
us.pezeshk.www://http 

����������	
�����	��
�

�

 

����������	
��
�
��������������
 

���
������������������ 

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

us.pezeshk.www://http 

����������������������
�� !�����������������"#���$����%�
��&�'�����

 

��

 

��



us.pezeshk.www://http 

����������	
�����	��
�

�

(�)�*��������

 

�+,,�������-���	!��.��	���/� ��0	)!�1��2���������34���,�����0$���� �5� �� �����0$���
�6���7-��	���/�8�$�05���.����9:��0$���� ��0	)!������� ;�2<$��!25������2���=�2#�6>�

�����7�&��������?,,,����,,,��-��@���������2��/�������7A�B��	 �����0�����>���2����������
��$�1��2���������0��� ����.��CD��;���	!��E��<���?��!�.����.�!�.��� 5��@����0

��F�������0��	!���2���G!2����&���H2)I��.�<��0��J4>��.�=����,,,,,7 . 

��'$��,,���B�FK	=��L�������.���)��M2:�������F�����@����3N�O�.�=��0'F=���.�=��8F=����=
0��&�
�>�����.�!��2P������?��!������G�5�5�B������&���0D�#��������$�A��Q�*�D�R2��&���

�B�����CD��.�������N������.��CD����.��85�;�$��7��2��0�S�?����$@����6�����>���2���044	S�
�.�=�2<������� !�E��D���"O�N��P4��R�T$�L�)7����.��"=������UV��;��@����.������;����

���� ����$� �?�25� A�� ��� �$����� B��� ��� 0��	!�� �� 0����� 3W�)�� ���'4�4I5�X2Y$� �� Z!� 5� �
�����	�����[��2!�0D�#��M�PI$�������<��0=�"5����3����B��	 ����>���2��&�����;�'F=����

���� A��<D�0O��������.�O����.������ �?��!� ��� ��>���2��\�C���F����L�)7��$�Y���
����&�$�<���2#��	�������$� ���&����3�CI5�����Y��A��� ]�?PD���$����������&���"����$@����6

�����4��:�� ���+�^5���������0���D�� ;�����0��T$��.���$��O�C��J��_��.����� ���0��2���
������`�#�\��=�����[��2!�0D�#��M�PI$�����0$� !��P4��R�T$������. 

�<���3�����2P��&�7�a�=�;���	!��G��@�+����2F?��������  ���<��$��;����5��������;����=�2>$�B�
�5�����3D��O��$�C4>��0�����@����b�F�������$@���25�A�����5�����B���������L�5������B�����

Z������R�:��B���?�����������������������.��'<����?��!�J4>����<D��0=�7@�cP��d�:5���A���
�?��!����.����������8$���N���;������2!��.��?�������@����Z=��7�����Z����������.��E�

�����B<�2#. 
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� $@�\�C��������<��0���	���E�"���5�����2��;�$��=���;L�><#���=��7�.�=�&���@���%�2$��
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���������G!2������7. 

��>����2��%�2$� : 

e- �����)� 

f- ���Z=25 

g- �������25 

 �0)����2���� : 

\�C��H�C����4)4��.�������@�\�C������F)=�.��2����&�FF����S�?���8�$���������h7��U�
���	$��)��������0$�����.���. 

 ���Z�):5�������������2��B����$2� : 

- ��F$���;�0?�"
�iB�����;j���5�&����;j���5�;L�><#�&��7�Ek�CI�� 

- ��F$���;�0�2FC��i�B�)��.�=�`�D�R�)D����%�2$��;B�����;B��������;������$�;������;B�W��=
R��@����6>� 

Z=25���2�����: 

����.�C����0)O�R�=�����*��������2��B���\�C������2��A����l2F��2S�=������2��B���������F�27
3���: 

- ��F$���;�0?�"
�i�����;mF��;6�<O;�$��=���&��7�Ek�CI����;B�S��)��no�*�;o��7�;�$�2!
���@�&����2!��Z=25���2��.��O�.� *��D����0#���;&���$���;������<O����24�$�0�2$�.�= 

- ��F$���;���2FC��ib�Ao�A��(L.S.D) ���;��B���p��5�3�� (D.M.T) ���;��B���p��5�3�5� 

(D.E.T) 

��25���2������� 

\�C��0$�����.������S�?���8�$���������h7���Uq5�H�C����4)4��.�������@�\�C����&�FF�
�����8�=�r�������<�����2��A�������2��B�����Z�):5������������F5��"������$2� : 
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- ��F$���;��?�"
�i���Z5������E�#�3s����#���0#����D�����t���;j����;B�W��2��;��2��t��
o�$ 

- ��F$���;���2FC��iB���Y�@�E�"���5�;B���Y�@�3���;B���Y�@��= 

���0)����2� 

�������

 

� �52�����b�?��u
�F�� ��� ��� �S�)�������.�������� Ab��?��0��Y5��� ��� &��7�B��� �$k������  �
eevwxv�����	�$������� AZ�����m$��'$��.� 47����B��� ����?�� ;�� ��9����� ��������%����Z�

���B>���������=�_�b2)p��� 47���������;�F�����L�><#���7��@��������2����F�27�A��=��7�B��
��2��.�������)��5�3W�������� ���#��������0��.��������������.�"������7�A�B������3"D�;�"S�

����@�����y�5����E���"��`�#�L�������2��������+<#�&��7�&2��������F��	$� A���� ����B��
��� R�8$�� ;�$��������y�5� ���0N�#����85� ���.������ �4�����2�� A����G����S���E����� �����$@

0:��������B��F*���8��������`2C>��.� z�5�����E���"���=��7�.������H�2�������.�2	������
�������y�5��F��	$�A���c��5������������7�.� �����3I�����0'$����Y��&����;�?������c"N���F�
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&2 D� y	N� ��� �2=�E���8�� ��� ��[	!�`2C>�� �S���� ��� &����7�3��"5�m$��.����.���� ��.��@
D��������$����b2S�E�2N������&���@�0S���j���5����Q�*���2� 

 ��!" 

 

�K>���5 : 

�0	��D�����������L�><#�&��7�������������>��&����B��5�2 <����B��5����@. ����O�&��7�B��
f{vv��0���<���$�������:PF�����3"D�b�,,,,������&���A���&��7�B����:���    ���5{vvv��b��

������X�Z=�3,,",,,,,,,D��FF��A�����,,��B�F,,*�;�,,,,���&�$���0,,,D���� ���2��������.��U@���
�����b�	?��� ���&����B���� $@�;��@�����6>��.����&��7��@�������$��&�����FY7�A��2$������.�=

����&���&����R�$�j���5������2=.��

 

.�=�_�3�� :��

 

����\��?������������0	4���T$�����������L�><#��52��b������	>5�&����:?F��&����j���5�A
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� &���� ;\�C�� &���@�j���5�&2 D�m$�� ���.��	#�����.����<�� �:PF�� �� %2$�G)O� ��� ���.�
&2 D����L������:PF��.�2=���H@���L�><#��;�2�����@��'���.� ��$�������2!��&��5��5�B����.�

5���R2������Q���������.��

 

���2S��S� :��

 

��2F��5� �������.���)��E�"���5�.�����j���5f{����� &����#�F���@� �U2��%2$. �B��	 �
B�|���$���B�W���;B�W�"5�;B��������;B�52���$�;B���������F5��"��j���5�.�=���2S��S@.��

 

\�C��&2I$ :  

- �3s���@��F$���04�������������2�����4�������B�#�5mF����}���;�4:4D�;���4D 

- `�D�E�2N����&��Y�� 

- �@�����2$���.�*����H@���������3O 

1��2� : 

- �z��i�0')���~���������;�����0
����07�2S��H�2#�;G��R�'F=�0��2# 

- ��C>��E����z5: 

e-&��'$����uW���6=����= 

f-��S2|)��o�)O��6=�� 

g-&��2$�#���3z��;3�CI5�����!25�6=�� 

�-�����\�C��b�"$�����d�	���;��'��#���;����D������07��)�� 

- L��27�i�&������S�?��6=���;�h��Z�=����b�#����&�?�������6=���;���Y�����%2 5�����=
���;B������2"����"�����b�#��;��=��0�<#�;��hz5�d2��;����6=�����0�� �� 

- ��2��i;� "S�07��5�;��2��m$������&��5�;L��#��� � 

- ���	>5��������i�&�������2#�Z ��;�)F!�3�������25�6=�����$�����07���D�.�= 
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- � ���	�����4������%����J�?�5�i�����$���b��?5�R�����0)O��b�"$�����0)YF5��)��;�����$2Y��;
Z<*�+�����1�":$��;�����\�C���

 ��!"��!��:  

��

 

�&����;L�><#���7�����y�5��������m$��.����.��������#��@�����j���5�&�����@��������2�
�F�27�A�&2 D�m$�����&���&��5��2=�E���8�����&����B�������3��"5�.�����7. 

#�$!� : 

���04N��.��!�����0���������&���u<����������$2��0������.��#�o2|��2���	4�����B����
��=����9�2���2
�����������j���5�0����ev���� 5�B�����R�724���+��j���5�R�724��

����2��A����}45��@�&�����0*�2>$���@�m$�����E�D���0=�7���B����R���E�2N�����@�m$��A
&�X���������@�E��X������0$�2��.�=�b�)������"��B��.��

 

�E2#��E��U�����;&�2���������;��������T$�����.�=����b�F��r����;������z��.���������0�������
������� $����	������9:���@���8��\�C���
�#�B�	=�������2�. 
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#�%�!� : 

 

����&������7����� D�����0F?��������=����o���=��	4�����B�W��=�A�0F?������	4��B����"S�
� &���������&�������<��ZS������07����E���#����0$�� ;�)!������ ;���� D�����Q�
����$�b@

����2��A�0��B�����E�"���5����0���B�W��=�@�0��������2�������3	���������������A�&����B���
�0����}45�0	?
�.�����R������3�����Y��m$��������0��5�.2��.��� '$�05����������������2�

����������=�.��

 

6�����&2I$ :��

 

�2D� ;B�W��=�H�>�� ��B��5���������0����	����� ��$�� ��>�� &����B��5b��� ��e�x���+��9�25
�b��� ��� ��	S@� ���F	<$��� &���� B��� &������ ��� �<��� E�:�:I5� �� ��� �#���0)�4'$�� �F	<$��

e��v��$�2	$�0��?���������2F���������@���&�2	$�3�	�5�AB�W��=��25���k�B�S�����������������.���
�b��egg������7���8���.2YPC������R�$����.����9�25�A���&2I$�.��B�W��=����>������#

&��� ��� ���j���5� ������2<��cP�� ���.�<���.�=��25���k� ���@� �2!�� ���r���� ����#2�@�.�
����7.��
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b�	?���&2I$ :��

 

�b�	?���.�4!�����u���5� �� � 7��3#���u���5� ;�)YF5�.��8��&��� ������<��u��
����B�W��=
����2��A�)YF5�.��8��u��
����B�W��=�\�C�~��=�������Q������"S��������E�2N�B������Q����

����5�����h�����F!�������0��
���� ����'���Q�����%2$��=� �����'������S2S�+���@� ������FF�
�������O�k2	?��������B�W��=��p��;�$���{�����.�'���Q�����cP��.�������0$�������$���

��@������"��H2*�E�2N���� ���j��$���&�����.�2:����5�+�����7�Q���������65@�������&�
����Q�<F�����=���������4N�O������p���FF�.��

 

�;&����&��Y�����������	$� � ��������.24!����0�� 7���������?�� ����� ;�:���5�b�	?�����
�;��2"$�2'��2!�M�:$�B����'�������h7�� ���J4>��M�:$�u���5����0$k2
�E�������@������

�2$�G�5�5�������������� $���������7�;���Q���;�����<������������=�����A��������u���5����=
��������?���$27�B����4O���B��#@.��

 

1��2� : 

- ��z��i�7��)���;�')��� 

- 0C>��E����z5 : 

e-�=�&��'$����uW���6=�� 

f-��SV)��o�)O��6=�� 

g-&��2$�#���3z��;�3�CI5�����!25�6=����

 

- ����0��2#H�2#�;G��R�'F=���;�z���$2Y��;�z��0��*��)�@�;��'��#���;����0
����07�2S@
�����\�C��b�"$�����%�>$���.�z��.� S24�����0<>��t������0��$�J4>��.� ���	�� 

- �L��27�i�0���h��Z�=����b�#����&�?�������6=���;���Y�����%2 5�����6=�����0�� �� 
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- ���4��i����4>5����0$�25�$��4���$2Y��;������$�;���� 

- ���2��i��2���$2Y��;�� ��;� "S�07��5�;��2��m$������&��5�;L��# 

- �����i�����\�C��b�"$�����0)YF5��)���;�����$2Y��;����&�FF����hz5�.� 7��0$� 7�$����)$� 

- �G4D�i��K������04#�����4���$2Y��;G4D�������ZT$����2#�Z ��;G4D�0�����$�G4D�.�= 

- ��2#���Q����iQ�����$2Y��;Q����H� S��;Q����&��2��������>� 

- ��"��i.�"��B����.��	���;�"��H� S�����$2Y��;�"���������b���� 

- ����	>5��������i0)F!���25�6=���;�)F!�3���6=����

����� : 

 

�B��)5� .���� B����� �2"	���4�� ��� R��� 0$� !�mF!� ��� ������� 0�2FC�� ��>�� &����+�
����#����=�0$�	S@��4�������B�O��8��A\�
���.�����+���������:�:O��������������&�FF�

���&��Y����@����Z=������B��)5�.��������FF��A�.2D�&�$��@������&����+���2#��������*�7
����B�������B�W��=�;j���5��������?���8S�?����j�5�.����0�����.�����+����2F�����0S�����

@���&��Y�������FF�. ����������E��Y5�B��� ��� ;&�2��B����������"��.�O� �5��@�0������E��U�
���b2
�.�<���E���;\�C���0$k2
�E���������2���=�_��@�E��U���5��<������0D�����������5

��$����
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#�%�& : 

 

� �������j���5�\��?��E�:<�� ���0��v�f�0S�v������3��<5� ����@� �N������2F�� ��� �� �=�
������������0���������������b2)p��;`�D�J4>��b��������B�)�. ��U�����O����B�W����U�

����� �=�2#�B�����E��U�� �F$���0	W��� �2��\�C�� ����� ���05�2N� ��� ������B����� A�&2I$
���0���2#���0:���5�E�2N�����@�\�C������. 

#����'�' : 

���0������j���5��UV��E�:<���9����O���2��B�7@�=���T$����������0S�)������Y���������
����B�W�����B�����A�&����j�I������@�M�<$�����.��A�&�����F�����&����3s��\�N�E�������

���� $@�����3��r���������7�A�������b24I��$�H@������&�2	$���8���M�)"$��� 7����� <$������
�3�S�������3O��2�. 

#����' : 
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�)��.�=����� ���������3s��Z=� &����B��������0�2FC��.��������@� �������E��D��������
���3�����)���������E�����������	��B�������F��A 

���Z=25���2�  : 

(�
������)cannabis  �*�+� �

 

 

��52����5�6��F4������$�7���"������.�f�����������A�&�2���$�7��!�E�2N�����@�&�������$�&��7
�&�'F���������&2"$��.� 7���.�����������������	$���2#�E�2N�����#����������@�&2����������

���� A��� &��Y��� �2�
�j��2#� ��.��7�B����.���� �$��=���k2N���2�� A�����@������ �� &���� 2�
���BFY5�E�2N����R�����$�2#� A�R�$��������$���&��7�B���B�5k� A�#����������7����37����.�=
&�F")*�&����&��7��)<$��[	!�����c��5�b�O�������B����R�$����.������;�2��+<#���.��@

���� &��@����� ���6�<O�[D��� A����� R�$� ���0S�	��.�����@� ��� &��7�B������� ;o�*� ��� �$�2!
���F=� ��� ;H��� �)$���� ��� ;o��7� �����4'$���$������#� ��+���$� ���#� ��� ;�8F7� �� �'F�� ��

� �<�<O���F"S� �� ���2�� ��� ;�7��0�2F!�.�:����� ��� ;6�<O����� ;����� ��� ���� ����5� ��� ;J��S�
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�����������	=�����$��@�����$�2!�A����K���.������������04�#��2525�B����2*�B��F*�����@

�&2 D������Y��.�=h�����������&��Y���m$��.���0���Y��� ����@����FF���F��$� A���� ����@���D�<�
����E�2N���5�R�$����0��=�3I�����0?	!����B�#�5������FF��A���.�F�������'���B��������2�

���L2��#�����04�#�������[����.� ����������?���4��B�	=����;���7��?	!�L2��#�[$���0
�����@������b�	?����)�����B���������2<��3����&��Y�����'���B���������B���.�������$2�

������7. 

 

 

1
!2 : 

 

����� ��mF�� ��	=���PN�� ��� ������J4��0F?�� ���0)�4'$�� ����� ������$�2!. ��52��.� 7��
�[	!�����J4��3s��[D����������$��=���'����F$���;&����.��@����\�C�������@�Z=�0=�7�;�FF�

������&����R��.�*�3s������$�2#. 

o�* : 

�#��������� &���&���@�B���� ����������6�<O���	=���yS��� &��7��)<$�&2������ �� ���47�.�=
����� 5��$��=���������2��������'���%�2$��������2�. 
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#�3�45��NESCALINE��: 

 

��� ��$b�����ipeyote, big chief, cactus buttons 

R�$��$����# 

Mescalin Peyote�����B�S��)� 

�������C� 

Mes {vvwfvv��4���R�7 

�:��
�\�C��3����

����2#�b�)�����?�"
 

�&��7��������iZ=25�����

B�S��)�������	=�o2����b��)��+��o2����+*2�����������#����R�$��	4��Lophophora 

williumsii��������G���5��4N���@�B�S��)���������2��Z=25�������A��
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�	)D���=��	����F$����$��:��$�3��<5�&������� $@��������<�����!�&�������p��+<#����
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�o2����b��)�������8���E�	=25���C�������������D�����=���2�����O���	=���2�����E��U��
�@��F$�	=�Z�������	����$�������$����\�C����2�����	������<������T$�������A 

�o2����Sanpedro����R�$��	4��Trichocereus/pechanoi���2��E���Y5����$@����������
������@���2F!����A��

o2����B��������)�*�A��

o2����B�������������R�$�o���2���5��2$�*�����$�&����$�����2��+��o2�����2#�������
�O�2$�&2����=��$���2<����������A��

B���o2�������)��R��:����[������������A�=�b������O�gv��$��������������F�������
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����$����A���:$���=�������������������<$����M2�������egvv�b���3"D����������c�)������

\�C����$�����B���R�2D��������<$�����=��A��
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�< �~��	��������&�����$��R�$�B���o2���������4�~��	������< �����R�$��F�������A����8IS�

����2#�B�������&����$��$��A 
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�<��B���o2��������������A��S�����A�W2��A��	S��A�FS�2�$�Al��$A�$2$�D�����A��

B��<���&������>��o2����B�������B�S��)����b�?���FF����=�&�$��7�B�$25��������A 

��F$�	=�o2����b��)��G���5�b�?�����4N���@�b��)��~��2$���W2S��S@��	������A 

�B���o2��������"��:5�����	=��!����O����u��
��$�F���Z=������25�������#����A 

�B���&������Z=25�����F*�=�\�C��3��D��!25����������������$�������������!�9�25������)���
������#�����2<�������������&�������A 

���o2������+*2���8�2=�3�������������@��A����������+�������@����������������2�������
E�2N��$2$�D�����#������u
�F��Ek����&�I�������2F���	)D������ F<!��"=h������4"���
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�B�FK	=�����2����2	���@�3���� ib��#����������!�����=�;J4>��;Z=25�;�	7�����
�'F=�	=�$����8�7�����AB�S��)����$��F$�	=�LSP������)����2��6������������;G4D�6������
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�E��D����@�����i 
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�&��Y�����=���8�i 

����2p#����������6������fvvv�b���6����$�2!���=�o2�������\�C�����&�����$��A\�C��
B���&����+��%2$�Z����"=h���2�����������������Y������)�����Z#���=�����<$�������7��5�

J?�����������	�������@A 

�E���Uq5��D2�i 

�B�S��)��j��������F��������2F��������z5�����=���7���*�E�	=25��?D���E��F����8�������$2��A
� ����U����B��������6=�����������AE��U���F=X��F���2#�$�&^�2��������������'$����&��)���B�	��
�����2!2����@A 

�o2��������$�25�E��U����'�����$������������������F*�&����b�?���2!2��~�8��B�S��)������
�@��2!2�������@� A��2������	����"��B�F����������$�25�G!2��;%2 5����Y������=�7���S���

u��?5��$2�A 

�E���Uq5��$k2
�E�����E��P#��@i 

�E��U���$k2
�B�S��)������������2��u�:I5����D����'$��$�� AB������������$�25��P#�Ek�#��
�F=X����&^�2������$�)�������*��E��<���$�����F)=�6�������=��AE�?S�P����<$�&�����$�����
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B��?5�� !�����<�������2O�����$�25���������=�_��2�A 

�3#��5�������i 

�G���5�o2������3�S��j�$�P#�������Ek�#���F=X����b�"$���������������$�25��8F�����R���
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�JY>���������3�5��.��+�l���S��������0����������25���k�����������0"���5��	�$�&������@�A
������2!��&�����@������*����0?�"
�E�2N����&����B���A���2<$����m$�����0*��D��@�.�����

��� �	$���� &����$� 27�@� ��� �F���2�. ���+�l���S� ����� R�$� ��� .����� .��O� ���D� B������ ����
�Z=25��@�E�:<����� ��������� A�M2P#���8�����Z<*�+���������&��5� ;\�C��1��2�����0��

��)��R�'F=����B�'$������0��F����:PF����� � 	<*����� A\�C���T$���� �����������C5�u	���
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T$��������B�	�����U�.�������&������<5�&�FF������;%2 5��S�O�0=�7�;�F�@������O����L�
���o�)O��L��S������������2�� A��������&������<5�0��2F��E��D���L27����R2 Y��$�.�=

�������A����F��.��������)���O�����@���h7���������O��2��A��=�������B����������Q�"P$�
����.�	��0:PF��3�4I5������85�������<���\�C���������*�����2!�����B=X���@. 

�/�7�8
�79" : 

�Z=25���2�����0�����������b��B���?��k2	?����������A�o��A����&��Y���&����B������.���FF��A���U@
b����"���@�A�o�A����.��A�\�C���������F)=�� �?D������[�������7�&���b�"$��������0$�)�

����FF�� A��S25� �2��\�C����=�� &��� ��� �7���b������ �����F�� A�0$����u���5� &��� ��� ���B����F�
��������2525���������b�	?����������&����M24>���$�2!���FF�. 
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�%�Y5�������������0=��7�vv���5fvvv������$@�.� =2��.�#����F������������cP�����.��
��������0�2
�����b�?��.�2=������A����&��7�B���%�Y5��f����Z=�������������0�� 7��������

�����2����#�����@������@���?�����m$����3���A��25�&����.��O���2��&��7��\�C�������������
������������b�?��G"���@�#�����.�"#���&�FF��\�C���z�����0�2��2��A����3N�O�&���
���&����$�B�W��2��;��2��t����2�. 
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�������b�)�����F$�	=���\�Y�����Z=�.������������.�=�24��0$��5��C>�������������F4��A�B��
���Hh!� Z=�0F���M�>�� ����2�� ��� ;����.2D� ���)�� 0?�2�� ���� ���+�� ;&�����2�� A���7

���u���5�t����� ��� ��Q�<F���0F��� &������B�W��2���;��8�=������$���8��� ;�@���N�#�����2�
�0��0'F��7�o�)O��6=�������2F!�G!2���@������b�	?��������	$��2��A��@�0$����#�.� ��$

2����0p=�;��$���;j�����. 

 
!& :��
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����j�F<=���@�0"$�!�E��U������������)���@�.��@�������"F!��������B�W��2�����0:<��A
�<���.�=���������"S�����&���.�������������0F�W��2��;j����[D�������������.���2��A�.���

������Y��j���������F*�9:��j�������������?���F�.��
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;���;�<��� : 

�0������0<O��E�2N�������B������&����E�#�����:�����Q������0C><��u
�F������5�	��;�F�
����<����)���� &���!� �"���2�� A�E�2N� ��� ��<��I��`�2#� ��� �!25� ��� &��7�B��� .� 7��

�0��\�C��0$��2!�\�C��������.�2
����;�$2����.24!�.���O��5���&����M�<$�o�)O��&�FF�
'F��7������0����7. 

 ��� E�2N� G�� 3W���� �� �C�� ��� �<��� �@� \�C�� �� ���� }45� �@� Z?
����7. �.�=�2<�
�S2	I��0=2"$�� ����:�� ;&�FF���S25�������� �� ������ ��� ���E�#� &���R2����� ��+<#� ;�	8F��.�=

���b������� !�M�:$��FF�� A�&�FF����S25�.�=�2<��%�"5��9�25��2����.�=�2<������S2	I��B��
����\�C��2��A�&����X�>5��.�����5�E�#�\�C�����E��������������I��� !��=�2<��0#����$��A

�B���E���:��b�F���I5����O�b�O����E�#�����$����D�044	S�. 

="
!& : 

����F4��5� ��� �������0#��������� A��� ����@� &��5�.� 7���B�������@� R���������@� ��� ���$2!
� ��'����F$��� &����+<#����F<�� A���25� ;�#���B��� �UV�� &������N�#��o�)O�� ������0����

\�C�������$�.�C>��HX���.����2=���M�<$��0���2!�����&�FF�����@. 

1�� : 

��52��o�$�;����&��@�[��F�����.���)������0����)��������)$�z�������������.�������A�.� 7��
���;������&��5��7������@�����+<#����$2!������D��sS��������&���2���FO�3s������@�&��F=��A�.���

��� �������@� ���+=@�H@� ��� ��'���j�#�0	�� ;�<��� �� � �� ��Uq5��FF�� A\�C�����@���7�FF�
���M�<$���0��7�o�)O�������	��j�I����2����������G5��������@��U��0S��;�FF�. 

� �

� �
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#����>��: 

�j�I��.�=����� ���0?���� &��7~��25������� ��H�C��� �4)4����S�?�� ��+��I5�r���� ��� �F)=
�0��.������$�����2!��[�������2��;b2)p��;`�D�b�����������$2�.��

����5&
���?&
���@!<�X� 

 

G���5�MDMA����g�����B4�������)������B���Y����������� ��$����)��������)�����
E , ETC�~������;X~������Z=�\��?�������AB���`�D�������������R�$�`�D������Z=��#�F��

����2���AB���&�������b���e�e�������������	S@������2F��Z��&�FF��� �����2��&��Y������D�
���7��������4��E��U���"$�!���H�>���@����&���\�C�����#�����7�A����=��xv�������B���
��������������8������������������$����������+	����������E���)O������	���&��Y���&������
���b���e�������������E�"U��E��U���@������z��E�$�2�O��=�'<����@�����&������#����A��

B���&�������b���e�e�����@��	S�9�25������j��������2F��&�F=���� �����S25������������4��
��2��1�������&������#�����7�A�?������5�������=��xv����������$����������+	����������

E���)O���	��������������&������A���E�"U��E��U��B���&���������z��E�$�2�O��'<������\�C�����
%2F	����A 
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����� S�����#��\�C��B���`�D������=�2<�����������������@�E�<��6����������������A
����2P��\�C���@�������������b���e��{����������{vv����=�`�D����b������gv��2�4���

`�D�������b����?��&����������A\�C��B���`�D��=������������$�`2C>���
�b�)�����#��
E�<��6����������������A��$�2!�3�CI5�&�����������\�C����7�FF���4N��B����=������F)=�A 

��$�FK	=���X��=�2#����3�<���4N�����\�C��B�����2��1��2��B�����@��������� A1��2��
��O�\�C���<�������"5���b���\�C�������E�2N�3#��5������?����=���������7��)���6���
�����@�A��

G���5�����	��� 

Methylen Dioxy MethAmphetamine g , ��;���b2���� �C ee H e{ N fv����R�$�
��=�MDMA�������)���\��?�������A��

E��U��&�52��E��i 

� 

���)���r����6�������l�$����Z=25������������2�A\�C����7�FF������F�27�����?�����\�C��
������$����������'���+���$�&��������� $@�o�	5�������F���A����'���E��U���@������25����i
���$���*��D�����������;6=���b�	������ ��;��S�������������u��?5������;���5�����;6������������
G4D�����<���2#�;b�	O��������F<5��…&��������A 

���2������I5��2!2�����`�D�����F$�25�r�����$2���5�\�C��&�FF������2
��$���$��������$k2
�
E����CD�������7�����B���9��������7�����24��~�s�����+���5�����Z=������B�	������G"��
G5���������������H@����~���3���Q��� ��2�AB���9���������$�25��8F�����������������

���4	��E����;��4��;G4D����"���2�A���B���E�2N������25�t������Z=����A 

��O��?�����B���E��U��3�<�����H�2#�;H��P������7��)���Z=�&��������2��A 
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E��U���$k2
�E��i 

�&��Y��������������)��~���������������@������$�25�G"�����B���B�����G��>5��� S24��c��5�
&�FF��B�$25�����2�AB���� S24��6:$��	 ������S�O��O���������;�T��O�;���7����;������� ���
�$���A���G��>5�� $@�G"��b�#�����3	��� $@�����2�~Ab�#������T��O������7���� ;Z��

��� ���;6������o�)O������;�7��)�����H��P��A� 

����B	��B���� N�D����%�2$���� ��$����85�������� ��@�J4>���#������
�$2�A3s�i�<��2)��;k��252���… 

�b�O����������$�)��������B���&����j�$�P#�&��Y�������FF�������������@��S�O���2#���
�D2�����B����	=�b�#���������t����������((�� 

1��2��\�C�����)����

w6=���� ��� 

wE����z5����F��� 

w��<7�����+������=� 

wE���O������?�"
�Z<*� 

wZ=25����F��� 

w6������������G4D�����<���2#� 

w���z5����ZT$��YO������������6=���H@����� 

w+��������=��$k2
���1�":$�������+�����7��������� 
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w�����S����"C��������R���3��	5�������O����� 

w3��	5�����������\�C����8��B���&����������������U�5���S��� 

wE��U����������)O����b�#��H�2#���o2������=��$�"����H��P��� 

wR������	5�����2�������b�#��������7���� 

wb�#�����Z)�$����3����)F!� 

w%2 5������Y��������������8�7������F<5� 

w6=���Z�����2#�����U��\�C�������E�?���� 

w�	$@�+����@�~H2����������2#�������z����2>����� 

w������������$��������?���	)!� 

wb�	O����	����"�� 

w���N����H�C�����z�� 

wo�"O��������� 

wG��>5�E����9P>���������8�$�6����������������������=��������$�25��4?��H2�����2��
3N�O����B���G��>5������4��r����G��@����B�����7����2��A 

w�����$���4?��E��U���� $2��2=��)F!��$�$��� ����E�2N�\�C�����)������1�?���P#�
��<�������������������Z�����2#���b�"$����@��F<5��F)=�A 
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�A-
!� : 

e- 0��F�@��4O��: 

����'���u�2<5�����4O���B��~H���$�������]�N2C>����.���������%���������2#�.���8F��������
�����2�. 

f ����5���+���4O���, : 

�����2#�b��������&���"����������4O���B������������. 

g 0?D����������4O���, : 

 

����0��0?D����������4O��������������5���+���4O������\�C��������E�2N����A��4O���B�����
� &����-3	I5�/���r����� ��������2��0'|<$���� �5�����Y��� �2#�\�C���������������� �������

�����04"D.��

 

�(�
!�B��'�(�C�")(���D��+���
�0��������
�0�(�: 

ew  ��������2��\�C��1��2����E��P#�o�F<��H2#������@. 

fw  �2'��[
�D���Z�I������\��?5���2��25�����������=���-�$�/���������Z�$�2�������F��
��2��2#-�$�/�����F=�+��L�2#�Z�'��A�0����JS�>�����0���?5��=�����L2#������

0�����0O�����$2��BF�. 

gw  B��&���@��$�����
����������N��.����3"D����0�� ��2!�A��4	!�B������6���<����B�������=
-J���04�# �&����/�;-�<���b2'F��/�;-�<���b�O���/B'���0F������5�0	���7����i
-�F$��K������/�;-���2��5�/�;-&���2'���?��B���,,,,��85�b���/�;-��<$������2F=/�;-���

��(��<$���?������<��0$�����* … 

�w  B�$���I���Z=�����+��0O������>���2��A�	$���$��.25���K�=��&�����F�	
��25�����$25
�	$�E��?�������\�C����"�������F��A?���
�>�����&�����2!��.��?���'��]�N��������
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(�������8�������?���	=�B������(�����&����%���������2��\�C������������.�����������
Z���������	S������	#���+��Z)����:"
�����+��.����0O����Q���6���������.�=

(�F����I���Z=���� 

{w  �����:����'������<����������E�����>���2�����������b�'F*����E�����.�������. 

��w  ����������@����������B����=���j2�<�����������0������&�2S@�.�=. 

xw  B��.����2#�&�����25�����$���0F��\�#�����.���������0������. 

�w  ��&�F<��Z����@��������2������=�_�����5����65��U����������. 

�w  �"IN����&�2#��#����E�����������.�=����F�	
��B)=�25�������B��5B��A��������
�"5��
B��Z�I���$��. 

evw B����2:5�25�2#�0"=h��.�F"������E���:��. 

eew ����$���E�2#�������E�D���.����ZS���E�I��Y5���L����;�?S�P�����B��.���. 

efw ���0��?���$�2!���������>���2�����0$����&� *�;�F��&���$����'������0D���L��A���
o�F<��H2#�25�2#�������$��������. 

egw ?������������=�0��BF��&���������D���=��������Q�����:�����BF��������2��\�C��B$25
�������������8F����Y5���
�B������0S�O����;���h'����F����. 

e�w �E�2<����	���3��D���B|	P���7����+���������������������0O���$���0>��R�'F=���
B�. 

e{w 0	$��7���0$����$������2��O�0$25����25�.� ��O�b������!����0��T$��.���$�B����<�
��������	�����2F��FF��. 

e��w �3����B��5�UV�����.�2P$�	=�;��@�0�������&��2$�#����������������H�>����Uq5�B��<��
����&��2$�#��� $���$����������.��'<��.��

#��3
��(��(�
!�B��'�(�C�": 

 ew ���@��������2��&�����~���34��@�ZW�����1��2��;E��P#�;��2��\�C������UV��3��2���
��F��G)��0����E���
�.� �

fw�E�� ����=��6���������2#�0���5�.�=. 
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gw ��W�	F$�3	���2#��Y7�\�#�����7�=����������2#����$����.����0"��F��.2'S�. 

 �w �FF��6���@�o�)O���@������$��$���������F����8���0����. 

 {w �"IN������F��L27�H2#���$��$����.�=�A�E�	!����&��Y����������������5�;�F>"S���
���T$��"s�-GS�!���:*/�;-�	$����B���B��Z)$���/��…���F��u�2<5��<���BY7�������� $@. 

 �w �F$�����2#�������R�I������	�������F����8���0P����. 

 xw �����������$���T$����$��$�������F<>��u:I5�����	��&�<$����@���.�=���@. 

 �w ��W�	$�&���@���$��$�����$����8F��Ek�2|�����0�2'>����.��������2#�;3"D���. 

�&����\�C����2���2F��5���@�����F��p���	�����.��������B�	����������0�2#��N���B���(���
b���������������2#�\�C��R����4��:F��� $@����0$�2!�.�=�\�C��]�"D�]�$��O���7�����;��F��3

��&�������*�k�O���F�������W2'����<����������@�B��h7���F���p������2������2#�6���7��4����
����FF�$�����5�����	��&�"�����<�����=�2#�A�&���$�����6������3W�)�����"$�������������������

���>�'$����� $@�.���8F�����"����F��c��<5�2. 

 �w Z�	C5�;�Y$������	���E��D���2:5������;���$����0����Z���07��)��������B��������.��7
G��@�9������������������ $@��������R��:����. 

 evw ���$��$���������>���2��\�C��`2C#��������k�)	=���<�����������.�������������:��&��
�����5����2����-�$�/ $�� $@����BY7�F���.��

eew�����������[$�2��A��F�����	O�� $@������&����&��'$����$��$������. 

 efw ��F��\�N���$��$����������.�<����D��A����	F���;&2��;j����;���2��������$@���…�
������A�������2'������F��u<����������$@�����	 ���	=��������=��L27�0:��2�������$@�Q�Y5��

��������<���. 

 egw ������$�������Z���������N�mF=@�0O���F��0?�. 
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 e�w ������������������$@�]�I��N�;&�2	$��><��3�S������>���2��;��'�������������2#�[��2�. 

 e{w ����:���F�$�3�	I5�� $@���������������2#. 

 e�w ��@����0K�����.���������������D���&��2$�#����0C><��&�$������G��F���2$�D���ZT$
����@������!���4O��������$@��$�?
�D�������'���T$����0"��F��E� �"F5. 

 exw ��F��[	!�Z=��������&��2$�#�d������	=����2#��h��E����������F��0?�. 

 e�w �\�C���'$�����GD�2����E���������")$�0$��I��B�F��������������3"D�����2#����$���
������&�7@���>���2�. 

 e�w Q������2P����&���$�����6��������$@����$���$����@. 

 fvw �����0'$2'*����������&�7@����'�������2#����$����E���?����0���. ���<$�����B��S�����
��M�"5����F�����D��A�b�F�������<���B��S����2�O����]�	O��F�����<����b�F��������05�2N���

��F�$��Y���&��2$�#�d�����������2�O��������2��B|	P�. 

 few ��=�����	=����$��$����9�25�b2���������#�&2I$���. 

 ffw ����$�����$@�������E�D���.������F��.����AS�P���������$@�&��2	=�ZS���E�I��Y5���L����;�?
��F��Z=������<���������2���B����F��������W�	$�G���5. 

 fgw ��=��`�C#��2'Y7�������0"��F�������A�L������������I��C$�L�����	���$���������*
��&����`�C#���@�������0$������������8F�. 

 f�w ���	F=�������<$���������������u��
��������2#�.�=��F��3:F��� $@���A����=�������$�2!
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