-��F������� ������2�!��D��-

?�-W-?>>>-
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���	��	������	��	������	���������"� ����������������$����
	����������$�.�������

[X� ,�	����$�� ��$��	���	��$����	�$���������	���$��.�;
����#���$����.�$�����	��$������	��������"�����$�	��	����*���	��

���$�����"�$���$���.5$��"�	�#�����#�����$��$��������	����.����;
���	�������$�������������	��$�$�����\-
A

����������	���������������	����F������������$�����(��;
�����2�	���"�#���*,�	�.�	������4� ���	����������!��	��$��.�;

����.���������.����	����I���	�������I���	�������������	� �����
�.���I��-��������	���"�	�����

[��������	����������#���������!��������������$�� ��
����!,�.����$�	�������.����	���	�����#����������,����������"

�������,�������	�\-
:

%������ �����������$�����������	H�.��"�������	��$���*����;

$��	H�.������������"����� ���������������	� ������$�� ������;
�����������������"����.������.����	�	��$�������)������	�3"

���������������������
[)���.��������#������	��1�.����	��������������������4��;

����	��������������4������ ����	���$�������F��	���������*���;
�����"���Z����	��$�� ��	� ��������������4���	��$������$������;

���"�$����#��������$�� �"��F��	������5 ��	��	1 �	������, �"
#�����.��4����������4�������	��$����������5.����"���.��� ���������

�������������������!�����\-
9

�$�����	��������������������"��������"������	������.��4��;

�I�������	�����	��������$�����	���������
V "���$�,��.��*�	�.��
�4��� �������$�������������	���������4�����I�����	�.����I��"���

��*��������������I���	����������	��#�����������4��	�����.���	�
$�����M������.��4�����"�������������$���.�$��I�������� �����,;


A�(����D�����?W�7>>�D�B���-�
��-9>>C�D�?b��-����-�D���-�$7���.-����-���.��	��/����������D��-


A-A-?>>>-


:��(2�D�&��=A-9V9�D����D�
b�(-�D���-�+��-�+���5.�������H��D���J�
�-�>-?>>V-


9����������������(����������/����-��������"�??�	�������	��
��?-���5�������	�����������	�����-�)���

��	�3�$�	��������.�����	����������	���������	���������������'''-����-���-��


V��������9�"�0@<"�	���������������	��?>WW-
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��-������$�,��.��*�	�.���	��.��4�����$��.��������!��� ����L�
�����I���	�� �������"� 4������$����.���	��"���� ��$���� ��������

.��4���I�������	���.������,.���	���������"�������	�;������;
������ ,�	��-

O Ministério Público
��������������������������������.������������ 4���I���	�

+�����F���� %1��.�� �� .������� �M������ 	�� ��� �	�	�� $��.��
= -

�$�����	�����	��$����� ��.�������.����"����$�,��.�����+�����F����
%1��.��������������	�������	�������4���������	��$��������� �"

�����	��$������������4����	��������������������#���!���$��;
�����������M��.5.���	��4�����-�+������������%���"���	�����0���

>7>V���??7>=�����������M��.5.���	�����������I���	��+�����F���
%1��.�"���%�5.����� ��.�������"����$�,��.�"���.��	���	����� ����;

���I��� 	�� ������� $����.�	��� $��� $��$���� $�5.��-����$��.��
.����"������.�����#�����.��	�	���$���%����������	����������

&�������	��+�����F����%1��.�"����/���&��������"�+�������;
����"�$����������.���*������	���������	�	���$���� 4��.�������

$�5.��-�)���������"�#���	�������$������������ ��������������
$����.�	���$���$�5.��"���.��������� ����������H�.���$���$����

	��$�5.��"���.�������F��������.���	��$�� �.��I������ ��H�.��
45��.�"�����4�������������H�.���	��*����������.��	��������$��.�;

����	����.��	��-�)��������	������������	�������	��"��������
��������	�����	�����$������������ ��������������.�����	�����;

�����"�F���$��$����$�5.��"����� F��	�������.������	���������	�
��#�F������$��.����"�#���F����$���, ��$������ �������I����.��.�

	�������	���$�,��.���	�����������$���$�����	�������$��$�����-
)��� ���$����	�"� $�������"� #��� �� �� ���������� 	�� $�5.��� $��

$�5.�������$��	����������	���.��.�����-
W

�����������	�"�����������������������.�������F����	�

��.�����������$���, ����D����������"������������$�,��.��D�$��
��$�� �����	���.��	��I���	��	�������-�)��$�,��.�"����!���	��;


=��������?
>"�@<<"�	���������������	��?>WW-


W�[/�������#���)����F��	������������	��D� ����I���	��	��������!�������.������	�������\"���������

	����������<������.����"�0��	���"�?>>>-
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������.��������4��.�������������������#��������$�� H"������
�����������������*�������4���I���	����$�� ����"���#��������;

�������#����4�����.���	��-
��0���	���M�.�����%���
> "���������$����������������;

�����.���������	�	��$����4��.����������$�� �����������.��	��I��
$���������-������������	���������	���)J�������(��������������;

�����$�$��	�������������	����$�� ����"����������������������
[�����������������������������M������	���$������.�,��;

��"���0�%��	����4�.���������.�����������$���, ����$����M�.�;
����$���"������	���#������H��4���I���	����������������$�������"

�������"��������!��)�.�����	��%�5��.��%������%������.�,���"
*�5����	���M�.�����$���"�$����������$1��.��"��������!��%���;

���.�,���� B����� F"� .����!��� $���������� �.���C"� ����$���������
%������.�,�������������!���������,���-����$����.���"�F�$��.�;

�������� ���#������*������	���M�.�����$���"�����.�������$��;
��������$1��.��"�	� ������$�.���������$������.�,�����.���$���;

�	�.�	�	�������"���4���	�� ���4�.���#������	��$����I���	��0�%
���������	�����$����	��-��������!��%������.�,���"�#���	� �����

�������	��$���$��4�������������.�	H��.���	��	�������$��������;
�	���$������ ����	�����	������	�"��H��������������������;

!�������	� ����$�����������������!��)�.�����	��%�5��.��%�;
�����%������.�,���������������������������.��������I���	������

�� $�������� ���������� 	�� .�	�� ���-�%��� 4��"� ��� .��4����	�	�
.�����0�%"�.�	��.����.����� ����	� ���������.�����������;

!���������,����.��$�����	��$�������	��	�4��������$��4���I����
.�*�������������.�����������c ������"�$������������� ���$����H�"

�������.��������$������	��,���"������ ������$�����"��$��������
���������������������*����	���M�.�����$��������������!��%���;

���.�,���"������!���$����#��������	����.������������������!���;
������4���	��$��$��.������������������H�.�������$����������$����;

���	���	��"����.��$�������.�����	�������	���������.������-d\A�


>�0���=-
?�"�	��??�	��*�!��	��?>W:-

A�����������������(����������/����-��������"�??�	�������	��
��?-���5�������	�����������	�����-�)���

��	�3�$�	��������.�����	����������	���������	���������������'''-����-���-��
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�����*,�4���	�����������������"������� ������������������.��;
���-�J�����������	��&��������!���6��.!�	��	��������	�

?>>W"������	����� ��������������	��:��.�������	��	����������
���������	��"��$������#�������������.�������	��	�������� ,����

�����	�.������������#���#��#����	�������������	��������;
�������� �� ����� �����	��.�	����"�	����.����	��$�5.������$��;

�I��-��F��	����"���������	��������!����������,����"��)��"
$�����������.������������������.���������$�	�	���	�����������

$������.�,��������������.��������$���������-�)������	��	�����
%���"� 	�� �.��	�� .�������.����� �-a�?="� 	��
>�	�� *��!��	�


���"�������������I������;�� ������������#��������!���.��
	��������	����4E�.���$��.��������.�����������������	��%����	����

	��2�����$����������������������	�	���.�������.�	H�.���	�
$���������.��.��	���-

Febem SP: Internos são controlados através
de torturas e maus-tratos

��������������	��
��
"��$�����	�� �����������4�.�������

$��.��������I��"���2�����B2��	���������	���	��/���������	�
+����C�	������%����.������������	����.��	��������	��1�.���

	�� ����I�������	��������!������"�$���.�$�������������"�����;
������������������$����.�	���.����������	���.������$�� �	���	�

����	�	�A? -����4��������	��1�.����4�����	���$�������	�	��
	��	��������!�������.����������.������	��+�������������	�

������������	���.������������������	�����.��B�+��C"������$�
(�������)��.��+���"������������	�����������&�������	����;

	���	����	 ���	���	��/�����D�����������%����B��/C������;
�F��$����$����������	��@������$�.���	��<�4E�.������� ����	�

	����$���"����$�������.��������������$�M���[�	�.�.������\
	��2��������,����	�������	����	���������������������;������A
 -

�����[.������\�����������4�.�������$��5�	���$�F;���������"� ����;
	��� �����#���$���5 �������������������	�	���$�	�������������

A?�[���������&�������$����.�$��	����������$����	��.��������������������4����\-�)��5.������/7�%"�
�	�

�����	��
��
"�������'''-����$-���-��

A
�[�������\����2�������.��	������������������-�����	
������#�'
���"�V�	�������	��
��
-
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	����$��!�� 	�� ������ �� ����	��� �� .��	�	���� �� ��������-��
$��$�������	�.����	���2��.���,�����	��2������� ��������45.��

$���������������	�����������&�������	����/����*�!�"�	��.��;
 ��	�� ,������.���H�.������������	���������	�	���	��<����������

#�������.!����������.��!�.�������$1��.�-
�F��	�������������������������"�$���.�$���������������;

	���.��$�M���.����2���.��	����.!�"�(����$F"���$����(� ����
��/�,�"���.������������$�������.�����������F����.��"�������

 ����"������������	��.��$�����.����	�	�"����#��������������
4�.�������.�	���	����������
:�!�����	�,����-�@���	�����#�������

��	�	��	��.��$��������������	������������	���	���.�����#��
	��$I��������������������������� �	�	���$�	�����.��"�$��4�����;

���������"�	������"�������������-���F������������� ���.��$�;
M����������"�4�������������	���.�������� ���	������������ ���;

�I���B �*����.��������C"�� �	��.���	��#����� ��H�.���4���$����
	��$�5��.���������.�����	��2����-

�����$�.�����������������#����������$��	����������������
.���������$��������.�$���������$������������������	����	���.��;

���������.��	�	�-���+�����F����%1��.������.�������	������1��;
�������������������	���.�����	������.�	H�.�����	���������	�

�M;���������	��2����-�+����������F�������	��2����"��������
���?W�����"�  ������� .������� .������ �� ���� ��.����!�	��� ��

��������%������.�,�����	���-
��$���.�$��$���.�$�����	���� �����	������	��������	�

$����������4�����������	��#������$��������	��2�����4����
���.����	��-�%����������������.��"�.����*,����.����	�"�#��

��� �������	������	�	���	��	��������!����������$�	�������������;
	�����	������� ����$�F ��"�.���!�������.�	������$�� ������	��

$���4��.���,�����	��.��4������	��	������-AA ���F�������������;
��!���(�������"���������4�.�����.���	���$������������	���������

��	���	���.�����.����������������	�������$����4��� �����$����
����	��������	��.���������	���	���.����"�����������	������ ���;

����$�� ������������������� �������	��4��.�������"�.��4������	�

AA�[���������&�������$����.�$��	����������������4��.��������	��2����\-�)��5.������/�%"�
?�	��*��!�

	��
��
"������'''-����$-���-��
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.�����$�� ���������������
AV�	�����"�	����������������	�
�����!��	��������!���(�������-���������$�.���������	����.�	�

F���$�����������$���� �	��$���	�������	��2�����.���������
����4��.���,�����#���	����.��������;��������"�$����������	�"��

���������������.������D����������$��������D�	��4��.���,����
�� ������	��������F��F������.�����	���������-��M��$��	�����F��

	��������	�� �M;4��.���,������	3��%�..�#���"����� �	��$��
4����	������	����.��	�����.����	����������$����.�	��.��������

���������	�����	�	��
=�	����$����(� �����	��2����������;
 ������	��
���"�#���$�������������������������$��.�����.��;

���.������
��4��.���,����-
���4��.���,�����	����.��	�����#����4������4����	��A: �	�

�����4���I�����	����	���"��.���	���	��������������	������	�
�������	���������"�4�����$���� �	�����.������	����$�� ��������	��

������������	��$����	H�.���	��2����-����	�$�����������*����
E��)
����#�'
����B:7A7
��
C"���4��.���,����%�����F�����2�;����

	���������	���4����	��	�����������!��������	�	��	��2�����	�
%���!������$�������	��.��	�	��	����������[.�����������.�\�B��$��;

.���������.��4��������C�#�����$�������J��	�	�-�������4��.��;
�,����#��������!� ��������	�	��
=�	��2�����	����$����(� ����"

%�	���0�������"����� �����$��	��	�����	�.E�.���	��2�����$��
����	����.��	����� ��$��.��������	���� ������	��
���"���

����F��$��.����� ����������� 	����&�	����/�	����	�� ���
 5�����	��$��������I�����������	��$����$���5 ����������	���.��;

�������� �	�-
���$������I���	�� ����������M������������$��������I���$��;

�� �	���$���	�������	��2�����.���������4��.���,�����#���	�;
���.������� ����I���� �	��.������.������������	���	���������

	��<�����������.�����$��$�������	������������������;�������$��;
��.�	���.����������	���.������$�� �	���	������	�	�"�4�����.��;

	���������	����������	����-�������$��.�	�������.�������	��$��
+�����F����%1��.�"�$���.�$��������������$�M���	��(����$F��

	��2���.��	����.!�"�F�	��#���������� ���������.��������#�����

A:�[�����.��	�������F��.�����\-�E��)
����#��'
���"�:�	��������	��
��
"�$-�;:
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�������������� 5������	��������I��"���.��� ��.��$�� �	�����
�M�����	��.��$��	����"����4��.���,������������� �������.���H�;

.�������%�5.����� ��.�������������������4�����������������	��
������I������������ 5�����"��� �����	�����$�$F�����	�4�.����	���

�$������-
�$����� 	�� ��	��� ��� ����,.���� ��$������ $��� 	������� 	�

2���������	�4��������	���	��������!������"� ��.���	���.���;
�I���$������������������������ ���	��������	����"�4����� ,�������

	��1�.���-���	����������$��.������4�����	��.�������	��������;
������� 	�� �������A9 ��������	���4��.���,�����	�����$�M��	�

%���!���������	���
>�	������"���H��	�����$����� ������	����$��;
���������� 	����&�	����/"� �.��$��!�	��� 	�� $����	����� 	�

2����-������	��.���������$����������$������"���.���	��	�$��;
�������	������������������	��"������������$��.�����.�����	�

�������"� 4��������	�� #��	��!�� �� ��,4�.�� 	�� 	������ .������ ?:
4��.���,�����	��2����-�)��	���
=�	��������"���*�������	�.�����

��$������$�� ���� ��	����.���	��-AV

Cronologia:

Fevereiro
����������	������������4����������	��	�������	��2�����	�����

���F�	������%����"������%������-

Março
��+�����F����%1��.��	���������F�	������%�����	����.���$����.�

	����������.�����������������	��?=�����"�#����� ����45��	���
�����$��4���	��-���	������������%�������F����	����.���	��_

����������	�����������4�.!�������	�����	�	��	��%���!���������
�4����������	��	����	��������_

��+�����F����%1��.��	������.�����$���� ��������$����.�	��$��
4��.���,�����.�������� �����������	��2����-

A9�[�.!�	�����*�����	�������������$�F	���	��2����\-�E��)
����#�'
���"�A��	�������	��
��
"�$-��;?-

AV�[��.����	����$������	��4��.���,�����	��4����\-�"9<��
���	
��"�
W�	���������	��
��
-
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Abril
��<�����������	����&�	����/�������$�	�	���	���������������;

	�	��	��/�,�"���	��.��$���.���$�����$���������;��������
��$��������-�@������$��������"�.���$�F;����	������"�.�����;

�����$���������	��:�>���������"�������$����$����VA_
�� ��&�	����/�  ������ �� 2�����	�� %���!�����"� �$��� $�F ��

����	������"� �� ��.����������� 	��
�� ��������� .������.��
��.������	���������-�(�H��	����	�$���"�$����������	��*������

 ��������������	�	������.��������������������	���������-���
���$����"���2���������.�����	��������	��.��.��4��.���,����_

��<��������	�����$�M��	��%���!������#���	����.��������$��;
.����������4�����������_

��@������	����/�������	�	��	������@�.���������F��.�������
����;���������������I���.�����������������-

Maio
��0��	���	��@���E�.��������,����	����������#������������ �;

 ��� ��� .��	��I��� $��.,����� 	�� !������� ��� ���	�	�� 	�

%���!�����_
����%��.���	����������	������	����	������1�����	��$��.���;

	�����#������������	�4����	���	���.���������.��4����.����
������@����	��<�4E�.������� ����	��	��.�$���-

Julho
����&�	����/��%����.����$�� �	H�.����	��2�����.���������

L��	��1�.����	����������������	�	��	��2���.��	����.!�_

���� �����	������	��	����� �������	�	��	��%���!�����"��$��
	��.��$���� ,�����	���������I���*�	�.����-

Agosto
����������	������%����	���������$������$�� ���� ��	��?:�4��;

.���,�����	��2�����$���$�,��.��	���������"�4��������	��#��;

	��!������,4�.��	��	����������M���������	�	��	��%���!�����-

Setembro
�������!���(��������.�������������;�����������$��.�������

������$�M��	��(����$F-
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Outubro
��%�����������$����	��1�.���	����������M�������������.�����

���������	��J��	�	��A?�	�����$�M��	��2���.��	����.!�-

Novembro
��+����	�����������	������	�	���A����A?�	��2���.��	����.!�

	����.������������"���$��.����������!���!��I��-

�������������<���������.����	�����������&�������	��������;
������	�������	��������.�����B���C��.����	��1�.���	������;

	�	���	��	��������!������A= ������� ����I�������	��������!�;
������	������������	��2����"����<�&�����F���� ��������

��������	��(�������	����������	������	��	������%����.��
�������L����I���*�	�.�������4��������L�2����

Recomendações
�$�������	���������� ��������.�	������	�����.����	�;

�I���������	���$�������)������	�3����������������������	�

������� ���������/����-������	�������#����������.����	��I��
�������	����	�	������$��	����	��$��.�����	��.����������	�

.��������������������������I���	����.��	�	��.� �������!��	��$���

.�����������������-�)�����$��	�����������������������	�����;

.����	��I���	�����������$�.���$������(������"����� ��	����
�$���$����#������� ��������������������$��!��$���������4��� �

��$���������-���5�������	�����.����	��I������,�	��$��5 ����
��	��	����������������'''-����-���-��-

Recomendações da ONU
?-�J�����������	��.����	�����$���	��	� ����������������$���

.�	��$������$����"���	�.��	�;�����!������������I���	��$�����"��

�	����	�	��	���$��.�����#����4����������$�����"���!�����������;
�I���	��#����#���������4��H�.���������#K�����"�$����.��������

�����4��H�.����$������������������$�������<���������+F	�.��0���"
���� .���� ��4�������� ������ #���	�� �� $������ 4��� ����� ��

�����4���	��$��������������.�������	��$������$�� ������-�����;

A=����$���.���,��������������������(���Z����@���������������$�����������������������<������.����"

���<0-
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��������������.�$���	�����������	� ������.��$��!�����$�����
	���	��������4����������4���	��$����������	����.���	��$�5.�����

$��������������.�������	��$������$�� ������-

-�)��!����	�.����������.��4������4�����$�������$�����

$�� �	��	������	�	��#�����������	�.����������.��4������4����
���$��������	�����*�������	������	 ���	��	� ����� ���� ���

$����������$����4����*�	�.����"��� ��.����$�� ��.���������$����;
����.���	���	��!� ���������	����.��4������$����������5.����-��

�� �����F�.�� �	�	����.����	�������������������������	�����	�
��� �������� 5	��������,�	���	�������I���������	�����������	�

���������������	��	����.����	��$�5.��-
A-�)���.��������#������	��1�.����	��������������������4��;

����	��������������4������ ����	���$�������F��	���������*���;
�����"���Z����	��$�� ��	� ��������������4���	��$������$������;

���"�$����#��������$�� �"��F��	������5 ��	��	1 �	������, �"
#�����.��4����������4�������	��$����������5.����"���.��� ���������

�������������������!�����-
:-����#���M���	�������������"�#����4������L�$�5.�������������

��� ���"�L�.������	�����	����� ����$��.�������������� �	��"�����
���$�������"�	� ������������ ������	���.���.����	�	����	��;

�H�.��-� ���$����.���"� ��$����� #��� �� ������	�� ���� 	�$��	�
���.�������	��$�� �����4�����������.���� ��	� �	��_�	� �����

���������������� ������	������$�	�I���	�������������-��������
#�����	��1�.�����*������4������������$��.�	����"����$������

�� � �	���	� �������������$������	���������������I�����F�#�����
������������������	��	���� ������������	��#����#����$��.�����

*�	�.��������	��.�$������������#K�����-�)���.��������#���4�.��
	��������	������	��1�.�����$�.54�.��������$�	����	�������	�

�����������	������������������!�����"���$�������� � �	��	� �;
���� ���� $����$�����������	�����	�"� ��.��� �� ��� ��.������	��

	�������������-��������	�	���� � ��,�����$����������	�.��	�
��������� ����-�J��$��������$����������������	��$�	����������

$��������	���������	�����.��!�.�	��"��������.������	��$��5�;
	��	���� �����������-

9-����$����������	� ������4����������.����I������� ���;
����	��0������������(�������	��?>>="�.�����4��#KH�.���	�4���;

	��.������������.��.���������� �	�	��	��$������"���	� �����
��#������#������*�5�����$�#�������	��$����I���������#���$��5;
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����������	��4�������������45.���	����.���	��-����%��.���	�;
����������"�.������$������������	���������	�	����� �������;

��������������������	�	�������	�����.��$�������"�	� ������	����;
���� ��.������ ��4�.������"�#���4�.�	�����.��$������	���$�����

�� ����������$����	��.�����	����������������������������!��;
���"�����.����$����#����#����$��.��������������	����.����-

���$���.5$��"����$���������������4��H�.�������	� ������������
�������#���������$���, ����$���������������	��$��.������$�;

�������	��,����-
V-������ �������I���	��.������.�����	���$���$��.��������

	� ������������������������	�	��	��$��$����$�5.��-����$���.5;
$��"������������	�$��	����"�	���	��	�������$��$�������.�����

	���� ������������	������5�����	��$������D���+�����F����%1��;
.��D�	� ���������������	�	��	��.����������	����������� ���������"

����.�����.����������������L��	����.����	��$�5.��-
=-�����5 ����4�	����������	�����	� ������.����	�����$�����;

 ���������$��$�����	��.�������	��4������	��*������ ������	��"
.�*�� ����4��.���������������� �����	������	��������	���$������

$�� �	���	������	�	�-
W-�<��������I��������.����.����!���.������,����"�.����!��

����	�����	��	��������!�������������� �	������$��.�������$���������
	� �����������������$�������������	��_����������������I���	�;

 ����������	���	���	��� ��.������#��� !�� ������.���,����-���
$����.���"�.�	������	��	� ������������.���.����!���.������,;

�����$���������	���	���	����.�����"�#�����.������$��������;
����	����.��	�	��.� �"��������	�����������I������;�� �������;

�����	��	��������!������"�.����.��������������������	������������;
�.��������	��	������������$�	���	��.������$�� ���	���������;

��	�	���.�����	���$���4��.���,����-
>-�J��$��4���������F	�.��#���4�.�	��B����F	�.����.�!�;

	�"�#���	��$���5 �C�	� �����������	��$��5 ��$�����M�������.�	�
$�����"�#���	��	������.!���	�������5	�"������������	��	����;

���-����$��4�����������F	�.�������F��	� ������	��$���	�����;
	�.����������.���,�����$��������	���L����.����	�	����F	�.��

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

�����4���	���$�������!��$���"���	�$��	����������	��������	�;
	��#����4��������	�������-����.��������$��4���������F	�.�����
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	� �����	�$��	���	��������	�	��#����4�������	�������-�(����$��;
4����������#��������!���������������I���	��$�� �����	������	�;

	�� ����	� ������ ������ ���� ������	�	��	�� �����������"� ����	�
������	�	��$�5��.��$���������$���, �-

?�-������� ������F	�.�;4��������	� ����������������������;
��	�	��*�	�.������������������	�	����	�$��	����"������������

������������	�	���� ����������#�����$�5.��_�����	� �����
�M��.�������$�������������$�� ���4����������$�.�����	���$���

4����*�	�.����-
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CAPÍTULO III — VIOLÊNCIA POLICIAL
E EXECUÇÕES

Entre mortos e feridos: a letalidade da polícia
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?�%���D�%�������������	��	����$���"�����������������������$������������$���5	����	������%���-


������H�	�����������	�����������&�������	����/7�%������������	�"�?A�	���������	��
��
-

A�[%�����������	�����������"����������������!���$Z��c$�5.���	�����!�d�L�c	���	����	��.����d-�E��)
���

#�'
���"�??�	��������	��
��
"�$����;>-

:������H�	�����������	�����������&�������	����/7�%������������	�"�?A�	���������	��
��
-

9�+������4�����I��������������	���������$�������	�����������[�\��/��<��
���������
-
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������	��
��
�4������.�	��$��� ,������$���	����	��������;
	�	��$��.��"�	�� �� �������I��� ���4�.���������$������H�.���	�

����$�5��.��	������������$1��.�-
�������	���	��2�	�������#��������.!�������������������

#������� ��H�.���$��.���4���������	����������������%���-
)������	���������"���������������	��*���������(���0�$��V

� �����$�5.������������.����������������4�.����������+��.���
�������	�"��$����	���.�������$���, ����$���.����-�0������

��5.���	����� �������I��"�������������	��������	��.����������
�$���.�������������.��.����E�.����������	� �	����-= �������

����� �������I���	����������������	������*��������	������"����
$�	������	��.����	����!�$������	���������4�.��������������	���M�;

.���	���[.����#������	����#�� �\�$���$��.�����.����$����#��
$����.�$� ���	������ �	�	����������	������4�.�����-

�������%���"����	��1�.������ � ��	�������	���M$���;
������	��$��$����	��$�5.������.����������.����-�����������;

���"������������	��$�5.���$������"�.������� ���4�.��,���������"
.�������	� ������.������������$����M���	���� ����������	������.�;

�����4�.��������������%��-

A eficiência criminosa
��$�������.��������	�W �.������#���	�������$������� ��;

�������������	������*����	������������	��4�����.��������-������
.����������	����5����	��@����	���M�.��I���%�����"�$�������

��������$����	�,�����.��	���	��"�������	�����	���������������I��
������� 	��� ��5���� �� 	����$���������� 	�� <�#�F������ %��.����

V���*���������(���0�$��"�	����	�������	��(�� ����"�4������������	�����	���
�	��*��!��	��
��
�$��

���4�.�����"�	�������������$���������� �������� ��#��������� ��������������4��]����.����$����	������;

�������2� ������$�M��	�������"��������	���������-�������$�������	�	��	��������������4���������5	�

������4�.����������+��.�����������	�-

=�'��$�
����*�����0�.��� 
	
�5���J�9$	��
���/��
6��"9<��
���	
��"�?=7W7
��
-

W������	��4���.���	�����������	��
���"������$�����������������������	�����!������M���$����]��!��	�

���%�����	����$1��.���������%���-������	���	�������.���,����	������������%1��.�"����!��.���

��*��� ������	�����$�� ��������.������	�� ������E�.���	��#��#������$F.��� B��.��"� ��������"� ��M��"

��$���� ����������C"������������	�������������%;:
"�	��?A7A7
���-
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B�<%�C"�$���� ��4���,;���������������I���.�����������"�������
 ����"�$���������$���$�,��.��	��������������#K������->

�������	�����I���.����������	�����	��4������	����4�.�	��
$����� �	�����	��%�5.���	������%���?� �

��
��	��*�!��	��
��?"�������$�������	��%+����U����)�����	�
��$���"� 4������M�.���	���.��.�� ��	� 5	���"����	����$����

������.��	�"�������	��!�����������	��$���5	���$���$��$����$�;
5.���$������4���,;��������������������������#����.�������

���!���.5	���-
��
:�	�� *�������	��
��
"�$��.�����	�����	�� 4������������;

#����������	� ���	���/��	���������$���������.�$������$�����
.���������-�������	��������.��.��������-

�� 
W� 	�� 4� ������� 	�� 
��
"� ��� ���� �� �� ����"� ������ ��
%���.�.���"�������������	������%���"�����������$��.����"���;

�����4��������������H�� 5������4�����-
��:�	��4� �������	��
��
"������$���"������	������$�����������

��	��������������	��	��$��.�����	�����	�-
��9�	��������	��
��
"���*,����.����	��[�������$���.���\�	�

���	�"� .�������� ?
�  5������ 4�����"� ��� 4������ [�$������
�������!�\-

���� �	�����	��%�5.���	������%��������F��$��#��������

����.�	������.���������	��

�$��.������� � �	������#������	��
��I���	�����	���.�������.����	��"���	��?a�/���!���	��%��.��;

������	���!�#��-���������I�������������	�����������	��������;
���$������������	���	���$���5	����L��� ����	�����������$���-

���������;���#������

�$��.�����$��#����	������$��	�������
�����!,�?V
���#�F������$��.��������������$���!���.5	��-??

>�2���.���	��������$��	�������!��	����.��	�	��.� �"�#���.�����.�����$����.�$�����	��������������"

$�����.��$��!�����$����������$������ �������I��������$�����	�����	�-����$���.�$������� ��	�.��I���	����

���$���������4����������	����.���,����	������������%1��.�"����M�������	�����	������������������	�

$��.������� ������������$����.�	������	���	��1�.����#������� � ��-

?����������Z��.�"�/������	���� �	�����	������%���"�����?�;���<NO���G(����a��
�;�=�	���������	�


��
-

??�<	��
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J��	��� $��.����� $��#����	��� ���$��	��� ��A
� ��#�F�����
$���!���.5	����������?>WW���
��?"�

�	������#�� �	���������;
�����+�����-�������$��.��� ����F��$����.�$���	��+����.���	�
�����	���������$��	�����
9���#�F������$���!���.5	���������?>W9
��
��?"�?V�	������#�� �	��������������+�����-

�����$��(�������)��.��+����	������%���?
 �B�(+)7�%C"
�$�����#��������	������F�������4����������� ����������.����
	�� *� ���� ��� ������ .������ ���0��?A ��������������� �������
��.�����.�������	�����	������������-��������4�������"��4������
�(+)7�%"� ��� �� ���� ���$��.�	�������� $�� �.�������"� .���
��.�������������������4��������$1��.�-

)��	���
��	��������"������	��A������	�	���	��	��������!�;
������	������%���"��������������������	��������������"�.��;
$���.�����L�������F���0������� ��	������%���"�$�����������;
�����.�������$���	������������I��"�$����	�����	�����������	�
���������&������-��������������!��.����4����	�	��	��.�������
����4��������#������$�	������4����������	����.���,����	������;
������%1��.�"������	���������������2�!�"�$������������������
�����$��H�.���	����$����I�������� ���L��	� ��������4���I���$�;
�����.�����	���$������	������$��$�����M�������	�������-

)���������"�����!����������	���������"�����	�������	����;
����F���0������� ��	������%����4�����������������	��$���.��;
.��	��A9��$��.���������	��"���$��������	��$�����	������.1$��
	��%�5.����� ��	��.�$���"�	���/����	�����������$������"�#��
$����,����	���.���������	��$���������
9�.�������4�.����-���;
�� ���$�������������������	����$���������"������	��������;
����"� �����	��� ��..������� �� 	��������� 	�������.���� ��$�;
.�����	��"���	����	�.��	��#�������������4�������.��	��$�����.�;
I�����$��������	��%�5.��-���$����.�$�����	���$��.�����.��������;
����������������"������������������.�����������$�����	������
�����-�������	�� ����"� ���	���.�$�	������$����	������	�����
��$������������	�������	�	��"� ��$�	�������	��������������
	����������$�� ����"��������	�����$�����������4��H;������.�
��$�� ���	�"���	����$�	�	��	���M�������	�����	����	���4����;
������	����.���,����	������������4����$�� �	��$����$��������-

?
�)����	�����$��(�������)��.��+����D�%�B�()+;�%C�	��
A�	���������	��
��
-

?A�Y����	��0� ������F�.���	�����F��.��-
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A Operação Castelinho
����.��	��.��������������	�����������&�������	����/7

�%"?: ����?
���$������������������	��4�.����.���������%������;
���� $��� %�5.���+������ 	�� ����%���� ��� $�	,���� 	����	� ��

�������!��B����.���C"�$�	������������	��$������	����	���������
���<��#��#��.�����"��������	������%���"������������������

#������	��.����������1������	���!���	���������#���$���*� ��-
�����%+��	�����	�������$�������.����	�"���4����	������#��	��;

!�"����� �����.�����	���������$���������	���A�	�������"������;
	�������������������	��%+"�	��?
�	�������"�#�������/7�%��� �

�.����-
�����$��$�	�����������	��$���������������������"�������	�

��5����$�����������"����	���9-�������?
��� ��������	��	���	��"
��� ���	��������"�����#���!�� �������������������$�	,����	�

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

	��!�"�$����������	����������������� ��	�������-�������$����;
���	�	��������$��,;�������	�������������-����A�	�������"�	�

�.��	��.�����	�.�������	����/"����%+����4����	���*,�������
��$�����	��$����	��	������$�����-

%�������"� ��� ���� ���������	�.�� 	��%�5.��� 4��� .�$��� 	�
���������� 	������� 	���� �� ���$�� .��������� #��� ��� 	������� �
����.����$������������������$�����������������$������D���*��� �
���	��������.���.�	��	� �	�������D�F�	�������$���#�����#��
�.����.������$�	,����	���������!�����!����	��.��	�	��������
$���*�	�-�X�$��.��$�� , ��#������������	�	�����$�������"�.���
�������	�������	��%�5.����� �"��������	����������	��%�5;
.���+�����"�����.���,����	������������%1��.������$��$������ ��;
��	���	������	�"��������!�����	����4����	���	���	���!��-�J�
�$������$��.���.���.��.��	��?9��!�����"�.�����	��.�������;
���������$�����������4� ��"�������$���������5���.����������.�"
��	��	��������������4����������	��$��*����	���.���������"�.��
��������������	���?
�!�����-

?:������H�	�����������	�����������&�������	����/7�%������������	�"�?A�	���������	��
��
-
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)����������	�"����� �����	������	������$�	�� ��������;��
	����I���	�������$�-�����.�����	�������$����������������	�
$����1�����	���������#���$��	��"�����$����1�����	��$�����"
	����4�����I����.����	��"�	��$������$������ ����� �������I��"
������ ������� ��	�.�	����-�)��� ���,� �M�.����	�� ���$������ #��
��4�������������.����������.�������������	�"�#���$��.�������
�����	�����	�4����	����	������.��	�	�-

A letalidade da polícia
���1�����	����������4����	���$���$�5.������$�5��.���

�����	��F�	��.��!�.�	�-����������������	���	������%���������
	�� �������� 	��$���������� ����� ��$�� 	�� ��4�������� ���� F�� 	�

������� �	������	��%�5.��-
+�������;��"�	�������	������"�#�����/�������������	��

$�5.��������� ��������	�����	�-����5����	��.��$������"���$�;
5.���	��0����������������?W�$����������
��?"����$�����#����

$�5.���	������%����4������$���, ��$���!���.5	���	��=�A�.� ��
���������$��5�	�-?9

���4���"����	�	�������������	�	��	��%�5.�������������$�5;
����4�.����������#�F��	�#�����	���$�5.����	������	�����������

	������%���-�J������	��������	��$���������������)����� ��;
��������������������0�?V "�.��$����	��������	�	��	���$�5;

.����	��/�����������"�����%����������	���J��	����������	�
?>>W"� 	,� �� 	�������� 	�� $����.��� 	�� ����	�	�� 	�� $�5.��

$������-?= �)��������"���#��������$�5.���	������%����4������;
$���, ��$���!���.5	���	��9
9�.� ��"���$�5.���	��/�����������

������9:�$�����������$�5.��������;�����.����������$����������
$���������������	��AV=�$������-

?9�[�����F���(����!��	�����������M������	���%�5.���\-�E��)
����#�'
���"�A7?�7
��
-

?V���0��D��������	������	3���0������3����.����

?=��� ��������	�$��.���44�.����]��	��������	�.��4��������������'!�.!����������4��!������������2�	�;

���%��.�����]�$����D�?>>V;
��?-�/�����������"��$���
��
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����	��	���� �	�����	��%�5.���	������%������ ����#��
������?>>����?>>W"�V-��W�$�������4������������$���$�5.��"

4���������#����� �������������	�����	�� ��H�.���$��.���#�����
$��$������������	�$����	��4���	��	���	����������-

%��#�����������	��$����������	������	���	�������������
��	�	�����	��J�� ����	�	���E�	�	��+��	����� ���#���$��$��;

.���������������������	������	����������F����	��$���-���������
�����	��?>>9���
��?"�A-W?9�$�������4��������������	���$��

%�5.���+�����-����
��?"�4�������������	���A"9��������������$��
?������!���������-

)���������"���	��$�����	�����1������	��1�.���"����1����
	��  5������ 	�� !���.5	��� .�����	�� $��� $��.����� 	�� ����%���

������*�����������������	��
��
�4���	��V

�������-�?W �������"
V?
������4����������������$���%�5.���+��������?������.�����	�

!���.5	����$����.�	���$���%�5.����� �-
��%�5.���	������	�����������$���������5�	�.���������� �;

	������	�����
��
-���������������*����������������4�����9W?
.� ���������-����F	���������	���������$���$�5.���.!������

=
"V"���$��������	�������������	��:="A`�������������
��?"
#���	��	���������������	��9>
�$�������4�����������-?>

������ 4����#���.!��������������F�#�����.��4�����������
$��.�������.�������������$�����$�.�����$�������	�	��	��������

�� 4����������	���	���� �	��-�+��"� *���������"����������	�	�
�������������F���	��.��$E�.������������1�����	�����$������.����;

�������	��$��.�����������-����
����4�����:V�$��.�����������
�������%����$����:?
�.� ������������$��5�	�-
� �)��������"


��
"�������*����������������"����������W>�%��.�����+�������"
���.��$�����������V?
�.� ���$���������	��%+-�@�����������

�?W���	���	���� �	�����	��%�5.���	������%���"���.����!�	���$����;��������������	��������������

���?:�	���� ������	��
��
-�������1����������4�������$�5.������ ����+����������.���������������

.�����������������H�.��������	��	�������"�!���.5	���	�������!���.5	���.�$���

?>�[%�5.���	������	�����������������.��	��	��������	��.� �\-�E��)
����#�'
���"�?>�	�����������	�


��
"�$-.;?-


����	���	����.��������)�.�����	������������%1��.�"� ��.����!�	���$��� �;���� $��� 4��.���,���

@�������������$�������������	������������������	���?��	�����������	��
��
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#���	���W>�%��.�����+��������������"�A����������������� �����
9>�4����	����� ���"���#����#�� ���������$��$������	��W">�.� ��

�������$����?�$��.���������������������	��.��4�����-
?

�����$��$������������������	����������	�������-�)��.�$�;

���$������"���$��$������������.� ������������$��.��������������
.��4��������������="A�.� ����������$����?�$��.������?>WA_�?="


.� ����������$����?�$��.������?>W9���?W"W�.� ����������$����?
$��.������?>>
-



��4����F����������$�������������������	��#����������
��	�.�	�������������.�	�	���	�����	�"�.�������)� ��e��]

#���������?>=W���?>W9��$��������������$��$������	��="A�.� ��
�������$�������$��.�������������������,���D�$�5��#����������

$�$�������#�� ������L�.�$����$�������D�������?>=:���?>WW
4������������
"A�.� ���$�������$��.��-
A

+������	���.�����	��!���.5	����.�����	���$���$�5.���#��
������������	���.����[�����	��������H�.��\����[������H�.��������;

	��	�������\-�(����;��"������������	��.�����	���M�.��I������,;
����-�X�������.������������#��������#��	������������$�����	��

!���.5	����.�����	���$���%�5.���+�����-�����V?
�!���.5	���
.�����	���$���%+�$�������������*�����������������	��������"

9=?� 4�������������	��� .���� ������H�.��� �����	��	�������"� ��
��*�"�>A"A`�	���.����-

)������	���������"���%����	�����	��������������������<�;
$���	�	��	��������F���0������� �"���$���	��������+��."���;

.����"����������	�������������4����.������"����#���������4�.��
	��%+��������������������������4�����������������.�	�������

[�����	��������H�.��\-
:


?���	���	���� �	�����	��%�5.���	������%���"���.����!�	���$����;��������������	�����������������

?:�	���� ������	��
��




���	����"�(�����"���	N���;
���R��������#�9��9
	�����
�����	�0���)������#���'
�����B/��]��3��J�� �����3

�4����4������%����"�
���C"�$-�?V?-


A�<��	-


:���.���	���4�.����	��%+����������������	����$����.���.�����-�?����2�K�-.��"�?
�	��������	��
��
-
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Impunidade
J���$��#�����	���� �	�����	��%�5.���	������	��	�����

%����.���������#��� ,�����.�����	��!���.5	����$����.�	���$��
$��.�����.� ����������������������	� �	��������$���	������$��.�;

�	���$���%�	�����	�.�,���-
��$��#�������������	���!�	�������?=V�.�����D�#�������;

���������������	��
�=� 5������D��.����	��������$�����������	�
?>>>-
9

��� �.��	�� .��� �� $��#����"� ��	��� ��� .����� 	�� !���.5	��
	�����	� ������.!�����L��$��.������	��@����	���1���D�.��$�;

������$����������������� ��$��	��.�����D����� ��$�����	������
�����������������$��.��"��������#���.��.����E�.����.�������

�����-�)���������"��$�����9�"W`�	�����#�F��������������	���$��
%�5.����� ��.!�������L�����E�.���*�	�.���.������-

������	��	���� �	������	����4�.���#��� ,���������������� ��
.����	�����	��	��������������.�������	�����#�F�����-�����#�5 �;

.����.�����������������������$��.���#���������E������	��+�;
����F����%1��.����	��%�	�����	�.�,���-

����������L���� �������I���	��$�5.��"���$��������$����;
����	����4�.�	��4��������������	���.���H�.�����������	��$���	�;

���	��	��$�5.���������#�F������$��.����-��������������.����
������$�4�.�	���.����[������H�.��������	��	�������\"������$�����

	��.��	����	����$�����.���������������7������H�.��������	��	�
��������������������	�7������H�.��������	��	�������-

��#�����$�,��.��$��.���.�� ��.������.!�����	��[������H�;
.��������	��	�������\����[���������.��4�����\�.�������"����;

�����"�������$���$������!���.5	�����������H�.��"�	����.������	��;
������-������"��� ��#�F�����$��.���	� ����� .�����$��	��� �� ��H�

	�����������$�����.���������������H�.���$����.�	���$���.��������
������ �7��� ����� .��$������ �� �� .�����	�� !���.5	��� .�����	�

$���$��.��-


9���������Z��.�"�/������	����� �	�����	��%�5.���	������%���"��������;���<NO���G(���;��a��?�;


:�	��*�!��	��
��
-
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@����������#�������������$��#�����	���� �	�����	��%�;
5.���	������%���"� ����F���������	�� ��	���	��?>>>"�.��;

.����#���9
"V`�	���$��������������$���$�5.����������4����
������	���$����.��������
A`���.�������.��.����������	��$����-

������������	�����������#�������������	������.��������$������
4�������������������M�.���	��"�����������������������������

$��.�����[������H�.��������	��	�������\-
V

���� �	�����	������%���� ��������#�����[�#�5 �.�\���

��$�4�.�����F����������	��	�� ���	����#�F��������%�	�����	�.�,���
���.�������������.����#KH�.������ �����������������$��	���	��

	�����������#�F�����$�� ���#���$��������������$��.������	��.��;
	����	��$��.����F��	�����	����F.��.��������������B!,�.����

���#��������#�F���������������	�������#���!�*����#���������;
	��C-

)����	�.�,���"�.�����	����������������Z��.��	�����#�F�����"
���#���������$�4�.�	���.����[������H�.��������	��	�������\����

	�������5	���L��@��������������"����� ���#�������$������F�[!���;
.5	��\"���#���	��������������	������������L�@����	���1��-

)��+�����F����%1��.�"� ���4�.��;���#�������!,����4����	�;
	����������	�������	���$����������$1��.���	���@����������;

��������������.�����������	��"����	��$���5 ������� �����H����$��
	��$���.�����������

?C�����#�� �������	������������	�.���H�.���	��������	�
�������	����$�����	����"������$��.������	��!���.5	���.�����	�

$����$��.����_

C����.��$������ ����� � ������ ����$��.����	���.������;

�����"������$��.������	��!���.5	��_
AC���#�� ������� 	��� ������ ���	�.���H�.��� 	�������� 	�

������"�.�����#����������	����������	��.�$���	���������L�@���
	���1��"�$�����$��.������	��!���.5	��-

��$��#������� ���#������$��.���.�����4���$���5 �������;

 ��� ��#���������� 	�� �������� 	�� .���� ��� �1��� �"� #���	�� ����
�.�����"�	��;����$�������4��������	��%����������������	����

$����.�	��$��� 5�����	��!���.5	����7�������.��$����-


V���	���	����� �	�����	��%�5.���	������	��	������%���"�	��$��5 �������.�����'''-�� �	����;�$-�� -��
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���	�.���H�.���	�����$��#����"���%��.���	��������	�����;
�����$���.��������,�����4�.���	������	��	������%����B����%C

���� ����	����.����	������������������	��+�����F����%1��.�
$����#�����.����!���������.���������1��-
=

Ouvidoria de Polícia
<��.���� ��$�����������/����"����� �	�����	��%�5.���	������;

	��	������%����4������.��������.���	��$�����.������a�A>->��"

���?a� 	�� *������� 	�� ?>>9-����	�� ?>>=� ���,� ����������	�
���� F��	��0������$���������a�W
V7>-

)�����������	��4��.�������������� �	�����	������%���
.��#������������$�����	����$�.�����������,����	������������%1;

��.����	�����������I���	��	�4����	���	��������!��������������;
������������!���F����	��.��������M������	����� �	�	��$��.����

	��$��#������#�����M������������������	������$�5��.��$1��.�
	�����������������$������	���	��������!������-������M$���H�.��

4�������$����� ��#��������??�����	�������F�����	������"����	�
����F��.���	����2�����)�.�����	���� �	�����	��%�5.��-�)�

�������"����������� �	������	�����������	���$����.!��������;
#�������� 	�� ���������� $��$������ $��� 2����� )�.����� 	�

�� �	�����	��%�5.��-
�$�����	����$����������������	��� ��������#���	������$��;

������.��������M������	������ �	�	���$��.����"������ �	���������;
���������H����4�����	������	���������I���$���	�$��	�����	��

��.�������"�����	��������� ����	��������4�.����"�	��.������
��������	���$��$�����$�5.���-
W


=��@<�������97=7
��
�;�)f�:V�7�
�;�%���[��%���J����������0�����J�(<N�"��������	�

�������������I�������������+�)���������������	��������F����$1��.��.��������������,����.������

#�������������4�������������#�F������$��.��������������.��.������.����� �����	����������.�����	�

������H�.���$����.�	���.������$��.�����.� ��������������"���#�������������������	����������$�������

	������1�����"���.����!������������L�%����������	����������.�����������I���$���������(�������	���1��"

$����#���$���������������	�����.��*����"����.���H�.��"��������"�	��.�����	�����.�������� �	�-�)�

!�$������	����#�� �������	�����1�������$������"�!� ��	��	������������.������������$��.��	��#������

��*��	��.��$��H�.���	��(�������	���1��"���4�����	� ��,������������5	�����*�5���.��$������-\


W��������	��$��#�����[���������M������	��$�5.������.�������������\"��������	������	���	�����������

����	�	����"�J�� ����	�	���E�	�	��+��	��"�����	���������"��������	��
��
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����� �	������	��%�5.������/������H����������	������ �����
#���M��� ����� ��� �� ����� ������,����� �7��� ������� .�����	��� $��

$��.����"�����.����!,;���L���������	������	���%�5.���"����$��;
�, ����$����� ��������������������������	�������!��������	�

$���������������-
��� ��.����� �� 	��1�.��"� ����������	������ ��.����!����

.����L����	�	��	��$��.����.���	�"���	�������������������$���;
����$��������"��������������� �����������������"�	������	���

�$������� ���.�	�	��	��	��1�.��_������	�.E�.���B$��.�	������
�	���������� �C_�������#�F����"����$���#���!�� �����	5.���	��.��;

��-����������	���	������$��.�	������������������	���	�� ����L
�������	����-�S���	������!,� .��$�� �����	�� 4���"� �� .���� F

��#�� �	�-
��������;��"�.�������"�#�������� ����������	��	��1�.���4�.�

��.�����	���$��$��������	�	�����	�������!���������������.���;
	��"���#���.����������$��	���.����#KH�.����$������.���������

������	���	�� �� ���������-������	��.������������	���$��.�	�;
������� ��	���������������	��.������� ����������������� ����

�����	� ���H�.�����������������������.����	���	�����	�	������;
$���, ���"���*����� ��.�����L�� �� �������I��"���*�����E������	�

�$�.�����	���$����I��-
>

�F��	����$�������	�	��	������������ �������I������Z��;

���"� ����� �	������ �H�� ����F�� ���� .�$�.�	�	�� 	�� �������
���������	�����4������	��$��.�����.�����"���.������	��4��.���,;

������"����������"�$�������.�����������$�F	����	�����.��������
	�����������-���������$���4�����.����$����	����4�.�����������;

�����$������$1��.��.����$�����	��$��$�����$������$��.��"�.��;
$�������	������4������	��������4��.����	��-

�������"���������!� �	�����.��$������������	���������;
	�	���$1��.���.�������������	����� �	����"�#��������.���	��

.������.����������	��1�.������ � ��	�������$�5.���-
�������%���"���4����	��.��$������������������������4��;

��	��������.���-����������$��������*�������	��
��
"�����.��;
�,����	������������%1��.�������	���������������2�!���������;


>�<	��-
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��������������	���� �	��������.�����.�����$����.�$�����	������;
	�	���	����.��	�	��.� �����.�����I���	��	��������������.�����;

��	��.�������	�	������!�����	���$�5.���-A�

����.��	��.������������ �	��"���-�2�������2�..!��"���

$�5.�����H�������.���	������ ���������5���.�����.�$����	���� ����;
���I��������	�����������.������	�����"��$�����	���������������

�.�������������	�	��-A? ��F��	����"�����4���$������	��L��� �	����
�.��������<�4�.���"���	����4��������	��#���4����.��L�$�5.���	�

.�$������4�����I���������.�������	�	�-
��������	�	���	���� ����������	������ �	�	���	���� �	����

�	���	���$����� �����	������%�������.���������������� ��
 ����I���	��	��$����I�����������	���$�����-

Recomendações
?C�<�4���������������5���.������������������	����������	��

��������� 	�� ��4�����I��� .��������� �M��������"� .��� H�4���� ��

��!�����	��#���	�	��	���	�	��"���������$��H�.���	����4����;
����$��	���	��B.���F����"�$��.������	����	��������� ��	����"���;

����� .����� �� ������C� �� ��� �	����� 	����	���� 	�� ������� #��
$�����$��!�����,�����	��4��.����������	��*�������.�������.���

�����	�_��M�������	��<�4�.����$�������$���.�$����.�����������;
����������������	��������$������$���*�������	��$���������	�

��	�����	��.���������	� ������	�����������$��	��"�.�����$����.�;
$�����	��$��.����"�.�����	�	���.�������������������	���M�.�;

����	��$�5��.���$1��.���$�� ���� ��-

C�%�5.����������,������M�������	����	���.������,���"����;

����	�����$�������.������$���	�����.������$��������������	��
$�5.���"�.���$��.�����������	���$������������	������������-

AC�<� ���������������������$������	��.�$�.�	�	���� ��;
������ ��	��%�5.����� �_���	������������.�$�.�������	��$�5.��

�F.��.����.����54�.�_�.����������	�����	������������	��������������
	�������"��	����4�.�������5���.�"��	����4�.�����	����$�������	�;

��������	����4�.�����4�����,4�.�-

A��[�� �����	������%����cS�����d��� �	�����	��%�5.��\-�2��)
����#��'
���"�A�	����������	��
��
-

A?����������	�������������������� ����������-�2�������2�..!��"��� �	���	��%�5.���	������	��	�

����%���"����	���
V�	���������	��
��
-
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:C���������	�����1��.��������	����4����������������H�.��"
����.�������	���M�.��� ����.�������������<�������1��.�"�.��

��*��� ���M.��� ��	��.����������.�������������	�"�$�� ������
���������$�,��.��	��	������.�����	���$�����������	������	�"��

�����	������$���*�������������F��.��	�������$��.��-
9C���������.��������,�����#��������������$�	������*���;

������ 	�� %��.�������	���������� ��"� %��.���������.�$������
���,����"������!��	�����.�$�������	�������4�.����"�	��$��.����

#���.���������	��������#�����$�����#������������"����.����
	��$��.�	������"��M������4���I���	��$�5.��-

VC����������#�����	��$��.��������� �	�	��	���������!����
.������ ��L�$�� ��	�����-

=C�/��.����������� ��"�.������$���������	��!����;�M����"
$����� ����������.���	���$��.�����;�.��.��	��=�`�	����������	�

$��.��������������B!���.5	���C��.����������4����-
WC�<� ������������$��������4����	��$��.�����������	�����	���;

���������	�������	����$������	������������$�� �	�"�#���[.��.��;
���\�.���������	��������#����������!�����	������������%1;

��.�-
>C�J��4�.��� $�������� ������� ����.�	������ ����.����	�

2�������"����������.���.�� H�����.������J�� ����	�	���$���
4��������	��$������$��.��-

?�C�%�����������.�����������!���.5	����	������.���$��;
.��;�������� �������� ����$�� ���� ������$�������������,��.�����

���$���	���M����5���-
�??C����������������������������	��%�5.���+�����"�.����	�

$������$��.�������������������	����.�������	�	��F����-
?
C�)�������������	��������	��4��������$����I���	������;

������I���	��$����"����,	����	��4�����"���� ������������� �����
.�������	I��-

?AC�<�	���������	���@5������	��@��H�.���%��.��
?:C�(�����	�����$������������������ �	������	��%�5.����

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

��� .����� ���#���.��$�� �	�������!�� ��  ��H�.���$��.��� �
#���4������.��$��!�	���$������ �	�����-
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CAPÍTULO IV – CRIME ORGANIZADO

Crime organizado no Espírito Santo
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O início de tudo: ‘Scuderie Detetive Le Cocq’
��c�.�	����������� ��0����.#d�B��0�C"��� ���������������

?>V:��������	���������"�	���������$��5�	��������-�2���.���	�"
���.�������"�.������������.������	��$��.����"�	�$����	��!���;
.5	���	��+�����0����.#"���	,����	����� ��.����.�-? ������$����
4���������� F��	����������	�	��$���������"�#����	��������
.� �����.���	�����5�����.����	���.�����5�������������.������-+-
;����� �������� �	�����	����#��	����	��+�����D���.��������
����������������.��	�	�����������=�-�)��.������	��������>�"��
��0�� ���!�� A-W����������� �� 4������ ���/����� �� �����F��.�
0�����-
 �)����$5����������"���	������0��4����4�.�������������;
	�����?>W:"����F�4������������.��!�.�	������ F��	����������
�� �"�������F��	��	��[���������������������F�������4������$�.�"
����4�����.���� ��"�.�������*��� ��	����� ���L�.�����	�	�\-A

)����5.���	��	F.�	��	��>�"�������	��	����$5�����������.!�;
����������������.��������������.�����$��������F����	���M�.�;
�I���	����������	�����-���������������������M�.���	���.��
�����������.���������.��$���4�.� ���������� ��������M$���������
����-���$����	���������$����I���	���)�����.����������������.�;
�����"����� �����	����$5�������������� ���4����	�"����?>>?"��
.��������������������$�.���.��$�����$�������������	��+�;
����F����%1��.�"���������	��	��%�5.���������4�.���	��%�5.��
+�����"�$�����$������������������������#���������������� �	��-

g�4������	�������� �������I������� ���2���.��.��/�	����"
	����	��	��$�5.��"���0������������� ����"�%��������	���������"
#���	��	������5.���$��.�������#������.�	��.����	���M�.����
���,����	����������	�����"��M����������$���$��.������� � �;
	��-���4������������$����	�����$�������������������	����������
��$�.�������� ������������	����� �������I��"�#���	��$�	����
.��$�� ���#����������	������$��.������� � �	��������M�.��I��
���������.��	������.�	����������� ��0����.#-:

?�U������@������"���	�	��%����	�"�?>>:"�$$-�:
�D�:=-


�&��������!���6��.!7�����.��"�2���������.��%��.����	�����!��#��	����.�	����4��	��.����� ��

/�����B)� ��<��#����&��������!���6��.!C�?>>:"�$$-�??
;??:-

A����F�����M���-������	���(�����"����F.���	��.�����B����%���"����]����C"�?>>V��-�WA-

:����������	�����������	������	��$������������+���a�??"�	��?W�	��*��!��	��
��
"�$����� ������

$�	�	��	��<���� ������2�	���������$5����������-
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����������� 4����	����������������$�.���.��.����#����
[�.�	����������� ��0����.#\"��F��	���$��.����"������������ �

$�5��.��"� ��$���,����"� .����.������"� ������	�	��"� �������� $1;
��.��"��	 ���	��"���������	����	�.�,������	��+�����F����%1��;

.�-��������$�����	���.��������������� ����	��"���.���	�������;
�������������[�M����5����	�����������\����������	���4�������	��

[��#��	�I���	�������\�B#���$����4�.��������%�5�����������V�7
=�C������!���.5	����	��[$��������\���	��������.����	����

���	�"����	��.����$����	��4��	�������.���,4�.�"���.��������;
	�"�����,4�.�������	�������"���*����.��	�������B[*����	����.!�\"

.�������"���.-C"������.5���"��� ��	��	��[$�������\"���.�����"��
������������.����$����	��������	�	�������������$1��.��"�����;

�������"����4���	���4��.�������������.������$������	��$�	�����	�
$�����Z����$1��.��B4�	���"�����	���������.�$�C-9

����#�����	��.��M���	��.��$��!������F��4�����$�����	��;
�����5$�.������ �	�	����5.�����	���.������	��[.�����!������.�\V -

������"���.�������������	�����!�����.���� ���������4�H�.��
��� ,�����$��4�������������$5����������-�������.��M���	��.��$�;

�!���������������M��$��	�����������.�����������M��������
����������	�����$���,���������$�	���$1��.�-�����#�����4��.�;

��� ��	�����������4������������.��	�	�������$��4�����$�	���
�$����4����.�����	�����$���,����-���$����	��������"�����	� �;

 ������	��!��������� F��	����$��4�����������	��������	��$��4��;
���������4�.���	��������������$���,����-=

@��� ��������� #��� 	������� ��� �� �������I��� 	����������
��$�.��"�4�����.�������������4������$����I�������������	�����;

���	�����	���������L����������!���#����������$��$��������$���,;
 ����$������ �������I��-W ��	�����"��$�����	���� �����������4�.�;

9�<	��-

V���4���	�����0���=:>
�	��?V�	��*��!��	��?>WV"�.����.������.����������������4����.��������.����-

%�����4�����	�������"�����.����	���	������������I���4����.���������$�������*��5	�.���	��	��������$1��.���

$�� �	��#������!���.������� �	�	��$���.��$������.����������.�$�����"��������	����������$�.�����	�

��.������4����.������	�����.�����-

=����������2����	�����������%����������	��<�#�F�����B�%<C��������	����<� ����������)��.���,4�.����

/����-�/���5��"��� ������	��
���"�$-�AV?-

W����������	�����;���������	�����%&�	��
�	��*�!��	��
��
-
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�� ��� 	����������������$�.��"� ��� 4��� �M������ $�����.����� 	�
�������� ����	������5������ �	�"�����#�������� � �	������;

������� �	�	���4���������$���������	��-
���� �� �F������ 	��� �� �������I��"� �� .����� ��������	�� ��

4�����.����������������������$5����������-������*,�4���	���"���
�����	��������>�"����.����	�������������������������������

 ��H�.���������.�����	�������.5$���-�2������������5	�������;
�������"����	�.���������$�5��.��-�)�������"�4������M�.���	������;

�F�������������"����$������������$���������"�	����0�"�.���
#������	����#�� �->

����W�	���������	��?>>V"���+�����F����%1��.��2�	���"
��$�������	��$���#��������������$��.���	�����4�	�����"����������

��%��.���	���2�	����	������������	����	�	�����������$��.���	��
�����	����$1��.�"�$�������$�����������������	�.�,����	�����;

�����2�	����	����$5����������������	��	���������	������.�����
.� ���.�	����������� ��0����.#-�)���������"�$����	��������������

��������	������4���*���	��$�����������2�	���-?�

��#���	,����������������.�������������	�������$5����������

F����� � �������	�������������	�	���	���$�	�����.�������5	��
.��������� �	�	���.���������"���������	������� �	�������	�

��$���	�	�-������#�F��������������	���$������ ��������������.��;
���"��$���������������������$�.��"������$����	�	������� ����;

��	���$���$��.���������.��	�������0�"��$��������	��������� �;
������������!���	��	�4��������F������.��	��-������ �������I��

	�������������$�.�������F����	�.�����#����������.����������
�����	���.����[����1 ���\�$���%����������	���������"���������

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

	����.������*����"����"�������� ����"���.���	����0�-
��$��$����$����	�����	��������F���0������� ��	����$5����

�����"���$���	�����F������������"��$���.�����#�������	�����
�� �������I��-����!�.�	�����#������	��*����	����.!�"���������;

�����"������	�����%<�	��)��.���,4�.�"��� � �	�����.����� ��;

>�<��	

?��%��.�����(2��>V-���V:?=;
7:�-�@���
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���"�.����$���"�.��������	�"�4���	������������"���,4�.��	����4�;
H�.������������������B.������	�����	�C-??

�����������%����������	��<�#�F�����	���E�����	�����;
$���	�����������)��.���,4�.��B�%<�	��)��.���,4�.�C?
 "����� ����

	�����$������	�	��������$5����������������������M�������� ����;
�����"�.���������	����	�������� �������I���������	���$�����;

���������$�.�������	�����	������.����	�	��	���M�������	����0�-
���%<�	��)��.���,4�.�����.������������������	����#�F������$��.�;

������#�� �	��������������4�.�����	����� �������I���$���+�����F;
����%1��.�"��F��	��$��������������	����$����I���	���.�����

���� F��	��#������	�������������.,����"����4Z��.�����4��.����	�
��	��������	�.��	�����.���	���.������ � �	���.������ �	�	���	�

.�������������	�-
�����������4����	���%<�	��)��.���,4�.��$���.�	��$�����,;

����	���E�����	�����$���	���D���$�������	��4� �������	��
��?"
�.�����$�����	�.����	� ������$�������$���$�,��.��	��������	� ��;

����.�����-������������	�.��	���$����%<"�	����.�������$��$���
$����	�����	��������F���0������� ��	������	��	����$5��������;

��"���$���	�����F���������������������������	���	��(������
	����������	����$5����������"�����	����������0���-?A

)�������I���	����������	��������"�������4�������������$�;
��	������	��"���������	�.�����	��(���������������	����$5��;

��������"�.�����������������	������.��	�	�����-����������	�.�;
���"����������,���$�	�	��	������	�$���	����$���	������	��-

�� 	�.����� *�	�.��� ��� ������� ��� ��$����������� 	��+�����F���
%1��.����������#������.����	��.��$���� ����-?:

??�����������2����	�����������%����������	��<�#�F�����B�%<C��������	����<� ����������)��.���,4�.����

/����-�/���5��"��� ������	��
���"�$-�AV?-�$-�:�=

?
����%<�	��)��.���,4�.������ ����� �����������?>>>���
���-

?A����������2����	�����������%����������	��<�#�F�����B�%<C��������	����<� ����������)��.���,4�.����

/����-�/���5��"��� ������	��
���

?:����������	��.��	�	������	��������F�.����	��$���(���	����$5����������-���H�.�����?����"�?:�	�

�� ������	��
��
-
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�����4�����	��$��$������������4�H�.������������������$�;
��	�	�"���.�������������	��������"�������	������F������������;

������#�����#����������	��M���.�����$��-�%���.�����	��������;
����������������������	���$�	�����$1��.���������	����������	��

.����������F��� ������	����������������������������$���������	��
	���.��	��.�������-�S��������$I������.����������;���*���$����;

���	����.��	�	��.� �����	��$�	���$1��.��D�$�����������������	�;
	�����F����$��������������	�-�%�������"������������	���	�4��;

������	��	��������!�������F�����$���.�$����������$5����������-

A sociedade civil no combate ao crime organizado
)�������	�����������	��?>>>"�����	�	���	����.��	�	��.� �

	����$5����� �����"� ����	���	����	 ���	���	��/����� B��/C"
$����	���$�5��.��"����	�.����"����������I���	��	�4����	���	�������

!������"�4����������2�������������$5�����������.�����4����;
	�	��	��.���������� ��H�.��"���.�������������	���������� ��

 ����I��� ���� 	�������� !������-����	�� �����"�  ,����� 	��� ����
������������$������������.�������������	�������-���$����	����

	����/7��$5����������"�������	���	��������%������"�����$���;
	������	����,�	���@��������<��3�0�$��?9 "��������������������"

4������ ���	�����4���������Z�����"���.�	������������4�����
	��������	�����#���$�������	��.�������������	�-?V

)��	���?9�	�������	��
��
"����	 ���	�����#����+��.��
����	���4������������	�"���	����	�.�"������	��	��.�����������;

��	�-?=

O pedido de intervenção federal
��������������	������	���.����������$����#����������!�

2�	����	����	���	����	 ���	���	��/�����B��/�2�	���C����;
.����������+�����F����	������������������� ������4�	���������$5;

?9�<����������	���M�.��� ��	��%����	��	���(����!�	����������$5����������-�<���3�4���������	�$���	�

4�	������������I���	��V�	����������	��
��
-

?V��������	��������������"���������	�����������&������������$5���������������������� ��H�.���.�����

	�4��������	��	��������!������"�*�!��	��
��
"��������	�������������	��
��
-����$��5 ���������

!��$�77'''-����-���-��

?=�<��	-
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����������?W -������	������/"�������� ������4�	�������*����4�.�;
����$���4������������	���M���H�.���	�����.����	����������������

����	��	����$5����������-���$�$������.�$�M�������������������;
	������.��������4������	�� ��H�.���	��.�������������	�"������

[.�����$����	��	����4����������$���$�����	���������	�	�������;
	��������$���, ����$�������������$1��.�\-���$�	�	��4�����.�;

���!�	�����+��������	���������������$����	�����	�������!��	�
��4����	������������	��%������&������B���%&C-?>

���	�.���H�.���	�����.�������	����/"�4���.�������5	����
E������	�����%&"����� F��	�����������+�����??"�	��?W�	�

*��!��	��
��
"��������������$�����$��.������ �����	�	��	�
����� ������4�	���-�2����������	���$�����������������������;

���"����.��	�����	����������"����*��������0�5����������/������"
2, ���%�� �������/���,����	������������-�������������!�"���

����������$��4��	����;�������	��1�.����#���4��	�����������
���.�������	����/"��� ��	����������!���	����.��	�	��.� �"�	�

4��.���,�����$1��.���	�� ,�����$�	����"�	������	�	���#��������;
!������,����	���	��������!������-

���������	��������������"����*��!��	��
��
"��������
��� ��������
� �.�����������	��?:�.�����	��������������I��

������	����������4��	���$�����$������������	��+�����F����%1��.�"
��	�.�,���"�%�5.��"���������!�����������������	��2����������

��$5����������-
? �������������������F����� ���$����������������
�����!��	�����;���������	�������!��	����4����	�����������

	��%������&������B���%&C-

?W�%�	�	��	������� ������4�	����	����	���	����	 ���	���	��/����"�
��	�������	��
��
"�/���5��"

$-
-

?>�����������	�����;���������	�����%&�	��
�	��*�!��	��
��
"�$$-�:-


���������	��������������"���������	�����������&������������$5���������������������� ��H�.���.�����

	�4��������	��	��������!������"�*�!��	��
��
"��������	�������������	��
��
-����$��5 ���������

!��$�77'''-����-���-��


?�������� �������$������%��������	�����4��������	�����������&�������BJV-�����
	�����������
�'��	����

������/����������������	������V=����8"�$��������.��*�����	��2�	�������<������.�����	�����������&�;

������BE����
	����I�	���
	���
�������J�9�����������	������W=�������2<�&C���	��������������+��	��

.��������(�������B-�9
���
	���� ����
�����	����
�F��	����;��+�(C�	��������$�	�����$�������	��

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

���������	����5����������-
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�����������4����	�����%&����������#���	��	��?>>:�	�;
 ������4����"������.����	��1�.������������.���.�������4�H�.���	�

.�������������	������	�4�����������������I�������	��������������;
��	��I�����!���.5	����#���������������	������$�������#������

�����������������.�������������	�"���.���	��������	�	���$1;
��.��"�*,������� �������� ��.��$������������	����	���$1��;

.�-

 ������	�������%&"���� ����I���	��	�������L� �	�"�L�����;
���	�	��45��.��������"�����.���������������	��$��������*�	�.��"

$��������	������	F.�	����������!����������H�.��"����������
������.�$�.�	�	��	���������	�	��������$5�����������.���������

����	��������!������"�#���������������	������E������.�������.�;
���-�%��� 4��"� ��.��!�.���#������.�	����� .�����������$���

��� �	�	����#�������$5�������������4����������������	�� ������
����� ����������,��.��	��	��������!������"�[����#���������	�

������� ����	����.��	��I���$����[��4����,;�\
A ���	�.�	��"���
��������������	�����:�	��*�!�"�$��$���������� ������4�	������

����	��	����$5����������-
��	�.�����	�����%&�����������������-�A:�<<<���@<<���	�

�������������2�	����	��/����"�#���	��$I��#������� ����������;
��������,���������	��������������������� ������4�	����#���	���

��	���$1��.��	�������	���4�	���������� ������ �������.��$��;
����	�����$��������������������� E�.���	���	���������������	��

	��$������!�����-
: ���$�	�	��	������� ������4�	����4�����.�;
���!�	��L�%��.���	����������	����$1��.�"�������#��������

.��$��H�.��� .�������.����� $���� �$��.���� �� ���.������� 	�� ��
���F�����������������$�	�	�������$�����(�������2�	����B�(2C-

����������"��$�����	������$����.�$�	��	����������	�����%&�#��
�$�� ����� ���.�������	�� ����� ������ 4�	������ ����F��	�� ���

 ���	����4� ��"���%��.���	��;�����	����$1��.�"���-�����	�



����������	�����;���������	�����%&�	��
�	��*�!��	��
��
"�$$-:=�D9�-


A�<��	-


:��������������2�	����	��/�����B?>WWC�����-�A:-����������������� ��,���������	������������������

2�	���"�M.����$����

<<<�D�$Z������������ ��.��$������������	����	���$1��.�_

@<<�;������������������ E�.���	�������������$���.�$����.�������.�������

�C�	��������	��$������!�����-
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/���	����"���#�� �����$�	�	�����	���>�	��*�!�"�������.���.��
#�����������B*��5	�.�����$�5��.�C�	������	�.����-

��$�������	��/���	��������������	���������$�������������	�;
	���������	��������$5����������"�.��������F��������������I��

	�����������&���������.����������������.������������	��������;
������	���������	�	���4�	�����-�)��������	���	����#�� ����;

��"� ������������	���� ����� .������+��������	�� ��������+����
�������-"�����	������;�����	��%�5.���2�	���"�<��������������"

$�	�����	�������-
)��	���??�	�� *�!�"�	� ���������������I���	��	�4����	��

	��������!������"��������������������	�������������������2����
��������$5�����������$����.�$�����	��������	�H�.���.�����%��;

��	�����	����$1��.�"�2�����	��&����#������	���"�.�������;
.F�;��$����	��+��������	������������.�������.���,����	������;

	��	�����������&�������$�������4����������$���E�.���	�������;
 ������4�	���-������	����%����	�����	����$1��.�"�!� ��������

��$�������	�	��.�������.�����$����#������	�.���������� �����;
 �����"�����#������� �����4�	��������	��.��	�����	����������

	����$5����������"�	��$���������	����.��������$��������$������;
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CAPÍTULO V – VIOLÊNCIA NO CAMPO

A violência contra trabalhadores rurais e os controversos
números da reforma agrária
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CAPÍTULO VI – TRABALHO ESCRAVO

Trabalho escravo e superexploração do trabalho no Brasil
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���"�.��������F�������������������.���H�.�����������	���	�����

%���"���������	��	����"����������������������������)��	����-:

���	������H��	�������"�4��.����	��+�����F����	��(����!�"

�������	���$���+�����F����%1��.���� ��������������	��1�.��
$����.��	������������.���	��(����!��	��%���5������������;

!����.�� �����$��$���	�	��	��	�$���	��<��.H�.���	���� ����"
5	���	��%����	��	��2������0������B%20C�����E�����	�����$���;

	��-������	����$����	�������$��������.����"�.��.��	��
9��M;
�����!�	����� 	�� 4����	������5���"� $��$���	�	�� ���#������"

#���M� ��;���	�� ���� ��� �	��$���	����������	�� �����!�� [4�;
M������	�\�������.��	���h
�-����	�.����I���	��	�$���	����

�������������������������	��$��.�����	����� ��������$��,����
�������	��	���$���[�����\9 -

�����	�������������%�������	��(�����B�%(C"�����������!�
[4�M������	�\���� ��	�	��������	����������4�����	�������!�

��,������������!����.�� �"�$������������!�	������������!��
.�������� 	�� �����!�� ������	�"� ��.������������	�� ��� ��,���

�5����������������	��������	�����$�����$������$�����4�������;
����	�������!�-V

����,����	��1�����	F.�	�������.�����L���.�	H�.���	�����;
��!����.�� �����/������� ���#�����������$�.����$������.��

����, ���"� ��� ��� ���� ��"� ��� ����� 	��� 1������ ����-�������
�����"����,���4�����	����.����������	��������!�	����-

A�(����!����.�� ���������������%�5�"���
�������'
�!"��W�	�����������	��
��
-

:�<��	-

9���$����������#�����.�����������!�	������$������� �����.����	������	��	������"��M$�������	�

��	����"�.��� ��	�����	��"�.����	����1.��"�4��*��"�.�*�"�������������.�������	����	�-

V�+�����F������.���� ����.�� �	��-�E��)
����#��'
���"�
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�������"�������������	�������!����.�� �����/���������.�;
���������	,�$������$��.�����	����	� �	������-= ������*�"���

�����!�	�����������.����	�����.�������	��� ����������$���[��;
���\-���4������	��[����\�F"�L�� ����"�����$������.��!�.�	��	�

.�����	�	�-����4���"�������� ����"���������!�	�����#���.��!�;

.���������	�	��	�������!����.�� �����4����	����������.�����

��������� �	�	��.����������[�����\������$�������	���������
�� �������-�X���[����\�#����	�.�	�����$�������#�����$����	��M�

��4����	���������$�����	�-
&�����"���!�������.��������������	�	���.�����$�������

	�������,�������.��������������!������.��!�.�������������
.��	��I��-����.��!�.�����#�����	�	��	�� �����!��#���$��.�;

�����������"���#���	�	��	����*������"����������.��	��I��
���������.������.����	������������#�������������!��-������ �;

	���$��������I���	������������.��	��I���$��.,�������4����	����
�M�����������	5 �	��� .��� �����$����"� ����������"� 4����������

	�� �����!�"� ��*������"� 	������ ������� #��� ���� 	�	���	��� 	�
�������,����-�)��� !���F�$������	��	��M����� �.��	�� �����!�

���	��.�������������� ����	���$���$��������������	��"����$��;
�, ����$�����$�������	�������!������ F��	������	��������"�!���;

!������� ��H�.��-
J��.�����M��$���F���	�����F�2���.��.��2�����"�	��
>�����"

�����!�	�������"�.���	�"������4�!��"�����	�������	���.���	����
/��������$�"����+����!��-�)����5.���	��������	��
��
"����F

2���.��.��4���$��.���	��$���[����\������ �"��������.�	�	�"��
� �	��.��������
=������!�	������������$���������!��������;

$������$������	�����$���������� 4����	�����%��,-���[����\
$�������������F�2���.��.���������������$���������	���h�:9"��

$����#������ ����	��������	�,����	��$������	��.�$���	���h
W"��-��� ����������� ������ $��� .�����	�� 4����	����-���[����\

������$������	�"����	�"�$���������,����	������$�������4��5������
/��������$�"����������������-W

=���$���������	����.�� �	���$���	5 �	�����,�$�� ���������������?�B�C�	����� ��������$��������	��

)��I���J��	�������������������	����.�� �	��"�(�,4�.��	����.�� �����<��������I�����%�,��.�������!��;

����L���.�� �	��"�	��?>9V-

W������ �����	�����F�2���.��.��2����������������	��������������"�+����,"�%�"�V�	����������"�
��
-
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�� ������$������4����	������������"��.����	����V��]��	�
����.5$���	��%����$����"�������	��%��,"�	������������	����

	��-���$��������$��.�����	�� ������4���4�����	������-���$���"
����4������ �	������	����.����!��������"����4��"��� �����#��

��	�����$F"�	��������������"�.�������	����.!����$����	�� ����
#�����.���.���	��"�����	��������4����������-�)�������	��.���;

�!�"����	��������!�	�����4������	�	��$�������.����-�)���!�;
 ���#��#����$��$����$������.�������������!�	��������������;

�H�.���.��������-��)��������������������"�����.������������
4�������������.����!�	�����	� �������.���I���$�������.�����;

������->

��$����	����� ������$�����"����F�2���.��.�����������������;

��!�	����"�����������������!��"�.!�������������������	�
���� !� ��� #��#���� ��$�� 	�� ������"� ���������� ���� ���$��

�����.�-�������������� �����#���.������������������.����$��;
 ���	��.�������������4�!��-�%����������,���������������!�"��

4����	������4���.������$���"����"��������	�	�"������������!��
�.������������$���-�)������.��	��I������������"����������!�;

 �����	������	���"���.��� ������	����������4����	��"�	���=!�	�
���!����F���������.��-

(���F������!� �����	�.�����������4����	�-�%�������"���
�����!�	���#������������$�������.�����5	����,���-�%������ ��

���� �	�"���������!�	������� �����#���� ,;��$����������4����;
	�� B	��������
9�#��Z������C���	����� ��.�������� ����������

���������.�������������� � ��-
������	�����������������������!�	�����$�	��������[����\

$����� �����	��!�����$���������4��5���-��������������	�$���"
����� �� ������ ���	����	����#������� ���!�� �	�����+����!��

$��#�����4����	���������!� ���!��	�	����	��!����-���4����	��;
��"�����������$���+�.�	�"��������M$�.�	��������#���	�$���

	������.����	����	����	��$����.����������������#�������.��;
��������	������������$�����#������� ��������!��	�������;

�F����	��$����.����� ������	��/��������$����F���4����	�"����
��������������	������.����-����4����	����"�#��������	�������	�

>�<��	-
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��	��������$�������	�"�������.��.�5	��	����	��������#��"���
#�������"�[��������������������!������#�����������������	���;

���.�����	��.����\-?�

��$����	������.����.������"���������!�	����������������

$����	��.���������	�45.����������-���.�	����"������"�4�����	��4�;
���	���� �����$���������4��5���-�������$�������	�	��	��.����;

����������$����"����
W������!�	������� �����#�����	������	��
�����������4������-�)��4��"�������	����������	�����������!������

4������ $���� ��	��-� ��� �������� *� ���� �� �������� 4������ ������
.�������	��.��.������4������.!�������F�����.�	�	�-��������*�;

	��	����� ����	��"������������.�������	��.������$������������
�����������	��������!�	����-

���	�����	���	�������	��
��
"������������!�	����������
������	��� ��� ��� ��*������� 	�����������%������� 	�� (����

B�%(C"����+����,"�%��,"���	�����������	��$������	���	��$���5;
 ������$���,����	��4����	����-

�����������"���������"���������F�$���5 ���$�����$������;
���	����	����	5 �	��B���������F�$����.���������$���5 �"����� ��

#������$������.����	������������!�	�����������5������C����$��
4����B.�����	�������.��	�������������	����������	���	�� ������

���������������	��C-���	5 �	������F��$����������������4�����
������$��������#������������	��4������������������-�����$���

����"��$�����	���������5��������������������"�F�����������	�
��.��$��������������!�	����������������������	�-

(���F��$�� ��.������	����	��!�*����������.����M���#��
4���.���#�����������.�������������.��������������������!�	����

��[�����\���*���4��#K���������$��.,����.��	������.��Z��.����.�;
�����#��� � �����������!�	������������4��5���-�������	������;

�������������������	��#���������������	�������!����.�� ������
��$���M$�������	�������!�����4���	� �	��L���.������	�����;	�;

������������I���	�����������	��	�45.���.����"�.����������������;
�Z��.�"����������"��������� ��#���������I���$���.�$����	������;

������	�����;	�;��������������	���L����F���"�L�4���������	�;
���$����"��������	������������������-���	����$����"���$������

?��<��	-
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����4����	��.��	��I���$�������� �	��	����������������������$�;
���������HM�	�"�������.��4�����$��������"� ��H�.��"���$��;�M;

$��������� �����!����.�� �-������	��	�	���$��.�����	���%("
������?a�	��*���������?=�	�����������	��
��
"�4�������������	��

	��1�.����	�������!����.�� �����=9�4����	����� � ��	��A-??>
$������"���.���	���	����"�.�����������	���.�����-

������	�	����$������$������������������.��$���	�����
������������"�
��?"�#���	�� 4�����������	���
-A99��	������

V?�.�������-?? ��F��	����"�.������	������	�	��������������!�
��.�� �����/�������������������	��1�.����	�� 5�����"�4�����;

���"�����	�	������;�� �����������"�����*��"����	�.��������+����;
�F����%1��.��	��(����!�"�F�$���5 ����$���#�������������	�

	�	������������	��-����	�	����4�.����� ����F��$���.��������
���������	���#���	�"����*��!��	��
��
"����� ��������������;

������<������.�����	��(����!��B�<(C�����������"���+�������
	��(����!��%��������������.����#������� �����������������	�

:-A9�������!�	���������������	����.�� �	������.��$�������
?>>9��������	��
��
���#������ 4����	���������$���������	��

���������	��������	�����$�����.��.��	���h�9"
���!I��������I��
�����!�����-?


%����������	�"�	����������� �����$�.��������� �;�����	��$�;
������������������	���� ����� 4�	�������.���������� �����!�

��.�� �-��������!��	�����$����$�.���	��2��.��������+� �"
#��� ���� ����	�� 	��	�� ?>>9"� F� 4��	������� $���� .������ ����

$�,��.�"�4�����.��	�������4������#����������������������������;
����L�����*�"����� F��	�����������%�������	��(��������������	�.�;

����	��������!�	�����������-

??������ �;����������	H�.���	��	�.5�����������	�����?>>W�����*,����?>>>����������������.��$��;

 ���-�F�
�
�)�����
���>�&�
���������B��	���%��.����C"�������	����.����������	����.��������)�.����

	���%(_�'''-.$���.-.��-����"�����F�"�F�
�
�)�����
����LLL"�������	����.����������	����.�������

)�.�����	���%(_����4�����������$��D�S��	������$����� ��B?>>?;?>>WC-����/��	�������
����&�
���

�LLD"�B���E������%(C"����������	��?>>>-

?
��� �����	�4��	��c�����!��� �����d"�-�?����"�?A�	��*��!��	��
��
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����������	�����H��	�������	��
��
"��������;�����������;
�$�������	�����$��+� ������������	�����	��%��,-?A �)����

�$������"�$���$�������� ��"���$������������	�� ,������#��$��"
�����.���������$��+� �"���%�5.���2�	���"���+�����F����%1��.�

2�	���"���+�����F����%1��.��	��(����!�"���<)�������<����"
�����!�����.��*���������-��������4����	���$������"�	�����#��;

$���	�����$��+� �� 4��.�������� ,����� 4����	���	����.��	��
$���4����� ��-�2�����������	��������	��:��������!�	�������;

����"������ ��4����	���	��������"�������	�������������������
	�������!����.�� �-�J��Z������$����.����.���:9������!�	�;

����	��+����!���4����$����	�	��#���	�� ��� ��	������4����	�
	������.5$���	������2F�M�	��G����-���������!�	�����������;

�������	��$�����$���������!���#���!� ����������	�-
���*�!�"������?9
������!�	���������������.������$���;

����������*�!����F�������������
W�������!�	�����4�����������;
	���$������$��	��2��.��������+� ��	��4����	��������	�����	�

%��,-�)���������"�F���$��������#�������������������$��	���;
�I���#������L���������	�����$����$�.���	��2��.��������+� ��

�����%(������������	����1������ ���������.����	�	��	�������
.���	���������������+�����F����	��(����!�"���+�����F����%1;

��.��	��(����!������+�����F����%1��.��2�	���_
������.����	�	��	������������.�������������������������.������

#�������������$����I���	��4�������	�$��	����������������
$�������������4��.�����I��-���#������#��"�$����M��$�"���F

���������	��
��
"�A-??V�	��1�.����	�������!�	�������.��;
 ��� 4�������������	������%��,"� �����������$��.�������	�

#��� ������	�"� .��.�� 	�� ?-V���	���� 4����� ������	��"� $��
.�����	��4����	�����.�����-

���F��	����"����������	���	����$����I���	����#��$���	�����$�
+� ��	� �������	� ���	�����.��� ��$������	������ �5.���

	����$��������.��������������.����-

+����������������������	�������	������� �������I������/��;
��� ���������.�����	���M$�������	�� �����!����.�� ���������

����"��������!����.�� ������F����������4�.����������-�%��F�"

?A�0������	��������?9
������!�	����������	�����.�� ������%��,-�E��)
�-������"�?>�	��*�!�"�
��
-
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���E������	�����������"�!,�����	�	��������$���.�������%(�#��
�������������	�	���.��!�.�	���������	�;���$1��.��"����	��#��

�������������.���������,������������-
�����������	�����������&�������	���E�����2�	�������;

�F����.����"���������"�	��1�.���	��#��������!�	������������;
���"������	����������	��	��+����!��"�������������	���������;

	����������!����.�� �������������-������	����	��1�.��"�$��
����������������������������������	�������	���.������.�� ��

�������������� ���E�.���	�����������������	��"��������4����;
	��	�#����$�5�-�����.��	��.������������$���.�	�����E��)
���

#�'
���"��������M�	���	��/����������������"���.��	��	�����;
 �!�"��4������#�������$���5 �����M���H�.���	�����������������

�������	����������!��4����	����#����$�5�"�$���.�$����������
��� �	�	���	�������$����	��$�����������-?: �����������������F�

��.����������������!�����#����������$���������!���.����.�;
���!���������������$������.�������� ��	�	�����$���������	�-

���Z����6�����	�������"�AA"�4��������	��.������.�� �
	��	��?>>>"��$���������	����.����	��$����������H�������/���"

	����	��4����	��+���"��.����	��$��M����L�	� ����.�����������
2���.���"� $���� �����!��� ��� �����$��� 	�� ���� $��$���	�	�-?9

������$��������	�� ��.�����?"9`�	��������M���5	�"����Z���
.!������� 4����	�"���	�� ����$����$����� 4��� .��4��.�	���� 4�.��

��*�	���������.����	��4���������	���	�-����	�$��������L
%��.���	�����	����$1��.��������$,"�������	�����#�����������;

!�	�����	��/���������������	�����.������.�$��"���.��	���	�
��	����.���������.����"������!���$����#�����������.��������;

�!���$��������"�$���� ���4�����������������	���	�������
#���	�������������	��������.�-���$��.���	���	����$1��.�

������$,"�+�����%������"�����������$��.�	�������$������ ��;
��������.���������.��������+�����F����	����������#�����.������Z;

����6�����	�����������%��������	��%����������@5��������(��;
�����!��-

?:�<�������3����.������������	������������"�E��)
����#��'
���"�
?�	�������	��
��
"�����	����"��W��

+����!���F���$���.�$��$�����	��������"�E��)
����#�'
���"�
?�	�������	��
��
"�����	����"��W-

?9�<��	-
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J����4��� ��$�������	���.�$�	���F�4��	����������.��;
�������������!����.�� ������$�� ������	������.�	H�.��-�������

���.��	����I���*��5	�.���$�������	�������!����.�� �����!��
.�����	�����?>>=����+����,"�%�"���F�
��
������;����$�;

������H��.��	����I��������$��.������	����4���������	��������
����������	��#�����.��$��H�.���$������.��������F�	���������

2�	���-����$��.����������������	�����	������.�����$��������
��#�� �	���$���$���.�����-�X�4��	�������#������!���$�����;

�������������$����I���.�����$������������	�� ,������������$1;
��.����������$��+� �"�$����#��������$������� ��������	��1�.���

	�������!����.�� ��	��4����������.��$������������,$�	�-

Recomendações
�������$��+� ��	� �������������.��������$��	���$����������;

��������#��$����M�����������.������� ����#��$���$��������4��.�;
�������������4��� �

�������������������� B.����$�� ���������������?W�	��0����a
9W�>C����M$��$�����������������	��������	�����;	�;�������;

.�� ��F�.�������	�
���4��������.��$��H�.����M.��� ��	����������2�	����$������	��

���$��.����������� ����������!����.�� �-
���$�� �����	�� ��� .����	�� �������	����$�������$�.���$���

�����!�	����� 5������	�������!����.�� �
���$�� �����	��0���	���M$��$����������.��4��.�"�������	�����;

���"�	������������	��!,�����	�����;	�;�������.�� �-
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CAPÍTULO VII - DISCRIMINAÇÃO RACIAL

Um ano após Durban
1

��������	������	��
��
"����������	�	������������������;
�������������	�	��� �5��	���$���� ��$�����������$��������

4������	������������4��H�.���+��	��������������.����"�������;
	�����������"�Y4��.��	����"�������������	��
��?-����4���"

�������	�����	�	�������	���������$�����L���� ��	������	�	�
��.����������������������.��"�4���������.��	�����������	�����

������#�����������������4��H�.������������-

A caminho de Durban
g����	��.���.�����$���.�$������������.���������������;

������	��.�����	����.�����������.��!�.�������	���	���4�����
�$������	�	���$����.�������������4��Z��������������	��.�	�

 ���������������	�"����?>>="���������F��������	���)��I��
J��	���	�.�	���$���� �����(��.��������4��H�.���+��	������;

������.����"����.������������.��"�G���4����� �� ����!�����
2������	��<�����E�.��-���(��.��������4��H�.���+��	���.�����

��.����� ������ $����� 	�� ���� �F���� 	�� .��4��H�.���� ���,��.��
.�� �.�	���$����)��I���J��	���$��������	���$����������.�;

���"��.��Z��.���������������-���4������������.�����	��������
$��$������	����������������	��������������������	��
��?"���

������"�Y4��.��	����"��.����.�!�	������ ���#�������������	�
�$���!��	�	�#����$�5��!� ��� ��	������������.������	���	���

$���������.��4��H�.����������������-������4��H�.��� ��� ���� ��

?��������M���.���F�����.!���	��.�$5�����������������	��� �������������.��������/�����$��$���	��$��

%��4-��	'��	�(����	��J�0�"��������	�������!��������� ��	���������	�����������������$����.�;

$�����������4��H�.���+��	�������������.����-
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���$�����������.����	������.������������.�����	��	�����	����
	����.�������J�� �����	������������&������"����?>:W"�#��

$������� ���4����������	��$���#���������.��������$���	��$���
����.�	�	���.�����	���	��������������	���������+��	��-�(��;

�F�����!��.������*��� ����4���������	����	�	���	��.������
�����.���������������5 ����.����"������������������.�������;

����.���������������.���.���������������������.����-


A conferência
��#��������� ������$����.�$� ���	�����4��H�.���$������	��

���������I������;�� ������������ B�)��C���������������	���
#�������.�	�������.��4��H�.����� ���������"����/��������	� �

���������4��������!������.�����4�����	����������.���������	�
�5	���������#����I�����.����-������	��.�� ������������� �����

	���� ������������"�[��#���������.������� ��$����	��4���\-
)��������������������	���������$���������������	��.��4�;

�H�.��"������������*������������������$���.��������F�����	�,��;
���������#����I�����.����"���.���������������$��$�������4��H�.��

+��	��-� ������ ��� 	���� 
9� �� A?� 	�� ������"� ��� .��.���������
*������������������$���.�����.��.��	��?=���������"��	��������"

.���������$���I��-A �������4����������.������$��.�	���������!����;
����	����$���������������"���	����#���������.������������	��.��

	������������ ��� �������� ��$��,	�.��-��� ���������� 	�� ��$�����
$�	�������M$�.�	�"�������������$����"�$����M$�������	����

	�������	�������$�5��.����������%����	�����	����$1��.�"�#��
������4� ���	�����$��������	��.�����$����������"������$�������L

$��$�����	��+��������	���	�.����-��������$�����������;�����;
$����������#����.����M��"���� ����	��	��+������������L�F$�.�

���	���$���5 ����.��	�	�����	���� ����-�)���������"������������
	���5	���.��������������F����4�������.���.���������������$1;

��.����������#���������.������/�����#���� �����.������������


�@���$,���������Z��.��	�����4��H�.���+��	��������������.����-�'''-��-���-6���

A�-�?�����$���.���:9��������������	��$�����������&�
���������.���:?"���E��)
����#�'
����.���AW"��

����
�����&�
����.���AA�������	
������#�'
����.���?
-�����	��$�������.������	���)���	��+�!����

)������/�����������������<<<����4��H�.���+��	���.����������.����_�[����������	��<�$�������������

���4��H�.���+��	��������������.����\



Relatório Anual do Centro de Justiça Global

99

	������� �� 1����� 	F.�	�� �� #��� �� ��� ���!�� .���.�	������
�M$����.��������$����.������	�����4��H�.��-

%���������4��H�.���$��$���������	���"����� ������������
�� ����������?9����
������ ������.����$�����	������	�������

	���)���#�����.������$����	�� ,�����4��	��I���$����.�������
�� �������.���"�������.���"���������������#����������;4����;

.�����-���.������������������������;�� ����������������4�;
�H�.�������4����	��$���.�$�������$������ ������������"��������;

�F�� .���� �� .��� ��$������������ 	�� ��������)��� 	�� 	�������
!������"���.��� ����$������������	���$� �����	5�����"�	�������

	�����!����� �� 	�4�������� 	��� 	�������� �.��Z��.��"� ��.����� �
.�������-��� ��$���E�.���	��	������������������ 4��� �������	�

#���	������� �����	���� ����������������������"��	�������	"
4���	������	��.�����������������	�����4��H�.��-���	�������

	���� �������������������.��$�����$���.��.��	��9����$��������;
����#�����.�5���	��	����+��������	����������������.���,����)�.�;

����	�����������&��������� ,�����	�$���	���4�	�����"�������	�;
	����.��������������	�������H�)�.���������������������.����;

��������.��"�4����	��$�����$������������������	���� �����.���
	����.��	�	��.� �-

���������������"������4��H�.���+��	������������������
������������������ 5	�����	���� ������������-����$��������

4������$����� ������������������������$��.�	����������$�����;
�� �������� ��	��.�����#����� ��������E�.������������$������

������	��	�������#������	����#���	�-�+��"��������������$�����;
����������$�� ���i��$�����	��.������	���������	��#�����$�5��;

.�����������������������#����������� ��$�������������� �����"
��������������$������.�����.F��.��-������ ��������.�	H��.����;

�#����/������"�.���	����� ,�����*������"�����	� ������� �����;
������$�������	�	��	���� ��������������� ��$��������	��4���

���$��������	��������4������ �"�$��������"�����F	���$����-
[)��� �*��#��#����.��	�����$�5��.������������.�����$���

�������	�	��-������F������ ��������4����	�����	����.���	�4�;
.�	�	���	���$�� �����	��#����I���#�������$�����	������$��$���

����	��$�5��.�-������F�#���$�	������$�� ������$��������	�
������4������ �i����� ����� �����.�����$������$1��.�"�	����

#��� ����.����.��"������	������#�������!,����5�����.��	����
	��4�����.����������\-
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�������F������� ���#�����$���.5$������;4����4�.��	����
$��������	��������4������ ��F������.��$�����$�����������4�;

.���	��$���.5$���	������	�	�-�<���������4�.��������$�����	�����;

.��	��#�����������	���������"�#���	��	��4���"����������-�����;

�����/��������!��.�����	�����M$�����������������4������	�
������4������ �����$�#�������.��"������������4����$1��.��#�����

�����4����$�� �	�"���F������4��H�.���	������������$��������
�� ������������	��������4������ ���������	����.���������$�;

����$����-

A transformação após a Conferência de Durban
�����4��H�.���	���������������������W�	�����������	�


��?"�.�����.�����������	��	��������������������������#������
��.�������5	������������-�����������������	���	�����4��H�.��

4�����������	���������#����I���4����.��������$�������������4��;
.����������	�����4��H�.���$�����������	���J��	��"����������	��

4���������	1 �	��$����� ���$�������� ����������������/����-
�,����9�	�����������	��
��?"����� ���������������$���.��

��������������.��������	�����5.��������$��������	��������4����;
�� ����$�.54�.��$����#���������.���	����������.��-: �������$����

L��	����	���	�����4��H�.���+��	��"���+��������	������� � �;
���������,���"������������������.�������[%��������	������

�4������ ��$����&��������+�!�����)�����\9 -���$�������� ���;
 ������	��������	������	�	���	���$������	�	����������� �	����

������4�.�,�����	����4��������,����������.������4������-��F�
	����"���.�5��.�����$������$����.�$�����	��!����������!����

����������$����I����	���������� ��������� F��	��.��.������$1��;
.��"�������.������	�	���$�������������L��.�����	�	�����������

�.�������4����.������������"�$��������	�������,����"�$��#��;
������$���������#�����4�.����H����"�������������-���$�.�4�.�;

�����"�
�`�	����	������$����I����	���������� ���	�����+�����F;

:������4��H�.���+��	��� ������������>�	�� ����������"� ��������	�"����� ������	�$����	��??�	�

���������������	��������������.�,����������������$���.��.��	������H�"�.����M������#������� �	�	�����

�
N�//�$�5��.��	�����$��������	��������4������ �����������$��	�	��-

9�+�����F����	������� � ����������,���"�/��.��	��(�����<���������)�.�����	�����������������4����

���,����B<�.��C-
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�����������	������	�����������"�.�����$�� �����	���������������
$��.������ $���� A�`���� ���� 	�� 
��A-��F��	����"� A�`�	�

����������	��+�����F����	� ����������	������	���	��4�����$��;
4����.���$����.�����	�	����������4����	���$���������-���$��;

����������F��	�������� ��#�����	�������������	��.�����������
�������	���� �����4�	�����������	���	� ������������.��!�.�	��

�������	��-
)���������"�����.����.��������	��??�	�����������	��
��?

��������	���J��	����4��.���������������	���5	��������	������
$1��.�����������#���������.������/�����	�����5����$��������

	�#�������-����>�	���������"���������F���0������� ��	�����
	��������������.����#���:�`�	��� ������������ ����	�	�������;

	������������	�	�.�	���$�������������$��	��-V ���4�����������
	�����I���4�	�����"���$��������	������	��	������	�������������

	��.��!��������� ���"�$��������"��������,���*���������	�4�.����
�	���������� �������$�������	�	��	����	����������������$��

$�����	�������� ���	�����������-�%��.��������	�������	�	�"��
������������F���0������� ��	������	����������!� �������� �;

	��9�`�	��� �����	���������� ����	�	�������	�����$���������
	����	��$1��.��	��������-�(���F�"�$��� ����	��������F$�.�"

���*�����������������������4� ���	������	����	��	��+�����F���
%1��.��$����#��������� ����	�	��� ����	�����	��+�����������

4������������	���������� ���9�`�	������� �����$��������	�����
	����	��$1��.��	��������-

���	��������	��
��?"���+�����F����	����������������$��;
���(�������2�	������������	����$��.������#��� ����������-

��$��������.��4�����#���$���������
�`�	���	��������"�.����;
���������������4��.���,�����	����$���������.������	���#���$���;

������� ��������+�����F����	� ����������������"����������	��	�;
������� ��#���
�`�	�����$����	���	�����$���������.������	��

.�������	���$����(2�	� ����������������-= ��F��	����"���%����;
	���������F������.�������$��������	��������4������ ��$���

���.������$��$����������	��<�������������/���.�"��4���.��	��
�

V�E��)
����#�'
���"�?��	����������	��
��?-�[����	,������������$��	���:�`�	��� ����\-

=���������� �����"�[������%����)�����\"���������&�
��������-�?
�	�������	��
��
-
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������$�������$����������������-W ����������.��	��$���/���	���
	���� �����������"���+��������	��(����!��	���������"����
:

	��������	��
��
"�#���
�`�	��2��	��	��������H�.������(����;
!�	���B2�(C�$��������������������.�$�.�������$��4��������	�;

 ������ ���� 	������	��� �� �����!�	����� ������"� $���.�$������
��!�����������-������I���4�	���������������$����������F����	�

��I������.����	��������5.���	��
��
�$����� �������.���"�.���
������	��	��+�����������	���������������������"��F��	�����;

��.5$����	�����	��5"��������	��	������%���"���J���E�	��"���
+�����������"� �� ��� ����	�	��� ���  ,����� ����	��� ����������->

������� �.��	�	��� �������5������I�����$�.54�.���$�������$� ��
��	5�����-�+������������4������$�� �����$�������	��2�	����	�

$��*����	�����	������	���������������.!��#���������������0��
�����3� �� 	������������� .���� 	��
�`�	�� ��	��� ��� ��$�����

$1��.��"���	��������� ����	�	�����$�����	�����	����� �����.��;
�����	���$��� �� ����� 4�	���� $������$��5�	��	��9�� ����-��

$��*����	��������������������������������)�.����-?�

��������	��
��
"���%����	�����2�����	��&����#������;

	��������������%��������)�.�����	��������4������ ���$�����;
��	�� �� ��� $��� �����	�� �����  ����� �� ������������-������$���

$��$I����.���������	���������� �������5 ��4�	����$����$��;
�� ���$�$���I��������� 4� ���.�	��"����������������.����;

�!����.������������-���$������������������F������������	�	��
���������	����	���	��"�������#�����4�.������������-

��������	��
��
"����� �����4�	�������$��	�����������;
����	����	��!������.��	���� ���������������������������5 �

�������.����-����.��	��A:�������$�����������4�.�	������� �����
<������.�����$����������������	��(�	������2������	�����.��;

����������.��"�.��!�.�	��$��������������H��	������"���

W�[+�����F����	����������.����.�����$���������"���!�����	�4�.�����\"�E��)
����#�'
���"�
��	��	�������

	��
��?-

>������	�	��4����������	����F�?9�	��������	��
��
-�<������������	�.��<���������.����$���<���	�	�

��.��-�
��
-�/������������I����4������ ��-

?����������� �����"�[������%����)�����\"���������&�
��������-�?
�	�������	��
��
-
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?>VW"���/�������.��!�.����������	�	��	��4��.��������	�������H
	������"�#���$�������$�	�����.�������$��.������$����I���.��

	��1�.����	�� ����I���	����� ����������-��������.��!�.�;
������$�������,������ ��������.����!���$��.����������� �����������

	���	������������5���.���L���� �����"����� ����M����	��������;
.��������������������-

��4������	��������� ����������	�$��	��	��.��$�������
$�5��.��	���� ���	������������	��%����	��	���(����!�	����-

������������.��$��!�"���%����	����������"�0����<�,.���0���	�
�� �"�$��������	���� � ���$���������	��������4������ ��$���

����������	��/����-���.��$��������	������$���������.�������;
������.��4������,����!����	�	��������.������	���� ���������;

����$������4���.�������� ���� ����-
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CAPÍTULO VIII – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Via crucis da mulher vítima de violência doméstica
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Os números da violência
���.��	���������.�	��.��.����!����������������	�.����

��$�������������������4��	���������$��	�� ��H�.���$���$����

	�������!����-���.�	��?9������	��"�������!���F� 5�����	�
������������/����"����#������$���������"�
:A�$���!���"�9"W���

$���	��"��������	��?=9����$����H�
 -

?���$��������	���	 ���	���	��������� �!������������	��������������"����	���W�	����������	��
��
"

����������� ������#���������������������������	��%��4�-�+�����2��������������"����$��#������H������

��	�	����������E�.�����	������������	��*������"�������	��$���)1.���	������	���	���H�����;�%��J�;

J��.��$-


���	���	��%��#�������.����������!�������������������$�����$1��.����$�� �	�"�������	�����
��?

$���)1.���	���$������%1��.��	��2��	�����%������������-�'''-4$������-���-��
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���
��?�4�������������	����������	��	������%����AA:-9W>
.�����	��  ��H�.��� .������ ����!��-�������� .����"� ����$����

?-W:>������������4�����	���	��-��������������.�����������.�	H�;
.���4��������	����$��.�������"�.���WV-�V>�.����"���$�4�.�	����

������� ?
>� 	����	����%���� .���� ��I��� .��$������ 	������ �
��������L� 5����"�.���=9-A=>�.����-������������.��"�������

.�����	��.�1���"�	�4�����������*1���"�.���
?-�AW�.������� ���
	�� 4���"������ ����������	����������� B��$�"���$�����"���.-C� ���

����"�.���
�-=W9�.����-A

)���!,�.�������������������1�����-�)������$�	��.��������

�	�����	��#����� ��H�.���	��F���.����*�������	��.�����������
$�� �	�-��������������F�	�����$�������	�	��$1��.�-�X�$��.���

#�����*�����$������	����� ���$�5��.���$1��.���$������������
���� �����$������-

%������!���$��.�$����	���5�	�.���	�� ��H�.���$����.�	�
.����������!��"� �*����	
���
���.�������1������	���.���H�.���

$��.�������������	�������	����.����	��	�4����	����!���	��.�$�;
���$������-���$��5�	��������	��.��$����	�����������	��*����;

���	��
��?��������	��
��
-
&�*�"����������	�������	��������.��#�����	��"������!����

$��.��������4������������������.��#������"�$��#������������.�;
�	�	��#���	��.��!�.�������	����������	� ����"�!,����$��������.�

	�������.����-���������"�������������	���	������.��������	�
�M��������$���E�.���#���$�	�������������	���$�����!����� 5��;

����	�� ��H�.��"���#�����.��������	���$��4����������-

Delegacia de Defesa da Mulher
����V�	�� �������	��?>W9"���� .�	�	��	������%���"� 4��

.���	����$�������������.���	����4����	��+�!���	��/����-��

.�������	���	����.����	��	�4����	�����!����"�������$�������

�������"������4�.��������$��������� �����$������.�������	�
 ��H�.���	��F���.�-�<����$��#��"�������������������$�������;

	�	��$����� ����������	���.��������$�.54�.���	���H����"����	��;
��.����	��	�4����	�����!���������������"���������"������� ���;

A������	��������+�������	���D����V7>7
��
"������ ���������������5.���	������	�������	����	 ���	��

����	����.����	����!��-�2�����������������	��<�$������	����/�;��%-�'''-����$-���-��
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���	�	��$������ ��H�.���	��F���.�"���������45��.��#��������$��.�;
���.��������M��-

��.�������	������	����.������$�.�����	���	��$���������
��!����� 5������	�� ��H�.��������.���*�������$����#���	�;

���.�������������I�����F���������4��	��������H�.��"�*������	�;
���.��	��"����������	����.��	������	���������$��.�������	�����

��.����������������������$���E�.���	� �	��-���$���$�.�� ��	�
�M���H�.���	������������	���������������!��������!�����#��"

$���� ������"���4��������������������$����������	�4�.�	�;
	�����4�����	���$������"�4���.���#�����������!����"� 5������	�

 ��H�.��"����.����������	����.������$�.�����	����*�	��$���
�� ����������������������	�� ��H�.�����4��	�-�/���$�����	����;

$�.���	������	�������	�����+��B�����.����	����4����	���+�;
!����C����,����.����	��.��������$��	��[�	����4�.����\�.�����

$��������	����� �����4�������-�)���������"�F���$�����������;
������#�������� .���.���5���.������ ��$�.����.���������������

����	�������	����!���#���	�	�-
�.�����#���������	����.�����H����4�����	���F�����	�4�.�;

	�	���4����.��������	��$������	�.���������	���$��������, ���
	�.���.�����$���$�����	����� �����-���	�����������������,4�.�

	������	�	���$��.����� ��4���������$������-���� �����	��A�=
�����.����	����4����	��+�!�����$�!�	���$�����	��������������

��.����"�����%����.��.������:�"=`�	���������	�	���$��.����"
�����	��$���+�����������"�#���	��F��?A`�	���������-�%��������

�	�"������������	�������������"��������	����������I����������
���	����"�.������.�����$��������	������1��.��	����.��"�.���

F���.����	�������	���	���.��"�������"��������"�����,�����������
2�	���-: �����;���������"���4����	��$����������������������$�;

.�����	��$�������$��.�����#����������������	����.���-����$��;
��"�$���.�����	������	�4�.�	�	��"���$�5.�������������	��M��	�

.����4�.����� ��H�.���	��F���.��.����.����������.����4�.��	�
����4�����.��	��.��	����"�4����#�������.�������5	��$����#��

$�����������������	���	��.�������������.��������� 5������	�� ��;
H�.���	��F���.�-

:���	���	��%��#�����)�.�����������.��	��I���	��4��.����������	��������.����	������	�������L�

+�!����"�������	��$��������!��)�.�����	������������	��+�!������
��?-
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@,����� �	��������$�5��.�����4�����������H��	����.��	���
����	����������.�������������#��������.�������������	����;

.���������	����$�5�-����������������I����$�����������"�������.�	�
 �����������	�����.���	��	����� ��������	����.��	�	��.� ��#��

	�4��	������	��������	�����!����"����	�.���H�.���	���,�#��;
�	�	���������	������-�)������	�	�"���.��.�$����	�����������;

����I������,����	������	��#�����#����M.��� ������������������
	�����.�������������	�����	������������$1��.�-�%����������	�"

��� .�5��.��� ��.�	��� ������ � �� 	����$��!�� 	������ ���	�	��� ���
��$�	���������������	���#���M���	�� ��H�.���.��������!����

������	�����	��9 -
J�������$�����	������	����.������4�������F�����$�������

.�����4����	����4�����������������������-�+������	����	����.�;
�����������	���#��$��������$�������"� �����.���"�.��$���	�;

���"���$��������"��$���!���	��4�M"����	��#�������������	����;
.�������$��$�����4��.���,�����.����������4����.����������$���

.��$�����������������������.���,�����$�������M��.5.���	������
��� �	�	���$��4���������-���	
���
����	��������������.����������;

�������� ��.�����.���	���	����.����	��	�4����	�����!�������
/����-

�������	������������"������;���.���������������#��������;
.�������������	����.�������$�5�-�)�����������$��#�����������;

	��$��������!��)�.�����	������������	��+�!��"���.���	���;
	����	��$��#����"�^�3�����������	���� �"�������#����� ��.����;

���.�������	����.����������������	�����#�����#�������!�����4�;
��-����$�	�	���	����4�����������������	�������������������	��

���� F��	��������4����$1��.�"�4�M�	�������#�����	��������	���
	����.������!��������$�#�������	�����������	����	�-������ �;

��"�������#������$��$���������.�����	���	����.����	����4����	�
+�!����������������	��.��$��	��-

J���	���$��$������	��.�������	�����+�"�����#������$��.�;
����	� ��������.����������������������$�.54�.��$����������	�;

����������!����� 5������	�� ��H�.��-�)���������"������������;
���������� ����.�����	�����������.������"��������"�	��4����

9�%��#�����#������,����	��	���� � �	�����%��J�B)1.���	������	���	���H�����	��J)<��+%C�[�H��;

�������	�	������(���E�.������������������	���������\�.���	���	��$����%��4����������%��#����	����

��������������������+�����2��������������-
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� ��������	����	���	�-���1�����.�����	��.�$�.��������������;
	��	������%�����.�������������	��?>>>����� ��.����$1��.�

� ����������	���	��%�5.���	������	�"����	���������+�-
X�4��	�������#���!�*����.�$�.������"�$����4���.��$�� �	�

D����� F��	��$��#�����������	��$��������!��)�.�����	�����;
�������	��+�!���#���� ��������.��	��I���	��4��.����������	��

�����.����	������	�������L����!�����B���+�C�D�#�����#���;
��	�	��	�������	���#���.���������	�����$�,��.����M���$��.����

F������� �M$����� ��� >A"VA`�	��� 	����	��� �4�������� 4����
�.����!����������99":A`�.��������$��4������$�������������;

.���-
�������1������	��������������$���E�.���	��$�$����.��

	����$��!�	��$����	����	��������������������$��.��������#���;
����	��	���.����������	�������I���	���H����"������	�	��#��"

���������I���	��.��4���"��������������������$���,�����	������	�
���$���, ����$��������.���I�������	���I��V -

%�������������������.����!��������������� ���������	���;
���	�� ��$��4�.����� �� 4�!��"� �����.�� ����� ���	�,���� ��� �	�

������������.�� ��	��$�5.������	���������	����.���	��	�4���
	����!���	��.�$����$���������������!��� 5����-�)��.���"��

 5����� ���� �� ���	�� ������	�� 	�������� $�������	�� #��� ��
�M$������	��.������#���!� �����	���.�!�	��$��� ����!�-���

#������	����.�,;����	������*�����$����#����������$�	���������
��������������.���-�)������.�����"�����.�� ������������� 5������

$��.���������	 ���	��$����������������$������"�	����	������
#�����$�5.�������4�����$������-������"����	�"�#��������4�������

/��B/������	���.���H�.��C����� ����$������*���-�0�����$��"��
��.�� ���.����!����� 5�������������������.����	���������/�!���

[ �����4���������������� �"���������Z�4���	�"�$������.�	������
���� ��"���#��� ����.����.���F����4�.������$��	��	��$��.����"

������������ ���.��������"���� �����	������� ���$��"�	�$���
.��������	��	���� �j�+����������������� ���F���!��������!�;

�������������$������.����	�������������/�!��-\=

V�%��#����������!��)�.�����	������������	��+�!���;����������	������	���	����̂ �3������������� �"


��?-

=���������� 4����	��$��#����	��������������!��0����)� ��"������������	��$��#�����	��%��4������

��������	����$����������	�������$������	��J��.��$"�+�����2��������������-
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���� F��	�����	�,���"�$��.�������#���������	�������.��;
.������4���.�	������	����.����������������	������.����!������;

�I���	����������� ����� �,����"������4�.����"�������� �����$��
4����	��.�$�.�������	�������������.������	���	������	������

���$1��.�-������H�.���	������$�5��.��������� ��$����������	�;
��������$�.�����	��������4������	�������������$�,��.��	�,����	��

��������$��.����� ��	����	��� ���	����� .��������� �����������
#���.�	����.����!�������	�$��	�"�4��	�����������"�	�����

���������	����� �����	������I�����.��!�.��������	���4��.���,;
��������$���, ���W -

������4����"�4�.��� �	��.��	��#���������	�������$�����	�
�������+��	� ��������	��������	���$���4��.���,�����.������

4����������#�������*����������	���.��������������4��������L�
#����I���	����!�����	��$��$����$�5.��-�(����$��4����������	� �;

�����$���������4�����I���.��.������L�� 5������������������	��$���;
������.������������������!�������$����	���� � ������������� �;

	�	���.����4�.�H�.��-�����������	��	���M���H�.���	���	����.���
���,� *�������������.�������������	�� ��H�.���	��F���.������

.���������#��#������$��	��	��.����������.�����������!����"
��$���;���#��������.��������	������.������$��$������$����$�;

�.����� �$�����	���������� �4�.��� �� #��� ���!��� .����  ���� �
���$���������	����������	� �	�����	�����!����-������	�"�������;

������������F.��.���	����	������������������������$������4���
	��#���������	� �������4���������	��.����$���.5$���L��������;

����	���������	�	���������45��.��	�����!���������4���$�����	�
��������	���.������	��4��������$��.����M�����������$�5�-�<���

������"���#������������F���.�$�.�������	���#��	����	��$������	��
��+��	������	���$���.5$����	�����$���������	��������!������-

%����#���!�*���������	����$��!��$����������4���I���	�
��	���I��"�.��.����I������.����!�������"�F�4��	����������;

�F����$��������	���	 ���	��"�$��.����������������������.����
�����!��	�����.��*�����.��������+�-�������������	���	�

����	��	������%���"�$���������������$���E�.���	������$��4����;
�����������	��*����������+�"�4��������.�� H�������4�������.��

���������� ����	�	���	�����������I��"���	������	������	��$��;

W�[2��M��"�$���������������� �������	����.����	��	�4����	����!���	������%������������������I��\�;

+�����2��������������"�
��
-
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.�����"�	������������ ������.��� 4��������,��������������.���"
$������	������	�������L�� 5�����"����	�����$����������	���$��

�����$��4�������-�%��F�"�$�������������	��.�� H�������4������"
����!,�!�������	�	�������������	�������-

)��	���>�	�����������	��
��
"�4������.��	�����.�� H���
����������.��������	������������%1��.��	������	��	������%��;

�"�����	���	����	 ���	���	��/����7�%�B��/��%C�����%��.���;
	�����	��������H�.�����	�.�,���"���	��	���������	 ���	���$���;

������ ����	������� *��5	�.�� L��  5������ 	��  ��H�.��� 	������ 	��
��+�-�<��.�������"����������	����������,�$�����	������Vb"�=b

��Wb���+��	��.�$���-�%�������������"����,���$��	��$������	�
������	�-����.�� �������4�����.����������	���������	�����

	�����������.������	�� �� �� ��5.�����.�� H���"� 4�����.���.�	�
#����[�����.�� H�������,����	�������"�	�����	 ���	���4������

����	�������L�� 5���������$�����	�����!�����������	����4������
����	����������$�����	�����	�"����$�������#����#�������$��.�;

���������������������4������.������������	������"���$��������4��
�M.�����"�$�����������������#����$����� �������4�����I���.���

��$������"� ����	��	��� 4�!��"� $������ ��  ,����� �������$��.�	�;
������-�������#�������,�4����	�������F������$�.��������"�	�

.�����4����"���������������$��$����#������$������M��.�����$����
$��.��"������ �������I��\> -

Casas Abrigo
��	�$��������	������ 5�����	�� ��H�.���	��F���.����#��

$������	��������	�����$���������������F��������� ��	������	��

����4��������	�����!�����#�������������	����������	�������.�;
�����[F���������	����*������"�$��#��� �.H�����#��������	�����

.���"�.��������$��	��.��$�"���	����.!�.�	�"��������4���.����;
��"���������F�����.���������"�.�������	�������4�!���#�����;

����#���$�����	��4��#K����������.��������������$�	���������.��
.������.�������� ����!��-�@�.H����,�#������	��4�����	����	�����

�������4��H�.����������������	�"��#����#���������������������
	������������������"� ���.����������������.���-�)��	�����������

 ��������������"�.��$�����������	������ ����!���.���������	�
�� ������.����.�	����	�$���� ��������!��j������������� �	�"���

>���$��������L��	 ���	���	��������� �!�"�������������	��
��
-
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.���������!�� �	�"�*���������,��������j\?� -��M���������.���
����� 5����������"�F���*�����#���������!��#������	��4�����	�����

��"�����������"���4��"�	����	�������������4��H�.���-
)���.��������#�������!���.������F��������.���	�� �	�"����

������.����!�	���$�������[.�����������\-��)����������	��� ����"
�����4�!�������.��$��!��-�X�������.�����#�����������!����"

�����$�����������������	�����.���H�.���$��.��"���*�����.���;
�!�	������	����������$�����������������"���	��$������.���$��

���$��	��������	�-������	��$��#�����������	��$���)1.���	�
�$������%1��.��	��2��	�����%������������"����/������M�����

�$�����?
���������4��������"��1���������4�.������$��������	��
��	������ 5�����-

Recomendações
��X���������#�����*���	�	���.��	��I���	�� 4��.����������L�

�����.����	����4����	��+�!��"�$������4����	��$��4���������

#���4�.�	�����.�$�.���	���������.������	�����.���������������
�� ���������������4��.����������	���������������I��-

��%����������!���.�$�.�������	���$��.����"�F���.���,����#����
#�������	���H�������*����.�5	��.�������F�������������������

.������	��4�������-
��X���$��������#��������[.�����������\���*���.���	�����.����

��*��� ��	���.�!�����	����$������	�	��	������������$��,���
L����!����� 5������	�� ��H�.��"�	����������#�������������

���������� 	��������!����� �� 	�� ����� 4�!��-� %���� #��� ��*�
�4���.�	���� ���$������	�	��	����������	������;�������	�����

��!����"���������	�����.�����	�������4�!���L��	�.�����B#��
.��������� 4��#K�����	����.��C"�#��� ��*���$��$��.����	��

���������	����.�������$����������.������������!����"������;
�F���������	��������*��5	�.�"�$��.����.������������.��-

����������	������@������$�.�����	����� ��H�.���	���H����-??

?����$��������L��	 ���	���	��������� �!�"����*�!��	��
��
-

�??�@,���������	�	���.������</�%�B<���������/���������	���	 �.�.���%1��.�C"�J�����	��+�!�����	�����

%���"�+� �������	��+�����F����%1��.������.�,��.�"��������	��%����������0������%�$������	�����

���F�	������$��7�%"����������	��+�!����	 ���	��	����/7�%�����+��.!��+��	���	��+�!����"

�����	���	�4���������	��(�������	����������	������%����$������.�������	�������	����$�.���$���

�������	��@��H�.���	���H�������#��������	�-
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Tabela 1

1ª DDM 2ª DDM 3ª DDM 4ª DDM 5ª DDM 6ª DDM 7ª DDM 8ª DDM 9ª DDM

Homicídio 01 00 00 00 00 00 00 00 00

Tentativa de

Homicídio 02 03 02 02 00 04 12 02 00

Part. em Suicídio 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Aborto 00 00 00 00 00 02 02 00 01

Lesão Corporal

Dolosa 3961 1100 1398 1825 1070 3446 3106 2012 1383

Maus-tratos 48 05 19 14 10 04 24 10 08

Calúnia/Injúria/

Difamação 490 324 518 272 140 1001 758 47 449

Constrangimento

ilegal 209 03 09 02 13 03 06 00 220

Ameaça 2416 754 2111 2368 720 3467 3090 1675 1853

Vias de fato 285 100 302 149 216 42 818 315 154

Estupro com

autoria conhecida 49 07 13 20 05 41 27 16 21

Estupro com auto-

ria desconhecida 162 13 11 24 09 39 32 10 11

Tentativa de estupro

autoria conhecida 10 05 14 02 02 09 09 02 00

Tentativa de estupro

autoria desco-

nhecida 06 02 05 00 02 00 01 00 00

Atentado violento

ao pudor autoria

conhecida 74 21 14 15 09 17 49 10 18

Atentado violento

ao pudor autoria

desconhecida 46 13 03 03 03 10 11 04 03

Crime sexual

sem violência 23 21 14 23 14 11 23 08 20

Crime contra

a família 17 17 12 22 01 05 12 02 15

Outros 2418 3328 1623 1408 1233 1254 7876 1577 783

Total de maiores 4238 1309 2512 3528 1430 5652 4159 2323 2559

Nº de Boletins

de Ocorrências 2682 1013 1637 2040 956 3605 2549 1317 1674

Nº de termos

Circunstanciados 1632 340 1033 1582 532 2503 1837 1088 956

Nº de registros 4314 1353 2670 3622 1486 6108 4386 2405 2630

Atendimentos 1782 1243 1934 873 1059 666 3595 1230 416

Total geral 12075 6955 8160 7166 4625 10477 19678 6707 5426

Prisão efetuada 46 07 44 01 76 55 233 189 63

Fonte: Serviço de Apoio Técnico às delegacias de defesa da mulher do Estado de São Paulo
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Tabela 2

Recursos materiais e tecnológicos, segundo existência
e quantidade, por tipo – Brasil

     Tem Recursos    Não Tem Recursos    Não Informou

Nº Absoluto    % Nº Absoluto    % Nº Absoluto   %

Armas de fogo 165  61.80 87 32.58 15 5.62

Identificador de chamadas 12 4.49 234 87.64 21 7.87

Coletes à prova de bala 50 18.73 198 74.16 19 7.12

Computadores 175 65.54 84 31.46 8 3.00

Fotocopiadoras (xerox) 34 12.73 211 79.03 22 8.24

Aparelhos de FAX 90 33.71 162 60.67 15 5.62

Pontos de acesso à internet 29 10.86 216 80.90 22 8.24

Linhas telefônicas celulares (da SSP) 7 2.62 235 88.01 25 9.36

Linhas exclusivas para FAX 25 9.36 219 82.02 23 8.61

Linhas telefônicas convencionais (diretas) 206 77.15 55 20.60 6 2.25

Ramais telefônicos 95 35.58 155 58.05 17 6.37

Scanner 10 3.75 233 87.27 24 8.99

Telex 1 0.37 240 89.89 26 9.74

Viaturas 206 77.15 51 19.10 10 3.75

Fonte: Ministério da Justiça do Brasil/ Secretaria de Estado dos Direitos Humanos (SEDH)/Secretaria Exe-
cutiva do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher/Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP)
Secretarias Estaduais de Segurança Pública/ Delegacias de Atendimentos às Mulheres – DEAM´s
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CAPÍTULO IX – ORIENTAÇÃO SEXUAL

Gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros:
conquistas e barreiras

'����
�����'��	���
��������"�
9�
������
�
�
����'��/�����

-	����J�����
�#���
����	����
�����9
�
��
���
���������
��:���
���)�����������"����������
�
����-	����/���
���
��/�����������

����9
�����
����&�
�������5��
����
/
��6�������9
���
�����
���
��������
������	���	
�����	������	
������)����
�����9
�
��

���	��*�������	��
��?"������$�������	�
 ������������� �;

���	�����#������1�.���$��������	���$�������#�������������	��
����4��������������	�.���H�.���	�������������������M��-�����

����!��F�	��	��.�������������"������$��.�����������.�����.!�;
��	���	����	����/����-�)���������"��������	����������I�������

����������������-�����!��	��	��1�.�����.���"��$��M���	����;
��"�.��#K��������4�������	���������-

����������4������.�����,������4���� ����������4�������"�����;
	��$�� ����.����[��.!�\���[ ��	�\-�����!������F����.����

.!���	���������	�����	��4���������	��!������M����-�����.��;
	��.�������� �����0����+���"�	�����$����3�	��/�!��"�[.���������

*� ����$�����.����������������� ��.����"�F���.��"� ������������.-"
��.�����	�� 4��5��� �� 	��$�������� �� �$���� ��	��$���, �� $���

��4������������;�����������4�������$����� ���������$��.��.����

�?��45.����a���7���

W7�
"��� ��	�����?W�	���� ������	��
��
"�$����������	��������������"���

���������$�.���	���)��I���J��	����������������"���-�(!����-� ���/� ��-


����*�!��	��
��
"����/���5��"����������2�	���"��������������������� �����������@����"�$����	����

	�����$�������	�"�����������������	��	�4������$��������	��.�����	�	��	����3�"�0F���.��"�/����M����

��(�����H������B�0/(C-



DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 2002

118

	����.��	�	�-������	�"��������������.�����.���������������
���������	���.��������3�"���� ��������F���.��-���#����.�����F

�M�����������.����,���-��������	��.���������$��$����4��5��"�#��
������*� ������.������������"�	��$����"�!���!����"���������

45��.�"��"����������.����"��M$�����	����\-A

�����$����	�����	�����$�������	�"������@�������.����

��������$��������.���������� �	�"��F��	���������4������	������;
��	����-����*�!��	��
��?"�����$�����������$��������!��	�

	��1�.��� ��#������ ��� ���� �� �����!��	�� �� �� .��$��������
$�������-�S���	��@�����$���������#�������� �� 4���	�"��

$���������$��	����[����$�����\-�S���	��$����������� ����;
���#�������� ��4���	�"���$��������	����� �����	������[@�.H

��	�������!��L��������������)����"�������	�i�������4����� �.H"
������.!��4�!��	��$���"��������!���$�����	����	��$��#������;

���.�����	������	, ��$�	���.����.��-\:

������������$�������	������	� �����������	�����"�#���;

	�������@����������������.�	�����L�$�5.����.��	��.������#��
��.!���	��!� �����	��4�����	��������4����$1��.��$�����	����.��;

������	�����$�-���$����������������� ������"��������$��4����
�����	���$�����������$����������$��#���$��������������$������

$��$�������������-
����������$���	��	��������!������"�.������+� ���������3

	��+����"����.�	�	��	�������	��2���"����+�����������"�4����
����	��	�����������	���#�����	����������-����?:�	���������	�


��?"�$����M��$�"�����$�	���4������������	��.��������*����
	��+� ������-���$�	�����������2�����	��+���"���� ��������;

����	�����$�-�)���������H�"�������$��	��.�������	��J�� ��;
��	�	��2�	����	�������	��2�������.!������4�����������.�������

������	��[@��	��j�@��	��j\-������������	���.����	�����������
�.���I��-

A�+�(("�0���_����SJ�<��"�+��.��_��0+�<��"��,�	��"�-������
�	��)������3�
�����&�
������� �;

	�����	���������$����3�	��/�!��"�
��
-

:�<��	��-



Relatório Anual do Centro de Justiça Global

119

<�4��������"�!,���������5 ��	����$���	�	������������L�
������I�����������	��I���.�����	���.������!������M��������/��;

��-�J��������.����#���$�	�����������	���.���������*�������	�

��
"�#���	������	��	������.�����������������	����3�"�0F�;

��.�����(�� ������B���0(C����+�����"���������"�4�����.��	��	�-
��$����	�����	�����$�"�2���.��.���	�����0�������	��"�������

L�$�5.���#������!������.�����	�"�#�������	����4�.���.���
��	��3"�!� ���$�������	����������$�	�����	�����������	��	�

����.�����-������	�"����	�������$�������-���$����	��	��M����
��.�������"� ��� ������ #��� �� $�F	��� ���� �� $����	�� 4���-�����

������!�����4��� �����	��M��	����$�F	���#���	����4����.���;
���-����	��������������.�	�����������$����3�	��/�!���B��/C"

#�������	�.������	���������	��	��������!�������.��������.�;
����	�	���0/(����/�����	��	��?>W�-

���
��?���/��������� ��L�4������	�������	���$�5����.��
�������M���	���������������	��!������M�����$������-9 ��������

��#�������"�����/�����������?A
��������������	����3�-�������
�� �����������������������F�������5���.����4�.������������� ��;

H�.���.��������3�"�F���.��"������M�������������H�����"����1����
	���������$�	���������������-����1��.���	�	���	��$��5 �������

���.����	���$������$���.��������/"�#���������������4�����I��
$���.�	���$�����$��������	��1�.����4������$��� 5�����"�$����;

�������������	�� 5�����-
����������"����!������M���������������	������������� �;

���, ����L� ��H�.��-�����.��	��.���	�	���.�!�	���$�����/"
�����	������	��	��� 5�����������$��4����������	����������� �;

	�	�����.����	��.�������M�-�����������	�����"� ��� �����-���

��?"�	���	����� ��$��4����������	����� �	�	������.����	�����

��M�����������	������/����"�#�������������� ��������#����������
�������� 	�� $�������� ��3�-V ���������;���#������
��?"�4����

9�����/�.����4�.�����$�5����	���.��	��.������1�����	��!������M��������������	��-������������������

����������.��$����������������$�5����������������"���/��������� �����$��������#���	�����.��$��� �

���F	���	���������$������-

V�+���������"�$�-�
=-



DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 2002

120

���������	���.��.��$��4�������"�.��.��.�����������"�#������4��.�;
��,�����$1��.��"�.��.���F	�.��"��������$���,�������.��.��.���;

�!�����-= ���������	������$����	�"������$������������?=
�.����
	��	��.���������"� �������"����#��������������.������!������;

M��������/����-����������?=
�.����"�������������$����� ������
.��.��.�����	��	��.����������.������!������M��������	����.���

��.�������	����� �����$1��.��������������������.��.��.�����	�����;
����������#����.������!������M����-

�����	��0����+���"����!������M��������������$�������	��;
.������	�� ��� ��.��	�	�� ���������-W ����.��������$��#�����	�
�$������$1��.��4�����$������	�����������*�������	������%���"�-
��	
������#�'
�����#����������#���W�`�	�������� ����	�����*��;
�� ���!������M���������!������M���	�	�-

�����3�����/���������F����4�������	��.����������	�����;
$��� ���������-�J���M��$��	�����	��.���������� 4�����������
$���.�	����������	������������$,���������Z��.��	����������;
����(��	����"�2��5�����%��$���	�	��B(2%C> "�.�������$�������
�����	��%��������)�.�����	�����������&�������B%)�&�<<C"
#�����.������#�������	��	��.���������������	���������������
��M����[��4����	��$����	�����	����$1��.�����������	�������;
	���������.����	���� �������!������M���.��������;��������
$1��.�����������\-������	�����4��������������2�����	��&����#��
���	����$��������$�����������	���� �������!������M���$��;
���������%�,.���	��%�����-������.������	����������	��*�����c�
���d�k��.l�	������	���������"�����F�������M��$���	��	��.����;
��������4��	��$���.�����	�	���0/(-�J���	����	����c0����;
�, ���������	��	��$����	�����2&��$���.��	������$���������$,��;
����	���*��������������	���������	�����	���� �������!����;
��M��-�%������	�.���������"��� �����#�����#������	��������	�
������������.����	���	��������!������-\

=�<��	��-

W�<��	��-

>��������$,���������Z��.�"���(2%����	�4����.��������������������[��������������$�5��.�����M���$����	,���"

��(2%�����.��,����.��������.5 �.�"��� ������.���.������$������$1��.�������$�	�����.�������5	����������

��4�H�.�����F4�.���M��.�	�����$�������"���� �	�������.��������� �	��$1��.��	������I��"�$����$���.5;

$������.����������.���������"����	����������	�����	����"�	��4��5�����	��$��$���	�	��$�� �	�"�$�����

�,��.���	��.� ��������.�����-\-�'''-�4$-���-��



Relatório Anual do Centro de Justiça Global

121

��!���4���������������4��������	������������$���.�	����
*����������;�����.����"�(!��2�K�X��U�F�������������	��[%�����

���������4���3����	����.!���B��	�/�����������.!����C-\?� ��
�������	��.�� ��.���"�$��������	��?�������"���.������$�$���

��������������.���.������	�����!������	��%�����"������������;
	��	����"�.����!������M����-������	��!�������	����"�������

�� ����5.���	���������F$�.��	������	��.���.�������	��$�.�,���
����F.���	����� �"�#���	����,�����������������$���$����.��;

����	���M$�������-���������.�����	� �������4�!���$�������M��;
�������#���	������������� �����.�����	�	���.��$��.���������

�� ������������.���������4�����	�-??

���������!���4�������*����� ��	�	���������,.���$�����

.�����	�	���0/("���.��$���.���������.��	��L��$���������	�
����!����3��������%���"�����	�������������� �	������
��?

��
��
��$������$���������� ��	������������.��	�	�����������-
����.��	��.�������H�.���	�����5.��������.����	�%����"���$�5.��

	������%������������#������*��!��	��
��
�#������������!��
	��$�������B��	�����	��
��?C�.��$���.�����L�$�������"�����

����	������������$���������������.��.��	��?������$������-���
��������	������.��	�����#�����������������1�����	��$����.�;

$���������	� ������	�����	��!��������M�����#����$��������� �;
������$����	��������	�����3�-

���������	��.�������������/
	��.���������$������������4��;
���������������F��$�������"���	��.���������������	���������"

��M����.�������.���F�.���������$�����	������������������/��;
������-��������������.����.��.����������L�	��.������������;

���	������������������M��"�#��������$���.���M$�.�����������
���!����������	���������������2�	�������������-

�!�����������������	����4����	��#������!���	�����.����;
�����������.���������������	���#���$�����������	��������!���;

�������.�������$�.�4�.���������#�������	���������������M��-
%����M��$�"����������
a�	����.�������J�� �����	�����������

?�����!��"�0���3"�[%���������������4���3����	����.!���B��	�/�����������.!����C\"����F)��2�K�X��U

F������:�	��*�!��	��
��?-�k[��,����	��%�������	����3������1.!���B����4����	����������������C\l

??�<��	��-



DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 2002

122

&������"�#�������������	������	��������������	�	����������.�;
	��������.������"�4�!��������������4�������$�.�4�.�������L����;

����������M��-?
 ����$�5����.������/�����D���	������������
������$��.�������.5$�����������	�����	��.����������.������!�;

�����M�����F��M$�.���������$�����	��$������D����$�������#��
���� 	��.������	��� .��� ����� ��� ���� ����������� ��M��

4��#K��������������.!���������.�����������.���������������;
.����-�<����������������$���E�.���	��#���������$��������������

$������� ��	�.��"���$�.�4�.������"�����.�����	���������������M�;
��������.���������������	����������.�������	��$������������	�;

�������!������"��F��	��.�������	��*����$��	H�.�����������.��;
���$����	�4��	���������	�������-

)����.�����L����������������"�����������!��!� �	������

$���������������������#���$������	��.������������� ���������

	��������.� ���#���$�����������!������M����"������������4�	���

���,�	������	����� ��$����-����?>>9"���	�$���	�� 4�	����	�

%����	��	���(����!�	�����$�������%����D������$��4�����	�����

%����D�+�������$�.3"�$��$Z����������	������E�����	�����;

$���	���#��� ���������� �������� .� �� ������$�������	�������

��M�?A -

������	��4�����*����	�"�$���.�$����������������	��4����

�$�������	���������������������������-�J��	���������	�� ���;

����	��$��*���"��������!��)�.�����	��%��������	��/�����B�)%/C

����.���������������������	����%�5������.��$��!��.�������

���������	���	�$���	���#��� ����������4� ���	��$��*����	����

#��������������������.� ��������$�������	����������M�-?:

?
��������
��(�	�����	�� ����	������� L�� ����	�	��� ��	�������� �������.�	�����������.������"� ���

	���������	��#��#������$�"������.��������"�.��"���M�"�5����"��������"��$������$�5��.����������"�������

��.����������.��"��	
	���	��$��$���	�	��������.������-��F��	����"����!����	���������	� ������4����

�����	������	
	���$�5��.�"�	��*����	���������������.�����	��$�5�������������������#�����$������$�����.�"

��*����	�$��	����"�����.����	��"������� �����$��$�����������#��#�������������������	�����������-

?A�%��*����	��0���	���E�����	�����$���	����a�?-?9?"�	��?>>9-

?:�'
�	������
��
���/�����
���	�
�����������-�����	
������#�'
���"�>�	�������	��
��?-



Relatório Anual do Centro de Justiça Global

123

�����*,����	����"���%��������)�.�����	�����������&���;
����<<�B%)�&�<<C"�����	����������	��
��
���.������#������

	�� ����������� ��M��� ��� ���� ��M��-��� �����??:�	��%)�&� <<
$��$I��.�������������	��L��������������2�	����#���$��5����

	��.���������������	������������������M��"����������??9�$��;
$I��#�����������.� ��������$��.������	����������M����������

���-�)���������"�����$����������	��%)�&�<<�4�.��,���.����
	���� ����������������������	��
��
-

�����������I���$����	��.�����	����������	��
��
"���%����;
	��	���(����!�	�����B%(C�#������.��������$��$Z��������	�

	��������.� ��������!������M����"������������� �����4�	���-��
%(�����F�������������������.�	������E�����	�����$���	��-

��������������$�����������.���.�������	��99`������ �����;
������"������.�	��� ���F�.������F��.���.��������4�.��� ����;

��"���#���$�	��	�4�.��������$�� �����	�����#���$�� H���$��.����
.� ��������$�������	����������M�-?9 ���	�$���	��4�	����	��%(

$�������	��	������	����������2�����	����������	���#�������
�������	�$���	���	��%(������������!��	����� ,�����������F����

$���� #������� �� ������H�.��� 	�� ���.�	�� � ���F�.�"� ��.��� �
$��#�����	��.��������!��������	��.���������������#�����!������;

M���	�	����������.��	���	�-?V

)����5 �����.��������	��"�����1�����.�	�� ���������	�

�� ����������.�$����������	��������,��	����	������#�����������
��������	��������$������.�����	�	���0/(����/����-�%����M��;

$�"������ ������	��
��?���������F���0������� ��	������	�
	������%�����$�� ���������a�?�->:W"�	����������	����$���	�

����������I��"�#���	��$I��������$����	�	������������$�.�	��
L�$�,��.��	��	��.�������������������	���������������M��-���

�.��	��.������������?a�	��������[���,�$���	�"������������	����
��"� ��	������4�������� ������������ ���	��.������������$����.�	�

.������.�	�	���!������M��"������M������������H����\-����$�;

?9�[/��.�	��	��%(�.���.�������	��9�`������,���������	���E����\"�E��)
����#�'
����B����%���"��%C"

>�	����������	��
��
���$�������	��	�$���	��4�	����$�������	����������2�����	����������������$�

��.�;P���"�����	���������"�??�	����������	��
��
-

?V�%�������	��	�$���	��4�	����$�������	����������2�����	����������������$����.�;P���"�����	�

�������"�??�	����������	��
��
-



DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 2002

124

���	�	���$�� ��������������.�����	 ���H�.��"�����"����$�����
	���.���������	���$����4��.����������$����������	������.����;

����	���.���������	���$����4��.���������-�J�������������4��
�$�� �	�����+�����������"������������	��
��?-����������	�


��
"� ��������F���0������� �� 	������	��	������	�� �������
�$�� ���������a�A-=WV"�#�����������������H�.��"�.����$�������

����45.����	�����������.��"�����	�$��	������	��[���I������,;
 ���\�������$�������	����������M�-

�����������	��
��
"��������(������	��
��@����	��m�4�����
��.���I���	������	���������"�0����2��$��+����	��	��+�	�����

2���.��.�"�.��.�	���	��4�����	�4����� ���� ������	��2���.��.�
������������B�!�.��C�L�+��������H����@������+������"�.��$�;

�!�����	������	���!�.��"�����#�������,��������"�4��.�	����
	��������	��
��??= -���	�.�����F������$�����������.�����*�;

���$��	H�.�������������$��#�����.��!�.�������!������M����
	�������	�� .����	��� �������� 4�!��	�� ����$��.����"� ��.���	���

.�������	�������!��	�	���$��������-?W

Recomendações
������������	��*�������.�������	� ���������$���$�����$������

$�����  ����I��� 	�� 	�������� !������� .������ ��3�"� F���.��"
�����M�������������H�����

���$�� �����	��0���#�����.��!�.����J������� ��������$��.�����
	����������M��$�������������)�.����

��<�$�����������4��� ��	�����	�	����������������������M��
B??:� �� ??WC� 	�� %��������)�.����� 	�����������&������

B%)�&�<<C-
��X���$��������#���������������I��������� ������������	��	�;

�������!�������#��������!���.�����.���������������	�����;
�����.�������.�����$��.�	���������*����$��	H�.����������.��;

��"���������	��	����.��!�.�����������������	��������	����3�"
F���.��"������M�������������H�����-

?=�'''-�*-�*-�� -��

?W�[/��������3����!���@�.������\"�<�����%�������� �.��B<%��<+�C"�!��$�77'''-��3'���	-.���?9�	��*������

	��
��
-�k[/������ ��������	���	��������	�����3�\l



Relatório Anual do Centro de Justiça Global

125

CAPÍTULO X – QUESTÃO INDÍGENA

Violência contra os povos indígenas
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)��	���:�	��*�!��	��
��
"�$������������.�$������	��4����	�����
�.���� �� �	����� ������� ��� ������� 	��(�#����"� /�!��"� ��	�� ��

��.����� ��� �������.��.��4��5������	5�����> -
���?9�	��*�!��	��
��
"�$����������4���������� ��������

%���M��&�;&�;&������F�������	���� �"��������	�;�����.�����"
.�����"���������	�������.���������$�����	��.������?
�	��������

�� �����	�� 4����	��0��5.��"� #���!� ��� ��	�� ������	��$��� ���;
��?� -�(�H��	�����$��"�.�$��������$����������.����	�	���$�����

4����	������.��������������������%���M��&�;&�;&���������	�
�����)����"�.��!�.�	��.����[����dd"�	������������� �����	�

4����	��/�����	���1 �	������������	��(�#����;/�?? -
����$���	��2�	����0����������� B%(;/�C�.!����������

�������	��[!���.5	���� ����.��	��\"�$���"� �$�����	�� *,� �����
.��!�.�������	�����������	�� ��H�.���.���������$� �����	5�����

	��������"����������	�	�������	������� 4�	������.�������������
������"��������	�����	��1�.����������������	����	�������������;

�������	��$������������#������������������-?


%��F�"�����������������������	�����	��/�!��������	�� ��;

H�.��� ���� .�����	��� .������ ��� $� ��� ��	5�����-� ������I��� 	�
.��4�������������	���.���������.�����	�	�����	5���������� ���;

4�.�	��������	�����������������.������������.��������������$��
#����I������	���L�$�����	�������-

W�������.������-f�9
?"��<+<"�?>�	��*�!��	��
��
�B��#�� �	������������	��������������C-

>�I��

?��(���<��
� ��	�
� $������ ������
"� ���)�0����/���<0"� 
�� 	�� *�!�� 	�� 
��
"� ������$���� ��� !��$�77

��-��'�-3�!��-.��7�
�=
�7V7==�3-!���B1����� ������?V�	���� ������	��
��
C-

??��45.����a���7���?9>7�
"��� ��	��$����������	���������������L�����������$�.���	���)J������

�M�.��I������,��������?��	���������	��
��
-

?
�<	��
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%���.�����	�������������� �������"� ,�����5	�������	5�����
 H�� ���	�� ���������.������� ���������	��� �"� �������  ����"

��.������	������.���	���	�����������$���, ����$���������������
.�����	���.�����������$��$������	�������-

�M��$��	����� 4��� �� �$���	��� �.����	�� ���W�	�� *�!��	�

��
"����#�������	5�������������$���	���� �"������.��!�.�	�

.�������	��"�*����������.�����������	��������G�]���"����� �
�����.�4�"���$����	������	��	��%�������.�"�����	��	�������

����������	��+�����F����%1��.��2�	����B+%2C"�$����$�������	�;
$��������������#�F�����$��.�����������	��$����� �������������;

���	��.�.�#���G�]�����!�.��S��F"��.����	������������	��
��?-
%��� ����	���
?!��"�#���	��	��M� �����	�$��	H�.����	��+����;

�F����%1��.��2�	���� *����� .��� �����	 ���	�"� ��  �5.���#��
�����������.����� ���4��� �����.�$��	��$�����������	��%�5.��

2�	���"�#���	����� ���	��$�����������	5����"�	��$�����	�����;
	�	��	��$�������M$�	�	�����A�	��*�!�"�$��������2�	����	��:b

@���"���-����Z����/�����	����� �	��+������-?A

�$�����$�����"�����$������$�������� ��.������4�����I���	�

#�����������	��������G�]�����������������F�������������	�
$�����"�$��������������	���$����	���.����$����.�$������	����;

����������	����.�#���G�]�����!�.��S��F-�)�������	���	��	�;
 ���������������I���	��$��������	���	����������	5�����"����$���;

	��������������$��.�����	��.�������������	����	��������$�$��;
���"� ��	5������������"�#��� ���	����.������ ����$�����!����

.��	��I���	�� �	����*������"�$���.�$���������	�������L������-

Outras questões atuais envolvendo os povos indígenas
������$����M���	���������������������������#��� �����

��������	��!,�����	F.�	�"����� �����4�	�������.����������;
.�����2�	�����a�:-:?
"�	��=�	����������	��
��
"�#���������	�

#�������	����������	���2����������	�����	��%�5.���2�	������
���������	5�����-

?A�)����	��+� �������)�.�����	�����������&�������B+)�&C���������)��	����-���.�4�"�?��	��*�!�

	��
��
-
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��$�.�����������������������������	���#����������.�����F
��������.�����4�.������.��$����������������.��������������;
��	���$����� ���������������������4��H�.���	���������BY4��.�
	����C"�������	������������	��
��
"�.����������.�����������	��
���4������	��	��.���������?: -

�� ���������������I�����	5�����������������I������;�� ��;
���������"�#��������!������$��.�����.������5�	���"�$�������;
����$���.�������$��������	��������������4������.������������;
�����#��� ���������������$���������������������������	5�����
�����������.����������	��.��	������.�� � H�.�����������������"
$��.�������5�	���-

�F��	����"� �� .�������.�����	�	�� 	�� 	�.����� ���,� ���	�
#��������	��*�	�.�������"�$��������	����$�������������.���;
�!�	�����$����	�����	����	���	����	 ���	���	��/�����B��/C"
���??�	����������	��.�����������?9 -

Os índios no Parlamento
)���������	��
��
"�.�������.��	�	�������	5������	��$���;

���� ��������������� ��	��	� ����������	�������������"�	������
�������I����.����	�������������-�������"�.��.��4�����������-
�F��	����"�	������	5������.��.����������.������������� ��4�;
	���"����	��#���	� �������������.��	�	�������.��������.����
�� � �������	������	������������������I�����	5�����-

����������	���.��	�	��������,����	�������$������������;
�����������������	5������M�������-�X���.����	�����������5"���
���	Z���"�������	�$���	������	��"�#���4���.���	���	���	������;
	�������	��J�����	���)��I�����%� ���<�	5������	�����	Z���"
)�����	��+����������������	�����������B���$��C�$���������-
2��	�	���	��	�������������.�$��	��%����	��@��	�������.���F
����F��.����!�����	������	�������	������������I���<�	5��;
����	������Z����/���������B�����C���	��������������	��%� �

<�	5���������5�B+������,C?V -

?:�<��"�?W7?�7
��
-�)��5.������.������������"��:-??-�
-�!��$�77'''-��.����������-���7'������7����;

.���7

?9�������.������-f�9A9"��<+<"�
:�	����������	��
��
-

?V�<��"�?�-?�-
��
-�)��5.������.������������-�!��$�77'''-��.����������-���7'������7����.���7
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Recomendações
�$�����	��.�������	������������I����� � ��	�����.�����;

	�	��� ��	5�������#��������	��"������$����� �������������$�;
#�����$�����	��.��$�M�	�	��#����� � �������������	���$� ��

��	5������#��� � ������/����-������������������������	���;
�������� ���������	���$����.�	���.���������.�����	�	�����	5��;

���"�$�	�;���$��.�����#���$������.�������������	���� � ������
	�� �������� 	�� $�	��� $1��.�� ��� ����� 	��  ��H�.��� $����.�	��

.���������$� ��� ��	5�����"���*��	�������������� ��	����������"
��F�������$�����������	��.������������	�	��-

<����� �	��.���	������������#�������, ��#������������������;
	�����$�������	�	��	������	������ ����I���	�����������&���;

������4��	���$������������	���.�����	�	�����	5�����-
X��������������$��������	����	������.�����	�	�����	5;

������$����� �����4�	���"�.��.��������������������	��$���;
�����4�.���	����	��������������$1��.���#�������������������

.�����$�	������.�����	��	����	����� � ��	��5�	�����������
	�����������.���������.�����	�	�����	5��������������������-

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

���	���5�	���"�#�����*���������	����$��������	������$�����$��;
�����������M.��� �"��F��	����.�����	�������������.���,���

	����.������	������	���L��4��������	����	��������	������I���	�
���4���������	��� �	���	���.�$�����	�����;4F��������������	5��;

���"�.��4�����$�� ���������������������2�	�������������-
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CAPÍTULO XI — DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS

Do direito a defender direitos

��4��	������	��������!����������/����� F� ����4��,�	����
$�������-���*�����.��4�����������"��������.��������������	�	�

	�� $�5.��� ������� �� .������ �� .����� ��������	�"� ��� 	�4���� 	�
����������������	���$� ��� ��	5�����"���� ���� ���	�.�������

.�����I���$������������	��	��������!������"� ,�����.�����	�
 ��H�.���45��.����������$�	��������������	���.�������#����

#��������"�$�������.��������.���� ������"������� ��	�.�����	�
	�������� 4��	��������"� .���� �� ���.�� $��� *������"� �� ���� $��

����	�	��	���H�����������"���$��������	���	���������.��Z��.��"
��.�������.�������"�������.����������$���	�	�"�������������-

+��������������$�	���$1��.�"���������	�4������������E�.�;
��"����!��������������	��$����������$���� ��������	�������"����

.����������.��	��I���$����#�����	� 5	���������$���$����������
$��������4��� ����"���/������$������������������M��	�� ����I��

.���������	�4����������	�4��������	��	��������!������-�������
����� ����I��"�	����.��;���	��	��������#����	�������.�������� �	�"

���������	�	��$�����"�.�������������������"��M�.��I����M���;
*�	�.����"�	���$���.��������4����	��"�$���I���������,����"�$��.��;

����*�	�.�����������	����������.��$��!���	��	�4������"���F�4��;
����	�� ��H�.�������� �����"�.������	��#���4�.�������.���	�

�����!��	��	�4�����"�����$������������Z��.�����������.�$�����
���4Z��.�-��F��	����"���� ����I�������������� �����	�����	��

����4���������	���	�4��������	��	��������!�����������������$��;
�������������.����	��"���$�	������������������������	������

.����	����������	������	�����	�����$���$�� �	��"�.������5;

.���"����$���	���M����5��������#��	�I���	�������-

������	������.�����4�������������������[)��0��!��	��2���;
����	�4��������	��	��������!����������/����"�?>>=;
��?\"���;
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����	��$����������	���������������.����$����	�������������
���;�� ��������������	����2�����0����������	������������	�


��
-������������	��������������������.��#K������������.����
	�� ��H�.������������.������	�4��������	���	��������!�������D

	����� ��.�����	��!���.5	��"�.����	�����	�� ���������H��������"
��������� ��������������.����"� ��.���	�� ������� ���	��!���.5	��"

��������	����������������� 4������	�� ����I���D�����1�����
.��.������-�0�����	�����������1��.���.�����	������������$��5�;

	�"�������.�����.���������������������	���������	H�.�����.��;
����������	������$���������	����4�.������M���H�.���	�����$�;

	���� ������,��.��	��  ��H�.��� .������ �#�����#��� ��$��������
�� ����������.����"����	�.����"����	�����$�����������"��)��

�������$���	��������!,�������.�������	������	�.����I��������;
��	����������.�������	��	��������!������-

�������������4�.���	������������.����������������"���;
5��"����	���?V�	�������	��
��
"�$��5�	�����#������������ ���

9W���������	�����������	�����������&�������	�������������
	���)��I���J��	��� B�)JC"����� �������������	��$����������

����"� $��� ��� ���� <������.����� $���� ������������&������
B<�&�C� �� $��� 2�	������� <������.����� 	��� 0����� 	����������

&������� B2<�&C���.������.�����$��������	����$����������
��$�.���	���)J���������4��������	�����������&������"����-

&���������-�)��	���?W�	������"����������	��������������������;
�����������������������$���������-�+��3���������"����������;

�,����	���)J�$����������������&������-
)��/����"��� ���������$������H��	�����������4�������	�

���?=�	�������	��
��
"�	������������4��H�.���)�.�����	�
���������&������"�������	�����/���5��-��F��	����"�4��������;

���	��� ����������� ���������� 	�� 	�.������� ��� ���� %���"
��������"�����/���.�"������%��������)���"�*������� ,�����$��.��;

����	��������������"�.���������������	�����������&�������	�
������F���0������� ��	������%���"� �����������%�������	�

(�����	��%����,"����������	����4����	������������&�������	�
���.����	������/���.�"��������!������	���	�����������&���;

����	��%���5��������������	�����������&���������+�������%�;
$����	����������	��	��)����"�������������-

���	�� #��� �� $��#����� 	�� ��������� ���!�� ��	�� 4����� $��
����������� .��� .����� �M��$����"� ��� �1������ �����	��� $��
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���������������$���������������F��	��� ���������H��������"�4�;
������������	������������	������������	�������"�#�������������;

 ��� 	�� !���.5	��"� #������ $��.������ *�	�.����� ���� *����4�.��� �"
#��������$��.�������"������#K�����"����	���$���.���������	���

	�����I��� ������,����-��� 	�.������� F� 	� �	�	�� ��� ����� ��M��
���,��.��"� 	�� �.��	�� .��� ��� $���.�$���� ,����� 	�� �������� 	��

	�4��������	��	��������!�������� ����I������.����M�������_� �;
�H�.��� $��.��� ������"� #������� ��	5����"� #������� ��������"

.����M������	�.���� ����I���.������$�����������-
�������	�.�������	��������"����������1�����	�������;

�I�����������	�����4���;�����.��4�����������"����������	�� ������
���.����"�	���	���#�����4�����"�.�����	����������	�������� 5��;

���-��$�����	��$��$����	���4�.��"�����F��� �	�	��$�������#��
����	������/�����[���\�#������.��4�����4��	�,������H����	����

.����	����� 	��������  ��������  ����I��� .������ �����!�	����
������"��	 ���	��"�$�	��������� ���������$���	����4��������,���-

�$�����	����"��������� ��$���������.���.�����������	�������	�
.����#�������	��$�5.���$����������	�	����� �����������-

(���F����$������	����,����	�����$������������"��������
�M����� �"�F�$���5 ��$��.�����#�����������D����.����	�� ����I��

.�����	��� .������	�4��������	��	�������� !������� ���/����� D
���	��F�����$���	�	�"������*�"�����F�.���	��$�	���$1��.��������

��� �$����"� 	����.���� �� *����� ������  ����I��-��� ��$�.��� 	�
����������	�����������	����������������	�����������	�������;

����&�������	���)J"����������������������$��.����������5	��
��.��������������.������ �����#����������!��	����4����	��

���������	��%������&������B���%&C���.�5���������������	��
	�4��������	��	��������!����������$�����	��������������	��	��


:�	�������	��
��
"��.���������#������������������4���.�� �;
	�	�����M$����������	��	�.������-������������������"����������

������$�����������������!�����?A���.����	��I���#���4����
$�����	����������"���4������	��#�����������$�����	����F�	�����	�

����� �����4�	���-
��������*��� ��	�����������������.����	��I��"�����.���

�.��$��!������.������$�������	��������������"������%&������;
����������$��	��(����!�"�4����	��$���2� ���%�� ����"�����

	������	��2��������$���	������$������������	���������	���������
����-
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)��$����������������	�����$��	��(����!�"�������	����
��������"�������������������.�����#�������.��������	������	�

	�����������&��������$�������������4�����I������	�������$�� �;
	H�.���"����
A�	���9=�.������$�������	���������������)��0�;

�!��	��2�����-��F��	����"���������#������� F��	��+�����F����	��
����I����M�����������*���������	��������	������4�.��"���$���;

.����� �� �� ��$��	� �������	����.�������	���)J� ������ ��
��4��������	�����������&������"�#����������.�� ,�����$���.5$�;

�����������	��	��#�����$�	���$1��.�����$�	���������!��	��
	�4�������"���������	��#���������$������	����$��!���� �������

�������5��������� �	�	��-����������������4�����������������	����
$��������$����������	���$��������	�4��������	��	��������!�;

���������E������	����.��������)�.�����	�����������&������-
����� ������	��
��
"���.�� ����	��2��	�����&�����.!

/8"����������	������������������������/������� ������	�
������������������B ���)����)	����	����9��9����&�
�������>

����� 9�/\)���)�� ������8"� $���.�	�� .��� �� �$���� 	�� 2��0
B2���!����;��	���]��������������������!���7�0����������]�C

�� 	�� �����+��	�� ���	,���� B��6� D� �]������������.!�4�
���	����.!��6����-@-C-

Programa de Defensores de Direitos Humanos
do Centro de Justiça Global

��$������	������������	�����������)����!��	��4�������	�;

4��������	��	��������!����������/����"�?>>=;
��?"����������	�
����������������.��������%��������	����4��������	����������

&������-���%��������.���������������������	����� �����!�
$����������	��$��#����"�	�.�������������.��$��!�������	�

.�����	�� ����I���.������	�4��������	��	��������!������-
���������4�����	,�����.���������	��������$���.�����$����;

	�.��	�����������)��0��!��	��2������������F������ F��	����.�;
���!�������	���.���������������,��.���$�����������������

�������.�������	��$��������	���	��������!������"�����	������
$�������������<���������.����	�����������&�������	��������;

������	�������	��������.�������$���������.����������$�.����
	���)J"������$�.���$��������$�������������$�.�����������;

4��������	�����������&������-��F��	����"������4�����I��������
 ����I���.������	�4������������F���H����	��������	���$�����
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��.F�;.���	��J��	�	����$�.��� $������4�������� 	����������
&������"����E������	�����������<���������.���-

� Sistema internacional de proteção
��������������	��
��
"����������	�����������������.���;

�!��� ,�����	��1�.����$��������$�������������$�.���	���)J

��������4��������	�����������&������"�&���������-����������;
���"�.����	����.�����.����	��)����F���	�!�"���$��������	�4��;

�����	���	��������!�����������.�����.���	���	����	���������	�
��4����	������������&�������	�����.����	������/���.�-

���	��?>>:"����	 ���	��)����F���	�!����4�����������	�
��������������	��I��"���� ����	��	�����������!��	��	��1�.��

	�����$���	���M����5����#���$����.� �����.!���	��[��$���
��.��\������������$������	������/���.�-����?>>>"�)����F����;

�����!���$���.�������������������%����������	��<�#�F����
	���E�����2�	�������M���H�.���	�����$���	�����.���,4�.�����M;

����5��������.��"�	����.���	�����������������	�������#����-
��$����	������	�$�������"��������������� �������������� 4��;

#K�����-�)������	��
��
"�)����F���	�!��4�����.�!�	����+�;
!���	�����"�$���%�H�����,�	��"���$��������$���������.��.�;

	�	��$����������� �����4�����������������-
��������$��������	��1�.����$�������	��$��������$�����;

��������$�.���	���)J���4����;������������������	��	�4������	�
	��������!�������������	�������)����"�����F��.��!�.�	��.���

[����\"����5	���	��$� ����	5�����%���M��&�;&�;&��"��.����	�
���	���?W�	��*�!��	��
��
"����4����	��/�����	���1 �	�"�%��

/����"�/�!��-
������	�������)�����4�����������������$���$���������"�$��;

 � �������������.����	��	��4����	�����@�	���� ��"�	������
�����.�$�����	��2����	��/�����	���1 �	������������	��(�#����"

/�!��-

� Sistema interamericano de proteção
��.���������"�4���.���	�����E������	�����������<�������;

��.����	�����������&�������	��������J��	�	��	����4�������
	�����������&������-������������������ �	�	��"���J��	�	�����,

���$��M������������.���H�.���	�����������������	���������
���������	���	�4��������	��	��������!�������������F��.��-
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�F��	���	��1�.������.����!�	���$�������)J���$�����
J��	�	��	����4�������"���%��������	����4��������	����������

&������� 	�� ������������� ���� �� ���
��
"� ������������ 	�
��	�	���.���������$���$�����	�����������<���������.���"���;

�.����	������� ���������������#���4�������$������������� ����;
	���������$���������#��� H��	����.���	������������	�����$��

	���M����5������������	���	��%���5�����	��%�������.�-
J��� ��������	�	�� .������"� ��������	�� $��� ��������

<���������.����	�����������&�������	���������	���=�	��	�;
�������	��
��?"���#�������4���.��$��	��$����� ������������;

��"� ��4���;��� L�� ��������	�������� ��4��	���$���	�4��������	�
	��������!������"����)���"�����	��	����������	��	��)����-

Manoel Bezerra de Mattos e Rosemary Souto
Maior de Almeida, Itambé-PE

)��	���
A�	�����������	��
��
"������������<���������.���

	�����������&�������	������������������	�	���.������������;
.���	���$����������	�����������������$���	�$���	������	��

	��%���5���0�������#���#��������"�.�����4����	�	��	�������;
������ �	��	��@����	���	��<����F"�+�����/�������	��+�����"�	�

%���������	�����������������3�������+�����	������	�"������
	��<����F"�%�������.����	���������H��$�������#�������$�	��

���������������	� ���	��-
������$������� ��!���	����.���	������������	��$���������

��	�����$���	���M����5������������	���	��%�������.����%���5��
	��	��������������	���%<�	��)��.���,4�.�����
���-���$������	�

�����"�$������������4�����F�������������	���������"���������
	���.����"�������	���#��� ���.��4�������-��� ������	��1�.���

4�������.����!�	���L��������	�	���	���	��������	��������+����;
�F����	��������������#������!����$�� �	H�.���4������	���	�-

��	�.���������.����!�	��$�������	���������#�����/��;
����	������	�	���	�����	�����$����$���������� �	�������������	�;

	��$������	���$��������� � �	��-���������������F��#��������
$���������.�����$��������$������$����������$���$�����	��$�5;

.���4�	���-���������#���	� ������$��.�	�	��	�����	��������
�� �����������F�������M����� ��$����	����������������$�������	�;

	���$�����������"�������	�����	������4���������	��"����	��#��
���� ����������	� ������4�����	������	���$��E�������	����� ��;
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���������.���"�#�����.�������	�$��	H�.���������$��.���	�	�
	������������$���������.������	���$��������-

Roberto Monte e Plácido Medeiros de Souza, Natal-RN
��.����	����������+�������	��%,.�	��+�	������	��������F

�����,��.��$����	����������.����������	����$�	����	���� ��;

��� 4�	���� ���������� ��� #��� ������ ���� 	�4�������� 	�� 	�������
!������-

������	��	����������	��	��)����"������	������������)��;
	�����	��/����"���������	�� ,����������������4��	���������	����

���$��	���M����5����	�������	��[+�������	������\-����������
	�����������&���������+�������%�$����B��&+%C�F���$���.�$�

����	�	��	����.��	�	��.� ��#��� ���	����.���	������������	��;
������$�-���� ����	��	����"������������������$�����������������;

���	��������	���"����	 ���	��������)�������? "�4�����������;
������������	�����?>>V-

�$�����������������	��������)�������"���������+������
�����.��$��!������	����&+%�.�������������$���������"�.��

������HM����"����������	�	����.����$����#����������� ����������
��*�����������$��.�������4��.���,�����	����.��������	���������;

���%1��.���� � �	��������������������������5	�������+������
	������-

��������+�����F�.���	���	���	���������	�����������&���;
���� ��+������� %�$���"� �����	�� ���)���� B�)C-����������"

��������+���������F��F���.���,���;�����	����	��/���������	�
�	�.�����$����������������&���������$����	���������!������;

	���	�����������&�������	����������	��	��)����-
%,.�	��+�	������	��������F�	����	��	��$�5.���������F��F

.���	���	���	���������	�����������&���������+�������%�$���-
)��	���?:�	���� ������	��
��?"�	���������??Aa�%��5�	�

��	��,����	������I���	�����������<���������.����	����������
&�������	�����"������	�H�.����M.��� �������	������	��$���

�����.����B�����?
�9WC"����$���.���,�����	������������#������
!�� ��� ������������ �������I�����������������������	�������

?�+������4�����I�����������������������	��������)�������������$5����<�*������������������	����

	�����	���	��*�	�.�,�������������-
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)�������"���������	��	������$��������	������$�������#���������;
����� � �	��"�	����������	����������"����.����-

�F��	����"�	�����������������	�H�.��"����$���.���,����
��4������������� �����������������L��������������������� ��

��������	��������.����������� �������������+���������	����	�
	��$�5.���%,.�	��+�	������	�������"�$���.�$����	����.������

	��� .������$����.�	���$��� ���$��	�� �M����5���� [+�������	�
����\"��	���	��$���������0����2�����	��"�.��!�.�	��.�������;

������4�	��-
��� ����	��	�����H�.���	������	��	��$�� �	H�.����$���$��;

���	���� ��������������"�������4�����4������� �������.�����.�;
	��"�������$�����.����"�$���������������<���������.����	�������;

����&�������	�����"�#��"����=�	��	��������	��
��?"�	�.�	��
������������	�	���.��������"�	���������	����C���	�	���$�����

$��������$������$���$�5.���4�	����$����������-���������+����
��%,.�	��+�	������	�������"�	����	�������������������������;

���$��������F�#�����*����������	�����4�.�������.��	��I���	����;
�������"����C�#���������0����2�����	��"����$���, ��$�������;

�������.!�.����	��+���0����"�.��	���	����:=������	��$�����"
����������4�.!�	��������.��$��	���������$������.�,���"���*�

�����4���	�� $���� ���$���5	��� 	�� �����������,M���� B����#��
$����������	���������.�������$������.�,���C-

�$�����	��$��4���	����	������������	�����������	���	�;
����	����	�	���.���������$����� ��������������"���������+����

*��������.�����#��#������$��	��$�������"�����������������!�
��	�����5.����	��#������������.������������5	���	��������[���4�;

	��\�	��	����.���#��������.����� ��$����-�)����������������"
���������"�	��	��
:�	���������	��
��
"����������4�	��� 4��

�����4���	��$���������������.���	��%�5.������%����������������
%��.��������	�	�����"��������	����	�	��	��)���"��.����	�

!,"� .���.�	���������"�������	��?���������� 	�� ��.�������� 	�
��&+%�	��)���"�����	�	��.���	���	��$���%,.�	��+�	�����

	�����������.����	����������+����������!��	����������-
�����*�"�	���������	��������	��
��
"����� ��������������

���������������	�	�����.���,�����$����������������$��������L
 �	�������������	�	��45��.��	����������+����"���	�	�����������;

�.���	���$������������<���������.��������� �����������������
���	���	��	��������	��
��?-
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� Relatório especial: a situação dos defensores de
direitos humanos no Espírito Santo

�F��	�����������)��0��!��	��2�����"�	��$���.�����$���;

�	�.�"�����F��������������	��������������$�.�����������������;

�����	��	�4��������	��	��������!����������	��������	�������;

I���F�$�����	�������!��	���� � �	��$���%��������	����4����;

����	�����������&������"�	���������	��������������-

������F�#��"�����F�����
��
"���� ����	��	���.���������

��	����� �	�	��	��������������#��� � ������$�������#�������

$���	�4����	���	��������!��������������	��	����$5����������"

4���������	�������������[����������������	��	�4����	���	�������

!��������������	��	����$5������������������������"���������	�

�����"�$��.������*�	�.�������	� �	�����$����I����������.�������.��;

����	�4��������	���	��������!������\-

��	�.�������F�4�����	��$��#�����������"�������	�����4���

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

���$��.�����.���2�������������$5�������������.������$����	�

2�����0���"�	��+��������������2-�^����	3"�	����� ����<����;

��.�����	�����������&���������	������� �������$������%����;

����	����4��������	�����������&�������B$��������.��*�����	�

2�	�������<������.�����	�����������&���������	�������������

+��	���.��������(������C-

�� ��������� ��4�.�� ��� �������"� ������	��I��� �� $����I��

�������.�������#���$������������$���D� ������	����.��	�	��.� �

#������	����������	������	�����$���, ��$�������.��������.����

��������	����$���	�4����	������	��	��	�������D� H����4���	�

���������-����	�.�������F�	� �	�	������������������$�.����B<C

��������	����������$����I�����	� �	���.��������$������������	�

+�����F����%���.�_�B<<C���������.��������������	��%�	�����	�;

.�,���_�B<<<C���������.������	����	���	��%�5.��_�B<@C��������

.��������������	���%�	�����0������� ������M�.��� �_�B@C�����;

����.��������������	����.��	�	��.� �-

���������������"������	�.������� �����������������������;

!��	�����;��������"�	������	��$��������!��	����4����	��

���������	��%������&������B���%&C�$����� ���������$���5;

 ��	������������	������� ������4�	����	������	��	����$5����

�����-
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�F��	����"����� ������������H��	�����������4���������	�
$��������$�������������$�.���	���)J������������4��������	�

���������&������"����-�&���������"�����.�����$�������	����
<<���������0�����;�����.����	����4��������	�����������&���;

���"��.����	�����*�!�������������"��.���������#�����	�.�;
������4�����������������$�����������$��������F��.��0������	�

���;����������	��	�����������&�������	���)J"���-��������
��������� ����	����4���,;�������$�����	������ ��� ����I���.��;

�������	�4��������	������	��	����$5����������-
�����������<���������.����	�����������&�������.�� �.��

������	�H�.�����$�.��������������������	���	��������!���������
��$5����������"�$����?9�	����������	��
��
"�	�������������??Va

$��5�	��	������I��-�)�������	�H�.��"�	��#���$����.�$�������2����
��������$5����������"����������	��������������������<������.��;

��"����������	��������������"���+� �������)�.�����	�������;
����&������"���%���4�����<���������.����	������������.��Z;

��.��"���.���������������"���2��������%��4�-�2, ���%�� ����"
����	�����������	�����������	�����%&�#�����.����	�������;

��� ������4�	���������$5����������"�4���4����������M$�������	���;
!�	�� ���� �������� 	�� ��������� <���������.���� ������ �

��� 5������������������#��������.����������	�4��������	��	����;
����!���������#��������	�-

����������������"����������	���������������������������
 �������������	��	����������������������4��������	����������

&������������$5����������-

II Consulta Latino-Americana de Defensores
de Direitos Humanos

��$���	�����$�.�4�.�	�	���	��.����M���	���	��������!������
���/����"�F�$���5 ���	����4�.������.�����$�	�����������"����#��

������L��.��������L��4������	�� ����I���.������	�4��������	�
	��������!������������F��.��0�����-

���������	����
A���
9�	��*�!�"����������	��������������
$����.�$��� 	�� <<� �������� 0�����;�����.���� 	����4�������� 	�

���������&������"� ������	�� ��� .�	�	�� 	����������"� .��� �
$����.�$�����	�������	��#��������	�4��������	��?W�$�5����	�

.���������������.���"������$�����������	��.��������	��������;
���I��������� ������������	��	��������!������-



Relatório Anual do Centro de Justiça Global

143

������������	�� <<��������� �.�������������	�$����	�� <
�������"�������	�����.�	�	��	��+FM�.����F�$�����	�������4����

��������$�����������.��� ��	���	�� �����!��#�����!�������
��.����������.������"��������������������.�������	��$��������	�

	�4��������	��	��������!������-
������ �����������;�����.�����������������$����	��������

���� �������	���.��	��I���$�������M��.5.���	��	�4������$����;
����	���	��������!������"�����	���������� �����L����	H�.���	�

�������������������������L��$�5��.���������������������	��[����;
��������.����\���$������	��������	�������	���$���??�	�

���������	��
��?-
��/�����4�����.�5	���� �����������������	��$�5������	���

���������	���	�4��������	��	��������!�������������������	�����;
���	�"�*����������.�����������"���Z�����������-

���������� ,�����.��.��I���	�������.�����"� ���4�.��;�����
������������ ���������� ��	���� �������	����������������#���

#�����4����������	�4��������	��	��������!�������$����	���� �;
 ��������������!�-

)����Z����"������������F�	���,��.���������*���������*��!�
	��
��
"�4��������������	���>9�5	��������	�.���"�.�4���#���	�;

$�.�����1�����	����� ���������������	������������$��5�	��	�
������������-�������$���$��������������������	���H����	�����;

$���, ����$�����������	������#���"���������F���������� ��.��
��� ��$���.�$����������.��������������#����.������	�4�������

$��$����	���$������$�������	���	���$������-����������������
	��.��4����.���������������.��	������������������	�������;

	��[%������Z����\"�$���� �	��$��������$�5�����$�� �	��$��
����������	�������	���J��	��"�����4����;��"�$����M��$�"���

�����������������	��������	��I��������#����.������	�4�������
����#��	��-�)��/����"������������.��������������� ��	�"���.�;

��	����������.����������.�5��.�����$�������� ��.�������	���$���;
���������������������I���$���.�������������	���������	��	����$5;

����������"� .����� ������	��	�� ,������������������	����� �����
��.����-�)������������ �� %�������"� ��� ��� .���� 	�� .���.����

.�������������	���$�����������.����"�	�������	����� ������4����
���������	���	�������������������	������	��	���5���-�)��@�������"

��	�����.���������.���.������	�4�.�	�	���$������	�4����	���	�;
�������!������"��������������$�$����.�����������$�	�����HM���
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	��$����������$��	������	����������	������������	��	��?>>�"
���	��	�����������$����	�-�)��+FM�.�"�����$�������.��������

	�4��������	��	��������!�������.�������"��$�����	��������.���4�;
.������.����,���-

�� �;��� 	����.��� ���	�"� .��������	��� .��.��I��� 	�� <<
�������"���.�����������	��#��"�������F����	���	������������	�

*������"�$�� ��.�������F��.��0����������������������� ����$�;
��	�	��$������� ����I���	���	��������!������-��������4���"�����;

��;���������������$���$�����	�������	��"�	����.��������	����;
$���������������!��	���	�4�������"���.���	�;���	��	��������F��;

���	����$�����������4Z��.��������Z��.�"���F������������	��$��;
.������*�	�.�����.��������� �����-

������ $���.�$����� 	��� 	�4�������� �����;�����.����� 	��
���$����������.�	�����	H�.���L��������������.�������$�����L�

������I���	��.�������.�����$�5��.������$����.���"�����$�.���.��;
��������	��$�5��.�������	�	���[���������������\��$������������;

	���	��??�	�����������	��
��?-����	�������"�$�������������;
�����������������	�����������$�,��.�����$������	���$��������;

	���J��	��"�#����	����4�.����#�����#������ ��	�.��������	����;
����.����[�����������������\"�#���4�.��	�;�����������������	�;

���	��[	�����������	����"���	�.�����"�	���#K���������	�4����;
����	��	���#K�����\-

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

��$��������	��	��������!�������.����.����,���� ��$�5��.���	�
���������� $1��.�"� ���� .���� ��.��.��, �� .�����	�	��

[���������������\-�������4��������������������	�������"�$���$����
	����� �����"�	��	�.�����������	�	���	��[���H�.��\�#��� ����

������������I����������.������-
��<<���������0�����;�����.�������	��	����.���#��"�����	�

	��.���.�����$��$���������	������	�����������	��$�$�����"��.��;
������.�������������	������������	������	��	���������"��5 ���

.���.������������������	��.����$���"��������	������������I����
$�,��.���.��������"��F��	��$�� �H�.���	����$���	�	�-

���	�����#���.��.�����L�������������������"��F��	��.���;
�������	�.�������4����	��<<��������"������������	�����.��$���

	�4�������� 	�� 	�������� !������� �������	�� 	����$5����� �����
����.���������������$�.��-����	�4�������������	������<<����;
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�����0�����;�����.�����$�� �����$����������	�	����������
$1��.�������������������	����$5����������-���	�.��������� ��

��$���.�$�����	���	�4��������	��	��������!�������	�� ��	���
��F��.��0������$��� �	����$����������	�	��$������	���	�4����;

������	�4��������	��	��������!�������	����$5����������������.���
���	�������������	����	�	����4��� ���$������ ����������	������;

���� ��� ���$�������	�	��� $����  ����I��� 	�� 	�������� !������
��#��������	�-

I Seminário sobre Defensores de Direitos
Humanos no Brasil

)��/����"���	��.������������.������	�����,��.��	���	�4��;

������	��	��������!��������������	����.�$������"�����!� ��	�
$���$�����	����������	����� ����������.����"����	�.�������������;

���I������;�� ���������������	��������$�������������.��;
.����������������4��������	�����������&������-

�������	�����$�������"����������	��������������"�*����;
������.�������	��)�.�����	���	 ���	������	 ���	���%�$��;

���� B����$C��������$��(�������)��.��+����D�����	���������
B�()+7��C"���.������$����	�����������	�����������&�������	�

�E�����2�	���"���������������<������,������������4�������
	�����������&����������/����"����	���
W�	���� ������	��
��
"

���/���5��;�2-
�������,������ ��.����$���.�$����4����	�	����B<C�	� ������

���,��.��	���	�4��������	��	��������!�������$����������$�� �;
���	������$��������� ��	�����������I������;�� �����������"���;

 ����������.����"�.�����I���	��	��������!������"�����	�	���$��;
4������������B<<C���$������.����H�	������.������	����������0���;

��;�����.����	����4��������	�����������&������-

Recomendações
X�����, ��!�*�����/����"����M���H�.���	�����$�	���������;

�,��.��	�� ��H�.���.�������#�����#�����$����������� �������
��.����"� ���	�.����"��)����������� �����$���	��������!,������

.�������	������	�.����I����������	����������.�������	��	�������
!������-

(�����������$������$���	��#���4�.�������.���	�������!�
	��	�4��������	������������.������.������ �	�	���	���� ��B[4��;
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������	��#��	��!�\"�[����������\"�[.�����.�����������������
��.����\C"�$�������	��������F�����	��������	���������$�������

�� �����F������������	�������������������������-
)����������	����!��������.��	��I������#������	�4�������

	���	��������!������������!������/����"������������)��0��!�
	��2�������	�4��������	��	��������!����������/����"�?>>=;
��?

$��$Z��?A���.����	��I���.��.������$�������������	�	����� ��;
��������������	�������4�	�����-

(������	�	��� ��.���"� 	������ ������"� �� ��.����	�	�� 	�
��!����������������	��+�����F����%1��.��$���� �� �������� .��;

����.�����	���$�����������$��.����_����	�����	�����$�������
	��$����������$�.54�.��$����	�4��������	��	��������!������"��

��.����	�	��	��4�	������������ ��������������*���������	��.��;
����.���������	��������!�����������4���	������������	����$����;

���������	���$����� �����4�	����.�������� ����������.����"
���	�.����������������I��������� �����������-

(���F�� F� �������� �������.��� ���� .���	������
������������.�����.���.��$��H�.���$����������	��4�����,��"����;

	�������	������.������	�"������	�	���	��$����������	�4�������
	��	��������!������� ����, ���-��F��	����"���#����������$��;

.���	��F�#��������	�	���	��$��������$���������� H���.��$�;
�!�	���	���$��4��	�������	����� �������I���	���4�������	�����

� �������	��������.�����-
������$�������$��������������������������	������.��$�;

�!��	��	�4�������.�������������$�$����.���	���	�4��������	�
	��������!������"���	�����������I���	���,	�������� ����"����

.����$�����������$������-
+����	��#��������������	�����.��$��������4����"������;

��������4��� ����.��.�����	���������	�	���$����� ��������������
.���������������$��������$�����$�������$��M�������	��/�����#��

4��������� ������,����	���	�.���������4�.���������/�����[���;
���������\�	�������������"��!�.��+��	��"�+������	��� ��"

���.�����2��	�������������������	�4����������	�4��������#��
4�������������������$���	����	�	����*���������.��-
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CAPÍTULO XII — PODER JUDICIÁRIO
E IMPUNIDADE

Injustiça criminal: mandos e desmandos
do Judiciário brasileiro
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Assassinato de Gilson Nogueira
������)��������	����� �!�������	 ���	����	�4������	��

	�������� !������� ����������	�����������&������� ��+������

%�$����B��&+%C�	������	��	����������	��	��)����-������
$����.�$� ��	�� �� ����������	�� .�����	�� �������� �� ������������

.�����	���$���������$��	�������	��[+�������	������\-�����
���$��F� 4����	��$�����������$��.����"� �	���	���$���+���5��

%�����	��+�	�����"���������.���,�����	*�����	����.��������	�
����������%1��.��	������	��	����������	��	��)����-�%���.��;

���	��������������$����������.�������������	�������-


?�������	��<���	�	����.�����������.���������-�@<����4��H�.���)�.�����	�����������&������"�/���5��"

?a�	��*��!��	��
��?-


�����������	�����$��[+�������	������\������� � �������	��$��.�����.� ������������������������

	��.������������������	���!�	���������� ��H�.���$��.������/����"�$���.�	��$���&��������!���6��.!

B&��	
���
���'����
��%��
�
����&�
����B)� ��<��#����&��������!���6��.!C"�?>>=C-�@�������F���

<�4�����	���	��������	�	���a�V?7��"�	�����������<����;�����.����	�����������&�������������������

?
-�9W�B������)�������C"�$���.�	������A�	����������	��
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)��	���
��	����������	��?>>V"�$��� ����	������;�����"
������)��������4�����������������������	����������	��	�����

����	H�.��"�����5����	��.�����	�	��2��������(����"��������.5;
$���	��+�.�5��"�������������$�������	��)���"���������	��	�

)����-

As primeiras investigações
��� ����	��	������	����$��.������#�����������	�������

)���������.�����"����$���	��	��������!��������.���"���.������
���������.������"�����.������$������������	�����������	����;

�������&�������	���E�����2�	����$���������������������	�;
	������� �����������������������������$��.������������$���, ���-

)���������"� ��� *��!��	��?>>="��$�����	������ �F����	�
� �	H�.����	���� � �������	��$��.��������!���.5	��"������ ����;

���I�����������������������4�������.����	�����������	�.�����	�
���!�����	�.��	�-���$��������	�������������F���������%����

2�!�����.���������#�� �������	����#�F�����$��.��-������$�	�	�
4����.���	��$�����5���(�����	��/�����+����!������� ��������#�F;

�����$��.���4�����#�� �	�����?>�	��*��!��	��?>>=-

A denúncia do caso à Comissão Interamericana
de Direitos Humanos da OEA

��� ����	��	��	�.�����	����#�� �������	����#�F�����$��.�;
�"����������I���	��	�4����	���	��������!��������$�����������L

���������<���������.����	�����������&�������	�������������
	�������	��������.�����B���C�����$�������.���������� ����

����������$����������$�������	�	�����������������	��	�4�����
������)�������-����?:� 	�� �� ������ 	�� 
���"� ����������

<���������.���� ��4������ ���� $���.���,����� #��"� ��� ���� ?�Wa
%��5�	����	��,����	������I��"�	�.��������.�����	����5 �-A

A���$������	��
9�	���������	��
���"����������	���������������4�����.�5	��.����$���.���,����	��.���-

���?:�	���� ������	��
���"������������<���������.������4����������$���.���,�����#��"��������?�Wa

%��5�	����	��,����	������I��"�	�.�������.�����	����5 �"�$���.��	����<�4�����	���	��������	�	���a

V?7���B	��
�	����������	��
���C-
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A reabertura das investigações
���?>>W"��������� ����"�������	�������	��&��������!��

6��.!"� �� ��!��+����"� *��������;4������4�� ��� �����!�� $���� �
�� �����(������$������//��	��0��	���"�������������.�������.��

����M;$��.�������������������#��	����	�����������)����#��
�� ����	���!���������	�������	������������������.�������	��

.��$���	��� 5�����-������4�������4���������	��	���!����������
������������	��������)�������"����	���
��	���������"�.����	�

#�������������������������	����.����	�	��$���+���5���%�����	�
+�	���������M�.���	��$���#��������������	�����$��	���M����5;

���� 	��)�����+���5��� %����� ��-� B4�!�� 	��+���5��� %����� 	�
+�	�����C"���, ����������"� ������0���� 2�����	��� ���	�����

2�����	��-
�������������� ���$�� ����4���.�	���$��� �M;$��.��"� �

%�5.���2�	������	�.������$��.���.� ���$������	����, ����������
+�������.�������	���$����������#��������������	 ���	�������

)��������	����� �!�-
�$�����	�����	5.����	���� � �������	�����������������$��;

.��������������������	�������"���1��.�����$���������	��$���.��;
���4�����, �����������+������"�$��.���.� ���$������	�-�<�4���;

�����"� ��� ������� .���	��� .��4�	��.�������� $��� 4����� .���
$���5.�$���	������������������4�����$�����������	�.��	��-

O julgamento de Otávio Ernesto Moreira
�$���#���������������	��������	��������)�������"���#����

��H�� ����� 	�� ����������� 	�� ����� $���� .��������, ����������

+������"�4���	������	����	���V�	��*��!��	��
��
�$������*���;
������	���M;$��.��"�$���(�������	���1���	��+�.�5��"� �.�

��	���.��������.����-
)���������"��������H�"���	�4����	��$��.�����, ����������

���.������������4��H�.���	���.��	������������	��*���������	�
+�.�5���$����)���"�.�$����	������	�-: ���$�	�	������	�.�����	�

	���4��������"�����������"��$������� ��� 5.����	�����	�	����;

:�%��.������-a��?-��?V?V;A�;�%�	�	��	������4��������-
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�����-9 �+�����.�������� ����I�������$���.5$����	��.�����	���;
������	��	� �	��$��.����� ���"��� *��������� 4��� ������	����

)���-V ����������	����������������.��$��!�����	����*���;
�����= -

��������������4����"����.�������	����������#��"����� F��	�
�M����	�� ��5���.�� ������	�� ���?>>>"� 4�.���� .�������	�� #��

����	���.,$�����������	���$�������������	 ���	��������)�;
�������$�����.���L���$�����	��.������?
"���.�����	��������

����*��	��$��$���	�	��	��$��.�����, ����������-
�����	�"���*���������	����������	��
9�!����-�%��� ���

	��������!�����	�����!��	��	���=�	��*��!��	��
��
"���*����	��
b
@����	��(�������	���1���	��)���������	�.�����	���1��-��$����

	���4������$�� ���.���������F�"���*1���.��$�����$��������*���	��
	�.�	������� H;�-������	�"�4�����.��.�� �����$������� ������

	����$������.��	�������	����, ����������-
��������	��	��*���������	����, �����������+����������

���H�.���	����	�.��������	������������$���, ����B	�����������	�;
�����C�$���������������	���	 ���	��������)����������4������;

���	�����������������������	����$���	�	��	���.������$����.�;
	��� .������	�4��������	��	��������!��������������	��	�����

����	��	��)����-

9��$�����	����$�	�	��	��	���4���������������	��4�����	��$����F�"�������(�������	����������	�

����	�"���������5���	�������.��	��+�.�5��"����������$������	�	��$��������$�����������	��+�����F���

%1��.��	�������.��	������������$�������	 ���	��	��������H�.���	���.������� �������4���������

���$�����	��$�	�	�-

V���� ����	��	��	�.�����#���	���4�������$��.�����$�����������.��	��)����������	� �	������������	�

�.�������B�	 ���	��	���4���������	�� 5�������+�����F����%1��.��	�������.��	��+�.�5��C"���*��������

� ���.��������� 5.��������, ��	����.�������.�����	�	�"�$���� ��������$���.5$����	��.�����	���������	�

	� �	��$��.��������"�������$���#���	� ����������	�-

=�������� �������$������%��������	�����4��������	�����������&�������BJV-�����
	�����������
�'��	����

������/����������������	������V=����8"�$��������.��*�����	��2�	�������<������.�����	�����������&�;

������BE����
	����I�	���
	���
�������J�9�����������	������W=�������2<�&C���	��������������+��	��

.��������(�������B-�9
���
	���� ����
�����	����
�F��	����;��+�(C�	��������$�	�����$������	�����

��	��"�.���	���	����*��5	�.��	���������	��������������"�.��������� �	����	��*���������	���.���	�

	��!���.5	���.���������	 ���	����	�4������	��	��������!�������2���.��.��������)����������� �!�-��

*����������.����������	����V���=�	��*��!��	��
��
"����)���"�.�$����	������	��	����������	��	�

)����"�����������)��	�����	��/����-
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Massacre do Carandiru
���������	�$����	�������.���	�������	���W "��.����	����

	���
�	����������	��?>>
"���������������$���, ����$��������
	���???�	��������.�����������$����-

Os Caminhos da Impunidade
9

2�����	����.��	���$���%����������	����������+�����"���
������ 	�� ?>>A"� ?
��%��.�����+�������� #��� $����.�$�����	�

�$�������$��.���#�������������������.��-
��������	����������"���$��.�����#����$����������$������;

�	�	���$��������.���	�������	����$��.��� �����-����+����	�
?>>V��� ����5.�������	��$����*�	�.���#��� �������	�.�	�����.��;

$��H�.���$������*���������	���$��.����-���$��.�����4����� ��	�
�����$������(�������	����������B�(�C�$����	�.�	�������	���������

���������������������������+�����-���#����������������	�.�	��
������������"��� ��$���	�	��.����� �������.�����	��"�$������

.������	����I���.��$������� ���$���.�� ������"�.�������"�
>
�4�.�������.�$�����	����.���������$������	� �	���	��$�����;

����
?������	��$�����-
�$��M���	����������������������	�"���������	��?>>="��

�(����.��!�.��"�.��������������>
>>7>V�B#��������4������*�;
��������	���.���������������	������.�������� �	��$�������������

�����C"�#�����.��$��H�.���$������*���������	��$��.�������;
����	��
f�(�������	���1���	����$���-����*��!��	��?>>="�	�;

$����	���� ����� ������������ � �	�����������$��.��"���+����;
�F����%1��.��	����.�����������%+������ �������*����)�����G� ���

	����������$�	�	��$����#�������F���4������� �	�����*1���$�$�;
��-���$��.���������� �����������	�$���	��J�����������������?�

4���	��������	������ ��	�����(�������	���������-

W�)��	���
�	����������	��?>>
"�$��.���������������� �	����������	������������������%����$���

	����������������	��$�����-�����	��	����������$��.���4����������.���	��???�	�������-

>������4�����I���.����	����������������H��.��������������������[+����.���	�������	������!����	�

<�$���	�	�\"�������	��$��������������������	����	���.��$��!������o$������������������	�

����� 	�������	���"� 	��$��5 �� ���'������� 	��������� 	�� ������������� k!��$�77'''-����-���-��7

.����	���`
�n$���n������-!��pn4��?l-

?�����?>>V"�����-�J�������������������������������� ����.������$���	������	���$���%����

�	#�����������	�	��$���������-
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)�������I���	��?>>W"�����-�J�������������������������;
$���	����$��	����������	�	��$���������-�����$��.�������������

���
f�(�������	���1��"�������	�"�����������"������$���	��	��
	������$��.����-����������	�����������"��� *������� �������

	�.�����	��� �����*1���$�$����WW�%+�"��.����	�;���$���???
���������.��.��������� ���	��!���.5	��-����������������*������

����F��	�.�	���� �������-�J���������������������1���%�$���"
���$����������	�;��$�����������.�����-���	�4����	����-���;

.���������(�������	����������$�	��	���������� ��������,���
������������	��#������!� ����$�����.��$��	����	���-�(�	� ��

����.�����!��4�������	��$���(�������	�������������������� ���
	�.�����	��������H;����*1���$�$���-

��� *��!��	��?>>>"����	�4�����	���	������ �F��� ����F�
��.�����������(�������	���������"�������������$�����#����

��������+������	�.��������������.��$��H�.���$����*���������;
�I���.��$��������� ��"�.���.�������	����.!���	��[.��4��������;

�� ��	��.��$��H�.��\-?? �%�������.����������$����"��� ������
4�����$��.�������.����!�	�������$������(�������	����������$���

����	�.�����������.��$��H�.��-�%��� 4��"����������������(�
	�.�	���#������.������	����I���.��$�����������.���M�������!�;

��.5	�����"�$�������"�����F��	� ����������*���	���$���
f�(��;
�����	���1��-���(�������	���������"�.�����������	�.�����	�

�(�"������������������	��$���1�.���.���������WW�%+�"�	������;
���	������������	��$��.��������
f�(�������	���1��-���+�����F;

����%1��.��	� �������.�������	��1�.������.������	����I���.��;
$�����"��F��	��
=��� ����F��"�$����#�����*����$�	����������

$��4������� �����������	��$���1�.��-�����������??9��F��������
$��.����"� .���	������� 	�� �	 ���	��"� ���� ��E����� F� �M�����;

������ �������"� �����#���$������	�������������	�.��I���$��.����;
�������$���������������$������������	� �������������	��-?


2������������
��	��*��!��	��
��?"����������J�������
����������4���� �	����*1���$�$���������.�������	������.����;

	�	�����$�������	��%�5.���+������#��������������������	��???

??�<���������4�.��#������!��������E�.����.��	�������������$���, ��$���*���������	��.���-

?
�2���������������+����.���	�������	������!����	��<�$���	�	�-
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$������	�������	����������������	���������������	��?>>
-���
4��"�$�������"���$��������	���?
��$��.��������������#���$����.�;

$�����	�������������*���	�-
��*���������	������� ��	������4����.��$��!�	��$������;

����	��������������-�)����	����	��	��	���A��	��*��!����*1��
.����	�����J��������.�;������	��������	��?�
�$��������	��.��.�

������� ��� 	�� !���.5	��"� �� #��� � ��� �� *�5���+�������������� �
.��	��,;����VA
������	��$�����-?A �)���������"�����	 ���	���	�

��-����������.���$�	�	��	����������	��*�������������������;
	����	�.�����	��(�������	����������	������%�����������	�	�-

�����������	��
��
�����-�J��������4����������� �������	�$�;
��	������	����������%���-���F���������������!,�$�� �����	�

*���������	����������$��.�������������-

Chacina de Eldorado dos Carajás
���?=�	�������	��?>>V"�?>� �����!�	����� ������� 4����

�M�.���	���$���$�5.���	��%��,-������.!�.����4�.���.��!�.�	�
.����[+����.���	���	���	��	�������*,�\-?: ����?>������������

������������	��[�����!�	��$�����4��������,���\"����.��	����
	���?��	�������	�#��������$���?-9���4��5����	�������!�	����

����������������-
J����#�F�����$��.���4��������������.����	�����	���$���;

���"�+�*���+,�����������%����*�"��������?9A�$��.�������������
4�����	����.��	���$���!���.5	���#���4�.�	���������.��$���-?9

(�H�� �����!�	������������ ����F��4�������	�.��	��"�$��� ����
.��$����� �"�������H�.�����$����������	������-

������$������#���$���� ����������������������*��������
� �������+�����F����%1��.����$�	�����	���4���������	��$��.��;

���	���������$����$����+����,��"�$�������������"�$����/�F�-

?A�%��.������a�

A;�7>V"�4�-�V-

?:����?>������!�	������������ 4���������������^��>V�	��%�;?9�"����	�������	��[��� ��	���\"

$��M����L�.�	�	��	���	���	��	�������*,�"����%��,-

?9���$��.�������.��������a�?>>V
?
V:A-
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J��	������������#���4��	����������$�	�	��	��	���4��������
4�����4����	��#���$���������?
�	���
?�*���	���$�F;���.����	��

$������*������������+����,������4����	���������$����������;
	��������-

��*���������4���	��	����	�����
=�����I��"�.�����H��������
�.���	������.�	������	���-�����������H��	����	��������"���*���

����	��@������������.�������.��.�������	��������	���.������-
������������"������$�	������������������$��,����	��	�.����;

����*����	������$��������"�$������������4�����I���$1��.���	�
*���	���.����.��	���������	���.������"���	�4��	���$������	�� ����

�$�������	���$���	�4���"��F��	������$������	��L�	�4����.�5��.��
��������������$��������	��*������-���$��.���	�	��	��*������4� ��

	���$��.������ ���L����� �����	����F���$���$�.���	��#�����
 ���������H�-

������$��������������	��%�������"�	���������������	���.�;
�����"�	��+�(���	������	�	���	��	�4����	���	��������!������"

��� *���������� 	��� 	������ ?9
� �F��� 4����� ���	���������
���$�����-?V �����������������������	���$���*��������	��@��

$���������������� �����	����F���4����������� ����#�����(������
	�� �������� 	��%��,� 	���������� �� ��������	�� *��������� ��

�����	��
���"�	�.����������	����������	��*��������������;
������	�����������-

��*��������	��@������.��������4����������	��.���"�4���
.������	����������	��
���-�����������$��.�����	����������;

��������"�	���?W�*������.���������	�������.��	��/�F�"�?=���4��;
���������%����	�����	��(�������	����������#��������.��������

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

4��������	����*�5���� ��	�����������!�"�#������*��!��	�

����!� ��������.���	����$����	�����*���������	��4����	����

���Z������ ���	��������"��.���	��	��������������	���M$�	���
�������� 	�� �����"� %����	����� 	�� ���	�.���� 	��(����!�	����

�������	������+����-

?V���$�	�	��	����������	��	�.����"���$����	�����=�	��*��!��	��
��
"��� ��.����4��	���������

���	�	����$�������	��������������������"�	��������������.���������	�4���"���#���������-�2�����������;

����	����.��	�	��%��������	����4����	������������&�������;����&"�$-�9-
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��*�5���� ��	�����������!��	����������	���?W�	��*��!�
	�� 
��?� .����	���� $���� �� �� �� *��������� 	��� ��H�� �4�.����

���� �	�������������	��?>>>-������	�"�������	����������	�
��5.���	��������"�	������������������	��	��$��.�������$���.�$�

$�� ��	���.��������������.�����$���.��� �F.��.��	��J��.��$"
����.�����$���%��4-���.��	��+����-���%��������	��*������"���

������������	���.�������������	�	���	��	��������!�������$�����;
������.�����������	�.������"����$��.�������	��:W�!����"�.����;

�������.�� ��.�����*�5������� �������$�����������*���������4��
���$����-

)��	���?:�	��4� �������	��
��
"������ ��*���������4��
���������.�	��$������	���W�	�������	��
��
-�)���������"����:

	�������	��
��
"��	 ���	���	��������H�.���	���.���������$�;
�������+��	�	��	������������ *����������$������(�������	�

��������B�(�C�$���������������$������	��*��������"�� ��	����
.�������$�	�	��	���M�.�����	�����$������	����5������-�� ��	�

���������!�-����(��������.��.�	�������������$��	��	���
*��������"�������	�.�����	���	���������	�����	��(��B(����;

���	���������C�	��%��,�4��"�$����������	�	�"����������*�5���� �
	�����������!�-

��*���������4��������.�	��$�������	����?:���
=�	��������
?��	��*��!�-�����?9:��F��"������������������?:>"�$����.��.�

���������	���������$��.���������������� ������	�	�-�����
������	��	��$�������� ������"� ����-�%����*�� 4��� .��	���	�� �



W������	��$���������������� 4�.!�	��������*������F�+����
�� ����"�.����	�����	������	������$���#���$����.�$���	���$�;

������#��������������������������	��?>������!�	�����������"��
?9W�����-?=

2����������	��?A9�!�����	��*��������"�	� �	�	������?A
	���������������I��-��������!��	�����������*�����?:V�$��.����

��������"����	��#���	����4�����.��	���	�����?::����� �	��-?W

�����1����� ������"� ���.��	�� ���?:�	������"� F� .����	���	�� �

������	��!��������	��$�5������1�����	�� 5��������	���.���	��-

?=�+���5.������������"�[(�������*���������	�������.���	������*,�\"�E��)
����#��'
���"�
?�	��*��!�

	��
��
"�$-��?�-

?W�<	��-
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Edson Neris da Silva assassinado por skinheads
�	����)�����	���� �"�A9"�������������	����	��	��V�	�

4� �������	��
���-����	�����	���	��.����4�����$��.�	��$������
�������	���]��!��	�����$�����	����$1��.��B�������.������	�

����%���C�$�������!������M��-������$�"�.��!�.�	��.������;
��.���	���/�"�����.��$�����$���.��.��	��A��*� ���-�����$��M�;

��	�������������������	�������.��.����"���$��.�����������;
�����	���"�	�$����$�����������	�-����.������	���������!������;

��������������4���������1��$��-
)��������	�����������"��	�������� ��.����������������

%�������)����-�����!� �������.��!�.�	��	���	�������������#���
�����������	����.������	���	���-������#����.����.���#���	�

.����������%�����	����$1��.�"���	������3�	��.�	�	�-���������;
������4�����$�������������.�������	��4��������	��#��	��!���

	��!���.5	���	����-�����	������"� ��H�� ���!���$��������$��
$�5.��-����,��	������	��"�	��������#���������#����$�������

$���%�����	����$1��.����#���������-��������2��$����������"

W"� 4����$����	��$���	����	��������������.��.���� 5	���	�

���$�-�?>

)��	���?9�	��4� ������"���+�����F����%1��.��	����.����.��;

�������������?W��]��!��	��$������$���!���.5	������$������
#���4�.�	�"�������� ��	��!���.5	�����4��������	��#��	��!�-��

*�������F���3�/������%������"�$����	�����	��?a�(�������	���1��"
�.��������	������	��1�.���-

���.��	���?W� �.���	��� ���������� � ������� ��� .����"
����������������.�����	�����	�������	�$������������?a�(����;

���	���1��-�@��	���3����	����	���,"�AA"��������2��$����������"

W"�&����#���@���.�"�

"����	������$���.�	��%�������/����;

��"�
W"�	��������#�������������]��!��	����#�������4������$����
	�����$��.����	�����4��.�����-

�$��������F�)�����%�������	���� �"�
="�#��� ���������
.��������.�����4�����[2������)�.��������\���������������#��

4���$����"��	�����������������.������[����.���	���/�\"�������
	���]��!��	��.��!�.�	��$���$������.��������������-

?>����1�.����4���.�	��$���%��������	����������+��.�����������+����"����?9�	��4� �������	��
���"

$-�9-
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���.���	���,� 4�����$��.�	��$����������$������	��������
��	����	��	��	���?:�	��������	��
���"����.��.�������	��=:a

�%������������������	������%���-���.������#����,����� �����
.�$�.�	�	��$���������$�����"����������� ��.��.��	��:�-
�

����?9�	��������	��
����4�����1�����	���	����������������
���?a�(�������	���1��"�����	�������.���	������������� � ������

���.����-���F���	���9�	�������	������������ ��	������� ��
$���������.��.�������	��?9a��%��������������.��������!���;

.5	������$�������#���4�.�	�"�������� ��	��!���.5	�����4�������
	��#��	��!�-��������	������$�����#���$����.�$�����	����������

B<���"�������	���	�	�"�����	����C"�4������ �	���$������	����;
.��"����������	���$����������	��?b���..����"�������������.�-

J�����.����"�.��!�.�	��.�������������"�������������	��$�������
����	������?A�	��+���"����/���@����"���	����$�5.���4�������

���$�-
������	�����.�����������.��4��������$����.�$�������������

	���	���"�	������������������	�����������.���������	�������L
$������	���.������������-
?

���*��!��	��
���"���$����	�����	��?a�(��������������"
���F���3�/������%������"���������������.���	��"��������������

��������������	�����*1���$�$���-���������$����������.�������;
����$�����-��������S������� *,� ���� �� �����$��� 4����	��$��;

 ��-



)��	���?A�	��4� �������	��
��?�4������ �	�����*1���$�$�;

���������.���	��-�2�����������������2��$����������"����F�)����
%�������	���� �"�+��.���%�������+������"�������	�����.�����

����"���������2�����	���������������� ��� ���	�����������1����-
���	�������� �����$�����"�$�������$����������"��������*���	��

���������������������$�����$���4��������	��#��	��!�-
A


�����.���<��	���"�[�.���	��	���������	�����	���F���$��.�	��$���$����������%\"�E��)
����#��%���"

?:�	��������	��
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�������2��$����������������F�)�����%�������	���� ��4����
.��	���	�����
?������	��$������$�����������������4��������	�

#��	��!�-��������� ���$�������� ���.���	��"�������������$��;
����.������������	�	��$�� ������-

���*�!��	��
��?"���*����0����2�����	��	��/������@�	�
.��	�����+��.���%�������+������"�
�"�$���4��������	��#��	��;

!���������.��$���-�������	�����.����������"�
�"�4���.��	���;
	������H���������#������������	��$����������������������"�$��

������� ��	��������������.�������,����%�������)�������$���4����;
����	��#��	��!�-

����������#���.����������	���
9�	��4� �������	��
��
"
6��	��������	����	���,�4���.��	���	����?>������������������"

�F��	�����������	��?��	���-����4���.��	���	��$���������	�
.����	���	�����	�������������"�$��� 4��������	��#��	��!���

$������������	��.�������� �	��	��.��$��!�����	���	����)F���-
:

��*���������	����������2�����	�����������"�
?"��.����;

.������*��!��	��
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-�������������$����.�$��������.����"����
�	������#������� �"�.����������H��������"���.��.��	��:��������

	���.��	��.����-�2���.��	���	����	���������$���4��������	�
#��	��!�"�����.����*,�!� ���.��$��	��	�����������#��������;

����	��$������$�� ���� �"�4���	��������	������������������	����-
&����#���@���.�"� 
9"� $��� ����  ��"� 4��� .��	���	�� �� ?�

�����	��$������������������	��
��
-������	�"�	���?W��.���;
	��"��$������� ��4�������*1���$�$����$���!���.5	��-����	�����

���$��	������$�����$��.�����.�������$���4��������	��#��	��;
!�-����	��	� ��,������*1����� ��� ���	�����������1����"��.���	�

	��������� ��	��������#���4�.�	�"�!���.5	���#���4�.�	����4����;
����	��#��	��!�-
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��$���������.�������	��$������������,;�"����1���+�.!�	�"
.��4����������������	��.����������	���������������	��.�������	�

$�����	���(��M�����	����� �!�"���$�	�	��	����.���,����	��2�;
���	��	��+���.5$���	��+��	��)� �"��������+�������	���� �-��

.����� ���	�� �� � ��� �� $����.�$����� 	�� 4�!�� 	�� 	����	�� 	�

.�	�	�"�+���5.���2�����	��	���� �-
9 ��� ����	��[��.����	�\

������� �����������.��.����������-
���	��?>>V���$��4�����	����.�� �� ��� ��������	�������

#��� ��!����4���	�"�$�	��	��$�� �	H�.����L�$�5.�����L���������
	�����������&�������	���E�����	�����$���	��-��$�����	������

$���������������	���.���	������$��.�����#����$���������������;
����"������	�����.�������������	����4�.����-
V


9�[%���������.��4�����.�����	��$��4��������.�����2��	��\"�����
�������������"���.�4�"�>�	��	����;

����	��?>>>_�[%�5.����.������.���,����	�����	������������.������2�!��	��	����	��	��+��	��)� �

B+�C��������*�	�	������#��������������������	��$��4����\"���	
������#�'
���"�9�	��	��������	��?>>>--


V���������������� ��H�.���.��������������	��%����	��	���(����!�	�����B%(C"�*�������	��?>>=��
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��
-����������	�����������&�������	���E�����	�����$���	��"�/���5��"�������	��
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CAPÍTULO XIII - PNDH

Avaliação do Programa Nacional de Direitos Humanos

�����4��H�.���+��	���	�����������&�������	��?>>A�B���;
4��H�.���	��@����C��������.��"����������.����������������%��;

������	������"�����.����	�����$����#����������	����	�������
$�����	�������������F����	�����������&������-��������� E�.��

�������	������������ �������.����"����?A�	�������	��?>>V"��
/���������������%��������)�.�����	�����������&������-

��%������������	�"����?>>V"�.�����!��

=�$��$������	�
��I����� �����������"�.�*���������������������;�������$���.5$���

	�4���	���$���%�.���<������.�����	������������� �����%�5��.��-
(���� �;���	����	�	�����4������������	�������L� �	�"�L�����	�	�

���������������������,����$�����������"�����.����$��$����I��
���,����	���	�.�������.���������	��������!�����������I�����;

�����.�������$����$����������$��������	���	��������!������-
�F��	����"���%���������$������� �������I����� �����������"

���	� �	��������	�	���	��[.����"��F	����������$����\"����"
����������"�	�4��������M�������	��.�	�����	������$�����-

��.��.�$����#���$���������%��������	��?>>V����� �����;
	�����	��L�����$����	���	F���	���������������.�����	��	�������"

.����4�.��	��!�����#��.����������	��������.� �����$�5��.�������
��	�����$����������	���������.��Z��.��"���.�������.�������-����

����"����� �����4�	�������������� ��!��.���������	����	����.��;
������!,�������4����	�"������.�����L���	� ������	�	�"�L��������;

�	�	����L���� �����	�	��	���	��������!������"�����.��������;
 �����M������	�	��	���	���������.��Z��.��"���.�������.�������-

�����.�5��.��4����$�������	��$��� ,���������	�	���	����.��	�;
	��.� ����������	�"�.������	�������.����	������M$������4��;

���	��$����.������	��<@����4��H�.���)�.�����	�����������&�;
�����"�������	����������	��?>>>"�����E�����2�	���-
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��$������	��4����	��?>>>"����� F��	������������	�������
�����,��������������"����.���;������$��.�����	���� �����	��%��;

�����"�.��� ������$�����	��������L���.�����	���	���������.�;
�Z��.��"���.�������.�����������������*��������������.�������	�

��.��������$�����������������������-
2��������"������5.���	���������	��
��
"����� �����4�	���

���������� �$��������� ���� �� ����� �� ����������� 	��%�������
)�.�����	�����������&������"�#���$������������.!���	��	�

%)�&�<<-
������	��������.���9?W�$��$������	����I����� �������;

����"����� ��%�����������,����������	� �	�	����C�$��$��������;
����_��C����������	��	�������L� �	�_�.C����������	��	�������L�*������_

	C����������	��	�������L�����	�	�"��$���������M$������_��C������;
����	��	�������L�����	�	�_�4C����������	��	�������L��	�.����_��C

���������	��	�������L���1	�"�L�$�� �	H�.�����L�������H�.�����.��_
!C����������	��	���������������!�_��C����������	��	�������L�����;

	��_�*C����������	��	�����������������������������	, �_�]C���;
�������	��	�������L�����������_�C����������	��	�������L�.�������

�������_��C��	�.����"�.���.�����������������������_��C������;
������������������������.�������	��$�������_��C���$�����������

�������������-
��%)�&�<<"�.�������������	��#���!��������I��"�4�������;

	��4����	�������������$�������F������	�����	����	��$����	����
2�����	��&����#������	���"������	�"�$�������"�.��$��������

��������,�����$�������4��������	���������I��-�+���������	��;
���	��#���[���.��$����������M$������������M���#������L�$����;

������$��������	���	��������!������������.��	�����������	��;
���������������$��*�����������$�\? "������*�"�#������������	����

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

��4�.������$����.�����	�����	�	������������.���� �����������;
����������,����	��	��������!������"� 4����#��� ��4������������

�.�����-
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���4����� 	����.��)���� (F.��.�� 	�� <��������� 	������	��
��.���.��Z��.��"�[�����������������������	���	��$�$�����"

��.��� ��������������������.�������.�������)J"���.��!�.��
#������������������������.������$���������	��������!����������

�.����������M$�.���� ���.���	���.�����%��������%)�&-������;
�������I���	����.��	�	��.� �"����� ,������	��I���	�����4��H�.��

)�.�����	������������&������"�$���� �	���$������������	�
���������&�������	���E�����	�����$���	������$��.�����.��
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	���� �������������	�� 4��.������������������������	�����I��

$���*�	��� $����M�.��� �-����  ,����� 	�.�������� $��	���	��
��������.���I������	������ ����I���.�5��.������������4�����4�����

�������M�.�����	����� �	�	���$���*�	��\
 -
���������	�"������	��#���	��.�������.����1	��	���$��$�����

�$�������	�����������	��$��������;�#����������	��$����������;
���������*��	���	��.���I���	����.��	�	��.� ����4�����.��$��;

	���$���+�����F����	����������;���$�������������������,����.�5;
��.������������������ ���������,����	��	��������!����������/��;

��"�	��	��#���4�������	����$��������$�����������?>>V-
�4��� ������"�$����	��������	������������	������������	�

%��������)�.����� 	�����������&������"� �� 	���E�.��� ������ �
#�������4����������#������4���F�������-�(�������������$�������

	��#������ �������$��������	����I��"�F������� ��$���������
.��.����-

���M$���H�.���	�����$��5�	�"�	��	��������������	��%)�&
���?A�	�������	��?>>V���F������"�	���������#���$��������

������$�.�4�.�	�	�����$������$����,��.��$��.��4�����$�������;
$��	���L����5��������� ��	�.��I���	��#������4������������������

	��������4��	��������A -
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%����������	�"����$��.�����I����� ������������#���4����
��$������	�������.�����������$��	�����������I���	�� ������

$�5��.��	��	��������!�������	��$�5�-�%������	�.��� ������	��	�;
 �����������	���$����#�����/�����$������4���������M���H�.���	�

����$�5��.������������	��	��������!������-
��������$�����	������[���$�����\�	������	��.�����������

�������������*��5	�.�����������������$����� ��"�����������.���;
	����$���	�.�������.�������$������L������	�������F	������.��;

����: "�#��"������$������	���	��4�������$�����������	�"����
.���������	����������4�!���������������	��$�������"������.���

����$���	�	�"��� ��H�.�������.����$����$��.��"���������	�	�
	��%�	�����	�.�,������������ ��������	�	����������E�.��������;

	����-
+�	�	��� ��$��������� .���� �� ���4�.����� 	��� $�5.���"� �

4�	����������	���.������	��	��������!������"���.��������M�����
	���$�5.���"������4�.�����	�����.�	������.������"����� ���$��;

 ������	��	��?>>V���	��M�����	��������$������	��-������ F�
	������	���������$�5��.���������������	��� �������	�"�!�*�"���;

������������������ ���L����.����.��������$�����	�	���$���������
�$���	�.���$�������������$����������	��	��.�����	�����������

$1��.�"�$�� �����!,������������-
�������������	��%��������)�.�����	�����������&������"

.��������	�����	�� ,�����$��$������������$������	��"�����M�

.������ �	�	������.�����	���	���������.��Z��.��"���.�������.�;

������-
)���������"�F�$���.�$�������4����	������������	���$�������;

	�����.����������	���M�.�����	������$��$�����"����� ���#��
���F$�.��	������������	��%)�&�<<������ ���.��.��	���������;

����	���� ��������$����	�����2�����	��&����#������	���-
)������������ ����"� ��� ��.������ *,� �������������� $�� �����

$������$��������	��$�5��.���$1��.�����4������������������� �;
�������M���M�.�������������,���"���� ����	��$���.�$�������	�

.����������,�������.����-

:���������$�������������.���	���	���	��	�������*,��4����$�� �	����.!���	��0���&F���/�.�	�_�.���

���$���������$���	���	��4� ���)� ���������%���"�4�����$�4�.�	����.�����	���������_�.�������$�������

��,��.���	��4�.!��	����#K������	��Z������?=:�������"����� �����������L��$����������$������.�����	�

����������$1��.�-
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���	��������������	��%�������"����?>>V"��$���� �;��
.����.������� #��"� �������� ���� F�� 	����	�	��� .��.������ .��
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CAPÍTULO XIV —  SISTEMAS INTERNACIONAIS
DE PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

O Brasil no plano internacional
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���?W�	��*��!��	��
��
"���������<���������.����	�������;
����&����������������������������M����	��#���������	�������;

����� �������� ��	�	��� ��������� B.��!�.�	��� ��� �������
����������.����.����[��	�	���$�� �������\C�$����$���������� �	�

���������	�	��45��.��	���	����������������	��������������F�+,���
� ���	���� �"������.��!�.�	��.����%���5	���J����/���.�"��.�;

���	�����%�����@�!�"���$����	������	��	�����	Z���-��(����;��
	��$�������� ���#�����������<���������.����	�����������&���;

����	��������������	�������	��������.�����	���������������;
��������$���������������	��.��������/����-?

?���/�������.��!�.�����.��$��H�.���*����	�.�����	���������A�	��	��������	��?>>W"�$��������	�

��.�����0������� ���a�W>7>W-
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(������	�	���	��������	���$���������<���������.������4�;
���;���L��F����	��������� �������"���$����	�����.����	����������

	����?a� ��
�	�� *�������	��
��
"� ��#��� � ��� L�������	��
=
$�����-�������4����������	��������.!�.����	��$����������������;

.��������$����������	��/����"� � �������� ���	��$��.�	�	��$��
�$���	���	��[+����.���	�������	���\"��.����	���������%���"

��$���"����	���
�	����������	��?>>
-
%��.���	�����$����������.���	��?a���
�	��*������"���	�����;

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

���������������.����������$��.�����	���� ����������������� �
#���� ���L����.�������	����	�	���.���������*�����L���������

<���������.����	�����������&����������9�	��������	��
��
"
$���� ��������� ��� 	�������� 4��	��������� L�  �	�� �� L� �������	�	�

45��.��	��$������#��������.����� �����.�������#����$���������
��������	������	�"�$������	��������.����� ���������������	�

���.��	�� �	�� � ��������5������.��	��I���	�����������-�����
$�.�����	�	��������������.���������������.����	���F�#���:=

$��������������.����.�;$���.���,����-������������<���������.���
	�����������&������"�$������� ��"�	��4�����������,��"�	������;

�������?:�	�������"����	�����	��+�	�	������������-
�$�����	�����	������������	����������"�������	���������;

����������������$�� �	H�.������.���,�����$����������������������;
	�	��	���$�����-� � ������������	��	������������"����������

���������"������.��.��$������4������������	������	��J����/���;
.�-��2�.��L����4�.,.���	�����	�	������.���������������	�����.���;

����	�����������������	���������������������%��"�����������
<���������.�������.�������	�	���$�� ��������*�����L������-��2��

.�������$���������������.�������#������������������������$�����;
��������������������/��������?W�	��*��!��	��������-


+������$�����	������������	��������<���������.���"���;
����	��1���������E�.���	��������������������.���"����������	�;

	�������.��$������	� �	�������.��������.����	��I���.����;
	��������������-� ����������	�����	��.��$�������"� �������


���$�����������������	��������<���������.����	�����������&����������.����	��%���5	���J����/���.�

	�����������������	���������������	�����	����	�	���$�� ��������$���������������� �	�������������	�	�

$������	����	������$������,���.����-



Relatório Anual do Centro de Justiça Global

173

<���������.�����$�� ����� �����������	��
>�	���������	��
��
"
	���������	��#���������	������������.���������	����	����	��

�����	�	�����.���,�����$���� ���������� ��  �	�� �� �� �������	�	�
$������	�� ��	������$������ ��.��������$���5	���J����/���.�"

�F��	��	����������#���������	�������������*��������.��	��I��
	��$���5	���L���������	��������������$������������	��������!�;

�������$�.�	���L����F���-
(���F�� 4��� 	��������	�� ��� ��� ���������#���������	�

�����������������������<���������.����	�����������&���������;
�������$�� �	H�.������.���,�����$������.�������	�������.����;

����$��$���	��$����.���	���������$�� ����������.��$�������
	�����	�	���$�� ����������	���	���$���������	����������#��

��*���������	����� ���.�����.����������������.����"����������	�;
	�����������������I�����.������	���	�� ���4�.�����.��$�������

	�����	�	��"�����.��������!�*��#��#������$���,�������$��*�;
5�������$������#���$�����������4�����I�������������$����-

%���4��"�	������������������<���������.����#���������	�
������������ �����������4�����#������� ��������	�����	�����	�;

	���$�� ��������������.����.�����4���	���	����4�.���������$���,;
 ������ ��$���������������������I�����.���,����"� ��.���	����

�� �������I��� 	��� 4����� ��� ��� �.����	��� �$��� ?V� 	�� *�!�� 	�

��
-A

��$������	��	������������	�������"����� ������������������
������������	���$�����������4������������������������.��	��I��

.��.��,�����	��%���5	���J����/���.�-����$���.���,����"�$������
 ��"��H��������	�������������������������,��.��$������$�� ���;

�������.��$��������	�����	�	���	�������-
�$�����	���	�4�.�	�	������#���	������$�����L���$���������

	���	���������I���	�������������	��������<���������.����"��
$��.������������.�����	�����������	��%���5	���J����/���.����;

$��������������.��!������.���������	����.��	�	��.� �����������
$��� �M������	�	�� �� �4��� ����� 	�� ������� �� �������.����� ��

���F����	��	��������!������-

A����?V�	��*�!��	��
��
"��$���������������������������	��$�����$������������	���������	���������

�������	���������������������%���	����#��	��.����	��%�����@�!�"�$��.����������������������������

�������	��������������$��.�������#�������������$�.�4�.����������$������#���!� ������	������� ����	��

$��������	�	���$���.���,����-
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)����������	�"����������I���	�����������.����J����/���.�
��$�����������1�����$��������,�	���$��.�����$������.��$����

	�4����� ���������/�����������.��������	������������������;
��.����	��$��������	��	��������!������"�������������$����

#���.������������$��������$�����	�������� �� 4�������#����
��.��	�	��.� �����,�����$��������$�$������	���4���	��$��������

�4��� ���M�.����"������4������.����"�	���	���������I���	�����
����E�.�����������.������-

O Brasil e a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos em 2002

)��??:a�$��5�	����	��,����	������I���	�����������<�����;

����.����	�����������&�������	�����"�������	�����$�������
���������	��
��
"����������������������������	�H�.�����$�.��

��������	��.������������	������	�	�� ��.��������/����-�)����
��	�H�.��"�����.�������	������	�	���	���� ������������������;

������$������������ ��4������������������ ����������� ���$����
	��������,��.�:-

���������	����������������� ���������.���������I���$�����
.����������	��	�.�������#���4����$�������	�������4���	����	�;

H�.��"����� F��	��	����.��������#������������������F�$���.��������
��������4�������	���.�������4����	��	��.�����	�	����4��;	��;

.��	�������������.������	��#������������.E�����"�+����!��"
���������	������������	�������������$�.��9-���������	������;

:�����	 ���	���2� ���&�����	��0���"�	��)1.���	������	���)������B2������$����D���C"���	��3

����.��	���� �"�	�����	F��D� <���������	��+�!���)����� B����%����D��%C�����$��#����	���������

/���	���"�	��2���%�����������������	��+�!�����$����.�$����"�����W�	��������	��
��
"�	����	�H�;

.�����$�.���	�����������<���������.���"����.���	��$���<������������&��������!���0�'�����$-�)����

��	�H�.��"������$�������������$��������"�	������������"��������������$��$�������.�������	��������������

��$�.���$�����4��;	��.��	���������E������	����������"�.�������	����� ��������.���<���������.���_

#���������������������$��M������4�����������/����"�4���������4�������$�.���������	��.���������

��.��-

9�%�9997
��?�B������	�	��	������.���������������C"����#���4�������.����$���.���,����"������$��;

����������	���������	�	���	������.������"� <������"�0�	����"���������"�������+����"����������"

<��$������+������!�"����������	��������������"�����.��	�	��+����!�����	�����������&�������B�+�&C"

	�����������������	�	��-



Relatório Anual do Centro de Justiça Global

175

$��������������������	�����*� ���������$���$��.�������������"
���4� ���/���Z���"��������	���������"�.���4��������	5.����	�

���� �����	��.�����������V-
��������������
��
"�	����	��������4������	��4��	��$���;

.�	���$������������ <���������.���"� �$����������� ��4���� ��
/����-�(����;���	�� <�4�����	��2��	���a�
A7�
"� ��4������� ��

������������	������.��������	�������	��+� �����������(����"
������/�����	���� ��B(��M�����!�C"�$���%�5.���+������	��%����,"

���W�	��������	��?>>A=-
���� F�� 	�� ��4���	�� ��4����"� ����������� <���������.���

�������������.����	��I�������� ���������������$����B?C��������
������ �����������F���"���$��.������4��� ��$��������	��*������

.����"���4���	��*�������$�����������$���, ����$���������	�
(��M�����!�_�����.����$�����������$���, ����$����.��$�� �;

	������������	�	�������� ����������	��%�5.���+�����"�������.���
�������$���, ����$���	��������*����4�.�	���������������	����;

 ����������.� �"�	���.��	��.�����������������������"�B
C��	����
�����	�	�����.���,�����$����#������4���������	�� 5�������.����

�	�#��	����$�������$���� ����I���	��	�������"���BAC��	�������
��	�	�����.���,�����$����� ���������$�������	��4���������!��;

���W-
����������"�	�������������??Va�$��5�	��	������I��"�����;

�������	�������������	��������	�	��	����H��.�����.��������/��;
��>-��F��	�������I���	�� �����!�"� ����F��4��� ������	�����

V�%�W=
7
��?�B6��.��	������	�C"����#���4�������.����$���.���,��������������	��������������"��

)1.���	������	���)��������4���������	�� 5����-

=������??-9?=�B������/�����	���� �C"����#���4�������.����$���.���,����������������%�������	��(����"

���������	��������������������<������.���������&��������!���6��.!-

W��<�&"���4��*��8��9:��3�;����3������??-9?="�������/���������� �"�/����"�
W�	��4�������	�


��
-�!��$�77'''-.�	!-���7�������$7
��
�$7/����-??9?=�-!��

>� ����������%�?
-A
W�B�	���.������.����	��	���$���2����C"�$��������$�������	��$����������	�

������������������ <������.�������$������������(���Z����@������� 4�.��	������	��/���������$���

 ����I���	��	��������!�������	���	���.������.����	��	���$���2������������%���_�%�?
-��?�B����;

�����	�F������C"���4���������	��.������������.���#�����4�������������	�F������"����?>>="�#���	�

$��.��� �������$����"���%�?
-
A=�B�������G�������0�$��C-
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��	�H�.�������������������������	���	��������!����������/����"
#���4������.���	����.��	���	��$��������.���	�������	��+� �;

������)�.�����	�����������&������-
��$���.�$��	����#���	��$��5�	��	������I���������	����

��������	��
��
� 4��� �� ��	�H�.��� �������� ���������	��	�������
!��������������	��	����$5����������-�)�#��������	��B.������;

4��������.��������	���!�����.�$5�������������������C"������;
��!��	����4����	������������	��%������&���������.����������;

 ������4�	���"�����������"���$�	�	��4�������	��$���%��.���	��
�����	����$1��.����$���%����	�����	����$1��.�-������������

	��������� � �	���������	��4����$�������	��$���������������$��
���.��*�����	���)�������������?�-�����������	��������������

��4�.����������$�����������������������	���	�4��������	��	����;
����!������������$5����������"���������	���������������������

�����$��������������-
�������.����.�������4��	������������������I���	��$�������

��������� 4��� �� ��1�.���	�� ����������	�� �� ��������������� ��
$��$�������I�������������$�������.�������������	����������;

���-??��������������4�������$�����.��.�����	��$��5�	��	�����;
�I���#���[�����������������$���������!�������.������	�
	
��������

���	
�	����
�����	���
��
��I�=����������
����������	���'
���
#��9���'��)������#���	
���������	
�����������	���=��
�������&�
�

������
��������.���������9���
��
��������
�4���������
�����
	��

���?���������
��������������������
���������
���	��
�����������

����
��������	��4���������	����������������������	���
������
����
�4������
����������������
���������\?
-������4������#��

?���������	�	���$����.�$������	����	�H�.���4�������2�������������$5����������"���������������"��

�������	���������������������<������.����"���+� �������)�.�����	�����������&������"���2�������

%���4�����<���������.����	������������.��Z��.��"���.���������������"��F��	��$��4�������2, ���%�� ����"

����	���������,�����	��$���.���#��������	������$�	�	��	������� ������4�	�����������	��	����$5����

�����-

??��� ������� �� 	�� �������� ����������.���"� ���� ������� 	�� ������� :?�	������������� 	����������

<���������.���"�$�������#�����$���.���,������������	������.��������I�������������$�������� �����

��5����"����#��#�������$��	���M����	������$����������.���-

?
� �<�&"���*���$���� ��� 5������ <� =�:��� !��$�77'''-.�	!-���7������.�	��7�$����!7
��
7

?
-�
-!��-�)�� ���������$������H���)		�RSSKKK���)���9S������
���S'��	S������)	�
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	��	��?>>:"��$��M���	�������=��$����I���.������������	�����;
�������4�������.����!�	�������.���	���$������������<�����;

����.����	�����������&�������	�����--
(���F�������$���������������"����� ����������������$��;

���������$��$�����	������������������$������	������.����������;
���	�����������������������.���?A-������1�.���	������I�������;

������4�����.���	��.����� �����$�����.��	�	��.� �������������
���$���.���,�����	���������"����������"����������������#���	�;

4��	�������	������	1����	�����������$���������������������
������<���������.����-�)���������"����� �����$��.��4���	�$���

	����1�.���$1��.��$����.!�����������I����������������������;
	������������	���.�����$��	����������������-�������4����4�����4��;

��	��$����������������$���������������#�������	��"�.���
������	��	����"������������	�������!��.�������	 ���	���	�

�������������	���������??Va�$��5�	���������	������I��"�����;
��	�������������	��
��
-

����������$��5�	��	������I��"������$������������	���� ����
����������$������������6��!�������� �������$1��.�����$�� �;

����	�������.�����#�����������������������	��(�����	�����������
&�������	����.��������	������	��	������������&������?:-

��������������	��(����?9"�	���������������������I��"����,��
��.���H�.���	���.��$��!���������.���������������������4�	���;

	����� � �	��������$���.���,�����	������I�������������$����.�;

?A����� ��������.�� ����I�������������$�������=��#���M���.��������/��������E������	����������

<���������.����	�����������&������\-�%<)&�<��"�%�����F����-����������0�*������"���'*�#����,

��+�[���� ��������.������I�������������$�������=��#���M���.��������/��������E������	����������

<���������.���� 	�� ���������&������\-� �� ����� <���F-!��$�77'''-�����-.��-��7�����7?VW:7�����7

?VW:n	�������n!������n$����	�-!��

?:���.������a�:-:AA"�	��?W�	����������	��
��
"�$���.�	�������!����-/��
���
�%����"����
?�	�

��������	��
��
-

?9�����.��	��.��������������Aa���=a"�	����.������a�:-:AA7
��
"������������	��(��������,��������	�

$��������.���,���;�����	�����������+�����������	��+�����F����	�������I����M��������"�$���%��.���;

	��;�����	��J����"�$�����4������%1��.�������	��J����"�$���������������5	�.��	��+�����F����	�

����������$�����������	����$����������	�������������&�������	��+�����F����	�������I����M��������"��

.�����,� ����F��.������$����	��������$��(F.��.��#���$�	��,����.�������.����������	�� *�������"

��$�.�����������	��������!���������4��.���,�����	��#����#�����������$1��.��-
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��������M����$�����������	��������������������.����	��$����;
������$��������	���	��������!������_�B�C��.��$��!�����	�4���

	���� �������������������.������������	���L��$��.������	����;
���������	��������<���������.���"���B.C����������	����I�������;

����,�����.��� ������L���$����������	�����	�.����-
X� ����, �� #��� �� ��4���	��	�.����� ��$�������� �������	�

� �����$�������������.��$������������	���� ��������������
$���������������������������.����	��	��������!������-������$�

(F.��.��#���	� ��,��$�������������!���	�����������$�	��,���;
�������	��	�������$���������$������	��������	���$�������������

$���������<���������.���"���F�������!���#���	�	��	������;
������ �����������������$������L��$����I���	����.��	�	��.� �"

��$�.����#����H����	����� ��	�.��I���!������.���	�������	�	���	�
	��������!�������#���������*�����L������E�.�����������.������-

��F���$���.�����	����� ��M��"������������<���������.���
����!� ���	��$��������	�����.�4�������������1�����	��.������������

$������������	�������������	��
��
-�)������	��
��?"�����;
�������<���������.����	�����������&�������	�.�	���	��������;

���������� ��$����I����$�������	���$�����.��	�	��.� ��.�������
����	�����������-�)���1������	��������"����������	������������;

��� �$��������� ����� $����I��� �� ��H�� ���.����I��� 	����	�	��
.��������"����$��.�����.�������������$��������������	��	�������

!������"� ����	�����$���.�$�.�������$��������������.�����	�����
	���������$���������.���������������.�������	��	��������!���;

���-

Petições e solicitações de medidas cautelares, enviadas à
Comissão Interamericana pelo Centro de Justiça Global e
entidades parceiras (dezembro de 2001 a novembro 2002)

Ameaças de morte contra Roberto Monte
e Plácido Medeiros, Natal-RN

����=�	��	��������	��
��?"������������<���������.���
������������	�	���.���������$����$���������� �	�������������	�;

	��$������	����������+����"�	�������	���������	�����������&�;
��������+�������%�$����	����������	��	��)����"���	�������;

	��%,.�	��+�	�����-���������+����� ��%,.�	��+�	������ ���
	�4��������	��	��������!�������#���	����.�������������	�����;
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$��	���M����5����.��!�.�	��.����[+�������	������\"�������
����	��	��)����-

�����.�������	��$�������� 4��� 4�����$����������	���������
����"�$������������	�����������&���������+�������%�$�����

$�������$��4�<������������&��������!���0�'����	����-
�����������	��
��?"�4�������� �	���.�� ���������4Z��.��

���#�������$�����"�$�� � ����������	��L�%�5.���	������	�
	����������	��	��)����"���4��������������	��%,.�	���������

$����$�������,;��������.��������������+����-
)��.�$5������4�������������4��������	�����������&������"

!,������	���!�����������.���-�@���	����.���#��"��$�����	��	�;
�����������	����������"�	���������	��������	��
��
"����� ����

�������������� �����������	�	�����.���,�����$���������������
$��������L� �	�������������	�	��45��.��	����������+����-

Execução sumária de Wallace de Almeida,
Rio de Janeiro-RJ

16

���
:�	��*�������	��
��
"������������<���������.����	�

���������&�������	��������.�������	��1�.���	���������	�
������������"�	��)1.���	������	���)��������	��4���������	�

6��.������	�"����������?>>W�$���$��.��������������������
	���������"���	��������������L�$�������.��������/�����$��� ��H�;

.���$��.�����	��.������������.��-
6��.��	������	�"�*� ��������"���	�	��	���MF�.���"�	�

?W�����"�4������������	�����	���?A�	�����������	��?>>W"�$��
$��.��������������	��?>��/���!���	��%�5.���+�����"����+����

	��/���Z���"��������	���������"�	���������������-
%����	��������	����H�������	�������������"�����#�F�����$��;

.������	������4���.��.�5	�"��F��	�������F����	���������������;
���	�	�������� ����������$��.��-����$���.���,�����	����.�����

��4����	����4�������5������$���$�����	���������	�	���$��.������
�����4�.,.���	��$�	���*�	�.�,�������*�������$�����������$���,;

 ���-

?V�%�W=
7
��?"�6��.��	������	�"�/����-�%��������$�������	��L����������<���������.����	�������;

����&������"�$����������	��������������"�$���)1.���	������	���)��������$���4���������	�� 5����-
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Explosão de fábrica de fogos, em Santo
Antônio de Jesus - BA

17

�������$������������<���������.��������=�	�������	�

��
"���.����	������$�����L��$�������	������$�������	�	���	�

�� �������������������M$�����	������ 4,���.��.��	�������	�
4�����	������45.��"��.����	�����??�	��	��������	��?>>W"���

���������Z����	�������"�/�!��-
���M$�����#��������������������	��V:���$����	��"��F�

	����I������ ��������������9�$�������#�����F�!�*����������.�$�;
.���	���$�����������!�-�+������	��� 5�����������*� ���"�.�������

����!����-��� �.�	����� ������ ���� ����	�� .������� ��.����
	� �	��L����������4���5�������	��$������������������	�������;

	�-���F����������������F��4������$���������	��$����.�	����-
��4,���.��	��4������������� ����������$�����	��$�������

4��.���� ������.��	��I����5������	������������$���������$��;
��	���������������������	���MF�.���"�	��%��4���������	��+�����F;

����	��(����!�"�#������!�����	� ���	��4��.���,;�-
��	����	�� 4,���.�"�.��!�.�	��.����[@��	��	���2����\"

���	������F�� ,�����4,���.���.��	�����������.�	�	�"���$�����;
	��.�������"�*� ��������!����-�+������ �����������4���������.��;

4�..����	�����������	H�.����	���$������"�����#��#����.��	����
	�����������-

���$���.���,����������	���#������������	�	����� �������;
����������������4�!��������4��.������������ �	�	����4���	��$��;

 ������.�	����������$�	������������������	����������!����"������
��4�������L����!���������.���������	�������!��������	��"�.���

����F����������!����4����-

?=� %�W
97
��?"��M$����� 	�� 4,���.�� 	�� 4����� ������������Z���� 	�� �����-� %������� �$�������	�� L

���������<���������.����	�����������&�������$����������	��������������"�$���+� �������??�	�

��������"�$������������	�����������&�������	����	���	����	 ���	���	��/�����B��/C�;���������

	���� �	��"�$���2�����	�����������&�������	����������������	�������"�/�!��"�	�����������������	�;

	��-
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Assassinato de detentos do Presídio
Urso Branco, Porto Velho-RO

18

�����*,��M$�.�	���������������"����?:�	��������	��
��
"
��$�	�	��	���������	�����������������	���������������������%��
	����#��	��.����	��%�����@�!�"������������<���������.����	�;
����������������	������������	���	�����	����	�	���.��������"
��.���,�����$����������������$��������L� �	����L��������	�	��$��;
����	���	��������	��%���5	���J����/���.�-

+����������"����������������������������.��.��$������4�;
����������"���#������������	�����������$�����.!�.����	����5.��
	������	��
��
-������������������4����"������������<�������;
��.�������.�������	�	���$�� ��������L�������<���������.����#��"
���?W�	��*��!�"�$��4���������$�����������������.������������	�
���������-

�$������� ���	������� ����4�����������	��$����������	�
�������������	���!��	�� �������#��� �.����.�����	�$����	�
	����	�����������	��������<���������.���"��������"����� F�
	�������� ����������"�	��
>�	���������	��
��
�	�����������
�����������������$������	�����	�	���$�� �������������������;
�����������	��-

Ameaças de morte contra Manoel Bezerra de Mattos,
Rosemary Souto Maior de Almeida e outros,
nos Municípios de Itambé- PE e Pedras de Fogo-PB

)��	���
A�	�����������	��
��
"������������<���������.���
������������	�	���.������������.���	���$����������	���������
�������$���	�$���	������	���	��%���5���0�������#���#��
�����"�.�����4����	�	��	������������� �	�������������	�	��$����;
��	��@����	���	��<����F"�+�����/�������	��+�����"�	��%��;
�������	�����������������3�������+�����	������	�"�������	�
<����F"�%�������.����	���������H��$�������#�������$�	������
�����������	� ���	��-�������$�������	����.����������������	�
$������������	�����$���	���M����5������������	���	��%�������.�
��%���5���	��	��������������	���%<�B���������%����������	�
<�#�F����C�����	���	��%�����������	��)��.���,4�.�����
���-

?W�%��A>:7
��
"�<��������%���5	���J����/���.�"����	Z���"�/����"����#���4�������.����$���.���,����

���������	��������������"����������������������%���	����#��	��.����	��%�����@�!�������������	�

%���5	���J����/���.�-
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+�����/�������	��+������	������.5$���	��<����F;%�"��$��
	����.����$���.�����������������	�����$���	���M����5�������
����.5$����.��.�� ����!���	�������	���	��%�������.����	��%���5;
��������������	���$�5.��������	�������	��$�5.���4�	���"�$�������
���� 5�����	�������F����	��������	������ 5�������.������������ �	�-

���������.������.�����$���������	�����������������3
������+�����	������	�"�#���4�������	��.������	��������%<
��������	�"����	��	����#�� �	�������F����	����#�F������$��.����
��������	���� �������I���#���.���������.�����	��.�������	��
��4���	������$���	���M����5���� �	���������	��<����F�;%�"���
#�����������������$����.�$�����	��%��.������� �����+�������-����;
	�������"��������3� ������	����� �������������	��	�������
$�����������	�����$����$�������	��	������	������$��$���������;
������"���#���!��$�� �.����F�����$��������	����1	�-

O caso das mães adotivas: um exemplo da efetividade
do sistema e da pressão da sociedade civil

�������������"�!�� ������ �������$��������	����������
���������� ��� ������� 	�� 	�������� !������"� ��� 4������ 	�� ��
$��.����� �������.����� ��� ��E����� ��� �������� ����������.���-
(����;���	��.����	��2,������������)��.�������	���� ����"����;
������"�4��.���,����$1��.��	������	��	����������	��	����"�#��
�	�����+�����(�������2��������� ������?>W>-�����4������	�
�	����"�2,����������������������.�����$�	�	��	���.�����L����;
������B����.������������	�	�C�����5 ���	���������� �"�.�������
����������="�G@<<<�	���������������2�	����	��?>WW-�����������;
������#����	�"���&��$���"���������������	�"����	�"�#���������
�������������������!�����A��	���"�������.���.������	��*�����.��;
�����$��	���������$����-

���4������	����	�4���������	��$�	�	���	���������� ���.��;
���;�������������	��(����!�"�#��������������.��$��������	�
�.�������������-�(���F����(���������������	��(����!��	�
:b�������"����?>-??->?"�.��4��������	�.�����	����������	��(��;
��!�?>-

?>�(�("�:b������-��+�)(���0�.�����+������	�	�-�+����	��� �-�����������	�.�����#��"�$�������;

���"���.��!�.��L���$����	�������	��� �"����.��������������$�� ���������������="�G@<<<�	�����������;

����2�	���-�&,�#������������������������������	�������	���#��"�.���.������"��F��	��$���������

��������F�� �������$�������.���������.F�;���.�	�-�)���4��"�$���"�	�4���������*���������	��� ����

������.�-
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����.������M�����	��,���������$�����$����� �����	������;
	��	����������	��	�����$���������(���������$������	��(����;

!��4�������	�����
�-=-?>>:"����	�������	����	�.�����#�����;
���������	�������L��.������������	�	��$����2,�����������-

)���������"�#���	��.!����������$�����(�������2�	���"
����E�.���������	��%�	�����	�.�,����	������	�����������"���	�;

�������.������M�����	��,���"���	�.�����#��� ��!�����	��.��4��;
��	��	��	����$������������E�.���4����� ����	�-����A�-�9-
���"

���(2�*�����$��.�	���������.�����	������	��	����������	��	�
��"������	����	�������L��.������������	�	���������	��� �
�-

���?9�	��������	��
��?"������������	����	�	���������;
�������&��������������;���������	�������������	���.�����	�

������F���0������� ��	������	��	����������	��	����"�<������;
�����������	��0�.�"���(!�����D���������������5	�.��������	��

	���H����������������	����������������$�����������$�������L
���������<���������.����	�����������&������"�	����.���	���

���������	��.������������	����������-����
:�	�������	��
��?"
�����������<���������.����	�.�	���	��������������L�$������
?-

��$��������� ��$�����*����	����.������.��,����	��.�����������
	�����������	���(2�.����������������4�!����	��� ��"����	����

 �����#�����	�.����� �������$��E�������	����� �����������.���
	�����������&���������������������	����������.���������4�������

����	��������	����!��"��	��.���������L�$��������L�4��5��

-


���+�)(���)��� ��� �����	�� L����� �	��� �� ��	������� L� �.����"� �������5	�� ��� 4� ���	�� ��$����	�

���������$�����.����G@<<<�	�����-�=-"�	���������������2�	���"�4�.��	����*�������������	�����	��,�����

�����������	�����F���-�B���?>=-W�=;�:"���C"��������+���������.�� ���������"�$���.�	�����
:->-��-


?������?
-A=W"�2,������������)��.�������	���� ������������-�%���������.����!�	��$��������������

<���������.����$������������	����	�	����������������&��������������;���������	�������������	���;

.�����	��������F���0������� ��	������	��	����������	��	����"�<�����������������	��0�.�"��������	�

���������������(!�����D���������������5	�.��������	���	���H����-



����$���.���,�����	����.�������� �������$�������	��/���������	�����������W"�?="�?>���
:�	����� ��;

���������.����	�����������&������"�.������	���.������������?��	��%�.���<������.�����	����������

�.��Z��.��"���.���������������"����������
:�	��%�.���<������.�����	������������� �����%�5��.��"�������

??�	����� ����������������������	��(�	������2������	�����.����������.��������+�!�������������A"

9"�?W���
:�	����� ���������������������	���������-
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��� $���.���,����� �������������#��� �� ��$�����(������
2�	����������$�	����,M���������������/���������	�������$�����

�������4�.�	��	����������.�������.���������#�������4���	��	�.�;
���"�������������������4�.�	��	�� �.��������������$�� �������

������.�������.����"�	���������������M�����������.�����	���	�;
���"���$�.� ���������.����4����.���#������� ����� ���I��

<������.�������	�����������&������� *,�����4�.�	���$�������	�
/��������-��������#��$��������������������	��� �������������;

��������$�.��	��.�����������������.��"���$�	��	�������������
	�� $�������� L��������	�	�"� �"� $���.�$������"� �� $�������� 	�

.������
A-
���  ����� 	����"� ��� $���.���,����� ���.������� L� ��������

<���������.����#���������	��/���������B�C���*��.��	���	��$��
����� ����I��_�B�C���.����!����������������%�	�����	�.�,����$���

*���������	���#����I���	��	��������!������"���4���	����������
	�.��I���.�� ���������L�������������4�.�	��_�B.C�����������	�.����

.��4���	������ F��	���1����	����$�����(�������2�	���_�B	C
���������%����.���2�.����� ��	����� ���������������������

	��(�	������2������	�����.�������������������+�!�����4���	�
��$���� ��� $�������	�	��� 	�� $�������� ������������ $�,��.��

	��.�������������$�������	����������������	� ����������E�.���_
B�C��	���������	�	����	���������� ��"�������� �����*�	�.�������;

.���,�����$��������$�������	�� �������	����.��	�-
���� �����������������������	���L����.�������	����4����;

�I���	����������� <���������.������	��M���	���$��������� ���
���$�����L�$�������	�������	�	���	����.��	�	��.� �"�.�������

��	����������������������� �������������������������������.���-
%����������	�"����?9�	�������	��
��
"�������������)�.�;

���� $��$Z�� �� �$�� ��� ��0��� �a� ?�-:
?"� #��� �����	�� L����
�	��� ����	�������L��.����;�������	�	���������,���;�������	�;

	�-����������.���� ��	��%�	���0������� �"���������	�����	��
0����	��(����!�"���������������A>
;�"�$������� �������.����

�����������	�����


A�%���������.����!�	��$���������������<���������.����$������������	����	�	����������������&���;

�����������;���������	�������������	���.�����	��������F���0������� ��	������	��	����������	��	�

��"�<�����������������	��0�.�"��������	�����������������(!�����D���������������5	�.��������	���	�

�H����-���$����������5���������.�����;������!��$�77'''-����-���-��74�����n%���-!��
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[���-�A>
;�-�g���$����	��#����	������������ �������	�
*�	�.���$����4����	���	�����	��.����������,�.��.�	�	���.����;

�������	�	�������������	�����-�A>
"������ �	����	��$�������
����q�9�-

q�?��)��.����	���	������������	��*�	�.���	��.���������F�?
B��C�����	���	�	�"���$��5�	��	���.��������,�	��?
��B.������

 ����C�	���-
q�
��)��.����	���	������������	�� *�	�.���	�� .��������

$������	��?�B��C�������F�:�B#�����C������	���	�	�"���$��5�	��	�
�.��������,�	��V��B��������C�	���-

q�A��)��.����	���	������������	�� *�	�.���	�� .��������
$������	��:�B#�����C��������F�W�B����C������	���	�	�"���$��5�	��	�

�.��������,�	��A��B������C�	���-
q�:�����.����;�������	�	��������,�.��.�	�	����	�������$��;

���������	��������*�	�.���	������	��L��	��������������	��-\

�F��	���.����"�����F��4�����������	������,���;�������;
	�	��$����������#����	������������ �������	��*�	�.���$����4���

	���	�����	��.������
:-
���� 	1 �	�"� �� �M������� 	��� ����45.���� �����!������ �

$�� �	��.�,�����$�������������	��� �����$����������$��������� ��;
������	�4����	���	��������	����!��"�	��.���������	��4��5��-����

���� ����"���/�����	,���������$�����������$���������	��������*,
.�������	������������� ���������.�����	��	��������!������-

�����������	�	��������� �"���/���������	��$�����	������;
 ��	�.��I���	����.��	�	��.� �"�$���.�$������"�	������$���	�

��!����"�������.����L�	��1�.����$�������	��$����$���.���,��;
��-�)���������"�$���	�M������"������������	��2,�����������

���	������4������.����	�-�����������!����.��!�.�	��#�������;
.��������������������� ��4���4�����	������ ��	�.��I���	����.��	�;

	��.� ����#�����,�����4�.������!�����	��������	��� ��������	���
/����"�����$�����������	���� ��������������"�$��������������	�;

H�.����	����������������������	��
��
"������.������	��.����
��	�	���	����$�������L�� ����I���	��	��������!�������.�����

2,������������������4�!��+�����(�������2��������� ��-


:����-�Aa"�	��0����a�?�-:
?"�	��?9�	�������	��
��
-
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O Brasil na ONU
��������"������������$�.���	���)J�����������������L

����������"�%��4-������U�����"� ���������/����-�(���� �;���	�
�4��� �����	�����.�� ����4�����������������	��
��?-�<����	�;

��������#�������1�������������/���������.������	��.�����
��.�������� ��$�.����� 	���)J"� .���� 4��� �� .���� 	�� ����)���

��	�3"����������$�.�����������(�������.�*�� �����������������
���������	��
���������������	�������	��
��?�$�� �.�������	�

��$�.������$�5�-
�����H�������������/����"����������U�����������.������

.���	� ���������$���	����.��	�	��.� ����������	�	��"�������.���
 ������� ���������	����	�������L������������F� 4��#K���������

����	�-���� ������	���������$�� �.���$�H��.�����4������	�
�����	�.����I��"�������.�������4������	�����$�����,�$����	�

�� ��������������-�)���������$�H��.��4��������F����4����	���
�� �����4�	���� ����$�	�	��$���������������$�.���.��.�����

 ������#������!����	��$�������	��$������+����!��-�)��F$�.�"��
�� ����	������������ �����3"� ������ .��	�	���� �� $����	H�.��"

���� �����	���� ������	��$���.�����	��������$������� � ������
���	�� ���	�� �����-

�������"���������������������������������2
�J��)
���
E���	�R���/����������������	���)��
�������&�
������LL,�����"�����

�������$������	�����������	�����������&�������	���)J-�����
���$1��.��	��#�����?���$�������	��	� ����������	�	����������;

.������"���$������������	������I���$�����������B	��$�5���C���
��������D�������������	������������������D�"���$�����������

	�������	�	����������.�������#���.�������5����$���������������
	�������������*���������"������������4����$�������	�������������L

��$�������������$�.���	����.���,���������	���)J�����������;
�������	���	�4��������	���	��������!������-���.����1	������;

$�.���	�� ��������� ����������	������.�$5������$�.54�.��	����
��������-

�F��	�������������"�!�� ����������������	��$�����.��	�;
	��.� ������	������������-��(����;���	��� ����3	���
�'����0


���&�
���R�
���	�
������������	��A�
�����	
���������
��
�
��.�
�
�
"�������	��$���.��������!����/��������#���������������;

���$����.�$�-
��� ����"� ��/����� ��.��!�.��� �� .��$��H�.��� 	�������H
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.�����������.������������.��"�������	����$�� �����.���	��$��
��� ������<������.�����������������������	��(�	������2��;

����	�����.������������.��� B.��!�.�	��$����������� ���H�"
����C
9"�����4�.�	��$���/��������	��	���������	���	����������

���?>VW-�����.��!�.�������	��.��$��H�.���	�������H�B���� F�
	������	�.����������.��4����	�	��.������������?:�	�#���

�����	�C�  ��!�� ���	������ ��� ��	�.�����	���� ������� �����"
������.����	������������$���#��������$����	��������!������

���/����������$�����������.����-
���*��!��	��
��
"���/���������4�.�����%����.���2�.�����;

 ��L���� ������������������������	��(�	������2������	�����;
.���������� .������ ��+�!��� B.��!�.�	�� $��� ����� ��� ���H�"

��	�'C
V�#���4����	���	��$����)J����?>>>-������F� �����.���
 ��	�	�����������������*��5	�.��$����������������.�����L����!�;

����#����� ����������	�������� ���	���������.���������������.�;
������	��$��������	������4�����������4�.�����	�����"�#���	���

����������.����������������4�!���������������#��������4�������
	��������!�������.�������	��������� �����-��(�H��������	�;

$���"������������"���%����.���2�.����� ������������ ����-
��������������	����� ����"�	����$��.�	������������)J

$�	�������������	������.�����	�� ����I���	��	��������!������
	�����!�����$������	���$����.�� ���I��"���	��.�����.��I����

��	�� �� �������I��-���$��������$���������.����!���	��1�.���
��	� �	�����.��������/�����	�������������������H�	���)J����

�����	���������.����$�������	�	��	��#���������	�����������
 ��!������4���������� ����������.��4�	��.���$��������H"�.���

!�*����4��������.��4�, ��#����� �����$�,��.��	�� ����I������;
 ������������,��.�������	��������	����� �����-


9���.�����0������� ���a�9="�	��
V-�:-
��
"�#����$�� �����.�������	����/�����4�������	�.������

4�.����� ��$�� ���������������?:�	��.�� �������������.�����������������������	����	������4������	�

	��.������������.��"���.��!�.��	����.��$��H�.���	�������H�<������.�����$����������������	��	��.��;

����������.���$������.���������������	��1�.����	�� �������	���	��������!�������.�������������� ��;

���-


V������ ������4����	���	��$�������������f�A:7?W��	��������F��������	���)��I���J��	��"����?W

	��	��������	��?>=>�������4�.�	��$���/��������?a�	��4� �������	��?>W:�B.�������� ��C-�%������	�

$�����.������-a�W>-:�V"�	��
�-A-?>W:"������5����������?>>:-���$����.����	�.�����4�������4�.�	��$��

����������/���������.�������.�����0������� ���a�?�="�	���V-�V-
��
"���$������	��$����� ����

/������������� F��	����.������a�:A?V"�	��A�-=-
��
-
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��������	�����"�����.��������)�.�����	�����������&���;
�������������#�����F���4���	��������/�������.��!�.�������.��$�;

�H�.������.�������	� �	�����	���#������.����H��	���)J-����F��
4�.!�������	�������������"�������	������	�	���B������4�.�����	�

%����.���2�.����� ��	����	�'�������.��!�.�������	��.��$�;
�H�.��� ���.����� ��	� �	�����	�������H�����C� *,� ���!��� ��	�

.��4����	��-������	� �;��� �� ��.��!�.�������	�� .��$��H�.��
	�������H�.��������(���������	�������H�	�����������&������-

���	��#�����*�����	�	�������	������4���	������� �����	������
����"���������.��!�.����������$��������������$��������� ����

�������$�����M����������$�����$����	��������!����������E�����
�������.����-

J����������.���H�.�����$��������#���$�	��,� ���������$���;
�� ��$������/����������4����	���.��#��������������.������������

������	��	��	��������!�������4�����$����"����?
�	�����������	�

��
"����������	����������������	��	�����������&�������	�

�)J"��	�������������F�����@������	��+��"�4��.���,����	��.��;
������	���)��I���J��	��"�#��������!���$����������������������

	� ������������I���	��.��4���������� ���������I������,����� ��;
����������.��4����	���.������05����"�+������#��"������;

��*�"���/�����;&������ ���"�̂ ��� ����(����;0����-�)�����1����
$����"���������	���)��I���J��	��"�4��������$���, ��$���������;

4��������	��$�5��	� ����	������������������"�.������������I��
	���.�,��.��"������� ���M��������"����$���� 4��.�������������

���������������	�����4����	���	�� ���-

O trabalho da Justiça Global e seus parceiros
perante a ONU

�F��	���.�������.����!�	���L����������<���������.���
	�����������&�������	�������������
��
"�������	�����.���

���.����	��"�����������������������$��.������	����.�������
���������	�����.����������"�������.����������I���.������	���	�

 ����I���	��	��������!������"����� F��	��������������.����!�;
	������������.����������������������$�.�����	���)J-���������;

��!����������*��� ��	����4���������������������������.������"
����.����	��$�������������������	�	����� �������������������

���	� �	���$�� �	H�.����������4���	���.�����	�� ����I���	��	�;
������-



Relatório Anual do Centro de Justiça Global

189

�����������M���������	���$���.�$����	��1�.�����$�����;
��	���$����������	���������������$������������.����������$�;

.�����	���)��I���J��	��-

Casos enviados aos Mecanismos Especiais da ONU
(Organização das Nações Unidas):

1 - Casos de Execução Sumária

� Índio Pataxó Hã-Hã-Hãe Milton Matos da Silva,
em Pau-Brasil (Bahia)

����
�	��*�������	��
��
"�+�����+�����	���� �"�:V�����"

.��!�.�	��.����+�������1��"�4������������	��.���	������������

.�����	��4����	�������!�"����%���/����;/�-�+�������1����.�;

$� ����4����	��������	��	���� ���������/����"�#���*�����.��
�������
?�4����	������	��������"������.�������������.���I���$��;

$������$���2���������.������L��������������-�����4���	��4����;
	��4���$�����	���VV�$��$���	�	���#����� �	��������������������	5;

�������#���4�����������	���$����%���M��&�;&�;&����������;
����	��
��?"�.����4�����	�������������������������4��	�,���

	��,������������;��������;%���������-�)���!,�	1 �	��	��#����
������������	��+�������1������,����.����	��.���������	��$� �

%���M��&�;&�;&����$�����.�$�������	�����������������	��9:���
!�.�����-��������������������4�.�����$������	��?>W
��"�	��	����;

���"����.��4���������.���������������5�	�����H��.���������	��������
������-
=

��Líder indígena Raimundo Rosa Neres, em Pau-Brasil (BA)
���?W�	�� *�!��	��
��
"�$���������� ������ .����	��	�

4����	�����@�	���� �������������������������	�������)����

	������������� �����	��4����	��/�����	���1 �	������������	�
(�#����;/�-��$�����	�� ��H�.���	�����������	���������.�����	��

.���������$� �����	5������	��������"����������	�	�������	������
4�	������ �H�� ��� ��.���	�� �� ����� $���� $�������� ��� 	�������� 	��


=��45.�����-����7����?�7�
"��� ��	��$����������	���������������L�����������$�.���	���)J�$���

.�����	���M�.��I����M���*�	�.����"����,��������������,����"����-��������!�����"����?V�	��*�������	�


��
-
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��	5�����"� �����#�������	�����������������������$�����������
#����.��$��!��������������!,����������$�� ��!���������	���

�� ����������$�����	��$�������	�	��	������� ��H�.����.�����
���������-�(�	� ��"����!����$�� �	H�.���4�������	������������;

$����-
W

� Antonio Gonçalves de Abreu, Rio de Janeiro, RJ
)��	���=�	�����������	��
��
"�������������� ���	�������"

A:"�.!��������!��$����+���.�$��������������"��������	�������;
��"�*����������.���	�����������#������� �������	��-��������

4��� $����"� � �	�� $���� �� .��.�������	�� ��$�������	H�.��� 	�
%�5.���2�	���-�@�������#������!�������������	�������������� �

�����-���������$������� �����!���4���������#���	��4���$����"
��4�����.���	��	���� � ����������������	��������$��.���4�	�;

��-���������	�������������� ��	��4�����	�"��������	����.����	��
	�������"�����������	� �	����[������������	��.������.���4��;

�����	��.�E������!�����������M���	���������	���"������.�����;
	����\-
>���� �.����I��� 	�� �� � ������� ��������� 	�� $��.��

4�����.�������	���$�����������!���$�������������.����.������-
����������	���������"�#������� �������	��"�4������������	��

	�������!���������	�$��	H�.����	��%�5.���2�	�����������	�
�������-A�

��Bartolomeu Moraes da Silva, coordenador da
Associação dos Trabalhadores Rurais de Altamira, Pará

/���������+������	���� �"�:="�.��!�.�	��.����/���5��"

����.���	���	���	������.������	��(����!�	�����	���������"��


W��45.���� ��-� ��7���?9W7�
� �� ?9>7�
"� �� ��	��� $���������� 	�� ������������� ���$�.�� ������� L

����������$�.���	���)J�$����.�����	���M�.��I����M���*�	�.����"����,��������������,����"����-�����

��!�����"���L���$�������������$�.���	���)J������������������	�����4��������	������������&������"

���-�&���������"�����
�	���������	��
��
-


>����������	�����������	�����������&�������	��������F���0������� ��	������	��	������	���������"

??�	�����������	��
��
-

A���45.����a���7���?>=7�
"��� ��	��$����������	��������������"����������	�����������&�������	�

������F���0������� ��	������	��	������	���������"������!��	��������	�	��	�������.��	������	�

�������������$��(�������)��.��+����	������	����������L�����������$�.���	���)J�$����.�����	�

�M�.��I����M���*�	�.����"����,��������������,����"����-��������!�����"����
A�	�����������	��
��
-
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������!��.��������.�����+� �������	���(����!�	�����������
����(�����B+�(C"���.��� �����	����������	���.�$��I���	�����;

������������-����4������������	��	����������������.�	��������;
��	��$��M�������&����%������!�"����.�	�	��	���������"�%��,"

���	���
?�	��*�!��	��
��
-�&,�� �	H�.����.�����	������	��#��
/���������4����������	��������	������������.��� ,�������������

.�����-���������$������4�����$������$���$�5.��"������������$��;
�����$���� ��������� � �	�����������"���.��� ����$��$����,���

	��4����	����	����+�(����� ���.��$�	�"�.����������������;
	�	�-������������L� �	��	��/���������	���� ��.���������*,

���
��?"��������������	�	������� �����������!������	�	�
$����$�� ����������������������-��������	��$��.�	�����	�������

	���	�����2�	���..������������,�"����������	�	���.��$�������
������F������������	���)J����$���, ����$������F����4����

.������	��-A?

��Massacre na Casa de Detenção José Mário Alves da
Silva (Presídio Urso Branco), no Estado de Rondônia, Brasil

)��	��� ?�� 	�� *������� 	��
��
����� �������� ���%���5	��
J����/���.��� ���L�������	��$��������� ������������$�����-���

�1����������	����.��������	������������%1��.��	�����	Z���"
��������.�������	���$��� ,�����4�����-��.��	���;���#������1����

.!�������#����������.��.��������-���.!�.����.�������#���	�
$������	��$� �!���G�.�����������������������.�	��	���	���.�;

����� �� �	������������	������ ���$������ *,�[���.�	���$���
������\-�(��4������������4���$���5 ����� ����	��	�������4��H�;

.���	���$������������	���	��[������\�B�.������	��	���������
$�����C�$����.��������������� F�$����	�������.��-�+�������;

���	��	������	�����.��#���.��������"���	��������� �������!��;
�������??�	�������������
�	��	��������	��
��?"���	�������	�

$���5	���������������������*�������	���$�����-���������������;
��;����������� ��$�������������������������%���	��%�����@�!��*,

!� ��������	������������ ����	���#��������	�������	��$���5	��

A?��45.����a���7���
?:7�
"��� ��	��$����������	���������������L�����������$�.���	���)J�$���

.�����	���M�.��I����M���*�	�.����"����,��������������,����"����-��������!�����"����?��	���� ������	�


��
-
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���������$��������	�.���������	����$��������"�������F��	�
4����	������������	���������.������-A


2. Casos de Ameaças de Morte

� Iriny Nicolau Corres Lopes, Espírito Santo
<���3�0�$���.�����������.�������������	����������#�����

%����	�����	��%����	��	���(����!�	������������	��	����$5����

�����"�	��	��?>>>-�(������������4������������4�.�	���$�������
	��1�.����.��������.�������������	���������	�-����������	�	��

$1��.���4�������4����	�����$�� �	H�.����4��������.���	��-��$��
��	������������	������������$������	�����-�0�$��"�����$����;

����4������$�����$����� �����	� �	��L�[4����	����.����������;
����,�����$���$�����	���� �����2�	���"���	��$���������	����;

.��� ����������.�������	��.������5 �\B��.CAA-������������$��;
������"�����.�������4������"�$��������I�����[� ����\-�%������

���$������.���������������	����������	��������	��������-�0�$��"
���� ��$�	�	��	��$�������� 4��� 4�����������	�		��$��� �%�5.��

2�	���-A:

� Nazaré Gadelha, em Rio Branco-Acre
��	�4�������	���	��������!������"�$�����	���������.����;

�����"�)����F���	�!�"� ������	��������	��	��������	��	�
?>>:�	� �	��������������!�����%������.�,����2���.��.�����	�"

�������/���.�"��.��-����?>>="����	������������"�4���$����;
���	���"������	��$������� �	�"���	��;���$����/���5��������5.��

	��?>>W-������������������!����.�������.������$���	����;
.�����������.�	�	���.�����	���$�����,4�.��	��	���������������-

�����������%<�#����� ������������,4�.��	��	���������?>>>"���

A
��45.����a��W7�
"��� ��	��$����������	������������������������������������%���	����#��	��.����	�

%�����@�!��L�����������$�.���	���)J�$����.�����	���M�.��I����M���*�	�.����"����,��������������,��;

��"����-��������!�����"����?��	��*�������	��
��
-

AA��45.����a�9>:V7
��?�D����.���"�	���	��	��
?�	���� ������	��
��?"� ������	��$����!�4��	�

�����.���	����	���%�5��.������.��"�	����$�������	H�.����������������$5����������"�	��%�5.���2�	�;

��-

A:��45.����a�?W
7�
"��� ��	��$����������	���������������L���$�������������$�.���	���)J��������

���������	�����4��������	������������&������"����-�&���������"����:�	��*��!��	��
��
-
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�� ������� ������������������ �	�����$�������$���$�������	�$�;
�������L���������-���������	��������	�,�������$��������I��

.����������$���$�����	����������	��#��	��!��	��&�	�����	�
%��.�����������;������	�$�������-������������.���������M���;

����������� �"����������������	���	������������.��.�	���L
����	��$�������#���	��	������������������.������������	�#��;

��$������-����	������5.���	��
��
��������.����������.���$��;
������$��.��"������� �	��.�����$�����-����������	������������;

���	����.������.�����������������$�.�����	���)��I���J��	��-A9

� Frei Anastácio, Deputado Estadual no estado da Paraíba
2���������,.���4���������	�$���	������	������?>>>"���	��;

	��������������	����������	����.�	�����	�4����	���	��������!�;
��������$�����4��������,������#��������	�-������"��� � ��;

������.��4��������,�������.������������	������������4��	�,������
������	�	�������	����-����$����	������%<�#����$�����	��1�.���

������@��H�.���������$����2��������	��+�5.�����������	��	�
%���5��"�2���������,.������������4��	���������"�������$���#��

 ��� ��4���	�� ��������	�������"� ������� ���	�� ������	����"� �
����F�����	�� 5�����	��	�4����I�����$��.������*�	�.�����	��.�;

��	���$���$�����	�����4��	�,����"�������	�	���������F��	�����;
�����	��.��$��$��.��"�#�������������� � �	������.�������� ��;

����	���$������������������F�����.��4�����������-�������������
���M���H�.���	�����$����$��������;�"�������.�������������	�

$����������.�	���$�����������4������ �	������.��!�.������
	���������	�	������$���, �����������	��	��%���5��"�������.���

������$��������������$�.�����	���)J�$������#�������	���	�4��;
������	���	��������!����������������M�.��I����M���*�	�.����"���;

�,��������	�����I���������,����-AV

A9��45.����a���7���?9=7�
"��� ��	��$����������	������������������������	����4����	�����������

&�������	�����.����	������/���.��L���$�������������$�.���	���)J������������������	�����4�������

	������������&������"����-�&���������"����
A�	��*�!��	��
��
-

AV��45.������-���7���
?W7��
���
?>7�
"��� ��	���$����������	��������������"����������%�������	�

(����7%/"������������D������������(F.��.�������5	�.��%�$���"�.��������	�����������!�������	��J�� ��;

��	�	��2�	����	��%���5��"���	�$���	������	�����������	�����������"����$�.�� �������L���$����������

��$�.���	���)J������������������	�����4��������	������������&������"����-�&���������"���L��������

��$�.���	���)J��������M�.��I����M���*�	�.����"����,��������������I���������,����"����-��������!�����"

���?W�	���� ������	��
��
-
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� Luiz Albuquerque Couto, Deputado Federal
pelo estado da Paraíba

0����������F�4�!��	������.�������������������	��	����	F.�;
	��	��V��$����.�$��	���� ��������$�$�����������	�.���-��,���

?>=V�#���	��4������	���4��	�	�����	���������	����4����	��
���������&�������	����#��	��.����	��%���5��"�.�����������.�;

�������$�����������������	�������-�������.����������"��������;
��4�.����;���	��������������	����$���������"���$�.���������

$������	��?>>=�#���	�� 4���� �������	���%<� ������$�����������
��4������������	�-�������	�	��"�.������$����������������$��;

�,�����#�������������� � �	���������4���	���.������$���������
������	������������������"�$�������������$������4���-��$��

���������������?>>W"�����.�$����$����	H�.���	���%<��������
)��.���,4�.��	��	����������	��
��?-�������������H������������;

4�.�	����$��� ,����� �����������	����.������#������� ���.�����;
	�"� ���.����	��$������������	�	���$���� .������ ��� .���������;

�����-����������	�	���$1��.��"�����������"�������������#��;
#����$��.�	�������$������ �������������������	��������.�����

0���������-A=

� Padre João Maria Cauchi, coordenador da CPT,
no estado da Paraíba

��%�	��������+��������.!�"��������	��+���"� � ���������;
	��	��%���5��"�/����"�!,������	��A������-����$����� ���������

.����	�4������	�� ��4��������,���"� ������1������#����������
������	�����	���.���	���	�����	�����������%�������	��(����

B�%(C� ��� ����	�-� ����� �����!�� ����*�	�� ���	��;!��������
	���4����� ������ ���4��	�,����� �� ������	�	��� $1��.��-� ��4���"

�	�����"���1��������������	�������"�������� ���	��������	����"
4��7�F� 5�����	��	�4���������	��$��.������.5 ������.��������-���

9�	�����������	��
���"�%�	������.!����.�$���	������������� �
	��������������$��M����	������.5$���	��%�	����	��2���-��$����

������	�"�%�	������.!����������	 ���	�����������������������

A=��45.�����-���7���

:7�
"��� ��	��$����������	��������������"����������%�������	��(����7%/"�����������

D������������(F.��.�������5	�.��%�$���"�.��������	�����������!�������	��J�� ����	�	��2�	����	�

%���5��"���	�$���	������	�����������	������������L���$�������������$�.���	���)J������������������	��

��4��������	������������&������"����-�&���������"����?W�	���� ������	��
��
-
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.���"����$�����	��������������� �����	�4�.�	�	����.�������$��

.��������-�)���������"���.��������4����� ������	�"�$����	� �����

������	�	����� � �	�������$������"����.������.����������
	����	�.�,������	��.��$��$��.��-����
��?"��$���	�$��������

����%<�#����� ������ ���� ��H�.����������4��������	����5.���
�������	�"�%�	��������+����� �����������������	�"�����.����

� �����	��#������� �	������ ��������.�-�������	���	��
��
"
%�	��� �����+�����  ����� �� ���� ������	�� 	�������"� ����#��

���!����������	�	���� �������������	��1�.���"�#���4�������.�;
�� ��$���.�	��������$�������.�-AW

� Pedro Martins, Defensor dos Direitos Humanos,
Itabaiana, Paraíba

%�	���+������"�
>"�F� ����	����������.5$���	��+������-

(����!�	�������"����,� ���	��L�	�4����	����4��������,������
�������	��<�������"����%���5��-������������������������������;

	�����$��������I���$���$�����	�����4��	�,�������������	�	���$1;
��.��-�(����������	�	�������.��� ������.������.��������������;

���"� ������	��I������� �����!�	����� ���;�����"� � �	�����.���
$�����5.���.����	�	��$����F�����	����������� �	�-��$����

	�� ,��������������	�.�����������M����� ��.�!�	��$����%<�#��
�$�����	��1�.����	�� ��H�.��� ��������� 4��������	����5.���

$�� �	����������	�"����!������	�	��4�������	����������	��	�
$���������.���	��-�����������"�4��������.��� �����$��������	�

�������$��.����"�����������4�.�����	�$����	��	�$��������	��+������
����%<"�����������	�������4�����I����F�������� �	��	��M���.�;

���#�����������+������-������������F��	���.�����	���M���H�.��
	�����������	��	���$����������.�	���$����������"���#�����.��;

������ ����	���+������-A>

AW��45.����a���7���

97�
"��� ��	��$����������	��������������"����������%�������	��(����7%/"

�����������D������������(F.��.�������5	�.��%�$���"�.��������	�����������!�������	��J�� ����	�	�

2�	����	��%���5��"�	�$���	������	���2���������,.��"���	�$���	������	�����������	������������L

����������$�.���	���)J�$����.�����	���M�.��I����M���*�	�.����"����,��������������,����"����-�����

��!�����"����?W�	���� ������	��
��
-

A>��4�.����a�

=7�
"��� ��	��$����������	��������������"����������%�������	��(����"���9��	
	��"������;

����	�����������&�������	��J�� ����	�	��2�	����	��%���5��"�2���������,.��"�	�$���	������	��"� �

��	�����������"�	�$���	������	������������
��
"�L���$�������������$�.���	���)J�����������������

	�����4��������	������������&������"����-�&���������"����?W�	���� ������	��
��
-
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3. Casos de falta de Independência dos Juizes e Advogados

� Falta de independência do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Acre

���	�.�����$���.�	�����	���
A�	���������	��
��
"���(��;
���������������������	���.��"����	�.�����*�	�.����-a�VVV7


��
"�	��������������	�4���������	�����������	��.��	�	�������
�� .�������� 	��� 	�������� $�5��.��� 	�� ������)�3�@�����+�.�	�

)� ��"�������� ����	���������L����������	������	��	���.����
5	�������$��#������	�����������	�� ���-�������	��$���.�$����

	��������	��$������	�.��������	���$������$������	��#���$������
���	��� ��� .����� ��������	�� $�	������ ���� ��4���.��	�

��	� �	���������������	��(�����������������������	���.��"
	�����4�����#�����	�.��������!����	������� �	��$���#����I��

$�5��.��"�����#��#����4��	�������������"�*,�#�������� ����;
	���������)�3�@�����+�.�	��)� ��"�����M��.5.���	���������	�;

���	���� ����	��"����$����	�������	�	�����$�5��.���	��.����;
������.�������������	���������	��	���.��-:�

4.  Casos de Tortura

� Tortura e prisão ilegal de trabalhadores rurais
no Estado de São Paulo

)����	����	��	��
W�	��*�������$��.��������������.!���;

��������.��$�������)� ������	��"�������������	������%���"
�� �	��	����������.���	��������!�	���������������������-����

#��#�������	�	��	�����.�����$�����������	��$�����"�#������
[$���	��\������!�	�����	�����������#���� � ��-��$��������;

�����"�����������	�������"��4��	���������$��.�����������
0�����	��	���������"�$���	���������F��������������!�	����

������"�#���4������.���	���	��4��������	�����	����#��	��!�
����	�"� ������� ��	��!���.5	��"� �����"� 4�������$����� �����	�

:���45.����a�?WW7�
"��� ��	��$����������	��������������"��������r��.��	���(����!�	�����B�J(C"

2�	�������	���(����!�	������������.������	������	��	���.��"����������%�������	��(�����D��%("

�������	����4����	������������&����������	�.�����%�$����	���.���D����&�%"��� ��������	��

(����!�	�����	������Z����D��(��������������$�.���	�����������	�����������&�������	���)J�$���

<�	�$��	H�.���	�����5�������	 ���	��"���-�%������������'��3"����:�	�����������	��
��
-
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�����-���������!�	�����4������ �	���$����	�4��������$���5	���
$����	�4�.������������������"������$��������� ����;���	��.��������

$�5��.�� �����#������	���	��$���������� ���$��������������$����
���������	�	���$��.����"���������F����$��4�����	��.�	�	�"�#��

�$I��������.������������������������������-��F��	���������;
��� 	�� $�5.��"� *�������� ���� .�������	��� $��� �M$���	����� 	�

��	�����$�������	�������������������������!�	��������������
������	���B�������	��C����������-:?

� Tortura de Paulo Eugenio Pereira, Londrina, Paraná,
Brasil, em 26 de março de 2002

)��	���
�	������"��$�����.����I�������������� ��������

$���������.����������L��.��	��I��������,�������	�� �	�����$���5;
	��"�������!���	��.!�#�������$�5.����������������������������;

�.������"�������������M�����������$�����"��F��	����$��.,;
�����������,;��-�(�����$����I���4�������$���	��"������	�����;

���"� ���#�������$������	�	��"�	�� 4� ��������� *��!��	��
��
-
������	���� ������	�����������	�����������&�������	��0��	����

B��&C���	����#��	��.�������.��,���"����$������.������������
������;�����	������������	��-�����%����%���������������.���;

�����$�������$��	��.����������L� 4����	��������$����������-
%����4�����$��.�	��$��� ,�����$��.����"���!��4�������	������	�;

�������F	�.�-�(��������.�	�	�����������4�����.��!�.�	���$��;
#���4���������	���$������� �����������&-���	�������	��$���5	��

������.���,����	������������$1��.��	������	�������	�������	�;
4�.��������������!��	����)�����4���	����.������ ����F��	�

������������"� .��.��	����$�.�!���L� ���4�.�����	���.��	�;
�I���	����1	��	���$�����-�<�4�����I�������.��4����	���	���.����

#��� �� $���.�$�� ������� 	�� ���������� ���$���, �� $��� �������
4�����4����	��	����� ���"�����.����	�������$�������	���4����

������	��� �	�����4����-:


:?��4�.����� ��	��$����������	������������������������$�.���	���)��I���J��	���$������.�����	�

�������"���-�(!����-� ���/� ��"����
V�	��4� �������	��
��
-

:
��45.����a�
?
7�
"��� ��	��$����������	��������������"����������	�����������&�������	��0��	����

��%����������.��,����	����#��	��.����	��0��	�����������������$�.���	���)��I���J��	���$������.����

	���������"���-�(!����-� ���/� ��"����A��	����������	��
��
-
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� Tortura de trabalhadores rurais presos no
Estado da Paraíba

���������	����

���
A�	�������	��
��
"�+�����2���.��.�
	���� �"������2���.��.��	���� �"����Z����2���.��.��	���� �"

< ���	��2���.��.�� 	�� �� �"� ���F� <�,.��� 	�� �� �� <����"� ���F
+�������	���� �"��� ���������F�	���������+��.���2���.��.��	�

�� �"� ��	��� ����.������� ������� ���� ������ 	������.5$��� 	�
<��������;%/"�4�����	���	���$���%�5.���+���������� ��	������;

	�� 	��%���5��"� �����	��� 	�� 4����� !���!����� 4������ ���� ����
4��������"����� F��	�������������$�� �������M��-�)��!���	��

�����!�	��������� ��.�$���	���������	�	��	��$�����-��������
#�����
��	�����$������	��������#���4�����$�����"�4�������$��;

�������	���	��.�����������	 ���	��-����	�������"����	������ �;
����#�����������!�	������������$���������	�$�������"�������;

�����	��"�!���!�	����������!���F�.��.�	�	�����$������	�	��	�
.!�������������	 ���	��-��)�����������$��������	��%����;

����	���������"��F�����+����"�	������������� ��	��������	������;
��!�	�����������"����� ���$����������	����������	��������$��.�;

���"�#�������	�����4���.������"��������$�������"��������!�	��
��������F�	������-�������.����M���	��$�����������$�5��.�"���

�����!�	�����.���������$�����"�����.������������������	�	��
���������	���������������	���.���	���	��4��������	�����	���

#��	��!������	�"�!���.5	������������ ��	��!���.5	��"��F��	�
$����������	������"���	��.��������������1��.��	�$��������	�

$��.����F�����	����������� �	��#��"���F���$���������������"
����.��$�� �����#��������-:A

:A��45.����a�

V7�
"��� ��	��$����������	��������������"������������%�������	��(�����	��%���5��

B�%(7%/C"�����9��	
	���D������������(F.��.�������5	�.��%�$���"������������	�����������&�������	�

J�� ����	�	��2�	����	��%���5��"�����$���	������	���0���������"�����$���	������	���2���������,.��

��������������$���	������	�����	�����������"�������������$�.���	���)��I���J��	���$������.�����	�

�������"���-�(!����-� ���/� ��"����?W�	���� ������	��
��
-
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5. Desaparecimentos Forçados ou Involuntários

� Desaparecimento forçado de Almir Muniz da Silva,
agricultor no estado da Paraíba, Brasil

�����	���� ��	���$���.������	���
>�	��*��!��	��
��
-
2��� �����$���1����� ���#���	��$���� ��$���2����	��(��#���"

�������.5$���	��<��������"�%���5��"�	������	�����������-���.���
4��������	��$������������%�������	��(��������	���A��	��*��!�-

�������.�	������#���� ��������	���$���.������������������
���$�������������������	��4����	������	��������"� �����#�������

!� ���$�����	��	�$��������$����������%<������� ��H�.���������
4��������	����5.����$�� �	��������������	��
��?-�)�����	�$�;

����������	�.�����#�����$��.���.� ���F�����	����������� �	�
�����������$���, ��$�����$�!���������������������-��F��	����"

	�������������	���$���.�������	������"���������!�����������
#������ �	����������4����	���������"�.������������	��$������

#����������-��$�����	��.�����	������� �	H�.�����$�����	��$���
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