
����������	
���� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������	
�	� �� ������� � ��� "�� #
�� ����� �
���


� $���� #��������� �	� %�������� &
��������


	����� ��� �� ���
�� ������� � ��� "�� #
�� �����

�
���
 � $���� #��������� �	� %�������� &
��������

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521790948 - Delinquent-Prone Communities
Don Weatherburn and Bronwyn Lind
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521790948
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�������� ���������� ������

'�����(

&����� ��
�����	� �������� ��		
� ���������

����� )����	��	� ��������� 
� ���������

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

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

���	��	�� �*���	���	� � ���	��	�� ������ �
���� �	����������	� ������

��	�� ��	��	��	�� �������	��� ������������	� �	� ���� ������� ������ +� ��

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

&�� �	 ��� ������(

,� ����� -����	� .�����/� ����������	 
�� ����� ����� �������

#��	 +� #�	���� �������
������ ����������	� ������� �������� ���� 
�� ��������

������� �����

#��� -� ������ �	� ������ 0�	 ��	���� ���� �� ��� �
��� �
���	� ������� 
��

��������

&
���	 �������� � ������
�� 
� �������	 ����������� �����
� ������ ��� ��	���	�

������� ���

,�	 -���	 �	� ���� 1�$���������� �������  
��! ����� ��� "
��	���

'����� 2������ �	� 0��		 �� 3
�	���� #!� �������	 $�������� %�
��

,�	 1�$�� .�����/� &�
	���� ��� �!�	�!

� �� �!� '���� ����

#��	 +� #�	���� $��������	�(��� ��	��)������ &�
	��� ������	� ����� ��� ������	�

������ $��
��

1����� 1� )����� �	� '����� �� %
��	� �������	 %
	��� ������ ��� �!� �
����

������ "
� �!� �
��� $��
���� �������* %��
�

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521790948 - Delinquent-Prone Communities
Don Weatherburn and Bronwyn Lind
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521790948
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


����������	
����
����������

�	 ��������
�	

�	�

��	��	 ��	�
+�� �
��! ,�	� -����� 
� ����� �������� ��� $�����!

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521790948 - Delinquent-Prone Communities
Don Weatherburn and Bronwyn Lind
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521790948
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


��
 � ���� 
� ��� �	� � � ���� ����� �� ��� �� ���	 � � �� �� ���
	 ����
��� 4��� �
����	�� ��
���	��	 #������ $�������� 5	���� 6�	���

���
	 ���� �� ���	� � �� �	� � �
��� '��	�
��� �
����	�� $�������� �
� �	�� 56 �����
���������
�
78 ���� 98�� #������ "�� :��� �� ;88;;<79;;� 5#& �����
����
;8 #������ %��� =�������� 1���
�	� >;??� &
�������
%
�@ �� &����A	 ;>� 9B8;7 1������ #���	

� �	 ��������
�	 �	� ��	��	 ��	� 988;

���� �� �� �	 ��������� #
�C��� � ����
��� �*�����	
�	� � ��� ������	� � ������	� ��������� ����	��	� �������	���
	 �����
���	 � �	� ���� ��� ���� ����� ����
�
��� ������	 ��������	 � $�������� 5	�������� 4�����

)���� �
������� 988;

4��	��� �	 ��� 5	���� 6�	��� �� ��� 5	�������� 4����� $��������

#������� ;8 ;>�� ����������� ����� >�9 D�� E

 �
�
����� ���� �� ���� !��" �� 
�
��
!�� ��� ��� #����� ��!
	

��!
	 �� ������� �
�
������� �� $�!���
���� �
�


��������
�	� �	��� ,�����
����	�
�	����	� ���
	�����  �	 ��������
�	 �	� ��	��	 ��	��
�� ���

+#�" 8 F9; GH8H7 B
;� ,
��	��� ����	�
�	�� < &
������� < "�� #
�� ������ 9� ,
��	��� ����	�
�	���
>� $���� < '�	��� �������� 7� $���� < #���� ��������
F� ,
��	��� ����	�
�	�� < &
������� < "�� #
�� ����� < )����� ������	������
?� ,
��	��� ����	�
�	�� < )����� ������	������ G� $��
	��� �����
+� ��	�� ��	��	� ++� ������
-0H9>8�&? "7BH 988;
>?7�>?�8HH77 < ��9; 88�8>?>87

+#�" 8 F9; GH8H7 B ��������

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521790948 - Delinquent-Prone Communities
Don Weatherburn and Bronwyn Lind
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521790948
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�������

.�� 
� /���� ��� ���	� ���� ����

����
�	�������� *

=������� ;

; ��� '#+=1 �������� �	� ��� ������� ?

9 ��� �	����
� ������� � ��	��� �	� ����� ������ 	 ����	��	� 9B

> 4���	��	�� ����� �	� ����	�
�	�� 7?

7 ����	�
�	�� ��	�����	 �� ��� �	�����
�� ����� ?G

F ����	�
�	�� ��	�����	 �� ��� ��������� ����� GB

? &	 �������� ���� � ���	��� ��
����	 ����� ;89

G ������� � ����� �	� ����� ;9?

B 4����	��	 ;FG

+
�� ;B7

$�������� ;BH

'���0 98G

���

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521790948 - Delinquent-Prone Communities
Don Weatherburn and Bronwyn Lind
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521790948
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


������� ��� ������

�������

F�; %���� � C
��	��� �����������	 �	 ����� �	� 	������ �	 ���� BG


���	 ������� � "�� #
�� �����

F�9 &������ ����� � C
��	��� �����������	 �	 ����� �	 ��
�� � BG


���	 ������� � "�� #
�� �����

F�> 4��� ������� �� C
��	��� �����������	 �	 ����� H7

F�7 4��� ������� �� C
��	��� �����������	 �	 ������� ����� HF

F�F 4��� ������� �� C
��	��� �����������	 �	 ����	� ����� H?

F�? &�������� ����� ����� �	� ����� � C
��	��� �����������	 �	 ����� HB

�	 
���	 ������� � "�� #
�� �����

F�G &������ ����� � C
��	��� �����������	 �	 ����� �	 ��
�� � HB


���	 �������

?�; &	 �������� ���� � ���	��� ��
����	 ����� ;8>

?�9 #���� ���	����	� �	 ��� �������� ���� ;;;

?�> =���	��� ��
����	 ����� �� �������	� ���
�� � -� ;;F

?�7 =���	��� ��
����	 ����� �� �������	� ���
�� � -� ;;?

������

7�; +	������	� �	 �����( 1��� ���� ������ ���� �	� ������ �	��� G8

�� ���������

7�9 '�������� �����	���� � C
��	���� �	����� �	 �����( )����� G8

����� ������ �	���

7�> #
�������	( 1��� ���� ������ ���� �	� ������ �	��� �� G;

���������

����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521790948 - Delinquent-Prone Communities
Don Weatherburn and Bronwyn Lind
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521790948
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


7�7 '�������� �����	���� � C
��	���� ���� �
��������( )����� G9

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

7�F '�������� �����	���� � C
��	���� �	����� �	 �����( G>

#
�������	

7�? +	������	� �	 �����( 1��� ���� �
�������	 �� �������� G7

7�G +	������	� �	 �����( 1��� ���� �
�������	 �	� 	�����
��� G7

���� �� ���������

7�B '�������� �����	���� � C
��	���� �	����� �	 �����( #
�������	 GF

�� 	�����
��� ����

7�H +	������	� �	 �����( 1��� ���� �
�������	 �	� ������ ���� G?

�� ���������

7�;8 '�������� �����	���� � C
��	���� �	����� �	 �����( #
�������	 G?

�� ������ ����

F�; 4����	 ��������	 ���!���	�� �� "�� #
�� ����� 
���	 B>

�������

F�9 4����	 ��������	 ���!���	�� �� ;8 ��� ��	� � "�� #
�� B7

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

�
������

F�> ,
��	��� �����������	 �	 ����� .9?9 
���	 �������/( 1���� BF

���� �����	��� ����
��� �� ���������

F�7 "������ �	� ��
�� .9?9 
���	 �������/( 1���� ���� B?

�����	��� ����
��� �� ���������

F�F ,
��	��� �����������	 �	 ����� .9?9 
���	 �������/( 1���� BB

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

F�? ,
��	��� �����������	 �	 ����� .9?9 
���	 �������/( 1���� BH

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

F�G ,
��	��� �����������	 �	 ������� ����� .9?9 
���	 �������/( H8

1���� ���� 	������ �	� �����	��� ����
��� �� ���������

F�B ,
��	��� �����������	 �	 ������� ����� .9?9 
���	 �������/( H;

1���� ���� ��
�� �	� �����	��� ����
��� �� ���������

F�H ,
��	��� �����������	 �	 ����	� ����� .9FG 
���	 �������/( H9

1���� ���� 	������ �	� �����	��� ����
��� �� ���������

F�;8 ,
��	��� �����������	 �	 ����	� ����� .9FG 
���	 �������/( H9

1���� ���� ��
�� �	� �����	��� ����
��� �� ���������

F�;; &�
�� �����������	 �	 ����� .9?; 
���	 �������/( 1���� HG

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

F�;9 &�������� ����� ����� .9FH 
���	 �������/( 1��� ���� HH

C
��	��� �	� ��
�� �����������	 �	 ����� �� ���������

��

)+I5%'# &"� �&��'# ��

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521790948 - Delinquent-Prone Communities
Don Weatherburn and Bronwyn Lind
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521790948
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


����������������

& 	
���� � ����� ������� ���
���� �������	�� �	 ��� ���������	 � ����

�� � �������� �������� 	 ��� �	��	��� )���� �	� ������ �� �
�� ���� �

���	� 4������ ,�	 ����������� � ��� &
�������	 "���	�� 5	�������� .&"5/

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

�	�
������	� �	� �
����� #������ ���	�� ��� ��� �
� � �� %� -���

.&"5/ �� ���
���� ����
���	� 	 �	� �������
�� �	���	�	� ��� ������	� �

����������

�� ��� -
	��� �	� 4������ �� I����� .&"5/ �	� 4������ 4����

#�
	���� .��� 5	�������� � "�� #
�� ����� #���� 4���� %������� $�	���/

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

�	��
����� �	 &
�������� �� ��
�� $�����	 .&"5/ ������� 
� ���� 
���
�

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


	�������	� ����� �� 4���� 1��	��� .&"5/ ������� 
���
� �
���

�������� 	 ��� ��	��� ������� � ������ �����
��	� )�	���� �� �
�� ���� �

���	� ��� ���� ����	�� �	� ������
��� ������
����� 1�����	 $�������� ��

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

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

�

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521790948 - Delinquent-Prone Communities
Don Weatherburn and Bronwyn Lind
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org/0521790948
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org

