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��������������������������������'�������������������	������������%��������
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��������������(

��� � �	���� ������� �������������

#������������������'�����'���� � ���	�� �������������������$ �������������,29:

-��(� +9��0(�,29:.����������������������������� � ���	�1 ������������������������%

,298�$ ����������������%��������������������������������%�����������(����������

�������� �������%�������'����� ���������������	�%���������������'��%�� ������	'���

������(��1 ��������$ ����������������������� ��>,29!��������'�������$ �	���������

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

��������������� ��������)���������������������$ ����������������������������������&

�%���� �����%���'��	�����%�������'����� ��(�����������	�,2;!�������%������

'����� ���������������%���'�� ��������������������������'������&�'�����������

������������������%���'����� ��������	(��

�������	��������$ ����� ��������������'�������� ��'��������������
������������%

�������$ ������'������������ �� ���������'������	�����	���� � ���������������

����	�������'��(������������ ���������%��������������������������� � ���	

��� ����������� �����������������������%������	�� �����%%����������������%����$ �'�%���

������� ��������������������6�-�.� +>�����������������7����-�.�����>��� �

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

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

��������"!B��%�����������������������������������$ ����'������������	�������	������

�����	�%���� �������������%�������'������%���$ ��������%%�����(��#���3������ ���$ ��

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

��������������%�����3��������%�1 ������	'����$ ����������� ��������������$ ������

������� �������������������%������������������������������	������	(��-���(�:(���(� +9��0(

,29:(.

#������ � ���	�� �������������������$ �������'�����,2:"������/�����������

������������%��������������(�������������������	�$ ����'����� ������������(���������

���������$ ������������������������������ � ���	�� �����������������>>���

��/����� ��������������������%������������%%����(��#������%������$ ������'����

,22,�����'����� !!8�-�%%����������	�,�� !!".(
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@��'����	�������$ ����%����� ��������������'�������%������� � ���	�� �����������

�����������������������"9��������(��#�����������'��)�����%�������%��������'���

$ �������������0�$ ����������&�����	��$ �������������%����$ �'�%���������������

,22!����������? �����#���'������ � ���	�1 ���������������������������� �����%

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

����/�����������6�4������1 �������� � ���	�1 ������������������-1 ��������	.�

? �����#���'������ � ���	�1 ������������������-? ����������.��A ������1 ����

1 ������������������-1 �������.����'�������1 ������������������-�����'�.(

����	$������������	�	��&'�$������	��������$	��

#������� ��F������������������������F�$ ����������������������� ����%�����'����

� �������������	���� (�����$ ���������������������� !!8�%����$ �'������'���%�
����

�����* �(�8+:�-��(�9! ��0(� !!8.(��#����������������1 �����3���������3�������������

1 ������������@�����'����������	��������-1 �@��.�%����$ �'��������������	���

 !!,������ � ���������	�����#�����������������������������������(�-#��.

�������������������������%������������	>���������� � ���	>���������'������	����

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

F��� �'��$ F�����������������������>������%����� ������������ ��������� ��(�

@ �'��)���������� � ������������������� � �����������������������%�������������
���

$ ������ ���������������	�- !!".(��#���
���������������������'����%��������� �����

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

$ �������������������������� � ���������������������������%�����%� !!"(��4������'����


�������������������'�����%�D,"�!!!�%��� ���������������������������������� ��(�

#���3���
���������������%�����'�����%������� !!:������� ���������
����%���	

%������'����$ ���%����������%����'��'�����������'�����%����������(��

#�����������$ ������������������������������%����$ �6

,(��A ������
�������������������'��%�0����������������
�������0�&��

1 �������1 ������������������? ���������$ �����3����0��'���
��������$ ����������������

1 �������������(

 (���������
�������������������'��%�? ��������#������0�����	��������������

��������#��������������0�$ ����������&�������������%%�����������$ ������1 ��'����

? ��������������&��������(
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8(��4������
�������������������'��%�����������G����	��3�������
�������

���������������������������'������������� ��? ��%������1 ���������������A ������

3�$ �������������A ���������? �����G����	��1 �����������������������������������


$ ���'������
����$ ������E����$ ������#������������������'��������$ �������������

��������������(

0������������	���������-0���.�����������������)������������������,222�-��(�"::�

0(�,222.���������� :���� � ������(��0�������������������������&�����%�����
���

�����������������$ �������$ ��&�'������ �����'���������'�����������	��%���������(�

1 ����� ����� ����	(��#������ � �����������������0�������6�

,(��A ��������'��6��������3��������� ������1 ��������������������

#��� �����������H�������������0���	(

 (�����������'��6������������������������? ��������������)�� �����

0���'���(

8(��4��������'��6���'�#�� ���������� ���������0��'��������'���������

��������0�$ ����$ ��1 ��������	��? ��������
���	��? ���'�$ �����
����	(

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

#���,222�0�'�����������������������������-��(�"::��0(�,222.������������'�������������

3������ ����%��������������������� ��
���������������������� �����

� ��'�� ����%����%%��������������� �������������	���� (�

#���������%�����������������6�

I �����������'��'�%���� �%���� ������������������������������ ���(�

I �����������������������������	�%�������� �������������	���� (�

I ���������������������������������� �'������ ��������������������3������ ���

��������������������������(�

I 1 �&�������%�������� � ���������������������� ����������0�'��������(�

I 1 �����������������������������	����&������ �������������������������	���� (

#���1 ������������@�����'����������	��������$ ����������� �������������������

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

%�� ��	�� �� �����������������������������������������(���� !! ������1 �@����������

$ ��&�'�����������%���� �������������	���� ����'�������� �	��������������'�������
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�������	�����%������ � ��������%��������������� ����%�������������������	���� (

� ������� ������ � #��� ��

#���1 ������������@� ����� ��$ ������������	�����0�'�����������,222�������������

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

� ��'���������	���� (��#������������������������������? ������<��@%%���(��#���������

��� � ���������������������'��������������������$ �������������� �&�����'���������

@� ����� ��%����������� �����������������������������'���������������

� �������������	���� (��#���@� ����� ��F�����������������������������%�����������

$ ������'���������������%����������� ����������������������������'�������������

���������%��� ���������������������������(F�- >,"> ,!��1 ��(.��

#��������� ���� � �����������������'�������������� !!"����������������%	���������

@� ����� ��$ ������������������'�������	��������)�������������������������

������'��������������%��� ����������������%	�����@� ����� ����������������(��#��

?��������������������'�������(��#��������� ����'����������	�����%���������

� ����'���	�����3���������%�0�'���
���������������������(

(��������) 	�	����

#����������%�G�������������������������������,2:"�������������	������%�������%

����������%����������$ ���$ ������� ����������������������%������	����� �����%������	(�

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

����������� �����������1 �����3������� ������������������1 �����
����

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

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

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

������ ������������������������$ ������� �������������(

��� � ���������&'����

#���0�'���������������������� ���������������������'�����	���������� ��������

���������%������ ������������� ��'����������������(��3���'�����,222> !!!���

 !!,> !! ������� �������0�'������������������ � ������������������ � �������������

�������	�'������������� �������������	���� �������%%����� �� �����%��� ����

������������ ��������������������� ��
�������������� ���� � �����������������(��#��
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������ ���� � ������� �������� �����������������'�������������������1 ����

3���������3�������������������������������3�������������'�����������%�3���
(

�������1 ������������
	���� �������	�������&'����

#����������� �������������	���� �����������������������������������%����� ������

���'�(����%���������������	���� ������������������������������)������������������

8"�	������ ���'�%��� ���'���� ������%����������� � �������������� ��	������>��

� �������������������������� ������� � ���	>��������������(���������� ���������������)�

���������������������������������������������%��������'����������� �������������	����

�����������������������'����	���� ���������������)�������������������������(��#��

�������� ����%�������������������������� ����������'������$ �����������������(

#���������� �������������	���� �����������������%�����1 �����
������������������

������������� �!!!�������(��������,29!���� ������	'���������������������� � ���	

� �������������������-�1 ���.���'�(��J����,22:���������� ��������������������

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

1 ������������*����'�����������(���� !!!�%������������%�����#�����������������

���������������������������������1 ��������F��%��������������������������	�����

����������������������������	>%������>1 �������������������������%���1 �������

�������������������'��(F��#��	����������������'���������%�������������	�������'��

���������� ������������������%�������%���'���������������'���������'�����

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

������������F� �� ������)����������������������$ ����������������������� � ���	

� ������������������F(��#�����$ �������'���������	���� �%��������)�������

�����������(


�������� ���%�������

������,22!�������0�'������������������'������������������/������%�3���
�������

�������������'�����������$ �'�����3������ �����������������������������%��

1 ��������� ��'��>������	���� ��-��(�+9!��0(�,22,.(������������� ����������������

�����������������'����������� ��'�� ������'�����������%�� ����������������(�

1 ���������������������������� ����������F� ������������������������������ ��������

���%������������������� ���������������'��� ��������)��������#�����"8���������

 ,������� F�-��� � ���	�� ������������������.(��-"8>9>,!,��1 ��(.��
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0�'�������������������'��������������������,228�-��(�8,��
�(�0(�,228.�����$ ���%��

�����������������������������������	������������%�������� ��'�� ����%

��� ����������� ��������������������������/���������� ����'��	�����������������

0�'������������������ � �����(����������������)������ �������������������	�'�������

����������� ������������� ��'�����������(���,22"����'��������-��(�"2!��0(�,22".

�������)�'�� ��'��������� ������������������������������1 �����������'��� �$ ��

�������)��������������������� � ��������%������ �������������������	�'����(��#��

���'������	���� ���$ ������������� !!B��%�����%�������������	������(�������������� ����,22"�

����3������ ���$ ������&�'�-��������/����	���������.�%�������$ ��������%�������

1 ��������������$ ���������$ ���%�������������%���'�$ ���������������%���� ��'��

������ ��������������������(

��,22:����������������������%���� ���������������������%��� �����'���� �����������

� ��'����������� ��	�-�1 ?>1 ����>1 �'����.(��#���������������$ ����$ ��������

�������������������	���� ��������'�'������������ �������������$ ���������	��%

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

������������/���������������	��� ���� ��������%�������$ ��������/����� �����������

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

�������������������,22;�������'���� ����&�����������������������,222�0�'��������


�����(��@'��'�������� �������������%�������	������ �������������������������

�����'���������'��$ (��#�����������$ ���������������	�����������������

3������ �����������,222���%������������������������$ �������������(��#��

0�'���������$ ��������� �������&��������'��������&>�������	���� (����$ ���������

%������������������������'���� ����������-����.����������������������$ ��

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

������� ���������������'����������������������/����	�$ ������������������

$ �����(��#����	���� ���%������������%��>%��>���������	���� ��������3������ ���$ �����

����%���������������������'���������&>�������� ��'���������	���� �%�������%�����(

*���
�������*����	�	��

0�'����������������������%��� �,222���� !!"����������������� �&�����'���������

�������� �������������	���� 7�� �	��%��������'����������������� ���� �������

$ �������������������� ���� ����(
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����������* �(�"8+�-��(�"::��0(�,222.�$ �����/��������	����������
����� � �������

��� ��
������������'�'�����'��'��'������������$ ��������3������ �������

��������������(��
����������* �(�"8+���/����������3���
��������� �����	

�� ���� ������ ������������� ��'���������	���� ���������/������	�������������

��� ��	�$ ����1 ��������� ��'����������$ �7�������������1 ������������@� ����� �

�������1 ������������@�����'����������	�������7���/����������������� �����

%��� ���	���������������������%��� ����%��������%��������� ��� �������7������/�����

������������$ ����������������������'�%��� �-#���� ������������.�����������

��� ��'���������	���� (

�	�%������	���� !!!������������������������1 ��������$ ���������'��� ������%��>%��>

�������������� ���$ ����3���
���������'�%�������������)����������	� ����%

����� �(���������������+>	������������������������ �������������	���� �$ ���%��� ��

������ ����	��1 ��>������������'�����%��>%��>���������	���� ��������'��������$ ���

��'���	���������������&>������� ��'�� ����	���� ��������� �� ��'���%��>%��>�������

�	���� �$ ����� ���������������������� �������������'�������'������	���/����� ����

���������$ �������������������� ��'�� ����%��� ����(

-4�������������'��)����������������������&�������������%�����(��#���3������ ����%


�����������������������
�������������1 ������������3��������%�����3������ ����%�

����������������� ��
��������-%��� ���	�����������.������3������ ����%�������

���4����� �����
���������������3������ ����%���� ��	�
������������������������

�������������������������	���� �(����,22"����������������������$ ���������������

����������������3������ ����%��������������������� ��
��������$ ����� ����

�����������������������������������$ ����������(.

#���0�'��������������������	���������������������������������*�(�8"���,222���


��������������������*�(�,��� !!,���������0�'������������������ � ������%��� ��

��� ������������� ��'�������������� � ������$ ����� �� �����������%%��%�������������

��� ��������������������� ��
�������������� ���� � �����������������'(��#��

������ � ������$ �������������� ������������������������%������ ��'�������

�������������������%�����(��
��"8+������ �����������������'��������$ ����� ��'��

������	���� ����������� ������������� ��'������������$ �������� ���� ����(��#��

 !!,�0�'�������������������	������'����������������� �	�����������	�����������
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��� ������������ ���� � �����������/��������	�����0�'������������������ � �����(��

#������ � �����<����'��������������������������������������������� ������������

$ ���������	���� �������'������ ����%����������'����������� ��'�����������������

����������'�����������������	�%���%������������	��%��	�� ��'����������� ��	���

3���
������$ ���'��������'������	�%����>1 ��������� ���������������������%���

 !!B����,9!B��%�����%�������������	������(��#����������������������%�������&�'��%

��������$ �������� ��������������������(��������������������������
����������* �(

+"+�-��(�+,9��0(� !!,.�$ �������%����������%�������� �����'��	�����������%�����'�>����

��������	��� �������	�����������������������������������������F�	���� ��%�����F�-
����

�����* �(�2+����(�,,;��0(� !!8.(��#�������%������'���'��������<�����������$ ��

��'���'����������� !!,�#���������6��%�����;B�����������������%������	���� ��98B�$ ���

�������(��#���;B��%����������������������$ �>��������%����������������������� ����	��

���������������>�%>��� �������� ����-�(� 9��#��.(

+��� �� ���%�� ����#����� � �	���� ������� ���������������������	$������

�����	�	��

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

��������	���� ����������������%�F������������������������F�-
���.��������'����

���������� ��'�'�� ���������������������-
����������* �(�8+:����(�9! ��0(� !!8.(

#�������%���������'���'����������������%�������'���������%�%�����������������

�����������������	���������� �������������#����������������%������	�,"�� !!,�

���$ ����������������	����� !!8�0�'��������(�#���
����$ ��������� �������������&>

�����'��������������$ �������� ����������������������������$ ���������������'����

����������������������������� ����%������������������������%�������'��(���
����

�����* �(�8+:���/����������3������ ��������������������%����������������������

��� �����������%������������	��%��������� ����������������������	�
�����������+>	���

������(

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

3������ ���������������������%���/����'�
�������������&>�����'����������

����������������	�$ �����%�����������������	������'�����������'��������	(�

#���3������ ���$ �����������������������	�%���%�������� ��'�� ���������&(��#��

3������ �����������������������������������������%�����1 ������������
�������
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������������������%����� ���� ������(��#���3������ ������

����������������������������'����� �'�������%�������������������%�������%������	���

 !!9(��#���3������ �����������������������������$ ��������'�������%���

�������������$ �����������<��� �����������������������������������'������������

����������3���������������������%����������������� ���������������������������

�����'����� ��'�� ����%����&(


����������* �(�8+:�������������������%��� �������������%���F��� � ���	�� �����������

������F�����������������������	�������/��������������������� �������������������

����������������������(��#����$ ������������������� ����$ ����'���������������%��� ����

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

����#���������(��#��� !!8���������� ��
����������� � ������������������������

����	����%%�����������������������������������/����������3������ ������F��%������

������%�������'���� � ���	�� ������������������������������%�����������������(F���%

���������$ ���������������������������'����������3������ ���$ ��������%������

������������'�������������������%����	�������������'����(


����������* �(�8+:��������������������	�,�� !!"��������$ ���������'����������������

��%�������%�F��� � ���	�� �����������������F������������ ���%��������������

��'����'�����	�%������������������������� � ���	�� ���������������������

� ������������
�����������%���$ (�����$ ��������$ ���������$ ���������%�����	

��� � �������������������%���'�����	���������� ������������������-��������	

��� � ���	�� �������������������������������	.��������'���%�����������'�%��

� ���������������������������������������	���� � ���������������
���(��#����$ ��

��'��	��������������������������	�������� � ���	�� �������������������������

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

������� �����%������������������������������������'�������� !!"�0�'����������������

������������	������������'��(

�������� 2�� !!+��� �� ������������ � �����������3������ ���������6

F�������	����� � ���	�1 ��������������������������������������������

��� ������������������ �������������������������� ����>����	�������������������

�������������������%��������������$ ������������� �����������7������������������

�� ��'��	���������7���	��������������������������������7����������'�%����������
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���'�����������%������ ���������������� ������������%���������(F

#���3������ �����������������������'������%��1 �����������������%��������������

$ ��������3������ ���������	���������������������������	�����������

��&�$ ���'�'������������'����������'�����$ �������������	�%���3������ ��

������������������������������ ���'��������	�'����� ���(��

3����������������� �������������������'������%��1 �����������������%�������

�����������$ �������%�����1 ���������$ ����'�������������������������������>

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

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

������������������'�� �����������������,"!B�%�������������	������(�

�������� !!"�0�'���������������������3������ ����������� � ���	�� �����������

�������������������	���� � �������������������	���'�����������������������%�����

�%�F��� � ���	�� �����������������F(��#�����%��������������� !!8��$ ����������� �������

$ ��������3������ ������������������� �� �����������������������%�F��� ���������

� ����������������������������������������������%����$ �'�����������������������6

-�.���������������������������'���������)����������������������%�����������

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

�����$ �������������������'���%��� ��������������� ��������� ������������%������	7

-�.� +>����>�>��	��� ��'��	��������������7

-�.����	������� �����������������������������)�������������������	���������

����������������������7

-�.��������'�%��������������'�����������%������ ���������������� ����

�������%������������������� �������������������%���� �����7���

-�.���������������������������� �����������(F�-"8> ,> !,��1 ��(.

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

����������������%�����(����������������/����� ����$ ������������%��������������%

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

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

������ �����%��� ����� ��������%������������������%��� ��	�$ ����'���������(��
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������ !!"�0�'����������
����������H��������������
����������* �(�+22�-��(�""8�

0(� !!".(��������������3������ �����������%%�������'��������������'��������������	

��/����� ����%���
����������������������������'��%��� ����&>�����'���� ����������

����������	������'�����������'���������������������������������'��������

��'�������(����������������������������%����������������������������	����

3������ �������5������$ ���������������(��3�%��������%�����������������������

������'����������� �������� �������������������$ �����������(�����������������

%�����������������������'��� ��$ ������ ������������������������	���� �(����

��/���������������	�����������������������������������/��������
�����������$

���� ��������������(���������������������� ����'��	���%�������%��������������%��

��� � ���	�� ������������������(��* ����%�������������������������� � ���	�� ����

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

��������������%���������3������ ��<��������������������������(

���������������
�������

1 ����������������%�������'�������������<���������%�� ��	<���������������� � ���	<�

������������������(��1 �������������%�������&�����	��'��������������������������

�������� �	�����������'�)��������������&���������������������������������������%����

������	������'����������������������%������������������<��� ����������(�

A ������<����������	 ������������������������� �	������F����'�������%������������%��

����������$ ������������������������������� �������� ���%�'�������'����������������%�����

���������������������������������������/�����(F�

�%��� �����%��� ��������������1 �����3���������3�����������������������������%��%

�����$ ���� ��������������1 �����
����������������������������������	��&�$ ���

������������ �������������	���� �����������	��&�$ ����������� � ���	�� ����

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

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

��������� ����� � ���	�������� ���������������������'�������������������������������

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

���� (��0�$ ��%����� ��������� � ���	��������������������������%%�������'�����	(��

��� � ��� ���� �	����'������%������'�������� �������������'������������	������	�

�������	���������� �����	(��
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������ �����$ ��������	����	����������������	����*�����(F8��3������� ����%��	

����������������	���� ������������������������'�����$ ��������������������

�%%����(���������	�����������������������������������������������������
�%��	

3��������%�3���
(��0�'��������-
����������* �(�+ ;����(�"+;��0(� !!".�$ ������������	

����
����������������#��&�������%����� >,>,������������� ��'��	����%��	������������
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1. Information derived from the AMDD website and the Montana Mental Health Block Grant
2005 Description information at: http://www.dphhs.mt.gov/about us/divisions/addictive
mental disorders/services/context.pdf 

2. Webster's New World College Dictionary, 4th ed. IDG Books Worldwide, Inc. 2001. 

3. EMS and Trauma Systems: Montana Strategic Suicide Prevention Plan: 
http://www.dphhs.mt.gov/hpsd/pubheal/healsafe/ems/emsinjury/suicide_plan/suicide04.htm
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