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Statistics about Suicide
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Risk Factors
5��+�%���#&���$��� �-
� 9&�(�#�������� �������*�=
� ��$���� ��#& �&��>�*�&������&�)��## � ��#& �&�

���"���� �*&����#$��$ �,�*#��&� ��#& �&=
� ��,���$����,���=
� �����)�"���#&)�#%������ �=
� 6#*�����$���=
� .�*����(���$ ?#&����&����(����$ �$����=
� @�&&��&���#��������$����$����"����"��&�����$�=
� 5�����#$�����#������!#&+��#&�%�$�$������#��=
� 9")���������$���=
� <��)���������#����"������"# �����*������)���$�=
� '$!����$�$�����#����+�"��*�,�������#%�������

�����"� ��#���$�����$ ���,���$����,���� ��#& �&�
�$ ?#&������ ����"#��"��=

� .$%���$���#%����$�%���$��*�#*���>�%����)
���,�&�������,&�������*��&��!"#�"�(�� �� �,)
����� ��>�,#�"��"&#��"� �&����*�&�#$����#$�����#&
�$�**&#*&������� ���&�*&���$����#$�=

� 1����&����$ �&�����#���,����%��>�%#&��$���$�����"�
,����%��"�������� �������$#,���&��#����#$�#%��
*�&�#$��� ������=

� A#�����*� ������#%������ ���"���"�(���
�#$����#����$%���$��=

� .�#����#$����%����$��#%�,��$������#%%�%&#��#�"�&
*�#*���

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

Suicide
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Continued on page 3.
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Protective Factors
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Suicide
Continued from Page 2.
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US/TN Suicide Rates Per 100,000, 1997

Broken Out by Age Group

Source: Center for Disease Control
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Title 33 Revision Commission Nears End of Task

Community Services System
9&#*#�� ��������$��#%��"��3��������5�(���#$�1#�������
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Criminal Justice Task Force Formed
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Mental Illness Affects Many
in Tennessee and the U.S.
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Surgeon General Releases Report
on Mental Health
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Continued on page 9.
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Continued on page 11.
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Governor’s Prevention Initiative
Continued from Page10.
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