
3.4 Prices

215

3.4.1 Opiates: Wholesale, street prices and purity levels

 
EUROPE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Austria 270       250         203        132           138        103        87           70           94          57           75           44            92           68          75           74            69              99              

Belgium 90         105          105        77             75          75          56           37           41          41           37           27            29           31          32           31            32              33              

Denmark 287       265          151        139           228        191        157         188         147        175         116         111          126         122        94           123          100            92              

Finland 800       696          770        724           606        455        414         257         254        250         207         121          188         195       195        182          125            151            

France 145       153          150        135           144        170        156         113         119        111         32      34            47           57          68           69            67              55              

Germany 105       75            96          74             91          90          74           51           43          45           39           38            38           46          49           48            46              48              

Greece 120       175          63          44             105        88          77           80           55          55           55           53            45           65          51           31            75              75              

Italy 167       148          140        29             55          41          115         98           120        95           71           68            59           63          69           68            66              66              

Luxembourg 172       150         150       150          172        202        138         141         133        126         69           67            67          45          101         102          102            96              

Netherlands 49         50           55          49             55          61          48           55           34          30           25           43            35           40          57           38            38              33              

Norway 1,680    525          510        275           349        300        282         198         186        166         128         157          165         198        148         220          220            240            

Iceland 184       376         374       407          380        410        377         372         372        372        372        372         372        372       372        372          372            102            

Portugal 83         82            72          63             65          79          68           55           74          37           45           45            41           54          52           52            52              52              

Spain 175       185         180       126          132        120        112         88           82          75           59           57            61           75          81           80            78              86              

Sweden 225       210         195       180          165        337        346         135         130        126 113 129 133 128 119 92 92 92              

Switzerland 312       221          248        126           164        190        116         81           96          167         53           45            39           48         48          48            39              42              
United Kingdom 157       144          144       134           129        125        108         118         120        108         107         86            91           100        110         93            71              101            
Ireland 196       180         180       168          161        179        275         228         213        204         176         170          179         179        248         252          251            274            

092$SU ni dethgiewnu egarevA        222          210        168           179        179        167         131         128        124         99           93            100         105        109         110          105            96              
inflation adjusted 2007 US$ 460       337          311        242           250        243        221         170         163        155         119         108          116         118        120         116          108            96              
Weighted average in US$ 173       149          147        107           118        119        118         93           94          87           64           59            62           70          75           72            67              72              

Inflation adjusted in 2007 US$ 275       227          217        153           166        162        155         121         120        108         77           69            72           79          83           76            69              72              
Weighted average in Euro 136       120          113        91             100        91          93           82           84          81           69           66            66           62          61           57            53              52              
Adjusted for inflation in 2007 Euro 205       172          156        121           129        115        114         99           101        96           80           75            74           68          65           61            56              54              
Sources: UNODC ARQ data, EUROPOL and UNODC estimates (in italics)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
USA - street price 224       261          296        275           274        255        212         233         206        196         192         164 158 150 142 138 132 131            

Inflation adjusted in 2007 US$ 355       397          438        395           383        347        280         301         263        244         232         192          182         169        156         147          136            131            
Purity adjusted 1,016  932        801      672        668      593      558      529      469      468       458       432        405       406      418      384        388          364          
Purity & inflation adjusted 1,612    1,419       1,184     964           934        807        737         683         597        582         552         505          467         458        459         408          399            364            

EUROPE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Austria 55,244 46,145 63,000 36,000 37,752 30,491 30,222 28,831 34,565 31,087 25,026 19,553 23,547 33,900 37,260 36,168 37,640 54,810     
Belgium 30,000 30,000 28,500 26,600 29,586 32,580 24,307 21,761 20,847 18,557 18,360 20,292 22,229 20,960 23,040 23,336 18,820 20,554     
Denmark 110,000 100,000 85,000 95,000 117,625 106,805 86,806 100,465 65,693 61,507 23,585 32,889 20,803 41,770 32,820 37,741 35,967 33,091     
Finland 353,774 353,774 353,774 353,774 353,774 353,774 321,586 199,442 197,856 194,357 161,034 44,840 51,804 51,800 68,314 69,192 69,192 54,810     
France 180,000 72,250 80,000 63,750 75,000 66,035 46,603 32,230 25,885 25,596 22,158 26,906 23,547 28,250 31,050 31,450 35,550 27,405     
Germany 45,244 36,145 41,667 35,206 36,448 35,256 27,890 25,686 25,608 24,770 20,263 17,816 20,325 21,510 25,723 25,765 22,510 25,810     
Greece 90,000 70,000 35,000 28,000 29,536 34,362 39,090 28,775 21,020 20,714 17,320 16,592 17,425 18,650 17,540 14,782 19,450 19,450     
Italy 67,500 60,000 108,000 42,581 47,690 35,786 48,152 37,795 36,459 36,894 31,163 32,979 33,669 29,830 30,109 30,496 28,830 31,676     
Luxembourg 86,000 75,000 75,000 49,500 86,000 57,079 59,852 54,786 52,630 50,368 48,000 50,369 50,369 24,700 43,473 44,030 44,030 31,451     
Netherlands 23,850 25,000 26,550 23,850 23,850 24,384 20,572 13,810 14,056 16,985 14,703 15,757 29,199 17,730 17,730 18,240 16,625 16,957     
Norway 220,000 200,000 212,500 151,099 101,744 85,000 72,520 62,209 64,918 49,872 44,561 35,874 37,676 48,234 52,790 53,490 53,325 58,235     
Portugal 50,000 55,000 46,667 31,500 32,428 43,171 45,902 38,841 30,483 29,339 25,398 31,310 25,839 31,000 34,075 34,512 34,512 20,554     
Spain 160,000 125,000 122,500 91,000 74,418 79,880 84,395 63,880 52,755 53,820 43,596 32,000 41,202 48,420 46,350 47,055 47,371 47,671     
Sweden 140,000 130,000 115,000 95,000 117,625 62,655 64,829 65,771 63,190 61,022 41,626 33,702 34,738 41,900 31,648 35,970 35,970 37,059     
Switzerland 124,000 153,800 228,875 47,460 52,823 54,850 41,665 37,234 34,294 33,422 29,568 16,082 19,149 22,340 23,580 25,420 21,470 23,180     
United Kingdom 53,940 43,940 43,500 43,210 42,500 42,004 34,846 39,491 41,667 29,126 26,718 25,926 30,620 34,340 39,041 33,249 28,320 27,163     
Ireland 63,940 53,940 53,500 53,210 52,500 81,479 77,643 36,531 34,396 43,478 37,600 36,441 36,441 30,510 30,510 33,967 33,967 33,967     
Average unweighted in US$ 109,029 95,882 101,120 74,514 77,135 72,094 66,287 52,208 48,019 45,936 37,099 28,784 30,505 32,108 34,415 34,992 34,326 33,167

infl.adj. in US$ 172,963 145,965 149,439 106,920 107,918 98,084 87,598 67,445 61,082 57,170 44,670 33,699 35,158 36,182 37,775 37,150 35,313 33,167
840,69$SU ni egareva dethgieW   69,304     79,023   55,551      56,652   52,828   48,491    39,325    36,587   34,398    28,942    25,998     28,574    30,357   32,470    31,902     30,811       30,050       

Inflation adj. (kg) in 2007 US$ 152,370 105,504 116,785 79,710 79,260 71,874 64,081 50,801 46,540 42,810 34,848 30,438 32,933 34,209 35,640 33,869 31,696 30,050
Inflation adj. (gram) in 2007 US$ 152 106 117 80 79 72 64 51 47 43 35 30 33 34 36 34 32 30
Weighted in Euro (g) 75 56 61 47 48 41 38 35 33 32 31 29 30 27 26 25 25 22
Adjusted for inflation in 2007 Euro (g) 114 80 84 63 62 51 47 42 39 38 36 33 34 29 28 27 26 22
Sources: UNODC ARQ data, EUROPOL and UNODC estimates (in italics)

USA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Average in US$ in kg 162,500 155,000 150,000 146,000 142,500 146,000 141,875 129,375 125,000 107,000 81,200 59,500 50,750 65,500   68,800    65,000     65,000       71,200       
Average in US$ in gram 163 155 150 146 143 146 142 129 125 107 81 60 51 66 69 65 65 71
Inflation adj. (g) in 2007US$ 258 236 222 209 199 199 187 167 159 133 98 70 58 74 76 69 67 71
Source: UNODC ARQ 

Retail prices (street price), US$/gram

Wholesale, US$/kg

Source: ONDCP, The Price and Purity of Illicit Drugs: 1981-2007 (Reports prepared by the Institute for Defense Analysis for ONDCP. 1990-2000 (prices for 1 gram or less, at street purity), ONDCP, ONDCP, The Price & Purity of Illicit Drugs 1981-2003 
(prices for < 2 grams) for 2001-03, Community Epidemiology Network - June 2005 (for 2004) and ONDCP (based on STRIDE) for 2005 to 2007.
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3. Statistical Annex Prices
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3. Statistical Annex Prices
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3.4.2 Cocaine: Wholesale, street prices and purity levels

EUROPE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Austria 198        180       167        120        126        156        138        118        113        93          94          78          71          90          103        101        78             99             

Belgium 80         90          68          95          82          93          90          57          55          60          55          51          50          51          51         51         60             67             

Denmark 144        135        111        90          150       176        169        108        119        165        106        120        91          122        82          82          81             74             

Finland 159       150       126       105       165       191       184       123       179        157       138       121        111        151        146        125        100           110
France 99          119        140        153        151        174        125        87          84          82          50          87          75          90          99          94          74             96             

Germany 120        103        111        95          109        103        90          77          72          68          57          58          57          68          73          79          74             86             

Greece 150       120       105        54          116        111        144        91          54          82          69          72          75          96          93          79          110           110           

Iceland 167        203        207        200        211        228        226        238        149        134       121       109        150        207        156        156       164          164           

Italy 108        120        164        90          104        113        129        109        129        135       100       89          90          101        113        114        104           112           

Luxembourg 150       150       150       150       172        194        127        115        110        119        119       119        107       96          114        105        106           89             

Netherlands 66          70         74          66          60         79          52          64          38          33          33         33         33         50          59         59         60            59             

Norway 176        170        255        156        145        150       153        177        133        128        114        157        165        170        155        155       151          164           

Portugal 63          57          60          57          59          66          64          57          51          43          56          48          36          47          49          55          56             55             

Spain 110        100        100        63          78          91          72          68          68          63          52          52          56          70          76          76          76             83             

Sweden 160       152       183       123       148       118        118        98          88          97          77          79          87          99          93          92          101          96             

Switzerland 178        144        188        136        146        148        127        117        110        109       77          69          74          89          86         86         74            75             

United Kingdom 131        127        69          123        113        111        102        124        128        104        94          94          84          90          91          79          87            91             

Ireland 141       137       120       110       100       119        32          34          32          30          28         28         94         79          87          88          88             96             

Average unweighted in US-$ 133        129        133        110        124        134        119        103        95          95          80          81          84          98          96          93          91             96             

Inflation adjusted in 2007 US$ 211        197        197        158        174        183        157        134        121        118        96          95          96          111        105        99          94             96             

Weighted average in US-$ 117        115        118        104        112        118        105        92          92          88          70          74          72          84          88          87          82             92             

Inflation adjusted in 2007 US-$ 186        175        174        149        157        161        139        119        117        109        85          87          83          94          97          92          85             92             

Weighted average in Euro 92          93          91          89          94          91          83          81          82          82          76          83          76          74          71          69          68             67             

Inflation adjusted in 2007 Euro 139        133        125        118        122        115        103        98          98          97          88          94          85          81          76          72          70             67             

Sources: UNODC ARQ data and  EUROPOL; UNODC estimates in italics

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
USA street price in US$ 154        142        119        121        111        123        120        105        103        101        115        113        96          102        92          90          96             106           120           

Inflation adjusted in 2007 US$ 244        216        176        173        156        168        159        135        130        126        139        132        111        115        102        95          99             106           115           

Purity adjusted (100%) 265        226        178        175        166        202        165        161        149        155        186        194        137        148        134        132        130           162           225           

Purity and inflation adjusted 421        343        263        251        232        275        217        208        189        193        224        227        158        166        147        140        134           162           216           

EUROPE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Austria 66,000 66,000 54,000 40,000 41,946 52,084 45,875 56,723 54,440 38,859 47,094 43,995 42,385 59,300 55,894 59,757 50,185 61,661

Belgium 25,000 24,000 38,250 28,000 26,920 30,560 21,927 17,025 19,167 23,859 22,376 26,771 28,111 29,610 32,480 32,480 32,480 47,958

Denmark 80,000 85,000 85,000 82,500 58,516 60,034 46,141 38,640 44,517 78,900 43,462 47,839 37,823 53,160 45,896 50,321 40,520 40,445

Finland 79,500 75,000 62,750 52,500 82,500 95,450 91,750 61,550 89,350 78,460 68,321 59,492 51,804 62,150 68,315 68,315 56,611 61,660

France 117,000 38,250 45,000 38,250 40,000 39,877 48,077 43,554 42,159 27,714 27,000 34,978 37,676 45,200 49,683 50,321 50,190 61,661

Germany 69,000 53,100 60,300 54,142 57,692 54,676 53,925 45,294 41,210 39,639 33,752 33,235 34,476 40,110 44,243 46,525 45,320 48,826

Greece 75,000 90,000 95,000 36,000 46,413 53,098 72,015 43,795 49,180 49,320 41,237 40,359 42,385 53,680 57,446 62,902 62,735 62,735

Italy 54,000 48,000 94,000 41,935 51,097 51,455 55,633 50,629 49,091 47,250 46,000 40,529 41,412 47,440 51,759 52,188 52,920 56,029

Luxembourg 93,919 95,939 113,521 50,847 157,593 141,343 47,625 43,103 41,072 47,718 47,718 47,718 47,718 47,718 31,052 31,450 31,450 31,451

Netherlands 26,500 28,000 29,500 26,500 24,680 33,232 23,894 29,698 22,355 27,500 27,500 27,500 27,500 27,400 33,775 33,775 35,000 42,409

Norway 120,000 120,000 127,500 110,000 39,971 50,000 41,670 60,028 81,699 57,545 51,417 51,569 54,159 56,500 65,209 65,209 56,400 61,661

Portugal 39,500 39,285 33,000 27,000 27,950 34,483 42,591 37,908 33,447 30,000 28,000 29,080 31,046 32,410 36,399 36,399 31,365 34,256

Spain 65,000 60,000 55,000 35,000 36,434 41,322 38,760 36,806 38,924 38,898 30,882 38,898 31,511 38,830 42,167 41,321 41,210 46,274

Sweden 80,000 85,000 91,375 61,450 73,825 55,556 59,255 45,573 50,484 48,508 38,394 34,693 35,763 43,130 39,560 40,068 39,270 51,883

Switzerland 63,900 94,250 116,250 50,847 72,012 75,949 51,587 40,780 41,152 41,000 35,482 23,392 19,274 37,230 44,008 44,008 41,090 44,351

United Kingdom 47,850 46,475 20,625 43,210 45,000 46,774 40,625 47,500 47,500 33,981 38,168 36,008 35,848 40,880 50,036 50,036 50,943 74,447

Ireland 45,000 45,000 40,000 50,000 45,000 42,000 31,646 33,733 31,530 29,891 29,891 29,891 29,891 30,510 38,557 38,506 39,636 82,214

Average unweighted 67,481 64,312 68,298 48,717 54,562 56,347 47,823 43,079 45,722 43,473 38,629 37,997 36,987 43,839 46,263 47,270 44,549 53,525

inflation adjusted 107,051 97,904 100,934 69,903 76,336 76,660 63,198 55,651 58,160 54,104 46,512 44,485 42,629 49,400 50,780 50,184 45,829 53,525

Weighted average in US$ 67,793  51,895  57,392  43,998  47,040  48,150  47,754  43,975  43,434  38,491  35,580  36,095  35,950  42,322  46,913  47,772  46,996      55,958      

Weighted average in US$ per gram 68          52          57          44          47          48          48          44          43          38          36          36          36          42          47          48          47             56             

Inflation adjusted in 2007 US$ 107,547 79,002 84,816 63,132 65,812 65,509 63,106 56,809 55,250 47,904 42,841 42,259 41,433 47,690 51,493 50,717 48,347 55,958

Inflation adjusted (gram) 108 79 85 63 66 66 63 57 55 48 43 42 41 48 51 51 48 56

Weighted in Euro (g) 53 42 44 38 40 37 38 39 39 36 38 40 38 37 38 38 39 41

Inflation adjusted in 2007 Euro (g) 80 60 61 50 51 47 47 47 46 43 45 46 42 41 40 41 41 42

Sources: UNODC ARQ,  EUROPOL;  UNODC estimates in italics

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
US wholesale price 45,430  48,300  48,100  44,730  42,180  38,640  35,700  34,320  31,960  30,870  29,580  21,500  23,000  21,500  22,066  20,500  26,500      31,000      

US wholesale price per gram 45          48          48          45          42          39          36          34          32          31          30          22          23          22          22          21          27             31             

Inflation adjusted in 2007 US$  (g) 72          74          71          64          59          53          47          44          41          38          36          25          27          24          24          22          27             31             

Sources: ONDCP 1990-2000 (prices for 10-100 gram, at street purity), UNODC ARQ 2001-2007 (mid-point of min/max prices).

Retail price (street price), US$/gram

Wholesale price, US$/kg

Sources: for 1990-06: Office of National Drug Control Policy,  The Price and Purity of Illicit Drugs: 1981-2007. Washington, DC, July 2008 and UNODC calculations for 2007 and 2008 based on ONDCP,  The Price and Purity of Cocaine (STRIDE data); 
the purity adjusted price according to the first publication amounted to US$ 122 per gram in 2007 at 64% purity; according to STRIDE dataset (second source) street prices increased  24%, purity adjusted prices rose 72% over 2006-08 period, mainly due
to falling purity levels (69% in 2006; 51% in 2008). 
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3.4.3 Cannabis: Wholesale, street prices and purity levels
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3. Statistical Annex Prices
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3.4.4 Amphetamine-type stimulants: Wholesale, street prices and purity levels
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3. Statistical Annex Prices
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