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3Fatality Analysis Reporting System, National Highway Traffic Safety Administration  
(www-fars.nhtsa.dot.gov/CrashesCrashesAlcohol.aspx) 

4U.S. Department of Health and Human Services, “Preventing Excessive Alcohol Consumption: Privati-
zation of Retail Alcohol Sales” (www.thecommunityguide.org/alcohol/RRprivatization.html) 
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