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Per esempio, vedi nota n. 29 supra.
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Tra gli altri, Recalcati M., Cosa resta del padre: la 

paternità nell'epoca ipermoderna, Cortina, Milano, 2011.
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Per una critica, vedi Radford L., Hester M., Mothering 

through domestic violence, Jessica Kingsley Publications, 

London, 2006.
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Vedi nota n.18 supra.
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Su questo si veda anche Araji S.K., Bosek R.L. in nota n. 

24 supra; Rivera E.A., Zeoli A.M., Sullivan C.M. in nota n. 

20 supra; Saunders D.G., Faller K.C., Tolman R.M. in nota 

n. 24 supra.
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Su questo si veda anche Hardesty J.L., Ganong L.H. in 

nota n.12 supra; Rivera E.A., Sullivan C.M., Zeoli A.M. in 

nota n.8 supra.
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Vedi nota n. 35 supra.
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W. in nota n.22 supra; Bailey A.M. in nota n.8 supra; 

Saunders D.G., Faller K.C., Tolman R.M. in nota n.24 supra.
57 WHO, Responding to Intimate Partner Violence and 

Sexual Violence against Women. WHO clinical and policy 

guidelines, 2013. Disponibile alla pagina: 

www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789

241548595/en/ ; De Girolamo G., Romito P., Come 

rispondere alla violenza del partner e alla violenza sessuale 

contro le donne. Orientamenti e linee guida dell'OMS. Fioriti 

Editore, Roma, 2014. 
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