
May 2006 
 

Dear Friends and Colleagues, 
 
Some 30,000 Americans die each year in firearm-related 
injuries. We at the Harvard Injury Control Research 
Center are committed to doing research that informs 
prevention. But firearm injury is an incredibly broad 
area of research, crossing several disciplines and 
topical areas including policy, community practice, 
mental health, and others. It is a challenge to stay 
abreast of all the good research being conducted.  
 
This marks the first issue of “Bullet Points: An Update 
on Firearms Research Provided by the Harvard Injury 
Control Research Center”. Bullets Points represents our 
attempt to summarize the literature in firearm injury 
research in a fresh, readable way. Our aim with each 
issue is to examine one specific topic of firearm 
injury research in depth.  
 
This issue reviews the evidence about whether safe 
firearm storage practices can prevent youth suicide. 
Because about a third of U.S. homes with children have 
guns, it is important to determine the protective value 
of encouraging those parents who have firearms to keep 
them stored unloaded and in a locked place.   
 
We hope that you will enjoy this inaugural issue, and 
that it stimulates your work in preventing firearm 
injuries in the US and beyond! 
 
 
David Hemenway, PhD 
Director 
Harvard Injury Control Research Center 
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