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

������������� ������ 

�������	
��������
������
���������

���	�	
���
�����
	
�	���
��

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

�������	
��������
������
���������

���	�	
���
�����
	
�	���
��


�������	��	
��	�������	�����

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

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

������
��������	�
����������	 �������������	 ������
����	��	������	��	������	��	���������	��
�����	 ���	��	 	�!����	������������	
���"��	��	���#����	���������	�����	���$��
���	����������	��	������	��	������	������
��	�	���	��	%&&'	(	�����	)�	����	"���
�����	�����*�	��	��+����	��	,,-	"��$��	��
��.����	���	 �/������	 ����������	����	��
����������	������/�	����	�	���������	0�
�/�����	 ���$��	 �����	�����	%,	�	,,	����
���
�	������������	�	�"�����	���#����	"/�
�����	������.����	 ��
���	�	�����������	�����
����������	����	�����$����	�	������
��$�������	�������	��	�	���#����	����
������	�	���1	"��������	�	�����	��	���
��	�
���#����	��	��.�����	������	�	�����
.��	0	���#����	*	��	"��2���	"��������
�����	���$����	���������	��	�����	"���
��������	 ��������3	�4�-5	�����	 �"���
���	���#����	 "/�����	 �4�%65�	������.����
%4���5�	���#����	�����������	0�	 ���������
���������	�	�������	�����	���	 ���������
��	.���	��	����	�	�!��	��	����71�
����	��"��������	��	 ��8��	�	�����!��
����	��	�79��	������������

���	�
�����
:��#����	��*������
:��#����	�����	�	���$���
;�8��	�8������

������������	
������	�	��������	��	���������	�	��	�������	��	�������������	�	��������	�	�����	��	��������	��	������������	�������	��
�������	�� ��	��	���!�	��	���"����	�	#�$��	��	%�����	�	���#%�	������ �&	�'&	(������	������ ����)�*+�,���)�� �		������������	���������	�	�������
��	!���	������������	�������	��	�������	�� ��	��	���!�	��	���"����	�	#�$��	��	%�����	-���#%.�	
�)����	��	������������	��������	��	�������/����
�01�0�2'/�	�����!����&	�'&	(������	������34*+�,���)�� �		�����������	�	��������	!���	������������	�������	��	�������	�� ��	��	���!�	��
���"����	�	#�$��	��	%�����	�	���#%�	������ �&	�'&	(������	����,�������*,������)�		������������	���������	�	��������	!���	������������	�������
��	�������	�� ��	��	���!�	��	���"����	�	#�$��	��	%�����	�	���#%�	������ �&	�'&	(������	�� ���5��������*+�,���)�� �

�
�
�
��
���

�
��
��
�
	

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

�����	�
 $��	�
������<�	 ������������	 ����<	=��
���"����	��	�$�	���������	�
����� ��.�
��.	��	���������	>�����	��	�����	=��$	�$�	��
!������	"	�$�����������.	�$�	��"���	"	 �$�
�������	���������	�.�����	=���	���<��.
��	���������	�
����	 "��	%&&'	 �	�����
?���	��������	=��	���"����	�<	����<��
��.	,,-	������	"	�$�	�������@	��.��������
���	 �����������	 �	��	 ����������	 "����
�����	 "�	 �$�	 ����<�	 $�	�������	=���	���
�=���	%,	���	,,	<����	���	=��$	�=	����
�����A	 �$�<	��""����	�$<������	��<�$�.��
����	 ��
���	���	����������	��������	�����<
�<	�$���	��������	���	��������������	 $�<
�����	=��$	�������	�	��������	�$���	"����<
����	���	�������	�	������	�$�	��������
=$��	 �$�<	$��	������	 �	 �����	��.����
���	�$�������	:������	 ��	 �	 ����	�$��
�����	���.	 ���.��	=���	=��$	 ���
�������	������<	��������A	 �4�-5	 ��"�
"����	�$<�����	��������	�4�%65	��<�$�.��
����	���	%4���5	����������	��������	;��.��
=����	=$��$��	 ��	 �	 �������=	 �����
����$��	�	��������	�$���	��	���������
��	��	������B	.���	���	=��$<	���!����	"
��������	 �<	 $����$	 ��"��������	=$��
�������.	����������	�������

���������
?������	��������
:������	�.�����	=����
������	$����$�

�������
C������.�����	�
��������	�������������	����
������	��	��	�����	��	���/�	��	���������	>���
����	��	��	�D	�����	��	��	"��	��	������������
��	���"��	��	��	��������	�!������	�����	���
!����	���	���������	��	���$�	�����������	��
��	���/�	���������	�����	%&&'	�	�����
E�	����	"����	�������	�	����*�	���	��+�
�����	��	,,-	"��$��	��	��.����	��	���	�/������
<	�����������	����	��	����������	"������
�	����	��	�������.������	E��	�/������	���/��
�����	%,	<	,,	�D��	��!	/�����	��	��������
���A	"����	�/������	��	��������	"/�����	����
���.����	��
���	<	������������	��"���.���	�����
����������	��	���	����D���	<	�������
��������	���������	��	��	��������	����
��������	��	�����	"��������	��	�������	��	����
�����	�������	�����	�	��.�����	�����
���	<	�������	E�	��������	��	��	"������
"��������	�����	��!����	�������	��	�����
D����	��������	 ����������	�4�-5	��	�����
��"�����	��������	 "/�����	�4�%65	������.��
���	%4���5	��������	������������	E��	��!��
���	��������	��	���������	<	�������	���
���	���	����������	��	.���	��	����.	<
�!��	��	��������	��	�����	��	 ��	��"��
�������	��	 ��	������	��	 ��	�����"�������	��
�������	������������

���	�
������
:�������	��*������
:�������	�����	��	��!���
;����	�8������

'�)� ���6	738738977:
%!������6	;:8798977<

�������=�	8	1���=�
>>>��)����� �8�����!



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

������������� ������ 

�������	
��������
������
���������

���	�	
���
�����
	
�	���
��

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

������� !�

��������	�
�����������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������� �����!����"��#����������
�������������������������������������"�����������"���
���������������$����������������"����������������������%
�������������������������������������������������������
������&����
���������������������������'�������������
�����(����������(�������������������������������"������
��������"����������������)������#���������������������
���
��������������*��
��%

+��������������������������(�����������������������
����������������
�����
������������
���'��������"���
�,��%�-����!�"�����������
��(������� ���������������������
�����������������!��������������������������"��������
����',�������������������"�����������������(�����������
���������(�����������(�������%

.��������� ����� �������������� -���������������
/��������������������������������������������������
�����������(���!�����������������012�����"������������
��
�(������� ����������*��(���"���������������
32���042����!�����������������(�������
���������������$���������������"��(�����%

5�������������������(�������� �������
�������������������������������$��������
������������!����������������(��%�6������
�������������������������������������
���(����� &�� "������������������ �����������
$��������������������� ��������%�5���������
��������������������(���!��������������
����������������������������������������!�
�$������"�����%������������032�����������
'���"�������������������$���������&������������������������
������!�������%

	�������(�����������������������������"� ���������
�������������� �������������
���������������!����������
������ �����"����������������������������������������������
�����������������������������������(�����������������
��������(�������������� ������������������������������
��
��������������������������%

5��������������!�������74��������������������� "� ��
���������������������������������������������������������
��)*�����"$�������������������������������8������������
���%������(��������������������������������������������
������"��������!���������������������������������������%

����������������"��������!�������������������������"��$�
������������!������'�����������������������$����������
����*������(������������������"��(����&�����������������������
�����������"������%�-���������������"����������������������
�������������"������������������(����(�',�����"������
������(��������������������������������*�������������������
��������������
��������������������������(����(��������%

9� �������������������������������������������������
�!����������������*�������������������
�������*����
����"��'�������������������������������'�����!����:
���������������������������*�������*��*��������������
������(��������$�����������"���;�������������������
���������$������%�/�������������(����������������������
������������ �������������� "����������������������
���
������������������� <������������ �����������������=�� �����
���������������������������'��������������'���������������
���'��� �)������#��������"������� ����*����� ���������
"$�������������������������������%�-������*��"�����������
�������������������������������������������������$������
�����������%

������������������������������������!��
����������
���������',��������'���������������������������������
�#������� ����������������� �������������������������

������&����'������������������%�6���!���� �����������*����
������������������'������
���� "������������������ ���
������������������������*�������������������������������
������%�	���������������$���������������"���������"����
��������*�������������������	�%

	��������������������!*������������������'���������
���'��������������������������(����!�����
���� ��(������ �������"��%�5����� ����������
�����������������������������������������
������	����������>���������� �����������
��������������������������������&����"�������
����������������(���������"�������������
������������������������(������
��*����
����������������������������%

��	����������>�����!����������
���
*������������"��������?����'�������'������
����<?��=�������"�������������������@�����
��

����������	�����%�5���������������������(������������
A7�������������(��������������������� "��(����������
���������������������������������������)����������*�������
�����������*���������(��������������������������'�����
������������%�+
&����������������'���������(���������$���
"�����������������������������(���������������"� ����
����(���)���������� "��(������������������ ������*�������
���������%

�������
��*��"���"�������(��A3��������*�����������
���$�������ABB3���044A���������6����������������� C��
��������6������'�%�������������0440���?�����������������
����'���������*��� �'���������
��(�%�+�������������(��
�$�������������������	����������>����������������!����
	�����D����������	��$����E�������?��$�����@�����(��>�����
�������@����'���?���������@�����(���F����������.�������
��5������G�*���������� �������������@����������G��*���
�����%�	����������(��������(����������
��*��!��������
���$������������ "������ �������������/���*�������>��
�(��������!����������������+�������%�6���������������
"��������������'������C���AA%3H4� <C���>��������	��(�=�
�������������������������
����������������������������
�!�������"�������������������(��%

��������	��
�
��	�������	

������	�
��������
��������������

������������������

���������
�	���

�����������	����������



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

������������� ������ 

�������	
��������
������
���������

���	�	
���
�����
	
�	���
��

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

������������������������������"��������������������$�
���������	���������!��������������������������������
�������������������������������������)��*������������
������������������������������%�I����������$�����������
���������������'���������"�����������������������������
�(����������������������"�������������!�������������J���
�����������<�.�=%��������������������������
��*��������
������������ H4��������������� ������� 314��K� ��� ����
������$������������������������������������ ��(�����"���
�)��������������������������)��������������������������%

�"#$��%�&

�����

@������� ��������"��� �����������������������������
���(�������������������	����������>��������������������
���ABB3���044L%

��	�
��
��

-�����"�������������������(������
��*��������	�����
������>�����������$�������ABB3���044L:�-�����"�����������
�����$������������$����������������������������������������
�����������"����������������*��� �$�������� ��$����:� ������"��
����������'������������������)������������������������:
������"��������*��������:������������ ��������������� "��
������
�������:�������������������������������������$�
��������������
��*������������������������������������
��������� ��������������������������������������)���
��$�������������%

�$%�&!���'����$�'���'

��
����� �'������������������!�������������������
����
����������������������������������������%���������;����
������������������������$������������������������������
���
������� "��$����������������������'������������� ���
���������������������������������������������������
������������������������������%������������������
����
*����������� "$�����������)*����� �����������������������
������������$������
�%�������������������������!��������
���
����������� ���� ����������� ��
����������������
������!�"���������������������������������(�����%�5���
����������������������� "$����!�����������������������
������������"�����������*����������������������������
����(��������%

����������������)*���!��������*����������������������
����������������������������������������'�����������
�����������&�������������������������������������������
��*����������������������',�����������������������'��
������,�����������������'����������*��������(����(�'���
��������'���� ��������������*��M����������*��'���� ��������
(����*������������� �'�����������'����� ��������������
�����������������������������������������������&�$ ���������
�����)*��������������������'����������(������
�%

������������������!�����������������������������
����������������&�������������������������������������
����'������������������&����������������������'���������
'�����'�������������"��'����������� ������������ �����
����� ��� ���� ������������� ����'��������� �'�������!����
�������������������"�������������#�����*������ ���
���
���������������'���������������'����(����*������
����
�����������'�����%

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

5����������� "����������������������������(��� ���
�����������
���������������*���������������������������
"��������������'�����������*���������������������#���
��������������������(�����������(����%�6���������������
�������������������������!�����������������������(��
����������������������'�������������(�������!���������
�������',�������������"����� ����������������������
��"���������������������������'�������������������'��
���(���������
�������������(�����%�5��������������������
�����������������(���!�������������������������������
��������"�������������"���������������������������������
���*�����������'����������������������������������������%

@����� "���������� ��������� �� ������������� ���
�*��������������� ������$�������������������������������
���������(�������L�����*��������044N�"���������*������C��
>��������	��(�����������������!������������������������
�������������������$�����������������������������������������
������ "�����������������������������,��%� �O�����
!���
�����
����������� ���
��(����������*�������������������
����&�����������������������������'���"����������������%

�(����

	����������������)����������������������� �������	�����
������>��������@�����
�������������6���������	������������
��������������������������"�������������
��*��������������
���������(������������������������������������'��%

+��������"������
�����������!������������������������
"�(��������*�����������(������������������������������
�$������������������������$��������*��������ABB3����*���
������044L%��� ���������������� "��� ����� ��������������
���������&��(�����*��������044L���������"����',�������
����������� "�(��� "������������������������ �����������
������$����������������������������
��������������������
��"����',��%�@�������!�������� �������� ������������P
���������"�(�������������������������',�������������
������������
&�����������
�������:����������"�(���������
(�����������$�������ABB3���044L%����������������*������
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�����������������������������������������',����������
���������������	������%

��)�� �� ������� ��� ��"����',��� "�������*������� ��
������(�����6�����������"�������������*�����6���-�"��0444
�������3%H%0%���������*����������� �������������������������
��������������%

�����������"���������(�������@���������9�������	���
������������������@�������������������.������������?����
�������	����������������� <@��6P�A473%4%444%4BA�4L=%�+�
���������������"��'��������$������"������������������
�
���������*���%

�$&���'��&

5�����$�������ABB3���044L�"����
�����������������77N
"�(���������(����"�������$������������������������*���
����������(����%�6���!�����"���������������N3����(����
�$�����������������������������������������������������
����������"����������������AH������������������������
�����
����"��',�����������������������������������������
��������&�������������%

���������������(������������������A7���77�������������
�����<1H�L12=����"������������������AB���HB�����%�>�&��������
�������<1B�L02=����(����������"��������������������%
@�������'�������������������HL�B72������������������HA�N32
������������������������%

���������������������(�������������
��*��17�72������
�������������'���������������������������"$������������)*��
�:�3H�02�
��������������������*����'����L2�������������
��������%�/�����������������������	�������N12�����������
'���"���������(�����������������������)��*�:�L�12�����
�������������������(��������������������*����������������,��
"$�������"�����:�0L�12�������������(�������������������

����������������������������%�F�����������(�����"����
����������������������������������������*���������������������
"�����������������
��*�%�����$�������������������
��*����
���	�������� &������������������"��(������������������
���������������������������������������������������!������
�������������������$�������������"�������%

+���*����������������������(���������LA�HA2����
����������������%����*�������"$����"���������������������
���������� �����1L�BL2����*������������������������)*��
���AN�BN2%

������(���������������������������������������������
�����(�������"�����������������$������������������"$���
<0H�N42=����������'���������
!�����������������������
��������������������)*���<0H�A12=��
�����������������
�����������<AH�002=%

�����������"$������������������34�402����������*��
�������!�����������"������$�������������������(������
�������������%�	��������������������������������������������
����(���������������$"�����������������(���������"��
(�����������������%

5�� ������� ��� ���� ��� ���*���� ����
������ ���
74�HL2����������'���������������������� ������*����$����
��� ��$����%� -���������� "��� �������� ���� AA�AL2� ����
��������������$��������(������������������� ��
��%
.�������������7�012�������������������������������
�
��*��������������������������
���������������*����������
�����������������������4�AA2�����"�(��%

�����
���������*����"� ���������'���������������$����
��� �)�������*��"�������� ����������������� ��"��������
����������������������$�����������������������������
��������%�E����������������*��������������'�������������
"���������
�$���������������������������"���������������
&�����������������������������������������������$�����%

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

Escolaridade

Tipo de agressão

Analfabeto

Fund. Completo

Fund. Incompleto

Médio Completo

Médio Incompleto

Superior Completo

Superior Incompleto

Total

Violência Física

Nº %

17 1,92

71 8,01

205 23,15

30 3,39

25 2,82

3 0,34

4 0,45

355 40,08

Violência Psicológica

Nº %

10 1,13

77 8,69

178 20,10

24 2,71

25 2,82

3 0,34

4 0,45

321 36,24

Violência Sexual

Nº %

3 0,34

7 0,79

19 2,14

4 0,45

3 0,34

0 0,0

1 0,11

37 4,17

Violência Estrutural

%

0,45

1,69

14,33

1,69

0,79

0,22

0,34

Nº

4

15

127

15

7

2

3

173 19,51

������(����� ��� ������� "����������� ���������
<1B�L2=����������������������������������������������
��� ���������� ��� ��&��� 03�A12� ��"��������������� "$���:

04�A42�"������$�����������������������)*��:�0�AH2����
"���������������������:�AH�332�������$�����������������
����������%
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Estado civil

Motivo para conviver com a violência

Amasiada

Casada

Divorciada

Solteira

Viúva

Total

Permanecer com a família

Nº

124

78

5

347

17

571

%

14,00

8,80

0,56

39,17

1,92

64,45

Dependência financeira

Nº

47

35

16

22

1

121

%

5,30

3,95

1,81

2,48

0,11

13,65

Insegurança/
medo do agressor

Nº

46

29

7

37

0

119

%

5,19

3,27

0,79

4,19

0,0

13,44

Violência estrutural
Falta de abrigo/emprego

Nº

5

5

2

19

0

31

%

0,56

0,56

0,23

2,14

0,0

3,49

+�����&��������������������"����������������(������
"��(���"���������������������������$�����������������%
�����������������(���������������<3B�AL2=������������
�������������������������"��$���%�������(��������������
�� ������� <00�72=�� ���
!�� ������������ ��� ���
�*������������������������%�5������������������������

"��������������*����'�������������*������������������
���������(��������������� ���1�32���1�B2� ����������
�����:�0�AH2��������(���������������"������$������������
�������������������������������*���� "���������������%
	����������������������������������
���������������������
������������H�BL2%

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

Nível de
escolaridade

Motivo para conviver com a violência

Permanecer com a família

Nº %

Dependência financeira

Nº %

Insegurança/
medo do agressor

Nº %

Violência estrutural
Falta de abrigo/emprego

Nº %

Analfabeta

Fundamental completo

Fundamental incompleto

Médio completo

Médio incompleto

Superior completo

Superior incompleto

Total

14

125

401

13

11

2

5

571

1,58

14,11

45,26

1,47

1,24

0,23

0,56

64,45

8

22

62

15

12

0

2

121

0,90

2,48

7,00

1,69

1,35

0,0

0,23

13,65

7

20

69

10

13

0

0

119

0,79

2,26

7,79

1,13

1,47

0,0

0,0

13,44

5

4

16

4

2

0

0

31

0,56

0,45

1,80

0,45

0,23

0,0

0,0

3,49

�����������������(���������������"����������������
������<H1�0N2=������������������������������������"����
����:�L�442����������������"������������L�LB2����������
*����'�������������*������%����������������������� ����


!������������������<A�72=��������(��������������$���
��������������%�	����������������������������������
�������
��������������������������H�BL2%

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

Estado civil

Motivo para romper com a violência

Abrigo Apoio familiar Programas sociais Emprego

Amasiada

Casada

Divorciada

Solteira

Viúva

Total

Nº

24

3

11

102

5

145

%

2,71

0,34

1,24

11,52

0,56

16,37

Nº

1

0

0

0

0

1

%

0,11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,11

Nº

197

144

19

322

13

695

%

22,23

16,25

2,14

36,35

1,47

78,44

Nº

0

0

0

1

0

1

%

0,0

0,0

0,0

0,11

0,0

0,11
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+������������������������������������(��������������
<HL�7L2=�� ����������������
��*�������*������ ���������
������� ����������������� �������� ��������)����� ���
�
��*��������
��*�������������'��������*���������?�����
'�������'���������<?��=��������������(�����������������
������������������������"�����������������������������

��������&������� ������� ����� ��������%�����������
���(������������<4�AA2=�������������"�������%�+�����*���
�����������������������
!������������������(�������
������������������<37�H72=�������������������������%
	����������������������������������
���������������������
������������H�BL2%

��������	����������	
���������������������������������������������������������������!�������������������������������� 

Estado civil

Expectativa de vida

Regresso ao
convívio familiar

Regresso ao
convívio com o

marido

Inserção social
Outras

expectativas

Amasiada

Casada

Divorciada

Solteira

Viúva

Total

Nº %

53 5,98

28 3,16

13 1,47

88 9,93

8 0,90

190 21,44

Nº %

31 3,50

44 4,97

11 1,24

75 8,47

1 0,11

162 18,29

Nº %

137 15,46

66 7,45

5 0,56

261 29,46

9 1,02

478 53,95

Nº %

1 0,11

9 1,02

1 0,11

1 0,11

0 0,0

12 1,35

5�������� ���������������������������������������������
���(���������������<0B�N2=������������<A1�HN2=���������
<L�H12=������&������������'�����������������������*���
�������������������	������%

/������������(������������������������������������
H�BL2���������&����������������������'��������������:
1�B72�����������������������������������������$����"��
������� �������������(����%�	�������������������������
��������
����������������������������������H�BL2%

��&)�&&!�

����������������������(���!�������
������������%
5���6�������.������!��������������������"������������
���(���������������������A1���HH���������������"���������
���������������������������������������������������
��
��$�������������������������������%�+������������������
�����������(�����������������������������������������
�������������1H�L12�����$���������������������AB���H4
����������������������������������
&�����������'�������
�������&��������� ����������'�������',��������������
������"�����������%

���������������$������ �����������������������������
'���������������������������)*������������������������
�(�����	����������>����%�������(�������������'����������
���������*�����������������"���;�������������������
�������������������������������������(����%�5�����������
����!�������������������������������(���������������
������������
���������������������������������������
�������������$����������"������������
��������%

+���*���������������������������������(��������
LA�HA2���������������������%����*�������"$�������������
�)*��� "�������������������������%�6������(�������"��

���������*�������������������������������������������)�
*���������������� ���������������*�����������������
������"$��������������������������������������%

������(����� ����������� ��� ������� �������������
(��������������*������������������������������������
����������%�+�����������������������������������������������
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