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Photo by Alan Pickett
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Cities
70%

Suburbs
21%

Rural
9%
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50% have survival sex 

50% use alcohol

*���� +�������$��,-�Ringwalt et al ,1998; Farrow et al, 1992

Photo courtesy of Nevada Partnership for 
Homeless Youth

35% use intravenous 
drugs
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Photo by Shane Bauer

Photo by Shane Bauer

�������������	�������

?���	���������
��
�������������	���
����������
�����������������		������	���������

�/���	� �@�����	����
���������������A������
����������
����
���
��	��������	����

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

@�����	����
�	���������A�?���	��������������
���		����
��		���		 ��������������	�������

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

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

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

����	���
�����
�������
��� ��
�����	��@�����	����
������������������A�����
������

"����	�����( ��������
 ��������������
��������������������"�����
�����	����(



14

)��������.��	�)��(���

������������	�������

?���	��������������
���		������	������
���������������������
��������
��	��		
����

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

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

����	�����B�������
��
���������������	��������������	��������
�����
���
���������	��

�����
������������
���		������	����



15

���������

�	
��������

���������

��
��
���	
��	������
��

8��������
2� ���	��.�������

7������	��
)�������

+����

��������

�������

9������

:����

4���

!���	��

!�����

.��	��	���9 ����	��

7�	��

3������

3�������(

������

�������������������

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

�������������
��?���	��� �������	������������� �	���������
�����������	��������� ���

������������� ������	���
��������	� �<��	� ������� �
�������� � �� ���	� ����� �����	�

�������������� � ���������(		���	%�������� �����
�2 ���	�������������� ���	�����
�

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

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

����		 ��
����� ��
���������� ��
���������� ��
��������
%� �����
����������D�������������

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

������7�4 �������	�����	����		���	%������������������
�	��/�����
��������

��� �	���
����


