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your local chapter of the National Organization for the Reform of Marijuana Laws  
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The Willamette Valley 
NORML News Report 
is an all-volunteer, not-for-
profit project to record and 

broadcast news, 
announcements and 

information about cannabis 
law reform. 

___________________________ 
 

The W-V-NORML News 
Report is produced by the 

Eugene, OREGON chapter of 
NORML, the National 

Organization for the Reform 
of Marijuana Laws 

 

------- Making contact ------- 
 

You can Snail Mail: 
The W-V-NORML Newsletter 

team by writing to - 
 

P.O. Box 10957 
Eugene, OR  97440 

 
E-mailing: 

newsroom@willamettevalleynorml.org 
 

or phoning: 541-517-0957 
 

Check ‘em out on-line!  visit: 
 

WillametteValleyNORML.org 
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For more information, please contact Paul Armentano, 
NORML Senior Policy Analyst, at (202) 483-5500 or Dale 
Gieringer, California NORML Coordinator, at (415) 563-

5858.  Full text of the study, "The impact of cannabis on 
driving," appears in the January/February issue of the�
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For more information, please contact Paul Armentano, 
NORML Senior Policy Analyst, at (202) 483-5500 or 
visit: http://www.drugpolicyalliance.org. Additional 
information on SB 238 is available from NORML's 

"Take Action" center at: 
http://capwiz.com/norml2/issues/alert/?alertid=9327106

&type=ML. To listen to an interview with DPA New 
Mexico's Reena Szczperanski on NORML's Daily 

AudioStash, visit: 
http://www.norml.org/audio/audio_stash/NORML_Daily

_AudioStash_02_06_2007.mp3 
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