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 ?� �� ��!J �0�
� ���� ��� ������� ������  .    ��%�� �� (H� 
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   &�	��. ��2009    ��&���	 ��$ ;����           !�	��	�� ��*0� �	 <&�9� ��)���� �=0� 7���	�� �	>� ?�8�� &&'	�� 

       �2	�� �� !���.�:� &�9 �� !�.�'�� !��'��� ���   !��	
�� ��$6	 �&�&'� !        ��� 7����	 #�	���	 �	@�� +!	���� 

 ����
�	�� �������5&��'��1�  .  

    �� <&�&'� �
��    ..."     !4�8 7&�4� ���"� ������ &�8�� !@&�  ��'��1� �� B    �� #�&��'�� �'��� &)7+ 

�
��       ��� ����	 �	 &C*� �����   ��	�&�	  �
��	� !�&��� �	�   !�&0�� �*�&	 �� �+   1� �*��	��   ���
��

 � !'��.��      ������ &��� ��
.�� ��� !	*��	� �2� !4�8��      !2��0�	�� ��
��1� �*�	� �	 �5&�9�  .  ���*��

     	2�	 ������ �165 �	 !'��.�� !����3���  � �����	 �� D�
� B �     +,E�0�� ��'��1� ;*� ���   &�34 ��
 (��5

!���� !	�&
 �=0� �
��	 �2�	 �'� .����� !'��.�� ��) �	 �2��9��  ."  

 ��� �		�            +F4� �
� �G +H������ ?�8�� ����� ��"� �� ���. !�*0	�� �      ��
 ���.� ��*� �	 ����9  &�C* ��

       ��.�:�  �'� &����	 ,	 �0�	�� 1� ������� �	 . &�4'�� �)2��+  ������� ���&
G D�4� ������ ��
��� �I� 

     �&�8� F� ��*� �� �	 1�� .         � �� ��G &	�� J� �2��� ��"��� �)5 �� �	*   ��	 ��    !����	�
1� !���&�� ��"�

�	G    J� ��
� 1 ��  .      +����� ��
��� (�) �� K����  ����=*       7���.	� ��
���� �� !	�&
 ���*�&� �� +L&��0��

!���	�
� !���& .  

              ��� �� !�E��
�� !���E.	�� �.� ���0�� M��8�1� �	 J��� �� &&'	�� �&�� +!	�� !�4��   �  7����� �� .

   ��� �	 ��
 &�C*�           +7�0� !"�*	 #������ �� ���
��	 ����* J��&��� �� �2� �'��� ��)�� ��� �   -�&�" �� 

       !	���� !��"���� ��4�� -&4�� ��. �	 �2� �C&� .�&*0� (�) ���� � +!	*��	��  ��.�� ��
��1� 7&�� ���C� 

!�.���� ��E��C�.� ��*� �� �3��� ��
��1� �)5 �� �5 �.�.� ��4'	�� �� �	 �9&�� �������>� .  



   �� ��.�� &�&'� &�0��    ;��           ������
�� ��
� !��&4 D	.� ������� M�� �� !������ �����'�� �� ��G (�)* 

    ����=� ��&
I* &�34��–           � ���� ������� �� ��� ������ ��'��� ��	��.� ��� �	 �&�C*� "�<&.   �����.� -4�� 

       �C
� �� ��� ����� &��
G �	0� (�)���*& ���� J!��.�!���&� ���	 &C*� �� ��	>� � +<���'�   ���G �F9=�� 

               ����� #��&@ J�
��� J
��� �� �� ;�&�� ��� ,�4��� +�	��� �	 !���� 7&��� &�&.��      ��C	 #���=�� ��

      �� #��&@�� �	 ���	 ��� J�
��� +#���&2��4            ���@�$ ��	  �������� +7&86	�� �� &2"�� ��� !��08 �

)������ .C* +-��8��� !��.�*���&8N ����� ��
� �� #���'��� <)5 ��	��.� ��� ��* �	 �&� .  

�	*            ��&8N ���'��	 ���� ��� ��� ������ ���'��	�� ��)�G �	 �	2	 ���
 �G+    �2�	 ��3����� !�.�E& 7&�4�� + 

  �*��   ��)�:� ���    ��&8N ����� ���� ��� �@�� .  � �� �*	��    !�.��� !�2�0 ��)�:� ��*0� ��* (�)*� !��.�
 

��4�91� �2�� �	� .  

  

��-$��� 	������ &�� .��- /0$,�:  

         �� ��� &�4��� ��� 7&�C* ����� �� ��� -F�8� (��5&�2	
         ������� ��&�8�� ��	 �� �F�:� �E�.�� 

�&8� !2
 �	 !�C���� #�.�&���� #������� �� !�	@�	�� !'�'���� !2
 �	 !	�&
�� �� ����� .  

   +,E�0�� ��&�� -F8 ����          �����@ �5 !	�&�	 #����8� ��	��� ��)�� ����� ������ ��*� �� D
&	�� �	 

     �2��*�&	 �2��* �	 &C*� !������ �E�&
�� .  ��C	�� ���. ����+        ����� �&��
�� �� �&
� ��&�� LF��.� &2"� 

  ��75               ���.�� �� ��� �$ &�34�� 7��
�� ��� �� ���'��� ����* �56�&N #����.� �		 !E�	�� ��  ���&�8�� �+ 

,$���� �� M��8�� �� #��* !�&0�� �2��
. ���� ������ �� ��� �� .  

            ���0�� #���4� ,	 7&��8 �*�0	 ������ �2��� ������� M�� �� &�*�G ��� ,	�   +        ��� 7����� ��2�� �	� 

        7&��8 �E�&
 ��*�&�� ���� ���$� #���4� �� #������ ��&8��+         �� ��3��� ������� ��
��� �I�   ���*�

��&
:�&�8�� �E��
�� ����� ��"� J��G =
�� �)�� .  

  

1���23� �� /���� &����� ������ &* ��# ���4� :  

        ��� �� &�'	�� �	 +-.������ !	"�	� �'��500    � ����	 1.5     ������ ��� &���	   �	 ����. -���� .   �� ,�	�

    ����	� ,$��	 &�9 -���� M��+  � �I� 9��    ��'� ������ �@ -����     ������ �2�&�� ?�80� J�   +�2.����  

    �� M&��	�� �	� C� ������  �          ����� �16�5 ��� �	� +������ !��	��� �2�	 ���$���� �2�  �.&�	��� �� �

������ ��	�������	��� ���4�� � .����� ���	� !E�� &C*� ��*� �� M&��	�� �	 7&.�� �� ,	�+ #������� �I� 

 �	37 �� ���� ���� 86�	�� �� �� ������ �	 !E� ��O��&� ��� �5&�	�� 2 � 14� !���� !��'� ��$F� !�.  /

��.�� ������ �� 7&.1� ��&�� ��� ��$ �	 .�*��	�� ��G �4� �� �2�� �	* !�E��
 ������ <)5 ��9� &���� 1� .  

  �&8� !E� (��5�    @&�	 ! &�8��-���� ���20� ��)�� ������ �5 .�	 !	C +!�. �* ���  �.�� +�4� 

 ��G +#�&��'���275��&.� ���� ���20� ������  ��� ��� ��� ����	  .  

  

  

  



1!*�  (��� 5)�� �*:  

      �'�� #�	�*��� ���$ �� 7��8 �5� �C	���  ������ ��
��� �+         ��� +&�8�� ���� �5 ��
��1� ��*� �� �3���� 

!�*		 7&�� &4$� ��*�+5=�� !���� !'�&� (��5 ��*� 1 �	���� ����� ��.  

             �� &*)��� ��� �E���
�� ������ !4�8�� �2�	"�� &��	 �� ��@��� !��4	�� #�	�*��� ,@� �� �3����   

     ,	 ������ ������ ��'���"�            �2	�� �� !���.�:� &�9 �� !�.�'�� !��'��� �� !�	��	�� �	 <&�9� ��)���� &�! . �G

F	�* �)���� &"��� �)5 )����� !	��	 ����� .  

��                  ������� ��20���� ����@��� H������ ?�8�� ����� �� F	�0 �
2� ��@��� ����� ����� �� �3�� .

                ����&	 ,�	
 �� ����'�� �����8	�� ������ ,	 �	����� !��F4G #���	� Q�&�: &����� )�8�� �@�� �3����

��"��� .  

  

7&���� �@�� #�	���	�� �	 ���	�  

www.unis.unvienna.org 
www.unodc.org 

www.crimecongress2010.com.br 

 
7&���� ���@�� ���� ���&�*��:� H��� 7�5�0	�  

www.un.org/webcast/crime2010 
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 	�� �����������	����� 	������   

  �����  ���	
11  ���
��� ���� �     ���� ������ ������� ��������� ������ ���  ��!��  � "�#  ���� $%�� 

  &�
��� ��!'���� ���(�.       $*��� +! ��#  ,� ��- 105  ��! .           ��.#���� /!�� �0�� ��� ������ ���
 1�2 �� 

3�4�(� 5��	�  ��!�� 5��	 ��6� 78�� &�
��� .  

  ���        ������ 5��	��� $��–   �� 1:4  �   ��6��*- ���� �&�
��� �.#���� ;�.���� $�<� �����'�� ��	������

     ���� �# ���'�� ��'�	��2006 –   &�
�=� ������� ��	���� ����� �!�  $��4���  ������  � �'��� �>?�"

� �.#��� ����� @��.�  ������ $�. $�� $�2���� �!� 2��� �&�
��.  

     �� A8
 �# ����2�� �	. ��-       $����� �6# ������� ��	�������   �	���� �.� �!� �      ��������� ���"�� 5%� 

/�!� ��%���� &�
��� 5�� ���4�� ;��� ����� ����������� ���*�>�:� ������ .  

  

������ ���
���� �����	������ :  

        � ;��>�� �# ������ 5��	��� @#��1963   � 1999           ����(� ���� ������ ������� ��������� ������ �!� 

 &�
��� ��!'���� .        ;��.� ���
�� B���.� ���	��� ����� �>� �������     8�4- ���!��� ���?�"�� C"4

� ���
�� 1���- &����� 1���� ���!�� ��8��  ?�
���� 1�����D�����
�� ��.  

   $�� ��.�   2001������ A8
 8�>�� �!� �*������ �# ���.� $��� @��.� $�  .  ;��� ��8 ��0� �*�  ��'

    �# ���
��� ���	6��11         �������  �(� E!	� �*- ����� ����� 1373) 2001 (      1����� ���� 78���

����������� ���*�>��� A86� $��%��� ��� ��%�(� .  

 �6� ���               ����	!� ��� 7��.�� ���H��� 8�� ��"���  � ���2� ������ �������� ��"��  .      $��� ��# $� ��#

2005             ��# 8�>��� 2�. �!4�� 7����� &�
��� 1���- �!� ��%�!� ������� ��*�>��� ���*� 7  ������ 2007 .

 �
��� 1���(� �����  � 7�.��� �# ������  ��'��� ����� ��� ��*�>��� C�6��    ������  �%��� ����� ��

     $6��!��� $6��.:�� ������ ;��- �- �'�� .  �#�1   ����� 2009        ���*�>��� �# C��"(� 1���� ��� +!58 

��!.  

   $�� �#�  2005  �            �� �����.�� ��*�>�� �!� ���
�	 �����0� 1�4�� �!� �%�- ������ 5��	��� @#���  �����

�!����       ��!'��  �������� �!�� �������      ����� ���.�� ��:��� ��6� ���� �"�4����    C�	�� �!� ������ ��

7����� .�*���� �!� 1�.� $� ������ A8
  - �� /8�>��� 2�. 14���  ��!��  � C�� ��� $��%��.  



               ���*H��� 1�'�� ����	� �
���� ����	 ��%��>� J�%��  ,� �
 ������ &�
�=� �!��� ��*�>�� ����    

 �K��- ����  ���'�� ��'�	�� �6 .             ���?���� ����
�'��� ��6���� ���0� 7- ���� &�
�=� �>��'�  �%�� C���

7�4(� .��6� ������ �2�	��  ���  - �!����� ��*�>��� �!� @�>���  K�  �� .  

  

	�� !��� ��
"�#��� $"��%� &�'�� (� "�%�:  

         +���� ��?���� ������ �!� ������ �*����  ,� ��. $�� $�   �
��� 16 ��� �       �# $6��� $�����  � $L��� �!� 

 ����� �8
 .                 ���D�- ���� M��.� 1����  � 1 ����*�>�� �!� �*������� 5�*���� ��	� ���� ��K����  - ��

                  - ����!�  �� �8� �
8�>�� �!� ;����� ��� ��8�� ��#�� ;��� ���'#  ��� &�
��� �.#���� ���"� ������*

���'# N��.  

           $�� �# ���'�� ��'�	�� ��#�� �*�2002          5���� &�
��� 5�� J�> ���4�� �"��<� 5��� O���� �!� 

$�(� &����;�.����  ��!�� ���2� �!� 2��� �����	��� ����4�!� �&!"�� ��� � &���	�� �# ���>�� ;������� 

&�
��� �.#��� &���	  � �
��L� ���������.  

   �*:"�� 8���   "���       &�
��� �% ������ �������� $�D��� ������ ����'�� J���"    ����� �# �J�>�� �86 3�4�� �

2003�   ��>��� 168         �6���� ���� ���4���� ��������� ���>�� ;������� ����4  � ��!     $�(� &��� ���*��� J�#

    ����	�� � ����4��� ��'��� ;�.���� .       ����. @��.� �# /!�� $
�� �*�515     ������ �!� ;���	 �*���� 

             � Q��� �;���8��� ;������� ��!� ���� ��%�(� 1���� �6 ���* ;��� ����� �������67      �L����  �� ��! 

&�
��� �.#���� ���'� �- ;���	 ��'���� .  

        &���� ��� &������ &�
��� �.#��� J�# $�*�9    �� ���?��  � C�R       ;�������� $���� 1����� �?��	�� 1�'

             �*����� 1��'� $6����  �� �!� �2��� ��6� �'������ 8�>����� ������� ������ �!� �*������ 1�	� �#

S>4�� .  

  

	�"���� ���"����:  

           1����� �
8�>��� ������� ������ �!� �����'�� �*������ ��� 1���!� ��2��� 1�� �0�� .   ��>#1   ������ 

2009� ���   �3        �
��� +���� ��%�(� 1����  � "�# 192    �.�- �* �#�"      ���������� ������� 5��	 �#

 ����� ��� ����� �������120  ����"�#C�"  �# 12������ A8
  � ���- �-  .  

      ;���* ������� ;������� ��#�� ��� �%�- $���
��  � ��2� /�	��  �'�� 1 ���#�� ���� �
�.� �*������  �

 � ��D�-                $��. 5�� 1����� @#����� &�
��� �% �������� $�D��� 3��� @�"� �!� ���"��� �?��	�� 1�'�

 ����� @��.�  ������ .  

         �	�. ���
  - ����	��� ����4�!� ;�.���� $�(� &���� 5���� &�
��� �.#��� J�# �
��!� ���� ��!"��  ��

       7���� �!��"�� ;�������  � ��2� ��� S�(� �!�        1������ ���� �1��'�� ��	���.� ��?:���� ���'����� 

��?�%* �6�!� $�.��� �6��.:�� ;��.� ���%*  � 7�.��� �#  �"�4���� �?��	�� 1�'�� 1�	� �#  ������!� .

               1�� ��T�'� ���	� �# ���
�	 ���4�� ���.� ;�4 $����� ��� ��� �	�.�� �%�- ;��!���� ��!"��  ��� :



 � &�
���         �������� 1��'���� �.#���� �&�
��� 1����� ����.�� ���%���� ��	������� �?�������� 7����

 ���
�� S��L( .          �?���	�� 1�'�� &���	  K� ������� ��� �# ;������� ��#��� ��8� J�>�� �8
 ;��� $���

&�
��� ���.%� $���� ��#�� ��!'���� .  

    � �����% ������  ��'��� 1D��                 �6 ;�4�� �- �
��6� �- �6���- �- �6��.% �- ����	�� �# /����� $�� �

      3���4� @�"� M��4 �6�����	� �-��! �.�� � .   ��"���  ���  - �0����      1���'��� �?��	�� 1�'�� E���� 

      ����� �!� 5� ��8�� ���
��� $?��	�� 5�"       �(�� ������� �.!�(�� ����4��� &��6� 1�� &�
��� � 3�4

         ���6�� ��!'���� ����	��� ������������ ����	��� ����>��� �1���(� 1��L� ��6�# ;�	������ .    ������  - ���

&�
��� �!� &�.�� �!� ��8  ��� ��D���� ����	�� ���.�� �#��'��� @�"��  �.  

             �"0� ��� ����2���� M��4  � 1������ �!� ����. &�
��� �.#��� J�# ���'��       � ���-9     � �?���� �# 

  �6���� ���� ����4��.    ��������� J�>�� �6 $��� ���� ���>�� ;������� 1���- 1'	� ���#�� ����� ��#��  �'��� 

                    ���#��� ��6 H���!� �!�* ����� ��#�� 1:4  �� ;���'��� ����2���� ����� �# ��#�� ;���2 1:4  � ��8�

���2����  � �	��4� ;��'�� ������� .  

   �       �!� ������� &�
�=� 7�����   1�'�� �?��	��   ;���� �!� �����        ������'�� ���6	!� V��>� �
  ������ 

 &�
��� �.#�����7�4(� ������!� @���� "����� 7��>�� ���'�� /�- ���  . �!�  ,� ������ 5��	��� C���

 @�" @��>�"�      !� �*������ ��.��  � �
� $��� @��.� $� ��#    ���!'���� �������� ����������� ���*�>��� �

                   ������� A8�6� 1��� 8�>��� ����� �*���� @��.�� / $�����  �'�� ����� :�� ���  - �� �
8�>��� &�
���

������� ��������� .  

  

;���2 1%>� ����!'���  � ��2��  

www.unis.unvienna.org 
www.unodc.org 

www.crimecongress2010.com.br 

 
;���2 ��!%>� �.�� ���������� B�� ;�
����  

www.un.org/webcast/crime2010 
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 ������� 	
��)5(  
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 ������� 	������ �� ������ �� 	����� ������ ������� 	����� ������	�� ��  

         ��������	� ���
��	� ���	
��	 �����	 �� ������ ���� ���	��	 �����	 ��� .      ��� �� ! �" #�$% &��

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

  ����.+�'�      �	 3� #�������	 #�����	 ����� ��
��	 �  (	�
�    &�� &���'�	 ���4�.5	 1�2��	 &� ��. #��	�6� 

���)��	 (�'�����	.  

    �	 �� #�����	 #�� 	"7� ���� ����       ��
���	 �����'�	 �*���	 3� (������	 #� 8�9 #��:    #��	�6� � 10�;� 

������ ��.���<�	 (�'�����	 =��� &�� #����� �	���	 &�� �)���	 #� 	��6� #� .  

       #�����	 1�� ���	� �0��� =�� &��	 (������� ��>?�   :           �9 � �.>?9 �� �. 10�� � (��� #�����	 #;� 

������. .                � �*����	 � ��	 &� &��� #��'� +���� ���� &� ���@� (������ ��?�7 ��� !�" #� >$�� .

%                # �6 "�� ������ 	�9 ��49 A	��� B���0�� ������ ��'�	 #��'��	 ��� &� �"��	 #�����	 #9 � .

               &����	 #��'��	 ���<9 #� �C�%� ��4�	 ���4�� ��������	 �������	� #�����	 1���� (����� #9 ���

 ��'�	 1	�D� #�� 	"7 :��9 ����� :�)�� #9 =��	 ������#9 ���)�����'��	 �)���� 3$?�  .  

  

������ ������� �������� �� !�:  

     � 10� 1E�'� ���7 1� ���     �	 &� &����	 #��'��	 1��'� #�*���    1�� ��*����	 1998     1��	 ��.���	 ��� F������� 

          ��'�	 &�� �G@��	 �	���	� (	�?��	 &� ���<��	 �% �����	 ������� ������	.    .���5	 A"C ($� �.�  ��

               & � #�� '��	� ��������	 ��������	 �������	 1����� 10������ �9 #��0���	 (	�?��	 &��� 1����� (��	6��	

#�����	 +��)� &� #��'��	� ���. (	" (������ �9 (	�?��	 (	�	�7 ���4�� )�$ .  

       ��� ��� �9 &� )	?�>� #�����	 �	�'��	 3��   :      .�� �9 B�'��) #� 2��	 ,4� B':     � �.���	 #; � 

       �� ��2���	 �����	 ������� ������	 1��	  �����	   1�� &� ���4�	 ���)��	2000 8�� ������. 	�)7 ��� 

������ ��� �)? 1	�7 &� #�)?���	 ��.�'�� .  

               ��� �	 � ��	��	 (� �����	 8	��9 �� �$ #��'��� ���$�	 ������	 �����	 (��.���5	 A"C ����    ��

���� .(��.���5	 A"0� ��'��	 ���'��5	 #�� ���� (���� !��C #9 ���.  

 

 

 



����#�� $������� 	�������� 	�������� ��%�&���� �������� $��&� '��� �� �� '����(��:  

                 ����� ��	 &� &��� #�����	� #��0���	 1���� (����� &� �G� �� ��*	� &*��G�	 1����	 ��$. (��� ���

�	 ��������	 ������� .               � 0��� � �.�'��	 #��� #��'��	 H����	 �0�I<� 1�� &��	 ������	 #9 &*��G�	 1������ �4���

�0�� =��)��	� #��'��� ����)�	 #������	 #��	�. =���� .  

  1������� +�'�� �����   :              �9 # � 1������� ���� #9 ���� �� �����	 ������� ������	 1��	 ��.���	 6���    # � 

         &����	 �0����. =���� ��.�'��� �'$�?�	 �%� ��.���5	 &� ��	��	 1*	��	.        # � � �0� ���? !�" �'�� 

B�	�9 #J 	�)� #��� �. B�9 57 :��������	 1�����	 (��.���	 &� ��0'��	 .  

    1�����	 (	�	�7 )����� ���� ��G�    .      0�� 	�?I� =��� ���	��	 (���'�	 #� �G��� �	    ,4 � :�	��

1�����	 H��9 #� 2��	.  

       ������	 ��������	 �������	 ���� &� &����	 #��'��	 ��9   :      ��	 �>? #� 	�� B����� #���� 1	�?    # � +��)� 

           &���� �����	� (	�?��� ������	 1��	 =��� B'$�� 1�. �������	 (����)�"     ����� ��	 (���) ����� �	�9

��������	 ."  

                (5� �� &� &��� #��'�� ���$�	 (	�	��	 3$�� (�'�<� &�7 L���� �0�9 ����	 !�� #9 &
����   

    ���4��	� )�$�	� ��������	 �������	� 1�����	:     ��	 ����7 ��9 #� !�"� 1	�?     � ����	� (	�?��	 (��.���	 

�C���� ��� .  

  

'������� �� �������:  

   ���'�	 L"����	 �����5	 �G��           &� ��*���	 ���)��	 ��6���	 �0������ :����	 #	��� &� #��'��� &184  :	� �� 

      �)<�	 ���� &� #��'��� �����.7 (���< �0����� .       � ����� ��������7 3.	��� (���<�	 A"C =�%9 2����� .

               �	 � �����7 � ���;� B ����'�� &����	 #��'��	 �����< &� 10� 1�0�;� �������	 =�����	 1����    & �� 8> )

    ���<�	 ��$�� ��4�	 (	" (�'�<��	 .        #�� +��	 ������	 ������	� &����	 #�����	 ��'� ��<� #9 #����

�����	 �%� �����	 =�)�	 .  

            =��� �� #�$�� &��	� �����5	 (����� ����. �C M����	 ��G�9 ��9�    20       �� �	 (	6	� � #� ������ 

  �������	 �9 �.����	 .����1�?           ��	�'�	 #� =�0��� 1*	� =���5 �����	 �� #���� A"C ���	 +*�G�  .

          �9 �� ���G� -���� #9 ��$��	 ����	 ����� #N	 (�� ���  1���       ���< (����� ����. &� ����� B�. ��?�;�

'� #9� �����5	��	 ��� #�� 	"7 #	�G &� ,1	�?�.��� �9 ������ �� ���G�  .  

  

�����&� '��(��� '�  

                   � 0�;� :��� � !�" �'�� 1�� :����'� �<9 &����	 #��'��	 �'�� (���J )������� ���)��	 (�)���	 1�� 1� 	"7

?���                5� �? 3��9� ���� G�9 1C #�"�	 #�����	 �0������ 1��9 �0��'����� �0�	��4�.	 �	�7 &� 1����	 

	�)� ���9�.  

    ����� &� #��	 H��� ��)�?�                  & �� (	� ?��	 ���� B��<� �"�	 ���0��	 ��� :&$���	 1�'�	 #� 

                 B �	�� #9 # ��� 5 � �� �9 #9 &�7 :������	 1�O� 1�'�	 #���	 :#�� &� #�� �<9 :#������	 #��	� 1���	



    ��'�	 ���0��	 	"C �G� A���� ������  	���)�� .  #9 &�7 -�?�" :"C  A        �� >��< ����� ��0� =�)�� =��	 	 1�

    ���<��	 ����*����� ��. H���7 &�� .           & ���� ���< � (����'� 1���� (����'��	 1����� #9 =�� ������

    ������� ������. ������ 1���� (	���	 . #N	 &���    (������	 #�� #��'��	 #;�  �.	  #�   (��� < #� � #��'��	 

��2���	 �����	  ."  

      � 1�� ��� 1�'�	 #���	 �2�>� +�)���    ��   �	 3�����	 ������	 ��&���       ��� <9 & �� (	�?��	 ����� 

  ��2���	 ������ �?9 .             � '��)�	 � 0�	��� =��)��	 !�" #� ���� ���� ,��?� (������	 #�� #��'����

       �0���� ��2���	 �����	 (���< �?	� #��'��	� ������ �����'�	 .    ����� 3���� ������	 �����	 �����	 ("?9 �.�

 	 ��4�              ����� (	�	�7 �	67 &*����	 ��'�	 (�)�� ����� #�� &� ��� ,?9 :����4�� ��4� :#�����

1��'�	 (������	 &��� �'� 1� .  

           1�?� ����� &����	 #��'���� ���� ������	 �������	 #��	�. #� �����9 ������ ��� ��� #��� #9 &
����    

����� &�� 1��� #�� �	�� :���)��	 ���4��	������� ��C�'� �9 (.@� +���	 �9 ����� ������ �9  .  

������	 ���	��	 (������	 �$ ����'�� H���� #I� &�<�	 3������ ���� �"� ��
� =��)��	 #7    . 
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�������� 
���� ������ : �������� ������ ����� ����� ����� � �� !"

������  

        � ����� ������ ����� ���� �� ���–      ������ �� ���� �� –        ��!� �" �� ��� ����� – ���    #$%�� �

   &� '��( �(��  ��)������ –         �&�� �� *�+ ��  &(,� -�� �.%/0 �&. ��1        2��$%��� 	$������� *�3��� ��1 	

           ��� ����%�� �4���� ��1 �4�� *���� ��� �31 �� 	��5� ���. ��.�� .    7�%" 7�3 '��214     �/�$�� ��$�&� 

   ��&��� ����3.1      8���� 8��5�� ���� �� 	��� ��  . &� ��9,�:� '��+�� 8��2   �;� 37      #���� �� ��� 	����� �� 

�� ��1 	���%�� ���&.�� �� �" ��/��� 	���(�–� <&=!� ( #��:���(%	��%(�� #��� �:% �� ���&. ��.  .  

                	$�&"�� #�.���$>?�� <����� 	@���  ��) �� 8"���� *�%�0 �.��=� 2�>�0 ���� �@ 8���. ���    

         . A���B��  %5&� ���" ���/����� ���� �0 ���� 2	�5�.��� -������� � 8�����> .  2��$��@ ?��+0 7�3 3,!��

 �(�?� ��  (�&� ����>� �9�  ���/     8�@ ���(�� 	�/���� �+.��. 0���*           <$���( 	$��� �$� 	$&���� *�$%�0 

     �� �� C���(�� 	�/��� ��1 2D�,+��D      	�@��(/?�� 	���4(
?� D�:��� 8�&5(�� –     �0 ���� ��/�1 ��� �. 

	:�)� .  

            ��.5&� �0 !+%�&� �%��� E��.(@�. ��1 2�&. �� ��( ��"�) ��/��� �0 '��          	������ �;� 2�4���� �0 " 	.�%��.

       *�3�B�� �9�(�?�� C���(�� �" ���/����� �� ��/ ����� " ( <��.5          8$�G� 8�$5�� ��$��� 2��� �� ��. ��

���(��� .  

  ���� �� #�
��        ���/����� �5/( H(�� ����5�� 	������ 	���4(
?� 	�C ��,&� ��>�5�     � 	$>�@ �$��0�  �

����> ��%���.  

   �0 '��    ��/����� 	����      ��@ �� ���&@ D�4%� �#?���(��.  	���� #��
�:(�� 2      ��$��(��. 	��"0  �;� 

       �(� I�&@ #
��4 J3��� 2���/����� <���(5   ���%� 2010  8122    %�� �� ���( 2	��� I    ��+�    ��0  7$4

             D�,+�� �� ��/�(��� �@ EC��� I�&@ �:(� ���/����� <���(�  ��5( '� �%�%�
 8C&� ����@ .�  	���� 7�%"

                	$�5�/�� �$�(�
0 �(�� 28"��0� ���/����� ���5�� '��/ ���� 	����� ���(��� 8��� 	�
�:(� �" 	��� J�,0

    8�@ �� 	��5��1990       8�@ �� 3�:%�� C�� #&,�� 2003 .        ���( ���%B� ����� 	���� ��"�5� ��+0 �5( �"�

@ ���)(%��� ��=� 8�%� ���)(%��� 2���/����� ���5�� ����*��� �� �& .  

    � J�� ���
 <54�� ���     
             9$, '$>�� �"���:( �0 ��� 	���+ #�%��.��� 2����> ���/����� A�

���+ .�        ��%����� �(�� 8���/�� �@ K9.L� ���/����� ��. 	�5�.� 7�%� .  (�( �� ������  8�,   A�$��B� #�����



    <%�/��� #��� ����>��. /     %( ? �(��� 	�&
�� #�3 #�@��/��     �/�$����  $��5( <$�� .    N���1 J�$/� ?�

 ���/�����"���)(%��� ��="#������� E3" �� 2����� 8�&�/�( 8(� ? ��3�� 2 .  

                 ���. ��( �� ����� �(�� 	���/�� �� 	5��� 	:��� 	��> ��5�� ���/����� �0 ��1 	��(��� #�%��.�� ��+(�   

K9.1 .        �� *�>@�� ���+5��� '.��� ����� �� 29���     ���� ��� 2�.����� ���(?�   ��$. �$�   	$5.�0 �$� 

 8�@ �� �
�� �&@ ����� ��� 	���/� 	��> 	�&
0 #�3 	@��/� ���(%� D�,+02008 .  

  

�������� ����� �# 
��� : ��$%�� ����&  

       *C/�� O&.� 	�.���� �.���0 ���&. �� ���� ��  ��.%/0 �������       ����� 	&��5��  ����� �� 10   	$����� ��  .  �3$"�

                 ��. P���(( 	���@ 	.�% ����. 2��(������� ���Q� ������0 �� ���&. ��@ �� ���C(�� ��.� �>�0 8
���60   � 80 

 �� 	����� �����	%�5� 	�/�&,  .  

     $�)�( ��$/� �� ����? 2	&��5��� �*��1�  %5�� �� 	:&(,� ?��+0 ���/����� ���5�� �� ���� I/����   

	���5�� .     ��/�� 	>:,%� ���@�� ��+(�)  ���/!��� ��= �0 (       ��$�@ ��$/� 8�@ �0 �/�� ���4��� ���5���

              3 �� �
0 �/0 �0 �/�� �� �%�0 �� �.��� ���0 ��@ #�@��� �9�B� �&@  7�)  ���@��  	�%���� ����,���

	.54���( .  

                 �$�5��� 8/�$%��� �$� ��.5�� ����!. I.+0 ?���0 ��������� ���&,���� ���/����� ���5�� �� ���� I/����   

    ���@�� �� 7�3 ��=� �@��C�� .�  �.��=�� �     ��+� �.�(�� �@ ��@�. 8�&�&>( 8(2  8�%� ��=   8��:%0 ���/� 

/���� ������ �� ��
��=�������� ������� ���%@ E���B��  %5�� ���.  

�    *��%��    ���?� ��  �5>(����   ��� 2	4�, ���4. �  ��94.5       8�@ �� #�/�" �0��� ���&� 2005   �$�� 2

 C"�%( ��(.�% �5/�508��5�� ���% �&@ ���/����� �� 	����� ��  .  

  �%�.��  %5�� <%�/.�   2 � ���@ ���/�����  ��%��� ��   �(��� ���"      J�R( �(�� 	�C���(�� 	&��5��� �� 	���@ #��

  ����> 8�@�
� ��1 .          	.�$%��. 	4�, 	&�+� 	���5��  �)�(� 8�&5(�� �� C���(�� �0 	�.���0 	���� ��.( 9���

	��(��� D�:�� �� 8�(��:(�� ��� ���� 2#�@��/��� S5.� .  

  	���       	����(� ��= 	&��5� ���/����� I�� I/��� �,Q ��/�2 0 �"� ?���%/�� 	���5�� 8�)%  .�.5� <&=0  ���&.��

  	�.�����  ��.�    ��&��� <%�/�� �0  	.�%. ���� O��.�   �&@   ��%       �0 ��&�+� 31 2�.��5�� 8�)%�� �� ���C(���  �� 

30������ S5. �� ��/��� *?C% ����/1 �� 	����� �� .   

  

 ��$%�� �����  

.%��      :&(,� #���(�� �&@ 	�>��� E3�� J�4(�� �	 .         �$�=� 8�%$� ��$�)(%��� ���/���&� 	������ �������

  ���)(%���–   ��.  ��(@?� ��.%�  .    #�5��+(��.� 8�
���. ����>�� 	�@�( </�� .     <��$40 7��� �0 ��.%��

    8�(������ 	�9��� ��.��( �0 ��5�� .        �. 	�.%/�� 	�&�� 8&5( �&@ ���/����� '�/+( ��.%� ���,0���   �� �"� 2��

�( I%!+ ������� <�.�0 �� 8�%�� .  



                 8�%$�. #�$
95�� ����(� 	���5&� ���/����� ��4� �.� ����( �� ��5. �� ��1 �.��� J��(�� ���(��    

 	��+�� ��.�.              ����( ��% ���0 ���, ����� <�.�0 �� ���/����� #�5�(/� ����(� 	�@�(�� #9�� �.(5(� 

 ���� �3".  

     ��� ���B� ��/� �� 8=��� �&@�           8"�$�0� ���/����� ���5��� ���/����� ���� 	����� ���2  9$� ��C

  ������. E3�:%( ��5(� .       �(�5��+( 	5/���. *�>@�� ����� 8��( �0 8���� ����        �$.��� ��$>��� �$� ���((� 

 %5�� ����> ���� 	����� ����(� ��%/�� �� 8"��=� �+.�� �� ���/�(���� ���/�����.  

7�3 �/��    2��>�� ��  <���(��  ����C� ��(��
� ���%/�� ��5�� #��/ #����� 	���( J�) �31 2�������

���� 8C� ( ��.�(� ��>���� 	���� �� ��/���. �&5(� ��. 8�&�@ �.(�� ��3�� ���&����� ���%���� �������&�

��%��&� .�( �&@ ������  %5�� 	����� �� 	��,%��� 	&@�:�� �4�%5�� ��� ���� �0 ��.%��  %5�� ����> ���

8�
��� 	���� ���>� . ���/����� ���� 	���� �@ 	������� 	�@��(/?� 	��@��� #��/ 	���( �>�0 ��.%��

8���/�� ����>� . ��.%� 2���,0� ���� �� 8@���� 8�9�� 	:&(,��� #�/��(�?�� <%��/�� 	/��5��/(�5� #

�����.  

  

����C. �>:( #���&5��� �� ��C��   

www.unis.unvienna.org 
www.unodc.org 

www.crimecongress2010.com.br 

 
����C. ��&>:( ���� �%��(���B� -.�� ��"�+��  

www.un.org/webcast/crime2010 

 


