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Foreign Prescriptions
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Disciplinary Actions
�����	
��������A�@"�	�����)�	�#�,������
��������+!
������	������	��������	��	����������������������	���"�
����������������������B71#<<<�����������������������	�9�
	�����	��������	�����!��	�����������������,������!�����
���� 
��������� �����@�
�� �	�"����������!� ������� ��
�!�	�
�����2������	���
���

����
�����
�����A�C��"��,�	��#�������		����	���������$

���������������	���������"�	�	�����!�

��
��������A�C��,���#�������	���� �����		����	����� ��$

�������������	�����!���	���	���!��	��

�����������
������A�@"�	�����)�	�#�,������
��������+!
������	��������������������������	���"�������

���������������A������	�#�,������
����������	������	����
�	���	����
������	���	����������	������	�������	��	���$
�������������������	��������������B7#1<<#�+����	�"�����
�����B7#<<<�������������,���������+��������������	���	
"�����������������������	��
!���,���

�		�����	�����
73$�������	�+��������	����

Do You Know Someone Who Needs Help?
 ���������������)��	��
����&���
����������/012330$383/

��	�����	������������,����������������	���������,�����!
+�������	���+!��	�����	���
����������
�������������	���$
��������!�	�
��"����!���"���������������
�	��	������
��$
�������������!��	���
���������
�����������������,����

Pharmacy Compounding Audits
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