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�������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
������� �������� ��� ����� �����ǡ���� ��������� ����� ������� ��� ����������� ����������
������ ��������� ���������������� ���������� ��������� ������ ���������� ��������� ����
������ ��������� ���������� ������ǡ� ������������� ������� ���� �������� �������� ���
�������������������������������Ǥ��
�
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǯ�����������������������������������ǯ�������������������������
��������� ��������� ȋ�������� ʹͲͲͷǣ� ͵ͲͺȌǤ� ��������� ����������� ���� ����������
��������� ��������� ����� ��� ����ǡ� ������ǡ� ����� ������� �������� ���� ������ Ȃ� ����
������� ��� ������ ���� ��� ���������� ��� ���� ������ ����������� ��� ���������� ����
�����������ǡ� ���� ������ ������ ��� �������� ���� ������������Ǥ� ����� ������������
��������������������������������������������������������ȋ��������ʹͲͲ͵ȌǤ��
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������������������������ʹͷͲ��������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ����� ���� �������� ��� ���������� ������������� �������� ��� ����
����Ǥ� ����� ���� ���������� �������� ����� ����� ����� ����������ǣ� ��������� ��������ǡ�
��������ǡ� ������ ���� ��������� ȋ
���ǡ� ����ǡ� �ǯ����ǡ� ������ǡ� �������ǡ� ������ ����
�������� ʹͲͲǢ� ����� ʹͲͲͷȌǤ� ��� ���� ����� ��������� ����� ���� ����������� ��� ������
�����ǡ���������������Ǯ��������ǯǡ�����������������������������������������ǡ�����
������������������������������������ǡ���������������������������������������������
����������������ȋ
����������ʹͲͲǢ������ʹͲͲͷǢ��ǯ�����Ƭ���������ʹͲͲͺȌǤ��
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��� ������� ���� ������ ��������� ����������� ���� ���� �������� ����������ǡ� ����� ���� ����
Ǯ��������� ���� ����� ���������� ��� �����������ǯ� ȋ�ǯ����� ������������ ʹͲͲͺǣ� ͵ͳȌǤ�
������������ǡ� ������ ��� ������� ����������� ��� ������ ������� ���� ���� �������� ���
������������ ��� ���������ǡ� ������������� ��� ���������������� ���� ������� �������� ���
������� ��� ������ ������ ����������ǡ� ����� ��� �������� ���� �������� ȋ�ǯ����� ����
�������� ʹͲͲͺǣ� ͵ͳȌǤ� �������ǡ� ������� ���� ����������� ��������� ������� ����� ���
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��� ���� ��������� ��� ���� ����������Ǥ� ��������� ������ ����������� ���� �������������
��������� ��� �� ������ ���������� ����� ���� �������� ��� �����������������Ǣ� ����� ����
�����������������������������������ǡ����������������������ǡ������������������������
����������������������������Ǥ�	��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ǡ��������������
����� ����������� ���� �������� ���� ����� ������ ����������� ���� ��������� ���� ����
���������������������������������������Ǥ��������ǡ���������������ǡ����������������
���� ����� ��� ����������� ���������� ��������ǡ��������� ��������� ����������� ����� ���
������ ���� ������ǡ� ���� �������� ��� ������ ��� �������� ������������� �������Ǥ� ������
����������� ���� ������������ ���� ������� ����������� ��� ������ ������ ͳͺǡ� ������
��������������������������������������������������ǡ�������������������������������
������������������������������Ǥ��
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���� ����������� ��� ��������� ����������� ��� ���� �� ��������� �������� ��������� ���
���������ǡ�����������ʹͲͲʹǡ�����������������������������������������������������
��� ���� ������� ��� ������ ������� ������������� ���� ���������ǡ� ����� �� ������ ��� �����
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���������� ����������� ��� ��������� ��� ���������� ������ ��������� ���� ��������� ���
��������� ��������Ǥ� ���������� ����������� ����������� �������� ������ ��������
������������������������������������������ǯ������������������������������������ǡ�
����Ǧ�������������ǡ�����������������������ȋ������ʹͲͲͶǢ����
�����ʹͲͲ͵ȌǤ���������
���ǡ� ������� ������� ���� ����������� ��� ������ ��� �������� ������������ ����� �����
����������������������������������������������������������������������Ǥ��
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�������� ��������� ����������ǡ� �������� ��������� ����Ǧ���������������� ���������� ����
��������ȋ����������������������ͳͻͻʹȌǤ�
�
���������� ������� ��� ������� ��������� ���������� ����������� ������������ ����
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CHAPTER ONE: UNDERSTANDING VOLATILE 
SUBSTANCE MISUSE 
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������������� ����� ���� ����� ����������� ��� ���������� ����Ǥ� ��������� ���� �����
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����������� �������ǡ� ���� ������ ȋͳͻͻʹȌ� ������� ����� �������� ��������� ��� ����
����������� ����ǯ�� ����������� ���� ����������� ��� ����� ��� ���� ���������� ��� �����
������� ���� ������ ���� ����������� ��� ������� ������������� ���� ���������� ������Ǥ�
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3. HISTORICAL CONTEXT  
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3.1 AUSTRALIAN POLICIES 
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�
��� ���� ͳͻͺͲ�ǡ� ���� ������� �������� ��������� ���� ����� ������ǡ� ������ ������� ���
����������������������������ǡ�����ǣ�
�

����Ǧ���������������������������������������������������Ǧ������������������������
�������� ���� ��� ��� ����� ��� ������ ������ ������������ ������� ���� ���������� ������
������ǡ� ������ ��� ���� ����� ����� ����������ǡ� ����������� ���� �������� ��� ������
����������������������������������������������Ǥ�

ȋ����������������������ʹͲͲͲǣ�ͳʹȌ�
�
�����������������������������Ǧ������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������ǡ����
����� ��� ���� �������������� ��� ��������� ��������� ��� ������ ��� ������ǡ� �������ǡ�
�������������������������ȋ�������ʹͲͲ͵ȌǤ� �������������������ǡ�����������ͳͻͲ�ǡ�



� ͵͵�

����������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��������� ������������ ��� ����������� �����ǡ� �������� ���� ����� �������
�����������ǡ������� ������������ ������������ ���� ��������� ����� ����� ��� �����������
����������ȋ�������ʹͲͲ͵ȌǤ��
�
�������ǡ���������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������� ������� ��������ǡ� ������ ���������������� ���� ����� ������� ��� ����
����������������������Ǥ��������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ������������������������������������ȋ����ʹͲͲͺȌǤ�
��� �� ����������� ��� ���� ������� ������� ���������� ��� ��������� ���� �������
���������������������ǡ����������������������������������������������ȋ������Ȍ�
������ǣ�
�

��� ��� �������� ���� ������ ����� ������ ������� ��� ����� ������ǣ� ����������� ������ ���
����������������������� ���������������������� �������������������������������
�����������Ǥ� ���� ����������� ���������� ��� ��������������� ���� ����������� �������
���� ���� ������� ������� ���� �������� ��� ���� ���� ������������ ����� ��ǡ� ��� ���
���������������������������������������������������������������������Ǥ����������
����� ����� ��� �� �������� ��� ���� ���� ����� ��������ǡ� ���� ��������� ���� ����� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�

ȋ������������������������������������������������������������������������
������������ʹͲͲͺȌ�

�
����������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ǡ� ��� �������� ������� ��� ������������ ��� ����� ��� ���������� ����
�������Ǥ� ��� ��������� �������������� ���������������� ���� ���������� ��� ����������
����������� �����������ǡ� ���� ���� ������� ���������� ����� ���� ���������� ����������
���������������������������������������������������������������ǡ�����������������
����������������������Ǥ������������ǡ�����������������������������������������������
ȋ����ʹͲͲͺȌǤ������������������������������������������������������������������������
����� ������Ǥ� ����� ��ǡ� ���� ������� ��� ������ ������������ ���� ����� ������ ����
��������������� ������Ǥ� ��� �����������ǡ� ����� ������������ �������� �������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ������������������������������
���� ���������� ������Ǥ� ������ ������������ ������������ ����� ������������� ����
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���������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������ǡ�����������������
����������������� ������������ ����� ����� ���� �������� ��� �������� ��� ������� �������
��������ǡ����������������������������������������������������Ǧ��������ǡ�������ǡ�
����������ǡ� ���������� ��� ��������� ����������� ��� ����������� ������Ǥ� ����
������������������������������� ���� �������������������������� �������� ���� ��������
������������������������������������������������ǡ��������������������������������
���������������������������������������Ǥ�
�
3.2 POLITICAL AND LEGAL DISADVANTAGE 
 

ǥ���� ����� ��������� ����� ������� ���� ��� ���� ������ ������������ ���������� ��� ����
�������� �������� ��� ���� ���� Ǯ��������ǯǡ� ���� �������� ������ ���������� ���������
������������� ������������ ��� ������� ����������� ����� ���� ������������ ����
����������������������ǥ�����������������ǡ������������������������������������
�������������ǡ����������������������������ǡ����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�

ȋ	�����ʹͲͲͳǣ�ͳȌǤ�
�
��� ���������� ��� ���� ��������� �������ǡ� ����������� ������������ ����� ����� ����
�����������������������������������������ǡ������������� ���������������������������
�����������Ǥ������ ���� ���������� �������� ��� ������� ��������ǡ� ��� ��������� ����� ���
�����������������������������ǡ� ���� ������������� ���� �����������������������������
�����������������������������������������ǡ��������������������������������������
������ ������� ����������� ȋ����������ʹͲͲ͵ȌǤ� ������ ��������� �������������������
������ ������� ��� Ǯ������������ ��� ������� ����������� ����ǯ� ȋ	����� ʹͲͲͳǣ� ͳȌǡ� ����
Ǯ������� ��� ������ ������� ������ �������� ��� ���� ����� ������ȏ���Ȑ� ��� ���� �����������
�������ǯ� ȋ���������� ʹͲͲ͵ǣ� ͳͲͻȌǤ� ������ ������� ���� ����������� ��� ����������
���������ǡ� ������������ ��� ����������� ��� ����������� ��������� Ȃ� ��� ��������� ���
�����������������ȋ	�����ʹͲͲͳȌǡ����������� �������� ������������ ������� ������������
������������������Ǥ��
�
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��������������������������������������������������������������������������Ȃ�ʹǤͷΨ�
�������ʹͲͲǡ���������������������������������������������������������������ȋ����
ʹͲͲȌǤ� �������������� ͳʹǤͶΨ� ��� ����������� ������������ ����� ������ ��� ����
��������� ���������ǡ� ���� ͺͳǤʹΨ� ��� ������ ������ ��� ������� ������ ��� �������������
���������� ȋ���� Ƭ� ����� ʹͲͲͷȌǤ� ��� ʹͲͲʹǡ� ��� ���� ���������� ����� ����� ͳͺǤͷΨ� ���
������������������������������������������ͳʹǡ�����͵ͺΨ���������������ȋ���Ǧ
���������� ������������ ����������� ��������� Ȃ� ����� Ǧ� ����Ȍ� ȋ���� Ƭ� �����
ʹͲͲͷȌǤ� ��������� ����������� ������������ ��� ����� ʹǤͷΨ���� ���� ������ ����������ǡ�
����� ���� ����Ǧ������������ ��� �������ǡ� ������������� ʹͳΨ� ��� ���� ������ �������
����������� ��� ���� ʹͲͲͶ� ������� ���������ǡ� ����������� ����� �������ǡ� �����������
������� ����� ͳͳ� ������ ����� ������� ��� ��� ��� ������� ����� ���Ǧ����������� �������
ȋ����Ƭ������ʹͲͲͷȌǤ��
�
���ʹͲͲʹǡ�Ͷ͵Ψ�������������������������������������������������������ǡ�����ʹΨ�����
������������������������ͳʹ�������Ǥ������������������������������������������
������������������������������������������ǡ������͵ͶΨ��������������������������ǡ�
���� ͳͻΨ� ��� ���� ��������� ͳʹ�������� ȋ����Ƭ� ����� ʹͲͲͷȌǤ� ������ �������������
���������� ��� ����� ��� ���� ��������� ����������� ���� ������� ������� ��������� �������
�������ȋ����ʹͲͲʹȌǡ���������� ��� ��� ���������� �������� ����� ��� ������������ ����� �����
������ ���� ����� ��� �������� ���������������������� ����������� ������ǡ� ��� ������
����������������������ȋ�������������������ʹͲͲȌǤ�
�
�������� ��������� ��� ���������� ���� ��������� ������������� ��� �����������
�����������ǡ����������������������������������������������������������������������
������ǡ����� ����� ����� ��������� ��� ��� ��������� ����������� ������ ��� �����������
��������ȋ�������ʹͲͲ͵ȌǤ����������������������������������������������������������
����������� ����������� ��� ��� ������������ ���������ǡ� �������� ���� ���� ������� ��� ���
���������� ������������ ȋ������� ʹͲͲ͵ȌǤ� ������ǡ� ������ ���� ��������� ����������� ����
���������� ������ ��� ������� ��������������� ����� ���� �������ǡ� ��� �������� ��� ����
�������Ǧ���� ������������ǡ� ������� ���������ǡ� ���� ���� ����� ��������� ��� �����������
������������������������ȋ�������ʹͲͲ͵Ǣ��������������������������ʹͲͲͶǢ���������
ʹͲͲͳǢ�������ʹͲͲͻȌǤ��
�
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���� ����� ����� ����������� ������������ ���� ����� �������� ���� ����� ���������� ���
�������� ���� Ȃ������������ ��� ����������� ��������� ���� Ǯ����������ǯ� ��������� ����
������ ����� ��� ��������� ������������� ȋ�������� ʹͲͲͳǣͳ͵Ǣ� �������� ͳͻͻʹǢ�
����������ͳͻͻͶǢ������ǡ������������������ͳͻͻͻȌǤ�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ�����������������������������������������������������
����������� �������������� ������������������������������������������������������
������������������ǡ���������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� ȋ���������� ͳͻͻͶȌǤ� ���� ������������� ��� ���� ͳͻͻͳ� ������
��������������������������������������������������������ǣ�
�

ǥ�������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ����� ���������ǡ� ��������������ǡ� ������� ���� �������Ǥ� ������ ���
����������� ��� ������ ����������� ����� ���� ���������������� �������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�

ȋ��������ͳͻͻͳ����Ǥʹǣ�ͳͻͷȌǤ��
�
�
������������������������ ������� ��� ����������� ���������������� ����������������
���� 	������� ������� ��� ����Ǧ�������������ǡ� ������ ������� ��� ������� ����� ��� ��
���������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ȋ�������� ʹͲͲͳȌǤ� �������������ǡ� ���� ��������� ��� ����Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ������� ��������� ����������� ��� ������ ������������ ȋ�������� ʹͲͲͳȌǤ�
�������ǡ� ���� ����� ����������� ���� �������������� ��� ����Ǧ�������������� ��� ��
������������� ������� Ȃ� ���� �� ������� ���������� ��� ����������� ������������ ���
����������� �������������� Ȃ� ����������� �������� �� ����� ��� �������� ��� ��� ����Ǧ
�������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
������� Ǯ����Ǧ�������������ǯǡ� ������ ��� ������� ������������ ���� ����������� ������� ���
����� ���� �������� ����� ���� ������� ��� ������� ��������� ��� ���� ������������ ���
������������ ����������� ����������������������������������� ��� Ǯǯ��������ǯ��������
����������������������������ǯ��������������������������ȋ��������ʹͲͲͳǣ�ʹ͵ͳȌǤ��
�
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��� ������������ �����ǡ� ����������� ������� ���� ������� ����� ������������ ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���� ����� ���� ������� ��� ������ ������ �������� ���� ������� ���� ���������� ���
������������ǡ� ���� ���� �������������� ���� ������������� ��� ������ ����������� ����
ȋ��������ʹͲͲͳȌǤ�����������������������������������������������������������������
�������������ǡ�����������������������������������������������������ȋ��������ʹͲͲͳȌǤ�
����� ������� ����������� ����� ��� ��������ǡ� ��������ǡ� ���������� ���� �������
��������������������������ǡ���������������������������������Ǥ�����������������������
Ǯ��������������ǯǡ�����������������������������������ǡ�������������������������������
���������������������������������������������������ǡ�������������������������ǡ����
��������� ��� �������������� �������� ��� ��������ǡ� ���� �� �������� ���������� ���� ����
��������� �������������������������������ȋ��������ʹͲͲͳǣ�ͳͲͳǢ�����������ͳͻͻͶȌǤ�
���� ͳͻͻͳ� ������ ����������� ����� ����������� ������� ��� �������� ����������� ����
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ��
�
���� ��������� ��������� ��� ����������� ������� ��� �������� ����������� ���� ����� ���
����������� ������������ ��� ��������ǡ� Ǯ�������ǡ� �������������ǯ� ���� Ǯ�������ǯǡ�
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CHAPTER TWO: CONTESTED DOMAINS: REGULATING 
QUEENS OR PAWNS? 
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Figure 1: Le Grand’s (2003) Motivation and Agency Axis 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

ȋSourceǣ����
�����ʹͲͲ͵ǣ�ͳȌ�
�
����� ������������ ������ ����� ���� ���� ������������ ����� ���� �����������ǡ� �����
��������� ���� �������� ������������������ ������������������������� ����������� ����
������� ������Ǥ� ������������� ���������� ��� ���� ����������� ��� ����������� �������
������������ǡ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
���������������������������ǡ���������������������������������������ǫ�����������
���������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��������� ��� ������ ������ǫ� ��� ������� ������������ ������� ������� �����
�������� ��� ������ ���� ��������Ǧ������� ����������ǡ� ����� ��� ����������� ���������
�������� ������������� ������ǫ� ����� ����� ����� ������������ ������� ��� �������� ���
�����ǫ��

�

(Policy Motivation) 
(Capacity) 

Queen (Agency) 

Knight (Altrusim) Knave (Self-interest) 

Pawn (Passive) 
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���� ����� ����� ������� �� ����� Ȃ� ����� ���� ��������� ��������� ��� ������� ��� �����
������ǡ� ���� ��� ������������������ ��� ������� ȋ���
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������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ǯ��������������������
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2. CONTINUUM OF SANCTIONS AND RESPONSES: 

REGULATION HIERARCHIES  
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�������� ������������ǡ� ��� ��������� ���� ��������� ����������� ��� ����������
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������� ��������� ����������� �������Ȍǡ� ���Ǧ���������� ������� ���� ����������� ���
������� ������������ ��� �������� ���������ǡ� ������ ���������� ���� ���� ���������
�������������ͳͻͻͺǡ�������������������������͵���������������������������ʹͲͲͶ�
ȋ���ʹͲͲȌǤ�	����ͳͻͻͺ�������ʹͲͲͷ����������������Ǯ���Ǧ��������������ǯ����������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������ȋ���ʹͲͲǣ�ʹͳȌǤ���������������������������������������
�������������������������������� ���������������������� ����������� ������������ǡ�
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������ ��������������������� ����������� ����� ��������� ���� ��������� ��� ����������
���������� ��� ������ǡ� �������� ������� ���� ��������� ����� �������Ǥ� ����� ����
���������� ������������� ����� ������� ��������� �������� ���� ��� ���������� ����
����������� ���������ǡ� �������� ����� ����������� ������� ����� ��� ���� ���Ǧ�������
����������������������������������ȋ
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��������������� ����������ǯ���������������������� ������������������ǡ����� �������
����������������������������������������������������������Ǧ���������������Ǥ������
��� �������������� ��� ����������ǡ� ������������ ����� ��� �������� ��� ��������� ������
��������� ���� ���� ���� �������� ��� ������������ ����������� ������Ǥ� ������ ��� ���
��������� ���� ������������ ��� ���� ��� ����Ǧ������������ ������� �������� ��� ��������ǡ�
���������������������Ǣ� ������� ��������� ���� �������� ������ Ǯ��� ����ǯ� ��� ����������
���������� ������� ������� ��� ����������ǡ� ���� ����� ������ ����������� ��� ���������Ǥ�
������� ���� �������� ��� ������������ ����������� ����� ����� ����� ��������� ��� �����
�������ǡ�������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���������� ������������� ���� ���� ������� ������������ ����� ������
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����������������������������������������������ȋ���ʹͲͲȌǤ��������ǡ�����������������
�������� ������������� ���� �������� �������� ��� ��� ���������� ��� ����� �����������
�������ǡ� ��� ���� ������� ��������� ������� Ȃ� ��������� ���������� ������ ������� ����
�������������������������������������Ȃ�������������������������������������������
���� ����������ǡ� ���� ������� ���� ���������� ����� ��� ����� �������������� ȋ��� 
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ʹͲͲ͵ȌǤ����������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ����������������������� ��������� ������������ ��� �����������
���� ��������� ������ ����������ǡ� ��� ����� ���� ����� ��� ��� ��������� ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������������
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�������� ��� ������� �������������� �������������� ��� ����� �������� ���� ���������
���������� ��� �� �������� ������ǡ� ��� ���� ������ ����� ���������� ��� ������� ������ ����
���������ǡ� ���� ����� ����� ��������� ��� ���� ������� ������Ǥ� ���� ����� ����� ������ ����
�������� ������ ��� ����� ���������� ����� ���� ����� ����� ������ ����� ������� �������
����������������������������������� ����������������������Ǥ�������ǡ��� ����������
������� �������ǡ� ��� ��������ǡ� ������� ����������� ��� ���� ������� �������� ��� ����������
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3.2 SOCIAL CONTROL 
�
�����������������������������������ǡ����������Ǧ�����������������������������������
��� ����������� ����������ǡ� ��� ����� ����� ���� ������� ����� ��� ���� �����������
�������������������������������������������������������ȋ������ʹͲͲͶȌǤ����������
�����ǡ� ������������ ���� �������� ��������� ���� ������ ���� Ǯ�����������ǯ� ��������
������������ ���� ���� �������� ��� ������� ���������������ǡ� �������� ����� ����
�������������� ��� ����������� ����������� ����� ��� �������� ����� ������ ��� �� ����� ���
���������� �������������� �������� ��������� ���� ���� ������������ ȋ������ ʹͲͲͶǣ�
ͳͶͻȌǤ� ��� ��������ǡ������� ���������������� �������� �������������������� �����������
����������ǡ� ����� ��� ����������� ����������� ��������� ��� �������� ������������ ����
������� ������Ǥ� ����� ����������� ������������� ��� ���� ������������ ��������� ����
���������� ����������ǡ� ������ ��� ������������ ���� �������������� ������� ������ ����
���� ���������� ��� ���� ������ ����������� ���� ����������� ����������� ��������� ���
������������� ������ ��� ����������� �������Ǥ� �������� ���� ���������� ��� ����
������������������� ������������ǡ������� ȋʹͲͲͶȌ� ��������� ����� ����������� ����������
���� ������������� ��������� ��� ������ ��� ����������� ���� ������������ ������ ���
����������������������������������������Ǥ�
�
�������ǡ� ���������Ǧ���������������������������� ���������� ���� ����������������
��� ���� ���������������� ��� ������� ������ ���� ����������� ����������� ����������ǡ� ���
����� ����� ������ ���� ��������� ��� ������������� ����������Ǥ� ��� ���������� ��� ����
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����������������ǡ�������������������������������Ǧ����������������ǡ�������������
���� �������� ������� ����������� ����� ����������� ��������� ���� ��������� ��� ���������
ȋ������ʹͲͲͶȌǤ��������ǡ����������������������������������������������ǡ����������
�������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ��� ������ ���� ��� ��������� ����������ǡ� ��� ����� ��� ���������ǡ�
����������� ���� ����������� ��� ��������� ���������� ������ ��������� ��� �� �����
���������� ������ ȋ���� ʹͲͲͶȌǤ� ����� ������������� ����� ������� ��������� ���
���������� ��������ǡ� ����� �������� �������� ��� ���������� �������� ���� �������
����������� �� �������� ��� ������� ������ǡ� ����� ���� ���������� ��� �����������
������������ ȋ�������� ���� ���������� ʹͲͲͶȌǤ� ����� ����� �����������ǡ�
������������ ���� ����� ��� ��������� ���� �������� ��� ��������ǡ� �������� ����
���������� �����������ǡ� ���� ��������� ��������� ������� ���������� ���� ����������
�������������������ȋ�������������������ʹͲͲȌǤ��
�
����������� ������������ ������ ����� ���� �������� ��� ������� ����������ǡ� ��������
Ǯ���ǯ� �����ǡ� ������������������������������ ����� ȋ
������� ���ʹͲͲȌǤ� ������ ��� �����
���� ������������� ���� ���� ��������� �������� ��� ������������������ ��������������
����������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ� ��������� ������� ������� ����� �� �������� ����� ��� ����������� ����������
������ǡ� �������� ����� ������������ǡ� ���������� ���� ����� �������������
����������ǡ� ��������� ���������� ���� �������� ���� ��� ������ ������� ���� ��������
���������������������� ����������� �������Ǥ� 	������ǡ� ��� ������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ����� �����������ǡ� ����� ���������� ������� ��� ���� �������� ��� ���������� ���
��������������������������������������Ǥ��
�
���� ������������� ��� ������� �������� ���� ���������� ������������ ���� �����
����������������������������������������������������������Ǥ��������������������
�������� ���� �������� ������������ ����������� ������ ����� ������ ������� �������� ���
��������ǯ� ������ǡ� ���� ������������� ���� ��������� ������� ���� ��������������ǡ� ����
����� ������� ������������ ������� ����� �������� ����Ǧ����� ����������� ����������ǡ�
������� �������� ��� �� ��������� ��� ������ ��������� ���� ���������ǡ� ����Ǧ�����������
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������ǡ�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�����������������������ǡ��������������������������������
����������������������������Ǣ�����������������������������������������������������
�������������������ǡ������������������������������Ǥ��
�
���� �������� ������������� ���� ���������� ������� ����� �������� ���� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������ǡ� ����������� ������� ��� ���� ��������� ����� ���� ��������� ����
����� ���� ����� ������������ ������ ������ ����� ��� ��������ǡ� ������ ���� ����� ���
������������� ����������������� �����������ǡ� ��� ����� �������� �������� ����� �������
ȋ��� 
����� ʹͲͲ͵ȌǤ� ����������� ������������ ��� ����� ��������� ������ �����
������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��������ǡ� ������� ����� ��������� ����� ������ �������� �����������
�������������������������������������������ǯ�����������Ǥ��
�
�������� ����ǡ� �������������������������������������� ��� ��������������� ��������
��� ������������ ����������ǡ� ���� ���� ��������� ��� ������� ���������� ���� �������
�����������������������Ǥ��������������������������������������������������������
�������������� ���� ������ �������� ��� ����������� ��������Ǥ� 	��� �������ǡ� ���
���������� �����ǡ� ������� ���������� ���������� ��� ������� ���� ���� �����������
���������������������������������������������ȋ
����������ʹͲͲȌǤ�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
ȋ������������������ʹͲͲȌǤ������������������������������������������ ��� ��� ����
����� ��� ������ ������� �������������ǡ� ���� ����� ��� ����������� ��������� ����� ���
����������������������������ǡ� �����������������������ǡ� ������������������������ ���
������ ��� ��������� �������� �����ǡ� ���� ������ ��� ������ ���� ����� ��������� ���
������������ȋ������������������ʹͲͲȌǤ��
�
������ ����������� ������������� �������� ��������� ���������ǯ�� ʹͲͲͳ� ������ ���
�������������������������������������ǡ�������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��������ǡ�������Ǧ�������������������
���������������������������������������������������������������ǡ����������������
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����������� ��� ������ ��� ������ ������� ���������ǡ� ���� ����� ����� ���� ��� ������ ���
��������� �� ����� ��������Ǥ� ��� ������� ����������ǡ� ����� ������ �������� �����
ȋ������ ���� ������ ʹͲͲͳȌǤ� ���� ����������� ������������� ���� ����� ������ ����ǣ�
�������ǡ������������������������������������������������������������������������
����������������������ǡ�������������� ��������������������������� ���� ������������
������� ������� ����� �� ������� ��������� ���� �� ���� ���� �� ���������� �������� ���� ����
�����������������������Ǥ��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������ǯ���������ȋ����������������ʹͲͲͳȌǤ�
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����� ��� ���� ��� ���� ����� ������ �������������� ���� ������������ǡ� ���� ����� ���������
����������� ������������ǡ� ������������� ����������� ���� ������������ �������������
�����������������������������������������������������ȋ������������������ʹͲͲȌǤ�
�������ǡ� �������������� ���� ����� �������� ���� ����������� ������������� ����
������� ������� ������� ��� ������� ������ ��� ������������� ������������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ��
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4. PUBLIC VERSUS PRIVATE REGULATION 
�
������� ������������� ����������� ��� ������������ ���������ǡ� ������ ���� ��������
������� �������� ���������� ���� �������� ������������ ���� ������������Ǥ� �������������
��������� ��� ������ ����������� ��� ������������ ��������������� ���� ���� �����������������
����������� ������ ������� ��� ���� ���������Ǥ� ���� ��� ������ ������ǡ� ����� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���� ��� �������� ����������� ���� ����������� ������Ǥ� ������ ����������� ������� ����
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5. COMPLIANCE AND DETERRENCE 
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����������� ���� ���������� ��� ���� �������� ���� ��������� ��� ���� ��������������� ���
������ǡ� ���������� ������������ ��� ������ ������������ ��������� ȋ����� ʹͲͲͲȌǤ�
������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� ������������� ȋ����� ʹͲͲͲȌǤ� ����� ���� ����� ���������� ���
������������� ��������������������ǡ������ ���������������� ������������� �����������
���������������������������������������������� ������������� ȋ��������ͳͻͻͻȌǤ������
������������ǡ� ������������� ������ ��� ��������� ����������� ��� ������������ ����
������������� ��������������ǡ������������� ���� ������������������������������
���� �����������ǡ� ������� �������� ����������ǡ� ������� ��������ǡ� ���� �������������
������������������������������ȋ���������ʹͲͳͲȌǤ��
�
�������ǡ� ��� ����� ����� ���ǡ� ������ �������� ��� ���� ������������� ��� �������������
������ ����� ����������� ��� ����� ������������� ������� ��� �������� �������������
ȋ�������� ͳͻͻͻȌǤ� ���� �������� ��� ������������� ��� ���������� ��� ���� �������ǯ�
���������� ��� ������� ��� ����������� ���������� �����ǡ� ��� ���� ����� ��� ����������
������� ������ǡ� ���������� ���� ������������� ���� ��� ��ǡ� ���� ��� ������������ ���
����������� ��� ���� ��������� �������� ��� ���� �������� ȋ�������� ͳͻͻͻȌǤ� ���� ���
����������������������������������������������ǡ� ������������������������ �������
��� ������� ������� ��� �������� �������� ���� ������� ��������ǡ� ������� ����� �������
��������ȋ�����ʹͲͲͲȌǤ�����������������������������������������������������������
�����������������������������ǣ�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������ǡ����Ǧ�������������������Ǥ��
�
����� ���� ��������� ��� ����������������� ��� ���������ǡ� ������������ ��� ���� �����������
������������������������ �������������������������������������� ����������������
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��������� ���������� ��������Ǥ� ������ ����� ����� ������� ����ǡ� ������� ���� ������
������ǡ�������������������������������������������������������������������������
�������ȋ
����������ʹͲͲȌǤ�����ǡ�������������������������������������������������
��������������������� ȋ������ͳͻͻȌǡ���������� �������������� �������Ǧ������������
��������Ǥ������������������������������������������������������������������������
���������ǡ� ���� ������ ������ ���� ����� ������������ ���� ����� ��������� ��� ����
����������ǡ� ������������������ �������������������� ȋ
����������ʹͲͲȌǤ������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ��
�
�������������������������������������������������������������������������������ǯ�
����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������� �������� ������ ���� ��������� ��� �� ����� ������������� ��������� ����
���������������������������������������������� ������������ǯ�����Ǧ��������������
���� ��������� ���� ������ǡ� ������������� ����� ���������ǡ� ������������� ���� �������
������������������������������������������������������������������ǡ�������������
����� ������� ��� ������ ����������� ������� ����� ��������Ǥ� 	���� ����� �����������ǡ�
����������������������������������������ǡ����Ǧ����ǡ����Ǧ������������������������
�����ǡ�����������������������������������������������������������ǡ���������������
������ ������� �������� ��� �����������ǯ� ��������� ���� ��������� ���� ������ǡ� ��� ���
������������� ���������� ���� ���� ��������� ��� ����������Ǥ� ��� ��������ǡ� �������������
�����������������������������������������ǡ������������������������������������������
������������������������������ǡ� ����Ǧ������������������Ǥ��������ǡ���������������
������� ������� ����� ����� ��� ���� ����������� �������� ����������� ����������ǡ� �����
���������� ��� ���������� ������ ���� ����������� ����� ������������ ��������� ����Ǧ
���������������Ǧ����ǡ�����������������������������Ǥ�
�

����� ���� ��������� ����� ���� ����������� ��� �������� ���� �������� ��� ������������ǡ�
���������������������������ǡ��������������������������������������������������������
����Ǧ�������� ������� ������ǡ� ���� ����� ��� ����� ������� ���� ���������� ��������� ���
������������ ���� ����������� ���� �������� ��� ������������� ������Ǥ� ��� ����ǡ� ������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� �������ǡ� �������� ����� ���� ������� ��� ������� ������� ��� ��������
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�����������Ǥ� 	������ǡ� ���� ������������� ��� ��������� ���� ����������� �����������
���������������ǡ����������������������������������������������������������������
���� �������������� �������������������ǡ� ��� ������������� �����������������������
����������ǡ����������������������� ����������� ��������� ��������� ����������������
������������ȋ���
�����ʹͲͲ͵ȌǤ��
�

6.2 DECRIMINALIZATION  
�
�����������������������������������������������������������������������ǡ�������
������������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ� ������������� ���������Ǥ� ���� ����������� ����� �����������������ǡ� ���
�������� ��� ����� ������������� �������� ���������� ��� ������������ǡ� ��� ����� ����
������������� ��������� ���� �������ǡ� �������� ��������� ���������������Ǥ� ��� �����
�������������ǡ�������������������������������������ǡ���������������������Ǥ��
�
������ ������ ������������� ��� ��� �������ǡ� ���������������� ������������� ������
������� ���� ��������� ������������� ���� ���������ǡ� ���������� ��� �������������
��������� �� �����������ǡ� �������� ���������� ��������Ǥ� ����ǡ� ������������������� ���
�������� ����� �� �����������ǡ� ����������� ��������� ȋ��������� ʹͲͳͲȌǤ� ��� �������ǡ�
�������������������������������������������������ǡ��������������������������������
������� ��� ������� �����������������ǡ� ��� ��������� ��� �����������ǯ� ������� ������ǡ�
�����������������������������������������ȋ��������ͳͻͻͻȌǤ��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ��� ������ ����ǡ� ���� ������ ������ ����������� ������������ǡ�
���������� ���� �������� ��� ������������ ȋ�������� ͳͻͻͻȌǤ� ������ ��� ���� ������ ���
�������������������������������������������ǡ������������������������������������
��� ���� �������ǡ� �������� ������ ���� ��������������� �������� ȋ����� ʹͲͲͲȌǤ�
��������� ����������� �������������� ������ ���� ������������� ��� ����� ������ ������ǡ�
��������������������������������Ǥ����
�
���� ��� ���� ����� ����������� ������ ��� ����� ���������� ������������������ ���
������������ǡ� ����� ���� Prostitution Act 1979� ȋ���Ȍ� (Section 5)ǡ� ������ ��������
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����� ��������� ��� ������������� ���� ���������� ������� �������� �������� �������� ���
�������ǡ� ������ ���� ��������� ��� ��������� ���� ���������� ��� ���� ������ �����������
��������� ȋ��������� ʹͲͳͲȌǤ� ��� ��������� ��� ������� �������ǡ� �������ǡ� ���� ���
���������������������������������������������Ǧ�����������������������������������
���� ������� ������������ǡ� ����� ����������� ��������� ��� ��������� ������������ ���
����������������������������ȋ�����ʹͲͲͲȌǤ��������������������������������������
���� ����� �������� ����������������� ����������� ������������������������� �������ǡ�
���� �������� ��������� ��� ��� ��������� ��� �������ǡ� ������� ���������� ���� ������������
����������������������������������������������������������ȋ�����ʹͲͲͲȌǤ�������
�
������������������ �������� ���� ������� ���������� ���� ������ ��� ������������� ������
����� ���� ������ ��� ����������� �������� ȋ����� ʹͲͲͲȌǤ� ��� ����� ���ǡ� ����������� ����
������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ������� ���� ������Ǥ� �������� ������������� ���������� ���� ������� ����
������ǡ���������������������������������������������Ǥ��
�
���� �������� ������������� ��� ������������������ ���� ������ ��� �������� ��� ����
������������ ��� ������������ ���� ������Ǥ� ��� ������������� ���� ��� ������������
����������ǡ�������������������������������������������������������������������
���� ���� �� �������� ��� ���������� ��� �������Ǧ������ ������������ǡ� ����� ���������
������� ��� ������������� ��� ���������� ���� ���������� �������� ��� �������� ��� ����
�����������������������������������������ǡ���������������������ǡ�����������������
������������������������������������Ǥ��������ǡ�����������������������������������
���� ������Ǥ� 	������ǡ� ������������������ ��� ���������� ���� �� �������� ������� �������
������� �����������ǡ� ��� ������������� ����� ����� �������� ��� ����������� ����� ����
����������������������������Ǥ��������ǡ�����������������������������������������
���� ���� ��������� ��� ��������� ����������� ��������ǡ� �������� ��������� ������� ���
���������� ���������� ����������������� ����� ����������������Ǥ������ �������� �����
���� ��������� ��� ������� ��� ��������� �����������ǡ� ������ ���� ����� ��� ������� ����
��������������������������������������Ȁ���������ȋ���
�����ʹͲͲ͵ȌǤ�
�
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CONCLUSION 
�
���������������������������������������������� �������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ����������������������������������������������������
������ �������ǡ� ��� ����� ���� ��������� ��� ����������� ����������� �������� ��� ����
�������������������������������������������������������������ǡ�������������������
������������ �������������������Ȃ� ������ǡ� ��������� ������������ ������������ ����
������ �������ǡ� ���� �������� Ȃ� ��� ���� ������ ��� ���������������Ǥ� �������ǡ� �������
��������� ����� ���� ������ǡ� ����� ���� ���������� ��� �����ǡ� ������ ����� �� ����� ���
������������� ���� �������� �����ǡ����������������� ���� ������������������� ��� ����
������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
����������������ǡ��������������������������������������������������������ǡ������������
������ ������������ ���� ������������� ��� ������ ����� ������� ���� ��������� ����
���������ȋ���
�����ʹͲͲ͵ȌǤ��
�
����� ���� ����� �������� �������� ��� ������������ ��� ����� ��� ���� ����������
����������� ����������� ��� ���� ���� ��� ������ ������ ��������� �������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������ǡ������������������������������
��������ǣ� ������� ����������� ������� ��� �������� ���������ǡ� ��� ��������� ���� ����
�������������������ǡ���������������������������������������������������ǫ����������
����������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ���� ���� ������ ���������� ���� ����� ��� ������������ ������ǡ� �����
����������� ��������� ȋ��� 
����� ʹͲͲ͵Ȍǡ� ���� ���������� ����������� ������� ���
������������������������������������Ǥ��
�
����������� ����������� ����� ���� ������������ǡ� ����������ǡ� ������Ǧ��������� ����
���������Ǧ�����������������������������������������������������������������������
��������������������ǡ�������������������������������Ǥ�	������ǡ� �������������
����������������������������������������������������������������������������
���� ����Ǧ����������� ������� ��������� ��� ���� ����������� �������ǡ� ������� �����
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�������� ����������� ��� ������������ ������Ǥ� ��� ����� ���ǡ� ������� ������� ��� ����
��������������������ǡ����������������������������ǡ��������������������������������Ǥ�
�������ǡ�����������������������������������ǡ�������������������������������������
����� ����� ����������� �������������� ����� ������ ��� ��������ǡ� ����������� ������������
����������������������Ǥ� ���� ����������� ����������� ��� ��������� �����������������
����� ���������� ������ ������������ ���������� ��� ������� ���� ����������� ����� ��
����������������������������������������������������������Ǥ�
�
���������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ����� ���� ���������� ��������� ������� ��� ���������� ������� ��� �����������
�������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
���������Ǧ������ ��������ǡ� ������ �������� ���� ��������� ��� ������� ������ ���� ����
�������������ǯ����������������������Ǥ��������ǡ�����������������������������������
���� ����� ��� ��� ��������� ����� ���������Ǧ������ ������ ��� �������� ����� ��� ��������
ȋ������ʹͲͲͶȌǤ� ��������������ǡ� �����������������������������������������������
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CHAPTER THREE: FLEXIBILITY, NEGOTIATION AND 
RECIPROCITY IN ETHNOGRAPHIC RESEARCH 
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1. CURRENT RESEARCH 
1.1 INTERVIEWS 
�
����������������������������������� �����������������������������������������ǡ�
���� ��� ������ ��� ������� ���� ���������� ���� ����������� ���� ��� ���������� ����������
������ǡ� ���� �������� ������ ������� ��� ���������� �������� ��� ����� �����������
�����Ǥ� ���� ���������� ��������� ������� ����� ��� ��������� ��������� ��� ���� ������
ȋ�������������������ʹͲͲǢ�
����������ʹͲͲǢ�����ǡ������ǡ�
���ǡ������ǡ��������ǡ�
������ ʹͲͲͶǢ� ��������� ʹͲͲ͵Ǣ� ������ ͳͻͻʹȌǤ� ���������������� ��������������� �����
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����������������������ǯ��������������Ǥ�	������ǡ�����������������������Ǧ�����������
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������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ� ���������� ���������� ����� ��������� ��� ������� ������������
��������� ��� ���� ������� ���� �������� ��� ��������� ����������������ǡ� ���� �������� ����
������������� ��� ��������� ������� ��������� ��� ����� ��� ������� ��������ǡ� ���� ����
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ʹͲͲ͵ȌǤ� ������ �������� ���� ����� ��� ���������� ��� ���� �����ǯ�� ����������ǡ�
���������������������Ǧ�����������������ȋ��������������ʹͲͲ͵ȌǤ��
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������������� �� ������ ��� ������ ��� ���� ������������� �������� ����������� ����
������������ ��� ��� ���������� ����������� ��� ���� ����������� ��������� �������ǡ� ����
������������ �� ������ ��� �������� ���������� ���� ����������ǯ�� ����������� ���
������� ��� ������ ����� ��������� ���������ǡ� ����������� ���� �������� ��� ���� ���������
�����������������ȋ���������������ʹͲͲͷȌǤ����������������������������������������
����� ����ǡ� ���� �������� �� ������ ��� ��������� �����������ǡ� ���������� ����
�������������� ȋ����� ���� ������ ʹͲͲͷǢ� ������Ǧ�����ǡ� ������Ǣ� ��Ǥ� 
������ ʹͲͲʹȌǤ�
�������ǡ� ��������������������������������������������������������������������
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������������� ȋ������Ǧ������ ��� ��� ʹͲͲʹǢ� ����������ǡ� ���������ǡ� ������� ����
������������ʹͲͲͳȌǤ��
�
������� ��������� ����������� ��� ���� ͳͺͲͲ�ǡ� ����������� ������������ ����� ����
��������������������������������������������������ǡ������������������������������
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������ ʹͲͲǤ� ��� ���� ��������� ����� ������ ��� �������ǡ� �� ���� ����� ��� ���������
�������������� ����� �� ��������������� ����� �� ������ ���������� ������ǡ� ����
���������������������������������������������������������������Ǥ�
�
���������������������������������������������������������������ǡ� ���������������
����������� ����� ����������Ǧ��������� �����������ǡ� ������������� ��� ���� ������
���������� �������� ���� ������ ���������� ��������Ǥ� ������������ ���� �����
������������������������ʹͲͲͺǡ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������ǡ������������������
��������������������ʹͲͲͺǤ���
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������� ����� �������� ������� ��� ������������ ����� ���� ������ �������ǡ� �� ���� ����� ����
����������� ��������� ����ǡ� ���������� ������ ����� ����������������ǡ����� ����������
������� ������ ����� ��� �������� ���� ����� Ǯ��� ������ǯ� ��� ���������������Ǥ����� �����
����������� ���������������ǡ� �������������������������� �����������������������������
�������� ��� ����� ��������� ����� ��� ������� �������� ���������� ���� ����� �����
������������������Ȃ�����������������������������������������Ǥ��
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3. The Community – Alice Springs Town Camps 
�
Table 2: Town Camp Names and Language Groups 
�
Town Camp Other Name Language Group 
�������������� ������������ ��������ǡ����������
�������� ���������� ���������
�������Ǧ�������� �������������� ��������ǡ������������
�������� ��������� ���������
����Ǧ����������� ������ǯ������� ���������
�����ǯ�� � ���������
��������Ǧ�������� �������������� ��������ǡ����������
�������� � ��������ǡ��������ǡ���������
��������������� �������������� ���������
�������������� 
�����ǯ�� ��������ǡ����������
����������� ����������� ��������ǡ� ��������ǡ� �������ǡ�

���������������
���������� ��������������� ��������ǡ� ��������ǡ� �������ǡ�

���������������
������������� ���������� ��������ǡ� �������ǡ�

���������������
������� � �������ǡ����������������
�������������� �����ǯ�� ��������ǡ� ��������ǡ� �������ǡ�

�����������
������������ � ��������ǡ� ��������ǡ�

����������ǡ����������
����������� ������������ǯ�� ��������ǡ� ��������ǡ� �������ǡ�

��������������ǡ�����������
��������� ��������������� ��������ǡ����������
���������Ǧ�������� ���������� ��������ǡ� �������ǡ� �������ǡ�

���������������
 

Source: ��������������������ȋʹͲͲͷǢ�ʹͲͲȌ�
�
����������������������������������������������������������� ���ͳͻʹͺǡ����������
���������������������������������������������������������������������������ǡ������
����������ǡ����������������������������������������������������������������������
���������������ǡ����������������������������������ȋ��������������������ʹͲͲͷǢ�
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ʹͲͲȌǤ� ��� �� ������ǡ� ������ ��� ���� ������ ��� ���������� �����������ǡ� ��������� ���
������������������������������ǡ�������������������������������������������������
�����ǡ� �����ǡ� ��������� ���� �������� ��������� ��� ������ ������������
ȋ��������������������ʹͲͲͷǢ�ʹͲͲȌǤ��
�
����� ���� �������� �������ǡ� ������ ����� ����� �������� ��� ����� ����������� �������
����� ���� ����� ������ ��� ����� ������� ������������ ����� ��� ��������� ����
������������ǡ����������������������������������������������������������������
������� ��� ����ͳͻͲ�ǡ� ���� �������������� ������������������������������� ������
������������������������������������������ȋ��������������������ʹͲͲͷǢ�ʹͲͲȌǤ��
�
������������ �������� ��������� ͳ� �������� �������� ������� ���� ͳ� ����� �����ǡ�
�����������������������������������������������������ǡ������������������������
��������������������������������������������������������ǡ�������������������
���� ���������� ȋ������������ �������� ʹͲͲͷǢ� ʹͲͲȌǤ� ������������������� ���� ����
������ ���� ����������� �����Ǥ� ��� �������� ��� ������ ʹǡ� ����� ����� ������ �����
�������������������Ȃ�����������������������������������������Ǧ���������������������
������ ��������� ������ ��������� ���� ����� ��� ���� ������ ȋ������������ ��������
ʹͲͲͷǢ�ʹͲͲȌǤ��

 

4. SUBJECTIVE ANALYSIS 
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����������������������������������Ǥ�	������ǡ� ��������������������������� ��������
������ �������� �������� ������� ���� ��������� ������� ������� ����������� �����
����������� ȋ���� ʹͲͲ͵ȌǤ� ������ �������� �������� ��������� ���������� ����
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5. ETHICAL CONCERNS 
�

��������������������������������������������������������������������������������
�����ǯ� ������ ��������� ������� ���������� ȋ��������� ������� ͲʹͺȌǡ� ���� ����
��������������������������������������������������� ���ʹͲͲͺǤ��������������� ���
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���� ��������� ���������Ǥ� �� ����� ��� ���� ������������ ���������� ��� ��������� ���
����������Ǥ���������������������������������������������� ���� ����������� ����
������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�
���� ��� ���� ������������ ��� ��������� �������� ��� �� ����������� ����������ǡ�
��������������������������������������������������������ǡ������������������������
���������������������������� ����������Ǥ�������������������� ���������������
��������� ��� ���� ������������ ������������ ���������� ���� ���� ������� ��� ����������
�������������ǡ������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ������������� ����� ���� ��������ǡ� ��� ���� ������ ��������� ���� ����
������������������������������������Ǥ�	������������������������������������
����������ǡ� ������������������������������ ��������������������������������� ���
�������� ��������ǡ� ������ �������� ���������� ���� ����������� ��� ���� ��������ǡ� ����
���������������������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������	Ǥ��
�
���� ��������� ��������� ������ ��� ������� ����������������������� �����������
������ ���������� ���� ���������������Ǥ� �������� ��� ���� ��������� ����� �����
���������� ��� ��������� ������ ��� ������������ ��������ǡ� ���� ����� ����� ��� ������
������������� ��� ���� ���������� ������������ �������� ��� ����� ������� �����������
�������� ������ �������������Ǥ� ��� ����������� ����� ����������� ������ǡ� ���� ���������
����� ����� ��� �������� ��� ���� ����������� ��� ���� ������ ������ ���� ������ ������
�������������������������������Ǥ��
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6. LIMITATIONS OF THE CURRENT STUDY   
�
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�	������ǡ���
�����ǡ����Ǧ�������������������������������������������������������Ǥ�������������
�������������������������������������������������Ǥ��������������������ǡ���������
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������������ǡ� ������ ���������� ���������� �������Ǥ� ��� ����ǡ� ������������� ����
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�ȋ���͵ͲͲǡ����������������������Ȍ�
�

����� �������� ���������� ����� ��������� ������� ����� Ǯ����������ǯ� ������ ��� �����
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������� ��� ������ ��� ������ ���� ���������� ���� ��ǯ��� ���� ��� ����� �������
����������� ������������ǯ��� ���� ���ǥ� ��� ��� �������� �� ���� ����ǯ�� ������������
������������������ ����������������������ǡ��������������������� ��������������������
���� ������� ����� ����� ���� ��������� �������� ������� ��� ���� ���������ǯ�� ������
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�
����� ��������ǯ�� ��������� ����� �������� Ǧ� ������ ������������ ���� ������������
����� ������ Ǧ� ���������� ������ ����� ���������� ����� ��� �����Ǥ� � ���� ��� ��� ����
�����������������������ǫ�������������������������������ǫ�����������ǯ�����������
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ȋ���͵ͲͲǡ����������������������Ȍ�
�
�� ������������ ����������� ��� ������� ������������ ��� ʹͲͲ� ȋ
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�������������������ǡ�������������������������������������������������������������
�� ������� ������� ������� ����� �� ��������� �����ǡ� ����� ������ ����� ��� ������� ����
���������� �������Ǥ� ������ ����������� ����������� ���������� ����������� �����
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����� ������ ������� ������������� ����������� ����� ������������ǡ� ������ �����
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�������������������������������������������������������������������������������
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����� �� ����� ������������� �����������ǡ� ������ ������������ ��� ����������� ���
����� ������������� ����������� ����� ��� ���� ����� ����� ������������� ����
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�
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��������Ǥ� ��� ����ǡ� ��������� ������ ����� ����� ��������� �������������� ����
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���������� ��� ��������� ���������� ������ǡ� ���� ���������� �������� ��� ����������
���������������������� ������ �������� ��������� ��� ���� ��������������������� ����� ���
ʹͲͲͷ� ȋ��� ͳͲͲǢ� ʹͳ͵Ǣ� ʹͲͶǢ� ʹͲͷǢ� ʹͲǡ� ���������� �������Ǣ� ��� ͵ͲͲǢ� ͵Ͳͳǡ� �������
��������ȌǤ� ��� ���������� ��� ���� ���������� ��� ����� �������ǡ� ��� ʹͲͲͶ� ������ �����
���������� ��� ��� ͵ͷͲ� �������ǡ� ����������� ��������ǡ� ���� ʹͲ� ������������
�������������������������������������������ȋ�����ʹͲͲͶȌǤ� ���ʹͲͲͺǡ���������������
������������������������������������������������������������������������������ͻͶΨ�
����������������������������������������������������ȋ�ǯ��������������ʹͲͲͺȌǤ�
�
�������ǡ����������������������������������������������������������������������ǡ�
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���������ǡ� ������ ���� ��������� ������ �������������� ���� ��������� ����� ���� ���
������ ����� �������� ��� ���������� ������Ǥ� ������ ������ ����� �������������
��������� ����� ����� ����� ��������� ��� ���� �������� ��� ����� ����ǡ� ���� ����� �����
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�����������������������Ǥ�����������������������������������������������Ǥ�
�
�

2. RESPONSES TO VSM IN THE ALICE SPRINGS TOWN 

CAMPS AND SURROUNDING COMMUNITIES 
�
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ������������������ �������������������� ���������
������ ��� ���� ���������������� ���������ǡ� ���� ������������������ �������� ��������
������������ �������� ���� ���� ���� ��������� �������� ���� ������� ����������
��������ǡ� ����� ��� ����������� ��������ǡ� ���� ��� �� ����������� ��������Ǥ� ������
��������������������������������������Ǥ��
�
��� ��������� ��� ��������� ��������ǡ� ���������� ��� ��������� �������������� ���
������������������������������������������������������������ǡ������������������������
���������������������������������������ʹͲ�����������������������������������������
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�������ǡ������������������������������� �������������������� ��������������������
�����������ȋ�������ʹͲͲ�ȌǤ��������������������������������������������������
�����ǡ����������������������������������������������������������������������� 

��� �������� ���� ���� ���� ����� ������� ������������ Ȃ� ��� ����Ǧ���������
�������ǡ� ������ ����� �������������� ͵ͷͲ� ����������� ����� ������ �������ǡ� ����
�������ǡ� ����� ������ ��� ������ ������ǯ�ǡ� ������ ����� ʹͲ� ����������� ����� ������
�������Ǥ� ������� �������� ��� �� ������ ���������� �����ǡ� ��� ��� ������������������
�����������������������������������������������������Ǥ������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�
�
2.1 ASSESSMENTS AND TREATMENT ORDERS 
�
�����������������������ǡ� ������ ��������͵͵���� ���������ǡ� ��� ������������ �������
��������������������������������������������������������������������ǡ�������������
������������������Ǯ����������������������ǯ�������������������������������Ǥ����������
���������������������������������������������������ǡ� ���������������������ǡ� �����
����������������������������������������������������������������Ǥ�
�
��� ���� ������������ ��� ����������� ��� ����� ���� ��������� ��������� ����� ���� �������
���������������������������������������ǡ�����������������������������������������
�������������ǯ�����������������������������������������������������͵Ͷǡ�������������
�������������������������������������������������Ǥ���������������������������������



� ͳʹͻ�

���� ����������� ��� ��� ����� ��� ����� ����� ��������� ����������ǡ� ���� ��������� �����
�������������������������������Ǥ�������ǡ������������������������������������������
���������� ������ ���� ������� ���� ����������� �������Ǥ� ��� ���� ������� �������� ���
������� ����������������ǡ�����������������������������������������������ǡ�����
������������������������������������������������Ǥ�
�
Table 3: Referrals under section 33 of the VSAPA, Jan – Dec 2008 

�
� No. of people 

referred 
No. of people 

approved for a 
formal assessment 

No. of people given 
treatment orders 

�������� ͷͶ� Ͷ� ͳ͵�
������������������ ͺͺ� � ͻ�

Total 142 122 22 
 

Sourceǣ��������������������������������������������ǡ�������������������������
�������ǡ����ʹͲͲͺ�

�
����������������������͵ǡ��������ͳͶʹ������������������������������������ʹͲͲͺ��������
����������������������������������������������ǡ�ͳʹʹ����������������������������
����������� Ǯ�����������������������ǯǡ������������������Ǥ������������������ǡ������
ʹʹ��������������������������������������ǡ�ͻ���������������������������������Ǥ�

�
���� ��������� ������� ��� ��������� ���������� ���� ���� ���� ���������� ������� ��� ����
������� ������ ������ ����� ������� ������ ��������ǡ� ������ ��������ǡ� ������������ ���
���������� �����������ǡ� ������ ���� ��������� �������� ���������� ������ ������ ��������
�������Ǥ���������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ���������������������������������������������������������
������� ��������� ���� �� ������� ����������� ���� ���� ������� �������� �����
����������ȏ��������������������͵ȐǤ�

ȋ�����ʹͲͲͺǡ�����Ǥ�����ǤȌ�
�
Table 4: Referrals under Section 33 of the VSAPA, Jan – Dec 2009 

�
� No. of people 

referred 
No. of people 

approved for a 
formal assessment 

No. of people given 
treatment orders 

�������� ͻ͵� ͻͲ� ͳʹ�
������������������ Ͷͺ� Ͷʹ� ͵�

Total 141 132 15 
�

Sourceǣ��������������������������������������������ǡ�������������������������
�������ǡ����ʹͲͳͲ�

�
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��� ���������� ��� ������ Ͷǡ� ���� ������� ��� ������� ��������� ������ ���� ������ ����
�����������������ʹͲͲͺ����ʹͲͲͻ����������������������������������������������
������� ��� ���� �������� ����������� ������Ǥ� ��� �������� ���������ǡ� ��� ���� Ͷͺ� �������
��������� ���� ����������� ��� ʹͲͲͻǡ� ��� �������� ��� ͺͺ� ��� ʹͲͲͺǡ� Ͷʹ� ��� ������ �����
����������������������������͵����������������������������Ǥ���������������ǡ�͵Ψ�
���������������������������������������������������������������������ǡ�������
��������Ψ�������������������������������������Ǥ��
�
�����������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ������������ ����� ���� ������� ���� ����� ������� ��������Ǥ� ������� ��
���������������������� ��� ����������ʹͲͲͺǡ� �� ��������� ���� ����������������� ��ͳ�
����� ���� ����� ����� ��������� ȋ���� ���������� ��� ������� ����� ��� ����� ���� ����
�������� ��� ����� ������Ȍǡ� ������ ����������� �������� ����� ������ ���������� ��� ��
����������Ǥ� ����������� ��� ����������������������ǡ�������������������������ǡ� ����
�����������������������������������������������������������������������������ǡ�
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������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

����������� ������ ����� �� ������ ����� ��� ������ ���� ���� �������� ��� ������ ����� ���
���������������ȏ�����������Ȑ����������������������������������������������������
�������� ��� �������������� ������ �������� ������ ������ ������� ���� �������� ���� ���
����Ǧ� ��� �� ���� ���������� ������������� ��������������� ���� ������ �����ǡ����� ��� ������
����ǯ�������������������ǥ�������������������������������������������������������
�������������Ǧ�������������������������Ǧ����������������������������������ǡ�����Ǥ�
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�
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������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ����� �������� ��� �� ���� ��� ������ ������� ������ ������� ���



� ͳ͵�

�������� ��� �� ����������� ������ǡ� ������������ ����������� ����� ������Ǥ� ��� �����
���ǡ���������������������������������������������������������������������������ǡ�
����� ���� ���������� ������� ��� ������ ����� �����������ǡ� ����������ǡ� ����
�������������� ����� ���������� ��� ������� ����� ������� ���������� ����������Ǥ� ���
���������� ����� ��� ������ǡ���� ��������������� ������ �������������� ������ ����������ǡ�
������� ����� ��������� ��������� ���������ǡ� ������������� �������� ���������������
������� ��� ����� �������������������ǡ� ���� ����� ��� ����� ������ ����������Ǥ� ��� ������
����������������������������������������������������ǡ�������������������������
���� ���������� ��� ���������� ������� ��� ��������� ������� ��������� ��� ����������
��������� ����������Ǥ� ��� ����������� ���������ǡ� ������� ��������� ��� �������� ���
����������������ǡ��������Ǯ���������������������������������������ǯ�ȋ������ʹͲͲͶǣ�
ͳͶͺȌǤ� ������ǯ�� ���������� ��� ������������ ��� ���������� ������ ��������� �������
�����������������������������������������Ǥ��
�

2.2.2 CASEWORK 
�
������������������������ǯ������������������ǡ���������������������������������Ǥ�
����� ��� ������ǯ�� ���������� ��������� ��� ����������������� ��� ���� ����� �����ǡ�
���� ��� ������ ��������� ��� ��Ǧ����� ������� ��� ����� ��� �������� ������Ǧ��� ����� ���
��������������������������������������������ǡ������������������ǡ������������
�������������Ǥ��
�

����������������������������������������������������������������������������������
����ǡ� ��� ��ǯ�� ���� ����� ������ ��������� ����� ��������� ��ǯ�� �������� �������� ����� ���
��������� ��� ������ ������ ���� ����������� ����� ��� ����� ���� ������������ �����ǡ� ������
�����ǡ�����������������������������Ǥ������������������������������������������������
�����������Ǥ�

ȋ���ʹͲʹǡ�����������Ȍ�
�
����� ��� ���� �������� ����� ���� ���������� ��� ���� ������� ������������ ���� ����
������������ ���������� ��������� ��� ��Ǧ���������� ��������ǡ� ���� ���� ��� ��������
�����Ǧ��������� ���� ������ �������ǡ� ���� ��� ��� ��� ���������� ����� ��� ���������
����������������������������ǡ���������������������������������������������������
ȋ���ʹͲʹǡ�����������ȌǤ��
�
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�� ����� ����� ����������� ������ �����Ǥ� � ������� ����� ��� �������� ������� ���� ����� �����
��������������������Ǥ���������������������ǡ�����������������ǯ����������Ǧ����������
����������������ǡ���������ǡ�������������������������������������������������Ǥ��
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ȋ���ʹͲǡ�����������Ȍ�
�
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
����� ����� ��������� �������� ������� �������������� ��������� ���������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
��������ǣ� Ǯ�� ��������������������� ������ ������������������ ȏ����� ����Ȑ� ����ǡ�
������ ����� ��� ����� ��� �� ���� ��������� ���� ���� �����ǯ� ȋ��� ͶͲͻǡ� ����� �����
��������ȌǤ���������������������������������������������������������������Ǯ�������
�����������������������������������ǡ����������������������������ǯǡ��������������
����������������������������������������ȋ���ͶͲͻǡ�������������������ȌǤ��
�
��� ����� ���ǡ� ������� ��������� ����������� ���� ������� ����������� ��� ������ ����
�������� ��ǡ� ���������� ������ ���� ������ ��� ��� ����� ��� ���������� ������ǡ� ����
���������� ��� ����� ������������ ��� ����� �����Ǥ� ���� ��������� ��������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ��� ��������� ��� ���������� �������ǡ� ��������� ����
�����������Ǥ��������ǡ����������������������ǡ��������������������������������
������������������������������ ���������������������������ǡ���������������ǡ�����
����� ���� ��������� ������ ��������� ��� ������������������������������ ����������
�������� ��� ������Ǥ� 	������ǡ� ������� ����������� ������������ ��� ����� ��� �������
����� ��� ������������� �������������������ǡ���� ����������������� ��������� ���������
����ǡ� �������� ���������� ��� ������������ ���� ������ ��� ��� ����� ��� �� ���������
��������ǡ� ���� ����������� ������ �������� ��� ������� ������ ȋ��� ʹͲͶǡ� ����������
������ȌǤ��
 

2.3 BUSHMOB HOUSE 
�
�������������� ����������� ����������������� �������� ����������������ǡ�����������
��������������������������������������������Ǧ���������������Ǥ�����������������������
����������������������������������������������������������ǡ��������ǡ���������
��� ����������������� ������� ���� ������� ���������������������ǡ������� ����������
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���������������������������������������������������������Ǥ���������������������
�����������������ǡ��������������������������������������ǡ�������������������������
����������������������������������͵͵��������������ǡ��������������������������
������� ��������� ��� ������ ������ ��������� ����������� ����� ������� ���������� ���
�������������ǡ�������������������������������������������������������������
����������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�
���� ���� ����� ���������� ������������� ������� ���������� ��������ǡ� ��������� ���
����� ��������������� ����������ǡ� ������ ��������� ����� ������������ ����������� ����
������ ��� ������� ������ ���� ���������� ���������� ȋ���� ���� �������� ����������ǡ�
��������� ���� 
������� ʹͲͲͶǢ� ����������ǡ� �������� ���� �������� ͳͻͻͻȌǤ� �����
����������� ������� ������������ ��� ������������ ��� �������ǯ�� ��������� ��������
���������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ�
�
Table 5: BushMob Statistics July-December 2008 
�

 Self-Referred Other Agency 
Referred 

Total 

���� ͳͲ� ͳʹ� ʹʹ�
������� ͳ� ͳʹ� ʹͺ�

���������� ͵� ͳͳ� ͳͶ�
�������� � ͳͶ� ͳ� ͵ͳ�

��������� ͺ� � ͳͷ�
��������� ͳͲ� ͺ� ͳͺ�

Total 61 67 128 
�

Source: ��������ʹͲͲͻ�����Ǥ�����Ǥ�
�
��� ���������� ��������� ͷǡ�������������ͳʹͺ� �������� �������� ���� �������������
ʹͲͲͺǤ� ��� �����ǡ� ͳ� ����� ����Ǧ��������ǡ� �������� ����� ���������� ����������� ���
�������� �����������ǡ� ���� � ����� ��������� ��� �������� ��� �������� ������Ǥ�
�����������������������������������������������ǡ������������������������������
���������������� ȋ���Ȍ������ǯ�� �������ǡ� ������ǡ� ������� ���������ǡ� ���� ��������
���� ������ ������ �������� �������� ���������� ȋ�����Ȍ� ȋ�������� ʹͲͲͻ� ����Ǥ�
����ȌǤ������������������������������������������ǡ������͵ͳ��������ǡ�ͳ����������
��������������������������ǡ���������������������������������������������ǡ������
�����ͳͶ��������ǡ������������������������Ǧ��������Ǥ���
�
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����� ������ ��� �������� ���� ���� ����������� ��� ����������� �������� ������ ����
�����ǡ������� ������ ����� ���� ���������� ��� ������ ��������� ���������������� �����
�����������������ǡ�Ǯ���������ǯ�����������������������������������������������
����� ����� ��� �� ������ ��� ������ǡ� ���� ������ ��� ���� ��������� ���� 	������ ����
���������� ��������� ��� ����� �� ��������������� ���� ��� ������������ ���� ��
���������� ������ ���� ��� ����������� ȋ�����ʹͲͲǣ� ͳȌǤ� ��� ��������ǡ� ��������������
�������������� ������������� ������������ ����������������� ����������������������
������� ������� ��� ��������� ������������Ǥ� ������� ������ǡ� ������ ������ ��� ��������
���������������������������������������������������ǡ��������������������������
������ ��������ǡ� �������� ��� ��������� ����� ��������� ������ �������� ����������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������
��Ǥ� ��� ��������ǡ� ������ ���������� ���� ����������� �������� ����� ���� ������������
���������� �������������� ����������� ������������ ����������������ǡ� ����������������
���������������������������Ǥ�������������������������������������ǣ�
�

�� ���� �������������ǡ� ���� ��� ���ǡ� ���� ��� ������ ����� ��� ���������� ��� ���� ����
������ǡ� ����� ������� ���� �����Ǣ� ����� ��� ����� ������Ǥ� � �������� �������� �����
��������������������������������������������ǡ�Ǯ�������������������������������
���������������������������������������ǯǡ���������ǫ��
������Ǥ�������������������
������������������������������������ǡ������������������������������ǫ������������
����������������ǯ���������������������������ǯ����Ǥ�

ȋ���ʹͲ͵ǡ�����������������Ȍ�
�
����� ������������ ����� ��������� ���� ������ ���� ������ ���������� �������� ����
�������������������ǡ�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
�������� ������� ���� ���������� �������� �������ǡ� ��� ������� �������� �������
������ ������ ��� ����� ���������� ��������� ����� ������������� ������ ����������ǡ�
������������������������������������������������ȋ���ʹͲǡ�����������������ȌǤ�
�
�����������������������������������������������������������������Ǥ��ǯ���������
�������� ȋʹͲͲͺǣ� ͺǦͻȌ� ���������� �������� ��� ��� Ǯ������������ǥ� ����������
�������ǯ������ǡ�����������������������������������������������������������������
������������� ��� ��������� ����������������ǡ� ����� ��� ����Ǧ��������ǡ� ���������� ����
������ ������������ ����������Ǥ� ������� ����������� ����� �������� �����ǡ� �����
����������������������������������������������ǡ�������������������������������������
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�������� �������������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǯ���������ǯ�ȋ���ʹͲ͵ǡ�������������������������ȌǤ�
��������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǯ��������ǯǡ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������ǡ�������������
�����������������������������������������������������������������������������ȋ���
ʹͲ͵ǡ�������������������������ȌǤ��
�
��������������������������������������������������������������������������������Ȃ�
������ ����� ������� ����� ���� ����� ���� ��� ��� ���� ������� ȋ��� ʹͲ͵ǡ� ��������
���������� ������ȌǤ� �������� ��������� ������� ��������� ����� ��� ����ǡ� ��������
���������� ����� ���� ����� ���� �������� ��������� ������������ ȋ����Ȍǡ� ����
����������� �����������������Ǥ� ���ʹͲͲͺ� ���������� ���������� �������
����������
����̈́ͶͲͶǡͲͲͲ��������������� ���������������������� ���������������������������ǡ�
���� ���� �������� ���������� ��� ������ ���������� ����� ��� ����ǡ� �����ǡ� ��������ǡ�
�����������������������������������Ǥ�����������������ǡ���������������������ǡ�
���������� ��������� ������ �������� ��� ���� ����������� ��� ��ǡ� ���� ���� �����������
�������������������������������ȋ���ʹͲ͵ǡ�������������������������ȌǤ��
�
������ �������� ��� �������� ����� ������� ����� �����ǡ� ��� ����� ������� ��� ���� �����
�����ǡ� ��� ���� ������ ����������� ��������� ����������������� ������ ��������������ǡ����
��������ǡ� ������� ���� ������ �������� ���� ������� ���� ������ ����� ��� ����� ����Ǥ�
����������������ǡ������������������������������������������������������������������
��� �� ������ ���������ǡ� ���� ���� �������� ������� ���� ����Ǥ� ����� ������ ��� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������Ȃ�
�������������������������������������������������������������������������������
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3. MT THEO, YUENDUMU AND JARU PIRRJIRDI [STRONG 

VOICES] 
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Indigenous disadvantage can only be improved when Indigenous people are given 
greater control over the decisions that impact on their daily lives. 
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Figure 2: WYDAC Program 
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Table 6: Program Goals, Methods, Agency 
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�
�
5. PROGRAM SUMMARY AND CONCLUSION 
�
Table 7: Program Prevention, Treatment and Aftercare 
�
 CAYLUS 

 
BUSHMOB MT. THEO ILPURLA 

Prevention ���� ��� ���� ���
Treatment ���������������

�������������
���� ���� ����

Aftercare ����ȋ��������Ȍ� �������� ���� ���
�
�
��� ���������� ���������ǡ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
����������������������������������������������������ǡ���������������ǡ�������������
�������� ���� ��������� ��� ���� ������� ��������� ��� ���������� ��������Ǥ� �����ǡ� �����
������� ���� ��� ����� �������� �������������� ������� ��� ���������� ��������ǡ�
���������������ǯ������������������������������������������������ǡ������������������
��������������������������������������������������Ǧ�������Ǥ��������ǡ������������
����������� ������������� ��� ����� ���������� ��������ǡ� ������ ���� ����� �����
��������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ������� �����������ǡ� ����� �������� ���� ������� ��������
�����������������������������������Ǥ�
�
������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ�������������� ������������ �������� ���������� ����������� ������������������
��������������������������ǡ����������������������������������������������������
������Ǥ������������������������������ǡ������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��������������������������������
����� ��� ����Ǧ������� ����� ����������� ���� ���������� ������� ����������� �����ǡ�
������ ���� ����� �������� �����������ǡ� ���� ���������� ��������� ��������� �����
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Ǯ����������� ������ǯ� ������Ǥ� ��� �������� ������� ��� �������� ���������� ����������
������������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ�����
��� ����� ������������� ���� ������� ��� ����������� ���������� ���� ������ ���������� ���
���������������������Ǥ������������������������������������������������������������
������ǡ� ���� ����� ����� ���ǡ������ �������Ǧ�������� ��������� �������������� ������ǡ�
�����������������ǡ��������������������������������������������������������
�������������Ǥ��
�
	��� ��������� ����������� ��� ����� ���� �������� ��������ǡ� ������ ��� �� ��������
���������� ����� ���������� �����ǡ� ����������� ������������ ��������ǡ� ������
�������������������Ǧ�������������������������������������������������������
��� ���� ���������� �������� ���� ��������� ����������� ȋ�������� ʹͲͲͺȌǤ� ���� ������
���������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�
����������������������������������ǡ������������������������������������������
��������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�
�
�� ��������� �������� ���������� ���� ����������� ������������� ����� �����������
������������ ����� ������������ ����� ��������� ���������ǡ� ������ ���� ��������
��������� �� ����� ��� ��������� ��� �������� ȋ�������� ʹͲͲͺȌǤ� ��� ��������ǡ� ����� ����
����������� ��� ���� ������������� ��� ����������� �����������ǡ� �������� ������� ��������
���� Ǯ����������� �������������� ��� �������������� ����������� ���������ȏ���Ȑ�
��������������� ������������ǯ� ȋ�������� ʹͲͲͳǢ� �������� ʹͲͲͺǣ͵ȌǤ� ������ ���������
�������� ������ ����� ��� ��������� ����� ������������ ��� �����������ǡ� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������
����������������������ǡ�����������������������������ȋ������ʹͲͲͺȌǤ���������������
������� ������ ���� ������������ �������� ���� ���������� ��������� ������ ���
�����������ǡ� ����������� ����� �� ���������� ���������������� ��������������������
�������������������������������������������������ǡ������������ǡ�����������������
����������ȋ������ʹͲͲͺȌǤ����
�
����ͳͻͻͳ����������������������������������������������������ȋ������Ȍ������
�������� ���������������� ���� ����������� ���� ������� ����������� ���� ����Ǧ
����������������������������� ������� ��� �������ǡ� ��������� ��������� ���������� ���
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���� ����� ���� ������������� ����� ����������� ������� ���� ����������� ��������Ǥ�
���������������ͳͺͺ�������ǣ�
�

����� ������������ ���������� ����� ������������ ����������� �������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǧ��������������������������������������
���� ������� ���� ��������������� ��� ���� ������� ��� �������� ��� ���� ������������
���������������� ����������������������������������������������������������������
������Ǥ�

ȋ��������ͳͻͻͳǣ��ͷǣ�ͳͳͳȌ�
�
��� ��������� ����� �������� ����������� ��������� ���� ������������ ������� ��� ȋ����
�������� ���� ���� ͳͻͺͺȌǡ� ���� ������ ȋ���� �������ǡ� ���� ���� ��������� ����������
������������ǡ������������������������������������ǡ������������������������������
Little Children are Sacred� ������� ȋ����� ���� ��������� ʹͲͲȌǡ� ������ ���������
������������ ������������������ ������������������������������������ǡ����� ���
������������������������������������������������������������Ȍǡ���������������
��������������� ���������� ������������ǡ� �������� ���� �����������Ǥ� ��� ��������ǡ�
���������������������� ���������������� ����������� �������� ����ͳͻͻͳ�������ǡ�
������ ����������� ���� ����� ���� ����������� ��������� ��� ��� ����Ǧ�������������� ����
��������������������������Ǥ��������������Ǧ�������������������������������������
Ǯ����������Ǧ��Ǧ����������ǯ��������������������������������ǡ������������������
��������� ��� �� Ǯ���Ǧ����� ��������ǯǡ� ������ ��� ��� ��������� ��� ����Ǧ������������
ȋ��������� ʹͲͲͻǣ� ͶͺȌǤ� ��������� ���� ������ ����������� ����� ���� ���������
���������� ����������ǡ� ���� ���� ��� ����� �����ǡ� ���Ǧ����ǡ� ���� ����� ����� ��� ����
��������������������������ǡ������������������������������������������������ǡ�
������ ���� ���� �� ����������� ���� ���������� ���������� ����� ��� ����� ��� ����Ǧ
����������������������Ǥ�
�
	������ǡ������������������������������������������������������������������������
��� ���������ǡ� ������ ������������������� ������������������������� �������� ��� ����
����Ǧ�������������� ��������� ���������� ��� ����������� �����������Ǥ� ����������
�������� ���� ��������� ��� ���������� ����� ����������� ������� ���� ��� ������� ���
��������������������������������������������������ǡ�����������������������������
�������� ����� �������ǡ� ��������ǡ� ���������� ������� ���� ��� ��ǡ� ���� ������ �����
������������������������������������� ȋ������ʹͲͲͺȌǤ������������������ǡ������� ���
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������������������������������������������������������������������������������������
ȋ�����������ǡ�����������������������Ȍǡ���������������������� �������������������
���������� ���������ǡ� ��� ����������� �� ������ ������� ��������� ���� ����������
����������������������������������������������Ǥ�
�
���� ͳͻͻͳ� �������� ����� ��������� ���������� ��� ����������� ��������� ����������
����������������������������������������ʹʹͲ��������������������������ǣ�
�

��������� ����� �� ����� ��� ������������ �������� �������� ����� �����������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�

ȋ��������ͳͻͻͳǣ�ͳͳͺȌǤ�
�
���� ����������� ���� ������� ����������� ���������� ����� ���������Ǧ���������
������������ ������ ������� ����� ������������ ������ Ǯ���������� �������ǥ� ��� �������
���������������ǥ����������������������������������ǡ���������������������������
�������������������������ǥ�	������������������������ǡ�����Ǧ��������������������
���� �������� ����� ����� ����� ��� �������� ������� ������������ ������� ����� ��
���������� ������� ��������� ��� ��� �������� ������ǯ� ȋ����������� ���� �������
�����������ͳͻͺǣ���ǣ�ͳͲͷȌǤ�
�
������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǧ������������������������������������Ǧ�
������ ������� ������������ ��� �������� ��� �������� ����� ������ ������������ ����
��������� ���������� ����� ���� ���� ����� ����� ��� ������� ������ ��� ���������� ������Ǥ�
�������ǡ� ���� ����� ����� ��� ����� ������ǡ� ���� ������������ ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǯ����������ǯ����
�������������Ǯ����������ǯ������������������ǡ���������������������������������������
��������������������� ��������������������������������������������������ȋ������
ʹͲͲͺǣ�ͻʹȌ��
��
�������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������� ��� �������� ����� ���� ������ ��� ���� ������ ����� ��� ����������� ��� ����
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���������ǡ�����������������������������������������������Ǥ���������������
��������� ����� �������� ���������� ����������� ���� �����������ǡ� ����
�������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ������������������������������Ǥ�
�
��� ���������� �������� ��� ����� �������ǡ� ���� ����� ������������ �������� ��� ������
������������������������������������������������������Ǥ������������������������
������������������������������ǡ�������������������������������������������������
�����������ǡ� ���� ����� ����� ������� ��� ��� ���������ǡ� ����� ���� ������ ��� ������
����������� ��� ����Ǥ�������������� ��� ��� ��������� ����������ǯ����������������� ������
������ ��� ����������� ������� �����ǡ� ������ ���� ��� �������� ���� �������� �����������
������ǡ���������������������� ������������������������ ȋ��������ʹͲͲͻȌǤ� ��� ����ǡ�
���� ������� ��� ������ ��������� ������ ���� ������ ��������� ���� �����������
��������������������������������������Ǥ���������������ǡ�����������������������������
��� ������� ����� ���� ��� ������ �������� ��� ������� ���������ǡ� ���� ���������
������������������������� ������������������������� ���� ������������ ������������
�����������������������������Ǥ������ǡ��������������������ǯ��ȋʹͲͲͻȌ������������
����� ������������ ��� ������� ��� ������� �������� ��������� ���� ����������� ��������Ǧ
��������������� ��������� ���������ǡ� ����� ��� ��������������� �������� ���������ǡ�
���� ������ ���������ǡ� �������� ����� ������� ��� ���� ����� ��� ������������ ����������
����������Ǥ� ��� ����� ������� ��� ������ ���������ǡ� ����� ����� ��� ������������
������������Ǥ��������ǡ��������������ǡ���������������������������������������������
��������� ���� ��������������������� ���� ������ǡ� ���� ��������������ǡ� �������� ����
�������������������������������������������������������Ǥ�
�
������������������������������������������������������������������������������
�������������ǯ������������������������������������������Ǥ����������ǯ�������������
������������ ���� ���������� ���������� �������� ������ ������� �������� ���
����������ǯ��������ǡ�����������������ǡ�������������������������������������ǡ������
����������� ������� ������������ �������� ������ ��������� ���� ������ ��� ����Ǧ
�������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ��������ǡ������
�������� �������� ��� ����������� ��� �������������� ������� ������ ������� ��� ��
������������ǡ� ���� ����� ����� ����� ���������� ��� ������ ������Ǥ� ����� �������� ���
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�����������������������������������Ȃ�����������������ǡ�������������������Ȃ��������
����� ������������������� ����������������� ���������ǡ���������ǡ���������������
��������ȋ���
�����ʹͲͲ͵ȌǤ��������ǡ�������������ǡ�������������������������������
���������������������ǡ�����������������������������������������������������������ǡ�
���� ���� �������� ������ ��� ���� ������� ��� ���������� ����������ǡ� ������ �������
���������������������ǡ���������ǡ���������������������������������������Ǥ�
�
��� ��������ǡ���� ���������������������������� �������������������ǡ����� ����������
���� �������� ������ ��ǡ� ��������� ����������� ������������ ��� �������������� ����� �����
��������Ǥ����������� ��� ���������� ��������� ������������������������� ���������
������ ��������Ǧ������� ������� �������� ����� ���������� ��������� ���� �����
��������������������������������������������ǡ�������������������������������ȋ����
ͳͻͻͻȌǤ� ����� ������� ��� ������������ ������� ���������� ����� ���� ���� ��� ������ �����
���������ǡ�������������������������������������������������������������ǡ�������
������������� �������������� ������������������ ����������������������� ����������
����������� ȋ��� 
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Figure 3: Volatile Substance Secured in Locked Cabinets 
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Figure 4: Industry Self-Regulation: Responsible Retailers Network 
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ʹͲͲȌǤ��
�
��������������������������������������������������������������������������
�������������������� ��� ���� �������� ��������� ������������������������ �����������
��������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ������� ��� ��� ���� ���������ǡ� ��������� ���� ��������� ����������
��������� ��� ��������� ���� ������� ����� ����������Ǥ� 	��� ��������� ����ǡ� �������
����������������� Ǯ������ǡ������������������������������� ������������������ǯ� ȋ���
ͳͲʹǡ� ������� �����ȌǤ� ���� ����� ��� ���������� ���� ������ �������� �������� ����� ���
����������������������������������Ǥ�
�

 

4. COMMUNITY OWNERSHIP, EMPOWERMENT AND 

PARTNERSHIPS  
�

4.1 COMMUNITY OWNERSHIP AND EMPOWERMENT 
�
��������������������������������ǡ����������Ǧ��������������������������������������
����� ��� ����������� ����������ǡ� ��� ����� ����� ���� ������� ����� ��� ���� �����������
������������� �������� ���� ��������� ���� ���������� ����������� ȋ������ ʹͲͲͶȌǤ� ���
�����������ǡ�������������������������������������������������Ǯ�����������ǯ�
�������������������������������������������������������������ǡ������������������
�������������� ��� ����������� ����������� ����� ��� �������� ����� ������ ��� �� ����� ���
���������� �������������� �������� ��������� ���� ���� ������������ ȋ������ ʹͲͲͶǣ�
ͳͶͻȌǤ� ��� ��������ǡ������� ������ ��� ������� �������� ��������� ����������� ����������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����� ����������� ������������� ��� ���� ������������ ��������� ���� ����������
����������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ��
�
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���� ������������� �������� ������������ ���� ��������� ���� ��� ���������� ���� ����
�������������� ��� ���������Ǧ�������� ��������ǡ� ��� ������� ������ ���� �����
�������� ���������� ���ǡ� ������� ����� �� ����� �������� �������� ��� ����������
���������������������������������������������������Ǥ������������������������������
����������������������������������ǡ�����������������������������������������
��������ǡ������� ���� ������� ��� ���������� ���������� ���Ǥ��������� ��� ����������
���������������������������������������������������������������Ǣ������������ǡ�
���� ���������� ����������� �����ǡ� ������ ���� �������� ������������ �����
�����������Ǥ�
�
�������ǡ� ����� ��� �������� ���� ����� �������� ���� ���� �������� ��� ����� �����������
����������� ��� ���� ����������� ��� ������ ������������� ��� ���������� ������ ����
��������� ���� ȋ������ ʹͲͲͶȌǤ� ����� ���� ���������� ��� ��������� ��������� ���
�������������ǡ����������������������������������ǡ����������������������������������
����������������Ǥ������������������������������������������ǡ�������������������
���������� ��� ���� �������� ���� ��� ���������� ��� �������� ������������� ������� ���
������������Ǥ���
�

�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǧ��������������������ǥ������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ������
������� ���� ������ ������� ��� ������������ ����������� ������ ����� ��� ��������� �������
�����ǡ���������������� ������ǡ��������ǡ������������ ���������������ǥ�������������
���Ǧ������������������ ������������������� �������������������������������������
������Ǥ�

ȋ������������ʹͲͳͲǣ�ʹͻͷȌ�
�

������������������������������������ǡ������������������������������������������
������ ��� ��������� ���������� �������� ���� ������ǡ� ����� ���� ����������� ���
������� �����������ǡ� �� �����ǡ� ���Ǧ����������� ���������� ������Ǥ� �������ǡ�
�������� ������� ����� ��������� ����� ���������� ���� �������ǡ� ���� ������� ��� ���
�������� ��� ���� ���������� ���� �������� ���� ���� ���������� ���������� ��� ����
�������ǡ� ���� ����� ����� ���� �������� ���� ��������� ��� ���� ���������ǡ� ���� ����
���������ǡ� ���� ���� ������� ���� ����������� ������������ �������� �������� ����
����Ǥ��

�
ǥ�������������������������������ǡ� �������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
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����ǯ�����������������������������������������ǯ�����������������Ǥ���������ǯ�����
����������� ������ ��� ���������� ������� ���� ������ ���������ǥ� �� ������ ����ǯ��
���������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
���������������ǡ��������ǯ�����������Ǥ�������������������������ǡ�������������������
�����������������������������Ǥ��������ǯ�������������ǥ��

ȋ���ʹͳͳǡ���������������Ȍ�
�
�
��������������������������������������������������������������������ǡ���������
Ǯ���ǯ� �����ǡ� ������������������������������ ����� ȋ
������� ���ʹͲͲȌǤ� ������ ��� �����
���� ������������� ���� ���� ��������� �������� ��� ������������������ ��������������
������� �������� ���� ����������� ����������Ǥ� ����� ���� ��������� ��� ���� ���������
�������ǡ����� ������������� ������ ��� ������������� Ǧ������������������ ������������
���������� ������ǡ� ��� ���������� ��������� ���� ��� �������� ��� ������� ����
������������������������������������Ǥ��
�
���� ����� ����� ��� ����� ���� ��������� ���� ��������������� ������� ���� �����
��������������������������������������������������������������ǡ������������������
������������Ǥ� ���� ����������� ����� ����� ����������� ��������� ��� ���� ����� �����
����������� ������� ����� �������� ����ǡ� ���� ���� �������� ��� ����� ������������
�������������� ��ǡ� ��������� ����� ��������� ������� ������ ������ ȋ��������� ʹͲͲͺȌǤ� ���
��������ǡ� ������������������������������������������� ����� �������������ǡ����
���������� �������� ���� ������� ���� ��� ����� ���� ���� �������� ��� ������ ��� ����
���������� ���������� ������ ��� �������������������� �����������Ǥ� ���� ����������
����������������� ��������� ��������������ǯ���������������������������������
��������������������ǡ������������������������������������������������������������
ȋ������������ʹͲͳͲȌǤ��
�
��� �� ������ ������� ��� ���������� ������� �������������� ��� ʹͲͲͺǡ� �ǯ����� ����
�������������������ǣ�
�

ǥ������ ������������ ����� ����� ����������� ��� ������ ���������� ������ ���ǡ� ��
������� ��� ����������� ����� ����� �������Ǥ� First, there has been sufficiently 
strong� ���������� �������� ���� ��������� ���� ���������� ��������Ǧ�������
����������� ��� ���� ����������� ��� ��������� ��� ���� ����������� ����������ǡ� ����
���������� �������� ���� ���� ������� ���������������� ����� ����� ���������
�����������������������������Ǥ�

ȋ�ǯ�����������������ʹͲͲͺǣ����ǡ���������������������Ȍ�
�
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���������������������������������������������������������������ǡ��������������
��������� ���������� ���������ǡ� ���������ǡ� ��������� ���� ������������ ����
������� �������� �������� ��������� ������������ǡ� ����������ǡ� ��� �������
������������Ǥ������������������������������������������������������������������
����������������������������������������ǡ��������������������������������������
�����������������ǡ����������������������������������������Ǥ�
�

4.1.1 COMMUNITY MANAGEMENT PLANS AND TRESPASS ORDERS 

�
��� ��� ��������� ��� ���� ��������� �������ǡ� ������ ���� �����ǡ� ������������ ����
����������������������������������������������������������������������ǡ�������
��� �� ����������� ����� ����� ������� ���������� �������� ���������� ����������� ����
�������� ������� ����� ����Ǥ� 	��� �������ǡ� �� ���������� ���� ������� ����� ��� �����
���������������Ǯ���ǯ��������������������ǡ���������������������ǡ����������������������
��������������������������������������ǡ�����������������������������������ȋ�����
ʹͲͲȌǤ� ��� ���������� ���� ��������� �������ǡ� ����� ��������� ��� ���� ��������ǡ� ����
��������������������������������������������������������Ǥ�
�
��� ��������� �� ���������� ��� �������� ����� ������� ���������� �������� ����� ��������
�������������������������������������������������������ǡ��������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ�������������Ǧ����������Ǥ�������������������
������������ ����� ���� �������� ���Ǧ����� ����������� ��� ������������� ��� ��������
������������� ������������������� Ǯ���ǯ� ����������� ������� ���������� �������������
�������������������������ǡ�������������������Ǧ������������������������������
����������� ������ ��� ��������� ����������ǡ� ����������ǡ� ���� ������������
�������ǯ�����������������ǣ��
�

���� ������������ ������������� ��� ���� ������� ��� ����������Ȃ�����ǥ� �������� ���
���������� ���������� ���� ������������� ��������Ǧ������� ���� ������� ��� ���� �������
������ȋ�������������������������������������Ȍǡ����������������Ǥ�

ȋ��������ʹͲͲͻǣ�ͳͷͳȌ�
�
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������ǡ�������������������������������ǡ������������������������������������ǡ������
���� ��� ������ ������������ ���� ������ ���� ���������� �������� ���� ���������� ���
��������������������������������ǡ�������������������������������������������
�������������Ȃ����������������������������Ǥ�

�
	���� ���� ���������� ����������� �����������ǡ� ��������� ���������� ������� ���
���������� ��� �� ������� �������� ����� ��� ����� ���������� �������� ������� ��������
����������ǡ����������� ��������������������������������������������ǡ������������
���������Ǥ������������������������������������������������������������ǡ��������������
���������� ����������� ������ ��ǡ� ���� ������ ��� ���� ��������� ���� ������� ���
����������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�
���������� ����������� ������ ���� ��� ����������� Ǯ���������� ���ǯǡ� ����
���������� ������ǡ� ����������� ��� ������ǡ� ��� �� Ǯ���������� �����ǯǢ� �� ������
������������������ ������������������ ������� ���������������������� �����������
�����������������������������������������Ǥ���������������������������������������
�������� ��� ���� ���������� ����������� ����������ǡ� ��� ���� ������� ������������
����������������� ���������� ���ǡ� ���� �������� �������������� ���� �������ǡ� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������
ȋ������ʹͲͲͶȌǤ��
�
�������� ��� ���������� ����������� ������ ���� ����� ����� ��������� ������Ǥ�
��������� ������� ����� ������ ���� ��� ��������� ���� ʹͲͲͶǡ� ���� ����� ����� �����
��������������������������� Ǯ�����ǯ����������������������������������������������
ȋ������������ʹͲͲͺǢ����ʹͲͶǡ��������������ȌǤ��
�

������� ���ǯ�� ������ ������ ����� ������ ��������� ���ǯ��� ������ ��� ����ǡ� ����ǯ��� ���
���������� ����� ������ ����� ���ǯ�� ����� ����� ��������������� ���� ����Ǥ� ��� �����
�����ǡ���������������������������������������ǡ���ǯ���������������������ǯ������ǥ�
��������������ǯ����������������������������������Ǥ���������������������������������
���� ��������� ����� ���ǡ� ����� ���� ����� ���ǡ� ��� ����� ������� ����� ��� ��������ǡ� ����
���������� ���� ���� ��� ������ ������������ ��� ��������� �������� �����ǡ� �������������
��������������Ǥ�

ȋ���ʹͲͶǡ��������������Ȍ��
 

������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������
����� �����ǡ� ���� ���� ������������ �������� ������������ ����� ������ ���� ������
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������������������� �����������������������������������ȋ���ʹͲͶǢ����ʹͲʹǢ��������
�������Ǣ�������������ʹͲͲͺǢ������������ʹͲͲͺȌǤ���
�
��� ���������� ��� ��������� ��������ǡ� ���������� ������� �������� �� ���Ǧ���������
�������ǡ� ������������ ���� �������� ������� ����������� ����� ����������� ��������� ����
��������� ��� ��������� ȋ������ ʹͲͲͶȌǤ� �������ǡ� ������ ���� �����ǡ� ������� �����
�����������������������������������ǡ���������������������������������������������
������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
��������� ����������ǡ� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ������� ��� ���������ǡ� ����������� ����
��������������������������������������������������������������������������ȋ����
ʹͲͲͶȌǤ� ����� ������ ����� ������� ������������� ���� ���������� ��������� ����������ǡ�
����� �������� ������� ��� ���������� �������� ���� ������� ����������� �� �������� ���
������� ������ǡ� ����� ���� ���������� ��� ����������� ������������ ȋ�������� ����
���������� ʹͲͲͶȌǤ������ ����� �����������ǡ� ������������ ���� ����� ��� ��������� ����
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1. ASSESSMENT AND TREATMENT ORDERS UNDER THE 
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7.1. AFTERCARE IN YUENDUMU 
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���������� ���� �������Ǥ� ����� �������������� ����� ��� ����� ��� ������� ���� ��������
������� ��������� �������� ��� ���� ���������ǡ� ������ �������� ������ ������������ ���
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�����������ǡ� �������� �������ǡ� ������������ ���� ������� ���������� ���� ����������
�������������������������Ǥ������������ǡ����������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ��
�
���� ��� ����� �������� ���� ���� ������������ ��������ǡ� ������ ����� ����������
�������������� ��� ��������ǯ� ������Ǥ� ���� ��� ����� ����������� ����������� ���
����������ǯ�� ������� ���� �������� ��� ��� ����Ǧ�������������ǡ� �������� ����������
��������� ������� ����� ������� ������� ���� ����� ���������Ǥ� ��� ��������ǡ� ���� ������
���������������������ǡ����������������������������������������������ǡ��������������
������ ������ ��� ����������� ��������� ���� ������������ǡ� �������� ��� ���� �������� ���
�������������������ǡ��������������������������������������������������������
���� �����Ǥ� ������ ������������ ���� ����� �������� ��� �������� �����ǡ� ��� ����� ����
��������������������������������������������Ǥ��������ǡ�����������������������
��� ���� �������� �������� ������������ ����� ��������ǡ� ������������ ���� �������
���������� ���� ������ ����� ��������� �������� ������ ���� ������������ ������� ����
������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
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����� ������������ ����� ����� ������ Ǯ������ ��� �����ǯ� ��� ���� ����������� ȋ������������
ʹͲͳͲǣ�ͺǢ�������ͳͻͻͷȌǤ��
�
��� ��������ǡ� ���� ������ ��� ����� �������� ��������� Ȃ� ���� ���������ǡ� ������
��������ǡ����������ǡ�����������������������Ȃ����������������������������������ǯ�
������� ���� ��������ǡ� ������ ��� ��������������� ��� ���� ���������Ǥ� ����� ���
����������� ���� ���������� ������� ����� �������ǡ� ����� ���� ��������� ����� �����
��������ǡ� ���� ���� ���������� ��������� ����� ��������� ���������� ���� �������
�������� ���� ���� �������ǡ� ���� ������� ��������� ������� ������������ ���� ����
�������������������������������������ǡ��������������������������������������
��� ������Ǥ� ��� ����� ���ǡ� ��������� ���������� �������� ���� ������ �������
������������ ��� ������ ���������ǡ� ��� ���������� �������� ������ ���� ���� �����
�����ǡ� ���� ���� ���������� ����� ���������� ��� ����� ���� ���������� ��� ��� ��� ����� ���
��������� ����������Ǥ� ��� ����ǡ� ���� ������ ��� ����������� ��������������� ���� ����
������ ��� ���������� ��������� �������� ����� ������ ������� ���� ���������� ����
��������������Ȃ�������ǡ������������������Ǥ�
�
�������ǡ�������������������������������ǡ�������������������������������������
��������������������������������ǡ���������������������������������ǡ��������������
���� ��������� ��� ������ ����Ǥ� �������ǡ� ������ ���� ���� ����������� ���������
����������� ��� �������� ��������ǡ� ���� ������� ���� �������� ��� ���� ��������
�����������ǯ������������������������������������������������������������������Ǥ�
��� ����� ���ǡ� ������ ��� �������� ��������� ������ ��������� ���������ǡ� ��������� ����
�������� ���������� ��� ���� �������� �������� ����� ���� �������� ���������ǡ� ������
��������� ����� �������� ������������������������������������Ǥ��������������������ǡ�
����� ����� ���� ���� ��������� ��� ���� ������ǡ� ���� �������� ������� ������� ����� ����
����������� ���������ǡ� ������� ���� ��������ǡ� ��������� ������ ����� ��� �� ������ ���
��������������� ��������� ������ �������� ��� ������ ���� ������������ ��� ��� �������� ���
�����Ǥ��������ǡ������������������ ����������������������������������������������
��� ������ �����������ǡ� ���� ����� ���������������� ���� ��������� ��� ������ ���������
����������ǡ� ��� ���������� ������ ��������� ������ǡ� ������ ������� ��� �����������
��������Ǥ��
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4. EMPOWERMENT 
�
���������������������������������������������������������� ���������������������
����������ǡ� ������������ǡ� ���������Ǧ������ ����������� ����������ǡ� ���� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ��������������������������������������������Ǥ������������������
��� ���������� ���������� ���� ������������ ������� ��� �����������ǡ� ���
��������������������������������ǡ���������Ǧ��������������������������������������
����������������������ǡ��������������������������������������Ǥ������������ǡ��������
������� ������� ��� ���� ����������� ��� ������ǡ����� ���� ����� ��������� ��� ���� �������
���� ��������������� ��� ����������� ����������ǡ� ������ ��� ���������� ��� �������Ǥ�
�������ǡ������������������������������������ǡ�������������������������������������
����� ����� ��������� ����� ����� ������ ��� ��������ǡ� ��� �������� ������� ����� ���������
��������Ǥ���������������������������������������������ǡ��������������������������
����������������������������������ǡ�������������������ǡ�������� ���������������
����������� ����� ����� ������������� ���������� ��� ������������� ��� ��������� ��� ����
�������ǯ���������Ǥ���������������������������������������������������������
���� ��� �� ����������� �������ǡ� ���������� ��� ����������� ������� ���� ����������
�������ǡ� ���� ���� ��� ����� ����������� ���� ��� �� ���� ȋ��� ʹͲͻǢ� ��� ʹͳͲǡ� ��� �����
�������ȌǤ��
�
��������������������������������������������������� ����������������������������
���� ���������� ��� ������ ���������� ���� ��������������ǡ� ������� ��������
������������� ���� �������������� ��������������������� ��� ���� ������������ ����������
�������Ǥ� ����� ���� �������� ��� ������������ǯ� ���������� ����������� ���� ������ǡ�
����������������������������������ǡ��������������������������������������������ǡ�
��������� �� ���������� ������� ��������� ����� ����Ǥ� ��� ����� ���ǡ� ���� ��������� ���
���������� ��������� ���� �������� ������������� ���� ���� ���������� �������� ��� ����
��������ǡ� ������������� ����� ����� ���������� ����������� ���� ��������� �������ǡ�
������ ������� ���� ��������������� ������������������� ��� ������ �����������������
������� ������ ��� ������������ ��� ������������ ���������Ǥ� ��������� ������������
������������������������������������������������������������������������������
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��� ���� ������������� ��� ���� �������� ������ǡ� ������ ���� ������� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ��
�
����������� ����������� ��� ��������������� ���� ����� ������������ ��� ���������
��������� ��� ��� ���������� ������� ��� ����������� ����� ����������� ȋ���� ��������
��������������� ��� ��� ʹͲͲͶȌǤ� ��� ��������ǡ� ����������������� ������ ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������ǡ�
���� ����� ����� ������������ ����� ��� ���������� ��� ������ ��������������� ����
�������������������������������������������ǡ�������������������������������������
���������� ���� ��� ����� ������� ��� �������� ����� ������ �������� ����� ����������
���������Ǥ��������ǡ���������������������������������������������ǡ����������������
������������������������������������������������������������Ǥ��
�
�

5. COMMUNITY-BASED CONTROLS 
�
�������� �������� ����� �������� ����������� ����� ������� ���� ���� ���������� �����
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������Ǧ��������������ǡ����������
����� �������� ���� ��������� ��� ������� ������ ���� ���� ������� ��� ���������� �������ǯ��
��������������������Ǥ������������ǡ��������������������������������������������������
�������������������������Ǧ�������������������� ��������ȋ������ʹͲͲͶȌǤ������ ��ǡ�
����� ��� ���������� �������������� ���� ������������� ����� ���������� ������� ����
���������� ���� ���������� ��� ����������� ����������ǡ� ������ ��� �� ���� ��� ������
���������Ǧ��������������������������������������������������Ǥ��
�
�����������ǡ�������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ����������� ������� ���� �����������ǡ� ����� ������� ���� ����Ǧ
�������������ǡ������������ ������������� ����������������������������������������
������Ǥ� ����� ��� �������� ���� ����� ������ǡ� ��� ��� ���� ������� ����� ���� ��������� ��� ����
��������� ���������� ���� ��� ���������� ������� ��� ���� �������� ��� ���� ��� �����
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�������Ǥ�������������������������������������������������������������ǡ����������
��������������������Ǧ������Ǥ���������������������������������������������������������
���������ǡ������� ����������������������������� ����������������ǡ� ��������
����������� �������� ������ǡ� ���������� ����������� �����ǡ� ���� ���� �����������
�������������������������������������������������������ǡ������������������������
����������� ����� ��������� ���Ǥ� ���� ��� ���� ���������� ��� ����� ��� ��������� ����
����������� ����� ��������� ���� ���������ǡ� ������ ����������� ����� ������ �����
���������� ���������� ���� ����������� ��� ������� �������ǡ� ������ ����� ��������
��������������������������������������������������������Ǥ�
�
�

6. REVOLUTIONIZED APPROACH TO VOLATILE SUBSTANCE 

MISUSE 
�
����� �������������������������������������������������������������������������
���� ���� �������� ����� ����� ������������ ��� ���� ��������� ���������� ������ ����
Volatile Substance Abuse Prevention Act� ȋʹͲͲͷȌ���Ǥ� ���� ������� ���� ������� �����
������� ������ ������������ ����������� ������ ����� ������� ��� ���������� ���������
��������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǥ����
�����������������������������������ǡ��������������������������������������������
������� ��� ��������Ǣ� ��� ���������� ������������ ��� ��� ����� ��� �������� �����
����������� ���� ���������� ������� ����������� �����ǡ� ������ ����� ������� ��������
�����������Ǥ������������������������������������������Ǯ�����������������ǯ�������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������ǡ� ����������������������������ǡ������
��� ������������ ���������� ��� ����� ������� ��� ��Ǥ� ��� ������ ����ǡ� ���� ������ ��� ��
��������� ����������� ��������� ���� ����� ��� ����������������ǡ� ���� ����� ����� ���ǡ�
������������Ǧ�������������������������������������ǡ������������������ǡ��������
�������������������������������������������������������������Ǥ��
�
��� ����� ��� ������ ����ǡ� ���� ������ ��� ������ ������� ���� ����������Ǥ� ���� �����
������������ �������� ��� ������ ��������� ���� ������� ������� ��� ���� �������� ��� ����
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�����Ǥ� ��������� ���� ������ ���� ���� ��������� ��� �������� ��� ����������� �����
���������ǡ� ���� ������ ������� ��������� ���� ��� ������� ���� ���� �����������ǡ� �����
����� ������� ��� ��� ���������� ����� ���� ������ ��� ������ ������������ ��� ����Ǥ� ��� �����
���ǡ� ���� �������� ��� ������ ��������� ������ ���� ������ ��������� ���� ����������
����������� ���� ������������ ����������� �������������Ǥ� ��� ������ �����ǡ� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������ǡ�����
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ��������������������������������������
���������ǡ���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ��
�
����� �������� ��� ��� ������ ��������� ��� �������ǯ�� ����������� ��� ������ ������ ���
����������� ������� �����ǡ� ������ ������ ��� �������� ���� �������� ���������� ����
���������� ����������� ������� ȋ�������� ʹͲͲͻȌǤ� 	������ǡ� �������� ȋʹͲͲͻȌ� �����
��������� ����� ������������ ��� ������� ��� ������� �������� ��������� ���� �����������
��������Ǧ��������������� ��������� ���������Ǥ���� �������� �������� ��� ������������
�������� ��� ������ ��������� ���� ���������� ������� ������ ���� �����ǡ� ����� ���
��������������������������������ǡ��������������������ǡ����������������������������
�������� ������������ ���������� ����������Ǥ� ��� ����� ������� ��� ������ ���������ǡ� �����
��������������������������������Ǥ� ��� ����������� ���������ǡ� ���������������������
�������������������� ������������ ������������������������� ����������ǡ����� �����
�������� ������ǡ� �������� ���� ������� ��� ���� ����� ��� ���� ������������ ����������
�������Ǥ�
�
�������� �������� ����� ��� �������� ��� ��������� ����� ���������� ���� ������ ��� ����
������� ��� ������ ��� ������� ���� ���������� �����������Ǥ� ���� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������ͳͻͻͳ�
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APPENDIX A 
EVALUATING RESPONSES TO VSM: POLICE OFFICERS 
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�������Ǥ�����������������������������������ǡ������������������ǡ���������������
�������������������������������������������������Ǥ����������������������������
������ ����� ��� ������ �����ǡ� ���������� ����� �������� �����������ǡ� ����� ������ ���
������������ ����� ���������� ���� ����� ����� �������ǡ� ������� ��������� ���
���������� ��������ǡ� ��� ����� ��� ������ ���������� �������ǡ� ����� ������ ��� ����
�������� ��������� ���� �������������ǡ� ����� ����������������� ��� ��� ����������
������ǡ����������������������������������������������������������������Ǥ��
�
I just want to remind you of the informed consent form that you signed 
before this interview, and let you know again that this project is looking at 
the responses to volatile substance misuse only. If you are aware of any 
cases of child abuse or neglect, please do not mention them to me, as I have 
a legal duty to report them and will not be able to protect your anonymity 
or confidentiality.  
�
�������������� � ʹͲͲͺǤ�� � �����������������������Ǧ��������ǫ�
�

1. Involvement 
x �������������������������������ǫ�
x ����������������������ǫ�
x ��������������������������������������ǫ�
x ����������������������������������������������������������������������

�����������������������������ǫ�
x ����� ��� ����� �������� ��������� ����� ���� ���� �������� ���� ���� �����

��������ǫ��
x ����� ���� ���� �������� �������� ���� �������� ����� ��������� ���� ������

������������������ǫ�
x ��������������������������������������������������������ǫ�
x �����������������������������������������������Ȃ�������������������ǡ�

��������ǡ���������ǡ���Ǥ�����ǫ��������������������������������������
������ǫ�

x ����������������������������������������������Ȁ�������������������������
������ ��������� ��� ���������� �������� ���� ������� ��� ���� ����� ���� ���
����������������������ǫ��

x �����������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ�����������������������������������ǫ�������������������
�������������������������������������������������ǡ�����������ǯ�ǫ�
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2. Interventions 
x �����������������������������������������������������������������������

���������������������������������ǫ��
x �������� Ȃ� ����� ����� ���ǡ� ������ ����� ���� �����ǡ� ���� ������ ����� ���ǡ� ���

���Ǥ�
x ��� ���� ����� ���� ������������ ���� ��������� ����� ������ ����ǡ� ���� ����

��������������������������������������ǫ�
x ��������������������������������ǫ�����Ȁ��������ǫ���������������������

��������������������������������ǡ������������������ǫ�����������������������
���ǯ���������������ǫ�

x ���������������������������������������������������ǫ��
x ��� ���� ������ ��������� ���������������� ��� ��� ���������� ����� ��� �������

�����������������ǫ�
x �����������������������������������������������������ǫ��
�
4. Responsibility 
x ����������������������������������������������������������������������������

�������� ����� ������ǡ� ����� ���ǡ� ��������� ���Ǥ� ��� ����������� ��� �������
�����������������������������������ǫ�

x ���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ǫ�

x ����� ��� ���� ������ ���� ����� ��� ���� ���������� �������� ������� ��� ���
����������������������ǫ�

x ���� ��� ������ǡ� ������� ������� ���� ���������� �������� ����� ��������ǫ�
�����������������������������������������ǫ����ǫ�

�
5. Policy Directions 
x ������������������������������������������Ȃ� ����������������������������

������ ���� ��������� ���������� ����������� ���� Ȃ� ���������� ��� ��������� ����
����������������ǫ��

x ����������������������������������������������ǡ����������������������������
���������������������������������ǡ������������������������������������ǫ�

x ����� ��������� ������ ���� ����� ��� ���� ���� ��� ������ ��� ������� ��������Ȁ�
����������������ǫ����������������������������ǯ������ǫ�

x ������������������������������ǫ�
�
Thank you very much for your time. 
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APPENDIX B 
EVALUATING RESPONSES TO VSM: COMMUNITY WORKERS 
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������ǡ����������������������������������������������������������������Ǥ��
�
I just want to remind you of the informed consent form that you signed 
before this interview, and let you know again that this project is looking at 
the responses to volatile substance misuse only. If you are aware of any 
cases of child abuse or neglect, please do not mention them to me, as I have 
a legal duty to report them and will not be able to protect your anonymity 
or confidentiality.  
�
�������������� � � � ʹͲͲͺǤ������������������������Ǧ��������ǫ�
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�������������������������������������������ǫ��
x ����� ���� ����� �������� ���� �������� ����� ��������� ���� ������ ����������

��������ǫ�
x ������������������������������������������������������������������������ǫ�
x �����������������Ȁ�����������������������ǫ�
x ���������������������������������������������ǫ������ǡ�����������������ǫ����

���ǡ����� ���ǫ�������� ���� ������������ ���� ������ǫ������ ��� ���� ������� ���
�����������������ǫ��

x ��� ���� ����� ���� ������������� ������ ������������������ Ȃ� ���� ��������
������ǡ���������ǡ���������ǡ���Ǥ�����ǫ���������������������ǡ����������ǡ�
���ǫ�

x ����������������������������������������������Ȁ�������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������ǫ��������������������������ǫ�
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x ������������������������������������� �����������������������������������
�������������������������ǫ����������������������������������������������
��������������������ǫ�

x ����������������������������������������������������������������������������
��� ���������� �������ǫ� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���������ǫ� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������
���ǯ�ǫ��

�
2. Interventions 
x ��������������������������������������������������������������������������

���������Ȁ�����������������ǫ�ȋ��Ǥ�������������������ȌǤ�
x �������� Ȃ� ����� ����� ���ǡ� ������ ����� ���� �����ǡ� ���� ������ ����� ���ǡ� ���

���Ǥ�
x ������������������������������������������������ǫ�
x ����������������������������������������������������������������������ǫ�

����Ȁ��������ǫ�
x �����������������������������ǫ�
x ���� ������ ���� �������� ����� ������� ���� �������� ��� ���� �������� ��� ������ ����

��������������������ǫ�ȋ��Ǥ����������������������������ȌǤ�
x ��� ��������� ���������������� �� ����� ��� �������ǫ� ����� ��� ���� ���������

��������� ���������������� ��� ��ǫ� ���� ������ ���� �������� ���������
���������������ǫ�

x ��������������������������Ȁ����������������������������������������
����������������������ǫ�

x �������������������������������������ǫ�
x ���� ��� ���� �������� ���� ����� ����� ��������� ���� ������ ����������

��������ǫ�������������������������������ǫ�
x ��� ���� ����� ���� ������������ ���� ��������� ����� ������ ����ǡ� ���� ����

��������������������������������������ǫ�
x ����� ���� ���� ������ ��������� ������ ��� ������������ ��� ������������

���������Ȁ����������������������������ǫ��
x �����������������������������������������������������������������Ǧ�����

�������� Ȃ� ���� ������������� ��� ����� ���� ���Ǧ���������� ������ �������� ����
������� ��� ������ǡ� ���� �������ǡ� ���� ������ ��������� ���� ������� ������Ǥ�
����� ������� ���� ����� ������ ��� �������� ����� ���� ��� ����������� ����� �����
���������������� ������������������� ������������� ����������Ǥ�������������
�����������������������ǫ���

�
�
3. Responsibility 
x ��� ���� ���� ����� ����� ���� ����������������� ���������� ��� ����� ��� �� �������

�������� ��� ����������� ��� ������� ��������� ���� ������ ���������� ������ǫ� ���
��������ǫ�

x ���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ǫ�

x ����� ��� ���� ������ ���� ����� ��� ���� ���������� �������� ������� ��� ���
����������������������ǫ�

x ����������������������������������������������������������������������ǫ�
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x ��� ������ �� ������� ���������� ������� ���� ������� ������� ��� ����������� ���
����������������ǫ������������������������������������������ǫ����ǫ�

�
4. Policy Directions 
x ������������������������������������������������������Ȃ������������������

���������������������������������������������������������������������������
���������������������ǫ��

x ��� ��������� �� ����������� ��������� ��� ������������ǡ������ ���������������
������������������������������������������������������������������������
������ ���� �����������ǫ�������� ���� ������ ������ ��������� �����ǯ�� �����
����ǫ�

�
5. Final Comments�
x ����������������������������������������������������ǫ�
x �������������������������������������ǫ�

�
Thank you very much for your time. 
�
�
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APPENDIX C 
EVALUATING RESPONSES TO VSM: KEY INFORMANTS 
 

��ǣ� � � �
����������ǣ� � � �

����ǣ� � � �
����ǣ� � � �

�
����������������������ǡ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�����������������������������������ǡ������������������ǡ���������������
�������������������������������������������������Ǥ����������������������������
������ ����� ��� ������ �����ǡ� ���������� ����� �������� �����������ǡ� ����� ������ ���
������������ ����� ���������� ���� ����� ����� �������ǡ� ������� ��������� ���
���������� ��������ǡ� ��� ����� ��� ������ ���������� �������ǡ� ����� ������ ��� ����
�������� ��������� ���� �������������ǡ� ����� ����������������� ��� ��� ����������
������ǡ����������������������������������������������������������������Ǥ��
�
I just want to remind you of the informed consent form that you signed 
before this interview, and let you know again that this project is looking at 
the responses to volatile substance misuse only. If you are aware of any 
cases of child abuse or neglect, please do not mention them to me, as I have 
a legal duty to report them and will not be able to protect your anonymity 
or confidentiality.  
�
�������������� � � � ʹͲͲͺǤ������������������������Ǧ��������ǫ�
�

1. Involvement�
x ����������������������������������������������������ǫ�
x ��������������������������������������������������������ǫ�
x �����������������������������������������������������ǫ�
x ����������������������������������������������������������������������

��ǫ��
x �����������������������������������������������Ǧ�������������������ǡ�

����� ���ǡ� ��������ǡ� ��Ǥ� ����ǫ� ��� ���� ����� ���� �������� ����� �������
��������ǫ�

�
2. Current Policy 
x ������������������������������������ �������������������������������������

������������������������ǫ�����������������������������������������������
����������������ǫ�����Ȁ��������ǫ�

x ��������������������������������������������������������ǫ�
x ��� ���� ������ ������ ���������� �������� ���� ���������� ����� ���� ��������

���������������������������������������ǫ����Ȁ��������ǫ�
�
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3. Interventions 
x ��������������������������������������������������������������������������

���������Ȁ������������������ �����������������������������ǫ�ȋ��Ǥ�������
������������ȌǤ�

x �������� Ȃ� ����� ����� ���ǡ� ������ ����� ���� �����ǡ� ���� ������ ����� ���ǡ� ���
���Ǥ�

x ����������������������������������������������������������������������ǫ�
����Ȁ��������ǫ�

x �����������������������������ǫ��
x ��� ���� ������ ��������� ���������������� ��� ��� ���������� ����� ��� ����

��������ǫ�
x ������������� �������������������������������������������ǫ�������������

���������������������������������ǫ�������������������������ǫ��
x ���� ��������� ���������������� �� ������� ��� ���� �������� ������� ������� ����

��������������ǫ�
x �����������������������������������������������ǫ�
x ������������������������������������������������������������������������ǫ�
x ����� ������ ����� ���� ����������� ������������ǫ� ���� ������� ������ ���

�������ǫ�
x �������������������������������������������������������������������������

����������ǫ�ȋ��Ǥ�	������ǡ����������ȌǤ�
x �����������������������������������������������������������������Ǧ�����

�������� Ȃ� ���� ������������� ��� ����� ���� ���Ǧ���������� ������ �������� ����
����������������ǡ������������ǡ���������������������������������Ǥ������
������� ���� ����� ������ ��� �������� ����� ���� ��� ����������� ����� �����
��������������������� ������������������� �����������������������Ǥ���������
���������������ǫ���

�
4. Responsibility 
x ���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������ǫ�
x ����� ��� ���� ������ ���� ����� ��� ���� ���������� �������� ������� ��� ���

����������������������ǫ�
x ����������������������������������������������������������������������ǫ�
x ��� ������ �� ������� ���������� ������ǡ� ������� ������ ���� ������� ������� ���

������������������������������ǫ�������������������������ǫ�������������
�����������������������������ǫ����ǫ�

x ��� ���� ������ ������������������ ���� ������� ������� ��� ��������� ��� ����
��������������������������������������������ǫ�

x �����������������������������������������������������������ǫ�
�

5. Policy Directions 
x ������������������������������������������������������Ȃ������������������

���������������������������������������������������������������������������
���������������������ǫ��

x ��� ���� ������ ���� �������� ������� ������������ ����� ��� ������ ��� ���
�����������ǫ���� ���� ������ �� �������� �������������������� ����� �������
�����������������������������ǫ�



� ͵ͳͻ�

�
6. Final Comments�
x ����������������������������������������������������ǫ�
x �������������������������������������ǫ�

�
Thank you very much for your time.�
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APPENDIX D 
EVALUATING RESPONSES TO VSM: COMMUNITY MEMBERS 

�
��ǣ�
����ǣ�
����ǣ�

�������������ǣ�
 
This project is looking at sniffing only, and we’re not looking at anything 
else other than sniffing. �
�
���������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������Ǥ�����������������������������������������������������������������Ǥ�
������������ ���������������������������������������������������ǡ� ���������������
�������� �����������ǡ� ��������� ��� ���� ���������ǡ� ���� �������������� ����������
�������������������������������������������Ǥ��
�
�������������� � � � ʹͲͲͺǤ������������������������Ǧ��������ǫ�
 

1. General Information 
 

x ����������������������ǫ�
�
δ�ʹͶ���� ʹͷǦ͵Ͷ���� � ͵ͷǦͶͶ���� � ͶͷǦͷͶ��� εͷͷ����
�

x ����������������������������������������ǫ����������������������������������ǫ�
x ��������������������������������� ������������ǫ�	����������ǡ������ǡ�����ǡ�

����������������Ǥ�
x �����������������������������ǫ�
x �����������������������������ǫ�

�
2. Involvement 
x ����������������������������������������������������������������ǫ�����

����������������������������������������ǫ��
x ��� ���� ����� ���� �������� ����� ���������� �������� ����� ������ǡ� �����

���ǡ���������������Ǥ�����ǫ��
�
3. Programs 
x ��� ���� ����� ��� ���� ��������� ����� ���� ������� ��� ����� ���� ��������� ���

���������������� ����������ǫ�ȋ��Ǥ�������������������ȌǤ���������������
�����������ǫ�

x ������������ǫ����������������ǫ�
x ������������������������������������������������������������������ǫ��
x ����������������������������������������������������ǫ��
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x ����������������������������������������������������ǫ�������������������
���������������������������ǫ������������������������������������������
�������������������������ǫ�

x ������������������������������������������������������������������������
��������ǫ�

x �����������������������������������������������������������������������
��������ǫ�������� ������ ��������������� ���ǫ����������� ������� ������ �����
����������������ǫ�

x ���� ������ ���� ������� ����� ��� ������ ��������� Ȃ� ������� ��� ����������
�������ǫ��������������������������������������������������������ǫ���������
�����������������������������������������ǫ�

x ���������������������������������������������ǫ��
x ����������������������������ǯ���������������������������������ǫ�
x ���������������������������������������������������������������������������ǫ�
x ���� ��ǯ��� ������� ������ ���� ������ǡ� ��� ���ǯ�� ����� ������ ����������

�������Ǥ��������������������������������������������ǫ�
x �������������������������������������������������������������������ǫ��
x ��������������������������������������������������������������������������

������������ǫ�
x ����������������������������������������������������������������ǫ�
x ����� ������ ����� ���� ���� �������� ��� ���� ������� ���� ���������� ��������

�������������������������������������������������ǫ��
x �������������������������������������������������������������������������

�����������������ǫ��
�

4. Policy Directions 
x ������������������������������������������������������Ȃ������������������

�����������������������������������������������������������������������������
��������������ǫ��

x ��� ���� ������ ����������� ������� ���������ǯ�� ������ ��� ����ǫ�������Ȁ�
���ǯ�����������ǫ������������������������������������������������������
����ǫ�

 
5. Final Question 
x �����������������������������ǫ����������������������������������������ǫ�

ȏ�������� ����� ����� ��������
� ��� ���� ���� ������� ��� ��� ����
���������� Ȃ� �	� ����� ���� �� ���		��� ���� ������ ������ ���		��
ǡ�
���� ����� ���		ǡ� ����� ������ ����� ����� ����Ǥ� �	� 	������
���������	����		���������������������������������Ȑ�

�
6. Final Comments�
x ����������������������������������������������������ǫ�
x �������������������������������������ǫ�

 
Thank you very much for your time.�
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APPENDIX E: INFORMATION STATEMENT 

�
�
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