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In a one year study of youth remanded to a forensic 
psychiatric inpatient assessment unit, 23.3% were 
diagnosed with FASD  (Conry et al., 1997) 
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Screening should not be done if there is no follow-up 
with a full diagnostic assessment. 

#
�����	�����	���������	������
������������

���

�

�#��%�)���/� % �� ��$0� )�*%��$� �$$�*��%�#� "�% � % �� ��0��� ��#� �)� ��� 
���

#��/��$�$��(��/����% ����%���.���"�% �% ����"�

��!������	� ��
������ ��������� 
��� ����� 	�� ��� 	
�� 
���� )��� �	�� ��� ����*��

���� ��� 	
�� ��������!� �
��<���	�� 	
	� 
��� ����������� ����� ���������� 
���

�������������
������� �����	���*� �E����)�<��)�	
	� �
�������������	
����

��	��� ��������� ���� �� ����� ��������	� �����
�� 	
��� ��� ������	��!� )�	
�

��!������	� ��� ���!9�	����!� ��
������ ��������� 	
	� 
��� ����� ��������	� 	��

��!�*��#
���������
���������!�����������������������)�	
������)
�������	�

�����������������������	��������������<������	�����������������
������*��

#
������	������
����������������������������������	
��������������	��

�<�����������!�����*���

&���������	����!����	
�������	����5����7���������������������	��	
�����9

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

��!�� ��� �
��	����	���� ��� 	
�� ��!��� 5��	� ���9��������7� !����� ��� ������� )�	
�

����	�� ���
��� �(������*� � #
��� ��� ������ � ���
� 	�� �
����������� � � "�����
�

�	������ ��� ������� �������� !������ )
�� ��� ����9�����	��� ��� ����� ���� ��

��������	� )�	
� ������
� !�����*� I���!� ���!�	������ �	� ������ 5���G7� ������

	
	�	
��������� 5��������7�!������
�)����������
��������		��	��������������

������ ��������� ��� ����������� ��� 	
�� �
���� 2�
����� �
��<���	� 	
�� 	
��

�(�������	�� ��� ������
� !����� ����!� �����)��!� ���!�	�������*� � ���	����

��
�������������)����������)������	
���������!����*�

#
��!�����������	
�)
��������	�������)�	
�	
���)������	�!���������	�!����*��

����� ��� ����� ��� ������	����� 	
��� )����� ��<���� ��� ������ 	�� 
��� ��
������

		��	����� ��� ������ ��������*� � A�		��!� ��� 	������� )�	
� 	
�� �)� ��� ������ �

��<�������J
�!
����<K�!����*���1��)��)�	�	����������������������	
�������������

��
������������<����	
	�)�������	��!���
��!�����)�	
����	��	�����!���������

�����������	
������	
����	�������)�	
�	
���)H������

#
���������������!�#�������"������������ ����$��	
�%���	����&��������)��

���������� 	�� ��� ����� �� ��	� ��� � �������� �������� ���� �� ����� ��!���	���

��������	����	
��$��	
����	���������%��!���	�	
�����	�����	��*��������
��

	
���	��!�������������	��������	������������)�	
���	��������	����������	��!��

!��	��� ��� ������� ��������	�� ��� 	
�� ���	
� 
���!� ����*� � 1	� ��� � 
��������� ���

��������������������������������������	*��

$��	
�%���	����&�������?�A�����	���������������!����"�������



� �

�

1	���� ���� 	
�� ���	��� ��������!� 	���� )���� �����	��� ����� ��� � �����)� ��� 	
��

������
� ��� �����	�� �����	��!� ��� 	
�� ��
������� �
��	����	���� ��� ���	
�

)�	
����������	
�� ������!�� �������������	����������	
� ��� 	�������)�	
� 	
�� �)�

5������ 	� ���  GG87�� ��� ��������	���� ��� 	
�� ����� ��!���	��� ���	���*� � #
��

�����)��!���	���)�������,���

• #
����������!�	�����	�����
����������������������	����	
	����!��������

�������	��	
������	������������

• A	
����!� 	
�� ������	���� �
����� ��	� ��� 	���9��������!� ���� 	
��

����	������������

• #
�� ������	���� ��B���	��� �
����� ��� ������ !������� ��� ��	� ��B�����

��������(���	��������	
�� ��	� ��� 	
�� ����	���� �������� 5�*!*�� ��	�����	��!�

�����������������	�7�

• #
�� ������	���� ��� 	
�� �	���� �
����� ��� ���<��� 	�� ��������� ���	���� ����

�<��!����������!������

#
�� �����	��� �	���� )���� !������� ��� 	)�� �	�!������� ������ 5����������	�7�

��	�������%���������	���� 5�����������������	����!�� 	
������� 	
�� ��������

�	���7,�

�*����������	�������	
����	
	��������	��������	
�	9���<���������*��#
	�����

	
���� ��	���� ��� �������� 	
�� ��������	�� 	
	� 	
�� ���	
� ������ 
��� ����*��

1�����������	
����	�!������,�

ο $��	
�������	���

ο $��	
� ������	���� ��� ������������ )�� ��� ���	��� ���� ��� ��������� )�	
� �
����

���	��	�������������

ο $��	
�
���������!�)�	
���������	�����!��������������

ο #
��������������		����5�����������������7�	
	�	
�����	
����������	������


���!������

ο $��	
?����	
���
���<��)��
��	����������
�������������	�����
�������

#
�����	�����	���������	������
������������

���

�

2*� � %������� ��	���� ��� 	
���� 	
	� 
��� ����� �����	��� )�	
� 5��	� ��	�

��������������B���	�7�����*��1�����������	
����	�!������,�

ο ����������	������� �������� �
���
���/���	
� ��������� �����
M��!�!��

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

���������������	����
������	���

ο =�����!���������	���/��B������ ������!�����	������������������!�������

�(������������
������������������9��	�

ο A��)	
�����������/�������
��	���������	������������������)�)��!
	�����

!��

ο ��!����������		��	����������	�C�����	���	�����������

ο ���	��
��	
���!�����/���
����(��	���������������&�����	����������	�

����������������	����������

#
�����	
�������������������������������	����
�M�
��
�,�

ο �  ���������	���%=I��	����	�������������	���������

ο � +����������	����%=I��	����	�.�����������	����

�����!�	
��������������� �����.�	
���!
����
�. ��������	)��	�9�������	
���	�

	
�� ��������!� ���	����� 	
�� ���!����� !��� ������	� ���� 	
�� ��������	����� 	
��

�����	?�� ��<!������ ������	���� )�� ���	
��� ��������� ��� ������ 	�� ��	����
� �

�	���!���<���
����������!������	�����	�����
����(�������
��	���*������	�������

	
��	)��	�9����5: L7���������������
��9���	�����!������	
���!
�	
�����	��

���	��� �������� 	��*� �E
���� 	
��� �		��	��� ��� ����������� �	� ���� ��	� 	���� ���)
��
�

��������	� ��� ��������	�� ��� 	
�� ��������!� �������� )���� ���	� �����	�	� ���

������	��!�	
���"+����!�����*���

��)��9�����J����
�	K��������������	������&�	��������6�5�������	��������7�

������������	
���������	�����	
�����������	�����	
���!���������	�����������������

���!
	�������������	
��	����	
	�
�����������������B���	��*�

$��	
�%���	����&�������?�A�����	���������������!����"�������



�.�

�

#
����������)����������	������6 �����	����������������2��	��
������������6:6�

���	
�)
��)��������@����	�������	��������������	
����������������!�����

��*��#
�����!���������)�� �*�����	
��)�	
����!�����.�	���G����	
*��I���!�

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

���<���	�������	
�����!������������!�	�������8*.L�)������	���������	�����J	����<K�

���� ����� ��� 8�*8L�)���� ��	� ��	�������� 	�� ��� 	� ���<*� � C�)������ ���	�����

B���	�������!!��	���	
	��)�	
��	�	
����������!�	����������	�����0�L����	
����

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

��������	
����������������������	����!�����	�������������������������	�

���	��
��	
���!������)����	
��!
	�	�����	
����������������*��

#
���)����	� � 	���� ����	���� �	����������� 	
�� ������
����)������	� ���� 	��

�����)9���)�	
��������������	��������	
������	
�	
��J	9���<K������	�J	9���<�

!�����K*� E
���� )�� ��� ��	� <��)� )
�	
��� 	
�� �8*.L� �	����� 
�� ������ 	
���

������	!������������	��	
��������������������5�.*.L7����	
���������	���5 GG87�

�	���*� � #
�� �	� ����� �
�)� 	
	� 	
�� 	9���<� ��� ��	� 	9���<� !������ )����

��!������	�����������	����<�������������	�M�������������,�

�

��+����(��%�����$0�

�*%���

���*��%��)��%���$0�

���% �,�6789-�

���*��%��)�����%���$0�

���% �,�68:9-�

1���������	�)�	
��
����

���	��	�������������

0:*G�  0*:�

D��)������	��

���
����(����������

�	��������
������

. *:� 0*��

�
�������	��	�������

���
���
��	����

��*�� �*6�

+&+>�  :*�� 8G*.�

#
�����	�����	���������	������
������������

�6�

�

#
���	������
�)�����!������	����������������<��������������	
���	���,�

�

�	��<��!�������������)����������)
���������	�������������������<���	����)����

�������,�

���$�������$0��*%��� ���*��%��)��%���$0�

���% �,�6789-�

���*��%��)�����%���$0�

���% �,�68:9-�

����������	�������

���������
���
����

 G*8� �*0�

=�����!���������	���� G.*�� ..*��

A��)	
��������	���� �6*��  * �

��!����������������

��C��

�8*0� �*8�

&	
������	��
��	
�

��!������

8�*8� :*:�

+&+>� �� 0�*��

���$������*%��$� ���*��%��)��%1��$0�

���% �,�6789-�

���*��%��)�����%1��$0�

���% �,�68:9-�

=�����!�������	��

C��	
�

0�*G� 6*��

=�����!������C�� ��*.� �*.�

=�����!����A��)	
� �6*�� �*0�

=�����!����

����������	�������

 :*G� �*0�

$��	
�%���	����&�������?�A�����	���������������!����"�������



���

�

#
����������!�����	�������	�	��	
������������	����������9����������	���������

��� ���	����� �������� �� �� �����	���� )�� ��� ��������!� 	
�� ���	��� ��������!� ����

��������!�	
�����	
�@��	���������	���*�

;  ��% ���*������/������; ��0$�

E
����	
�������	�������	
����������!��	�������B��	��!�������	
���������<���	��

	
��������������	���������<��!����������!�����,�

�*������/���#�*�%��$���#�	�������(���$��

�

�

�

�

�

#
�� ����� ��!��� �
�)�� 	
�� ���	����
��� ��	)���� 	
�� ����� ������� 	
	�

��������� 	
�� ����� ��!���	��� ��������	� 5�
�)�� ��� 	
�� �����	�7� ��� 	
��

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

�*������/���#�*�%��$�

;  ���*������/�; ��0$�

����.���"�% �

% ����"2��

��$*�'%�.���%��

��+���'(��%���

������

�������/�

��))�*��%��$�

• ���	����2�
������

• ������	����������

• 1��������	��

• ��!��	����

• ��������	����

• +������!�������	�

��!���

• ��������

• ��!��	����

• ��������	����

• "������!��

• �������

��������	���
�

#
�����	�����	���������	������
������������

�0�

�

%���	����&��������5�
�)�����	
���������7*��1�����������
���������������	������

	
�� ������� �����	����� 	
�� ��<���
���� ��� ��������� 	
	� 	
�� ���������!� �����

������� 
��� ����� ����	��*� #
�� �		��	�������	������ ����)� ��� ��� ������ ���

���������=�������G*�

I��������!�	
����	�	
	�	
�����	
�������	�������)�	
�	
���)������<�������������

)�	
���	������
�����*��#
�������������������
����������
�������!�����������

��� �	
����� ������ 	�� 	
��<� ���	� 	
�� ��������� �����B������� ��� �	������ �����

������	����!� ��� �������� ����������� ��� ������ 	�� �	����	�� ��� �����

��	��	����� ��!������ ������ ��	�	����*� � 1�� ���� ���	
� ��!������)�	
� ����� 	�

	
�� ���	�� ���	���� 	
�� �����	��� J�<��� ����� ���������K� ������� 	��  ��L��

J�		��	���� ������	M
�����	���	�� ��������� 5��C�7K� )�� ����	������ ��� 8�L��

J���������	�K� ���G.�L����J�����
���	��K� ���..L*� �+�	�������	
�����	
� ���	�������

)�	
� 	
�� �)� ���	� 	
�� ����
�	���� ���	���� ���� ������	� ���������� ��	� J�!���

���	���K� ��������� )���� ������ ��� 0�L*� � �	�����!�	
� �	� �*� 5 GG07� 
�� ������

���������	����	��
��	
�������������G�L����	
����)�	
�����*��

�

�

I��������!� � 
��	���� ��� ����������	�� ����� ��� 	
���� ����� �����	���� ���

��������,� � ��!��	����� ��������	���������������!���� ���	� ��!��*�E
�����	�

)���� �������� �����	����� ��� ������!� ��� ��
������ ��������� )���� ������

�����	� ��� ����� �
���
���� ���� ���	� ��� 	
�� ���	
*� � ����� ��� ��	��� �<����

����������	����!�!����������<���������
�!
��	���	��������
������!
	�	
���	��

	
��		��	������������	�������������� �
���
�������!�����!!��	��!� 	
	� 	
��

����������	����	��	
������������	�����(��	�����������	
*��#
���������B������������

�����!��	������B������������	
�������������)������������������	������������*�

�I��������!� � 
��	���� ��� ������!� ��������	���� ��� ��� ������	�� ���!��� ��� ���

������	����� ��� ��!��	����� ��������� �������!�� �������� ���

��������	���*� E
��� �������� ���� ������ 	
�� �����	�� ��� 	
�� ����
���!�� ���

�����
���� ��!�!����������	��)���� �������� 	
�� ���������?�� ����	���� ��� 	
����

���*� � 1��	
��������!�����	�	
�����	�����	���������8�L�
�����������)�	
�

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

�
�)� �����!� ��� ����	��� !������ ������!� ����	���� ��� ������� ����	����

�������������	
�����������1���������>���	����%����51>%�7*���

Streissguth et al. (1996) found concurrent mental 
health problems in 90% of those with FASD. 
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“In the field of criminal justice, it is vital to understand 
the individual offender.  Nowhere can this be more 
important than in the situation in which the offender is 
a person with a disability.”  
 
-Mr. Justice David H. Vickers, B.C. Supreme Court 
[Quoted from Conry, J and Fast, D (2002)] 
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