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 ������������	�
������������������������������ ���������� �� !�"#$����%���
����� �&�� �������'#�(���)�$��� �*�# �����+� ����$�������#�
� ��'#���#�� �&��� #��'#���#
���	��,���&��� (natural flavoring) �����+� :�#��"� �;#<���������=	#������� !������� :�#�����%+�
>?+�<����@��������!�=� '��� ���������������������������� ���������� �� �����!�=�������
��������������������� ���������� ��:�#��:#$�����#!�= 1.1  

����	��#?�#������� ���������$�!+�#���:!�=�� ��:+�	����� ��������������������� 
�� �����!�=$&+!:�!���'�����#B C;=#�:)�!�=����D�<�>+D���������� �����%���� !��E:+:�#��:#$�
����#!�= 1.2  
 ��������" ������������������� �&�� �<��C�	� �����+� ������������GH��������� �<C����E:+ 
�;#�������=	#��������!�=���������GH��:�#����� 
 
�"�"�
�� 1.1 %"�"�
�����������&%��������	'"��������(�)*������%+ 

1. ����� ���# (E?�����)������� ?�:�����	) 
2. E?����������� (butter milk) 
3. ��	 E?�����	 (butter fat, butter oil, butter solids) 
4. ��?+���:�� ��?+����� 
5. ��	�?)#!'�&��: (cheese, cheese powder, paneer) 
6. <����� <�����'#���# (artificial cream) �&��  ;bx8iu, [E�		��� >(�\!] 
7. �<��=�#:�=��� E�_<�������� 
8. �"(������	 (ghee) 
9. Fermented milk �&�� ������"	� (drinking yoghurt), D	������ (yoghurt) ��  kefir 
10. ��	?�� ( shortening) 
11. �����!�=�������� ��?�#D�������	� (whey powder ��  hydrolyzed whey protein) 

����D������<C�� (casin) 
12. Hydrolyzed whey sugar (�"(������	�EfD:�E���) (����	
�$�?�"�������!(�E���) 
13. ����� ���<C���� (cascinate) ?�#���,��'���#B �&�� �<��C	��<C���� �"(������<

D!� (lactose) �� ��<!
D�� (lactulose) 
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�"�"�
�� 1.2 ���%�*"�%"�"������������	��
�%���" 
������%+ ����������&%��������	'"���������

%"�"�
�����
 �
�����-*�%"�"��*"�. /0��� 1�������
����(�����������������)"�"�2��+���
"�3 � 

 

1. ��-*�34��� 

%"�"�
�������������� %"�"�
�����
 �
� 

E?����������� 
��	E?�����	 
��	?�� 
��	�?)#!'�&��: (cheese powder, paneer) 
�"(������	 (ghee) 
��	�!�	� (margarine) 
��	%�=� (peanut butter) 

�"(������
 
�"(����>�&&��:���#B 
��	�!�	�&��:!�=E�����������?�#����� 

2. ��-*���&5%)���	 

%"�"�
�������������� %"�"�
�����
 �
� 

E�+���� 
�f������� 
?���g#!�=�������� $��E�+������#���# 
(hot dog) 
�
�&�"����"� 
���"�����!�: (rissole) 
>�	���"� 
���"��� �*�# 
E?�!�=!�:$�+�'�:+�	��	����$��E�+:+�	��	
�?)# �&�� E?����	� (omelette) 

���"��: (fresh meat) 
���"��������=�B �&�� ��� E�� �����! �� 
�"(������=�����"(���
!�=E��E:+$&+������������� 
E?�!�=E��E:+$&+��	������	�?)#$������'# 

3. ��-*���������3�� 

%"�"�
�������������� %"�"�
�����
 �
� 

���h��=#:��'#�(���)� 
���:���h��=# ����C����'#�(���)� 
���:�� ��=(������=�h�	$����	�#��� 
(coleslaw) 

����� ��E�+�:�������+# 
%�=������� 
��E�+�� �*�#$��"(��&�=�� 

4. 8�9�&� (cereal) ���%"�"�
��
A"'"�8�9�&� 

%"�"�
�������������� %"�"�
�����
 �
� 

,�i>�&���D�D�+ ����?+��D>:��)�B ���+# (corn flake) 
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,�i>�&���&)�<D���� 
,�i>�&�!�# (cereal bar) ���D�D�+ 
,�i>�&�!�#���&)��D���� 

����?+����)�B ���+# (rice flake) 

5. %"�"������
�)�� 4���C� �����D� 

%"�"�
�������������� %"�"�
�����
 �
� 

��+�>���+� (pasta) &��:���#B E:+��� 
�������� (spaghetti) ,��#����� (linguine), 
�\��
&���= (fettuccine), \
&��� (fusilli), ���
�� (penne), ����D��� (rigatoni) �� ����D�
�� (ravioli)$�C������&�����'�� �*�# 
�&�� ��������E��<���C����): 
?���g#�� 
?���g#��� �&��  ?���g#�����
� >�+�� 
?���g#�� �!�	� 
?���g#�!�# 
�������C������: ����:�(�����) 
<���C�#!������:��& 
<'���"�� �<+� �&�� <'���"��:E�+�	��
����
��= 
��\\j� 
��k#��� (nnan) 

��k#?+����+� �&�� ��+����=?�� 
��k#?+��D>: 
��+�>���+��(���)��
�!�=E���������� ��?�#��	�?)# 
?���g#?��C;=#E�����������?�#�� 
<'���"�� �<+�C;=#E�����������?�#����� 

6. ��������	4�� 

%"�"�
�������������� %"�"�
�����
 �
� 

E�_���� 
>�	��E�+ 
?���(���)��
� �&�� 
<������� 
?��>'::�"#����'+���� >�+������E�+
���#B 
?��>'::�"#�����=�������� 
�����+���'#�� ��>�CC�� ����:E�+C�� 
���h��=#�!+!�:���&��:�����	�����=�

�	���= 
&����! 
>'::�"#�� <������:!�=$&+���������=��!������ 
�
����� &)��D����!�=$&+���������=��!������ 
�	���E�+ 
�"(��;"# 
?���(���)��
�!�=E�����������?�#����� �&�� 
?��?+������ ��E!	 
?��?+�����i�=�'l�� 
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����<�� 
?��������:E�+:���<&)��D���� 
?���g#��� 3 �� 
?�������!�#��&)��D���� 
?�����&'��&)��D���� 
�
��� 
���h��=#!�:�����C��<����� ������ 
���h��=#!�:����������	��C��<���
�� ������ 
���h��=#!�:�����&���"(�>������ 
���h��=#!�:�������;�	��#�� ���"(���"�
C�\
k: 
?������&���D���:E�+�)�<D���)� 
?��,�ii�������� ��<����?�� 
�<���������:E�+<��� 2 &�"����=�<�����=��
����� 
?+��D>:<�'��"(������ ��	 
?��!�:����<�����	<���������g#
��	��� 
<������ 
�
������� 
�
����<�"	���;���� 
&)��D�������<����"(���������#B 
C��<��	&)��D����<� 
&)��D���� 
�
��!%�=����#�<���&)��D������� 
%�=����#<�������� �
����<���
&)��D������ 
���\��� �&�� ���\���E�+<������� 
���\�����&)��D���� �����+� 
%�=��<���������&)��D���� 
<���%�=�f��C���!���D�D�+ $&+!�?���g# 

?�������!�# �����+� 

7. /-������&�%���-� 
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%"�"�
�������������� %"�"�
�����
 �
� 

C'��� �l�#���#B �&�� 
C'�?+��D>: 
C'�?+��D>:�;=#�(���)��
� 
C'���): 
C'��'+#��#���������� ��<� 
C'�<������h��=#�?+�?+� 
���:<����� ��	�#��� 
���):?���g#&'!�: 
C��!(�������(���)��
� �&�� 
C����'#����� 
C���#�(����!(��+�����=��E�� 
�#��#�;=#�(���)��'��+�	(� 

C��!(���#!�=E��$&+������������%':���=�!:�!� 
�#\
 
<�����\!���!��� 
	���� 
�<��=�#�!_ 
%�=��C�� 
%�=�?��$�C��� �?���!_ 
%�=�>��D�+����): 
%�=��� ���"���
$�C��� �?���!_ 

8. ��&�%� &�� 

%"�"�
�������������� %"�"�
�����
 �
� 

�<��=�#:�=���D�D�+��'#�(���)� &��:�# 
�"(���%�=������#!�=�������� 
&�����'#�(���)�&��:�# 
&��� 
<����!�	� 
<����!�	�?+����� 

�"(���E�+ 
�<��=�#:�=�!�=$&+�����=�!:�!������ 
,�ii������'#�(���)����?+�����+�# 
<�����!�	�!�=E������ 

9. %"�"��)���)A"���+
"������ 1���1� 

%"�"�
�������������� %"�"�
�����
 �
� 

�����������
�����#B C;=#���������� �&�� 
�
�����=��+� 
�
��?+����+�#�� �� 
�
��?+��D�m�����
�>�'� 
�
��?+�����������+�	:�� �� 
�
��\g�!�# � �?���!_ �� �<��! 
�
��?+����������jH��� �<<��������= 
�
��?+��:������ ��� 
�
�������� 
�
����E�+��� 

����������C;=#� '���E�����������?�#����� �&�� 
�
��?+����+�#:��������� 
�
��?+����+�#:���\g�!�#��������� 
�
��?+����+�#:����<��!��������� 
�
��?+����+�#:�����+�	������������ 
?+���'n����\g�!�# 
?+���'n�����<��! 
?+�����+# 
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�
��?+����+�#���D	�:���� <�����\��
�� ���>�������= 
�
�����,�i>�&�����E�+ 
�
��<���������E?� 
�
��?+��D>:����������"�E�� 

 
�%�)"�%�"�%�� 
'o� ����p����<���� <� . 2555. ���!�#��&�q�������:
�����o�D�<�>+D����������. ��&��!	���	�'����>!	����#
�� �!_E!	. >��>�!�= ��o�! ��:��������� �(���: 


