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Raymond Kubacki, Chairman & CEO,  

Psychemedics Corporation 
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A study has found that people in their 

20s who regularly smoke cannabis are 

up to three times more likely to use 

other illicit drugs. 

 

The findings were based on a long-term 

study of nearly 2000 high school 

students who were first surveyed on 

their drug habits when they were teens 

and throughout their 20s. 

 

It found that while cannabis use tended 

to fall as people headed towards 30, 

those who persisted in the habit used 

the drug more frequently as the years 

went by. 

 

Those who smoked cannabis regularly 

were also found to be two to three 

times more likely to start using other 

illicit drugs, such as cocaine and 

amphetamines, than occasional users. 
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Six workers at the nation's most 

contaminated nuclear site decided to quit 

rather than submit to drug testing after a 

baggie of marijuana was found in a 

building at a landfill. 

 

A manager for a company that runs the 

landfill at south-central Washington's 

Hanford nuclear reservation found the 

baggie in the workers' day room 

following a staff meeting. Six workers 

resigned rather than be tested. 

 

"We take workplace safety very seriously 

and have a zero tolerance for any 

physical or mental altering substances," 

said Todd Nelson, spokesman for 

Washington Closure Hanford. "Protection 

of our workers is paramount. The fact 

that it's illegal is one thing, but it's also a 

worker safety issue as well." 
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Psychemedics is proud to celebrate National Drug-Free Work Week, October 18-24.  

 

Drug-Free Work Week is a dedicated time each year to highlight the benefits that drug-free 

workplace programs bring to employers, workers and communities. And, it’s a time to work   

toward making every week a drug-free work week! 

It spreads the word that working drug free works to… 

 � Prevent accidents and make workplaces safer 

 � Improve productivity and reduce costs 

 � Encourage people with alcohol and drug problems to seek help 

 

According to recent research, it’s a message that many workers need to hear. 

 � 75 percent of the nation’s current illegal drug users are employed—and 3.1 percent 

 say they have actually used illegal drugs before or during work hours. 

 � 79 percent of the nation’s heavy alcohol users are employed—and 7.1 percent say 

 they have actually consumed alcohol during the workday. 

 

Drug-free workplace programs help protect employers and employees alike from the 

potentially devastating consequences of worker alcohol or drug abuse. Establishing policies, 

educating about the dangers of alcohol and drug use, deterring and detecting use, and urging 

people to seek help for alcohol and drug problems are smart safety strategies. They're also 

smart business strategies. 

 

Drug-Free Work Week is a time to reinforce the importance of working drug free in positive, 

proactive ways. To get Drug-Free Work Week resources or learn more about how your 

organization can participate, visit the United States Department of Labor website at: 

http://www.dol.gov/asp/programs/drugs/workingpartners/dfww-introduction.asp. 
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