
Technical Notes — Methodology

INDUCED TERMINATIONS OF PREGNANCY
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NUMBER OF FIRST-TIME ABORTIONS BY YEAR AND AGE GROUP,
OREGON OCCURRENCE, 1975-1989

YEAR
AGE GROUPS

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

1975 3,470 2,751 1,331 620 296 107
1976 3,877 3,125 1,551 616 297 108
1977 3,605 2,921 1,467 650 300 107
1978 3,620 3,041 1,573 786 327 98
1979 3,821 3,149 1,552 811 289 108

1980 3,792 2,965 1,540 795 345 90
1981 3,261 2,643 1,361 760 343 96
1982 2,530 2,066 1,093 607 263 83
1983 2,340 1,976 971 519 287 67
1984 2,340 2,091 995 580 299 80

1985 2,442 2,041 915 496 324 64
1986 2,065 1,694 880 506 270 70
1987 2,375 1,926 935 584 322 83
1988 2,844 2,281 1,086 661 379 94
1989 2,801 2,453 1,245 637 415 110

"That, sir, is the good of counting; it brings everything to a
certainty, which before floated in the mind indefinitely."

—Samuel Johnson
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ESTIMATION OF THE CUMULATIVE PROPORTION OF
FEMALES WHO HAVE EXPERIENCED AN ABORTION
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TEEN PREGNANCY
8
�������� ��������� �
�� ������ ��	�� ���� ��������� ����
� 	�

�������
������������������
�����	����	����
��	�������7�������	
�	�� �������� ���� ����
� 	�� ������ ������� 	
� ����

������ %��	������
	�����	
��	��&�������	���
�������������	��	���������
��������	�����
�
����	����
�����������	���������������������
�����	�
�������������
���������������	���
�	���	��������������������	��	���������	
��	��
���������	������
��	
������	
��	����	����������
���������	���
��	�7
�	����
�� �������� ������� 	����� �	� �	�� 
��	
�� ��	
��	��� 	�������
������� ����
� �	
��
�� �	� ���� ������ 	�� 
��������� ��� 	���
�� ����� �����
������� ����� ��� ��
��� ���� ������� ��� ��'�	��� ����
� 	�� �
��	�
������ 	������ ��	
��	�� ��
������ 	���	��������� ,�� �� �	���(������
���������	���������	
��	�������������
������������	��������	�����
�
����������������
��

+�
���
	
��������������������	����	
��	���	
��������
�������
	�� �
��������� ������� ����
��� ������ ��� !�����
� -� �	� �	�� �	

���	��
�������� �	� ��	��� ��� !�����
� 6�� ������ �
�� ������ 	�� �	���

����
������� %#��� $������� ��
�����	��� 	�� 8
�������� ���	�	�	��� ����
��	��&

���� �������	�� 	�� 
����� 
�(��
��� ��� �������� 	�� ���� ��)�� 	�� ���
���
	�
����� �	������	��� #���� ��������� �
�� �	�� ���������� �	

./���	�.1����
�	��������.4���	�.0����
�	�����	
�������	�����	����
��������������9����������������
�����������	����������	������	�
��� ��
�� �
������ ���� �	� ������� ����	
��� 
����� 	�� ����� �
��������
��
���� ���� ��	
��	�� ��
�� ����������� �	
� ������ ���� �
	���� 	���� ��
���
����
��/3�	
�	
��������
���������	���������
	�
����������
	��
��������	�����

#����
����
������	
�./���	�.0����
�	������
��������������������

���	���������/3�	
�	
��������
����������������������
	���

:
���������	�����������'��������������	���
������������������
���	�����������������������
�./����
��	��������������������	���������
�����
����������������������
��
��	
������������
��	
�������
	����,��	�

������
��������	����������������	������	���	�	
��	��.3�.-����
�	��
������;���� 	�� ��	� �
�� �����	�	�������� �	�� ���� ��� 
��'� 	�
�
�����������������������	��	��
��	��	��
�������������������
	��
���� ��	���
� ���� �
	��;������ ./�� �	� .1����
�	���;�	���� ��� �����
�
	�
�����

 DEMOGRAPHICS
���� ������� �	� ������ �
��	� �� ��	�
������ �	�	����	�� ��

������� ���� ����	���� 
��'���� ��� ���������� ��� �	��
��	��� ��	��� ��
����������
��$��.003���
��	� ����
���
�����	
�����������%
���
������	�

���� 	
� ������� ���������	�&� ���� ����� ��
����� �	��
� ����� ����� 	�� ���
<�#��������	�������/3��������������������2-����	������������
���
����
=���� ��� �	��
��	��� ��
�� ���� ��� ��
�� 	�� ��
���� �	� �	��"�������
������������	������
��	���	��������������6>�����������
�����	���
����������.0���
����������������������	������<�#�������
��������
	
���� ����� ����� 41� ��
����� 	�� ./�� �	� .0����
�	��� ������� ��� �
��	�
��
�� �	��"�������� ������� ���� 	���� ������ ��
����� ��
�� �����

"�������� 	
� �	��"�������� ,�
����� ,�
������� 9�� �	��
��	��� 13
��
�����	������<�#���������	������	��	�������������
���	��"�������
������� ���� 2>� ��
����� ��
�� "��������� 	
� �	��"�������� ,�
����
,�
������

,SETARHTRIBNEET
,NOGERO.SV.S.U

0991,91-51SEGA

YTICINHTE/ECAR
„ETARHTRIB

.S.U NOGERO

†LATOT 9.95 8.45

SETIHWCINAPSIH-NON 5.24 6.05

.SELAMEF000,1REPSETARLLA„

SEITICINHTEDNASECARLLA†
.DENIBMOC



��# �����	
�
�
�	���
�����
����������
�	����
����


