
 
 
 
 
 
 
 

 
Steve Troxler 
Commissioner 
 

North Carolina Department of Agriculture 
and Consumer Services 

Food and Drug Protection Division 
 

 
Joseph W. Reardon 

Director 

 

4000 Reedy Creek Road 
1070 Mail Service Center, Raleigh, North Carolina  27699-1070  �  (919) 733-7366  �  Fax (919) 733-6801 

An Equal Opportunity Affirmative Action Employer 

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

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

�� ������ �	������ �� �� ����	�
�
� �����	�� ������ �� �����	��� ���������	� �	� ���
����
����	�
���
�����	�������� ��
������� ������������������������!�����
����
�������������� ��������"������������� ��
����
�"����	����������	��������#����	� ��
��$�������	�������	����	�����������
�
�����	�����!�
�
�����	������	�����%������������� ���������
������
�����	��������������
�	����
��
����� ���������
�"�� ��	��������� �	���� ��
����������� ����� ����	�������������%���
�����	� �	�����
�
��� ����	������!� ���� ���	
��� ��
�&	� �������� ����� ����� ����
������� �� ��������� �	���� 
�� ���������� �� ��	����
��'� �� ��� �	
�������� ��
�&	�
�������� 
���	��� �� �������� 
�� ���������	� 
�� ��� ����	���!� (���� ����� ��	���
�����	��� ��� 	��������� �������� ���� ��$��� 	������ 
�� ���	�� �� ��	������ ���	� ��
�������!�
�
���������"��
�������	����
����������� ��
�����������������)���������������
%��� �� ��
�����	� 
�� ����	���'� � ��
�� %��� )�� 
�������
�� �������� �	� ���)���
�����	��!�
�
������ �����
�����	����	���	�	������&������
���*���	������������	����	
�����
�� ����� 
�� �*���	�+� %��� 	������	��� ��	���	�	� 
��� &�����+� ��	� �����
��� ��
�������� �	� ������� &����!� ����� ������� &����� �	��	��� ���������� 
�� ��� ������ �� ��
)�������������	���"����������������	�
���	���"��)�����*�����������������������	�
���%����	�����	���	�����!�
�
��������
����	� ��� �	�������
����+� �����	��$���
���������������	�������� ��
��
�����
���	�����������	������	����	������	���
��,���-	���������
������
���%�����
� ��
����	��������*���	�+�������	�������	�	�-	������
��
�#���������	��!�.+����
���������� %��� ��� ���������� ��	� �� ����� 
�� ������� ���
�	� ������ �� ��������
�������	���� �� ���	�+� ����� �	� ������	��� ����
�� ��	� �� ���� ���� �$����� 
��
�	����������!�
�



��� ��
�����������
�����	�������
���	�����	���
������	����)����
����������
���
������������������
����&�������	�����/001!��	���	��	������	����	���������������
���
���	���������	������
��!�
�
���� �	�������
�����������	������ 	�%��������	���	�����	������������
����
��
��
�������	�����	�����������	�
���)���������
�������	����������
������������
��
�*���� ��
������	� 
�� ��� ������+� �� ���� ������ %��� ��� ������� �� ��������� ���
�����	�
������
�����������������	�	�
������������	!�
�
�� � ��
�� 
�� ���	�� )�� ������ ����
�� ��� �*����������� 
�� ��� �	�������
����� ��

���
�� �� ��� ��	��
���	� %��� �	� ��� ���*����� �#��� ��� �����&� �	� � ��
��
�������	���������
���	���������	����
����!�
�
�
�
� �
���� ������
����� ������ ����� ���� �
� !�"������ �� ���������� ��
#�����
�����!��
��
������������������
���$
�����
����%����&�'(')**)
*++�
�
�


