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Cigarette Smoking Among Lesbian, Gay, 
and Bisexual Filipino Youth: 
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Global research on lesbian, gay, bisexual, and transgender 
(LGBT) health has shown that sexual and gender minorities have 
VLJQLÀFDQWO\� KLJKHU� UDWHV� RI� VPRNLQJ� WKDQ� KHWHURVH[XDOV�� XVLQJ�
population-based surveys (Tang et al., 2004; Gruskin & Gordon, 
2006; Gruskin et al., 2007) and meta-analysis (Ryan et al., 2001; 
0DUVKDO�HW�DO���������/HH��*ULIÀQ��	�0HOYLQ���������7KLV�SDSHU�LV�
WKH�ÀUVW�WR�H[SORUH�WKH�SUHYDOHQFH�RI�WREDFFR�XVH�DPRQJ�)LOLSLQR�
lesbian, gay, and bisexual youth using nationally representative 
data. Findings from the Young Adult Fertility and Sexuality Survey 
(YAFS3) show that young lesbian and bisexual Filipina women 
had higher rates of ever-trying tobacco, had higher prevalence 
of current smoking, and smoked more cigarette sticks per day, 
compared to heterosexual women. While sexual orientation did not 
appear to be associated with smoking among men across three 
measures of tobacco use, Filipino gay and bisexual youth had 
the highest cigarette smoking prevalence of all four subgroups. 
The value of a gender x sexual orientation intersectional analysis 
of health risk behaviors such as cigarette smoking, as well as 
possible implications for tobacco use intervention, is discussed.     

KEYWORDS: cigarette smoking, tobacco use, lGBt health, health 
disparities, sexual minority youth
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�������ȱ���ǰȱ����������Ȭ�����ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
���� ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��¢ǰȱ�������ǰȱ����¡���ǰȱ���ȱ��������¡���ȱ
�����������ȱǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŚǲȱ	������ȱǭȱ	�����ǰȱŘŖŖŜǲȱ	������ȱ��ȱ��ǯǰȱ
ŘŖŖŝǼǰȱ���ȱ����ȱ����������¢ǰȱ����Ȭ����¢���ȱǻ�¢��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŗǲȱ�������ȱ
��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǲȱ���ǰȱ	��Ĝ�ǰȱǭȱ������ǰȱŘŖŖşǼǯȱȱ���ȱ�������ȱ������ȱę�����ȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ��¢ǰȱ���ȱ����¡���ȱ������ȱ���ȱ
�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������Ĵ�ȱ�������ǰȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ����ȱǭȱ����ǰȱŘŖŖŞǼǯȱȱ

��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ �����������ȱ�����������ȱ
��ȱ �����ȱ �������ȱ ǻ����ȱ��ȱ��ǯǰȱ ŘŖŖŚǲȱ	�������ȱǭȱ�Ȃ�������ǰȱ ŘŖŖŜǼǰȱ ���ȱ
�������ȱę������ȱ��ȱ�	�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ ��ȱ�	��ȱ
 ���Ȭ�����ȱ �������£�ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��¡���ȱ ���ȱ ������ȱ
����������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ������������ȱ ���ȱ ������������ȱ
���ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��¢���ȱ����������ȱ�����������ȱ��� ���ȱ
���ȱ ���ȱ  ����ǯȱ ȱ ���������������¢ǰȱ �������������ȱ ��ȱ �	�ȱ ������ȱ
�����������ȱ ���Ȭ¥Ȭ���ȱ �������ȱ �����������ȱ ��������ȱ ��������ȱ �������ȱ
����ȱ�����������ȱ��� ���Ȭ������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�	�ȱ�����������ȱ
������ȱ���Ȭ�	�ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������Ǽǯȱȱ��ȱ��������ǰȱ
�������ȱ ���ȱ �������ȱ ��������¢ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ ��������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�	�ȱ������ȱ ����������ǰȱ ���ȱ��������¢ȱ �����ȱ�	�ȱ
�����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ�	�ȱ�����������ȱ
������ȱ ����������£��ȱ ��ȱ �ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ ȃ�������Ȅȱ ��ę���ȱ
��������¢ȱ ��ȱ �����¢ȱ �¢ȱ �����ȱ ��¡���ȱ �����������ǰȱ ������ȱ ������ȱ ����ȱ
�������ȱ �������������ȱ  ���ȱ ������ǰȱ ���ǰȱ �����ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���������ǯȱȱ
���������������¢ǰȱ ����ȱ ��������ȱ ����������ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ �����ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ �����Ȭ�����ȱ�����������ȱǻ��¢��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǼǯȱ

��ȱ����ȱ�����ǰȱ�ȱ��Ȭ����¢£�ȱ���������¢ȱ��������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ ���������ȱ ��¢ȱ �����������ȱ ��ȱ ������Ĵ�ȱ �������ȱ �����ȱ ¢����ȱ
�����ȱ�	�ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ
���������ǰȱ�����ȱ����ȱ��� ���Ȭ������ȱ���ȱ �����Ȭ������ȱ����¢���ǯȱ

Problem

���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ� �����ǱȱǽŗǾȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǰȱ��¢ǰȱ
���ȱ����¡���ȱ¢����ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���������¢ȱ��������������ȱ����ǰȱ
���ȱ ǽŘǾȱ ��ȱ �¡�����ȱ��¢ȱ�����������ȱ ��ȱ ������Ĵ�ȱ �������ȱ�����ȱ��¡���ȱ
�������¢ȱ ��������ȱ ¢����ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ǯȱ ��ȱ ��������ǰȱ �ȱ
�¡�����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�	�ȱ��������ȱ
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¢����ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
 

METHOD

Dataset

���ȱ�����ȱ�����ȱ��������¢ȱ���ȱ��¡�����¢ȱ����¢ȱǻ����řǼȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ
��������������ȱ �������� Ȭ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱƽȱŗŜǰşŜřȱ��������ȱ¢����ȱ
������ȱǻŞǰŖŚŗȱ���ȱ���ȱŞǰşŘŘȱ ����Ǽȱ����ȱŗśȱ��ȱŘŚȱ¢����ȱ���ȱ���������ȱ
�¢ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱŘŖŖŘǯȱȱ����ȱ
�������ȱ �������ȱ ���ȱ����ȱ �������������ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ
��������ȱ ¢����ȱ ������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��¡���ȱ �������¢ȱ
������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ
��¡���ȱ���ȱ��¢�����ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ǯȱ

Measures 

Sexual Orientation.ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ��¢ǰȱ����¡���ǰȱ��ȱ��������¡���ȱ
 ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ �¢�ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǱȱǽŗǾȱ����Ȭ��¡ȱ�Ĵ�������ǰȱǽŘǾȱ
����Ȭ��¡ȱ��¡���ȱ��������ǰȱ���ȱ ǽřǾȱ ����Ȭ��¡ȱ ��������ȱ �������������ǯȱȱ
��ȱ����Ȭ������ę������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ
����������ȱ��ȱ��ȱȃ��¢ǰȄȱȃ��������¡���ǰȄȱ��ȱ �������ȱ��¡���ȱ�������¢ȱ
�����Ǽȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱȱ�������ȱ��ȱ�¡������¢ȱ�� ȱ�Ĝ�������ȱ
���������ȱ���ȱ����Ȭ��¡ȱ��������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ
ǻŘƖǼȱ���ȱ���ȱǻŘƖǼǰȱ ���ȱ���ȱ��¡���ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ ����ȱǻǀŗƖǼǰȱ
���ȱ���ȱ���ȱ�Ĵ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱǻŚƖǼǰȱ��¡���ȱ�������¢ȱ������ȱ ��ȱ
������������£��ȱ �����ȱ ���ȱ �Ĵ�������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ �����������ȱ
���ȱ���ȱ��¡���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯȱ�����ę����¢ǰȱ���ȱ
�Ĵ�������ȱ ����ȱ �����ȱ �����������ȱ ȃ����ȱ  ����ȱ ��¡ȱ ���ȱ ¢��ȱ ����ȱ
����ȱ�ȱ�����ȱ��ǵȄȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱȃ�¡��������¢ȱ��������ȱ��¡ǰȄȱ
ȃ�¡��������¢ȱ����ȱ��¡ǰȄȱ��ȱȃ����ȱ��¡��ǯȄȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ
�� ��ǰȱ ������ȱ �����������ȱ  ��ȱ ��� ����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ
�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������ę��ȱ��ȱ��¡���ȱ�������¢ȱ�����������ǰȱ
�ǯ�ǯǰȱ �������Ȧ����¡���ǯȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ǰȱ ���ȱ ��¡���ȱ ��������ȱ ����ȱ
�����ȱ����ȱ�����������ȱ ��ȱ ���ȱ��¡����¢ȱ������ȱȃ���ȱ��¢ȱ��ȱ¢���ȱ
��¡���ȱ �������ȱ  ���ȱ �������ȱ ���ǵȄȱ ���ȱ  ��ȱ ��� ����ȱ ¢��ȱ  ���ȱ
������ę��ȱ ��ȱ ��¡���ȱ �������¢ȱ ���ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ ��¢Ȧ����¡���ǯȱ ��ȱ ���ȱ ę���ȱ
����¢���ȱ�������ǰȱşşŞȱ ����ȱ��������ȱ����Ȭ��¡ȱ�Ĵ��������ȱ���ȱ ���ȱ
������ę��ȱ��ȱ�������Ȧ����¡���ȱǻŗŘƖȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ����Ǽǰȱ ����ȱřśşȱ
���ȱ��������ȱ����Ȭ��¡ȱ��¡���ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ������ę��ȱ��ȱ��¢Ȧ

CiGarEttE sMokiNG aMoNG lGBt FiliPiNo YoUtH
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����¡���ȱǻŗśƖȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���Ǽǯȱȱȱ

������Ĵ�ȱ�������ǯȱȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ�������ȱ ���ȱ
�¡������ǯȱ ȱ���ȱę���ȱ ����ȱ�����ȱ �����������ȱ ��ȱ ���¢ȱ���ȱ����ȱ �����ȱ
�������ȱ ������Ĵ��ȱ ǻ¢��ȱ ��ȱ ��Ǽǯȱ ȱ�ȱ ������ǰȱ ����� ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ
����ȱ ����Ȭ��������ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ �¢ȱ ������ȱ ȃ���ȱ ¢��ȱ ��������¢ȱ
�������ȱ ������Ĵ��ȱ ��������¢ǵȄȱ ǻ¢��ȱ ��������¢ǰȱ ¢��ȱ ���������ǰȱ ���ȱ
��Ǽǯȱ ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ �����ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ �� ȱ
���¢ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ ���¢ȱ ��������ȱ ��ȱ�ȱ��¢ǯȱ ȱ ��ȱ��������ǰȱ���ȱ
����ȱ �����ȱ �����������ȱ  ��ȱ  ���ȱ ��������¢ȱ ��ȱ �������¢ȱ �������ȱ
��ȱ ���ȱ���ȱ���¢ȱę���ȱ�����ȱ������Ĵ��ǰȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
�������������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱȱȱ

�����������ȱ ���������ǯȱ ȱ �����ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ
����ȱ����¢���ȱ�������ȱ���ȱǻ�ȱ����������ȱ��������ǰȱ��������ȱ��ȱ¢����Ǽǰȱ
�������ȱ������ȱǻ��ȱ����������Ȃ�ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ
 ��ȱ����¢���Ǽǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱǻ�������ȱ��ȱ������Ǽǯ

�����ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������������ȱ���������ǰȱ�ȱ�¡������ȱ
���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ
���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ
������ȱ�����ȱ ǻ��¢��ǰȱ ŘŖŖřǼǯȱ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ����� ���ǰȱ�������¢ȱ
������ȱ����ȱ��ȱ�	��ȱ¢����ȱ���ȱ������ȱ�¡��������ȱ� �ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ ���Ȭ�����Ǳȱ�������¢ȱ������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ
�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������������Ǽȱ���ȱ����ȱ���������ȱ
���������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ę�ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ
��¢ȱ ��ȱ �¡���������ȱ �¢ȱ ���ȱ �����������ǰȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ������ǰȱ
�������ǰȱ���Ě���ǰȱ���ǯǼǯȱȱ���������ȱ�¡���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ���Ȃ�ȱ��¡���ȱ�����������ȱ���ȱ�¢�������£��ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ
��ȱ ����ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ������Ĵ�ȱ �������ǰȱ ����ȱ��¢ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ
�����ȱ��ȱ����������ȱ������ǰȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������£�����ȱǻ��������ǰȱŘŖŖŝǼǯȱȱ����ȱ��ȱ
����ȱ����¢���ǰȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������Ȭ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������Ǳȱ
ǽŗǾȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ǰȱǽŘǾȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱǽřǾȱ�¡���������ȱ��ȱ��������ȱ
ǻ�ǯ�ǯǰȱ��¢������¢ȱ���������ȱ�¢ȱ�������Ǽȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ǯȱ

ANALYSIS 

�����������ȱ ���ȱ �����Ȭ����������ȱ ����¢���ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ
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��ȱ����ȱ���ȱ�¢��������ȱ��ȱ��ě�������ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ
�	�ȱ������ȱ��������¡���ȱ�����������ǯȱȱ��� ���Ȭ������ȱ�����������ȱ
 ���ȱ ������Ȭ�������������ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ �������Ȧ����¡���ȱ  ����ȱ  ���ȱ
��������ȱ��ȱ��������¡���ȱ ����ǰȱ��¢Ȧ����¡���ȱ���ȱ��ȱ��������¡���ȱ
���Ǽȱ����� ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�	��ȱ������ȱ��������ȱǻ���������ȱ
��ȱ��������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ
����ȱ������ȱǻ���ȱ���ȱşśƖȱ���ę�����ȱ���������Ǽǰȱ ���ȱ����Ȭ�������ȱ
���ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ �����¢ȱ �������ȱ ���������ǰȱ  ���ȱ ���ȱ ��ȱ
�¡�����ȱ ��ě�������ȱ ��ȱ ������Ĵ�ȱ �������ȱ �����ȱ �������Ȧ����¡���ȱ
 ����ȱ ������ȱ ��������¡���ȱ  ����ǰȱ �����ȱ �����������ȱ ���ȱ ��������ȱ
�����������ȱ �����������ȱ ���������ǯȱ �������ȱ ����������ȱ ������ȱ
 ���ȱ�����������ȱ ���ȱ ���ȱ��¢Ȧ����¡���ȱ������ȱ��������¡���ȱ���ǯȱ ȱ ��ȱ
��������ǰȱ�ȱ�¡������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ���ȱ�������ȱ
�������ȱ �����ȱ ��¡���Ȭ�������¢ȱ ¢����ȱ ��ȱ ������Ȭ�������������ȱ
��������ȱ �����������ǰȱ �����ȱ �ȱ  �����Ȭ������ȱ ������ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ �¡�������ȱ
���Ȭ�	�ȱ �����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���¢ȱ ��ȱ ���ȱ �������Ȧ����¡���ȱ
������ȱ���ȱ��¢Ȧ����¡���ȱ����ȱ����������Ǽǯȱȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ
����¢���ǰȱ����ȱΛŘȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ę�����ȱ
��ȱ����������ǯ

RESULTS

Cigarette Smoking Prevalence 

�������ǰȱ ��¢ǰȱ ���ȱ ����¡���ȱ ��������ȱ ¢����ȱ ���ȱ �����ę�����¢ȱ ������ȱ
������Ĵ�ȱ �������ȱ ����������ȱ ����ȱ �����ȱ ��������¡���ȱ ������������ȱ
ǻ���ȱ������ȱŗǼǯȱȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����¡���ȱ���������ȱ���ȱ
�����ȱ�������ȱǻřŜƖǼǰȱ�����ę�����¢ȱ������ȱ ����ȱ��������¡���ȱ ����ȱ
 ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ��ȱŘŝƖǰȱΛŘȱƽȱřŝǯśȱǻdfȱƽȱŗǼǰȱ�ȱǀȱǯŖŖŗǰȱΚȱƽȱ
ǯŖŜǯȱȱ	�¢ȱ���ȱ����¡���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ����������ȱ
����ȱ��ȱŞŞƖǰȱ���ȱ�����ę�����¢ȱ������ȱ����ȱ��������¡���ȱ������������ȱ
ǻŞŜƖǼǯ

ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ �������ȱ���ȱ
����¡���ȱ  ����ȱ  ���ȱ �������ȱ �������ȱ ǻŘŚƖǼǰȱ �����������������¢ȱ
������ȱ��������ȱ��ȱŗŝƖȱ��ȱ��������¡���ȱ ����ȱ ��ȱ����Ȭ������ę��ȱ
��ȱ�������ȱ�������ǰȱΛŘȱƽȱŗŗǯŘȱǻ��ȱƽȱŗǼǰȱ�ȱǀȱǯŖŖŗǰȱΚȱƽȱǯŖŝǯȱȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ
��¢Ȧ����¡���ȱ���ȱ��������¡���ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
�������ǰȱŝŗƖȱ������ȱŜşƖǰȱ�����������¢ȱǻ���ȱ������ȱŘǼǯȱ
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Figure 1. 5DWHV�RI�HYHU�WULHG�VPRNLQJ�DPRQJ�)LOLSLQR�\RXQJ�OHVELDQ��JD\��DQG�
bisexual women and men versus heterosexual counterparts.

)LJXUH� ���Rates of current smoking among Filipino young lesbian, gay, and 
bisexual women and men versus heterosexual counterparts.

E.J. MaNalastas
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��������¢ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ ����¡���ȱ  ����ȱ ����ȱ ��������ȱ
���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱǻMȱƽȱśǯŘȱ������ǰȱşśƖȱ��ȱƽȱřǯśȬŜǯşǼȱ����ȱ
��������¡���ȱ ����ȱǻMȱƽȱřǯşȱ������ǰȱşśƖȱ��ȱƽȱřǯŚȬŚǯśǼǯȱȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ
 ������ȱ���¢ȱ ���ȱ��¢Ȧ����¡���ȱǻMȱƽȱŝǯŞȱ������ǰȱşśƖȱ��ȱƽȱŜǯşȬŞǯŞǼȱ��ȱ
��������¡���ȱǻMȱƽȱŝǯŜǰȱşśƖȱ��ȱƽȱŝǯřȬŞǯŖǼǯȱȱ

������¢ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ę���ȱ ��¢���ȱ �������ǰȱ �������ȱ ���ȱ
����¡���ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ��ě��ȱ�����ę�����¢ȱ��������ȱ��ȱ��������¡���ȱ
������������ǯȱ �������ȱ ���ȱ ����¡���ȱ  ����ȱ ��������ȱ ���������ȱ
�������ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ŗŜǯŘȱ ¢����ȱ ǻşśƖȱ ��ȱ ƽȱ ŗśǯşȬŗŜǯŜǼǰȱ  ����ȱ
��������¡���ȱ ����ȱę���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱŗŜǯśȱ¢����ȱ
ǻşśƖȱ��ȱƽȱŗŜǯŚȬŗŜǯŝǼǯȱȱ��ȱ��������ǰȱ��¢ȱ���ȱ����¡���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱę���ȱ
������Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱŗśǯŞȱǻşśƖȱ��ȱƽȱŗśǯśȬŗŜǯŗǼǰȱ�������¢ȱ�������ȱ����ȱ
��������¡���ȱ���ǰȱ ��ȱ ��������ȱ������ȱ ������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ ŗŜǯŘȱ
ǻşśƖȱ��ȱƽȱŗŜǯŗȬŗŜǯřǼǯȱȱ

���ȱ�����������ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��¡���ȱ�����������ȱ
¡ȱ������ȱ������������ȱ ���ȱ���ę����ȱ�¢ȱ��������ȱ����������ȱ����¢���ǯȱȱ
�����ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ǰȱ�������ȱ ������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ������ǰȱ �����ȱ
�������Ȧ����¡���ȱ ��ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ��¢���ȱ
��ȱ�����ȱǻ��ȱƽȱŗǯŜŗǰȱşśƖȱ��ȱƽȱŗǯŚŖȬŗǯŞŜǼǯȱ����ȱ��ǰȱ��������ȱ¢����ȱ ��ȱ
��������ȱ����Ȭ��¡ȱ�Ĵ��������ȱ���ȱŜŗƖȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ �����ȱ
�������ǯȱȱ�������ȱ���ȱ����¡���ȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ�������ȱ����ȱ��������¡���ȱ������������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ
�������ȱ ǻ��ȱƽȱ ŗǯŜŗǰȱ şśƖȱ��ȱ ƽȱ ŗǯŘřȬŘǯŗŗǼǰȱ ����ȱ �����ȱ �����������ȱ ���ȱ
����������ȱ���������ǯȱȱ

Correlates of Smoking Among LGB Youth 

�ȱ�¡������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǰȱ
��¢ǰȱ���ȱ����¡���ȱ¢����ȱ�¢ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ����¢���ȱ�����ȱ
���¢ȱ ���ȱ �������Ȧ����¡���ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ��¢Ȧ����¡���ȱ ����������ȱ
���ȱ�¡�������ȱ���Ȭ�	�ȱ�����������ǯȱ����������ȱ��������ȱ ���Ǳȱ���ǰȱ
�������ȱ������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ�¡���������ȱ��ȱ
������ǰȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ��������ǯȱȱ

��������ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱǻ��ȱƽȱŗǯŗŝǰȱşśƖȱ
��ȱƽȱŗǯŖśȬŗǯřŘǼȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ��������ȱǻ��ȱƽȱŗǯŜŜǰȱşśƖȱ��ȱƽȱŗǯŗśȬ
ŘǯřşǼȱ ���ȱ�����ę�����¢ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ������Ĵ�ȱ�������ȱ
�����ȱ �������ȱ ���ȱ ����¡���ȱ ��������ȱ ¢����ǯȱ ���� ���ǰȱ �����ȱ �����ȱ
ǻ��ȱƽȱŗǯŗŝǰȱşśƖȱ��ȱƽȱŗǯŖśȬŗǯřŘǼȱ���ȱ������ȱ�¡���������ȱ��������ȱǻ��ȱ
ƽȱŘǯŘŗǰȱşśƖȱ��ȱƽȱŗǯŘŗȬŚǯŖřǼȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ �������ȱ
�����ȱ�������ȱ���ȱ����¡���ȱ��������ȱ¢����ǯ
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��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��¢Ȧ����¡���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ
���ȱ ��������ȱ��¢ȱ�����ę����ȱ������������ȱ��� ���ȱ������Ĵ�ȱ �������ȱ
ǻ����ȱ��ȱ�������Ǽȱ���ȱ���ȱ����������ǰȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ¢����ȱ��������ȱ
��¢Ȧ����¡���ȱ���ǯȱȱ

DISCUSSION

���������¢ȱ ��������������ȱ ����ȱ ��� ��ȱ ����ȱ ��¡���ȱ �����������ȱ ��ȱ �ȱ
�����ę����ȱ������ȱ ��ȱ�����������ȱ ��ȱ������Ĵ�ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ
¢����ǯȱ ��ȱ ����������ǰȱ �������ȱ ���ȱ ����¡���ȱ ��������ȱ  ����ȱ �����ȱ
��ȱ �����ę�����¢ȱ ������ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ ¢����ȱ
 ����ǯȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ ����¡���ȱ ¢����ȱ ������ȱ  ���ȱ ����ȱ
�����¢ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ
�������ȱ �������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ��������¡���ȱ
������������ǯȱȱ

���� ���ǰȱ ¢����ȱ ��¢ȱ ���ȱ ����¡���ȱ ��������ȱ���ȱ ���ȱ ���¢ȱ ����ȱ
�����ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������¡���ȱ���ǰȱ���ȱ ���ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ¡ȱ��¡���ȱ�����������ȱ����������������¢ȱ����¢���ȱ
����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱǻŞŞƖȱ��ȱ��¢Ȧ����¡���ȱ¢����ȱ
���ȱ �����ȱ �������Ǽȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ ǻŝŘƖȱ ��ȱ ����Ȭ�������ȱ
��¢Ȧ����¡���ȱ¢����ȱ���ȱ�������ȱ�������Ǽǯȱ�����ȱ��������ȱ��¢Ȧ����¡���ȱ
�������ȱ������ȱ�����ȱę���ȱ������Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��¡���ȱ
�����������ȱ���������ȱǻ������ȱ���ȱŗŜǼȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
������ȱ���ȱ��¢ȱǻ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����¢Ǽǯȱȱȱȱ

�����ȱ ę������ȱ �������ȱ ę���ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ
 ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��� �ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ �	��ȱ ������ȱ ����������ȯ����ȱ
������Ĵ�ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ �����ę����ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ ��¡���Ȭ�������¢ȱ
�����������ȱǻ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǲȱ	������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŗǰȱŘŖŖŝǼǯȱȱ�������ǰȱ
��¢ǰȱ���ȱ����¡���ȱ��������ȱ¢����ȱ���ȱ��ȱ�����ę����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱȱ
�����ȱ �������ȱ ���ȱ ����¡���ȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ �����������������¢ȱ
������ȱ������ȱ����ȱ��������¡���ȱ ����ǰȱ ����ȱ¢����ȱ��¢ȱ���ȱ����¡���ȱ
���������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ�¡������¢ȱ����ȱ������Ĵ�ȱ
�������ȱ����������ǯȱȱ���ȱ�������ȱ������Ĵ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ǰȱ  �ȱ ���ȱ �¡����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ
�����������ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ �����ȱ �������ǰȱ
��¢ǰȱ ���ȱ����¡���ȱ���������ȱ��ȱ ���¢ȱ����ȱ ����ȱ¢����ȱ ��ȱ���������ȱ
���ȱ�������ȱǻ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǼǯȱ

E.J. MaNalastas
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Intersections and Interventions

���¢ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ
��������ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�¡���������ȱ
��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��ě�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ������ȱ��������ȱ
��ȱ������ȱ��������ǯȱȱ
� ����ǰȱ�ȱ��¡�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ
����������ȱ ����ȱ ���ȱ �����¢ȱ ��ȱ ������ȱ �¢ȱ ����������ȱ ��������������ȱ
���������ȱ ǻ������ǰȱ ŘŖŖśǼǯȱ ȱ����ȱ ���������¢ǰȱ ����������������¢ȱ ���ȱ��ȱ
����¢£��ȱ�¢ȱ��� �����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ����ȱǻŘŖŖşǼǱȱ
ǽŗǾȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������¢ǵǰȱǽŘǾȱ ���ȱ����ȱ����ȱ���������¢ȱ
���¢ǵǰȱ���ȱǽřǾȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ������������ǵȱȱȱ

������Ĵ�ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ¢����ȱ���ȱ����ȱ��� �ȱ ��ȱ��ȱ
�����¢ȱ ��������ȱ ǻ���£ȱǭȱ�����ǰȱ ŘŖŖŚǲȱ������ǲȱ ŘŖŗŖǼǲȱ ¢����ȱ��������ȱ
 ����ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ ¢����ȱ ��������ȱ ���ǯȱ ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ
�������ȱ����¢���ǰȱ�� ����ǰȱ��������ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ¢����ȱ
��������ȱ  ����ǰȱ �������ȱ ���ȱ ����¡���ȱ  ����ȱ ����ȱ �����ę�����¢ȱ
������ȱ �������ȱ �����ǯȱ ����ȱ ��ǰȱ ��ȱ ��ȱ ¢����ȱ ��������¡���ȱ ��������ȱ
 ����ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱleastǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ����ǯȱȱ
���� ���ǰȱ ¢����ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ���¢ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ������Ĵ�ȱ
�������ǰȱincludingȱ¢����ȱ��¢ȱ���ȱ����¡���ȱ��������ȱ���ǯȱ�������ȱ���ȱ
�¡���������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��¡���ȱ�����������ǰȱ��������ȱ��������ȱ
��ȱ�	��ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ��������£�����ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ�������¢ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
ǻ���������¢ȱ���ȱ�¡�������¢Ǽȱ��ȱ�����������ȱ����¢���ȱ����������ȱ �ȱ���ǯ

���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ��� ��ǰȱ
���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�	��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�� ȱ
������ȱ ���ȱ ��¡���ȱ �����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ ������Ȃȱ ������ȱ
���ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
������ȱ ���ȱ  ���Ȭ�����ǯȱ ���ȱ ��������ǰȱ �	��ȱ �����������ȱ �����ȱ ����ȱ
����������������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ������ǰȱ
���������ǰȱ ���ȱ ��������������ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ �������ȱ ��ȱ
�����������ȱ�������ȱ��������������ǰȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������Ǽȱ���ȱ
��������ȱ ������ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ����Ȭ�	��ȱ����������ǰȱ����Ȭ�������ǰȱ
���ȱ��������ȱ�������¢����Ǽǯȱȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ�������¢ȱ������ȱ
ǻ��¢��ǰȱŘŖŖřǼȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ����������ȱ ���ȱ���������ȱ������Ĵ�ȱ�������ȱǻ�¢��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŗǼǯȱ

����������¢ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�	��ȱ�����������ȱ��¢ȱ����ȱ
��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ �������ǰȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ��¢ȱ����ȱ
 ����ȱ�	��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¡�������ȱ���ȱ��������������ȱ
ǻ���ǰȱ	��Ĝ�ǰȱǭȱ������ǰȱ ŘŖŖşǼǯȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ ������ȱ �����ȱ
����ȱ �����ȱ �������ȱ���ȱ ��ȱ ��ȱ ȃ����������Ȅȱ ��������ǰȱ ����ȱ �������ȱ
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