
Feds a Get Record High from Pot War Efforts 
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Members Of Congress 
Demand DEA Allow For The 
Private Production Of Pot 
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Pot Compound Protective 
Against ‘Mad Cow’ 

Disease, Other Fatal Brain 
Disorders, Study Says 
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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. 
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------- 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: 
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Pot May Alleviate Anorexia, Study Says 
;�)�
��� 	��������+� #	��	(��� �	%� ������	���
	�������� ��� �	������� *���� 	��
�2�	�� 	���
���� ���
������	���
�	�� 	�	� ��������(%� ��������	��
��	������
N		��	��"����
���%�N�����	����� �
	��& 
�

4���
	��	�� ��*�� �������� 
���
�� ��	�� ����
	������
	����� ��� �	��	(��� ������
�� ������	����
������	��� ��� ���� (
	��� ��	�� �	�� (����� 	�������� ���
*����� *���� ���� ���
�
&� '��� ���%� �	�� ���� %���
(������(�����& 
�

#	��	(��� �	�� ����� (���� ���� �����
��	��%� 	�� 	��
	��������������	��&�#�

����%��	��%����������
��������
�����	��	(��������	5�5���
	�%
��	��	(�����7'N#8�
��� 	�	��	(��� (%��
���
������� ��� ����",���� �
�	��N A�
	�F�
��	���
5
��	����	���2�	�7*	�������%�
���8& 
�

���� ����� ��	���������� ������� ������ �����

����������� 
����� ������� ����.� ����.���� ��2�
����:��������7���
�

____________________________________________________________________________________________�
 

<continued from MAD COW, page 1 >  ��� 	���	���
��������*����	���
	�������
�������	��&��
�

-/�
� 
������� �������� ��	�� #�3� �	%� �
������
���
���� 	�	����� ���� ��������� �������	
� 	��
������	
��	���
�� �������� ������� ����
���������� ���
�������
������
	������
�������*������	6�����	���
�
�����
��������������-�	����
���������&�-B����
���(����*���� ����	(����%�����	
��������(
	���	��
�����	�6������2����������������#�3��	%�
��
������	�
�
����������*�	���5�
����
��&-�
�

�
������� �
�������	�� ������� ��� #�3� �	��� ���*��
�������������������(����	����	����	���
����� 

�

�
�*��� 	�� �
������ ���
���� 	�	����� 	������5
������ (
	��� 	�	��&� � /���
� ������� �	���
������
	�����	���	��	(������ �	����	%����	���
�
��
������� ��� 	���	�� ������ ��� ����
	��
���
������
	����� ���	����� ��������� 4�>�����
<��
���	�����������������
������	��	�%��
������ �	��
	��
����
�����70���O��
��<�����	��8&����
�

Full text of the study, "Nonpsychoactive Cannabidiol 
Prevents Prion Accumulation and Protects Neurons 
Against Prion Toxicity," appears in the Journal of 
Neuroscience. Abstracts of the study are available online 
at: http://www.jneurosci.org/cgi/content/abstract/27/36/9537  
Additional information on CBD is available in the NORML 
report, "Emerging Clinical Applications for Cannabis and 
Cannabinoids," available online at: 
http://www.norml.org/pdf_files/NORML_Clinical_Applic
ations_for_Cannabis_and_Cannabinoids.pdf  
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 Criminal Penalties, Youth Drug 
Prevention Programs Don’t 

Influence Drug-Making Decisions, 
Study Says - Impact of drug education 

programs like DARE is “minimal” 
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Hemp Cultivation Bill Sent To Governor 
;� ��(
����� '	, USA�� #	����
��	� ������	��
��
	��
���� (�5�	
���	�� ������	����� ����� *��6�
�������� �����
�	�������	��	��-	�
������
	�������
�
��-�	�� ���	(��������
����	����������
����� ����
������	����� (%� ��	��5	����
�>�� �	
��
�&�
4����(�%� ����� ��+� ?� 6��*�� 	�� ���� #	����
��	�
 ����
�	�� N���� �	
����� 4��� ��� ���:� ?� ��*�
	*	���� 	������ �
��� O���
��
� 4
����
,��*	
>������
�7$8& 
�

"��
� ���� ��	��
��� ���� ������	��
�� *����
���������� 	� ������ �
��
	�� ��
�������� �	
��
�� ���
������	��� ����� ��� ���
� #	����
��	� ����������
 ���
�	��� 9������ )��������� 	�� P���&� '���
�
����	�� ������� ����� 	�� �	
������� ��� �	��	(���
����	������ ����� ��	�� �&D� ��
����� 'N#� 7����
�
��	
%� ��%���	������ �������� ��� �	
���	�	8&�
�	
��
�� *���� (�� 
�G��
�� (%� �	*� ��� ��(����

	�����	�������������
���	�������	��	����
�>��
�	(�
	��
%� ��� 	���
�� ��	�� ����
� �
��� ���� ����
����	����
�	��
�'N#����������&� 
�

 ����
�	������� �����

����%��
�*�������
��	��%�
���#	�		�	���������1�
���	��"�������
�������(�
�
�������&� 4���
���� ��� 	� ����� #���
������	��
$���	
���,�
�����7#$,8�
���
�������"�����,�	����
����������%����������	�������	���	�������������	���
���� ��	��� 	�� 	�� ��������� �
��&� � O���
��
�
,��*	
>������
� ������ 	� �����	
� (���� �	��� %�	
��
������������
�����	��������	��
����������	�����%�
���	��� �	*� ����
������� ����
��� �
���(������ ����

��
�	����	����������	
���	�	& 
�

4���	��*��������������������
��
����	
���
������
%�	
� (%� Q��(%�  ���
�	����	�� ����� ��	�� :=�
��
����� ��� #	����
��	��� �����
��� 	���*����
	����
�>���	
��
�� ���	��	��������� ������	�������
�
��&��
�

For more information, please contact Dale Gieringer, 
California NORML Coordinator, at (415) 563-5858 or 
visit NORML’s ‘Take Action Center’ at: 

http://capwiz.com/norml2/issues/alert/?alertid=10301731 
�
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Defense Contractors Awarded 
Billions To Assist Drug War 
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Cannabis May Offer 
Alzheimer’s Hope, Study Says�
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Texas: Cops Say They Will Continue 
To Jail Minor Pot Possession 
Offenders Despite New Law 
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Tens Of Thousands 
Attend Boston 
Freedom Rally’ 
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News From your local affiliate of the National Organization for the Reform of Marijuana Laws 

 

NORML Launches ‘In-World’ 
Office On Second Life 
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Idaho: City To Vote On 
Multiple Pot Measures 
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