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

�� �� ��� ���������
���
$���������%��� ��� ����%����� ����������� �����������
� ���	��

��� �� ��� ��	�
�� �������
��� - 
�����
���� ����������
�� ���� �����������
� ����������
� ���������� ��� ������� �����������
������������ 

 +��������� �������
�������&�����
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�	��
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���
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�&��� 
• �������������������
�&���-������
������%������ 
• �����%�������� �������%���� ���� ���������%���� 	���� ������� �� ������
� ��� ���
������%�

���	��

�������%�����������������������c���
�����������
��������
�����������
������%� 
• �������������������������������	��

� 
• ����������� ����������� ��� ������� �&������� 	����� ����������� ���� ����������� ���

���	��

��������������������
��� 
• �����%����������������������������������
������� 
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• "��������������������
�������	��

�� 
• -�������������%����	��

�� 
• -��������
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• $����	���������	��

��������
�������%������ 
• ����������%�������	��

����
���
�
�������
������
���������	����%� 
• $����	�������������
������	����������������� 
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-�������� ���%� ������������ �� ������������� �����
����� ����� ������ ������������� ��������
��
�����
�� ���&���������� (�
� ��� 
������ ������� ����������� ������ ���������%��� ��������������
��������� �� ������������ �� �������� ������������1���� ����� � ���,#��� -� ���%� ������ �����������
���������������%� ��������%���������������������������������%����������������������������
����
����������
�������������
�&�������������������	�����&�������������� 

������!����� -� )����������� ������������ �� ����%� �� �&����� ����%������ ���	��

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


!������� ���&���� -� 0���%� ������������ ���%� ��������� �� ������������ �� �������� ����������� ��
�&�������������������������%�� 

 
��������	�������
�� 
• �������������� �������� ����������� ��� ��������������� �����
�&��� ����������������� ��

����������� ����&���� ����������� �������� � �� �������
� ��� �
�	� ������%� �������������
&������ ����� ������%��� ������������ �� ����
������� �����
�&���� ���������� �
����
�����&�������������%����	���������������
��� 

• �������� ����������� ��� ������&��� �� &�������
�� ��������� ������������
� ���� ���������
������������%� ������������ ����������� ����� �������
������ ��� ��� 
����� ���%�
����������
�������������������������������������������������������� 

• ���������������������������������������������������������
�����������������������%����
���&���� ���������%���� ����%������� ���� ���� ��������� ��� �������� ������������ 
�����
�������%����������������	������������������������������������������������������
��
�����
�� 

• ���	��

��� ����������� ��� ��������������� ��%����������� ������ �������������� ��� �����
�����������������������	��
����������������������%����������%����������
�	����������%�
������������������������	��������������������������%������ 

• ��	����� ���� ������������� ������� ���� ��	��� ������ ������%� ������������� �������
���������%��� �������������� ���������� ������������ ��� �������� ������������ ���
��&���%���������� 
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�������� �����
�&��� ������� ����%� ����%�� ��������������
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����������������������%�����������&���������������������������+��
�����
��� ���� �	����������� 
����� ������%� ������� ���� ��������%����� �������������� ����� ���������� 
�	���
	���������
�����%���������&���������������������
����&������������%������������������������������
�������������������������������������������������������� 

 
������������ 
 

�� ���������� ���� ������������ ������� ���
����� �������%� ������������ �� �������� ����������� ����
!���!��*�������������������(�����������
���������#����
����������������Ministerial Drugs Task 
��������������������	��
�����	������������
���OHHG, 1994)���������������������%��������������
�� ����� ���%��� �� �����
������� '������� ������� ��������� �������� ������������ �&����� ����%������
�������� ���������� ��� 
������� ���� ������� ��������%�������� ��� ������� �� �������� �������������
���%
����
�����%����+��
��������������������������������������������������������������������������
�����������%����� � ��
������ ���� ����������� 
������� ������ ������������
��� �� ��� �������������
��������������������	����������������������������������������������������������	���%�
����������
��%����� �������� #����� ������� ���&��������� �� �������� ���	��

� ������� ������ ���������%���
�������������� � �����&������� ��������� �� ��	�����&��� ���	��

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

��	��� ��������� ���� ���� �������� ������� ���%� �������
� ������
� �����
������� �� ����������%��� ���
��������� ��������� ������� (Coffield and Gofton, 1994), �� ��
� ������ 	��������� �� �� ����%�� �+��������� ��
?�����������>����������������������������
��������%���������	��
��������������������������
��������
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!����������+���*����������&��� 2�"�41(!71<!!�+�"4�1--�+�"0!,12&!2!�(1�2"-1(!!���
"+!%1(()��'� 1(("6�#�"=/����&12"')� 
• ������������������������������������������
�&��� 
• ����������������������������&�����&�������
���������
� 
• ������������������������������������
� 
• ���������������������������������������%���������� 
• ��������������������������������&���%���������� 
•  
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�����������
���������� �������������� �� ������������� ��������� �������� ��������
�� �����
��%� ��� ���
����� ����
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+�����
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��� �0���
�
������� � ��������� ������� �� �������� �����	�� �������� �����%������ ���� ��	��� ������ ���%� �&����
�������������� �����	�� ��������� �� ����������%���� ��������� �������� ������� ������������ ���
��������������	��

�������
��������
������������
�-����������
�������������
�&�����������������
��	�����&���� ������ -� ����������� ���	�� �� ������� ���������� ����
����&���� '�������� ���
����� ��
�������������������
����	��

�
����������
�	�����%���������
��
������������������������%���
���� 

 
�����������	�� 
 

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

������������
����������
�
������� �����������������������������������������%���������-�
���
� 
�
����
� 
����� �������� � ��&���%���� �� ��%������ ������������ ������������ �������������
������������������	��

��������
�����
���������%����������������&��������	��

� 

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

�� ����!��� � ���!��)���"� %��������� ����%�� 0�%��� ��������� ���� ��
������ �����������%�
�����
������������������������%��������������	������������	��������������”(Long, 1993),�������������
��������������������
���	������������	������������	����������������������	������������%��������������
��������������%�������������������%����������������%�������������(Backett and Davidson,1992).�(�����
���������� ������� ����	�� ����
����� �����&������� ����� �� ��
�� ���� ���� ���������� �� ������%�� ��
���������������������������
�
�������
����������������������������	��

���������	������������	��
�������������� ���
����
��������������������������������������
���������%�
�������
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����������%����������������<���-����������
�
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���	��
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����"����������%������������������������������������������	�����
������������
������������%�������
������ � �������� +����
���� �������	�������� ������������� ������� ������������ ����������� ������
��������� 
�	�� � ���	���%� ���� ����� ���%������ �������&���� �������� ��������� ��������%� ��������
������������ ����������� �� ������������
� ���������� �� ������
� ���� ������������� ��������������� ��

�������� �� ��������������(Johnson, 1993)������������� �����%��
��� �� ������� ��������� �� &���
�� ���
��������� ������ ����
����� ��%����	�� ����������� �� ����������� ������������ ��� ���������
�����
��������	�� ������������� ����������� �����������
�
�� �� ��	�
�� ��&�
�� ������������
����������� ���� �����������	�� �������� ����������� ������� +����
���� ������ ������������� 
�	��� ���
����
�����%�����������������
����� ���� ��&���%�������
��
�	������������ ������������������ ����	��
���������� �� 
���������� ��%����� � '�������%� �������� ������ ���������� ���� ��&���%���� ������� ��
����������� �����
����� ���� ��&���%��� ����
��
�	�� ��������� ��� ���������������� �����
����� ������

����������������������������������������
������
�����
�����%
���+�������
���
��%��������������
���������������������&���%��������������������� (Gilbert,1990/91)�����
�����������������������������
�������������������	����
���������������������%�����������������	�����������������������	��
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��� �� �	��
���� ����������� �������
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��������������
������
����������%����%&�� ����������������� ���!���������
������������
���� �� �������� ������%���� ������������ ����������� �������	�������� ������������� �� ����� �������� ��
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� ��� ������������ �� �������� ����������� �
����
��� ��&���%��-�������	������
� 
�����
��
��������� �� ���������� �������� ��&���%��	�� �������� �� ������� ��
��&������ ���
�� ��	��� ������������
������������������	��

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

  
2.2.1 �����������������������	�	���������	�����
������������	�
�	��� 
 

2���%�����!���� ������ ���� ��&���%���� �������� �������� �� �����������
� ������������
�������������������������� �������������������������������������������������������������	�����������
���
��� ���� ������%���� ����� ��� 	������%� �� �������� ���"���� !���!�������� <��� ���
���� �� 
��	�
�
	������
� ����������� ��������	���� ����������� ���� ���������� �� ��� ���
��� ���� ���������� �����������
�
������ �� ��������� ����� ���
��������� ���
���� ��������	������ ��������� ���%� ������������ ��
����������������������
��%������������#���	����������������������������������������������
�������
������������ ���������%������ ���������� ���� ���������� � ������������ ����������� ��� ��������
���������������������
������ ������������ ����������������������������%����������������	���������	��
��	������������ 

 
 �� �������������	�� ������������� (Coggans and McKellar,1994)� ������ ���� 
��	��� ��������������

����������������������������������������������
����
��	�����������������������������
�������
��%�
��� ���
����� ���� ��=�������� � �%��(�����,��� � �#�� � !�� !���(�� !���!�����(��� ,�����
�������������� 
����%�� �����%��
��� ���� ������� ���� ���	��

� ������������ �� �������� ������������
������� �������%� ���������%���� ��������� ������� ���� ���������� ����
������� ��������� ����&����
�������������&�����
������&���%��
���������
��������
��
�������������������
����������������
�����
�����������������������������
�������%������������������������������%�������������&��������
�������������&���%����������� 

 
Kandel (1980)���������������������������
����� ��� � ������ ����&���%������������������������ "#��$�

(Burgess and Akers,1966; Akers et al, 1979)� ��� �
���� �������%� ������������� 
������� ���������
���������������������
�����������������	���������� ������������
�������������������������
�
�����
��������� ����� -� ��� �������
��� �� ����&��� ��� ���������� �� ���������
� ����� �� �������
� �������� ��
�����������
����������������������%�������������� ����%�� �������������������������������&������
��������������������
�
�������������
������������������<��������%����������������������������
��
��
� �� ��������
� ������������� <��� ������� ��&���%���� ������������� ���������� ���� 
������� ������
����������������������������
�������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������<����������������������������������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������%������������� 

�� ��� ���
�� ����
������� ������������ ����
����������� ��������� �� 	������ �	�� ������������ �����
����������������������(Endler and Magnusson,1976; Huba and Bentler,1982; Huba et al, 1980; Zucker and 
Gomberg, 1986),� ���� ����������� ���	��

� ������������ �� �������� ����������� ��������� �������� ���
�����
����%�������������
������%���	�������
���������������������������������������������%�������
������	����������������%������������������������������&�����������������-��������������������������
��������%�������������������%��������������-������������
��&����� 

 
2.2.2 ���	����������	��	�	���������	�������������	
�	�����	������� 
 

������� !�(��+����� �������� 
��	��� ��������� �� �������� �������&��������� �������� ���������
���
����� ��� ������� ��
��&������ �
�� �������� ��%� �� ���� ������ ����� ��������� ��=�������� � ��������
�����
������ (��� �������
��� ���+��+�"� �!�(�*��)�0���"��� 
����� ���%�� �� �
���� ��������� ����
��=�������� ������	�������� ������� ������������ ������������ ��� ���� ����	�� ��� ����� ���� ��=���������
����
� ������ ��� ����������� �� ��	��� ������������ ��������� ������������ ������������ +��������
������������� ���������� ��
��&����� �� ������������ ����������� �������� ���� 
�������	�������� ��
��������������� ������� ���� ����������� �������������� ������ ���� ������� � ���� ����������� ���������
�����������������������������������������������������������&����������(Schroeder et al, 1993).�2������
��������� �� ������� ���� ������� �������������� ���������� ��
��&����� �� ������������ ������������
�������������������	�����������������%������������������
��&�����
���������
�������%�����������
�������	��

��������������������
����� 

 
#�������� ���������� 
���� ������
�� ��
��&����� �� ��������� ��� �������� �������������

��=�������
��������������������
������ ��������	���������������������������������������������
�����������������������%���������������
���������������������
����������%��������������
��&������
���������
�������������������������������������%���
����	������������������%����������������:��������
��������������������
��������������������3����������������������%���	���������%����������������
��
��&����� �� ��&���%��	�� ��������� ���� ����
�������� �������� ��	��� ������������ �����������
��������������������
��������
�
�������������������������&������%���������������������������	���
���%�������������������
���������� 

 
 
 



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

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

14 

2.2.3 �
�	��������������	�
�	��� 
 

�*����!��*���������������������������������������������������������������������������������
�� �����-����� ������ ��������� (�
� ��� 
������ ����������� ��������� ������
�� ��������� ����������� ��
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������
����� �� ��	��� ������
� �� ���������� 
������� ������� '������� �� ����� �������� �������� �����
�����
���������� �������������� �������� (���
� ������
�� ������� ������� �����%���� ��� ���%���� ������
��������������������������
��������	���
������������	����������������������������������������
��� ��	��������� ���%� ������� �����	�� ��������� )���
������ ������ ������
� �� ������ ��	���
�������������� ������������ ���������� ������������ �������������� �������� �� ��	��� ������
��������������	�� ����������� ���
����� ��������%� �������� ���������� �������� 
�	�� ��������%���
��������� 

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

������������%������%��	��������������������������������������� ����������
%����������
��������
��&������&������������������%��������������������������������������������
�������&�������'�����%��
�����	�����
������������������������
����	��������������������������
����������
��������	���
�� ��
����� ���%�������� ������ ����	������� ��� ����������� ����	��%���� ������
����� �� ����
�� ����������
������� ������ �������� ��������%�������� �� ��
�� ���� 
������� ������ �%�� ��������� ��������������
����	���
�� ����������� �
�&�����%����� �������������� ������
��� �� ������ ������
�� �� ������ (Smith, 
1993; Velleman and Orford, 1993; Hawkins et al,1992). 

 
�� ���������� 
���� ��������
��� ������%� ������ ��������� ������
� �� ����	���
� �� ��������������

������
� ��� ��&�� �� ���� �������� ��� ��	��� ������ 
����� �����%������ �� �������������� +����
���� �����
������������ ������ ����� � ���������������� ����	���
� ����������� ���������������� ���� ����
������������
���������������������������������������
��
����������
���������������(�
����
������
����� ��������� �����
�� ���� ���%���� ���&���� ������ ����	������� �
���� �� ����
� ����	��%���
������
���%�� �� ������ �
�&�����%���� �� �������������� ������
��� � ������ ���� ���������%� ��
�������������
�� �	�������� 	�������������%�� ���������� �� ������� ��
��&����� �'�&&�(��� �%����
#��������������������
�������������%�����������������������������	���
���
����������
�����������
������ ���� ������
�� �� ��������� ��
����� �����%�� ������� ���&�����&��� ���
����� ��
�����&���������������%�(Knop et al, 1985). 

 
2.2.4 ���
������������	�
���	������
��������� 
 

���)������ !�"%�� 
���� ������
��� ����������� ���������������� ����	���
�� �� ������������
��
������
�
�����������������������������
���������� ������
�����
%���-���
�����������	������������
���������������%���������������
%����������
�������������������������%������������
���������������
��
%�� ��������� �������
� ���������
� �������� ������
� � ������ ����	������� (Velleman, 1992b).� � �����
��������������������%��������������� �����������
����������
��������������
����������
����������
�������
��� ��������� ���������������� �������� ������������ ��� ��������� ������� ������ �������� ��
���	��
������ �� ��
%��� +����
���� ����� ���������� ���� ����� ����	������� ����������� �� ��������
�������	�������� ����
��� ������ ���� ���������� �������� �� ������%���� ���������� �� ��
%��� ��������
�	��������������������������������������������������������������� (Velleman and Orford, 1993),�������
�����������	���������������
����������
�	����������������%�������������������������
��	��������� 

 
-��
�� �������������� ������
�� ����
��������� ������ ���������������� ����������� ��� ���� ����

����	����
� ���������� �� ��	��� ������
�� 
�	�� ������%� ���� ��
��� ������ ����� ������%� ����	��%���
������
���%�� +�������� ������� ����&���� �������� �� ������������ ��������������� �������� �����
����������� ��� �������� ������ ���
���� �� ��
%�� �� ����	����
�� ������� �������� �������%� ���������
���
�������������
���������������������������������������������%��������������%���
%���$������%��
���������������������������
�����������������������������������
�
�����
�
��������������������
��� ���������� �� ������������� ��
%��� ������� �������%��� �� ������
��� ��������������� ����	���
�
(Foxcroft and Lowe, 1991).� '����%���� ������������� (Hill et al, 1992)� � �������� ����������� ���������
��������
����� ���%� ���	���������� ���
��� �� ��
%��� ���� ������������� ����	����
�� � ������������ �%��
��������� �
���� ����	��%��� ������
���%�� <��� ����������� �%�� ��������� ����� ����� �	��������� ��
�����������
�������������������
�������������
������������������%��������	����
�� 

(���
�������
��������������%�������������������������������%������������
���������������%��
����������������������������	���
������������������������������������������������	������������
���������������
��������������
�����	���� ��������������������������������������������������������
�����	��������
� �������	������
� ���
���
� �� ��
%���  � ���������� �%����� ���������� �������� ��
���������� ��������%� ������
� ������
� �������%����� ������������ �� �����������%� ���
��%����
�����������������
�����%
���
�	���������%������������������������������
������������������	���
�
(Hill et al, 1992).� (����� �������������� 
������� ���� ������ ��������� ��������������� �� ��
������
����������� ������������� ��������
��� ���������� ���� ������������ ��������� ������������%�
�����	��������
��������
�(Rutter, 1985). 

���������
����������������
�������������������������	���
�Shucksmith (1994) ������������������
�������
��������������
���%��������������������������������
������������������%�����������������
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�	���� 
������� �������%���	�� ���������� �������� �������
��� ������� �� ���%���� �������� ���������
����=�������
�� "�������� ��-��� ��	��� ���� ������������� ������������ ���
����� ��� ��&���%���� ��
����������� �������������
��������� �����%�� ����
� ���������� ��� ����� ���� ������������ �� ������
�
��
����	������������������� ��
%�������
���� ������������
����������������������,���������
����������
��������������������������
�����������=�����%������
������%�������� ������� ��&���%���� � � ������
���
�������������������������
�������������������	��%������������������������
���%��������
� 

 
�������������������������������������������� 
2.3.1 ����������������
����� 

 
/��*������������ ���������(� -� ��� ����������� ���������3������ *����������"� ���������� 

��������������+��������� ����� ����������� ���������� ���� ������ �� �� ������ ������������� ���� �������%�
�������������%������
�������
����%����$�	���
�	���������������%����������������������������	���
���� ����������� ����%�� ��	��� ���� 
����� ������%� ����
��%����� ����%�� (Mugford,1994).� +���������
����������� ��	���� ����������� ������ ���� �������������� �� ������ ������������� ���� � ���� ����������
������
��� ����� �������� ������� ���������%�� ����������� ��� �
�&�����%����� ��	��������� ��
�������������� ������
�� ��������������
� ���������
�� ���� ���� ���%� ������������� $�	���
����������� ��	���� ���������� ����
� ������
�� ���� ���� ��� ������� ��� ��� ���
��%��� ����%�� )������� ��
�����������
�� 	����
�� 
������� ������� ��������
�� ���%� ���������
� � �� ��� �����%�����%�
���������%�������
������-������������������������������
������������������������
��������������
��������������� ���
��� ����������� ���� ��� ��������%��� ����������� ������	������
�� ���������
��
��������������
����������������
�� �����&����� ��&������&��� (Baumrind, 1985).�-�����������%��������
�����������
������
�	��������%����������&����
����������
�� (Newcomb and Bentler, 1988; Reuband, 
1977). 

 
9���� ������ ���
�� ������������ ������������ ����������� 
����� ����
�������%��� ���� ���������

�������������������������������������	���������������������������������������������������������������
�� ������ ��������� ���� ������� ������������� �� ����	��%�� ��� ��	��� ����� ������������ "�
� ������ ��������
������������������%��������������
����������������%�
���������
�������
������������������������
��������
�
�����������
�������������
����������������������������������
���&���%��	��������������
�
��������������������������(Kandel, 1980). 

 

���� �%� ���)���� ��� ������
� ���	��

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

������������
��� ������������ �� ��
�� ���� ����%� ��
��	��� ��� ����� ���� ��	�� ���� ������������ ��������
�������%� ��� ��
��� ������������ ����������� ����� �������
����� ���� ����� �����%������� � #� ��	���
��������� �������������� �����������
���� � �������� ���%� �������	�������� ������
��� ������
���
���������� �� �������
� ����������� ������
����� �� ������
�� �� ������
�� ������������ ��� ������
������������ ������������ ������������ ���� ���� ���������� ��� ������� ����������� �����������������
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��������������
� ������� ��������� 	��������������������������%�
������� ������������� ������������ ���������� �������Dorn and Murji, 1992).  $�	������
�� ���������
���������	����� ��������������������
�&��� �� ���������� �����������
���������������� �����������
����������������������
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and Murji, 1992; Power, 1989; ACMD, 1984; De Haes and Schuurman, 1975; Capalaces and Starr, 1973). 
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1978)�� �� ������� ��&���%���� ������&��� ������ �������� ��� Akers, 1966; Akers,1977; Akers et al, 1979), 
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�	����������� �������� �� ���%��� ���� �������� � ���������%���� �������� ������ ����� ���� �����������
����������� ���� ��� ����� ���� �
��� ��
������� �����%� ��� ���������%� � �� ���� ��� ���������� �� �����
����� ��
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�� ����� ������ ������� �� ��� ����������� ���� ��������� ���������%� 
������%� ��
�������
������ �� ���������
��� ��� 
����� ������%��� ����������
� ���� ��������� 
������� ������ ���
������������������������������������(Dorn and Murji, 1992). 
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��#?2�����������������%� ���� ����������������� (Ashton, 1995; Dorn and Murji, 1992).� ���#?2��������
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���
�������������������	�������������������������������������(Rosenbaum et al, 1994; Ennet et al ,1994). 
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�����������������	��

�
�����������
����������&���������
�
��������
� ������
�� ���������� ���	��
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���� ������ � �� ���������
� �������� 0"12� �� ���������� ��	���������������������� �������
����������� ���	��

�� 1302� �!���������������+��������
���<��� ���	��

��� �������������� ����������
����&���� � ���
������ �� ������ ��� ����������� ������ �����	������ ��	� ���������� �������� �� �������
���
������������������
�� ���������������� ���������������������%� �����������	��%�����	��������
�������������� ��������� (Walsh and Hunt, 1993).� )���%����� ������� ����� ���	��

�� ���� ��� �&�������
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�� ����%� ������� ��� 
��	��� ��	���� �������� ��� ����� ����%������� ������� ���%�
���������
�����������	��%�����������%������������ 

���������
�������� ����	��

�������������������
���������������������������������������%����
������ ��� �������������� 
������ ��&���%��	�� ���������� �������� ��������� ����� ���
����� ���
������������������������������������
����������������������������������������������������������
��
(Normann and Turner, 1994).�'���������%�����������������%������ %�����	��
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�
�������%������ ���%��� ������������� ���%�������	����� �����%
���������������	��

�� �������� �������%�
������%�����������������������������������������%����������
����������	���������������
��������
��������%������	���>����������
��������������������������������������������������
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.�������� ���	����
���������
�����������	������� �������������������������������������������
�
(Rosenbaum et al, 1994; Ennet et al, 1994),����
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����������� $�	�
�� �����
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������� ������ �������� ����������� �������� ����%� ������
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�������������-+�(�����45����������������	��������
����������������%���������	�������������� 
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� ���� �� ���	��

��� ��������� ������ ���������� �������� 
�����
	������%� ���%��� �� ��
� ������� ����� ���� ������������� �������� �� ������ ��������� ����� ���� ��	�� ����
���������������������������%���������
����
���������'���������������������������������������������
������������������������������������
���������
����������%�������������
������������������������
������������������
�����������������������������������������
����������������������� (Coggans and 
McKellar, 1995).�!�����������������������
�������������������������������������������������������
��
������������ �� ��
�� ���� 
������%� ��������� ���������%� ����������� ����
� ���� ���-��� ��� �� ���
�
����������9����������������������������
������������%��������������������������������������������
�������� ������ 
�������� ���������+��������� 
������� ������ ��� � ������������� �����������
��������������� 	������ 	��������������������������<��������������������������������������������
���������%�����%�%�� 
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������� �� �����������
�� ��	�����&��
��� ��=��������� ��������
���%�� �����%� ��&���%���� �������
���
� ��������������� ������ ���
��������� ���� �������� ������������%���� � �� ��	��� ������
������%������� (����� ������� ������������� ��� ���������������� ���
� ��� ����� ������� ���	�� ��� ����
���������%� ���������������� ��������%� ���
������%� �������%��� ��������%����%�� �������� ����������
�
��������������� ��� �����������
��� ���������� ��������� ���������%� ����������� ������ 
��%���%�
���� ���� ������� �����������������������%��� ��� �����������
��� ����	��� ��� ��������� ��	��� ���� ����

�	��� ��� ��
����%� ����� ����%� ������� �� ���� � �������� �����
�� &��������� �� ��������� ���������	��
�����������������������������������	����&���%��	����
�������%��	��������������	���� 
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����%���
��������������������������%���������%���	�-��������������������
�� ������� ��
� ������ ���������� ���� � ���� ����
������� ��&���%��� ������%���� �������&���� '�������
���������%���������%�����������������	���������������	��
��������%������������������������������
������%��	�� ������������� ������ ��%���������� ������������ ������������ ,����� ������ ������%����%�
����������%������������%��������������������� 

!��������������������������������������%�����������
������
��%�����
�����%����
�����������
��
��&����������������������������������
������������������	�����������������������
��������������
������ ������������ ����������� (Silverman, 1990).�+���������� �� ����������������
��� ���	��

��

�	��������%�����������������������
���(Tobler, 1986).  $�	����������(Glynn, 1983) ��������	����������
�����������
���������
���������������������������	��

��������������������������
�������������%�
���������%������������
������������������������������������%���������������������������%�����������
������������� #������ ���� ��� ����������� �������� ������ ������ ������%�� ������ �
����� ��%����������
���������� ���%���� ��������� (����� ��� ���������� ������������ �� �� ���������� �� ����%������ ������
������������	��

� ��������������������������%����� ������
�� �������	��

������������������������
	��������������������������������������������%������-����������(Dorn and Murji, 1992). 
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���&����� ������������ ��� �������� ������������� ���������� ��� ����� ���� ������ ������� �	�����
�������� ��� ����������
�� ���� ��&������&��� ����������� '�������� ������ ���	��

�� �������� 
�����%�����%� ������ ��������� ���� ��&��
������������� �� &��������� ��������
��� 	������ (Milburn, in 
press).�3�������	�������������������������
�������������
�����
�����
�����������
�������������
����
������ ���	��

��� � ����������� ���%��� ��������� ��
�� �����
���� � �� � ������
��<��������� �����	������
�����������
������
����������
����������������%�����������%� �	������-�����������	��������������
������� ��������%� �� �����������%�� �� ��� ���������%� �	�� ��� � ���������� ������
����� ���� ��������
�����&����������������������������������������������������������������������������������������
9�����������������%���������������%���������������������������������	������������
��%��������
������������%����������
����������%�����������%�����������&�����
��������
�(Botvin, 1990). '�������
����� �������� ������������ ��� ������ ����������� � ��������� ��������� � ���� 
����� ������%����
������������� 
����� ��� ��	�����&��� �� ���������� 	������� ������
�� ��������� ���������
������������%���� ����	�	��� <��� �������� �+678�� �� 
������ ���� ����� ���	�� ��=������%� ������
������������%��������	�	��������������
����������	����� 
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�������2�����������������������������������������

����� ������������� �������� �� ������������� 	����� ���� ��� ���� �� ������� ����	�	��� �� ���������� ��
������%������� ������������� ��� ������������ ������ ������������	�� ���������� �� ������������
����������� �������������������� ���������
��������������������	�������	������������ �������
������
�������������������������������������������������
������������(Wragg, 1992). ��������������������
�����������������������������%������������������������	��
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����������������( Resnick and Gibbs, 1988). 
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� ������� ������
�������� �������� 
�������� �����
�&��� ����� ������� ����������� ��� ���������� �����
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•  ��������������� !"���!�#�$!�� 
•  ��������������%!!���!"$��&��!�'�!()�$&*!��!� 
•  )�'���+�'$%���$,��-��)������-%������!�)�"*$)!�� 
•  �����./����) ��$!���!011!���&�����'.)������*��&��,2!�&�!(���� 
 

���!)�3���1��%���&$��!��,2!)�&$����&�'!�&./�� !�!(3��+!*!&-4�"�.''���(!5�!*3��)�����"$��#$+������
)�#($��!� '�#���&��"�� �%�(6$� –�  !)���)�3�� '��1!))���$*�#%�� 011!���&��)�3�� ����-��)�3��
��&!�)�&!���)�3�� (�,��6!*$�!*3��)�3�� –� 5&*5/�)5� )$%-%�� '!�&-%�� 7$"$%�� '�� '��&*! !��/�
(�,��&�*3+!&� 

	)*�� ��"$��#$+�5� '��&*!�$!�� �� �$,��!� (�,��&�*3+!&�� ��� �.6��� ,-�3� "���&-%� �� ��%.��  ��� ����
'���!,./���!�%!�37!�&��%$��5���)�*�� !%��)��&����7�$�� 

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

1. ���	�	�	��	�����	�������������������� 

• )'�)���%!��'��5���� �)��$)'�!(!*!��!%�0��4�%!��'��5����&��&�!%!�����&� �����-4�. $)��!�
(�,��&�*3+!&�6!*$�!*3����*���!�,4�(�%�� 

•  �$��!���*� !)�&��(�,��&�*3+!&��.6�����$��%��#�$��5%�����$&-�$%������(�*6�-��,*$($�3� 
•  �'�!(!*!��!� )�+�$*3�-4� "�.''�� &� �����-4� &!��5��!!� &)!"�� %�6��� �$���� �.6�-4�

(�,��&�*3+!&� 
•  �$#�$,���$�)��$�!"���'��&*! !��5�(�,��&�*3+!&� 
•  %!��(-�'��"*$7!��5� �&�4�(!�)!%��$��&��*��(�."�4�%!��'��5����(*5��'�!(!*!��-4� "�.''��

 !�!#��,85&*!��5�&������*��(�."�4�%!)�$4��'���*� �-4�,!)!($4�)�'�*3#�&$�!*5%��)!�&�)$�
��"$��#$+�������(��� 

•  %!��(-� '��2�!��5� �� ��%'!�)$+��� �,!)'*$��-!� �,!(-�� �'*$�$� '��!#($� (�� ��"$��#$+��� ��
�,�$����� &�#%�6��)�3� . $)��5� &� %!��'��5��54� ��"$��#$+���� �!��%!�($�!*3�-!� ��
,*$"�($�)�&!��-!� '�)3%$� '�� %!)�.� . !,-� �*�� �$,��-�� &�#%�6��)�3� '�*. !��5�
(�'�*���!*3��"���,�$#�&$��5�&��&�!%5��$,��-�(�,��&�*3+!%�����(��� 

2. �������	�������9���������:����������	�� 

•  �$#�$ !��!���&!�)�&!���"��#$��$,��.�)�(�,��&�*3+$%�� 
•  &-(!*!��!��!)*���!�,4�(�%���%!)�$�&��1�)!��"(!�(�,��&�*3+-�,.(.���$,��$�3� 
•  �$#�$,���$����$)'! $��$�. !��-4� �$���(�,��&�*3+!&��&� �����-4��,5#$�!*3���(�*6���,-�3�

%!)���(*5��'�)$��5��#�$ $*3�-4�#�$�������$&-��&���+!�����!#.*3�$��&��$,��-�&��! !����
&)!"�� &�!%!��� �$,��-� (�,��&�*3+$�� '���!,��)�!�� &� (�'�*���!*3��%� �,. !����� �� ��
'��&!(!���%��,. !���� 

•  &�!)!��!�� !)*�� �.6���� &� �$,� ��� '*$�� �#%!�!���� &� )���&!�)�&��� )� '�!('�*$"$!%-%�
. $)��!%�&��$,��!�&�*���!��&� 

•  %��������"�#�$�������$&-��&�������-%���,*$($/��'��4�(52�!�&���"$��#$+�/�(�,��&�*3+-�
�'!�&� �-�� %��������"� %�6!�� '��&�(��3)5� &� &�(!� )�,!)!(�&$���� �*�� $��!����&$�����
&���� �-��%��������"�–�0����+!��$��!#.*3�$��&��$,��-�(�,��&�*3+$�� 

•  %��������"�'�6!*$������'���!,��)�!��(�,��&�*3+!&�–� �������4��5��(!*$�3�� �$��!�&�!%5�
���� "���&-� ��($&$�3� (*5� �$,��-�� �$� �$��!� '��2�!��!� �*�� ��%'!�)$+�/� �$)) ��-&$/��
�'!�&� �-�� %��������"� '��&�(��)5� &� &�(!� )�,!)!(�&$��5� �*�� $��!����&$��5� '���
�#85&*!���� !*�&!��%�6!*$��5�,-�3�(�,��&�*3+!%��&���� �-��'��&�(��)5�&�4�(!��$,��-�&�
&�(!� '�&����-4� )�,!)!(�&$���� �*�� $��!����&$���� –� �!� �!6!� �� �$#$� &� 	�%!)5+$�� –� �
�*��
1��)���&$��5�&��$��� �!�(�,��&�*3+$�!"��'�6!*$������'���!,��)�!���&-)�$#$��-4�&�4�(!�
�$,��-�� 

 
�$��)��&!�%��������"$�'�6!*$������'���!,��)�!��(�,��&�*3+$��'�!(!*5!�)5���."�!"��(!5�!*3��)����

&�*/ $5�&�!%!�����"�$1�������$��)��&!�%��������"$�#�$�������$&-��&��+!��&$!�)5�!"����%'!�!����)�3���
�!�,4�(�%�)�3�&�(�'�*���!*3��%��,. !���� 
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1. �����������	 
2. ��;����������	 
3. ���� 

 
�$6($5� )�$(�5� � !�3� &$6�$� �� 0��� #$)�$&*5!�� '�(����� �� ��%� )� �'�!(!*!����� )�!'!�3/�

��&!�)�&!���)��� 
 

1. �����������	� 
 

• ��$*�#�'���!,��)���&�(�,��&�*3+$4� 
• �'�!(!*!��!� �� �'�)$��!� 1����$� �����!����� �$,��-�� �$� �����./� %-� '��"*$7$!% 

(�,��&�*3+!&� 
• ��$*�#���!,.!%-4�4$�$��!��)����(�,��&�*3+$�&�)���&!�)�&���)�#$5&*!������$,����� 
• �'�!(!*!��!�)��$�!"������$�������$,��$� 
• �'�!(!*!��!�&�!%!����������!��!�,4�(�%��#$��$���3��$�'��+!))��$,��$� 

 
�*5� 0��"��%�6����)'�*3#�&$�3� ����������	��� ��$1��� '�!()�$&*5!��(&!�7�$*-�� &�!%5��� )�,-��!��

��)�$&�&�)'�)���)�,-����������-!�(�*6�-�'���#�������!�,4�(�%���$#%!)���3��4�&(�*3�7�$*-�)�,-����&�
'��5(�!�� !�!(��)�����$'����&��$6(�"��)�,-��5����*$(-&$/�)5��$�7�$*!���!%!����� ����$ $*$������+$�
)�,-��5��<��� (&!� �� ��� )�!(��5/�)5� ���!#��%�� ������� 
������	� '��$�$*�#���&$�3� ��!,.!%�!� (*5�
�).2!)�&*!��5��$,��-� &�!%5�� )�)�$&��3��$�,�*!!� 011!���&�./�'�)*!(�&$�!*3��)�3�7$"�&��� &-5&��3�
&�#%�6��)�3�'$�$**!*3��"��'��&!(!��5��$,��� 

 
• �$#�$ $/�)5���&!�)�&!��-!�#$��$6(-��. $)�����$,��-� 
• �'�)-&$!�)5�'���!,��)�3�&�%$�!��$*3�-4��!).�)$4� 

 
2. ��;����������	� 
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���	���������������������(�,��&�*3 !)��4�&$�$�)�54� 
�!�,4�(�%���'�!(!*��3�)��$�!"�/��$,��$�(�,��&�*3+!&���*��&-�'��"*$7$!�!���)!,!�&)!4�6!*$/2�4��

�*���$,��$!�!�)������!�����+!*!&���"�.''��� 
�	��	����� #$&�)��� ��� ��'$� �$,��-�� 	)*�� 0��� '��&!(!��!� %$))�&-4� %!��'��5����� "(!� !)�3�

�$#���,�$#�!��$,�������%�6����,�$���3)5� !�!#��������&)!%�6!*$/2�%��<����$�,�*!!�'��)����)'�)�,�
'��&*! !��5�(�,��&�*3+!&�������%!�!!�011!���&�-��� !%��!'�)�!()�&!���!��,�$2!��!��� !*�&!�.� 

���$�,�*!!�011!���&�-%��������$�,�*!!���.(�!%��%�����)��)5��!'�)�!()�&!��$5�����	�����������
���

��� 
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(�,��&�*3+!&� 
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• �,85&*!��5�&���&�)����-4�'��"�$%%$4�'���$(������!*!&�(!��/� 
• ��)��5��-!��.,�����&�'�!))!�)�'!�! �!%�(�,��&�*3 !)��4�&$�$�)��� 
• ��$�3��&�"$#!�$4�)�.'�%��$��!%�'���!,��)���&�(�,��&�*3+$4� 
• �$,��$�)�+!*!&���$.(�����!�� 
• �-)�.'*!��5�$"��$����&� 
• ���&!(!��!��!%$�� !)��4�)!%��$��&� 
• �$#($ $���1��%$+����-4�*�)��&�)�!(��. $)�����&��$#*� �-4�%!��'��5���� 
• ��"$��#$+�5�'�$�����)�!(��)�.(!���&���7��*3����&� 
• ��"$��#$+�5� &-)�$&���� �$))�$#-&$/2�4� �� (�,��&�*3 !)�&!� �$� '�!('��5��54�� . !,�-4�

#$&!(!��54� 
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• �$)�*!��$� �!�*$%�-4� �,85&*!����� � !�3� &$6���� -� .#�$��!� &� %!)����� $(%���)��$+���

.)*�&�5��$)�*!�������$ !����)�.!�!�'�*. ��3�(!�!6�-��7��$1� 
• � $)��!� &� %$))�&-4� %!��'��5��54� &� �$ !)�&!� (�,��&�*3+!&�� �$,��$5� )�!(�� */(!���

(�,��&�*3+-� �!� ��*3��� &-'�*�5/�� #$($��./� �$,��.�� ��� �� %�".�� &-)�.'$�3� &� �$ !)�&!�
$"��$����&���)'�*3#.5�*� �-��'��%!�� 
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• �"��$+����-!� )��*-� �� )�!�(-� �$� %$))�&-4� %!��'��5��54� �*�� &� 7������ '�)!2$!%-4�
�$)!*!��!%�%!)�$4� 

• ���&!(!��!� 5�%$���� (�,��&�*3 !)��4� &$�$�)��� �*�� 5�%$���� –� '�!#!��$+��� )�+�$*3���
#�$ �%-4� '��!���&�� ��%$���� (�,��&�*3 !)��4� &$�$�)��� %�6��� '��&�(��3� )�&%!)���� )�
+!���$%��#$�5��)����$)!*!��5� 

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

 
����������������������� 

• �$�$5-*�,�� ��"$��#$+�5� ��,2!)�&!��$5�� ��%%!� !)�$5�� "�).($�)�&!��$5�� %�6!��
'�((!�6�&$�3���.(�)&��4�)���.(����&�������-!�"���&-��$�(�,��&�*3�����)��&!�. $)�&�&$�3�
&�)�+�$*3���#�$ �%-4�'��!��$4��<����$#-&$!�)5����'��$��&�-%�(�,��&�*3 !)�&�%� 

• ��6����$#%!)���3�)&����!�*$%�-!��,85&*!��5�&��$���-*�,����"$��#$+����"(!�,-&$!��%��"��
*/(!����(!)3�%�6����)'�*3#�&$�3�'���+�'�,$��!�$���#$%!��&-��$#%!2$!�!� .6./��!�*$%.�
.�)!,5�&��1�)!� 

 
3. �������� 

��������	�	�������������������������������	��=>�	��������	��:� 
 

	��������,!)!(�&$��!� 
	�������$,*/(!��!� 
	�	�������!����&$��!� 
	������!)����&$��!� 
3.5. ���&!��$�)&!(!���� 
 

�$��-����)��.%!��$����%�6����)'�*3#�&$�3��$��&-,��� �����$����&���%'*!�)!���-,���#$&�)����$�����
��'$��$,��-���$��������$*$"$!%����$�(�,��&�*3+$���&!�)�&!���)��� 
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�� -��'�!(!*!��!��'-�$������!�!)$���&-'�*�5!%����$,��!��&��!�����-4�)*. $54�– 
�$&-��&���$'��%!�����%%.���$,!*3��)����� 
 

����	��:9������������	�	�������� 
 

$������!(&$���!*3���'��)%���!�3��%!/2./)5����$�(�($�!���1��%$+�/� 
,������)�$&��3�)'�)���&�'��)�&���$������-!��!�,4�(�%��'�*. ��3���&!�-�� 
      
�<���%�".��,-�3�&�'��)-� 
 

• �� !%.�(�,��&�*!+�'��7!*�&���"$��#$+�/� 
• 
������4� !��'�*. ��3����0�����$,��-� 
• 	)�3�*��.��!"���'-���$,��-� 
• �$��!����&�(���'!�)'!���&-�(*5�)!,5� 
• 
������*/,���(!*$�3�&�)&�,�(��!�&�!%5�� 
• �$�./����&�(���(*5�)!,5���(�&�(.$*3�./��$,��.� 
 

&�� ���&!(��!� )�,!)!(�&$��!� &� )'�������� �,)�$��&�!���!*$�!*3����  ��,-� ������ �!� %!7$*� &$%�
)&��%�'��).�)�&�!%���$�)$%�%�'!�&�%�0�$'!�(�,��&�*!+�(�*6!��'� .&)�&�&$�3���)!,!�&��%$��!�
)��)�����-�&$7!����"$��#$+��� 
"�����$))�$6��!��,��)��������"$��#$+������!!��$)��52!%���'!�)'!���&$4� 
(����#�$��!�� ������!�!).!��(�,��&�*3+$��'� !%.������&$%�'��7!*����)�$&3�!����!%�'�!()�$&*!��!�
�$����� !*�&!�!��<���(!*$!�)5�(*5���"��� ��,-��!��$#� $��&$�3�!"��'�!(*$"$!%����$,����� 
!�� � �'�7��!� &)*.4� �$,��.�� �����$5�� �$� &$7� &#"*5(�� '�(�7*$� ,-� (�,��&�*3+.�� .#�$��!� %�!��!�
(�,��&�*3+$� 
(�� � �'�7��!� &�#%�6�-!� '�!�%.2!)�&$� �� '��2�!��5�� �����-!� %�6!�� '�*. ��3� (�,��&�*!+� ���
&-'�*�5!%����$,��-������&$7!����"$��#$+��� 
#�����)�$&3�!�&�!%5�(*5�&�'��)�&� 
�������"�&����!)3���&�!%!���)*!(./2!"������$��$� 
�������)�$&3�!���$�����'�)3%!��-���� !����'��&!(!���%�)�,!)!(�&$��������$#�&�&��!%�)*!(./2!!� 

• ��&!�-��$�&�'��)-� 
• &�!7��)�3� 
• ��%%.���$,!*3��)�3, 



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

34 

• �'-���)�3� 
• (�,��6!*$�!*3��)�3� 
• �!��%!�($+�����($*3�!�7!���$,��!� 

 
3.2. ���=�	��	�� 
 

���=�	��	����	���������	��=>�=���;������=� 
 

• �$*� �!���%%.���$,!*3��)��� 
• �)�,!���)���'�&!(!��5���&#$�%�(!�)�&�5�)����.6$/2�%�� 
• �$,���)'�)�,��)�3� 
 

�$,*/(!��!� %�6��� '��&�(��3� &�� &�!%5� �$���-*�,��  $)��� �$,��$�� �!'�)�!()�&!���� �$,��-� �*��
(!*�&����"�-� 

 
3.3 ������������ 
 

���!����&$��!��!�(�*6�-�,-�3�!(��)�&!��-%�)'�)�,�%��)�'�%�23�������"����,��$!�)5�(�,��&�*!+��
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