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Introdução 

�����������������������������������������������ǡ����À����Ǧ���À�����ǡ����������������Ǧ�������ǡ�������
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���� ��������� �������� ����� ���������������� ������� �� ��������� �� �� ���� �������� ��� ��������
����������Ǥ��������ƪ������������������������������������������������������������������������
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�����������������������ǡ�����������������������������������������������ǡ������������������ǡ�
��� ������ �� �±���Ȁ�����ǡ� �������� ��� ����� �� ��� ���������������� ������Ǥ� ����� �����Ù���
��� ��������� � �������������� ��� ������ ������� �ǡ� ��������� �� �������� �� ������ �� ±����� ���
������ �Ǥ��������ǡ�������������������������������������������������������������������Ù���
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
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������ƪ�������������������������������� �����������������������������������ǡ������������������
�� ������������������ ������������������������ ����������������� ������������������������Ù���
��������Ǥ������������ ���� ������������������×� ȋ�������Ȍǡ�������ǡ������������ ȋ�����Ȍǡ�������ǡ� ����
�������������������������������͕͙���͖͘�����1ǡ��������������������������ǡ�����������������������
��������� ��� ������ ����������ǡ� ��� ����� ���������� �������� ���������������� ��� ����� ������Ǥ� 
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���� ������ ���� ������ǡ� ������ �����Ù��� ������������������ ������� ��×�����ǡ� ������������Ǧ���
����� ������ ��� ����� ��������������Ǥ� �� ��������� ��� ������ ��������� �������� ����������������
���������Ù�������������������������������������ǡ����²�������������������������������ǡ���À���ǡ�
������²���������À��������������������������ǡ��������ǡ���������������������������������������������Ǥ�

������ �����������������������������������������������������������������������������������������
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���Ƥ�����������������������ǡ�������������ǡ����������������������������������������Ǥ�����������
���������������� ��������������������ǡ����������������ï�������������������������������������
�����À�����������������������ƪ�������������ǡ�� ��Ƥ����������������������������������������²�����
���������Ǥ�	���������������������������������������ǡ�����������������������������������������
��� �À������� ��� ���Ƥ���ǡ� ��� ����� ���� ���Ƥ������ �� ���������� ������ ��� ����������ǡ� ������ ���
������Ù��Ȁ����������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
�������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
���������Ǥ�����±�������������������������Ù����������������������������������������Ǥ

͕� ������������ǡ��������������������������������������������������������ǣ���Ȍ�������������Ȅ�����͕͖������
����͕͜�����������������ǡ��������������	�������͜Ǥ͔͚͝Ȁ͔͝ǡ�����À��������������������� ��������ƪ�������������ǡ�
���������������������������������×����������ǡ�������� ��������������� ����� ������������ǡ����ǡ������������
���������������Ǣ��Ȍ�����������͕͙���͖͘�����ǡ����������������Ƥ�� ����������������������������Ù���������ǡ�
������ ������������������������������ �������������À������������������������������������������������ǡ�
�����ǡ�����������������������À���������������À������������������������������������������������������������
����������������Ǥ

͖� � ����� ������������� ±� ��������� �� ����� �� ������ ������� ����� ���À����� ��������� ��� ������²����� �������
ȋ����Ȍ������������ǡ����������������������������������������������������������������������������������
ȋ������Ȍǡ�������������� ���������������������������������À������±�����������������������������������������
�������������������������������������ǡ�����������ǯ���������ȋ͖͔͕͝ȌǤ
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�� �������� ��×����� ���� ������ ��������������� ��� �������Ȁ��� ���� ������� ��������� ����������
������������������ ����������������������������������������À����ǡ��������ǡ��������������������
���������� ���������������������������� �������������������������� ��������������������Ǥ�
�����ǡ��������������������������������������×���������������������×������������������������������
�����±�������������� ������������������������������������ȋ��Ȍ������×���������������������� ��
����������������ǡ�����������±�����Ƥ����ǡ���������������ǡ������ ��������������������Ù��ǡ�����
���ǡ������������������������������ǡ�����������ǡ������������ǡ��×���Ǧ����×�����ǡ�����Ø����Ǧ���������Ǥ

������������������������������������²�������������������ǡ��������������������������������� ��
����������������ǡ�������������������������������������������������������������ƪ�������� 
�����������������������Ǥ�������������������ǡ���������������À���������������²��������×����������
��������������������ǡ���������������������� �������������������������������������������Ǥ�
���� Ƥ�ǡ� ��� ��������� �����ǡ� ��������� ������������ �� ���� �� ���� ������� ���������ǡ� ���������
��×�����ǡ����������������������������������������Ù����������������������ƪ���������� �������
�����������������Ǥ�

��������������������������ǣ�������������������������ƪ���� 
com a lei relativamente à juventude em situação de pobreza

���������������������������������������������������������������������������Ƥ������������ǡ�
���������������������������������������ǡ���������� ��������������������À����Ƥ��������������
������� ��� �������� ȋ��������ǡ� ͖͔͕͖Ȍ� �� �� ������ �� ���� ������� ���Ƥ���� ȋ�������ǡ� ͖͔͕͕Ȍ� � ��
���������������������� ����������������������������������������ƪ�������������ǡ�������������
������������������������ ���������Ø����������� �����������ǡ� ��������� �����������Ƥ������ ������
�����ǡ������ ������������������������������������Ǥ�

�������������������������������ǡ�������������������������Ƥ���������ȋ�����Ǣ��������ǡ�͖͔͕͗Ȍǡ�
������������������������������������������������������������ǡ����������������������������
��������������������� ����������ǡ�����������ǡ������������� ����������������������������
������ǡ��������������������	��������ȋ͕ ͕͝͝ȌǤ�

�� ��������������� ��� ������ ���� ������� �� ���� ��������� ��������������� �������� ���
Ƥ���������� �ǡ������������������������������ǡ���������������������������������������������
����������������������ȋ�����ǡ�͖͔͔͝ȌǤ���������������������������������� ������������ǡ��������
���������������������������������ǡ�����������������������À���ǡ���������ǡ�±������������������ǡ� 
�������ǡ������������ ������������ǡ�������������������������������������������������� ����� ��
����������� ��� ���� �������������ǣ� ǲ����������ǡ� �������ǡ� ������ �ǡ� ���� �� ������������ �������ǳ�
ȋ�������ǡ�͖͔͔͙ǡ��Ǥ�͙ Ȍ͙ǡ����� ���������������������������������Ȁ���������������������������ǡ�
����� ���������������������������������������������ȋ������ǡ�͖͔͕͔ȌǤ�

����� �����Ù��� ��� �������� ��������� ��� ����������� �����±������ ����� �� ������ǡ� ��×������ ���
��� ����������À���������������������������������������������������� ��������Ù��� ���������
����������������� ��������������ǡ��������������� ������������������×������������������������
������������͖͔͕͛ǡ�����À������À����ǣ����������������ǣ�������������Ƥ��²����������������������������
público no Brasil ȋ�������������ǡ�͖͔͕͛ȌǤ�
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����� ���������� ���� ����� �������� ��� ������������ �²�� ���������� ����� �������������� �������� 
�����������ǡ��������������²������������������������������������������������������3��������� ��
����������ǡ���� ������������������������Ȁ�������������������������������������������������������
�������������������À����ǡ���������������������������������ȋ������ǡ�͖͔͕͝Ȍǡ���������������À�������
���������������ǡ�����������������������ï��������� �����Atlas da Violência�ȋ����ǡ�͖͔͕͝ȌǤ�

������� ������� ȋ͖͔͕͝Ȍ� ���������� ������ ��� ���� �� ������� ������ �� ��������� ������ ��������� ���
��������������� ���������ǡ� ������ ������� ͙͙Ψ� ���� ������������� �� ͚͘Ψ� ��� ������� ������ǡ� 
������������������������������ǡ�����������������������͙͗ΨǤ������������������������������ǡ�
�����������������������ǡ�����������͙͔Ψ��²��������͕͜���͖͝�����ǡ���͚͛Ψ�� ��������ǡ����������
�������������ȋ͚͜ΨȌ������������������������� ��������������������������������ȋ������ǡ�͖͔͕͝ȌǤ�
���������ǡ���������Ǧ������������������������������������������������±�����������������������
����������������������ǣ� ������ ͖͔͔͚��� ͖͔͕͘ǡ� ��������Ǧ����������������� ͙͚͛ǡ͘Ψ�������������
�������͖͖͔Ψ����ï������ȋ������ǡ�͖͔͕͝ȌǤ�

� �����������������������������������±��������������Ȅ�� ��ǡ��������ǡ���� �ǡ������Ȅ�������ǡ�
���� �������ǡ� ������� ����� ������ ��������� ��� � �� �������� ���� ����������� ��� �����Ù���
��� �������� ��� ����� �� ��� ���������Ǥ� ��� ������� ������� ��� ���� ��� ���À����ǡ� ��Ȁ��� �������
�� �� ������ �� �
����Ϊ� � �� ���������� ��������Ǥ� ������� ��� � �� ���� ����� �� ������� ��� ������
������ǡ�� ������������������������������� �ǡ���±������������������À����������������������Ù���
�����������ǡ���������������������ƥ����ȋ͖͔͔͘ȌǤ

��������ǡ��������������������À���������������������������������������Ȁ�����ǡ�������ǡ��²�����
�� ���� �ǡ� ����������� ���ǡ� ��� ������ �����������ǡ� ��� ��������� ����� �� ������� ��� �������� 
(�����Ȍǡ���������������������������� ���������������������������ǡ����������±���������� ��
���������Ø���������������������������������ǣ�ǲ���͖͔͕͚ǡ�͖͚͔��������������������������������ǡ�
���� ������ ͖͗͛� ����� ������ǳǡ� À������ ����� ��� ͕͝ΨǤ� ��� ������ ������������� ����������ǡ� �����ǡ�
���������������������������������������������±����������������������������À���������������
������������������������� �����������Ø������������������ȋ�����	ǡ�͖͔͕͜ȌǤ�

����������À������������������������������ǡ����������������������������������ȋ�������ǡ�͖͔͕͝Ȍǡ�
����±���������������������������������������ï����ï�����ǡ�������������������ǡ������������ǡ�
�������������������ǡ����͖͔͕͔ǡ���������������������������Ƥ�� ����������������������������������
ȋ������Ƥ��ǡ�͖ ͔͕ Ȍ͙Ǥ��������������������À�������ǡ�������������������ǡ������������±Ƥ��������������
���������Ǣ����Ø����������×��������������������������������������������ǡ������������������ 
o nosso caso.

�������������������ǡ���������������������������Ø��������À����������������������������������
������ ��� ���������������ǡ� ���������������� ���������ǡ� �������������� �� ���� ����� ������������
����×������ ������������ǡ� ��� ������ ������������������� ������������ ���������� ������ ����� ���
�������������������ǣ�ǲ�������������������������������ǡ����������������������ǡ������������������
����������������������������������������������������������ǡ�������������Ǧ�������������������
�����������������������������������������²����ǳ�ȋ
������ǡ�͖͔͕͜ǡ��Ǥ�͚͚ȌǤ�

͗� ���������������������������������������������������������������ǡ���±����±��������͚ ͔�����±������������ǡ�
����������������������������������������Ǥ��������ȋ͖͔͔ Ȍ͙��������������������������������������������������
������������������������ �����������������������������������������±���������������������� ���������ǡ�
��������������� ������������� �� ��������� ��� ��������������Ǥ� �����ǡ� ����������� ���� � �� ������ ���� �×�
������ ��� ���������ǡ� ������ ��� ���������� ������ ��� �������ǡ� ���� �� �²����ǡ� ������ ������� ������������ǡ�
������������������������������������������������������ �����������������������������������������Ǥ
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2� ����������� ��ƪ����� ������ �� ���� �� ������ ��� �����Ù��� ���������� �� ����������ǡ� ��� ������ 
������������������������������ǡ������������������Ù����������������������� �����������À����Ǥ�
� �������Ƥ�������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
� �� �������� �������� ��� ����������� �� ��� �������ǣ� �����Ǧ��� ��� ����������� ��� �����Ù���
������������������������������������������������²����������������������������������ǡ�������²�����
����������������������������� ����������������ǡ��������������������ǡ����������ǡ�������������
��À�����ǡ����������������������������������������Ƥ������������Ǥ�

������ ����� �� ���������� ±� �� ��ƪ�²����� ��� ����������� Guerra às Drogas ��� ���� ����������� ��
��� �������� ��� ������ǡ� ���������� ��� ������� ���� ������� � �� � �� ������� ���� ��������� ���� ���
������� �����������������������������Ù���������Ǥ������À�������������� �������������Ȅ�����
� ������²�����±�������������������������� �����������Ƥ������������������Ȅ tem �������� ��
����������������������������������������ǣ�ǲ������Ƥ�� ������������������������������������� 
��������������������ǳ�ȋ�������ǡ�͖͔͕͝ǡ��Ǥ�͗ȌǤ������������������À������ï���������������²������������
���� ������������������������������������±��������͔͜�����±�������ǡ������������������×����� 
e indivíduos �������������ȋ	�������ǡ�͖͔͕͝ȌǤ

��������� ��� ������������ ��� ���� ����� ������� ����� ������ ���������� ��� ����������� ��� ������
��������� �� ���� ��������� ������� ����±�� ������ ��� ������Ù��� ���� �²�� ��À���� �������×�����
ȋ�������ǡ� ͖͔͔͙Ǣ� �������Ǣ� �����������ǡ� ͖͔͕͕Ȍǡ� ���� ��������� �������������� ��� ������ǡ� ���� 
���²����ǡ������������������������������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������������������������������������ǡ����������������������
����������ǡ� �������Ǧ���� ��������� ������Ƥ���� �������� ��������������������������������� �����
��Ƥ�����������������������Ǥ������ǡ����������������������������������� ���������������������×��
��������������×�����������������Ǥ�

Síntese dos caminhos teóricos da pesquisa

��������� ���� ��ƪ����ǡ� ��� �ǡ� ������ �� ������ �� ��� ������4ǡ� ������� �������� ��� �������
��� ���ƪ���� ���� �� ���ǡ� �� ���� ���Ù�� ��������� ���� ����� ���ƪ����� �²�� ���� �� ���� �� ������
����������� ���������������������ǡ� ������������Ù������������ǡ���� ���ǡ�����²����ǡ� ����� ���
�����������������������Ǥ�����������Ù���� ��� �������Ù������������ǡ����������������������ǡ�
���� �������������� ������� � �� ���� ������ �����Ǥ� �������������� ������� �Ù��� ������������ 
��������������������������������������ǡ�������������������ǡ�±������ǡ������������������Ù���
���������������������������������ǡ������ǡ��������������������������Ǥ

��� �ǡ���������������������� ���������������ǡ��������������������������������������������
������������ ���� �������� �����Ù��� ��������� ��� ����� ������ �×���Ǧ����×����Ǥ� ��� �������ǡ� 
������ �����Ù��� � �� � �� ������������� a priori� ���� �������������ǡ� ��������� ���� 
����������� �������� �������ǡ����� �������������� ����� �����Ù��� ������������������� ����Ù���
�����������������������������������������ǡ������������������������������������ȋ����Ǣ�������ǡ�͖͔͔͛Ȍ�
������������������������������������ǡ�������������²����Ǥ�

����������Ƥ�������������������²���������������������������������������������Ù����������������
� �������������������������×���ǡ���������±�������� �����������������������ǡ�������������������
����������������������������������������� ����������������×�����Ǥ��������ǡ�����������������±�
������������������������������������ �ǡ�����������������������ǡ����������������������������ǡ�

͘� �� ��������������������� ������������������������������ǡ������À�������������Ǥ
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��������� �� ��������� ��� �����À���ǡ� � �� ������ ����À���ǡ� ��� ������ �����ǡ� ������� ��� �������� ���
������������������À�������������escolhaǡ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������×�����������Ǥ�

�����������������ǡ�����������������������×��������������²���������������������ȋ����ǡ�͖͔͕͕Ǣ� 
����Ǣ�������ǡ�͖͔͔͛Ȍ���������������������������������������������������������������������� 
������������� �����������������������������������������������������ǡ�����������������������������
����±���������������������������������Ǥ���������ǡ�� ��±������������ �����������������������
������������ ��� �������ǡ� ���ǡ� �� ������� ��� ������ ��������� ��������� ��� �������� ��� ����� ����
������� ���� �� ����� ����� �����À���� ��� ���������� �� ��������� ����� ���� ±� ����À���ǡ� �������������
�������������������������������������������������������×���Ǥ������ǡ���������������������
���� ������������� ����� ������ ��� ���������� ��� ���� �� ����� ��������ǡ� ������ ���� � �� ����
�����������ǡ������������ǡ��������ǡ���������À����������������������Ù��������������������
�� �����À���Ǥ������������ǡ����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ������������������������ ���������������
������������×�������������������������Ǥ�

�� ���������� ���� ������ǡ� � �� ���������� ����� �����������ǡ� ±ǡ� ���� �����ǡ� ���������� �����±�� ���
��������� ���� �� ���������� � �� ������ǡ����� ����� �������� ���������� ��� ������ ��� ���������������
desses jovens. �����ǡ� �������Ǧ��ǡ� ���� �������ǡ� �� ������×���� ��� ���������� ����� ��� � �� ������
��� ����������� ��� �������������ǡ� ��� ������ ���� ������������ǡ� �������� �������� ��� ����������� 
����������������������������������������Ǥ��������������������ǡ�������������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ����������������������������������Ƥ�� ��������������������ǡ���������ǡ�
������������ǡ����� ���������²��������������������±����������������������Ȁ������Ù��������������Ǥ�

����� ��� ���À����� ������ �����������ǡ� �����Ǧ����� ������ ��� ������� ����������� ��×������ǡ� 
����������������ǡ������� ���������������Ù����À�����������������²����ǡ�����������������������
�����������������ȋ͖ ͔͕ Ȍ͔������������������������� ������������������������������� ��±������À���Ǥ�

����� ������� ������� ������ ��������� �� �� ��������� ��� ���� ±� ������������ ������ ��� �����
���������ǡ���������������������ȋ͖͔͔͖Ȍ����������� ��������������������À����ǣ

�� �������������� � �� ±� ����� ���� ���������� �����×����� ��� �������������
��������������� �� ��� ������������� �����À����ǡ����� ��� ������ǡ� ��������������ǡ�
����� ��� ������� ������À��� �� ������������� �����À����ǡ� ��������� ���� ������
���� �ǣ� ��� ��������� �����ǡ� �� ���� �� ���� ����� ����������� ����������ǡ� �� ����
������������������������������������ǡ���������������������������Ǣ������������
�����ǡ� �� ���� �� ���� �����À����� ��������������� ������ ������ ��� �����À����� ����
��������� �����Ù��� �� ������� ����������� �����������Ǥ� �� �������������� ±� 
ȏǤǤǤȐ� ��� ���� ��������ǡ� ��������À��� �������������� ��������� �� ����������� ����
����������� Ƥ����� ��� �������� ���������Ø����� �� ��������� �� ������������� �������
��������������À�����ȋ�������ǡ�͖͔͔͖ǡ��Ǥ�͕͚͕ȌǤ

�����ǡ������������� ��������������������� ����������������������� locus� ï���� �� ������� ��
��������������������� �ǡ��������������ǡ�������������������������Ǥ���������ǡ����������ǡ�
�������Ù��ǡ�����������Ù�������������������������������ǡ�����������ǡ�����������������������
���������������²������ ��������������������� �ǡ����������������������������������������
��������������������������������ǡ�������������������������������ǣ����Ȁ�����ǡ�������ǡ��²����ǡ�
������������������������������ȋ͖͔͕͜Ȍ������interseccionalidade das opressões.
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�� ���������� ��� �������������������� �������� ����� ������� �����ǡ� �� �����²����� ��� ����ǡ� 
�������±� ��������� ȋ͖͔͔͖Ȍǡ� ���� ����� ��������� ������������� ���� ������ǡ� ������ ��� ������ ��� 
������ ��×����� ������� �������ǡ� �� ��������������� �� �� �������������� ��� ���������Ù��� 
������������ �� ������������� �×���Ǧ��������������ǡ� ������ ���� �� ������ �� ���� �������� ���
�������� ������������±���������������Ǥ�

������ ������������ ��� ��������� ȋ͖͔͔͖Ȍǡ� �������ǡ� ���� ���� ���ǡ� ��Ƥ��� ������ ���������������
�������������������������������������ǡ��������������²������������Ù��������������������Ù���
��� ����ǡ� �������ǡ� ��������ǡ� ��� ���ƪ����� �� ������������ ������ ������Ù��� ��������� �� �����Ǥ� 
� �� ����Ù��� ���������������ǡ� ����� �×ǡ� ����� ���������� ������ǡ� �×� ����� ���� ��������� ���
��������� ������ ������ ��� ����������Ǥ� ������ǡ� �������²����� ��� ������������������������� ���
����Ƥ�������������������������ȋ�������ǡ�͖͔͕͔ȌǤ

��������������� ����� ������ǡ� ������� ȋ͖͔͕͘Ȍ� ���� ������� ����� �������� �� ��� ������������
�� �������� ������������� ��� ��²����Ǥ� �����ǡ� �� ������� ���������� �������������������� �����
ǲ�����������²�������������Ù������������������ǡ��������������ǳ���������ƪ�²���������������×�����
������������������������������� ����������Ǥ���������ǡ��������������������������� ������������
������ ��� ����� ����������� ������������ǡ� ǲ�� � �� ����������� �� ���� ������� ��� ������ �ǳ� 
±���������������������������ȋ������ǡ�͖͔͕͘ǡ��Ǥ�͚͖ȌǤ

���������������������������������������������������� �����������Ù�������������������������
���������������������������������ǡ����������� ����������������±������������������ǡ�������
���� ���� ���Ƥ����Ù��� �������������Ǥ� ����±��� �� ��� ����� ������� ��� ����������� ��� ��������
��������� ������ ��� ��������ǡ� ������ ��� ����� ������� ������ǡ� ����� ±� �� ����� ��� ����� � ��ǡ� 
��������� �� ������������������������������������������������������������������ǡ��������������� 
��������������������Ƥ�����������ƪ�������������Ǥ

�������������ǡ������������������� �������������ƪ���������� ���ǡ��������� ����������������
������������������������������������� ��������ǡ������������������������������������������
���À���������������ȋ����������������ǡ�͖͔͕͕Ȍǡ���±�������������Ù�������²��������������������������
���������������ǡ���������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ

��� ����� ���� �����ǡ� ������������ ������ ���� ����������� ��� ������ ��������ǡ� ��������� ��� 
���������� ��� �����Ù��� ���������� ���� ��� ��������� ��� ����×����� ��������ǡ� ����������� 
��������������ǡ�� ��������������������������������������Ǥ

(Des)encontros juvenis em duas capitais do Nordeste

���������������������� ������Ƥ����������������������������������������� �������������������
���� ������×����� ��� ������� ������ǡ� ������������� �� ��������� ����� ������������� ��� �������
������������ǡ��������� ��������ƪ�������������Ǥ���������ǡ������������������ǡ�Ƥ����������� ��
����������������×�����������������ǡ���������������������������������������������Ȅ objetivos 
e subjetivos Ȅǡ� ���� ��������� �� ����ǡ� �� ����� ���À����ǡ� ��±�� ��� ��������� ���� ���� ����� �� ���
�������������������������������������ǡ������������ǡ������ǡ��������������������������������������
���������±���������� ���������������������À����������À����ǡ�������������������������������
������������ǡ����������������À���������������� ������������À�����������Ǥ������� ���������������
��������������������������ǡ���������������������ǡ���������������ǡ������������������������������
���������������Ƥ�������������������Ù��Ǥ

�����ǡ� ���������������������������������������������±���������À�����������������������������
���������� �������������ǡ��������������������� �������À������������� ������������������
��������À��������������������������ï����ǡ���������������������������ǡ�������������������� ��
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��������� ȋ�������Ǣ� ��������ǡ� ͕͕͝͝ȌǤ� ��� ���������� ������ ��� �������� �� �������� ����������
���������ǡ� ���� ��� ������� ����� ������� �� ���� ��������� ����� ������� ��������� ��� ���±����Ǧ
������������� ����������������Ǥ������Ǧ��ǡ���������ǡ������������������������� ������������ǡ�
����� ����������� ������ ���� ��À���� ��� �������� ��� ������ǡ� ���� �� �²����� ��� �À���� ���������� 
�������������ǡ�������������������������������������������� ������������Ǥ�

�������������������� ��������������������ǡ�������������Ǧ����������������ǣ� ���À���ǡ���������
����������������������²������������ǡ���������������������������������Ǣ��������������������
��������������������������������������������Ǣ���Ƥ���������������� ���������������������
�� ���������� �Ǣ� ����������� ����� ������ ���� ������Ǣ� �������� �� ����� ��� ������� ����������
����²�������������Ǣ��������Ù��������������������������Ǣ������������������������������Ǣ����������
������������ �����������Ǣ� ������ ��� ������������ ��� ������ �� ���������� ��������Ǣ� ����������� ���
����������� ������������������������À�����������������������������������������������������Ǣ�
������������ ������� ����������� ���������������������������� ��������� ���À������×����������
�������Ù�������������������������������������� ��������Ǥ���������������������������������
��������������������������������������������������ǡ����� ���������������������������×�����
����������������������������������������������������������Ù��Ǥ

������������������������� �����������������������������������ǡ�������������������������������
�����������������������������������ǡ�����������������������������Ù������������������ �����
��������������������������������������������ǡ���������Ù�������������������������������������±��
�����������������������������Ǥ�

��������� ����� ������ ��� ��������ǡ� ���� ���� ��� �������� ������������ ��� ����� ���� ������� 
���������������ǡ�������������������� ������������������������������������������������������ǡ�
��� ����� ��� ������� �����Ù��� ���� ��� ���Ù��� ����� �������������Ǥ� ����� ������� ȋ͖͔͔͕Ȍǡ� 
����������ǡ���������������×����ǡ���������������������������������������������������������� ��
���� ��������������������������ǡ���������������������������Ù��ǡ��������ǡ�����������������
����×����������������������������� �����������ǣ

������Ƥ��������ǡ���������������������������������������������ȋ�����Ȍ��������������ǡ�
�����������������ǡ��×������������������������ �������������������ǡ����������×����
��������ǡ� ��������������������������������� ��������������ǡ������������͔͔͘������� 
�������������������͙͔������ǡ�����������������ǤǤǤ�ȋ�����Carandiru5ȌǤ

������������� ����������������������ǡ���������������������������������������� �����������
����������������������������������������������� ����������������ǣ���������������������������
���������������������ǡ����������������������������À�����������������������������Ƥ���������
ȋ
�������Ǣ���������ǡ�͕͘͝͝ȌǤ�����������±�������������������������������������������������������
���������ǡ��������������������������������×�����ǡ������� ��������������� ������������������ 
����������ǡ��������������������ȋ�����ǡ�͖ ͔͔ Ȍ͙������������������������� ����������������������������
�Ȁ��������������������ȋ������ǡ�͖͔͕͔Ȍǣ

͙� ����������� ����������������������������ǡ���������������������������������Ȁ�������������������Ù���
����������������������������������������������ǡ����������������������������Ǥ������������������±�����������
����������������������������ǡ�����������ǡ��������͖���������������͕͖͝͝ǡ��������������ǡ��������������ǡ����������
��������������������������������������À��������� �������ǡ������������×������������Ǥ������� ��������À����
��ǣ�β�����ǣȀȀ�������Ǥ���Ǥ��Ȁ�������Ǧ���������Ǧ�Ǧ���Ǧ���Ǧ��������Ǧ�����Ǧ���Ȁγǡ����������ǣ�͖͘����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ
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��������� ������ǡ� �� ��� ���� ������� �� �����ǤǤǤ� �� ����� ±� ������� ���� ������� �����ǡ� 
������ ���� ������ǡ� ������ ������������� �����ǡ� �� ��� ����������� �� �����ǡ� ��� ��
��������������� ��� �ǡ�����������������������ǡ� �����ǡ�����������������������ǡ� 
������������������������ȋ�����Haximu6ȌǤ

��������������������������������ǡ��������ǡ����������������������������������������������������
������� �� ����×����ǡ� �������������� ���� ����� ���Ù��� ������������ �������������� ��� �²�����
ȋ�����Ǣ�������ǡ�͖͔͕ Ȍ͕Ǥ�������������Ù����������������������ǡ����������������ǡ�������������������
���������ǡ���������±�������������À�����������������������ǡ�����������������������������
������������������������������������� ���
����Ϊ�ȋ��ƥ���ǡ�͖ ͔͔͘ȌǤ�� ��±��������������������������
������ ��������������������������������������ǡ������������������������������������������� ��
�����������������Ǥ�����������À����ǡ�����������������������������ǡ�������������������������ǡ�
���������Ǧ���������������������������������������������������Ƥ��������������Ù��ǡ���±�����
��������������������������������������� �ǡ���������������������������ȋ͖͔͔͚ȌǤ

����������Ù��������������������������������������������ï������������������������������������ǣ�
�����������������������������������������������Ǣ�������������������������������Ǣ����������������
��������������À�������������������ǡ�����������������������������ǡ��������������������Ǣ�����
����� ��� ������������ ��� ���� �� ������ ��������� ��� �����Ȅ������� ������� ������� ������
������ ������� ��� Ƥ�����ȄǢ� ��� ������������ ��� ��������� �� ��� ����ǡ� ������ �� ��������������
��������������������������������������ǡ���������������������������� ������������������
�������������Ù������������������������������������Ǥ�

���������������������� �������������������������������������������������À������ ��������������
������������������������������������������������������Ù�����������������������������������������
��������ȋ�������Ǣ������ǡ�͖͔͕ Ȍ͙Ǥ���±������������������������ǡ������������������������������ǡ����
���������������������� ���À�����������ǡ�������������������������� �����²��������� �ǡ�������
��������������ǡ���������������������������±�������������������ǡ�������������ï���������������
�����������������������������������Ǥ

�����ǡ�������� ����������� � �� �������ǡ� ������������������ ������������ ���������������� ��
�������ǡ�����������������������������������À���ǡ�����������������À������������� ����������
�����ǡ��������������������������������²���������������ǣ�ǲ2���������������������ǡ��±ǡ������
�×� ���� �Ǥ� ��� � �� ���������� ���� �� ����� ����ǡ� ��� ����� ���� ���� � ����� ���ǤǤǤ����� ±� ������
�����ǤǤǤǳ�ȋ�����Cabula7ȌǤ�����������������������������������������������������ǡ�������ƪ����
�������������²�������� ���������������������������������ǡ��������������������������� ����� 
���������������������ǡ��������������������������� ��������������Ǥ����������������ǡ���������²�����
���������� ����������������������������������� ������������������������Ƥ���ǡ���������������
���������������������������������������À�����Ǥ

͚� ����������� ���� �����²���������������������������������� ��²�� À���������������������������� ͕͗͝͝����
���� �����������ǡ���� ����������������������������������ǡ��������������������� �� �������������� ȋ������Ǣ�
�����ǡ�͖͔͖͔ȌǤ

͛� ��������������������������������������������ȋ�����Ȍǡ��������������������ǡ���������������������������
�������͕͛���������������͖͔͕͙ǡ���� �����������������������������������������Mães do Cabulaǡ����������������
��� �������� ����� ������� �� ���� ���������� ����������Ǥ� ������À���� ��ǣ� β�����ǣȀȀ�͕Ǥ�����Ǥ���Ȁ��Ȁ�����Ȁ
�������Ȁ͖͔͕͜Ȁ͕͕Ȁ͖͜Ȁ����Ǧ���Ǧ����Ǧ���Ǧ����������Ǧ��Ǧ�������Ǧ��Ǧ������Ǧ�����Ǧ�������Ǧ���Ǧ����Ǧ����Ǧ����Ǧ
����Ǧ����Ǧ���Ǧ�������Ǥ������γǤ�����������͖͘����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ
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�������������������������±������������� ������������������������Ƥ���ǡ����������������
�����������������������������±����������������²������������������������������ǡ�����������������
������������������������ �����������������������������²��������������ǣ�

�Àǡ� ��� ������� ȋ�������Ȍǡ� ��� �� ����� ��²�ǡ� �±ǫ� ��� ������ ��� ����ǡ� ±� ��� ������
�����������������������±���²ǡ��±ǫ� �×������À����������������������������� �ǡ�
���� ������ �� ����� ����Ǥ� �À� ����� �������� �×�� ��²�� ������� �� ������ ��� �������Ǥ� 
�À� �� ��������ǣ� ǲ������ �� ���� ���²� ������ �� ����� ��� �� ��� �����Ǩǳ� ȏǤǤǤȐ� �À� ������
��������ǡ�������������������������������ǡ��������ǣ����������������������������
����ǫǳǤ� �À� �������� ��²�� ����������� ������ ��� �������ǡ� �À� �������� ��� ������ 
���� ���ǡ� ����� �� Candelária8ǡ� �� ����� �� Vigário Geral9, �� �� ������ ����� ��� �����ǡ� 
����������²ǫ�ȋ�����CarandiruȌǤ

�������� ���� ��� ����²������ ������ ������ ������� ��� ��������� ����� ������������� ��� �������
������������������������������� �������������������� ���������� ȋ����ǡ� ͖͔͕͕Ȍǡ����������� ��
���� ������������������ǡ������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����ǡ� ��� �������Ù��� ��������� ��� ���������� ���� ����������Ù��� ����À����� �� �����À���� 
ȋ�������ǡ�͖ ͔͔ Ȍ͙ǡ������������������ ������������������������������������ǡ��������������������
��� ���������� ����À����� �� ��� ������ ��� ��������²����� ���������� �� ��������Ǥ� �� ��À��� �������À��� 
±�����������²����ǡ������������������������������Ù����������������ǡ�������À�������������������ǡ�
������� �����������������������������������±����������������ï�����ǡ����ï������������������Ǥ�

�� ������� ��� ������� ����²����� ��������� ���������� �� �� ����������� ����������� ���� ������� ���
����������� ����� ��� ���� ����������� �������� ���������� ����� ����� ��� ����� ��� ǲ��������ǳǡ� 
����������������Ǥ���������������������������ǡ���������������������������ǡ���������������
� ������������������������ ����������������Ǥ����������ǡ������������������À��������������������
±������������������ ���������������� �����������������������Ù��ǣ

��� �������� ������ ��� ������� ��� �����ǡ� ��� ������ǡ� ��� ������ǡ� ������ � �� Ƥ����
���������� ���� ����� �����ǡ� ���� ���� ���� ����� ȋ������×���Ȍǡ� ����ǫ� �À� ����� ���� 
����������������ǡ�����������Ƥ������������ǡ����������������������������������ǡ����� 
�����À������������������ǡ�����������������������������ǡ�����������ǡ�������Ƥ����������
��������ǡ�������� ���� ���������������ǡ� ������������������ �������� ����ǡ� ���� �������� 
����������������������±���Ǥ�ȏǤǤǤȐ����������������������������ǡ���������� �������������ǡ�
�����������������ǡ����²����������������������������������������±���������������ǡ� 
�À���������������À����Ƥ����������������������ǡ�����������������ǡ�� ���������������� 
������������������ǡ������������������������������������ǤǤǤ�ȋ�����Baixada Fluminense͙͘ȌǤ

͜� �	������������������͜ ����������������������������������������������������͖ ͗�������������͕ ͗͝͝ǡ���×�����
�� ������� ��� ����������� ȋ���� ��� ������Ȍǡ� ������������� ����±��������������� ������� ��������Candelária 
Nunca Mais!ǡ� ������� ��������� ��������� ��� �������� ����� ������� �� ���� ���������� ����������� �� ������� 
�������À����������������������� ������������Ǥ�������À������ǣ�β�����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ǥ��Ȁ͖͔͕͝Ȁ͔͛Ȁ͖͗Ȁ
�������Ǧ��Ǧ����������Ǧ͖͚Ǧ����Ǧ��Ǧ����Ǧ����Ǧ����Ǧ��Ǧ���������Ǧ�����Ȁ�γǤ�����������͖͘����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

͝� ����������������������
��������������������͖͝��������������͕͗͝͝ǡ���������������������������͖͕���������������
���������������������ǡ�����±�������������������������������Ǥ�������À������ǣ�β�����ǣȀȀ���Ǥ��������������Ǥ
���Ǥ��Ȁ�������Ǧ��Ǧ�������Ǧ
����Ǧ��������Ǧ͖ ͙Ǧ����Ǧ���Ǧ����������Ǧ��Ǧ��Ǧ���������γǤ�����������͖͘����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ�

10� ����������������������ȋ	���������Ȍ������������͕͗������������͖͔͔͙ǡ���������������������͖͝���������
�������������Ǥ����������±��������������� ������������������������ǣ�Fórum Grita Baixada e a Rede de Mães 
e Familiares da Baixada FluminenseǤ� ������À���� ��ǣ� β�����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ǥ��Ȁ͖͔͕͝Ȁ͔͗Ȁ͔͗Ȁ�����Ǧ
�������Ǧ��Ǧ��������Ǧ��Ǧ���Ǧ��������Ǧ͕͘Ǧ����ȀγǤ�����������͖͘����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ
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��� �������²������ �������������� ��� ��������� ����������� � �� ���������ǡ� �������� ������ ����� 
������������������������������������������������������ï����ï�����ǡ�������������������������
�Ƥ���� �� ���� ���������� ��� ���À����ǡ� �� ����À���ǡ� �� �����À���� ������ ��� ��×������ ������ǡ� ������
�����������������Ù���������������������������������� ������� ��������������������������
���������������������������������������ǡ������������������À���������±����������������������
�������������������������������������������������Ù��������������Ǥ�

�����������������ǡ����������������������������������������������ǡ�±�����À�������������ƪ��������
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Não é conclusão: é luta contínua! 
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���� ��������������� ������������ǡ���� ���������������������������ǡ� ��������������������ǡ�
������������Ǥ� ����Ǧ��� ���� ��� ��������� ��������� ����� ������� ����������� �� ������ ������� � �ǣ�
����������������Ǣ�������������Ǣ���������²������������� ���������������������������������
������ ��� ������������ ��� ������ �������Ǣ� ��±����� ���� ����������������� ������Ǥ� �������������ǡ�
������������ ��� ���������� ������ ����� ������������ �� ������ ������Ù��� � �� ������������ �� ���Ǧ
������ǡ������ ����������������������������Ù������������������ ������������������ǡ� ���������
����������������������� ���������� ��±������ǡ�±��������Ǥ�
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��� ������� �� ���� ����������� ���� ���� ���²�� ��� �������� ����Ø����ǡ� ���À����ǡ� ��� �À���� �ǡ� 
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���������������������������������ǡ�������������ǡ����������������������������������������
����������ǡ� � �� ��� ������ ����� ������ �Ù��� �ï������� ������������� ����� �� ���� ����� ������
������������ǡ��Ù������������������������������������Ƥ�� �ǡ����������������������������
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����������������ǡ�������×�����������������������Ǥ�

�ĊċĊėĵēĈĎĆĘ�ćĎćđĎĔČėġċĎĈĆĘ

������ǡ��Ǥ��Ǥ������ ���������������������������������Ǥ���ǣ ������ǡ��Ǥ��ǤǢ�������ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥ�
ȋ���ǤȌǤ�Retratos da juventude brasileira: ��������������������������������Ǥ�� �������ǣ�	���� ��
�������������ǡ�͖͔͔͙Ǥ��Ǥ�͗͛Ǧ͛ ͖Ǥ�

�
����ǡ��Ǥ����À������������������������������������� ����������������������²���������������
���������������À������������������������������Ȁ���. �������
����2��Ȃ���������������������
Negra, �����ǡ� ͗� ���Ǥ� ͖͔͕͙Ǥ� ������À���� ��ǣ� β�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ� ���Ǥ��Ȁ� ��������Ǧ���������Ǧ
�������Ǧ���Ǧ�����Ǧ��Ǧ���Ǧ�Ǧ����������Ǧ��Ǧ������Ǧ��Ǧ���Ǧ������Ǧ������Ǧ��Ǧ���������Ǧ��Ǧ
����Ǧ�����Ǧ��Ǧ���������Ǧ��Ȁ�γǤ����������ǣ�͖͜����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ
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������ǡ��Ǥ�����À����	������ǡ�������������������������������������������������±����Ǥ�Revista 
Carta Maior,� ͖͔͕͖Ǥ� ������À���� ��ǣ� β�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ǥ��ȀǫȀ��������Ȁ����Ǧ�����Ȁ
��������ǦƤ�����Ǧ�������Ǧ��Ǧ��������Ǧ�Ǧ������Ǧ��ǦΨ͖͛����Ǧ�����Ψ͖͛Ǧ��Ǧ�������Ȁ͚Ȁ͖͛͗͘͝γǤ�
����������͖͖����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

���������ǡ� �Ǥ� O que é Interseccionalidade?� ����� ���������ǣ� ����������ǡ� ͖͔͕͜� ȋ���� ��
	�����������������ǡ��������� ��������������������ȌǤ

�������ǡ��Ǥ�Racismo estrutural.� � �������ǣ� ��������������ǣ��×���ǡ� ͖͔͕͝� ȋ���� ��	����������
�������ǡ��������� ��������������������ȌǤ
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��������×����ȌǤ

�������ǡ��Ǥ��������� �������������±���������������������������������������������������Ǥ�Revista Le 
Monde Diplomatique Brasilǣ�Quem ganha com a guerra às drogasǫ�� �������ǡ�����������������������
������ǡ� ���� ͕͗ǡ� �Ǥ� ͕͙͘ǡ� ͕� ���Ǥ� ͖͔͕͝Ǥ� ������À���� ��ǣ� β�����ǣȀȀ������������Ǥ���Ǥ��Ȁ�Ǧ���������Ǧ����Ǧ
����������Ǧ�������Ǧ��Ǧ��������Ǧ������Ǧ�Ǧ�Ǧ������Ǧ��Ǧ������ȀγǤ�����������͖͘����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

���
��ǡ� Ǥ� Encarceramento em massa.� � �� �����ǣ� ������ ��������ǣ� �×���ǡ� ͖͔͕͝� ȋ���� ��
	�����������������ǡ��������� ��������������������ȌǤ

������Ǥ�����������������������������Ǥ�Legislação e políticas públicas sobre drogasǤ�����À���ǡ�
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²����ǡ� ������� �� ���ǣ� �������������������� �� �������������������� ���� ����Ù���
sociais. Tempo Socialǡ�� ��������ǡ��Ǥ�͖͚ǡ��Ǥ�͕ǡ��Ǥ�͚͕Ǧ͛ ͗ǡ�͖͔͕͘Ǥ
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����Ǥ� 	V��������������������
����.���l�����Ǥ��������������²����� ͖͔͕͝Ǥ�����À���Ǣ Rio de 
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