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1 For the purpose of this report, welfare office is used as a generic term to describe a place that serves 

welfare recipients, which, in some areas, may be a combined welfare/workforce development system. 
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3URJUDP
'LPHQVLRQV )ORULGD 2UHJRQ 7HQQHVVHH 8WDK

7\SHV RI PHQWDO
KHDOWK VHUYLFHV
SURYLGHG

6FUHHQLQJ DQG
DVVHVVPHQW
/LQNLQJ FOLHQWV WR
H[LVWLQJ WUHDWPHQW
([SDQVLRQ RI H[LVWLQJ
PHQWDO KHDOWK VHUYLFHV
,QWHQVLYH FDVH
PDQDJHPHQW

6FUHHQLQJ DQG
DVVHVVPHQW
/LQNLQJ FOLHQWV WR
H[LVWLQJ WUHDWPHQW
6KRUW�WHUP PHQWDO
KHDOWK FRXQVHOLQJ �FULVLV
LQWHUYHQWLRQ RQO\�
7UDLQLQJ�FRQVXOWDWLRQ
IRU HPSOR\PHQW FDVH
PDQDJHUV
,QWHQVLYH FDVH
PDQDJHPHQW
$VVLVWDQFH LQ DSSO\LQJ
IRU 66,

6FUHHQLQJ DQG
DVVHVVPHQW
/LQNLQJ FOLHQWV WR
H[LVWLQJ WUHDWPHQW
6KRUW�WHUP PHQWDO KHDOWK
FRXQVHOLQJ
7UDLQLQJ�FRQVXOWDWLRQ
IRU HPSOR\PHQW FDVH
PDQDJHUV
,QWHQVLYH FDVH
PDQDJHPHQW
$VVLVWDQFH LQ DSSO\LQJ
IRU 66,

6FUHHQLQJ DQG
DVVHVVPHQW
/LQNLQJ FOLHQWV WR
H[LVWLQJ WUHDWPHQW
6KRUW�WHUP PHQWDO KHDOWK
FRXQVHOLQJ
([SDQVLRQ RI H[LVWLQJ
PHQWDO KHDOWK VHUYLFHV
7UDLQLQJ�FRQVXOWDWLRQ
IRU HPSOR\PHQW FDVH
PDQDJHUV
,QWHQVLYH FDVH
PDQDJHPHQW
$VVLVWDQFH LQ DSSO\LQJ
IRU 66,

7DUJHW SRSXODWLRQ /RZ�LQFRPH IDPLOLHV
ZLWK LQFRPHV EHORZ ���
SHUFHQW RI SRYHUW\

$GXOWV RQ 7$1) $GXOWV DQG FKLOGUHQ RQ
DQG WUDQVLWLRQLQJ RII
7$1)

$GXOWV RQ DQG
WUDQVLWLRQLQJ RII 7$1)

5DQJH RI VHUYLFH
QHHGV DGGUHVVHG

0HQWDO KHDOWK
6XEVWDQFH DEXVH

0HQWDO KHDOWK
6XEVWDQFH DEXVH

0HQWDO KHDOWK
6XEVWDQFH DEXVH
'RPHVWLF YLROHQFH
/HDUQLQJ GLVDELOLWLHV
&KLOG EHKDYLRUDO
SUREOHPV

0HQWDO KHDOWK

6WUDWHJLHV IRU
LGHQWLI\LQJ FOLHQWV
ZLWK PHQWDO KHDOWK
FRQGLWLRQV

)RUPDO SUHVHQWDWLRQV
%URDG VFUHHQLQJV
5HIHUUDOV E\ HPSOR\PHQW
FDVH PDQDJHUV
&RPPXQLW\ RXWUHDFK

)RUPDO SUHVHQWDWLRQV
%URDG VFUHHQLQJV
5HIHUUDOV E\
HPSOR\PHQW FDVH
PDQDJHUV

)RUPDO SUHVHQWDWLRQV
%URDG VFUHHQLQJV
5HIHUUDOV E\ HPSOR\PHQW
FDVH PDQDJHUV
$XWRPDWLF UHIHUUDOV WR
PHQWDO KHDOWK VHUYLFHV
�VDQFWLRQV�
&RPPXQLW\ RXWUHDFK

5HIHUUDOV E\ HPSOR\PHQW
FDVH PDQDJHUV
$XWRPDWLF UHIHUUDOV WR
PHQWDO KHDOWK VHUYLFHV
�VDQFWLRQV DQG WLPH
OLPLWV�

,QWHJUDWLRQ RI
PHQWDO KHDOWK
VHUYLFHV LQWR
HPSOR\PHQW SODQV

8S WR � KRXUV RI PHQWDO
KHDOWK VHUYLFHV SHU ZHHN
LQ ZRUN SODQ

0RGLILHG ZRUN SODQV
�)OH[LELOLW\ LQ W\SHV RI
DFWLYLWLHV DQG KRXUV IRU
FOLHQWV SDUWLFLSDWLQJ LQ
PHQWDO KHDOWK VHUYLFHV�

0RGLILHG ZRUN SODQV
�)OH[LELOLW\ LQ W\SHV RI
DFWLYLWLHV DQG KRXUV IRU
FOLHQWV SDUWLFLSDWLQJ LQ
PHQWDO KHDOWK VHUYLFHV�

0RGLILHG ZRUN SODQV
�)OH[LELOLW\ LQ W\SHV RI
DFWLYLWLHV DQG KRXUV IRU
FOLHQWV SDUWLFLSDWLQJ LQ
PHQWDO KHDOWK VHUYLFHV�

$JHQFLHV
DGPLQLVWHULQJ DQG
SURYLGLQJ PHQWDO
KHDOWK VHUYLFHV

0HQWDO KHDOWK 	
VXEVWDQFH DEXVH
SURJUDP RIILFHV
&RQWUDFWHG VHUYLFH
SURYLGHUV

/RFDO HPSOR\PHQW
VHUYLFH SURYLGHUV DQG
ZHOIDUH RIILFHV
&RQWUDFWHG VHUYLFH
SURYLGHUV

8QLYHUVLW\ RI 71
&RQWUDFWHG VHUYLFH
SURYLGHUV

6WDWH ZHOIDUH DJHQF\
&RQWUDFWHG PHQWDO
KHDOWK VHUYLFH SURYLGHUV
�PLQLPDO�

)XQGLQJ $SSURDFK ��� PLOOLRQ VWDWHZLGH
'HVLJQDWHG IXQGLQJ

9DULHV E\ GLVWULFW
1R GHVLJQDWHG IXQGLQJ�
LQFOXGHG LQ IXQGLQJ IRU
HPSOR\PHQW VHUYLFHV

�� PLOOLRQ VWDWHZLGH
'HVLJQDWHG IXQGLQJ

���� PLOOLRQ VWDWHZLGH
'HVLJQDWHG IXQGLQJ
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2 Appendix B is available at www.aspe.hhs.gov\hsp\TANF-MH01\forms\.   
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������#����'������ �!�� �!����#�	������8%
4���	��������� �+���  �����!��������	!��,��:�����'�
���#�	���!�#���������'������,�������� �	�����+����������,��  �����!���������!�#�������8%
4�
������ ��� �������&� ��	�������� ��� ����� ��� ����� � !�� �!� ���#�	��� ���� ���  ��6� �!��� 2��!� �!����
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8%
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4�� �'�� ������ ������

�

�

&.� ����!��#$��!�����$%�����%�
$���#��$�#����$�,��$�����!�
�������!%��
���

� % �!��'!�������������!�#���������'����	�������'����������#��'����� ��������2� ���������
������!�� ��������	�,����&����� ����	�������������	��#��	��!���������	����-!� �����������!����


������)�������
��������������������������������
�
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����	����������� ����� � !�� �!� ��������,� ���� � ��� �!�� ������,� �	���,� ���� ��������� ��
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� -��!��� ��	!� 	�������&� ���� ����	����������� ����� � !�� �!� ���������� ���#�����,
2!�	!� ���� ��&� ����� � !�� �!� �'��	&� 2!���� 2� ����� ��	�������� 	��� �		���� ����� � !�� �!
���������� ����'� ����	���� ��������	��� � %		���� ��� ���������� �!���'!� ����	����������
���#�	�����#������ ������ ���#��&�2��!����������2������������ �4����:��� �,� ��� ����������,
���=����������������#��������� �����������������������!�#��	������������	� ���������		�����'
��������������!������	�������#�	�����#��������
�
� 4��� 8%
4� ��	�������� ��������� ��� �!�� ����	���� ���������� ���#�����,� �!�� ���������
�&��	�  &� !��� �� �!��������� ������������ ���� ������ ��� ��� ���#����� ��� '������ ���!��� �!��
����#���� � �!����&�� � . ������ 2!�� ���� ����� ����#����  &� ��&� ��� �	!��� ��� ���� ���������
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ACC�<���+��������&��������� �!�� �!�	��������������'����' �����!���,�K�&�6��&�����"��������
;*��A<��������!������' �����!����!�#����'����	��� &�!�'!��������������&	!�����	������������!���
��������������!���,������!��� �2���	�������' �����!���������!������	��#��'�	��!���������	��
!�#���#���!�'!��������������&	!�����	������������!���������' �����!����2!�������������!���
J*�,���� �� &����� � +�� �� ��#��2� ��� ����������� ����  �2���	���� 2����,� 1������ ��� � �� ;*��A<�
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��:���&,� ����������,�  ���� ��� �������� � 	����� ,� ���� ��&	!� �'�	� � 2�  �����'� ;G�� �2�6��
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�����	��#��	��!���������	���!����!��������������'������;1��������-��������ACC�<���4���  &,�
$ ���� ���� ��#����� ;ACC�<� ������ �!��� 2� ����� ��	�������� 2��!���� �� ����� � !�� �!� 	���������
2����� ����� �2�	�����  �6� &� ��������� �&��� �!���'!���� �!��&����	�������� ��� �!����2��!���
����� �!�� �!�	����������

�
����� �!�� �!�	������������&�����	����� �&��������#�������2�&�,�	������',������:��� �,�

��� ����� ��&����	��	�������,�����'��,������ ������������ ��6�  �,����������	� �&����������'��� /�����
8!�����'�������	������2��!������ �!�� �!�	������������&����#��������������������=������'�
2��6� �	���		��������������	!������� �:�� ��2��6��	!��� ���������'��������� �����������
�
�
�.� �$�������!��!����$���*�-�

8!�������&�2�������'�����������:� ������&�������������$���������&�'�� �2������'��!������
��	!� ������������ ��� ������ �� ��� ����� � !�� �!� ���#�	��� ���� 2� ����� ��	�������� ��� �� �	����
���������������������&��!��6�&���	���������#� #���������#����'��!�������#�	��������!����������
���� �� �#����'� �!���� � -�� 2���� � ��� ����������� ��� ��	�������'� �!�� 	!�  ��'��� ��	��,� ����
 ������� ������,��&����������� �	� �2� ���������������������������'���������������� �������'�
���� ���#����'� �!���� ���#�	���� � 8!��� ����&� ��� ������ ��� �������!� ����� #������ ��� ��'!��
	����������,� ��	 ����'������� �������������� �	������ �����	!�������������&��������4 �����,�
$��'��,�8��������,�����9��!��������2���:� ����!�2�2�������������	������������'���������
�!������&,�����������	!����������� �	����,��������������	�  �	��������!�������

�
�

2.� �������������/��������/����	��������	�������������������
�����������������
�/�"��/��������������

8�� ��'��� �!��� ����&,� 2�� '��!����� ������������ ��� �� ������ ���'�� ��� ���'����� ����
�'��	���� �!��� ���#���� ����� � !�� �!� ���#�	��� ��� 2� ����� ��	�������� ��� ��!���  �2���	����
���� ���������8���������&��!�������'����,�2����#��2�����#��� ���	��� &���� ��!��������������
���'����� ���� �!��!���������� �&,� ����	!��� �!�� +�������� ���� ��	!����'����,� ����	���� ����
2��!���!���������	!�����������'�������������������2!��2��6��2�2����6��2 ��'��� ��������
���D���2�������#����'������ �!�� �!����#�	������2� �������	����������+����������,��!��
������ �
B�#�����F��%���	���������������������	���������6�&�������	����	��������&��'��!����!���2��

�������������������������������������������������
3 Psychiatric disorders included in the study: (1) major depression, (2) generalized anxiety disorder, 

(3) agoraphobia, and (4) panic attack. 



A���

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

2���� ��6��'��������'���������'����������������!������� �!�� �!����������2� �������	����������
4�����!��������	���	�������,�2�������������*�����'������!���2�������#����'������ �!�� �!�
���#�	��� ��� 2� ����� ��	�������� ���� ��!���  �2���	���� ���� ���5� A�� ��� �!���� ���'����� 2����
��������'�����������	����&2������

�
%�����2����#� ������� ����������'����,�2��!� ���������� ��!����	��#����������2��!���	!�

��� �!�� ���'���� ��������������� ���#����'� ����� � !�� �!� ���#�	��� ��� �!�� ������ ���  �	� �  �#� ���
.�  �� �&��	�  &�  ������ ��� �������� ���� 	�#����� �� ���'�� ��� ����	�,� ��	 ����'� 	 �����
	!���	�������	�,����'�����������',�����������	 ���������#��,��&����������#�	������#����,�2�&��
	 ����������������������������#�	��,� ��'�!����������!�����������	�������&�!���������������'�
���#�	��,�����'����� ��:������	������� �#����'��!�����&����������#�	������

�
�

3.� �����������/�����������

$���'�� ������ �	���'��!��������2��������	 ���������'��������'������!���2������������'����
�!�� ������ ��� 	����&�  �#� ,� !��� �����	����� �:������	�� ��� ���#��'� 2� ����� ��	�������,� ���� �!���
#������ ���!�2��!�&�����	�������������#��������#�	���� �-��� ���2������ ��� ��	 ��������:����
���� �������������������"��	���	�������� �	�����	����������	 ������!����  �2��'��

�
� ������������/�
�������������������� ���"��/������������������0�������
�����(0���.�����'���������'����������������!������� �!�� �!����������2� �����
��	�������� #��&� ��� �	� ��� � "���� �������� ��� �!�� ������ ��� 	����&�  �#� � ���� ����
����'������������!����  ����'��������#�	������#��������2� �������	���������$�!����
���� ����#���� ����'����������!���'!������'��	&� �!������#���������2 &���������
'����� ��� 	 ������� � -�� �� �	���� �� &� ���'����� ��������'� ��� �� ������ ��� 	����&�
 �#� ,� ���� �!�&� 	�� �� ��� ���� ���� ��� �!�� 2� ����,� 2��6���	�� ��#� ������,� ���
����� �!�� �!��&���������

� !������	� &�/���� ��� ������ ���� �������������� �/� ��"!��� ��� 2889.��
���������!�����'�����2�������������2������� ���������������������������������
������ � 2� ����� ������� ��������� � ��2�#��,� ��#��� � ���'����� 2���� ����'����
��������!�������'����������� �2� ��������������$���'�� �2��������	 �������'�����
�!��,� ��'��!��,� 2�� �� ���������� �� ���'�� ��� �:������	��� � 4��� ������	�,� ����� �!��
���'������!���!�#�������������������������� ��'�����������������,�2��!��������
'��!��������������������������!�2��!�&�!�#���#� #�����4�����!���������	��� &�
����� ��!������'����,�2��!��������'��!���������������������'��������'������!��
	����:�� ��� �� 2��6������� ��������	�� �&����� ���� �� � �	6� '����� ������'�
�����'�������

� ������������������������������(�#�	�����'����/��������.��-��2���������
��	 ���� ���'����� �!��� !�#�� ���������� � �:������	�� ��� ���#����'� ����� � !�� �!�

�������������������������������������������������
4 Ten of the programs were operating statewide.  Programs varied in the extensiveness of the services 

they provide. 
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��� �	�������� ��� �	�� ����� ������ ��������� ���	���� �
	 � �	� ����� ��� ����� �������� � !��
�����	�� �	� �	��������� ���	����	�� 	�� �������� ���������� ������ 	�� ��������� ��	������� ���
�����������	�������������������	����
���������� ���	����	���	������������	������ ���

����� ������ ��������� ��� ��	������� ���������� ���� ����� 
������ ������� '������ �	������� ���
������������� ���������)� ��� ���� ������ ������ �������� ��������� ������� �	�� �	
 ���	���
�����������

�

�������������������������������������������������
5 For example, in Utah, St. George (Washington County) was selected because the program uses a 

Welfare-to-Work competitive grant to expand the capacity of existing mental health services.   
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�����'���	!������#����,��� �2��������������	����	�����������C������������������	������

�����#��2��2��!���2�������'�����2� �������������� �!�� �!����'���������,���	 ����'������������
�!�� 2� ����� ����	�,� ����� � !�� �!� ���������� ���#�����,� ���� ��!��� 6�&� � �&���� ��#� #��� ���
�������&��'� ���� �������'������ � !�� �!�	����������� � +�� ��������,� 2�� 	�  �	���� ��'���0������ �
������� �� ;��'�,� ���'���� ���	��������,� ��'���0������ 	!����,� ���#�	�� �� �#��&� ���!2�&�,� ��	�<,�
�	������'� ���� ����������� ��� �,� ��������'� ���� ���	6��'� �����,� ���	���� ���� �#� �������
�������,�������!����&�������������� �������	!��������-���&��!���0����  �����!������������������
�������!����	�����#�����'��������������������	!����������
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�	!�����!������&��������!�����������	��#��������	!�������������'��!������� �!�� �!�
������ ��� 2� ����� ��	��������� � +�� $��'��� ���� 9��!,� ����� � !�� �!� ���#�	��� 2����
��� �������� ��� �!�� ��� &� ACC��,� ������� 2� ����� ������,� ��� �� ����� ��� �� ���'�� ���
���#�	����������������������������� �&�������	����&�2� �������	����������"��	���!��

�����'�� ��� 2� ����� ������,� 4 ������ ���� 8��������� !�#�� ��#� ����� �����2���� �&������ ����
���������'� �!�� ����� � !�� �!� ������ ��� 8%
4� ��	��������� � ����� ���	���	�  &,� �  � ����� �������
#��&�2��!������	������!����	��������!�&�!�#���������'�����'������6�&����'����� ���������;A<�
�!�� �&���� ��� ���#�	��� ���#����,� ;*<� �!�� ���� ������ ���'����� ���� ���#�	��,� ;�<� �!�� ���'�� ���
������� ��������� &�	!�  ��'������������,�����;�<�������'���������������&��'�	 �����������������
��������	��� � +�� �!��� 	!�����,� 2�� �:� ���� �!���� ��	������� ������� !�#�� ����� ��� ��	!� ��� �!����
���������
�
�
�.� �-�$��!���$�,��$� �

8!���� ��� '����� #��������� ��� �!�� �&���� ��� ����� � !�� �!� ���#�	��� ���#����� �&� �!�� ����&�
������� ��� 8%
4� ��	�������� ;���� 8�� �� ++�A<�� � +�� $��'��,� ����� � !�� �!� ���	�� ����� ������� &�
�	����� ���� ������� 8%
4� 	 ������ ���� ����� � !�� �!� 	���������� ����  ��6� �!��� ��� �� ����� �
!�� �!� ���������� ���#����� ��� �!�� 	�������&�� � +�� 8��������,� ���� &� ���#�	��� 	����� ����
	����	�� �������!��������������������#����	������ �����#������������!�������������� �!�� �!�
����������� � +���#���� �� 2��!� ����� ��#���� ����� � !�� �!� ���������� ������ ����  ��6��� 2��!�
����	����������� ���������� ���#������� � +�� 4 �����,� ������	!� 2��6���� �������&� ���� �	�����
	 ������ 2!�� ������� ��� ����� ����� � !�� �!� ���#�	��� ����  ��6� �!��� ��� ����	�����������
���#��������� ���	�����	��������� �!�� �!� �������������#������ �!������������ �!���'!�8%
4�
��������+��9��!,�	 ���	� ���	�� �2��6������������������!�� �	� �2� ���������	���	����	��	 ���	� �
������������������6�����'������������	���������������������� �!�� �!������������ �8!�&�

(�



A���

  ��$��
���
���%������&����#���������������������'(�)���*�����

8%)1(�++�A�
�

8%
4�49
�(���(
8%1��(%18��"(�@+.("���$@+�(��+
�8�(�"89�>�
"8%8("�

�
��������� ������� !��	��� ���������� *���

��������	��������������
?� ?� ?� ?�

#��1��	�������������6�����	�
���������

?� ?� ?� ?�

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

� MM� ?� ?�

$6��������/��6�����	�
���������������������

?� � � ?�

��������:������������/���
�����(�����������	����

� ?� ?� ?�

����������������	�����M� ?� ?� ?� ?�

����������������(��	�/���
����

� ?� ?� ?�

M+���  �����!������&�������,��������#��	��������'������������#�����������������!�� �	� �
��2� ���������	���;���	�����	��������� �!�� �!����#�	�����#�����<��

MM����� �!�� �!�	����� �������$��'������#����	�����������#��������� &��
�
� ��� ���#���� ����� 	������ �����#������� ���� �!��������,� ��� �&�������	����� ����� � !�� �!�
�����������
�

8!�� 	!��	�� ��� 2!�	!� ����� � !�� �!� ���#�	��� ��� ������ ��� ������ ������ ��� �!�� ������ ���
	 �����������!��������	����#�� �� ������!�� �	� �	�������������8!�����	������:� ������!���&����
�������� �!�� �!����#�	������#������!���'!��!�� �	� �2� ���������	���������	���������������!��
2�&���!����!�����&����������#�	��������� �#���������������'�������	 ��������������������!��
��  �2��'����#�	���;A<��	������'���������������,�;*<� ��6��'�	 ����������:�����'����������,�;�<�
���'����� �!��������� ����� � !�� �!� 	����� ��',� ;�<� �:�������� ��� �:�����'� ����� � !�� �!�
���#�	��,� ;3<� ������	�� ��� 	���� ������� ���� ��� �&����� 	���� ����'���,� ;�<� �������#�� 	����
����'�����,�����;�<���������	�������� &��'�����"��� ������ �"�	����&�+�	����;""+<���

��
2.� ��������	���������������

%  �����!�����'��������������#�������������	������'��������������������������&�	 ������
���� ��6��!����������� �!�� �!����#�	�����+��'����� ,��!������	�����		��������2�����'�����+���!��
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���������'�,�8%
4�	 �����������	��������������	������#���� ������� �6� &������	������� �!�� �!�
	����������� � 8!��� ��&� ��� �� ������ �	������'� �����'� 8%
4� ������������ ��� ��� ����#���� �
�	������'��&���� �&������������� �!�� �!� ������� � +�� �!�� ��	�������'�,� 	 ������ �������������
�!���'!� �� ����� �������!� �:���������� ��� �!�� ������� ���� �:����� ��� �!�� ����� � !�� �!�
	�����������%�������������&�� �����	 ��������	�������������������!������������!���������
�&���� ��� �	��#������ ��� ��	 ���� ��� �!�� 	 ����F�� ��� �&����� � ���� � 8!�� ��:� ��� �!�� ��:�� ��'��
�������  &����	�������!���	������'������������������� �������!����	!��=�������������������&�
8%
4���	������������������������ �!�� �!����#�	����

�
8!������&��������������	!��	������'���������������������#��� �2�&����4 ����������!���� &�

������ �!���!���!�����������	!������� ��� �������&� ���� �	�����2� ����� ��	��������������!���  �2�
��	�������� ������������������!����2!����&����������� �!�� �!����#�	������8!����������	!�
������ ���� ����  �	������ ����� � !�� �!� ����������� �5� �!�&� ���� �� ���������0��� �	������'�
����������� ���� ���� �:��	���� ��� ��6�� ������� �� ��� ���������� ���#������ ��� �!�� 	�������&�
����������!������ �������!���	�������4���!����������������������������� �����'�������#�����
�&�  �	����������� �!�� �!������������ ���������!��������� � ��������� �$��'��,�8��������,�����
9��!�!�#��!������������ &� �	����������� �!�� �!������,�2!������!�'! &��6�  ������	����	���'�
����� � !�� �!� �����������,� ��� 	���&� ���� �� �	������'� ���� ����������� ������� �� ����������
������� � ����������8!���	������'�������������������	��������!�����!������������������'�������
�������&� �������� ��� ����� ��� ����� � !�� �!� ���������,� ���������� �!�� ����� ������������
�������������#����,���������!��	 ����F����� ��&���������	���������2��6��	��#�����,�������#� �����
� ����������������'��!��	 ����F������� �!�� �!�������� �&��������������+��9��!,�������� �������
���������0����������������#���������������'��������	���	������ �!�� �!������������

���
�

3.� #��1��	������������$6�����	���������(�
�����������������������������

+�� 4 ������ ���� $��'��,� �!�� ������&� �������� ��� ����� � !�� �!� ���#�	��� ��� ��� �������&�
	 ������2��!������ �!�� �!�	�����������!���'!������������������� ��6��!����������� �!�� �!�
���������� ���#������ 2��!��� �!�� 	�������&�� � +�� 9��!� ���� 8��������,� ����� � !�� �!�
	����� ���� ���#���� �!��������� �!����&� ��� ����� 	 ������ ����  ��6� ��!���� ��� ����� � !�� �!�
���������� �'��	����� � ��2�#��,� ����� � !�� �!� 	����� ���� 2!�� !�#�� !�'!� 	��� ����� ��� ����
2��6��'� 2��!� 	 ������ 2��!� �:�����#�� ����� � !�� �!� ������ �&��	�  &�  ��6� 	 ������ ��� ��!���
���������� ���#������� � 8!�� 	��� �:��&� ��� �!�� ���	���� ����  ��6��'� 	 ������ ��� ����� � !�� �!�
���#�	��� �������� ��� �!�� �#�� ��� ��&� ���� ����	����� ��� ����� � !�� �!� ���#�	��� ��� �!��  �	� �
	�������&5� �!�� ���	���� ��� ������ ������ ����� 2!��� �!�� ����� � !�� �!� 	����� ��� ��� ���
��� �&�������!���'��	&����2!�	!��!��	 ��������������������

�
$��� ��� �!�� ������&� 	!�  ��'��� ��	��� �&� ����� � !�� �!� 	����� ���� ���  ��6��'� 	 ������ ���

���#�	��������������'��		�������������������������� &����������8!��2��������������������������
�����	� �� &� ���� �����	� ������ ����'��� 	���� �����'�������� � +�� ����� �����,� 	 ������ ����
��=���������2����������������!���������!�&������������ �!�� �!�	����� ��,����������������

�������������������������������������������������
6 How broadly clients are screened varies by local office. 
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��������	������������������������������;����*�������������/(�������������������
������/�
��������������������

�
����� �!�� �!�������������#�����&������� ��������	!��=��������	��������D����������	 �������

8!������&������������!������	!���� ������	����������������2� �������	����������������� �!�� �!�
	����������
�
� �������5��� ����������.� � "��������0��� �	������'� ���� ����������� ��� �� ���� �����
�����2���� ��� 4 ������ ����8���������� � % �!��'!� �!���� ��� �� #��&� ���  ��'�!,� �!�&� 	�#��� �� 2����
#�����&� ��� ����� � !�� �!� ���� ��!��� 	����������� � 4 ������ ������	!� 2��6���� ���� �� �*������
�	������'���� ��!�����	������:	 ���#� &�����������	����������������� �!�� �!���8�������������!��
�� &� ����&� ������ �!��� !��� 	������� �� ���������0��,� '����� � ����������� ��� � ���� ���� �&�  �	������
����� � !�� �!� ����������� ��� � +�� 	�#���� �� ���'�� ��� ����	�� ��	!� ��� ����	�� ��� ������,� 	�������
���	������',�!�� �!,�����!�����&����	����� ��'�������� �!�� �!�	����� �������8���������� �������
�!����  �2��',���������	���	���� ����������������� �!�� �!������������� ��������������1������'�

����� "	������',� ���'� ���� % 	�!� � ������� � "	������',� 4��� &� @�� ��	�� "	������',� ���� ��
4��	����� �%�����������	������'���� ���8!����#����'���������'������������0����������������� �
��� �!��� ��� 	������� ���������&� ��� �!�� ���'���� ����  �#� �� ���� �!�� #��������� ����'� 2��6���� ���
�	������'� ���� ����������� �6�  ��� � 8!�� ���2��	6� ��� �!��� ��� ��� �����	� �� ��� ��/���� ��� ��� ��� �!��
��������������	 ����������5���������� �,������6�&���������������&�����#�� ��6����
�
� �������� �����������.� ����&� ����� � !�� �!� 	����� ���� 2!�� ��� ���� ���� �� ���������0���
����������� ��� � ���� ����� �&��� ��� 	 ���	� � ��#�����&� ��� 	����������� 2��!� �!���� �2�� 	 ���	� �
�6�  �����	����	��	 �������������������. ���	� ���#�������������	��	 ���	� �����������,�'����� �0���
��:���&,�������� ��&����������,��������	�������6,�����'���!���������������. ���	� ���#���������	���
��� ������������� ��������� &� ��������'� ��� �!�� ����� � !�� �!� 	����� ���� � "���� ����� � !�� �!�
	����� ���� ���� ���	���	� ��#��������� ��������'� ��� 2!��� ����� � !�� �!� 	���������� �!�&� ������
��&� ��� ��� ������ ���� 	 ������� � 4��� �:��� �,� ��� �� ��	�� � 2��6��� �����	��� �!��� �� 	 ����� ��&� ���
���������,�!�D�!��2�� ��������������������	� ������:� �����!���������� ��&����'�����������!,�����
�!�� ����������� �	� �� 2�� �� ���� ��� ������������� ��� �#��&� 	 ������ � $�!��� ����� � !�� �!�
����������� �������!���������#��������������  �	 ��������8!����#����'�����	 ���	� ���#������������
�!����!�&�������#� ��,��� ��� ��2�&�����������&����	���	������ �!�� �!�	������������8!�����2��	6����
�!����!�&������������ ��',�������������&��������������� ��������'�����	���������������������� ����
�
� ���������6�������.�����&�����!������� �!�� �!������������ ��2�������#��2����� &�����!����
�:������	�����'������!���&�������=����������!�&���6���	 ����������'�����������������8!�&���&����
��&� ���� ��	 ���� 	 ���	� � ��#��������� ��� ��'����� �!��� �:��������� � 8!�� ��#����'�� ��� 	 ���	� �
�:�������� ��� �!��� ��� �  �2�� �!�� ����� � !�� �!� 	����� ��� ��� ����#���� �0�� �!�� ������������ � 8!��
	!�  ��'�� ��� �!��� ��� ��&� ��� 	��� &� ��� �����	� �� ��� !����  �	������ ����� � !�� �!� ������ 2��!� �!���
�:���������
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�#��� ��'��������������&	!����������8!����� ��&�����		����������������������� &����������������
������2���������!���������!�������!������ ���������%		�����'��������� �!�� �!������������ �,����
�!�� 2���� ���� ���������� ��	������,� ��� ����� �!��  �6� �!���� �!��� �!�� 	 ����� 2�  � ���  ��'���
�����	������ ��� ����������� ������ �!�� �!�	����� �������������#���� �!�������������� �!�� �!�
�������������� �������� �!�� �!��������������#�����	��������!��	 �������
�

$#���  ,� �!���� ���� �2�� ������&� ��#����'��� ��� !�#��'� ����� � !�� �!� 	����� ����  ��6�
	 ������ ��� ���#�	��� � 	 ������ !�#�� �������� ��� '����� �!��� �!���'!� �!�� ���	���� ��� �		�����'�
����� �!�� �!����������,������		�����'���������2��6���,�	����� ����	����	���  &�!� ��	 ������
�		���� ���������� ����� =��	6 &,� ����	��  &� 2!��� ��� ��� ���#����� �!���'!� ����	���� ���#��������
$��� ��� �!�� 	!�  ��'��� ���� ����� � !�� �!� 	����� ���� ��� �!��� �!���� �� �� ��=������ �!��� ��� ���
�2���������������������������������������!��	�������&��
�
�
7.� ��	����������)�����
��������������������	����������

� 8!������&�����������#���� �2���&��������!�������������� �!�� �!�	����� ��'����#�	������
8%
4� ��	�������� �!���'!� �!�� 2� ����� �&�����	������ �����#������� ���� �!���������
��� �&�������	����� 	����� ��'�� � .������ �����#������� ���#�	��� ���� �&��	�  &� ���� ����� ���� &�
���#�����2!���������� �!�� �!�	 ���	�������	�� �	����,������!������������� &��#�� �� �,���� �	� �
2� ����� ���� ��� �&����� ���#�	�� ����	���� � .������ �����#������� ���#�	��� ���� �������� ��� �!��
2� ���������	������  �����!������&���������:	����4 ��������8!�������#�	����������#�����2!�����
	 ���������:����� &��������� �;��'�,�	�&��',���'�&,���	�<����2!�����	 �����!����� ������� �!�� �!�
������ �&����������������� ������!�����!���� #��������!������8!��'�� ����	�����������#�������
����������� �0����	 ��������� ��6�!������!���������������������#�	���;��	!����!������ �0�����������
	���������������� �	� ������ �!�� �!��'��	&<���
�
� 9��!� ���� 8��������� !���� ��� 	�����	�� 2��!�  �	������ ����� � !�� �!� ����������� �� ���
���#���� �!��������� ����� � !�� �!� �!����&� ��� 2� ����� ��	��������� � $�� �#���'�,� �!���������
�!����&� 	�������� ��� �� ��� A�� ��������� ���� ��&� ��� ���#����� ����#����  &� ��� ��� '������� � +��
'����� ,� �!�� �!����&� ��� ��� �&�������	����� ���� ��� ����'���� ������� ���������'� ��������� ���
��� �&�������8!����2��!� ��'����������� �!�� �!�����������������������������	�������#��������
�
�
<.� $6��������/�$6�����	�
��������������������

82�� ��� �!�� ����&� ������,� 4 ������ ���� 9��!,� !�#�� ����� 8%
4� ������ ��� �:�����
	�������&������ ����#�	���� �4 ������	�����	���2��!���2����#�����&����	�������&����#������
������#�����!����  ����'���������� �!�� �!����#�	������8%
4���	�������,���	 ����'�����#���� �
���� '����� 	����� ��',� ������ � �!����&,� �������#�� 	���� ����'�����,� �������	�� ������
���������,� ���� ��������� ��!��� �������	� � ���������� ��������� � 8!���� ���#�	��� ���� � ���
�#�� �� �� ��� �!���� ��� ���6� ���� 8%
4� ��#� #������� � 4 ������ ��� �!�� �� &� ������ �!��� ���#�����
������'�����:�����'����#������������#���� ��'�������!����&�����8%
4�	 ��������9��!��������
��������'�����������	!�����:������'��!�����#�	����#�� �� �����8%
4���	����������B�����  &,�
	 ������ 2!�� ����� �:�����#�� ����� � !�� �!� ���������� ���� ��������� ��� ����	�����������
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�

���#����������2�#��,�����!��2�����������#�	������������	�������#�������� ��'����!����2��2��6�,�
��� ��� �!�� ���#�	��� ������� ���� ���� �#�� �� �,� �!�� 	 ����� 	��� ��� ��������� ��� �� ����� � !�� �!�
����������� �2!�����������������!���'!�����	������.�����	���'���������� �!�� �!�����������
� ����  �2���!�����'��������������������������������!���������������� ����������	!������
�&��!��	�����	���,�2!�	!��!�&�	���������2��!�������	��������������#�	�����#������
�

=.� ������	:���������	�/���$����(���������
�	����

(:	�������4 �����,������ �!�� �!�	����� ��������!������&�����������#����	���� �����������
�������'�������� �&�����	��������'���� ���!�2���� �������&���������'��	 ������2��!������ �
!�� �!� 	����������� � 8!�� �&���� ��� 	���� ������� #��&� �&�  �	� � ����	�,� ���� ���� &� ��	 ���� �!��
��  �2��'�

���������>����������)��������&���/������(�
�

+��8��������,����!���������� �!�� �!�	����� �����������������:�����#� &������ ������
��	������������!����&����������:��	��������������������#����'��������������8%
4�	 ������
��������� ��� �!���� ���'����� � 8!�� ��/�	��#��� ��� �� ��������	����,� ������ �!����&� ���� ���
�������&��!������ �����!���6������	 ������������	����'���� �&�����������:� ������������
�������� #��'��!�������� �������"� ��������	������!����&��������������������/���	��	�����

�
2.������������	���������	�.��8!��	����� ��F���� ��������'�����	 �������!���'!��!��

���	��������������&��'�2!������������	!��'����������#���!����	��	������	��,�����
�������#����������	����'��	 �����������6���!����	!��'����

3.������� ��� �������� ���������� ��� ���'����.� � 8!�� 	����� ��� !� ��� 	 ������ ���
��	��� ��� 2!��� ��� ������ �� ���� 	!��'��� �,� ���� ��� ��� ���� �� � ��� ���� 2��6��'�
�!���'!�������������

7.� �������� ��/���� ������ 	���� ��� ���������� ��0� ���(�0���� ����� ����.� � 8!�
	����� ��� ������� 	 ����F�� 	���	��������� ������ ���� ���� �&� �������'� ����
���	�����	���� ��� �!����!��� ��'���� ������,� ���!��� �!����&� ��  ��'�	 ������2!��� �!�&�
��������	!��'������!�2��!�&��!�� �����������

<.�������������������������/(�������������������>������	����������������.��8!��
����� �!�� �!�	����� ���!� ���	 ��������	�'��0����������������!�����2�������'�!��
����������	�������� #������ �������
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�
� ��)�������� ������	.� ������ � !�� �!� 	����� ���� ��� ����� ����	��� ���#���� ���

���#�	���������'������2������:������	���2��6�������!�2�����������&�	 ������2��!�
����� �!�� �!�	�����������������!�2����!��� �������	� ����!�#��������

� ������//��	�.� ������ �!�� �!�	����� �������������� ��	 ����� ���	�����������'��
����	 ������2!���������������������	����������2!������������'��!����������!����
�����  ������ � (�� �&����� 	���� ����'���� 2��!� 2!��� 2�� �� 6��� ����	����� �!���
�!�&� ������ �� &� ��� �!�� �:�������� ��� �!�� ����� � !�� �!� 	����� ���� ��� ��6��
��	������������� ���� !�2� ��� !��� �� 	����� ���� ��� �������&� ������	��� ��� �!��
	�������&����2!�	!���	 �������&��������������

� ��������������� /��� $����(����� ����.� � ����� � !�� �!� 	����� ����
���=���� &� ���#���� ������ � ���� ��'���'� ��	������������� ��� ��� �&����� 	����
����'���� ������ �!�� �&���� ���� #� ���� ��� �	��#������ ��� ��	 ���� ��� 	 �����F�
��� �&����� � ����� � ��	������������� ���� ������ ��� 	 ����� ������������
	��� ������&������ �!�� �!�	����� �������

� ���������� ������������ 0���� $����(����� ���� 
�	���� ��� ��//������
����.� � (�� �&����� 	���� ����'���� ������ 	���� �� 2��!� �� ����� � !�� �!�
	����� ��� 2!��� ��	��� 2��!� �� �����	� �� 	���,� ��	!� ��� �� 	 ����� 2��!� �� ������� ��&�
���������� ������ �!�� �!�	����� ���� ��  � 	��������'����������	���������!�#�����
�!�&�	����:��	�� �������2��!�	�������	��������������������2�&�� ���!��� �� �!����
��!�#��������

9.� ��������������
�	������

����� �!�� �!�	����� ���������!�������� �!�� �!���������&�� ������#����������������#��
	���� ����'������ �!��� ��	 ����� 2��6��'� 2��!� 	 ������ ��� ��#� ��� ����	�  ���� �6�  �� ��	!� ���
����'��'��!���� ����,�������'�'�� �,��������'����'��!��������&�� �+����&�� ��� ��	 ����  ��6��'�
	 �����������!����&����������#�	�������!��	�������&�;��'�,��������	�����������������,��������	�
#�� ��	�� ���#�	�,� !��� ���� �!� ����,� ����� ��������,� ��	�<�� � +�� . ��6�#�  �,� 8��������,� ���� "���
B���'�,�9��!,�������F�� �#� ������ �!�� �!�	 ���	����������������2��!���	!� ��F�� �#� �2��6����
������#���� �������#��	��������'��������������� �!�� �!� ���#�	���� � +�� �!���������'������,�
�!�� ��	!� ��F��  �#� � 2��6���� ������� &� ���#���� �!�� �������#�� 	���� ����'�����,�  ��#��'� �!��
	 ���	����� ����� ����� ��� 	����	�� ������������ ���� ���#���� �!��������� ����������� � -�������
�� �� )��	!� .����&� ����� � ��� �!� . ���	,� �� 	�����	���� ����� � !�� �!� ���#�	�� ���#����� ���
)�  ��B ���,�4 �����,�!����������������#��	��������'����:	 ���#� &�����2� �������	���������

�
�

?.� �����������������(��	�/�������@�������������������(�������A�

����� � !�� �!� ������ ��&� � ��� ���#���� ��������	�� ��� ��� &��'� ���� ""+� ;"��� ������ �
"�	����&� +�	���<� ��� 	 ������ 2��!� �� ���'������ ����� � !�� �!� 	��������� �!��� ���#����� �!���
�����2��6��'���+��9��!,���	�� �2��6����	������������&	!� �'�	� ��#� ������������2� 6�	 ������
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�!���'!� �!��������  ��'����������	� �� ��� �	���������	����� �%�������	�� ������ &��'� ����""+� ���
� ����:����������8%
4���	�����������8����������������������$��'��������#����'��!���6�������
���#�	����=����������� �!�� �!�����������	�������#�	���������	 �������������������������������
�!���� �	�����������	������������		�����'�""+���+��'����� ,������ �!�� �!�	����� �������������
�!���3����A�����	��������!��	 ������2!����������������������� �!�� �!����#�	�����&����� �'�� ��
����""+��

�

�
�

&.� ��$��!�*#���!�����%$�$���!���$�,��$��

�
8!�� ���� ������ ���'����� ���� 8%
4�������� ����� � !�� �!� ���#�	��� �������� �&� �����,�

��� �	���',������!�����������,�2!��!������'�������������������	!����������#�������#�	����� &�
���8%
4���	�������,�����!����	����������H������6I�����8%
4���#� #�����,����D�������!����
2!�� ��	�� ��	��#��� 8%
4� ���#�	���� � ���'���� ��������������� � ��� 	���������� 2!��!��� ���
���#���� &���� ������8%
4��������:���������� �!�� �!����#�	������	!� �������8!������	�������
������ �!�� ���'��� ���� ������ ��� ���	�� ���� �� &� 2!�� ��'!�� ��� � �'�� �� ���� ����� � !�� �!�
���#�	��,������ ���!�2����&�����#���� ����'!������ �'�� �����

�
�

�(���� �/� 
����� ������ ����������� ��� !����� ������	��� ����	� "��/��
������������
�

%		�����'� ��� ����� � !�� �!� ���#�����,� 2� ����� ��	�������� 2!�� �����	������ ��� ����� �
!�� �!� ���#�	��� �:!����� �� 2���� ���'�� ��� ����� � !�� �!� 	���������� �!��� �	�� ��� ��������� ���
2��6���8!����������#� ��������!����	������������������������,��8"�,�'����� �0�����:���&,�
������/��������������������%����  ����	����'��2����������������!�#��'������	!�  ��'��'�
����� � !�� �!� 	���������� ��	!� ��� ������� ��&� ���������� ��� ��&	!���	� ���������� ;��'�,�
�	!�0��!�����<��
�

+���������������!����	���������,�2� �����	 �����������	������'��������� �!�� �!����#�	���
��	�� �� !���� ��� ��!��� ��������� ��� 2��6�� � 4��� ������	�,� ����� � !�� �!� 	����� ���� ����	�����
�!��� ���&� 	 ������ !�#�� ����� ��������  &,� �!&��	�  &,� ���D��� ��:��  &� ������� �����'�
	!� �!���,� ��� !�#�� �:������	��� ��!��� �&���� ��� ��/��� �������� � "��  � ��!���� ��	�� ��	!�
	!�  ��'��� ��� �������	� #�� ��	�,�  �2� �� ��������,�  ������� ��������'� �6�  �,� !��� �������,�
 �	6� ��� ��������#�� ���2��6�� ;��	!� ��� ���� &� ��� �������<,� ���� ����� 	����'� ���� ���� ���
�� #��'��6�  ����+�������	 ����2!��!����!������� �!�� �!�	������������������ �������!������ ���F�
��#���&� ���� �&����	����,� ��� 2!��!��� �!�� ��#���&� ���� �&����	����� ���� �����	��� ��� �!��
����� �!�� �!�	�����������
�
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2.� ����������������

%  � ��� �!�� ����&� ������� ���#���� ����� � !�� �!� ���#�	��� ��� ��� �� 8%
4� ��	����������
��2�#��,� $��'��� 2��� �!�� �� &� ������ ��� ���#���� ����� � !�� �!� ���#�	��� ����� ��� ��� ���
��	��#��'�8%
4���8!����!�����������:�������� �'��� ��&��&�	��������'������ �!�� �!����#�	���
���� ����� ������� ������ �!�� 8%
4� 	���� 	 ����� �&� ���#����'� ���#�	��� ��� 	!� ����� ��� �!��
!����!� �� ��� �&� �������'� � �'��� ��&� ����'� ��	���� 	�������� ���!��� �!��� 8%
4� ��	������ � 8!��
��	���������������	��� �'��� ��&������� ������8%
4���� �	���������� &�������	��	����������,��������
� ������ �	����!��'�� ������!�����'������+��$��'��,��!��������&�'�� ��������������&�	 ���������
�����������#�	������� ��6��!���2��!�������	��� ��� �!��	�������&�� �8!��!���� ��� �!����&��!��
�����	 ������ ��#����������	�,��!�&�2�  ������ �� &�	����	����2��!������ �!�� �!����#������2!��
	��� ���#���� ��'���'� ���#�	��� �!��� ���� ���� ����� ��� �!���� 8%
4� � �'��� ��&�� +�� ��������,�
���#����'������ �!�� �!����#�	�������!��!�������!����!� �����8%
4���� �	���$��'��F���� ����
��� �!�� ��������	�� ��� !� ���'� �!�� ������&� �����2������ ��	���� ��� �&���� � +�� �� �����!�
.����&� ;2!�	!� ��	 ����� ���� ���<,� ����� � !�� �!� ������ � ����&� 	������� !�'!� 	��� �������
4��� ���������������8%
4�	�� ���� &�!�#����������#�������!���:���������8%
4���	��������
����&��  �	����'���������� �����������!�����'������
�
�
3.� ������������������	��//��������

8!�� ����������� ����� 2� ����� ��� 2��6� 	������� �� ��2� ���� ��� 	!�  ��'��� ���� ���� &� �  �
���� ����� � 4��� ��� ��� 2��!� �� ����� � !�� �!� 	��������,� �!�� ����������� 	��� ��� �#��� �����
	!�  ��'��'�� � 8�� ���#���� �������� 2��!� �:���� �������� ��� �!�&� ����� ��,� 8��������� ���� 9��!�
�:������ �'��� ��&���������� �!�� �!����#�	������8%
4���	��������������&�����������!����8%
4�
	����	 �������)�	�����8�������������9��!�� ������#�����!�������������� �!�� �!�	����� ��'�
���#�	�������	� &����8%
4���	�������,������������� ���!������&�����!��������#���� ��2�� ������
��� ��	��#��'� ���#�	��� �������!�������� �!���!����#�����,���6��'� ��� ����	��  &� ���������� ���
	������������� �#������#�	����!���'!��!��8%
4����'�������	 ������ ��#��'�8%
4������#����'�
��������������� ���������'��!����������������2��6�	�� ��!� ����������#��/������������������
�
�
7.� ����������������������������

%		�����'�����!��9�"������������������� �!�����������"��#�	���;*����<,���� ���������
�����#��	!� ������������ ��	������'��C��!���'!�A��!��������'����� ������� �!�� �!�������������
��'�#���&����������� ���������������'�	!� �����	��� ���������� ��������	!�� ,�� 	�!� �������'�
���,�#�� ��	�,��������	������4���!������,��!������������ ������������������ ������������	������
2��!�����'��'���	!� ��2��!�������� �!�� �!�	���������	��� �������������F����� �&��� ��&��

�
82�� ��� �!�� ����&� ������,� 8��������� ���� 4 �����,� �:����� � �'��� ��&� ���� ����� � !�� �!�

���#�	������	!� ����� �#��'������8%
4�!����!� ����'��� �������2!��!����!��!����!� ��!�������
��	��#��'� ����� � !�� �!� ���#�	���� � 8!�� ��	������ ��� ���#���� ����� � !�� �!� ���#�	��� �����
����� &� ���	!� ��������8%
4����� ���� ��=���������'������������������� ��� �!��6���������� &�
�������!���&����������#�	�������������4���������	�,��!������� �!�� �!����������	!� ������������
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������!���������� ��,������������� &������������������������������������������������������8!���
������	!���&���������	��� &��!���������	���'����#�	��������� ������8%
4,������������������
�!������������!������������� &���

�
%���!�����#����'������:������'������ �!�� �!����#�	������	!� ���������!��������&��	���  &�

��	����'����������2!�������������������������	�������������������������� �!�� �!�	����� ����
����	������!�������������&���� ������	�������� ���		�����'����������������!����	!� ������!���
�����!���� #��������!�������'��:���������������#� #�����������������!���'!��!����	!� �����
���=���� &� ��	������� �������F� ��:���&� ������ �!���� �2�� �����	�������� ��� ����� � !�� �!�
�����������

�
�

<.� #�0)�����������������

4 ������!�����6�����  ���#����'������!��� �:��� ��&��������8%
4�������������#������ ����
2!����&����������	��#��'�	��!���������	����4���������	�,�8%
4���	�������������!����	!� ����,�
�������8%
4���	�������,�!����!� ���2��!���	!� ���� &�8%
4�	���,���������8%
4����� ����
�!����������	��������� �'��� ��&�'���� ���������� �'�� �������	��#��8%
4������������� �!�� �!�
���#�	���� � 
���8%
4� ���� ���� ��	 ���� ;A<� �� ������,� 	�����6��,� �� ���#�,� ��� 	!� �� ��� �� ���� &�
2��!� ��� ��	����  ���� �!��� *��� ���	���� ��� �!�� ������ � ��#���&�  �#� ,� ;*<� ���� ���� ��	��#��'�
���#�	�������!��4��� &�"����&��&�����;4 �����F��	!� ��2� ������'��	&<,�;�<����	������� ���������
2!���� �!���� ��� �� 	������������� 	!� �� �������� ��=��������� ���� ���!� 	������� � ���� ����
	������� �������������� �����!���*������	��������!�������� ���#���&� �#� ����� �#�����4 �����,�
���� ;�<� ����#���� �� ��	��#��'� ""+� ��� "�	�� � "�	����&� ������ ��&� +������	�� ;""�+<�� � )�	�����
���&� ���� ���� ��#�� ��� ���� ���� ��� 8%
4,� �!��� H���#����#�I� ������	!� ��&� ����	�� �!��
������� ��� ���� ���� 2!�� ��	��#�� 	��!� ��������	�� �&� !� ���'� �������� ���&� ��� �&���� � +��
��������,� ���#����'� ����� � !�� �!� ���#�	��� ����� ����� &� �����#��� �		���� ��� ����� � !�� �!�
���#�	����������	����������� ���,��!����2!��!�#�����	!����!��������� ����,��������� ����������6�
����8%
4���#� #���������
�
�
�.� �$�����%���$����%$�!���$$����!�&$�����$��$���

� "�#��� �������	!����!�#���������!��������������� ���������������2� �������	��������!�#��
�� ��� �� ��������� ��� ��� �&����� ���� �!��� �!�� ������	�� ��� �� ��� �� ��������� ��	������� �!��
������� ��&����������'�����6�����'��� /���;���0�'������� ��ACCC,�G�� �2�6��ACCC,�$ ��������
��#����� ACC�<�� � 8!��,� ��� ���������� ��	������ ��� ����'���'� �� �&����� ��� �������� �!�� ����� �
!�� �!����������2� �������	�����������2!��!������������������� �!�� �!���������������� &�������
	����������� 2��!� ��!��� ������� � ���� ���� &� 	!�  ��'���� � 8!�� ��#����'�� ��� �!��  ������
������	!� ��� �!��� ��� 	�� ���������� ��!��� ������� �!��� ��&� ��� ���#�����'� 	 ������ ����� ������'�
��� �&���������2�#��,������� �6� &������������	� ����������������2!�������:�������������������
������������������� ��� ����������
�
� ��	�������������!�2������ &���������������#�	����������� ���	���!��6�������������!����,�
!�2�	 ����������������������������#�	��,������!���&����������#�	������#�������%���'��!������&�
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������,��!���������!������������������ �,����������	!��,�����������'��!�����'�����������������
����������;A<�������&���	����������� �!�� �!�	���������,�;*<�������&���	����������� �!�� �!�
���� �������	�� ������ ������,� ���� ;�<� ������ ��	��� ��� �� #�����&� ��� ������� � ���� ���� &�
	!�  ��'�����8!�����	��������	��������	!����� �������������	�����������'�!������2��6��������
�
�
2.� �����(����������
������������

���'���������'�������������������� �!�� �!��������:	 ���#� &������������#�����������#�,�
	�����!����#�� ����� � !�� �!� ���#�	��� �!���'!� �:������	��� 	 ���	� � ������� � 9��!F�� ���'����
��	����� ������� &� ��� �������&��'� ����� � !�� �!� 	���������� ���� ���#����'� �!�� ���#�	��� ���
���������!����	����������������� �!�� �!���������&�����������!���	����������;��'�,��������	��
�����,��������	�#�� ��	�,�����	!� ����!�#���� ����� ���<�����!�&������,��������������� &�������
	 ������ ��� �'��	���� ��� �!�� 	�������&� ��� ��� � 2��!� ��!��� �&���� ��� ���#�	�� ������� � 8!��
��#����'������!���������	!�����!������ �&�������������� �!�� �!�������	�����	����:	 ���#� &�
��� �������&��'� ���� �������'� ����� � !�� �!� 	����������� � +�� ��������,� ������ ��� �!���� ���'�����
�&��	�  &�!�#���:�����#���:������	��������#����'������ �!�� �!�������������8!�&�!�#������ ���
������������'�����!������� �!�� �!��&���������2�&������		��������� �!�� �!�������������8!��
��2������ ��� �!��� ������	!� ��� �!��� ����� � !�� �!� ������ ��&� ��� ��� ���	�� �0��� �!��� ��!���
	�����������!�����&�����	��2��6�'��������	�������������������
�
�
3.� �����(����������
����������������'�������'�����

� +�� '����� ,� �!���� ���� !�'!� ������ ��� 	���		�����	�� ���2���� �������	�� ������ ���� ����� �
!�� �!�	������������%�����&�	����	�����&������;ACC3<������������!���������!���!� ������!����
2��!�������� �!�� �!����������� ���!�#������ ����2��!��������	����������+���#���� ��2��!�	��
�		�����'� 	���������� ������ !�#�� ���������� ������ �!��� ���������� ���!� �������	�� ������ ����
����� �!�� �!� �������� �9���������� &,� �!���� ������!����'�� ��������	������������������������
�!����������������!�	����������;9�"������������������� �!�����������"��#�	���ACCC<����
�
� $��'��� ���� 4 ������ ��	��� ��� ���!� ����� � !�� �!� ���� �������	�� ������ ������� � +��
$��'��,��!���������'� �������	������ �����������2��2�&��� �+������������,�����2��6���!��� ���
���!��������	����������������� �!�� �!�	������������4����:��� �,� ���%������,��!�����	�� ����
!������!�������	 ���	� ���&	!� �'&����������	����������������	���������������������#�������+��
��!�������������!�������,����	�� �����������!������	�����2��6�������������+���� �����!�.����&,�
���� ������	�,� ����#���� �� !����� ��� ���!��� ����� � !�� �!� ��� �������	�� ������ ���	�� ����� �����
2��6 &� ��� ������ 	����� ���� 	���������� �!�� ����� � !�� �!� ���� �������	�� ������ ���������� ���
	 ����������
�

B�#����!�����#� ��	�����	���		�����'��������	����������������� �!�� �!�	���������,��!��
���#�	�� ���� � ���������'� ���!� ��&� ��� ����	��  &� ����	��#��� � 8!�� ������&� 	!�  ��'�� ���
��� �������'��!������� ������������������2!������	 ���	�  &������	�����������!���������8&��	�  &,�
�������������������������������������������������

7 One specialist has combined mental health and substance abuse responsibilities. 
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�������������������������#���� ��2��!��������'�����������������!����!�����+�������	����������,�
!����'� ������ 2!�� �������� ��������� ���	������ ��� ������� �!��� !����'� ������ 2��!� 	��������
�:��������� � ��2�#��,� ��� ����� �����,� �����	� �� &� ��� ���� �  �	������,� �!���� ���� ���� ����'!�
	 ���������/�����&��!������������2�����	�� �������4���������	�,��!��4 ����������������� ���� �!�
���� "������	�� %����� ���'���� $���	��� 	�����	�� 2��!� ����� � !�� �!� ���� �������	�� ������
�'��	����������#�������#�	��,��� &��'����������	!�2��6������� ��6�	 ����������!�������#�	������

�
�

7.� &��������������,����(��/����������������(�������	���

� 8�������������!���� &�����������!�������&��!������#���������� �!�� �!����#�	�������������
��#��� ����#�	������'��������!���������� �&�2� �������	����������4��� &����#�	���	����� �������
8��������� �������� ����� � !�� �!,� �������	�� �����,� �������	� #�� ��	�,�  ������'� ������ �����,�
����	!� ����!�#���� �	�������������2� �������	����������%		�����'�������'������������������,�
�������&��'�  ������'� ������ ������ ���� ���#����'� ���#�	��� ��� �������� �!��� !��� ����� �!�� �����
�����	� ��	!�  ��'���������� &����#�	���	����� �������
�

���'����������������������8��������������������!����������2��!��:�������������� ������2��
����!����#�����#�	����������+����������,��!�����'��������	����	������������:�����#���������'����
!�2�����������&��!��#������������ �!�� �!���������������!���&����������#�	����#�� �� ������!��
	�������&� ���� ���������'� �!���� � 8!�� ��#����'�� ��� �!��� H!� ����	I� ������	!� ��� ���#�	��
���#��������&���������	����������!����� �&��� ��&����8%
4�	 ����������!���:������!�����������
�!�� 	���������� ����������'� 2��!� ��� �&����� '���� ������������� � 8!�� ������&� 	!�  ��'�� ���
����'��!���������	!����������'�������2��!��:��������������������!�����#�	���������
�
�
�.� ��$����-��%��#�$��������$$��!�����������$�

� $��� ��� �!�� ������ ������ ��� ���#����'� ����� � !�� �!� ���#�	��� ��� �������&��'� 	 ������ 2!��
2�� �� �������� ����� �!�� ���#�	��� ���� 2!�� ���� 2�  ��'� ��� �����	������ ��� ����� � !�� �!�
����������� � 
��� �� &� ��� ���'����� #��&� ��� !�2� 	 ������ ���� ����������� ���� ����� � !�� �!�
���#�	��,�  �	� � ����	��� 2��!��� �!�� ����� ���'���� ���=���� &� #��&� ��� �!���� ������	!� ���
�������&��'�	 ��������$#���  ,��!�����������#����	�������''�����!�������������	!������������!���
����!��������������&��'�	 ���������������������� �!�� �!����#�	�����9���'��� ��� ��������	!���
��� 	����������� �������� ��� ��� �!�� ����� ����	��#�� ������'&� ���� �!�� ���� ����� �&� �����  �	� �
����	�����"��������!��������&�2�&���!���	 ������������������������������������������������ �
!�� �!����#�	����������	�������� �2��
�
�
2.� &���� ��������	�� /��� 
����� ������ ������ ��� ��/�����	� �������� '����

���������

)����� �	������'�� �����'� 	 ����� ������������ ��� ��� �&����� ���#�	��� ���� /��� 	 ���
2��6�!������������2�&����2!�	!�	 ������������������������������������������������� �!�� �!�
���#�	�����+������� �	� �����	��,������ �!�� �!�������������������	������'���� ������  �2� �����
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��	�������������'�����������������������&��!����������6���������� �!�� �!�	������������-� �����
��	�������� ��������,�4 �����,�2!����	��#����� �&��������#�	��� ������!��%-+�;%'��	&�����
-��6���	�� +���#�����<� ��� ��!� $���"���� .�����,� ���� �	������� �&� �� ��	!� ��F��  �#� �
������	!� 2��6���� � %�  �	������ 	 ���	� � ��	�� � 2��6��� ��� �!�� "��� K�!�F�� 2� ����� ����	�� ���
���� ���,� $��'��,� �� 6�� 2��!� ��2� 2� ����� ��	�������� �����'� ������������ ���� ������������ ��
������������	� ��������'����� ������ �!�� �!��	������'����

�
%�  �	� � 2� ����� ����	�� ���%������,� $��'��,� 2!�	!� !��� �� ���=��� ������	!� ��� �	������',�

����������� 	 ������ ��� 	���������� ���� ����� � !�� �!� ���#�	��� �����'� �!�� ������ � ����6��� � 4���
������	�,�2!���	 ������ ������ ��� &� ����	��!���������	�,� �!�&������2��!� �!��  ���� ������������,�
2!��!���������!���*��&���������:������	�������2� �����	��������'�����8!��� �����������������
�	������ ���� 8%
4� � �'��� ��&,� �������� 	 ������ ������ ����� � !�� �!� ���#�	��,� ���� 	����	��� ��
�������������������� �������&�	 ������2!����&�!�#��������� �!�� �!�	���������� �8!����&������
������	!���&��������� ��� ����	� ��� ���� � �����,�2!���� �!��	��� ��������� �� ���#� &� ���  � ����
�������������� ����2��!��!������ ����2!����	��#��	��!���������	�����

�
8!����#����'���������� &��	������'�2� �������	������������!��2� ���������	�����������!���

	 ������������������������� ��6���������#�	�����8!�����2��	6�����������	������'�����!���	 ������
2!����&��������������� �!�� �!����#�	������2!����������2�  ��'���������	�������������������
��������������������� �!�� �!������,�2!�	!���&��#�� ��������� �!�� �!����������

�
. ������ � ��� ���� ��������� ������ ����� � !�� �!� ���#�	��� �����'� ����� � ��������������

'�#��������'�����#���� ����'�����������������,���������'���!���������'������!��2� ���������	����
. ��������&��!����� ���������������� �!�� �!����#�	�����+��8�������������9��!,������ �!�� �!�
���#�	��� ���� ���	������ ��� ��2� ���� ��������'� 	 ������ ��� ����� ��� �!���� ��������� ��������������
. ��������	��#��'���� �&��������#�	�������!��.� ���$���"����.��������������,�4 �����,� �����
����������� �!�� �!����#�	��������'��!��/���	 ���2��6�!�����. ��������&��������!���� #������
�!�����'��������������!���������������!�&�������������'��!�������������������

�
4���� � �������������� ������� ���� �� &� �!��� 	 ������ ���� ��������� ������ ����� � !�� �!�

���#�	��,������ ����!����!�&���	��#���!��������������������������!�����#�	�����4���!������,����
����'��	 ��������������� �!�� �!���������'��!��,�	������'�������	�� ��6�������#�	��,����!����!���
�� &��'� ��� �� ������� � ����� ��� �&����� ������� � $��� 	!�  ��'�� ��� ��������'� ����������� �����
 �	� �2� �������������������� ��������	������ ���	 �����8%
4���������������������'� /�������	!�
2��6�!��������� 6������������ �!�� �!����#�	������
�

3.� ��/������'(�$����(���������
�	������

��������'������� &�!��#� &������� �&�����	��������'��������������&�	 �����������������
��������	����������������!����������� �!�� �!����#�	�����(�� �&�����	��������'������&����
����������� �������&������ �!�� �!�	����������������������!�����2��������������2!����!�&�����
!����,� �����'� ������#�	�� ������'�� ��� 	���� �������'�,� ��� ����#����  &� �&� ����� � !�� �!�
	����� �������

�
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%		�����'������� �&�����	��������'���,�	 ������#��&����!�2�����2!����!�&����	 ������
����� �!�� �!�	��������,�����2!��!����!�&��#���������������������!�� �#� �������������2����
�!��	��������'��������!��	 �������8!�������	�� ��������������� ���	����	� ����'�����'���	 ����������
���������� �������� ��� ��� � ��� ��������� ��� �!�� �� ������!��� ���2���� �!�� ��� �&����� 	����
����'��������!������� �!�� �!�	����� �����.��������'������������!����!�&���������� �6� &����
��6�� �� ������� � ��� �!�&� ������ �!�� ����� � !�� �!� 	����� ���� ���� �� ��#�� �!�� ���#�	��� �!�&�
���#����2�  ��������� �!��	 ������ � +�������  �	� �����	��,��� ��2�	��������'���� �����������  ��'��
��������������	 �������������� �!�� �!����#�	�����+����!�������	��,��!������������������� ��2���
������#�� &��������������	�����	��������'�����
�
� 8�� ����� ���� ����� ������ !�2� 	 ������ ������'� ��������	�� ���� ����������,� 2�� ��6���
��� �&�����	��������'����������2!�	!���!�#��������	!���	�������	���	�������������� �'�������
����� � !�� �!� 	���������� � (�� �&����� 	���� ����'���� 	����� �:������ ���� �&�� ��� ��������
;��	!������'������	�&��'<,����������������  �;� �����������<,� �	6����	��	���������������	��,�
��6�������������	�,�	!� �����2��!���!�#���� ����� ���,� �	6���������	������������� �	���	��
��� �����	������ ��� ���'���� �	��#�����,� ��	���� �#�	����� ����� ��� �	� !�����',� ���� ��6��'�
��	��������������������	�������	�������������2��!�����&����2�����!�����������+��'����� ,������
��� �!�� ��� �&����� 	���� ����'���� 2�� �����#��2��� 2���� �� �� ��� ���	����� ����� 	 �����
��!�#���������	!���	�������	���!�����'�� ���������� �!�� �!�	����������
��
� 8!����#����'������� &��'������� �&�����	��������'���������6���!��������� �����!����!�&�
!�#���!�������	����	��2��!�	 ����������	����!��������������		����� &��������&��!����2!����&�
!�#������� �!�� �!�������� �8!�����2��	6� ��� �!����������� �&�����	��������'������&����
��	�������� ���� 6��'������������ �!�� �!��������2��!�	 ���������������&�����������	 ���������
����� �!�� �!����#�	�����4����!���������,��������������������������#�����&����������	!������ ��6�
	 �������������� �!�� �!����#�	����
�
�
7.� �����������/���������
��������������������

+�������������,�	����������'����������!��8%
4����� ������������������	�  &�������������
����� � !�� �!� ���#�	���� � 8!���� ���'������ ��	 ���� ���� ���� 2!�� !�#�� ����� ���	������� ����
���	��� ���	�� ��� 2��6� �	��#�����,� ���� ���� ������'� �!�� ���� ��� �!���� �����  ����� ��� 	��!�
��������	�,�����	 ������2��!����������� ����'����� 	�!� �����	�������+��8��������,����	�������
���� ���������������������!��4��� &�"��#�	���.����� ��'����'����� �+��9��!,�  �	������	 ���	� �
��	�� � 2��6���� �����	������ ��� �:�������� !�����'�� ���� ���� ���� ������'� �!���� �����  ������ � +��
��������,� 2� ����� ��	�������� ��� 9��!� 2!�� �������� H&��I� ��� �2�� ��� ����� =��������� ��� �!��
�����=��������.%B(���������	���������	������'�=�������������������������	�  &�������������
����� �!�� �!����#�	����&��!����� �&�����	��������'������

�

�������������������������������������������������
8 The name of the CAGE test comes from an acronym of first letters from questions used in the 

instrument.  For example, the first letter “C” comes from the question, “have you ever felt the need to Cut 
down on your using/doing?”  
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8!�� ��#����'�� ��� ��������	� ������� �� ��� ����� � !�� �!� ���#�	��� ��� �!��� 	 ������ ����� ���
���������!�������#�	������� �6� &����'����!�����8!�����,��!����������	�������� ����� &�������� ��
2!������ ���	����������2!������ ���	!��'� �!���� �����  ���������!�#������ ��������� �&����,�
����2��2�� ����������!��� �!����	 ���������� ��� �!��������������	����� �!�&���	���������#����
��������������� �&����,��������2!�	!�	�� ������������ �!�� �!�	�����������8!��	!�  ��'������
�!���&��������'�����'��!����	 ��������������	�������������� �!�� �!����#�	�����"��������!�������
����������!������#�������!��������2��6��'��������������	������'�����!������� �&������ ���
��&�� �����������	 �����������	������'��������� �!�� �!���������������

�
�

<.� ��������(�!�������

8!��2� ����D��� �&��������#�	��� �	� �����	������������!���� &��#������!���'!�2!�	!�
	 ������������������������������ �!�� �!����#�	�����"�������'����������:�����#��	�������&�
������	!� 	�����'��� ��� 2�  �� � 4 ����,� ����! ���,� ���� ����� � ���� ������� � �������������� ����
����� ��� �!��� H��	�� � ���6����'I� �������� � 4 ������ ���� 8��������F�� ������	!� �������� ����
����2���!&����
�

+��4 �����,�������	!�2��6���������!�� ��6����2����2� �����	 �����������!������� �!�� �!�
���#�	�� �� �#��&� �&������ � 8!���� ����#���� �,� 2!�� !�#�� ���  ����� �� ��	!� ��F�� ��'���,� ����
��� �&��� �&� �!�� 	�����	���� ����� � !�� �!� ���� �������	�� ������ ���������� ���#������ 2!��
�	����� 	 ������ ����  ��6� �!��� ��� ���#�	��� 2��!��� �!���� �'��	&� ��� 2��!� ����!��� 	�����	����
���#�	�� ���#������ � $�����	!� 2��6���� ��'� �� &� #����� 	�������&� ���#�	�� ���#������ ;��	!� ���
!�� �!�	 ���	�,���&�	����	������,� ���������������	��,�!��� ���� �!� ����,� ������!����'��	���<,�
 ��#��'����	!������������!�����'���������� 6��'�2��!�����������!������'���0���������$�����	!�
2��6������&����	�� �	���������!��2� ���������	����������!����'��	���,���	!�����!�� �	� ������
"��������'���������!��!�� �!�	 ���	����
�
� +�� 8��������,� �!�� ���'���� ����	���,� ������	�� 	�����������,� ���� 2� ����� ���������������
!�#�� ��#� ����� ��� �������� ���� 2���������� ��	�� � ���6����'� �������� � 8��������F�� ��	�� �
���6����'������������ &�	������������������������������������'��������������2� ���������������
��!��� 	�������&� ��������,� ��	!� ��� #�	������ � ��!��� �������,� ���� ���	������ ���� �������'�
���#��������8!��������������!���������������������	������� �&�����	��������'����������!���
�'��	&�2��6����2!�����#��8%
4���	���������������!���������,�'�� �,�������		����������!��
4��� &�"��#�	���.����� ��'����'������%		�����'�����!�����'��������	���,��!������������	�� �
���6����'�	�����'�������� &������������� ���������!�����#�	��,������ ���	������������������
�������������!�����������'����'���������������������������#����'��!�������#�	����
�
� 8!����#����'������	�������&�������	!������!�����������������#�	�����#�����������������
�!�� 2� ����� ����	�� ������ ����� � !�� �!� ���#�	��� ���� !� ��� ��� 	� ��#���� 	�  �������#��
�� ������!�������2�����'��	������4�����������!��������� �'��� ��&���������� �!�� �!����#�	������
��	�������2�  ����8%
4���	����,�	�������&�������	!�!� �������������&� �2���	�������� ����
2!��������� ���6� ����8%
4���#� #������� �8!�����2��	6� ��� �!���������	!� ��� �!��� ��� ��� �����
	�������'�����������	���������#���
�
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6�&� 	!�  ��'�� ��	��� �&� ���'���� ��������������� ��� ��� 	������ ��� ������������#��
���������	����� �!���'!� 2!�	!� ������������ ����� � !�� �!� ���#�	��� ���� 	����
����	��#� &��� �#���������!��������������"�	!�������������	�������������2�����!��
�����'�!������!������� �!�� �!�������	�������!�� �	� �	�������&���	���		�����  &�

����'���������� �!�� �!����#�	���2��!���� �&��������#�	�������2� �������	������������2�#��,�
��	�����8%
4����'����������������������������:����������!������'�������� �#��&��������� �
!�� �!����#�	��,� ��� �������  &���	�����&� ���� �!������ �� &������!����'��	���,���'���0������,����
���	�� �0��� ������ ���� �!���� ���	������� � .������'��	&� 	������������ ��� �!�������� 	����	� � ���
���'������		������+���!�����	����,�2���:�������!��6�&���	�������������&��!������&�����������
�!���� �������� ��� 	������ �� ���#�	�� �� �#��&� ����	����� ��� �������� �!�� ����� � !�� �!� ������ ���
8%
4� ��	��������� � 8!���� ��	������� ��  � ����� ����� ������ ;A<� ��#� ����'� ��� ������������#��
����	����������!�����'���,�;*<��������'��������'������,�;�<�����������'�2!�������#�	���2�  ����
���#����,�����;�<��  �	����'����'�����������

�

�
�.� �$,$#!���%� ��� ��
���������,$� ���*��*�$� �!�� ��$�

��!%��
��

(�	!� ����&� ������ ��#� ����� �� #��&� ���������� ������������#�� ����	����� ���� �� �#����'�
����� �!�� �!����#�	������8%
4���	����������+���!��������!������&��������$��'��,�8��������,�
���� 9��!��!�� 8%
4� �'��	&� ���������� ������&� �#����'!�� ���� �!�� ���'���,� � �!��'!� �!��
�:����� ��� 2!�	!� �!�� 8%
4� �'��	&� ��� �	��#� &� ��#� #��� ��� �!�� �� �#��&� ��� ���#�	��� #������
	��������� &�� � +�� 4 �����,� �!�� ���������� ��&� ���� ���'���� �#����'!�� 2��� ������������ ��� �!��
�'��	���� �!��� �� �#��� ���D��� �������� ����� � !�� �!� ���� �������	�� ������ ���#�	���� � 8!����
��������	��� ��� ������������#�� ����	����� ��� �	�� ��������	��� ��� �!�� ����	����� �!���'!� 2!�	!�

%�
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���� ����������������+����	�����������

��� �&��������#�	����������#��������8%
4���	�����������2�  ������������	�������!���	�������
����� �!�� �!����#�	������#������

�
2.� *�����������	���(����������
���������������������

9��!� ��� �!�� �� &� ����&� ������ ��� 2!�	!� ����� � !�� �!� ���#�	��� ���� 8%
4� ��	�������� ����
���#������������ &� ���!����� �!���'!� �!��8%
4�������������#���'��	&�� �4����#���A��&����,�
 �	������ 	 ���	� � ��	�� � 2��6���� !����� ��� 2� ����� ������ !�#�� ����� ���#����'� ����� � !�� �!�
���������� ��� 2� ����� ��	�������� ��� �!�� 2� ����� ����	��� � +�� ACC�,� 9��!� 	���� ������� �!�� ��:�
�'��	�����!���!��� ������ �&����,�/����������',�����2� ��������	������������!�������������
��� -��6���	�� "��#�	��� ;�-"<�� � +�� ACC�,� �� ��	�� � 2��6� ����� 2��� ������� 2��!��� �-"� ���
���#���� ����� � !�� �!� ���#�	��,� ���� �� �������� �����2���� ���� ��� �� �	���,� ���	������,� ����
��������'�������2�����#� �������%  ������ �!�� �!��������!������#��2� �����	 �����������-"�
������ ��� �&����� � %� ������ ���'���� ����'��� ������������ ���� ��������� �!�� ����� � !�� �!�
���#�	��������	�������� �������2��!�2� �����������������������	��������������� �!�� �!����#�	����
% �!��'!����������� �!�� �!����#�	����������#������&��-"������,� �!��������	�����	���2��!�
��!��� ����� � !�� �!� ����������� �� ��� ���#���� ����� �:�����#�� ���#�	��� 2!��� �� ����	����
���#�������������#�� �� ��������#�����!������������ &����������

�
8!�� �������� ��� ��� ���!����� ���#�	�� �� �#��&� �&����� ��� �!��� ���'���� ������ 	��� ��� ���� &�

����'������ ������!���'��	&F����� �&��������'���,�2!�	!���&� �����#���!��	������	������
���2���� ��� �&����� 	���� ����'���� ���� ����� � !�� �!� ������ ���� ��	������ �!�� ������� ���
������� ���������� �!�� �!����#�	�����$�������!�����2��	6������!�����	�� �2��6����	�����	����
�����������  &� ��� ����� 2��!��� �!��  �	� � ����	��,� ��6��'� ��� �����	� �� ���� �!��� ��� �������
����������� �	���� ��������������!�������� �!�� �!�	����� ������+��9��!,��!������� �!�� �!�
���'���� �������������� ��� "� �� 1�6�� .��&� ���#����� �����#������ ���� �  � ��� �!�� ����� � !�� �!�
2��6����� � "�	�� � 2��6���� ��� ���� � ������ 	������	���� �&� (���� � ���� �� ��!���� 2!��� �!�&�
�����	 ���	� �	���� ���������������������

�
�

3.� !��	���������������������������$����(���������������	���(����������
�����
���������������

$��'��� !��� �� ������������������� 8%
4� �&����,� ����  �	� � ;������	�<� ����	��� !�#��
	��������� ��� �:��� ��&������	����!�2��������	������������#������� �&������� ��������#�	���
��� 8%
4� ��	��������� � %� ���'���� ��� &��� ��� �!�� ������ 8%
4� �'��	&� �	��� ��� �!�� �����2����
	�������������������� �!�� �!����#�	�����8!�����'������� &����#��������!���� �	&�'���� �����
���� �������'� ���� ����� � !�� �!� ���� �������	�� ������ ���#�	���� � 8!�� ���'���� ��� &��� � ���
	�����������2��!��!������� �!�� �!�	�����	�����������������#��������������������	�����	��� �
=���������� +�� �!��  �	� �����	��,� �!���� ���2����#��������� ��� �!����'���0�������������� �!�� �!�
���#�	���� � +�� �2��	��������2��#������,�  �	� ����'����	����������������������,��������,� ����
�����#���� �!������� �!�� �!������������	�������� ���#�	��� ��� �!���� 	��������� ������	��������
!�#�� ���	�� ����� ��� ����� � !�� �!� ���� �������	�� ������ ���������� 2!�� !�#�� �:�����#��
�:������	�� ���� �����'� 	 ���	� � �������'�� � "���� ����	��� !�#�� ��������� ���	�� ����� ���� ����� �
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   !��������
���� ����������������+����	����������

!�� �!������������	�����������������,�2!� ����!�������	���!�#�������	�� ����2��!��:�����������
���!��������

�
����� ����� � !�� �!� ���#�	��� ���� �������� �&� 	�����	����,� ���,� ��� '����� ,� 	�����	���'�

�����'�����������!��� ������!����&� �!��%�� ������4��� &�"��#�	��� ;%4"<��������	������	�����
�!���'!��!����������� �&����������������'����#�	��	�����	������4����:��� �,����%������,��!��
%4"�������	������	��	�����	�������	� &�2��!�. ������)�!�#���� ���� �!	��������������������;*��
!�������2��6<� �	������	����� ���������#��������� �!�� �!������������	�����������#�	������
2� ����� ��	��������� � 8!���  �	������ 	����� ��� ��� 	�� �	����� ��� �!�� %������� 2� ����� ����	�� ����
. ������)�!�#���� ���� �!	������+���� �����!�.����&,��!����� �&����������������'����#�	��
���#�����,� ������ ����� ���� ���� ���� .�������&� 	�  �'��,� !���� ����� � !�� �!� ���	�� �����
����	� &�� � 8!���'!� �� ���	�����	�� 2��!�  �	� � ����� � !�� �!� ���������� ���#�����,� �!����
���	�� ����� 2��6� 2��!��� �!��  �	� � 2� ����� ����	���� � ����� � !�� �!� ���������� ��� ���#����� �&�
����	�������#��������+��'����� ,��!������	���������������� �!�� �!��'��	�������#���������'��
������������������� �!�� �!����#�	��,���	 ����'�����������,�	��������'�����,���������#���� �
����'������!����&���+����������������������� �����������!�������������,�������������������	��
�		�����'������ �!�� �!������������	��������	������������� ��������!���'!�����!���������
�

8!�� ��#����'�� ��� �!��� ���� � ��� �!���  �	� � 	����������� 	��� ��#� ��� ��� ������������#��
����	����� �!��� 2��6�� ����� ���� �!���� � +�� ��������,� ��� ���#����� ������	�� ����	��� 2��!� ���
����������&� ��� ��  &� ����'����� �!���� ����� � !�� �!� ���#�	��� ����� �!���� 2� ����� ��� �&�����
���#�	������'������
�
�
7.� ����������� � ���������� �	������� ����������� ��� �������� 
����� ������

������������

8��������F�� 4��� &� "��#�	��� .����� ��'� ;4".<� ���'���� ��� ������ �!�� ���#��2� ��� �!��
8%
4��'��	&�����2�#��,��!��8%
4��'��	&�!�����	�����	��2��!��!��.�  �'�����"�	�� �-��6�
����!��9��#�����&����8���������;98<����������������!��4".����'������+��K�����&�*���,�98�
!����� �� ����	���� ��� ����'�� ���� ��� ������ �!�� 4".� ���'����� � 4��� &� ���#�	��� 	����� ����
��'�����	��#��'�������� �� ���4������&�*����� �4".����'��������������!������!���'!����!�98�
���� �	� �	�����	�������#�	�����#��������8!��4".����'��������	��������������	��	������������
�������#�����&���� �&������-��!�����	!�������	�,� �!��8%
4��'��	&�	�����	���2��!�  �	� �����
������������'��	����������#�������� &����#�	���	����� ��������	 ���	� ������#��������+����������
�!��	����������,��!�� �	� ��'��	����!����������	�  �������#���� ������!��������������!��4".�
���'������8!������ ������!����2��������������� ������� �������'��!�����'��������!������������
4����:��� �,���"�	�����	����2��!�4��� &�����.!� ����F��"��#�	������B�������.!�������'��
;4."<� ��� ���#���� ���� &� ���#�	��� 	����� ���� ���� ���� ���� .����&� ��	����� 4."� !��� �����
������������'� ���'����� ��	!� ���  ���� �6�  �� �������',� ��������'� 	 �����,� ��� �&��� ��������	��
���'����,��������������������� �!�� �!����������������#���A*��&�������

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

9 AFS operates Oregon’s welfare programs, which have a strong emphasis on employment and work 
supports. 
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-!���	 ��������������#�	��,��!�&������������������!��8���.��������� �!�� �!����#������
���������������4".�	����� ������8!���&����������#������#��&��	������!����������4����:��� �,�
���������� ����.����&�!�����#�����&�����������������#�����,� ��	 ����'������������� ��������
������������������	������������������	�����,�2!� ������ �����'����&�.����&�!����� &�����
����� � !�� �!� 	������ ���� ��#��� � ��������������� �'��	���� �!��� ���#���� ������� &� '�����
������������� �2���	�������� �����

�
8!����#����'������!������� �����!�������  �2���!��2� ���������	������� �'�������������� ��&�

����������������'��������#����'������ �!�� �!����#�	����������� �!�� �!������������ ��2!� ��
����������'�������#����'!���#����!�����'������.�����	���'�2��!�98����� �	� ����#������!���
����� ��� ������ �� ���� 8��������� ��� ��#� ��� �� �����2���� ���'���� ���� � 2!� �� ���2��'� ���
	�������&� ������	��� ����� �#��� ���#�	������ �!��  �	� �  �#� �� � +�� ��������,� ���	�� �!�� ���'����
2��� ��#� ����� ������ �!�� �����	��� ��� �!�� 8%
4� �'��	&,� ��� !��� ����� 2�  � ����'������ 2��!�
2� �������� �&��������#�	���������!����������8!��	�� �	����������!������� �!�� �!����'����
����	���� ��� �!�� ������ 2� ����� ����	�� ���� �!�� 	�� �	������ ��� ������	�� 	������������ ���� ����� �
!�� �!�	����� ������� �	� �2� ���������	���!�#��� ���!� �����������'��������#�	���������

�
�

<.� �������� �
����������� �	���(� ������������ ���� ���	��� ��� ��������� 0����
�������������������������������

� 4 ������ ��� �!�� �� &� ����&� ������ ��� ��������� ��  � ���������� ��&� ���� �!�� ���������� ��� ����
����� � !�� �!� ���#�	��� ���'���� ��� ��� �'��	&� �!��� !��� ��� ����	�� ����� ��� �!�� 2� ����� ��� �!��
��� �&����� ���#�	��� �&������ � 8!�� ���'���� ��� !������ 2��!��� �!�� ����������� ��� .!� �����
����4��� ����;�.4<�������������������������!��!������� ���� �!������!��"������	��%�����
���'���� ����	��� ���� 	�  ��������� ��� �� �	&� ������� 2��!� �!�� $���	�� ��� (	�����	� "� ��
"����	���	&�����%����'��������	���������!����������������������!������������	��������������!��
���'������+����	!��.4�������	�������'���,���� ������������	�� �����#����������'�����	��#������
��� �!��  �	� � ����	��� � %  � ���'���� ��� �&���� ���� !����� ��� H��!��� �������� � ���#�	��I� ;$�"<�
��� �&���,�2!�	!�������������&���������������2����#��&���:�����!�,�2��!������� �&�����
���������;��	!����!�� �!��������	�,���	6� ��#�,���������������<���

�
� 8!���.4�������	�������'�������������������� �	�������	�����	���2��!������ �!�� �!�����
�������	���������������������#�����������	!� �	� �	�������&���8!������������!����	�����	���
���� ��'�������� 2��!� �!�� 8%
4� ���	�� ����� ����  �	� � ������	�� ���������������� � +�� �����
	����������,� �!���� ��� ���� ������&� 	�����	���,� ���� ��� ��!���� �!���� ���� ���&� 	�����	�������
.�����	�������#�	�����#������ ��	 ���������'�������'���0���������	!�����������	������������
	�������&������ �!�� �!�	������,����������� ��������������#�����,�����!���������'���0������,�
���� !������ ��� � 8!�� 	�����	���� ���#�	�� ���#������ !���� ������	!� 2��6���,� 	����	�� 	 ���	� �
�����������,��������#��������� �!�� �!������������	�������������������

�������������������������������������������������
10 DCF is responsible for the state’s economic and self-sufficiency services, family safety system 

services, mental health and substance abuse services, and adult and developmental services. 
11 The Office of Economic Self-Sufficiency is responsible for determining eligibility for TANF and 

other public assistance programs for low-income families. 
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�
� 8!����#����'����������������'�������������#������������ ��&����������� �!�� �!��'��	&����
�!��� �!�� ������ 	��� ����'� ����� � �&� �!�� �'��	&F�� �������!� ������������'� ��� �!��  �	� � ����� �
!�� �!��&������!����!��8%
4��'��	&����������!�#����8!�����2��	6�����!������	��������	!�
!������ ��� ����'����� ����� � !�� �!� ���#�	��� ����� �:�����'� 2� ����� ��� �&����� ���#�	��,� ���,�
������,�4 �����F���&����� ��� �!��  ����� ����'��������� �!�����������&��������� �8!�� ����'����������
���#�	��� �������!���	��� �	������&��!����	���!����!����� �&��������#�	����&������!������#���
8%
4� ��	�������� ���  �	�  &� ������������,� ��6��'� �!�� ��� �&����� �:��	�������� ���� ���#�	��
�� �#��&�����	�������������������#��&� �	� �����	���
�
�

�
�

&.�� ��!%��
�������

8!���&�������������2!�����#��������� �!�� �!����#�	�����������	� &��� ���������!���&�������
����� �!�� �!����#�	������#��������2� �������	����������8!������&��������������������� &�����!��

��������������������'�������'��0�����	����������"��1�����
�
� %� ��	�����'� �!���� ��� ��	!� ����&� ����� ��� �!�� ��������	�� ��� 	������	������ ����
	�  ��������������'��'��	&������������������������� �!�� �!�������� �&����� ������� �8!����
������'���������	������������������������������#��	������	����������	�  �����������
�

2.� ��)�������� �/�"��1���.� � .�� �	������ ��� ����� � !�� �!� ������ ��� �!�� 2� ����� ����	�� ��� ���
 �	�������2!����2� �������	���������������#��������#����!��	������	����������	�  ����������
���2������� �&�������������� �!�� �!���������+��8��������,��!�����'��������	������������ �
!�� �!� ���#�	��� ;������ �&��������	�����	���� ���#�	�����#����<� � ��� ��� 	�� �	����� ��� �!�� ������
2� �����������������#������	�����
�

3.����	��������������� �� ����#����#����.� � � "���� ������ !�#�� 	������������ ��� �!��  �	� �
 �#� �2!����������&����������� ��&��������������	�  �������#���� ������!��������'��'��	������+��
8��������,� ��'!�� ������	�� 	������������ ���,� ��� 4 �����,� **� 8%
4� �������	�� �����D����� �
!�� �!����	�� �������	� ������	������	����������	�  ��������������'�2��6���������'��	��������
�#������ ���'���� ��� ����������� ��� �!��  �	� �  �#� �� � +�� �� �����!� .����&,� $��'��,� �!��
��� �&����� ���#�	�� ���#����� !����� ��  �	� � ���'���� 	����������� ��� �#������ ���� �����������
����� �!�� �!������������	�����������#�	�������!����'!��2� ���������	�������!��	����&���
�
7.�&��������$��'�����������'�������������������.��"��������2!�	!�	�������&��'��	����
!�#���� ��'�!�����&����	�  ������������������� �6� &����2��6�����	��#� &���'��!��������#� �������
�� �#�������� �!�� �!����#�	������2� �������	����������%���!������������ �	� �  �#� ,��� ������!����
����� ��!��� ������� ���'���� ��� ����������� 	��� ��� #� ��� �� ��� ����'���'� ���� ��� �������'�
����� �!�� �!����#�	�������2� �������	���������
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�&�������������2!�����#��������� �!�� �!����#�	�������� �������!���� ����������������� ���������
������ 2��!� ���� ��� /��� ��� ���� � 4��� �:��� �,� ����� � !�� �!� 	����� ���� ��� $��'��� ������� &�
�������	 ���������� ��6��!����������� �!�� �!����������,�2!����������� �!�� �!�	����� �������
8��������� ������� 	 ������ ���� ���#���� �!��������� ����� � !�� �!� ����������� � "����� �� ��� ����
���������� ������ ��&� � ��� #��&� �&�  �	� � ����	�� 2��!��� �!�� ����� ���'����� � +�� ��������,� ������
��'� �������������������	������!���&������������2!��	������!�������4����:��� �,��� &� �	������
	 ���	� ���	�� �2��6����	����� �#���	������������ �!�� �!����#�	��,���	!����	 ���	� �������������
��������� �!�� �!�������������)���������!�����'���������!�������&,�2��!�#������������������
�&���� ��� ������ 2!�� ���#���� ����� � !�� �!� ���#�	��� � ������	!� 2��6���,� ����� � !�� �!�
	����� ���D���	�� ����,��������������������F�������	�� �2��6�;��"�-�<����'���,������������#��
	���� ����'����� � "���� ��� �!���� ���������� ������ ���� �!�� ���#�	��� �!�&� ���#���� ���� ���	������
�� �2��
�
�
2.� !�������"��1����

+��4 �����,�������!���A���������	!�2��6����!�#������������������!���'!�����!�����������
�	�����8%
4���	��������������!��� �2���	�������� ����������� ��6��!���2��!������ �!�� �!�
�����������	�������� ����������� �8&��	�  &,�������	!�2��6����������	!� ��F��  �#� � ������2��!�
�������'������&	!� �'&,���	�� �2��6,������!�����	�� ����#�	���� �������� �����$�����	!�2��6����
������� 	 ������ ������ �!�� ��	�� � ���#�	��� �#�� �� �� ��� �!��� ���� 	�������&� �'��	���� ������
��	�� ����#�	������������

�
8!�����2��	6��������'�������	!�2��6��������	�����8%
4�	 ����������!����!���	����������

��������� � ����� ���  ��6��'� 	 ������ ��� ���#�	���� � +�� ��������,� �!�� 2��6���� ��&� ���� ���
�����������  &������������!��� ������������������	��:������	����!�����&�������	 ���������!���
�&� 	 ������ ;��	!� ��� !�#��'� ����� �����,� 2��������'� �� ������,� ��� �!&��	� � ��� ��:�� � ������
�����'���� �!�������	!� �!���<���$�����	!�2��6��������	������!���2!����!�&�!���������!����
6���������:������	��,��!�&�=��	6 &�����������!��	 ��������� �	����������� �!�� �!������������ ���
�
�
3.� 
���������������������:�������������

����� �!�� �!�	����� ������������ &�  �	������	 ���	� ���	�� �2��6����;1."-�<,�	���������
��	�� �2��6�����������#������&����1."-,������!��� �	����������� �!�� �!������������ ��;��	!�
�����&	!� �'���������������'���������� &� �!��������<�� �8!��	�������� �� ��=�������&� �!��������
�����������!���&������������ �!�� �!����#�	������#�������4����:��� �,����8��������,�2!�	!�
���#�������2�������'��������#�	��,������ �!�� �!�������������=���������!�#���:�������������� �����
�2�� ��� ��#�� ������ ;����� � !�� �!,� �������	�� �����,� �������	� #�� ��	�,� 	!� �� ��!�#���,� ���
 ������'������� �����<���+����������������$��'��,�������������=���������!�#���:��������������!�
����� �!�� �!������������	�����������

�

�������������������������������������������������
12 Certified social workers have completed a master’s degree in social work but do not have clinical 

licensure. 
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+����������� ��� �!���� 	 ���	� � �������',������ �!�� �!�	����� ���� ��� �!�� ����&� �������!�#��
�:�����#���:������	��������#����'������ �!�� �!����������������������������������'�����!��
����� �!�� �!����#�	���� �#��&��&�������)��!������������ �	�������� �������:������	��������6�&�
	�����������������!��!����'���	�������������'���������������������+�������������,� �	����������
��=���������	����	���������!���&	!���	�� ���������������������� �!�� �!��!����&���.���������
��	�� �2��6������&����#�����!�������#�	����� &��������!�������#������������1."-������!���
 �	����������� �!�� �!������������ ��

�
"�	�� �2��6����!�#�������'��������������� ����������	������2��!����#����'������ �!�� �!�

���#�	��� ��� 2� ����� ��	��������� � 8!���� ���������� ������ ��&� ��	 ���� ���������'� 	 �����
�����������,� ���#����'� ���  ��6��'� 	 ������ ��� ����� � !�� �!� ���������,� ��6��'�
��	������������������!��#� ���������&��������	��#�����������	 ������������� �&������ ��,�
	���� ���'�2��!���� �&�����	��������'���,��������������'��������	6��'�	 ����������	��������
�������� �!�� �!�������������.��� ������0��,�2!�	!�#��&��&�����,�������� ���	����&��!���&�������
���#�	������#����,�����������8%
4�	 ���������#�������!�� �	� �2� ���������	�,������!�� ��'�!�
��������	��������'����!� ����������	�������

�
8!�������������!����'� �	����������� �!�� �!������������ ������!����!�&������������������� �

2��!� �!�� 	!�  ��'��'� ��!�#����� ���� ����� � !�� �!� 	���������� ������ �:!������� �&� 8%
4�
	 ��������%		����� �������� �&����������,��!�&�	���� ������#�����������	��������!��	 ���������
��� �&�����	��������'������8!�����2��	6�����!���=�� ����������� �!�� �!������������ ����&�
��������	� ���������������:�����#������������	��������2��!���	!� ��F�� �#� ����������
�
�
7.� 
.�.".����������

� 9��!� ��� �!���� &� ����&� ������ �!����������"�-�� �������� �������� ������#��������� �!�� �!�
���#�	������8%
4���	���������������!�������#������������1."-���+��������������������&��!��
���'��������'������������������&�����!����������	����������!����  ��������	�� �2��6���,�
��	!� ��� ���������'� 	 ���	� � �����������,� 	���� ���'� 2��!� ��� �&����� 	���� ����'���,�
��������'��������'�,���������'��������������'����������,�����	����	���'��!����������!����&���
8!����#����'���������'�������������!����!�&������� ����	��� &�2�&�����:�����������	���	��&���8!��
	!�  ��'�,���������,�������#����'��!�������#������������������'����������!�������������=���������
�
�
<.� ��������������
�	����

� +������#��	��������'���,�� ���6��2��������	�� �0���	��������'���,���&������� �&�����
	��������'����2��!�������	���8%
4�	��� �������!���������� �&�	 �����������	!� ��F�� �#� �
����� � !�� �!� ������ 2!�� 2��6� 2��!� 1."-�� ���  ��6� 	 ������ ��� ���#�	���� � +������#�� 	����

�������������������������������������������������
13 Salaries range from $30,000 to $35,000 per year for a licensed mental health counselor compared to 

between $18,000 and $23,000 for bachelor’s level staff. 



����

   !��������
���� ����������������+����	�����������

����'�������9��!F��2� ��������2��6��������B�$-������'�������	!�	 ����������	� �#��'�����
���� ����� #��'� �6�  �,�  ��6� 	 ������ ��� ����� � !�� �!� ���� ��!��� ���#�	��,� ���� �������� ����
���	6�	 ����������	�������� �������� �!�� �!����#�	���� � +��. ��6�#�  �,�8��������,�����	!� ��F��
 �#� � �������#��	��������'������������!��1."-��&�	����������'����#�	��,������&����������'�
�������	6��'�	 ����������	���������������� �!�� �!�������!����	��#��������-��������� ��)��	!�
.����&� ����� � ��� �!� ��� )�  �� B ���,� 4 �����,� !����� ��� �������#�� 	���� ����'��� ��� �������
	 ��������	��#��'������ �!�� �!����#�	���2��!�!�����'�������� �,� ����'������������2��6,�����
""+���� �	�����������������	!�	 ������������/�������	!��	��#�����������������2�����'��6�  �����
�

8!����#����'������������#��	��������'��������!����!�&�	������#�������������!�� ��6��'�
���� ���������'� ���������� ������ ���������� �&� �!�� ����� � !�� �!� 	����� ��,� �  �2��'� �!��
����� �!�� �!�	����� ��� ��� ��	������	 ����� ��������������������� �!�� �!� ����������� �8!��
���2��	6�����!��,���������,� �������������'�������	����!��������������	�� �2��6��������!���	���
���!����� ������#��������� �!�� �!� ���#�	���� �8&��	�  &,� �������#��	��������'������������� ���
��'����,����!����!��������� �	�,�	 ���	� �2��6�����
�
�
�.� �$�,��$�#!����!��

� -!���� ����� � !�� �!� ���#�	��� ���� ���#����� ��� ���	��� !�2� ���� �!�� �:����� ��� 2!�	!�
	 ������ ���� 	����	���� 2��!� ����� � !�� �!� ���#�	���� � -�� �����#��� ��#��� � #���������� ����'�
������2��!���'�������2!��������� �!�� �!����#�	����������#�������(:	��������8��������,�2!�	!�
	�� �	������  ������ �!�� �!�	����� ��������!��2� ���������	�����2��!�	�����	������� �&�����
���#�	�����#������;��'�,��� �	� �!�����'����/�	�<,�������������#��&��&� �	� �����	��������2!����
���#�	����������#������ � +�����������!������&������,������ �!�� �!�2��6����	�� �	����� ����!��
 �	� �����	���!������#���2� �������	�����������#�������#�	�������!�������	����+����!�������&������,�
����� �!�� �!�2��6��������	�� �	������������#�������#�	��������!����'��	�����!������#�� �2�
��	���� ���� ���� ;��'�,� ��� �	� !�� �!� 	������,� ����� "����� ����	��,� ��	�<�� � .�����	���� ����� �
!�� �!�	����� ����������2��6���������!���'��	&�2!�����!�&�������� �&������
�
�
2.� "��/���!//���:$����(������������@��)�������"��1���A���

����� ����� � !�� �!� 2��6���,� ��'��� ���� ��� 2!���� �!�&� 2��6,� ����	����� �!��� ����'� 	��
 �	����� ��� �!��2� ���������	�� ��� �!�� ���� � �����'������ �������#����'������ �!�� �!� ���#�	�����
8����������������������	��� ���9��!,�$��'��,� ����4 ������	�� �	��������� �!�� �!� ������ ���
�!�� �	� �2� ���������	�������#����'������ �!�� �!����#�	�������!��2� ���������	���&�	�� �	����'�
����� �!�� �!�������!�����#��� ���#����'����
�

� 
����� ������ ��//� ��� ����� ����	����� ����� ���� �����(����� ��������
�������(��(����.��%		�����'��������� �!�� �!�2��6���,�	�� �	������!� ����!���

�������������������������������������������������
14 GROW stands for Gain immediate employment, Reach needed training, Opportunities for improved 

wages, and Work toward career goals. 
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��� ������ ������!���2��!���� �&����������,�2!�	!������������	�������!���������
���������� ���������� �!�� �!����#�	������

� ������� ������ ��������������� ��������� ��� ��������B� ����������� ���1� ���
������� /��� ��/�����	� �������� ��� ���� ���	��.� � ���#����'� ����� � !�� �!�
���#�	��� ��� �!�� 2� ����� ����	�� '�#��� 	 ������ ����	�� �		���� ��� ����� � !�� �!� ������
��	����� �!�&��������!�#�� ����� &��:	 ���#� &������� �&�����	��������'���� ���
������ �!��� ��� ����� � !�� �!� ���#�	��� ;����	��  &� ��� ����	��� 2!���� �!�� ����� �
!�� �!�	����� ��������	���������������������<����

� ��0������������(�����������/���������������������.�����#����'������ �
!�� �!����#�	�������!�� �	� �2� ���������	����&���	�������!�� �6� �!�����!���	 ������
	�������� ��� ���������,� ����	��  &� 2!��� 	 ������ ��'� �� &� ������� /��� ����	!�
2��6�!���������!����	��#����������!��2� ���������	���

� 
����������������������'��������������������������/��������(�����
��//.� � 8!�� 	 ����� ���:����&� ��� �!�� �2�� �&���� ��� ������ '�#��� ����� � !�� �!�
	����� ���� ��� ����������&� ��� ���	���� ��� �&����� ������ ������ !�2� ��� !��� ��
	 ������2��!������ �!�� �!�	���������,���������	����������'��	&�������'������	����
�������'�,����������� ������ &�2��!�	 �����	���������

8!��������&�	!�  ��'��������#����'������ �!�� �!����#�	�������!��2� ���������	�����������'�
����'!�����	�����	�����2!�	!������ �!�� �!�	����� ����	�����������#��� &�2��!�	 ���������
�
�
3.� ������������������������������

+�� �����  �	� � ����	��,� ����� � !�� �!� ���#�	��� ���� ���#����� ��� �!�� 	�����	���'� �'��	&F��
����	���&�������� �!�� �!�	����� �����8!���	������'�������������������#�	������#������&��!��
����� �!�� �!�	����� ����������������2��!�8%
4������,������!��������������&�������������
���!��� �&� 8%
4� ��� ����	���� ������� � +�� �!��� �����'�����,� �!�� ��� �&����� 	���� ����'���
�������	 ������2��!������ �!�� �!�	��������������!��	�����	��������� �!�� �!����#�	�����#�������
$�����	!�2��6�������4 �������������������� �!�� �!�	����� �������$��'������#�������#�	���
��������!���'��	&�2!�����!�&�������� �&������

�
$��� ��#����'�� ��� ���#����'� ����� � !�� �!� ���#�	��� ���� ��� �!�� 	�����	���� ���#�	��

���#����F�� ����	��� ��� �!��� 	 ������ H ��6�  �6�I� ��!��� ���2� ����� ����#���� �� ��	��#��'� ����� �
!�� �!� ���#�	��,� ����#��'� �!�� ���'��� ��� ����'� ����������� ��� 2� ����� ��	�������� ���� �!����&�
��6��'��������� �6� &��!����!�&�2�  ����&����������������8!�����2��	6�����!��,��� ����	 ����������
����	� &�����=��	6 &� ��6����������� �!�� �!������,��!�&���&����������	�������������� �!�� �!�
���#�	��,� ��� �!�&� ��&� ����� ������������� ��	����� ��� �!�� ��	��#�����	�� ��� ���#� ��'� ��� ��
 �	������������������!��2� ���������	�,�����	��  &�����!�&���������#� ���������������	������'����
����� �!�� �!����#�	��������'���2��!��

�
�
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7.� !�����#��������

����� � !�� �!� ���#�	��� ���� � ��� ���#����� ���  �	������� ��!��� �!��� �!�� 2� ����� ����	�� ���
	�����	�������#�	�����#������'��	&���+��4 �����,�������	!�2��6����	�� �	��������	�������&�
!�� �!� 	 ���	�� ����  �	� � ����� "����� ����	��� �������&� ���� ���� �!��� ��&� �������� ����� ����� �
!�� �!� ���#�	���� � +�� "��� B���'�,� 9��!,� 2!���� ���#���� ����	�� ���	�� ���  ������� ��� �!��  �	� �
��� �&����� 	�����,� ����� � !�� �!� 	����� ���� ���#���� ���#�	��� ��� �� �-"� ������������#��
����	�� �!����� �	6��������!��  �	� ���� �&�����	������2� ���������	��� �"��#�	������� �&��	�  &�
���#����� ��� �!���� ��!���  �	������� 2!��� ��� ��� ���� ������ �� ��� 	�� �	���� ����� � !�� �!�
	����� ��������!��2� ���������	�����

�
$��� ��#����'�� ��� �!��� ������	!� ��� �!��� ��� �  �2�� ����� � !�� �!� ������ ��� ���2��6� 2��!�

�����������!����'��	�����+��� ���!� �������������&�	 ������2!������������6�����2� �������#� #������
2!����&���!��2��������#�� ��6�����4����!����	�� �2��6�������!��"���B���'��2� ���������	�,�
�!����#����'���������'�	�� �	���������!��������������#������	������!����!��!����		����������#����
����	�����	����8!�����2��	6�������#����'������ �!�� �!����#�	��������!��� �	�����������!������
��&���6�� �������������	� �� ���  ��6��!����� �&�����	��������'��F��	 �������������� �!�� �!�
���#�	����������

�
�

�.� �*����%������%$
$�����

8!������&��������������� &�������!����8%
4�� �	6�'����������������$(�;���������	��
���(�����<������������&���������� �!�� �!����#�	�����8!������������������������������2��2�&����
9������!������������ ,� �!��������2� ������'��	&����������  �'�� ���#�����&��  �	�����8%
4����
�$(����������	���	�  &������!����������������#����'������ �!�� �!����#�	�����+��4 �����,��!��
������  �'�� ������ �  �	�����J�3� ��  ���� ��� 8%
4D�$(� ������ ��� ���#���� ����� � !�� �!� ����
�������	�������� ���������� ���2� �������	������������  �2���	�������� ����������6� ����8%
4�
��#� #��������8!��������2� ���������	�����8�������������'������J����  ������������� �!�� �!�
������!������#�	�������2� �������	�������������'���������2!�	!�������!�#�������������6������
�!���2�&�����������!�#����������	�����'�����������&�2��!���	����� �0������'������������������
������������������&����!�2��!�����'����������������

�
9������!����	�������� �����������'������ �!�� �!����#�	��,�2!�	!������������$��'��,�

�!�� ����&� ��� ����� ��� �� ��� � ��� ������ ����'������ ���� ���#�	��� ����'���� ��� !� �� 8%
4�
��	���������������� �&�������+��$��'��,��!����	�������������!����������������������  �	����
�������� �!�� �!����#�	������������������ &�����!�� �	� � �#� ����

�
)��!�������	!������������'�!�#�������'�!������ �������������8!������������ �'����������

�!��� ��	����������������� ������	���2�  ��������� ������#��������� �!�� �!� ���#�	���� � +�� � ���
��=�����������'�	����� �0��� ������!�������!�������� �#� ������#� ��������#�	���� �#��&�����	�����
���� ���	����� � 8!��� ���� � 	��� ���  ������� �������� ��� ��� ��6��� ��� ����� �����	� �� ��� ����'�����
����� �!�� �!�������� �&��������#�	�����"��2!� �������'����2��!����������������������'�
�����'������!���������������&,����� �����=�������������������������'���������� �!�� �!�����
2� ������� �	�����������#�	���� �#��&���9������!����	����������'����� ,�����'��������������� �
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   !��������
���� ����������������+����	����������

!�� �!�������� �&��������#�	�����	�����������,��������� �!�� �!����#�	����:����������������
���'����������������!� ��2� �������	����������	������� �&�����8!�����2��	6�����!�������� �
!�� �!� ���#�	��� 	������� 2��!� ��!��� ���#�	��� ���� ������',� ��6��'� �!�� �#�� ��� ��&� ��� ������
����������������
�

+��������������8%
4������$(������,����������&�����������������!��-� ��������-��6�
'���������'����������#��������� �!�� �!����#�	�������-��!��'����.����&�;"���B���'�<,�9��!,�
���A����AA�	�������������	������'������	��������#��-� ��������-��6�'����������������!��������'�
�����!���'�����!����������������!������������� ���	�� �2��6���������������#��	��������'�������
�:�������	�� �2��6����#�	�������!������!�������������!����������8!����#����'�����-� ��������
-��6�����������!����!�&����������'�����������������������!���2�&������&���������� �!�� �!�
���#�	�����8!����������	����������������&�����	 �������������������������� �!�� �!����������,�
����������������#�����#�	���2!� ��	 ��������	��#��������������8!�����2��	6�����!����!�������2�
� �'��� ��&� 	�������� ���� 2� ��������2��6� ���'����� ������	�� �!�� �&���� ��� 	 ������ 2!�� ��&�
�����	�������������� �!�� �!����#�	������������2��!��!������������

�������������������������������������������������
15 Welfare-to-Work funds were authorized by the Department of Labor in 1998.  Competitive and 

state formula Welfare-to-Work grants are no longer available.   



�

�

�
�
�
�
�
�
�

� � � � � $ � � � , �
�

 $ - � � 
 � # $ 
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#���2��!��������'����'��������'��������2�  ���#� �����������������#������	����,�
��� �������'����'�����������������!������� �!�� �!����������2� �������	��������
��������� ��'���'� 	!�  ��'���� � +�� �!��� 	!�����,� 2�� �:������ ����� ��� �!���� 6�&�
��� �����������	!�  ��'����������������!������#���#��������'����������&��!������&�

���������������!����	!�  ��'�����8!��	!������	�#����;A<�������'���������	����'����� �&�����
	��������'�������������	 �������������� �!�� �!����#�	��,�;*<�������'���������	����'��	 ���������
�����	������ �������� �!�� �!����#�	��,� ;�<�2�&����� ����'���������� �!�� �!����#�	��� �����2��6�
�	��#�����,� ;�<� �������� ���� 	������'� �� �������� ���2��6� ���� ����� � !�� �!� �����,� ���� ;3<�
������	!��� ��� ���������'� ���� ���	6��'� 	 ����� �����	�������� ��� ����� � !�� �!� ���#�	���� � -��
	��	 ����2��!������	������������� �������������������!����������	���	�������� �����������
�
�
�.� �����$%�$�� �!� $��!*��%$� $
�#!-
$��� ���$�
���%$��� �!�

�$�$���#�$�����!�
$���#��$�#����$�,��$��

%��������'��!������� �!�� �!����������2� �������	����������������������������	��!���� ���
�!�� ��	��� ��� 2� ����� ���'������ � )������ 2� ����� ������,� �!���� 2���  ��� �� ���!����� ���
��	����'��'� 2� ����� ��	�������� ��� ����� ��� �&����� ���� �#���  ���� ��� !� ���'� ����#���� ��
���� #��������� ��������� &�	!�  ��'����!�����&�����������	 ������2��6���-!� �������2� �����
������!�#�������������� &���� �!����2����!��������2��6���������� �!�� �!,�����'��  ���� �!��
������	�������!����������� ,���!��������&���	�������� ���� #��'��������	�������F�������� � �#���
��&� ���� ���� �!�� #� ��� ��� ���'����� ����'���� ��� �������� �!�� ����� � !�� �!� ������ ��� �!����
	 ��������+����������,��������������&�����#��2!� �����&��!�������������'��������������� ������
���� ��������	 ���������� �!�� �!������,�2!� �����  ���!����2��!�!�'!�	��� �������&������ �����
�		��� ��!��� &����6���!�����=����������������������������

�
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 ,!��-��� �*������������ ����

B�#����!����!���&�����������  ����� �:,��!������&������,��	6��2 ��'��'��!���������� �������
2� ���������������	����	� �����!����		��������!�������'����,���6����	��	�������������������	����
2� ����� ������ ������ �!�� �#�� ��� ��&� ���� ����� ����� ��� ����� � !�� �!� ���#�	���� � 8!�� �����
	������������'����������	����'��'�������� ����	 �����!����  �2��'������

�
������	� 0��1���� ��� ������/(� � ������ ������ ���������.� � 4��� ��� �&����� 	����

����'�������������	 �������������� �!�� �!����#�	��,��!�&����������� ������������&�	 ������2!��
��&�!�#������� �!�� �!�	�����������!������#�������������	����� �&��� ��&�������� �!�� �!�������
���=���� &�2��6�2��!���� �&�����	��������'���� ����#����  &����� ���'������ ��� ���	!� �!���
!�2� ��� ��	�'��0�� ����� ��� �!�� ��!�#����� ��� 	!���	�������	�� �!��� ��&� ��'�� � �!�� ����� ����
����� �!�� �!����#�	����

���
���������	�����������/�����������������C��������0(D� /��� ���1��	��������� ���

��������������������.�����������!������&�������!�#����#� ����������� ������=��	6����	����
������������'�	 �������������� �!�� �!����#�	�����8&��	�  &,���� �&�����	��������'�����������
�� �!���� ����� ��� �!�� ����� � !�� �!� 	����� ��� ��� ������ 	 ������ ��� ����������� � "���� ����� �
!�� �!�������!�#�������� �2�	!���������  ��������������� �&�����	��������'�����!�����	��������
��������'�	 �������������� �!�� �!����#�	�������

�
 �����	�����������	�'��.��8!����0����������� �&�����	��������'��F��	��� ����

��������� ���	����!���� ������!������2�����!��	��������'�������	 ����,�2!�	!���&�����	���!��
����������������� ���������� �!�� �!����#�	�����%		�����'���������	��������'���,�	 ����������
����� �6� &�������	 ��������� �!�� �!�	������������	���!�&�!�#����#� ���������������!��	����
����'��,�2!�	!��������� �6� &����!������2!�����	��� ����������  ������!������'���!��������
�����������	!�	 ������� �%�����'��� ��	��� ����� ����  �2���!����� �&�����	��������'������
��  �2����2��!�	 ������2!����������������������� �!�� �!����#�	����

�
��������	������� ������ ���0��/��� ��//� ������� ��	�����.� � +�� '����� ,� �!�� �����

�		����� �� ����� � !�� �!� ������ ���� ���#�	�� ���#������ ���� ��� 2� ����� �����,� �!�� '������� �!��
 �6� �!���� ��� ������� ��� � %		�����'� ��� ���'���� ������ ��� �  �  �#� �,� 	�� �	����'� ����� � !�� �!�
���������2� ���������	���������� �&�����	�������;���������	������<�����!�����������	�����2�&�
��� ��6�� ����� � !�� �!� 2��6���� �		����� �� ��� 2� ����� ������� � 8!�� �!&��	� � ���:����&�
��	����'��� ����� 	����	�,� ����� 	������	�����,� ���,� !��	�,� ����� ������ ��� �!�� ����� ���
2� ������������������� �!�� �!���������)�	���������!��������,�2� �������������� ������	�������� ��
�����,� ���� ���� �!�������� ����� ��	 ����� ��,� ������ �!���� 	 ������ ��� ����� � !�� �!� ���#�	�����
����� � !�� �!� ������ �������� 2!�� ���� ���� 	�� �	����� ��� �!�� 2� ����� ����	�� ��&� ����� ��!���
2�&�� ��� ��#� ��� �� ������!���� 2��!� �!�� ��� �&����� 	���� ����'����� � +�� "��� B���'�,� 9��!,�
2!���� �!�� ��	�� � 2��6��� ��� ���� 	�� �	����� ��� �!�� ��� �&����� 	������ �!��� ���#��� 2� �����
��	�������,��!����	�� �2��6�����'� �� &���������������������'�,������	�����������'��	&����	�����,�
����������2�&�����������	��2��!��'��	&�����������������#���� �������'���'��������
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 ,!��-��� �*������������ ���

&.� �����$%�$�� �!� $��!*��%$� �#�$���� �!� ����������$� ���

$���#��$�#����$�,��$���

(#����!�������2�  �����'��������� �!�� �!����#�	���������		����� ��� &������������	 ������
�����	������ ��� �!��������  &� ���� ��� ��� ��'���'� ������� � 4��� ���'���� �����,� �!�� 	!�  ��'�� ���
�!�������� ��� ��	����'�� �����	��������� � +�� ����� ��� �!�� ����&� �����,� �����	�������� ��� ����� �
!�� �!����#�	������#� �����&,����������	�������������&�����!��	 �������	 ���������������	��#��&����
!��D!������ �&������ �����4��� &����#�	���	����� �������8�������������������!����!�������� �
����!�2������ ����	 ������ ��������� ��� �!���� �'��	&� ��� ������3�����	�������� �!��������	 ������
�����	������ �#��� ������ � "����2���,� �2���!����� ��� 	 ������ 2!�� !�#�� ����� ��������� ��� �!��
���'����!�#��	��� ������!�� ������ ������������� �$�!���������� ������������� ��������	��������
������� �. ����������	�������������� �������� �!�� �!����#�	���#��&��&�  �	� �����	����������������
��� ���	����&���	!���	��������!�2�=��	6 &�	 ����������  ��6��� ������#�	��,� �!���		������ ��&����
���#�	��,� ���'��� ����	������ 2��!� �����	�������� ��� ����� � !�� �!� ���������,� ���� �!��
�� ������!���� ���2���� 	 ������ ���� ��� �&����� ���� ����� � !�� �!� ������� � 8!�� ��  �2��'� ����
���������!��������'�����!�����		�����  &���	�������	 ����������	���������������� �!�� �!����#�	���
����!������&��������

�
���������	� ���� ���	�� ��������� 0���� ������ ������ ��������.� � 8!�� ���'���

����	������ 2��!� ����� � �  ����� ���� ���������� ��&� ������ ����� ��� �&����� 	���� ����'����
����� �� 6��'� 2��!� 	 ������ ������ ����� � !�� �!� ���#�	��� ���� ��������'� �!��� ��� �!�� ���'������
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��������������� ��������	�� ���� 	 ������ �����	������'� ��� ����� � !�� �!� ���#�	��� 2!��� �!����
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	 �����������	������'��������� �!�� �!�����������!�#�������'���������	!����������������

�
+�������������,�	 ������2!����	 ��������� �!�� �!����#�	�������!������� �&������ �������
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	����� ���,��!�&���&��	�������2��'������!���� ������!������2�����!��	 �������������� �!�� �!�
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	���������� ��&����	 ��������+��'����� ,������ �!�� �!�	����� ������'����!�����	�������2��6��'�
2��!�	 �������&�	 ��� &��:� �����'��!���������!�&���6����������	���!��	���������� ��&����	 �����F�
��������������.����� �����!�����6�	 �����������'���� ���������������������������  �2��'��!��
�:	!��'�� ��� ������������ ���2���� ����� � !�� �!� 	����� ���� ���� ��!��� �'��	����� � +�� �����
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!�� �!�	����� ��'���������������� &�������	 ����������������	�����������2��6��	��#������2!� �
�!�&�����������������!�����&��������������'�2��!��!������� ��&������������������������ �&�����
8!�� ��''���� 	!�  ��'�� ������� ����  �6� &� ��� ��	�� ��� ���������'� ����� � !�� �!� �	��#������ ��� ��
��	 ����������� �&������ ��������#��	����'��!���� �����&��� �	&��6�����!��������	����������
����� �!�� �!�	����� ��'������!������� ����	��#��������&�2��6����!�����!��������2��6���8!��
�������������!��	��������!�����	��#�������������#�����2��!�����&����2����!� ���'�	 ����������
���������������� �&��������$��'�������9��!������2����������!���!�#������� &����������!�
�	��#������ �!��� 	��� ��� ��	 ����� ��� �� 	 ����F�� �� �������	���	&� � ��,� ���� ����!��� �!���
�����	�������������������!�������'�������!�����!����������'���#� &�����	����������
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�!��������� ���� ��� �&�������	������ � ����� � !�� �!� 	����� ���� ��� 8��������� ���� 9��!�
����	����,� !�2�#��,� �!��� ����� 	 ������ ��=����� �� ���������� ������	!� � � ��2�#��,� ��� '����� ,�
����� � !�� �!� ������ �� ��#�� �!��� �!�� �!��������,� �� ��������	����� ���!��� ��� ����	��#�� ����
2� �������	��������2��!� ������#��������� �!�� �!�	�����������

�
��������	������(��������������������������������������/��������.� �+��4 �����,�

2!��������� �!�� �!�����������������#������&�����'�8%
4������,����������!������� �!�� �!�
���������� ��	� ������ !�#�� ��#� ����� ��� �&�������	����� �	��#������ �:	 ���#� &� ���� 2� �����
��	�������� ��������� ��� �!���� � 4��� �:��� �,� -������� �� �� )��	!� .����&� ����� � ��� �!,� ��
	�����	�����������������#��������)�  ��B ���,���#� �������/������6����	 ��,����2!�	!�8%
4�
��	����������	��#��'������ �!�� �!����#�	������������� 6�������  �����6�  ����	!������������0��',�
�� ��	��'�2��6��������� &����������� �����,�����	!� ��������'����

�
���������	� � ���� ��� ���������� �������� /���������� ������ ��������� ��� 0��1.��

����� � !�� �!� ������ ��� ����� ��� �!�� ������ 2��6� 	 ��� &� 2��!� ��� �&����� 	���� ����'���� ���
��������	 ��������'���������������������������	�������2�&������'�����  &���	������'�2��6�
�	��#������� � ��	������������� ��&� ��� '�#��� �����'� 	���� �������'�� ��� �����'� ������� �
	��#�������������2������� �&�����	��������'������������� �!�� �!��������
�
�
�.� ��$����%� �� ��!�$���!��#� �*��!��� �$�"!� � �!�� 
$���#�

�$�#���������

� +��'����� ,������ �!�� �!�	����� ����2��6��'�2��!�2� �������	��������!�#���������	� ��/������
8!�� ���� �� �!�&� ���� !�#�� �:������	��� ��#���� ������� ��	!� ��� 	!� �!���� �����,� �������	�
#�� ��	�,� ����,� !��� �������,� ���� ��!��� ������� � ���'������� � 8!�� ��� ��&� ��� ��� � 2��!� �!����
	��� �:�  ����	��	������	��� ��=������������ &� ��������	 ���	� � ���D������� ����� #��'� �6�  ��
����� �����6��2 ��'�������� �!����!�������� �!�� �!� ������	����#�� �� �� ��� �!��	�������&���
���&� ����� � !�� �!� 	����� ���� 2��6��'� 2��!� 2� ����� ��	�������� ��&� ���� !�#�� ��� ��#�����
 ��6� ��� �� ����������� � �������� ���2��6,� ����	��  &� ��� ���� �  �	������,� 2!���� ����������� �
�����������2��6����&���� ��������
�
� ����� � !�� �!� ������ ��� ����� ��� �!�� ����&� ������ !�#�� ��#� ����� ����������� � ��������
���2��6�� ��� !� �� �� #�� �����	� �� 	����� ���� ��� ����� ��!� �� ����	�� ��� ��'���'� �������'� ����
	���� �������� � 4��� �:��� �,� ��� �� �����!� .����&,� �!�� ���'���� 	����������� 	��#�����
2��6 &� ������'�� 2��!� ����� � !�� �!� ���� �������	�� ������ ���	�� ����� ��� ���	���� �'��	&�
��������� ���� ��� ������ �����	� �� 	������ � +�� ��������,� ���	�� ����� 	���� �� ��	!� ��!��� ��� �!����
�����#����� 2!��� �!�&� ����� ����������� � '�����	�� ��� ��������� � +�� 8��������,� �!�� ���'����
����	���� !� ��� ��'� ��� �������'� ��������� ���� ����� � !�� �!� 	����� ���� ���� ������	��
	��������������+����������,� �	� �	�����	��������� �!�� �!��'��	�������#����	 ���	� ������������
	����� ��������!����������2!������	�� �	����� ����!��2� ���������	��� �+��9��!,���	�� �2��6����
����� �#��&� ����!,� � ��������'� ��	!� ����!� 2��!� �����2���� ���� !� �������� ������'�,� ��� ������
�����	� �� 	����� ���� ��� �� 6� ������ 2�&�� ��� �����#�� ����� � !�� �!� ���#�	���� � 8!�� ���'����
����	��������!�������� �#� ����#�����	 ���	� �������������!����	�� �2��6������
�
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!���!���%��������� ��%��#�$��������������!�����
$���#�
�$�#����$�,��$��

+�����������!������&������,��!��'�� ��������� �!�� �!����#�	���������!� ��	 ����������'��
����� �!�� �!�	�����������!�����&���� ������'��!������� ��&����������������������/�����8&��	�  &,�
����� � !�� �!� ���#�	��� ���� ��	 ����� ��� �!�� 	 ����F�� ��� �&����� � ��� ���� 	����� ��2���� �!��
8%
4� 2��6� �	��#��&� ��=���������� � 8!�� �������� ��� ���������'� ���� ���	6��'� 	 �����
�����	�������� ��� ����� � !�� �!� ���#�	��� ��� ��� ������� ���!� �!��� 	 ������ ���� �����	������'� ���
����� � !�� �!� ���#�	��� 2!��� �!�&� ���� ��	 ����� ��� �!�� ��� �&����� � ��� ���� �!��� �!�&� ����
���'������'���2������� �&�������.�����	��������� �!�� �!��������������#�����������������
����� ��������#�� �!��� ����	���� ���#������ ��� ��������'� 	 ����� �����	�������� ���� ���'����� ���
��� �&�����	��������'��������!��2� ���������	����8!�����&�����!��	������	������!��	�����	��
��������'� ��=���������� ����� ���� �!��� ���������� ���#������ ���#���� ��� �&����� ���� ����� �
!�� �!�������2��!�������	6�������	 �����F���#� #�������������� �!�� �!������������

�
(�� �&�����	��������'������������� �!�� �!��������&��	�  &�2��6���'��!��������������

�������	6�	 ����������	���������������'����� �������� �!�� �!����#�	���� ���2�#��,� �����������
�!������&������,��!����� �&�����	��������'������� ������ &���������� �������������'��!����!��
	 ����� ��� �����	������'� ��� ����� � !�� �!� ���#�	���� � +�� 8��������,� ���� &� ���#�	��� 	����� ����
�������2��6 &������	��������������������!����� �&�����	��������'�����8!����� �&�����	����
����'������	������	 ������2!��������������	�������������� �!�� �!����#�	�������!�����#�	�������
��	 �������������� �&������ �����+��"� ��1�6��.��&,���	�� �2��6�������#����������! &��������
������ �&�����	����� �����������0��'���	!�	 ����F�� �#� ������� �&��� ��&,������	�����������
����� �!�� �!����������,�������	����������������������&��'��!����� �&������ �����+���!��
4 ������ �����,� 	�����	���� ���#�	�� ���#������ ��������� ����	� &� ��� �!�� ������ ���� ��� ��'���� �
8%
4��������	����������������� �!�� �!����'������������������,����	����2�	 ��������	 �����
����� �!�� �!����#�	�������!������� �&������ ������+��$��'��,����������� ��&��������	6��'�����
���������'�	 ����������	����������������� ��������!����� �&�����	��������'��,�2��!������!� ��
���������� �!�� �!��������

�
%		�����'� ��� �'��	&� ������ ��� ����� ��� �!�� ����&� ������,� ���������'� ���� ���	6��'� 	 �����

�����	���������������'����� �������� �!�� �!�����������!���������������	� ��	!�  ��'�������!��
�!�������������:� �������� �2��

�
���������������������/���������(B�������������������������������������������

'��������1������/���/�����������(������0���������(�����������	���.��4����!��
����� ����,� ����� � !�� �!� ���������� ���#������ �!���� ������������ ������ 	 ������ 2��!�
��� �&����� 	���� ����'���� 2!��!��� ��� ���� �!�� 	 ����� ��� �����	������'� ��� ����� � !�� �!�
���#�	�����"������� �&�����	��������'����������!�&�2�� �� �6��������������������������!��
��� �&��� ��&� ��� 	 ������ �!��� ���&� ��� �!�� ���������� ���#������ '�#�� �!���� � %		�����'� ���
����� � !�� �!� ������ ��� �!�� 2� ����� ����	�,� ����� � !�� �!� ���������� ���#������ ���� �����
	�������� ���� 6��'�2��!��!����!���2��!���� �&�����	��������'����������	 ��������
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������B� ��� ���� /���(� ���������� ���� 0��1� ������������ ��;���������� ���������
0����0��/��� �������.� � +�� 9��!,� ���� �:��� �,� ����� � !�� �!� ������ !��� �����	� �&� ��������'�
������	6�������	 ������������!������	��������� �!�� �!��������������#�������%�����������'�
2��!��!������	�����'��	&�����������:� ����8%
4�2��6���=��������������������	����2�&�����
�����#��	������	���������2�����!���'��	���,��!�����	�����������=���	&����������	6������
�!���������������#�����������#������

�
��� ����� ���B������� ������ ��������� ���������B� ��������(�
������)/������

���������B� ���� ��	�� ��//� ��������� ��� � �������� ���'��� �/� ��//B� 0������1��� ���
�������//�����������������/���'�1����������(�0(.��+����������������9��!�����$��'��,�
�!�������������#�������!������	��������������#�	���'��	&�������!�����������'��������	6��'�
���	 ����������	������������������	� ����+����	����&����,������:��� �,��!����������������	����
������������ �!�� �!�	 ���������#����&�@�  �&������ ���� �!����"� ��1�6��.����&,�9��!,�!���
��	������� �!��� &,� ��������'� � ����&�  ������� ������	���� � 8!��� !��� ��	������� ������ 2��6 ���,�
2!�	!�!���	��������������!�'!������������#������

�
�

�.� �!����$����!��� ��� ��!,����%�
$���#� �$�#��� �$�,��$�� ���
�*��#���$���

% �!��'!� ������ ���� ���� � ������ ��	�� ���&� ��� �!�� ����� 	!�  ��'��� ��� ���������'� �!��
����� � !�� �!� ������ ��� 2� ����� ��	�������,� ����� ����	��� ��� ���#�	�� ���#������ ���� ������� ���
���� � �����,� 2!� �� ��!���� ���� ����� �����	� ��� � +�� '����� ,� 2�� �����#��� ����� ������&�
	��������������2!������#����'������ �!�� �!����#�	���������� ����������

�������������������������������������������������
16 Valley Mental Health is the county’s sole Medicaid-funded mental health treatment provider and is 

paid under a  capitated managed care funding arrangement.      

������	��������!//������������������������������/���������(��
�
����� ����� � !�� �!� ������ !�#�� &����� ��� �:������	�� ��� 	����� ����� � 8!�&� !�#�� �����

������������	���������� ��&��������������������!��������������� ��������'������!�����:������	��
������#����'������ �!�� �!����#�	�����$#���  ,�����������'�	 �����	���������� ��&����!��� ���
�����������  &� ����  �����&�������� ���2�#��,�����	���������� ��&� �������!�����������'��2���
�!�� �#�� ��� ��&� ��� ���#���� ����	�� ���	�� ��� 	����	�� ������������ ���� �!����&,� �����	� �� &�
2!�������� �!�� �!�	����� ��������	�� �	���������!��2� ���������	����+������������,������ �
!�� �!�	����� ����!�#��������� �������'������������!�����2�����#��������	����+����!��������,�
����� �!�� �!�	����� �����������#����	�������	����������������2��!�	 ������� �B�#����!��
�������#�������������!����������	������2��!�	 �����,������ �!�� �!�	����� ��������	������!���
�		����������#��������	�����	������������� ������		����� ,�	���������� ����#�	�����#�������
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�������� ��� ����� ���� �������� 0���� ������ ��� ��'�� ���� ���� ����� ��//�����(�

�������	�������������������������������(������B�'������(������������//�����(�
�������	���������(�����/���������.��+���2������!������&�������,�$��'�������9��!,�	 ������
������� ��������������������������		��������� �!�� �!�������������������� &�2�&��!������	 ���������
�!�� ������ ������� � . ������ ���6��'� ����	����������� ����� � !�� �!� ���������� ��� ������ ������
!�#��!������2����������������!������������� �!�� �!��!��������,�2!�	!��������������  &� ��'���
�!����!��2�����:������	����&�	 ����������!������ �����������2�#��,� ������������!������ ������,�
	 ������ !��� ����� �����	� �&� �		�����'� 	������� �&���� ��� ���������,� ��	!� ��� ��&	!�����	�
�#� �������,� ���������� � ���������,� ���� ���������� ���� 	���		�����'� ����� � !�� �!� ����
�������	��������	������������

�
��� ���������B� ���� ����������� �/� ��/������ ��� ������ ������ ��������� ���

��'�������(���	���������������������'�����.��%		�����'����������	!�������98,��2��
�!���������!��������� ������!��4".����'����	������������� ��������#����!��'!��!������������
�����#���� �� ��������� �		����� ���� �����!���� ��� �!�� �����F�� 2� ����� ���� ������� � +�� ��� ��	 ����
2!&��!�����������������	������������ �����2�������� ���������������������2�#��,���� �&�����
	��������'��������!������ ���������''�������!����!�&�'������6��2��!��	 ������2�  �������������
!�#�� �����'� 	�  �������#�� �� ������!���� ��� �!���� �2�� ����	��� ���� 2��!� ��!��� �'��	����� � 8!��
��!�������&�������!��� ����������!���8�������������!������������

�
����� ������ ������ ��//� ��� �������� ��� ��;������ ��� ������ ���	� ��������� ���

����������������������������.������� �!�� �!�������������� ��������&��	�  &����#�������#�	���
��� �� ��� �� 2� ����� ����	��� ���� �#��� ��  ��'�� '��'���!�	� � ����� 	�������� ��� ������ ��� ������
��������4����:��� �,�������	�� �2��6������9��!����#��������#�	������2� �������	�������������#��
	�������,�2!�	!� �������!���		������ ��&�����!����	�� �2��6��������	!�����!������	�����������	���
�!�� ����� �!�� ��	�� � 2��6��� 	��� ����� 2��!� 	 ������� � ����� � !�� �!� ������ ��� ��!��� ���� �
	����������� !�#�� ���� ��� �����'������� ���� ��	�� ���� ��� 	!�  ��'���� � 4���!������,� �����
	 ������  �#��'� ��� ������� ������ !�#�� �����	� �&� �		�����'� ����� � !�� �!� ���#�	��� ����
�����	������'��������� �!�� �!�������������	���������!��������	����!�&�������=������������#� ����

�
��������	������������������//B� �������	�����������0���������� �����������

������ ������ ��������� ��� ���������(� �����	� ��� ����� ���.� � 8!�� ���'��� ���
�����	������'� ��� ����� � !�� �!� ���#�	��� ��� ���=���� &� ���	������ ����'� ����� � !�� �!�
	����� ��������	 ������������� ������,�2!�����!�������	��	�����!������'!�������������������'!��
H��������I��!���	 ������������	��#��'������ �!�� �!����#�	���������� �!�� �!�	����� ����������� �
������� �����''�������!��,� ���'����� ,���� �&�����	��������'��������	 �������!���� #�������
����� ������� ������ ����� � �  ����� ���� ����� ��	�������� �� ������ �����	������'� ��� ����� �
!�� �!�������������
�
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!��� ��#��2� ��� ���'����� ����'���� ��� �������� �!�� ����� � !�� �!� ������ ��� 2� �����
��	�������� 2��� ��������� ��� ��� �:� ������&� ��� �������� � -�� ����������� �!�� �&���� ���
����� �!�� �!����#�	������#����� ���2� �������	������������!�2��!�������#�	�������
������������������� �#������&����������� �	� �2� ���������	�����-����� ������!��6�&�

��	���������#� #����������'���'��������#����'������ �!�� �!����#�	������2�  �����!���&�������
���#�	�� �� �#��&� �������� ����	������ 2��!� ��	!� ��	������� � -�� � ��� ��	�������� ���&� ��� �!��
������&� ��� ����������� �������� � $��� �#���  � '�� � 2��� ��� 	������ �� '����� ���� ���'����
��������������������!��������������	��������������������������� �#����'������ �!�� �!����#�	���
��� 2� ����� 	 ������� � 8!��� '����� ��� � ��� ��������� ��� ������� ������	!���� 2!�� ���� ����������� ���
�#� �����'������ �!�� �!����#�	�����'���������2� �������	����������8!���'!�������#����'�����,�
2�� !�#�� ����#��� ��� ��#��� � 	��	 ������� ������ 2!��� ��� ��#� #��� ��� ���#����'� ����� � !�� �!�
���#�	��� ��� 2� ����� ��	�������� ���� ������ �!�� �� ������!��� ���2���� �!���� ���#�	��� ���� �!��
2��6��� ������!��������2� �����������������

�

�
��
����� ������ ��������� ��� '�� � ���'��� ��������� /��� �����(����� ����

��	�������1��	������������)��)�����(������������/����0��/������0��1.�
�

(�� �&�����	��������'���� ����� �!�������� �!�� �!� ���#�	���!� �� �!��� ����������� �!��
������� � ���� ���� &� 	!�  ��'��� ��	��� �&� !���������� �&� 2� ����� ��	��������� � ����� � !�� �!�
������ ������ ���	�� �0��� ���#�	��� �!��� ��� �&����� 	���� ����'���� ���� ���� �������� ��� ���#�������
����� �!�� �!�������� ���!� ����� �&��������������������������� �!�� �!�	��������������!�2�
�!����	������������&�����	���!��	 �����F���� ��&�������������6������/����

�
�
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�������� ��� � �����(� �/� 0(�� ��� ������� ������ ������ ������ �/� 0��/���
����������E� ������ ��� ��� ��������� ��� ��		���� ���� ���� ������ /��� ��������	�
������������'�����������(������.���

�
+�� ��	!�  �	� � 	�������&,� ����	����������� ����� � !�� �!� ���#�	��� ���� �#�� �� �� ���

2� ����� ��	��������� � ��2�#��,� ����� ��	�������� ��&� ���� ��� �2���� �!��� �!�&� !�#�� �� ����� �
!�� �!�	��������� �!�������	��� �!������� �&��� ��&�� �%����#����!�����2������� �!����	���������
��&�����6��2�!�2�����		���� ����������� � +�� �!������&�������,�8%
4�����-� ��������-��6�
������ !�#�� ����� ����� ���  ��6� 	 ������ ��� �:�����'� ����� � !�� �!� ���������� ��� ��� �:�����
���������������������	��������2������� �8!���:������	����� �!����������������''����� �!��� �!��
����� �!�� �!����������2� �������	����������&�������������������#�����&����2�&�����
�

������.��+��4 �����,�8%
4�������!�#������������������	!��������� �!�� �!�����������
����2� �������	�������������!����������6�����8%
4���#� #��������8!����������!�#��� ��������
��������!����������	!�������2!�� ��6�����#���� ������!�������#�	���������� �!�� �!����#�	�������
�����������������	������������&������ �!�� �!������������	���������'��	���,�2!�	!���������
�������� �!�� 2� ����� ����	�� ���� 2��6���	�� ��#� ������� �&������ � $�������'� ����� � !�� �!�
���#�	��������������'��	&������������ �!��8%
4�� �'��� ��&�����8%
4���� �&��������#�	���
�&�����!������������'������������	� ��������
�
� !��	��.� � +�� $��'��,� �!�� ��	��� ��� ��� ��������'� 	 ������ ����  ��6��'� �!��� ��� ����	����
������� ����� � !�� �!� ���������� ���#������� � $��'��� !��� ����'������ ����� � !�� �!� ���#�	���
������!��2� ������&������&�	�� �	����'������ �!�� �!��������������� �	� �2� ���������	�������
�  �2��'���	!�������	������	�� �����#� ������������������#�� ����	����� �!��� ��� �	��� �!������� �
!�� �!�������	����#�� �� ������!��	�������&����
�
� ���������.� � 8!�� 4��� &� "��#�	��� .����� ��'� ���'���� ��� 8��������� ���#�����
����������������!��������,��� ��������	���������� �!�� �!���������������2� �������	��������
����'����������	!� �!��� ����������� �����2����� �8!���'!� �!��� �����2�������� ,�8��������� ���
����#��'� ���� ��:����� ����'������� ��� ����� � !�� �!� ���#�	��� ����� �!�� 2� ����� ����	�� �&� 	��
 �	����'����'�����������������������!��������2� ���������	����4��� &����#�	���	����� ��������
������	�� 	������������ ���� 	�� �	����� ��� �!��  �	� � 2� ����� ����	���� � +���#���� �� 2��!� �����
�������#�� ����� � !�� �!� ������ ����  ��6��� ��� �� ����	����������� ����� � !�� �!� ����������
���#��������
�

*��.� � "�	�� � 2��6���� ��� 9��!� 	����	�� 	 ���	� � ������������ ���� ����� �!���������
�!����&�� � 8!�&� � ���  ��6� 	 ������ ��� ����	����������� ����� � !�� �!� ���������� ���� ��� �����
	�����	���� ����� � !�� �!� ���������� ���#������� � �����'� ����� � !�� �!� ������ �������� ���
��� �&��������!��2� ������'��	&�!���������� �� &�����'����������� �!�� �!����#�	���������!��
2��6���	���&������!������#���8%
4���	�����������
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����	��������/����	�������	���������������������������B��������������	�����
����	������������������������(�������������.��

�
����� � !�� �!� ���#�	��� ���� �� �#����� ����� ����	��#� &� 2!��� �!�&� ���� ����'������ �����

��� �&����� ���#�	���� � .����	���'� �!�� �2�� ��� ���	��� ���� �� &� �!�� ���	���� ���� �������&��'�
���� ��6��'�	 ������������#�	�������� ����!�����������'��������	6��'����	 ����������	�����������
����� � !�� �!� ���#�	���� � +�� ��������,� ����'�����'� ���#�	��� �������� �����'� 	�  �������#��
�� ������!���� ���2���� ����� � !�� �!� ���� ��� �&����� �����,� �����#��'� �!�� �:	!��'�� ���
������������ ���2���� �'��	���� ������ ����� � !�� �!� ���#�	��� ���� 2� ����� ��=���������� ����
� ������ &����������'�	 �������&����#��'��������������'������!������������

�
��'��� ���� ��� �!�� ������������#�� ����	����� �!���'!� 2!�	!� ����� � !�� �!� ���#�	��� ����

���#����,� !�2�#��,� ��� ��� �� 	!�  ��'�� ��� ��  &� ����'����� �!���� ���#�	��� ����� �� 2� �����
��� �&����� ���'����� � "���� ��� �&����� ���#�	�� ������ ���� �6����	� � ��� ��&� ���#�	�� �!���
����������������	��������!������������'�� ����'�����'�	 ��������� �&�����$�!������������ &�
�������&���� �������&�����������	 ������2!����'!�������������������� �!�� �!����#�	���� �8!��
���' �����������	��#��������'&�������������'�����'���������������������	�� �	����'���� �&�����
���#�	������������ �!�� �!����#�	�����������-!������������������� ���������!��,��:����������������
��	�����&� ��� ��� �� �������'� �� ������!���� ���2���� ����� � !�� �!� ���� ��� �&����� ���#�	���
�������������

�
+���'�����'� ����� � !�� �!� ���� ��� �&����� ���#�	��� ��� ����	��  &� �����	� �� 2!��� �!��

����� �!�� �!����#�	���� �#��&�����	��������	��� ��� &����������������!��8%
4���� �&�����
����	������ +�� 4 �����,� ���� ������	�,� ����� � !�� �!� ���������� ���#������ �� &� ��� ������	!�
2��6������� ��6�	 ������������#�	��,������!�&��� &����������	��	����������������!�� �	� � �#� ����
	��������������� �!�� �!�������� �&��������#�	���� �8!��������!�����#� ���������:�����#��
������������ �!�� �!����#�	�������8%
4���	�������������!����������6�����8%
4���#� #��������
��2�#��,� �:	���� ��� �� ��2� 	����������,� ����'������� ��� ����� � !�� �!� ���� ��� �&�����
���#�	������  ������������'������������������������������!�� �	6��������'�����������!����	���!���
�!��2��6���	����#� ��������&����,��!���'��	&��!������#�������� �&��������#�	������2� �����
��	�������,� 2��� ���� ��	 ����� ��� �!�� ������ � � �����'� ���'��� ���� �!�� ����� � !�� �!� ���#�	�����
(�����������!�� �	� � �#� �;��	!����	�� �	����'������ �!�� �!�2��6��������!�����������	������<�
!�#�������#����!��	������������������#�	�����������	����������������

�
�
��������/(��	������������������/��������������������������������������������.���

�
4 ����������!���� &�����&��������!���!�����#� ����������������0����	������'���� �������&�

������	!������� ��� �������&�	 ������2!����&����������� �!�� �!����#�	���� ��������� �!�� ����&�
������� �� &� ��� ��� �&����� 	���� ����'���� ��� �������&� 	 ������ ��� ������ � $�	�� 	 ������ ����
��������� ���� ���#�	��,� !�'! &� �6�  ���  �	������ ����� � !�� �!� ����������� � 	����	�� �������!�
��&	!���	�� � ��� 	 ���	� � ������������ 2��!� 	 ������� � 8!�� �������� ��� �!�� ����������� ��� ���
�������&��!��������2!�������� �!�� �!�������������&�������������������������	��������!��
�&��������#� ����������#�	������ ��	 ���� ����!��	 ����F����� �&������ �����8��������� ��� �!��
�� &� ����&� ������ �!��� ����� �� ���������0��� ��� � ��� 	����	�� �!�� �������!� ������������ � 8!��
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�������������������������	���� ����!����!�������&��������#�������&������ �!�� �!�	����� �����
-!���!����'������ �!�� �!�	����� ���,����&����'����	�������������������'����� �	����#��&�
!�'!�#� �������:������	�������� �!�� �!�2��6����2��!�#��&������'�������������6�  �����

�
�
����� ��� ��(� 0��/��)������� ���	���B� ��� ��� � ������	�� ��� 	��� �������� ���

���������������������������������B������	�������������	��������'(�����.���
�
8!�� ������ � ����!�2� ����� ��� ���������� ��� ��� ������� !� �� ��� ����� ��� �!�� ����&� ������,�

� �!��'!� �!��� #������ ����� �&� ������ � 8!���� ��� ��� �#����	�� ��� ��''���� �!��� 	������� '������ ���
	 ������ ���� �����  �6� &� �!��� ��!���� ��� ����� �������������� � ��2�#��,� ����� � !�� �!� ������
��''�����!�������!�2������������������ �2���2!����!������� �!�� �!�	����� ������	�� �	�����
����!��2� ���������	����+����������,�	 ������2!������������������!���'!��������	������'����&�
���  ���� ��	 ����� ��� �!�2� ��� ���� �!�� ������ � ����������� ��	����� ������ �	������'�� ��&�
��	����	� &��������&�	 ���������������'����#�	���������� �!�� �!������������	�����!����#����!��'!�
�!�� ������ � ����!�2� ����� ��� !�'!,� ���&� 	 ������ ��������� ��� ����� � !�� �!� ���#�	��� �#��� �����
	��� �����!���������!������������2��!��!������� �!�� �!�	����� ����

�
�
��*����/������/���������(�/�������������������������������������/��6�'����(�

��� ���� �(���� �/� ���������� ������ ������ ��������� ��������� ��� ���0��
���	���������������� ���������������������������������� ��������� ����
/���������������(����.�

�
+�����������������2��!��!��!� ���������� �!�� �!������,�	 ������������ ������		��������� �

!�� �!� ���������� �!���'!� �!��  �	� � ����	����������� ����� � !�� �!� ���#�	�� ���#�������
��2�#��,��������������,��!����������� �&�����		�����'��������������D�������� ��������������
�!���&����������#�	������#�����;��'�,� �!����&� ������#��������'���������!����!������ ����#���� �
��������<���9���'�8%
4������������&���������� �!�� �!��!����&���	��������!��� �:��� ��&�����!��
�&���� ��� �������	� � ����� � !�� �!� ���#�	��� �!��� 	��� ��� ���#������ � +�� � ��� �  �2�� ���'����
��������������� ���!��� ��� ���	!���� �!����&� �!��� ��� ����	������ ������� �!�� '�� � ��� ��#��'�
2� �������	�������������2��6����D������	��������2����#�	����!���2��6���2�����!���'�� ��

�
�
��
���� �������� ��� ������� ��� ���� �//����������� �/� ������ ������ ��������� ���

��������	����������('����(����	������0���)'���	��/�0��/�������������.�
�

+��'����� ,��������� �!������&�������!�#������!��#� &����!���0����#� �����'� �!���#���  �
��		���� ��� ����� � !�� �!� ���#�	���� � ���'���� ��������������� �&��	�  &� ���	6� �!�� ������� ���
������� �� ���� �&���� ��� ���#�	��� ������ � ��2�#��,� ��2� !�#�� �:������� !�2� ����� � !�� �!�
���#�	�������	��	 �����F���� �&��� ��&����'����� �  �#� ����2�  �����'�� �"����������!�#���!�����
��		������������������!�2�	 ������2!�������	��������������� �!�� �!����#�	���!�#������������
6������/��,������!����#����	��������	���� ���$� &�8���������!�������:�����#���#� �����������&�
�����2�&����
�



33�

,!������������

�
�
+���!�������	������#� �������������	!��������	��������,������������	� ����������������!��

��		������� �!�������'����� ��� �����#��'� �!����� �&��� ��&����2� �������	��������� ���2�#��,�
�#��� 2��!� ��� �#� ������,� �!�� ���	����� ��� ����� � !�� �!� ���#�	��� ���� ���� � 2�&�� ���&� ���
��������� � �� &��'� ����	� &� ��� ��� �&����� ���	����� ����� ���� 	������� ��!��� ��������� ���
����� � !�� �!� ���#�	��,� ��	!� ��� '����� � ���� &� ���	������'� ���� ����#���� � ���� ���� &� 2�  �
����'�� � "��  ,� ��� ��� ���������� ��� �#� ����� ����� � !�� �!� ���'����� ���� 2� ����� ��	�������� ���
���������� �!�� ����	��#������ ��� �!���� ���#�	��� ��� ��#��'� 2� ����� ��	�������� ��� 2��6�� � +��
��������,��#� �������������	!�	�����#�� �2�&����������#���!��=�� ��&��������� �!�� �!����#�	���
���������������������'������ �!�� �!��������!�����&�������	���	����2� �������	�����������
�
�
�

��
�

$���������/����������>������(�������������������	����	���
�
� 8!�� .�  �'�� ��� "�	�� � -��6� ��� 98� ��� �#� �����'� �!�� 4��� &� "��#�	��� .����� ��'
���'����� � 8!�� �#� ������� !��� ��#��� � 	���������,� ��	 ����'� ;A<� ��� ��� &���� ��
������������#�������	�  �	����������!��	������ ����������� �!�� �!�	����� ���5�;*<���	��
'������ 2��!� ������	�� 	�����������5� ;�<� ��� � ���#�&�� ���  �	� � ���#�	�� ���#�����,� ������	�
	�����������,� ���� ����������� ��� ������ "��#�	��� 	���� ����'���5� ���� ;�<� �!���
�����#��2��2��!�����2� �������	��������2!�������	��������������� �!�� �!����#�	������

� 4��� ����� �����������,� 	����	�� ������!� B���2��� ���6���,� �!���,� (#� ������
������	!�"��	�� ���,�9��#�����&����8��������5��!����;��3<C�������5��
(���� ����6����N�2�������6�������



�

�

�
�
�
�
�
�
�

� $ � $ � $ � � $ � �
�

�
�
�
�
�
�
�
)����,� ��.�,� ���������!,� ��K�,� -� ���,� 7�,� ���� ������  �,� K�� ;ACC�<�� � H"����'�!����'� �!��

-��6� � � +�	����#�� ���#������� ��� �!�� "�	�� � "�	����&� %	�� ��� (�	����'�� �������� 2��!�
"������������ �+  ��������-��6����8!������������ ��(�� �&�������������������-��6�����
���� �� -��!� ������ �����I� %� 	�������	�� � ���������� �&� �!�� "�	�� � "�	����&�
%�������������� ���� �!�� 
������ � +��������� ��� ������ ��&� ���� ��!��� �������� ������	!,�
$���	�����"��	�� �(��	������������!��� �����#��"��#�	��,�9�"����������������(��	������
$	�������A�
�#������A,�ACC�,�
������ �������. ����-��!��'���,��.��

�
)����	!,� %�,� 8�& ��,� ��K�,� %���)����,� "�,� ���� ����,� ��7�� ;ACCC<�� H9�����������'� 4��� ����

2��!��� ��� ��)�����������"� ��"����	���	&�I�����������������������!��9��!������������
��� -��6���	�� "��#�	���� "� �� 1�6�� .��&,� 98� "�	�� � ������	!� +��������,� 9��#�����&� ���
9��!��

�
)����6,�(�1�,�)��2���%�,�����)�	6���,�K�.��;ACC�<��H"��' �����!��������-� ����,I������������

��������.�#� ��*�3,������,��������
�
)����6,�(�1�,�-������,�K�.�,�)�	6���,�K�.�,�)��2��,�%�,�"� ����,�%�,�����)����6,�"�"��;ACC�<��

H8!�� .!���	�������	�� ���� 
����� ��� "!� ������ ���� ���� ���� 1�2�+�	���� �������
���!����I�/�����������#�����������%�	��������������,�#� ��*�3,�����,����������

�
)���6�,� ��B�,� ���� K�.�� )�	6���� ;ACC�<�� H-��6� ���� -� ����� ���������,� )�������� ���

(�� �&����,����������	��������-��6�%���'�1�2�+�	�������' �����!����I�%����	���
$��!���&	!�����	�%���	������,�#� ����,������,�3*��3����

�
.!��� ��,� ��,� ���� ����� ,� K�� ;*���<� H8!�� .� -$�7�� ���/�	�� 8!�� ���#� ��	�� ��� ����� �

��� �!,� % 	�!� � ���� $�!��� ���'� O� �������	� @�� ��	�� +������ ����'� .� -$�7��



3���

References 

�����	����������7��������"����� ����.��������I�"�	�������,�.%�.� ��������+�������������
����� ���� �!��

�
���0�'��,�"�,�.��	����,���,����0�'��,�"�,���� ��,�.�,�7� � ,�%�,�1�#���,�K�,������,���,�"���� ��,�

7�,� "������,� 7�,� ���� 8� ���,� ��� ;ACCC<�� H)�������� ��� �!�� (�� �&����� ��� -� �����
��	�������I� ;��#����� #������<�� %��� %����,� �+� 9��#�����&� ��� ��	!�'��,� ��#���&�
������	!�����8������'�.�����,�"	!�� ����"�	�� �-��6��

�
�� 0��,� .�,� "!��,� )�,� "2�����,� K�,� 1���,� ��,� ��&���,� K�,� B���'�,� 1�,� -�������,� ��,� ����

)������6�,� ��� ;AC��<�� H8!�� +�	������� ���6� ���� "��	���	� ��&	!�����	� ���������� ����'�
�����������1�2�"�	���	�����	�"������I����������/�����������������+��#�����,��,�*3C�*�A��

�
K�&�6��&,���,����0�'��,�"�,�������  �	6,����;"���������ACCC<��H-� �����������,�"������	��

9��,� ���� ����� � ��� �!�I� %��� %����,� �+� 9��#�����&� ��� ��	!�'��� "	!�� � ��� "�	�� �
-��6���

�
K�&�6��&,� ��,� ���� "�������,� ��� ;*��A<�� H����� � ��� �!� ���� ���� ����'� "��' �� ���!����

+�� �	�����������-��6�����-� �������������/����������������� ��,�3�,��A�������
�
K�!����,�%�,�������	6�����!,�%�� ;ACC�<��H%�	�  ��&�"��#�	��� ���"�������-� ��������-��6�I��

����	����,�
K����!�����	���� �	&�������	!,�+�	��
�
1�����,� ��.�,� ) ���,� K�,� ���� (�' ��!,� 7�� ;*��A<�� H����������� ���� 1�2�+�	���� -�����

.!�  ��'��� ���� 8%
4� ���� -� ��������-��6� �� �	���� ���� ���'�����I� 
�2�>��6,� 
>�

.� ������9��#�����&,�������	!�4��������.!� ����,�4��� ���������!��
�2�4����� ���,�

������ �.����������.!� ����������#���&,���� ����"	!�� ������� �	���� �!��

�
1���,� %�.�,� ���� -�������,� ��-�� ;ACC�<�� %�� &���� ��� 
+��F�� (:�����'� (������� �'�	�

.��	!�����%����;(.%<������������������������$�!���%���	��#���������������-� �����
���� ����� ��� ���� �������� -��!��'���,� �.� 9�"�� ����������� ��� ��� �!� ���� ������
"��#�	��,�$���	������!��%�������	��"�	�����&������ �����'�����(#� ��������

�
�	1���,�K���,�����7��� ��,���.��;ACC�<��H"�	���	�����	�"��������������	������@� ������ ��&�

���9�������� ��1����(#�����I��/����������&����#���	��������0�#�����,��A,�A�*�A�*��
�
����0,� K�,� ����0,� 1�+�,� ���� �!����,� .�.�� ;ACC*<�� H8���������� ��� ����� � ���������� ���� �!��

4��	����� � .���	��&� ��� -��6�I� � +�� ����� 1�������� ;(��<,� &��	����� ��� +��#�������
)�#�����������.�*C���A���
�2�>��6���	��  �����

�
�������,� K�,� ���� B����,� )�1�� ;ACCC<�� H8!�� 
���� ���� ����� � ��� �!� "��#�	��� ������	!�

4�	����'���������>���'�-�����I�/����������%������&����#�+��������	���������,�*,�����C��
�

������ �+������������������ ��&�������!��� �������������	!�;ACC�<��H"�����'�������"�	��������

��������� (�� �&����� ���� ���� �� 2��!� 1��'�8���� ����� � +  ������ "�����'�������
(�� �&�������� ����� � +  ����� )���'��'� ������	!� +���� (���	��#�� 4�	��,I� A3;A�<��



3C�

References�

-��!��'���,��.�
������ �+������������������ ��&�������!��� ��������������	!�$���	�����
"��	�� � (��	������ ���� ��!��� �����#�� "��#�	��� ����������� ��� (��	�������
!���DD222�	����	��D����	D��!��P�D���A3�A��!�� ��

�
$ ���,� 7�,� ���� ��#����,� 1�%�� ;ACC�<�� ������� � ���� 4��� &� .!�  ��'��� ��� �!�� "�		����� �

8���������������-� ��������-��6��-��!��'���,��.�8!��9�����+�����������
�
��'���,� ��%�,� 
����2,� -�(�,� ���,� ��"�,� �������	!���,� ��-�,� 1�	6�,� )�G�,� ���� B���2��,�

4�7�� ;ACC�<�� H8!�� ��� ��	��� 9"� ����� � ���� ����	��#�� ���������� ���#�	�� �&�������
(������� �'�	� .��	!����� %���� ������	��#�� A�&���� ���#� ��	�� ������ ��� ���������� ����
���#�	���I�����#�������1�������+��#�����,�3�,��3�C���

�
����,����;ACC3<��H%��������������8���������������������2��!�.��:�����'������ �+  ���������

% 	�!� � ���� $�!��� ���'� %�����I� ��	6#�  �,� ��� 9�"�� ����������� ��� ��� �!� ����
������"��#�	��,���� �	���� �!�"��#�	�,�"������	��%�������������� ���� �!�"��#�	���
%�������������,�.����������"������	��%�����8����������

�
"2����&,� (���� ;4������&� *���<�� H��	���� "������� ��6�� . ���� �!��� ���&� �������� -!�� %���

.������� ��� 4������ -� ����� ��	�������� ��#�� ������ ������ ���� $�!��� ����	� �

.����������I�-��!��'���,��.�.���������)��'��������� �	&�������������
�
8�����,� ��� K�,� ���� 1 �&�,� ��%�� ;ACC3<�� H1�������� 8������ ���� ����� � ��� �!� 8!��

"�'����	��	�����.��� ���#��%�#�����&�I,�/����������&����#���	��������0�#�����,���,����������
�
9 ���	!,�����,�-��!���,�B�K�,�O�G��������,���"��;AC�C<��H��	�,�"�	���	�����	�"�����,�����

��&	!� �'�	� ����������%��(:������������������������ �@� ������ ��&�I,�/����������&����#�
��	��������0�#�����,���,�A�A�A����

�
9�"������������������� �!�����������"��#�	���;*����<��H��� �!&����� ��*�A��I���	6#�  �,�

��� 9�"�� ����������� ��� ��� �!� ���� ������ "��#�	��,� 
������ � +���������� ��� ��� �!,�
"������	��%�������������� ���� �!�"��#�	���%���������������

�
9�"������������������� �!�����������"��#�	���;*����<��H8�������&�%�������	�����
���&�

4��� ���� ���'����I� 8!���� %���� � ������� ��� .��'������ -��!��'���,� �.� 9�"��
����������������� �!�����������"��#�	����

�
9�"������������������� �!�����������"��#�	���;ACCC<��H����� ���� �!��%������������!��

"��'���� B����� �I� ��	6#�  �,� ��� 9�"�� ����������� ��� ��� �!� ���� ������ "��#�	��,�
"������	��%�������������� ���� �!�"��#�	���%�������������,�.��������������� ���� �!�
"��#�	��,�
������ �+���������������� �!,�
������ �+����������������� ���� �!��

�
G�� �2�6�,� "�� ;ACCC<�� H-��6� %	��#��&� ���� $����	 ��� ��� -��6� %���'� 8%
4� ��	��������I��

-��!��'���,��.�8!��9�����+����������
����

���



�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

� � � $ � � � + � � �
�
�
�
�

� � ! � � # $ � ! � � � � $ � � � * � - � � � � $ � �
�
�



%�* � �

�**��	����!�+�����������#�����	��������

������>���������'�������'���:
��������������	���
�

���	��� ���	���.� � +�� ACC�,� �!�� 4 ������  �'�� ������ �  �	����� J*�� ��  ���� ����� �!��
8%
4� � �	6� '����� ���� ����� � !�� �!� ���� �������	�� ������ ���#�	���� � )&� �!�� ���� ��� ACCC,�
����� ��� �!��  �	� � 2� ����� ����	��� ������� �!�� ������ !��� ��  &� ��� �������� �!�� 8%
4�
"������	�� %����D����� � ��� �!� ;"%��<� ���'���� ���� �����	������� ��� �!�� ������ 2� �����
���'���,�6��2�����-%B("�� �( �'��� ��&� ���� �!��8%
4�"%������'����2����:������� ���
*����������'������� ����������6������	����'�-%B("������	���������
���-%B("������	�������
����������'���!��������-%B("������	�������������������#� &,����� �!���� ������������	����� ���
�!������������ �&����������#�	����!�&�	�����	��#��� �+��*��A,�������'������!��8%
4�"%���
���'���� 2��� ��	������� ��� J�3� ��  ����� � 8!�� 8%
4� "%��� ���'���� ���#��� �#��� *�,����
���� �����*���������!�������������������!���*3,�������� ��2�  �������#��������'�*��A���
�

������ �/� '������� ��	����.� � 8!�� 8%
4� "%��� ���'���� ���'���� ����#���� �� 2��!�
�������	���������������� �!�� �!�	�����������
�

� $��	�'����(� /��� ������ ������ ��������.� � +���#���� �� � �'�� �� ���� �!�� 8%
4� "%���
���'��������-%B("���	������������ �!���� ���� &�������������� �������-%B("����� ����
2��!���	����� �����!���*������	�����!��4����� ���#���&�1�#� ���"��#�	���	���������#��������
���	������� � �������� ���  ��'� ��� ���!� 	������� � ���� ���	������� � �������� ���� �� �2� �!��
��	������=��������������������������� �������������4 ������� �% ���� �'�� �� ���� ���#�	�������
����#���� �� 2!�� !�#��  ���� -%B("� 2��!��� �!�� ����� A*� ����!�,� 	!� ���� &� 	������,� ���� ����
��	��#��'� ���#�	��� ��� �!�� 4��� &� "����&� �&����� ;�!�� 	!� �� 2� ����� �'��	&<� ���� ����#���� ��
��	��#��'�"��� ������ �"�	����&�+�	����;""+<����"�	�� �"�	����&������� ��&�+������	��;""�+<��
�

�����	���� /��� ������/(��	� ����������� 0���� ������ ������ ����������.� �8!���� ���
2���� #��������� ����'� �!��  �	� � ��������� 2� ����� ����	��� ���� ��������'� ���� �������&��'�
�����	�����������!��8%
4�"%������'������8!��������&�������	!���������&��!��������	!�
2��6�����������	�������� �2��
�

� ��/������ '(�"�%$����//.� � "����2���,� 8%
4� "%��� ������	!� 2��6���� ����
	�� �	�����������������!�����������	���������� �����������������)���'�	�� �	�����
2��!��� �!�� ����	�� �������� ��� !� �� ��#� ��� �� ������!���� ���2���� �!�� ������	!�
2��6��������-%B("������,�2!�	!������������	�������!������������������� ���

� ������������� �����	� "�%$�� !���������� ��� F�'� ���'� "��1�����.��
�������������������'�����������������/���	 ���2��6�!������������2�&�������	!�
2��6���� �������-%B("������	������������� �!��8%
4�"%������'����� �8!��
���=���	&�����!������������������#�������&� �	� �����	����%���!��.� ���$���"����
.��������������,������	������� ������������!��8%
4�"%������'���������'��!��
��� �&��������#�	������#����F��/���	 ������

�������������������������������������������������
17 For the child or anyone in the household that meets the income eligibility requirements. 
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� ��������(�!������.� �+��������2!�����!��������	!�2��6����������	�� �	�����
2��!��� �!�� ��������� 	�����,� �!���� ��� ��� ���!����� ��� ��#� ����'� 	�������&�
������	!� �	��#������ ��� �������  �2���	���� ���� ���� ������ �!�� 8%
4� "%���
���'���� ���� ��� ��	����'�� �����	�������� ��� �	������'� ���� ����������� � +�� �����
�����,�������	!�2��6������6��!����#����������2��6�2��!���!����'��	���,���	!����
	�������&� !�� �!� 	 ���	�,� ��&�	���� 	������,� ���� ����� ������ ����	��,� ��� '����
�		���� ��� 8%
4� �����	������� ����  �2���	���� ���� ����� � %��������  &,� �����
	�����	���� ���#�	�� ���#������ !�#�� ��'�������� 2��!� 	�������&� �'��	���� ��� 	��
 �	����������	!�������2��!����!�����'��	�����

�(���� �/������� ������ ��������� ��������.� � 8!�� 8%
4� "%��� ���'���� ���#�����
�	������',�����������,������������������������	�������2��!������ �!�� �!������������	��������
	�����������
�

� ��������	.� �8%
4�"%���������	!�2��6��������������������*���������#�&����
	����	�� �	������'��� � 8!�� �	������'� ��� � ��	 ����� .%B(� =��������� ��� ����	��
���'������ 	�!� ������������������ �!�� �!��	������'���� ���%��	����'��&���������
�!�� �	������'� ��� �� �  �2�� ������	!� 2��6���� ��� ���������� 2!��!��� �� 	 �����
�!�� �� ��� ��������� ��� ����������� � 8!���� ���� � ��� �2�� ����'��	&� ������� �
=���������������#�����������	�������� �=�����������8!����������=��������������!��
��������8%
4�"%������'����"��#�&,�������������� �=���������	������������
����!���	������'�����	�����������!�2������ &�����	����������	���������� ��������!��
 �	� � ��������� ��������������� � "���� 	������� �	����� �  � -%B("� �����	�������
�����'� ������������� � $�!���� �	����� �� &� �����	������� ��������� �&� �!�� -%B("�
	��������'���,���!���	�������&��'��	���,�����!������ �������������

� ��)��������(��������������������.�8!��������	!�2��6�����	!��� �� ����6��
������������������������!���&	!���	�� �������������2��!� �	����������� �!�� �!�
��� �������	��������	����� ���� �&��	�  &�2��!���A����&����� �!�� ������ � �	������'���
8!����&	!���	�� �������������#��&��&��������������#����,�����	����� ��������  &�
����6� 2��!� �����	������� ������ �!���� !�� �!� ������,� ��� �&����� ���� �	�����	�
	��	������	��,� ���'� ���� � 	�!� � ���,�  �'� � ������,� ���� &� !�����&,� ����
���� &D��	�� ��� ������!������ �+�������	����,�������	!�2��6���������������	�������
����!�����2���'��	��������2�#��,�2!����!�������	��������=�����������������!������
������	!�2��6��F���'��	&�������������#�����������!���������2�����������������,��!��
�����	������ ��� ��������� ��� ��!��� ����� � !�� �!� ���� �������	�� ������ ����������
���#������ 2��!��� �!�� ������ � ��������'� �����	������� ��� ��!��� �'��	���� �		����
������� &����������������2!�����!�������������!��������������������#������

� 
�������������������.��+��'����� ,��!����������2�������	����������!���&����
��� ���#�	��� ���#����� ������ �!�� 8%
4� "%��� 	�����	���� � 8��������� � ���� ����
��'�������� 2��!� �!�� �����	������ ���� 	�����	���� ����� � !�� �!D�������	�� ������
���������� ���#����� ���� �����#��� �&� �!�� 8%
4� "%��� ���	�� ����� � "����
�'��	���� ������ �� 2���� #�����&� ��� ����� � !�� �!� ���� �������	�� ������ ���#�	��,�
2!� ����!����'��	����	�����	�� ������#������#��&������2 &������������#�	��� �4���
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�:��� �,� ���� ������ ���������� ���#����� ������� ����������� ����� � !�� �!�
����������������� ����� &���%���	���,� ��'��,��������������#���������������������
��� �:�����#�� ���'�� ��� ����� � !�� �!� ���� �������	�� ������ ���#�	��� ���� 	!� �����
���� ��� ��� ��	 ����'� ����������,� ���!���D�������,� ������	!,� ���������� �
���������,� ���� 	���� ����'������ ���� ���������'� �������	�� ������ ���� ����� �
!�� �!��������

����������������'��0����������������������������0��1���;���������.��4 ������
��=������ �����	�������� ��� ���  ����� ��� !����� �� 2��6� ��� 2��6� �	��#�����,� 2!�	!� ��	 ����� /���
����	!,�#�	������ ��������',�2��6��:������	�,���� ������	����	������������������#��!���������
2��6��������� �!�� �!������������	�������������������������	�������� �����������'�����������
����2������� ��������	6���������	�������2!������2��6�����&�	�����	��#��	��!���������	������*��
���� ��� ��� ����!�5� �!���� 2��!� ����� �������� ��������� ��� ��� �&����� ���� �  �2��� 	��!�
��������	�� ��� ���� ��� �*� ����!��� � %�������� � ����!�� ��&� ��� ������ ����� �����	�����F�� �����
 ��������	������������������!���!����!�&������	��#� &���#� #����������� �!�� �!�����������	��
������������������8!�� �������� ����������  ������	�����������������!����

�
�����	�������� �����&������������:��������������!������� ������ ������!����:���������

���� '�������2!����� 	 ����� !��� ����� �����	������'� �� �'��� &� ��� 2��6� �	��#������ ���� ���  � !��� ��
�������������� �&���������������  ������������	������'���������'�����!����:��������&�����!��
�����  ������ � �����	������� �2�����'� ""+� �����#� � � ��� ���� �:����� ����� �!�� �����  ��������
��2�#��,�����������	�����������'���������������� ����!����!�������:��������� �%�����������
 ����� ��� ��� C�� ��&�� ���� �  �2�� �!�� 	 ����� ��� ��� ��������� &� �� ��#��� ����� �!�� 2��6�
��=���������� ����������������'�������2!����!��������������������������!���  ����� �!��	 ����F��
��� ��&����2��6���8&��	�  &,��!��	 �������������������2��������������������������	���������	��#��
��������� ��������	�������2!���������������������!��2��6���=�����������������  ����/�	������!��
����� ������
�

�������������� ����������� 8!�� 8%
4� "%��� ���'���� ��� !������ 2��!��� �!��
��������������.!� ���������4��� ������ ;�.4<�����������������������!��!������� ���� �!�
�����!��"������	��%��������'����$���	�������2��6�����	�  ��������������� �	&��������2��!�
�!��$���	�����(	�����	�"� ��"����	���	&���� �%����'��������	���������!���������������������
�!������������	��������������!��8%
4�"%������'������-��!�����	!�����!���.4�������	������
��'����,��!���������� ���������8%
4�"%������	�� ��������#���������'�����	��#������2��!����!��
 �	� � ����	���� � %  � ��� �!�� 8%
4� "%��� ��� �&���� ���� !����� ��� $�"� ;$�!��� �������� �
"��#�	��<� ��� �&����� � 8!���� ���� ��������&� ���������,� ����2��� �#��&� ��:� ����!�,� 2��!����
��� �&��������������;��	!����!�� �!��������	�,���	6� ��#�,���������������<���

�
� 8!���.4�������	�������'�������������������� �	�������	�����	���2��!������ �!�� �!�����
�������	���������������������#������2��!�����	!�����!�� �	� �	�������������8!����	�����	���

�������������������������������������������������
18 DCF is responsible for the state’s economic and self-sufficiency, family safety system, mental 

health and substance abuse services and adult and developmental services. 
19 The Office of Economic Self-Sufficiency is responsible for determining eligibility for TANF and 

other public assistance programs for low-income families. 
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���� ��'�������� 2��!� �!�� 8%
4� "��	�� ����� ����  �	� � ������	�� ���������������� � +�� �����
	����������� �!���� ��� ���� ������&� 	�����	���,� ���� ��� ��!���� �!���� ���� �� ��� �� ���#��������
.�����	���� ���#�	�� ���#������ ��	 ���� �� ���'�� ��� �'��	���,� ��	 ����'� �������	�� ������ ����
	�������&������ �!�� �!�	������,����������� ��������������#�����,�����!���������'���0������,�
����!������ ����8!��	�����	�������#�	�����#������!�����!��������	!�2��6���,�	����	��	 ���	� �
�������������������#��������� �!�� �!������������	�������������������
�

������	���������������������.��8!��4 ������ �'�� �������  �	�����J�3���  ��������!��
8%
4� "%��� ���'���� ���� *��A�� 8%
4� "%��� ��  ���� ���� ����� ��� ��&� ���� �!��
�������������������������������	� ����#�	������#������!���'!��!��8%
4�"%������'������
����	���� 	�#���� �!�� 	���� ��� ����	� � ���#�	��,� ��	!� ��� ����	������� ���� ��&	!�����	�
��������������%����:����� &������	��������!��8%
4���������������������������#���#��!����
�����!������������������	�����#�	�����4�����'���������������������	!�����!��A���.4�������	�������
A� ��'���� � ����	�� ����'� �� ����� �� ������ ��� �!�� 2� ����� ���� ������ 2��!��� �!�� ������	�� ���
��'����� � 4����� ����� �!�� �.4� ������	�� ��� ��'���� � ����	��� � �2� ��2�� ��� �!��  �	� � ���#�	��
���#�����,� 2��!� 2!��� 	�����	�� �������� ���� �&���� ��� ���#�	��� ���� ��'��������� � �������&�
�����������������&�#��&�����'��!���������������#�	�����#������� �$#���  ,�  �	� �����	�������
'�#���������� �:��� ��&����!�2��!��������������������

�

�

���������������/����������������������
�
.� ���-� ����
8%
4�"%������'����%�������������
����� ���� �!D"������	��%��������'����$���	���
�!�����;�3�<��A��AA���
(���� ��.� ��P-� ���N�	��������� ����
�
�
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�!��	��>��
��������������������
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�!���'�#�� �	� �����������	������	����!��� �:��� ��&��������'������� �!�� �!������������	��������
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� �'�� �� ���� ����� � !�� �!� ���#�	���� � 8!���� ��� �� �3���&� ����������� ������� 2!���� 	 ������ ����
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�
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���#�	��� ��� 	��������� ��� ���� ������ ���'���� ��� &��� ����  �	� � ����� � !�� �!� ���� �������	��
���������	�� �������8!�����'������� &����#��������!���� �	&�'���� ����������������'���������� �
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�!�� �	� �����	����!�������2����#�������������!����'���0�������������� �!�� �!����#�	�����+���2��
	�������,� �!��������  �	� ����'����	������������2!������������,��������,����������#���� �!��
����� �!�� �!������������	�����������#�	�������!����	���������������	��������!�#�����	�� �����
��� ����� � !�� �!� ���� �������	�� ������ 2!�� !�#�� �:�����#�� �:������	�� ���� �����'� 	 ���	� �
�������'���"��������	�������������������	�� �������������� �!�� �!������������	�������,�2!� ��
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���������!���������'���������� �!�� �!����#�	�������!��� ����&�����'�	�����	��������,����

'����� ,����������'��������������2��2�&����.�����	���'���&����!��� ������!����&��!��%4"���
;%�� �� ���� 4��� &� "��#�	��<� ������	�� ����	�� ��� �!���'!� �!�� ������ ��� �&����� ���� �������'�
���#�	��	�����	����� �4����:��� �,� ���%������,� �!��%4"�������	������	��	�����	�������	� &�2��!�
. ������ )�!�#���� � ��� �!	���� ���� �� ���������� ;*�� !����� �� 2��6<�  �	������ 	����� ��� ���
���#���� ����� � !�� �!� ���� �������	�� ������ ���#�	��� ��� 2� ����� ��	��������� � 8!���  �	������
	����� ��� ��� 	�� �	����� ��� �!�� %������� 2� ����� ����	��� � +�� �� �����!� .����&,� �!��
��� �&����� ���� �������'� ���#�	�� ���#�����,� ������ ����� ���� ���� ���� .�������&�
.�  �'��,� !���� �!�� ����� � !�� �!� ���	�� ����� ���� ���	�����	�� 2��!�  �	� � ����� � !�� �!�
�������������#�����������������������2��6��������!���������

�
����� � !�� �!� ���������� ��� ���#����� �&� ����	���� ���#������� � +�� '����� ,� �!�� �'��	����

���#���� �� ���'�� ��� ����������� ����� � !�� �!� ���������� ���#�	��,� ��	 ����'� ����������,� 	����
����'�����,���������#���� �����'������!����&���+����������������������� �����������!��������
�����,������!���'!�����!���������!������� ���������������������	���		�����'������ �!�� �!�����
�������	��������	�����������

�
������	���������������������.��1�	� �����	�������������!�2���	!�����!����8%
4�

�����������  �	������������� �!�� �!����#�	�����8%
4�������	�#����!��	��������!�� �	� ������ �
!�� �!����	�� ����������!��������	��	������������������	����	�#�����!��	��������  ������ �!�� �!�
�����������
�

�������������������������������������������������
20 In Oregon, a client not participating in an individualized work plan can not receive cash assistance 

for more than 24 months out of 84 months. The time limit applies only to nonparticipating clients. 
21 AFS operates Oregon’s welfare programs, which has a strong emphasis on employment and work 

supports. 
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���	��� ���	���.� +�� ACCC,� �!�� ����	���� ��� 4��� ���� 4����� "��#�	����� ���������� ���
���������������!���&�����������#� ��	�����2��6��������������'�8%
4���	����������)��������
 �	� � 2� ����� ��������������F� �������,� 8��������F�� ����������� ��� ������ "��#�	��� ;��"<�
������������!�������������������� �������	��!���������	���������������������#��	 ���	� �	����
����'����������	����� ��'����#�	���� �8!�������������!��	������������������2�������'���,�
4��� &�"��#�	���.����� ��'� ;4".<,� ���������� ���� ����2��!���������� �����#�������2� ����� ���
2��6�����"�	�����	����2��!��!��.�  �'�����"�	�� �-��6�����!��9��#�����&����8���������;98<�
�����!���������������������!��4".����'������+��K�����&�*���,�98�!�����������	�����������'��
���� ��� ������ �!�� 4".� ���'����� � 4��� &� ���#�	��� 	����� ���� ��'��� ��	��#��'� ������� �� ���
4������&�*�����
�

�������/�'������� ��	����.� �8!�� 4".� ���'���� ���'���� 8%
4� 	��������� ���� ���� &�
��������2��!������ �!�� �!�	���������,�  ������'������� �����,���� �������	�������,��������	�
#�� ��	�,����	!� ����!�#���� ����� ���,�����2�  �� ������#�������#�	���������� ����2��!���!���
�&�������	!�  ��'��,���	!������������'������	� ���������!��� ���������
�

$��	�'����(�/�����������������������.��"��#�	��������#�� �� ������  ����� &������������
�!��8%
4�	����� �4��� ������&���	��#��4".����#�	���2!� �����	��!���������	������������A*�
����!��������	����	 ���������
�

�����	���� /��� ������/(��	� ���������� 0���� ������ ������ ����������.� � 8���������
��������� ����	�����������	!�����������&�����	����	��	�������������!��4".����'������
�

� !���������.� �8%
4�	 ����������������������2��������!��4".����'��������!����
'�������������������������'������������,������� &����#�	���	����� ����:� ������!��
4".����'�����������#����������� ��������!���&����������#�	���������������!�2�
����		�����!�������#�	����

� ����
�	���.��8%
4�	 ����������	����� &��������������!��4".����'�����&�
��"� 	���� 2��6����� � �����'� �!�� ��#� ������� ��� �� 	�������F�� ������� �
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22Tennessee developed the Families First program in 1995. The program emphasizes education and 

training for families on cash assistance to move them toward self-sufficiency. Since the implementation of 
Families First, there has been a 38 percent reduction in the number of families receiving cash assistance, 
from 91,499 in 1996 to 56,690 in 2000. 
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23 TennCare is Tennessee’s Medicaid program. 
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24 In 1996, the SPED program was expanded statewide and renamed the Family Employment Program 

(FEP). 
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25 For example, clients with PTSD are frequently referred to the Trauma Awareness and Treatment 

Center, an agency that specializes in treatment for survivors of physical and sexual abuse. 
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26There are 20 social workers and 6 interns across the state for 2001. DWS has an arrangement with 

the Graduate School of Social Work at the University of Utah to provide clinical internships to master’s of 
social work students in local employment centers.  
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