Пример Логической модели
Теория изменений
Когда сообщество объединяет усилия и реализует несколько стратегий, обеспечивающих комплексный подход к решению проблемы употребления
метамфетамина в молодежной среде, то повышается вероятность того, что молодые люди будут пробовать наркотик в более позднем возрасте, и
употреблять его менее интенсивно.
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Долгосрочные результаты не являются следствием какой-либо одной стратегии, но представляют собой совокупный эффект ВСЕХ стратегий и видов
деятельности.
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