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Source: ALAC Alcohol Monitor – Adults & Youth: 2005-06 Annual Report (Research New Zealand). 
↑↑↑↑ symbol indicates that a result is significantly higher than for a corresponding sub-group. 
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↑↑↑↑ symbol indicates that a result is significantly higher than for a corresponding sub-group. 
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Source: ALAC Alcohol Monitor – Adults & Youth: 2005-06 Annual Report. 
↑↑↑↑ symbol indicates that a result is significantly higher than for a corresponding sub-group. 
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� � � � � �

Source: ALAC Alcohol Monitor – Adults & Youth: 2005-06 Annual Report. 
* Based on unprompted responses. 
↑↑↑↑ symbol indicates that a result is significantly higher than for a corresponding sub-group. 

�



�

0������!�*�( �+���������>����#����������	� 51�

�

�
&�3���	4�1��������*�( �+�����������!�����)������.�	�'�=���)��".��������!��� ����������������������

���� ���!��

� � ������
�

�
"�
	��

#��'���
%���	
��
#��'���

������
#��'���

� �.730� �.043� �.005�

$�������������������7!7����������&�������!&�
�����!������ 0/E� =�E� 43E↑↑↑↑�
+��!��������!���,��������!N��
��������!�>�
��������!���� 0.E� =�E� 2.E↑↑↑↑�
����	�������������7!7��������!&��
����!��������� 0-E� =-E� .3E↑↑↑↑�
5����!������!
�����>���������!���� =3E� �4E� .2E↑↑↑↑�
$���	��!����
����������� =-E� �E� 0/E↑↑↑↑�
@���������!!�����������
������ �3E� /E� 0-E↑↑↑↑�
%����
�������������>�����������������7!7�
����	���	���#&���#�&�	�
!��� �4E� �.E� ��E�

������!�
������
��	���#��!N�������!� �2E� /E� =.E↑↑↑↑�
���,���!��,������������������������,�������� ��E� 4E� ��E↑↑↑↑�
��!�����������������������
������������N����	���� �-E� 3E� �0E�

*�����!���������!�����,�����A
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Source: ALAC Alcohol Monitor – Adults & Youth: 2005-06 Annual Report. 
↑↑↑↑ symbol indicates that a result is significantly higher than for a corresponding sub-group. 
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Source: ALAC Alcohol Monitor – Adults & Youth: 2005-06 Annual Report. 
↑↑↑↑ symbol indicates that a result is significantly higher than for a corresponding sub-group. 
Total may exceed 100% because of multiple response. 
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Source: ALAC Alcohol Monitor – Adults & Youth: 2005-06 Annual Report. 
↑↑↑↑ symbol indicates that a result is significantly higher than for a corresponding sub-group. 
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�Based on a self-defined measure of “drinks” consumed.�
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Source: ALAC Alcohol Monitor – Adults & Youth: 2005-06 Annual Report. 
↑↑↑↑ symbol indicates that a result is significantly higher than for a corresponding sub-group. 
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5������N�����������������N�������
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+�����N������������ 3E� 3E� �=E� 4E�

����N��A
�������
��� /E� /E� �-E� �-E�
:������N������!���������N����&��7!7�
	��������� �E� �E� 3E� �E�

6����� 3E� �-E� �-E� 4E�

+�C��#��� 2E� 2E� 4E� 2E�
>�������������&������������
���������� �E� -E� -E� �E�

���N�������� �E� �E� �E� -E�
���,���!��,�����������������
�������,�������� -E� -E� .E� -E�
���,���!��,������������#�
����������� �E� �E� =E� �E�

� � � � �

Source: ALAC Alcohol Monitor – Adults & Youth: 2005-06 Annual Report. 
* Based on unprompted responses. 
↑↑↑↑ symbol indicates that a result is significantly higher than for a corresponding sub-group. 

�



�

0������!�*�( �+���������>����#����������	� 68�

�

�
&�3����#4�1��������*�( �+�����������!�����)������.�	�'�=���)��".��������!��� ����������������������

���� ���!��

� � &
�����
��

�
"�
	��

#��'��� %:���
�	������
�������� �
���

� �.730� �./85� �./14� �.0/5�

$�������������������7!7����������&�������!&�
�����!������ 0/E� .�E↑↑↑↑� 4-E↑↑↑↑� 0.E�

+��!��������!���,��������!N��
��������!�>�
��������!���� 0.E� .0E↑↑↑↑� .3E↑↑↑↑� 0-E�

����	�������������7!7��������!&��
����!��������� 0-E� .=E↑↑↑↑� .2E↑↑↑↑� =4E�

5����!������!
�����>���������!���� =3E� 0�E↑↑↑↑� .0E↑↑↑↑� =.E�

$���	��!����
����������� =-E� 0-E↑↑↑↑� 0=E↑↑↑↑� �4E�

@���������!!�����������
������ �3E� =0E↑↑↑↑� 02E↑↑↑↑� �0E�

%����
�������������>�����������������7!7�
����	���	���#&���#�&�	�
!��� �4E� =�E↑↑↑↑� 00E↑↑↑↑� �0E�

������!�
������
��	���#��!N�������!� �2E� =�E↑↑↑↑� 0=E↑↑↑↑� ��E�

���,���!��,������������������������,�������� ��E� �3E↑↑↑↑� =/E↑↑↑↑� 3E�

��!�����������������������
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*�����!���������!�����,�����A
������
����� /E� �3E↑↑↑↑� �4E↑↑↑↑� 3E�

���,���!��,������������#������������
��7!7�������!�������#�� /E� �2E↑↑↑↑� �/E↑↑↑↑� 3E�

+���#�	�����!� 0E� 4E� 2E� =E�

���� 00E� =.E↑↑↑↑� �E� 0/E↑↑↑↑�
� � � � �

Source: ALAC Alcohol Monitor – Adults & Youth: 2005-06 Annual Report. 
↑↑↑↑ symbol indicates that a result is significantly higher than for a corresponding sub-group. 
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Massachusetts 16-19 year olds found that 44% of respondents said they were more likely to have 
sexual intercourse if they had been drinking, and 17% said they were less likely to use condoms 
after drinking (Strunin & Hingson, 1992 in National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 
1997).�
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