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Figure�1:�Number�of�cannabis�arrests�reported�annually�
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Figure� 2.� National� figures� for� quantities� (lbs)� of� cannabis� seized� by� police,� reported�
annually�
�
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Figure�3:�Figures�published�as�Appendix�E�in�the�Grobler�Report�of�1970�����
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Figure�4:�Distribution�of�arrests�by�division,�aggregated�for�1932�1938�
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�
Figure�5:�Distribution�of�total�arrests�by�division,�aggregated�for�1954�1960�
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Figure�6.�Proportion�of�pounds�in�weight�seized�by�division,�aggregated�for�1932�1938�
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Figure�7:�Proportion�of�pounds�in�weight�seized�by�division,�aggregated�for�1954�1960�
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