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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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