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	Tabella 1. La tabella mostra i dati relativi alla numerosità delle persone immigrate presenti in ciascuno dei   
Paesi considerati forniti dalla rilevazione CARITAS nel dicembre del 1999.	
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Tabella 2. La tabella mostra la presenza o meno all’interno della normativa di ciascun Paese considerato del 
riferimento al ‘trattamento’ come obiettivo del sistema penitenziario.	
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Tabella 3. La tabella mostra il numero di ‘opportunità trattamentali’/attività intramurarie rintracciabili 
all’interno della normativa di ciascun Paese considerato e le specifiche opportunità trattamentali contemplate. 
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Tabella 4. La tabella mostra la presenza o meno, all’interno della normativa di ciascun Paese considerato, di 
riferimenti specifici ai detenuti stranieri.�
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		Tabella 5	�	La tabella mostra i risultati della ricerca, all’interno della normativa di ciascun Paese considerato, 
di riferimenti specifici alle persone detenute di sesso femminile, in termini di presenza, assenza e presenza a 
livello di normativa regionale. 
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Tabella 6 . La tabella mostra i risultati della ricerca, all’interno della normativa di ciascun Paese considerato, di 
riferimenti specifici alle persone detenute “tossicodipendenti”, in termini di presenza, assenza e presenza a livello 
di normativa regionale.    	
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