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Violence against children is never justifiable.  

Nor is it inevitable.  

If its underlying causes are identified and addressed,  

violence against children is entirely preventable. 

Kofi Annan, United Nations Secretary-General  

October 2006  
�
                                                           
•

 Dottore di ricerca in Criminologia, ricercatrice senior a tempo determinato, Dipartimento di Sociologia e Diritto 

dell’Economia, Università di Bologna. 
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