
Перевод с английского языка на русский язык 

(Неофициально) 

Уведомление Министерства здравоохранения 

(№ 251) 2545 г.б.э. (2002 г.) 

Тема: маркировка пищевых продуктов, полученных с помощью определенных методов генетической 

модификации / генной инженерии. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Предоставление информации потребителю о пищевых продуктах, полученных с помощью 

определенных методов генетической модификации / генной инженерии. 

В силу положений Раздела 5, Раздела 6(10) Закона о пищевых продуктах 2522 г.б.э. (1979 г.), в которых 

содержатся положения в отношении ограничения прав и свобод лиц, в отношении которых это допускается 

Разделом 29 в сочетании с Разделом 35, Разделом 48 и Разделом 50 Конституции Королевства Таиланд, 

Министр здравоохранения настоящим направляет уведомление о нижеследующем: 

Пункт 1. Соя и соевые продукты, кукуруза и продукты из кукурузы, полученные с помощью 

определенных методов генетической модификации / генной инженерии, подлежат маркировке. 

Пункт 2. Под пищевыми продуктами в соответствии с Пунктом 1 понимаются соя и соевые продукты, 

кукуруза и продукты из кукурузы, как указано в приложении к настоящему уведомлению, которые содержат 

рекомбинантную ДНК или белок, полученные в результате генной технологии, от 5 процентов до каждой 

тройки основных ингредиентов с точки зрения коэффициента массы, которую они занимают, и каждый 

коэффициент массы составляет пять или более процентов от общего количества. 

Пункт 3. Маркировка (этикетки) пищевых продуктов в соответствии с Пунктом 1 должна: 

3.1 регулироваться уведомлением Министерства здравоохранения в отношении определенных 

продуктов. 

3.2 регулироваться уведомлением Министерства здравоохранения в отношении определенных 

продуктов (№ 194) 2543 г.б.э. (2000 г.) касательно следующего: маркировка (этикетки) от 19 сентября 2543 г.б.э. 

(2000 г.), за исключением Пункта 3(1) названия пищевых продуктов и Пункта 3(5) названия ингредиентов, 

должна быть следующей: 

(a) Для пищевых продуктов, содержащих только один основной ингредиент, на маркировке (этикетке) 

должно быть указано «Генетически модифицирован» в сочетании или рядом с названием пищевого продукта в 

соответствии с Пунктом 1, как, например, «Генетически модифицированная кукуруза», «Тофу, произведенный 

из генетически модифицированной сои» и т. д. 

(b) Для пищевых продуктов, состоящих из нескольких ингредиентов, на этикетке должно 

быть указано «Генетически модифицирован» в сочетании или рядом или под названиями трех основных 

ингредиентов пищевого продукта, таких как «Генетически модифицированный кукурузный крахмал» и т. д. 

Приведенные выше положения должны быть четко и разборчиво отображены, при этом размеры 

надписей и пробелов должны соответствовать площади этикеток. 

Пункт 4. Положения Пункта 3 не применяются к мелким производителям, которые производят 

продукцию и непосредственно продают ее потребителям. 

Термин «Мелкие производители» относится к небольшим производителям, которые производят и 

непосредственно продают продукцию потребителям в ограниченной зоне, а также могут предоставлять 

информацию непосредственно потребителям. 

Пункт 5. Для защиты потребителей от введения в заблуждение при маркировке должны быть 

запрещены следующие заявления, среди которых «Без генетически модифицированных пищевых 



продуктов», «Пищевой продукт без генетической модификации» или «Не содержит компонентов 

генетически модифицированной пищи» или «Отдельные генетически модифицированные составляющие» 

или любые другие подобные заявления. 

Пункт 6. Настоящее уведомление вступает в силу по истечении одного года со дня, следующего за 

днем его публикации в Правительственном бюллетене. 

Уведомление от 8 апреля 2001 г. 

 

Подпись Сударат Кейурабхун 

(г-жа Сударат Кейурабхун) 

Министр Здравоохранения 

(Опубликовано в Правительственном бюллетене Том 119, Специальная часть 42 нгор, от 10 мая 2001 г.) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Приложение к уведомлению Министерства здравоохранения (№ 251) 2545 г.б.э. (2002 г.) 

Тема: маркировка пищевых продуктов, полученных с помощью определенных методов 

генетической модификации / генной инженерии. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Соевые бобы. 

2. Приготовленная соя. 

3. Жареная соя. 

4. Консервированная или бутилированная соя или соя в реторт-пакетах. 

 

5. Натто (ферментированные соевые бобы). 

 

6. Соевая паста. 

7. Тофу (соевый творог) и жареный тофу. 

8. Сушеный соевый творог, соевые отходы, ябу. 

9. Соевое молоко. 

10. Соевая мука. 

11. Пищевые продукты, содержащие позиции 1-10 в качестве основного ингредиента. 

12. Пищевые продукты, содержащие соевый белок в качестве основного ингредиента. 

13. Пищевые продукты, содержащие зеленую сою в качестве основного ингредиента. 

14. Пищевые продукты, содержащая ростки сои в качестве основного ингредиента. 

15. Кукуруза. 

16. Попкорн. 

17. Замороженная или охлажденная кукуруза. 

18. Консервированная или бутилированная кукуруза или кукуруза в реторт-пакетах. 

19. Кукурузная мука/кукурузный крахмал. 

20. Сухие завтраки из кукурузы. 

21. Пищевые продукты, содержащие позиции с 15–20 в качестве основного ингредиента. 

22. Пищевые продукты, содержащие кукурузную крупу в качестве основного ингредиента. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  



Примечание: настоящая английская версия уведомления была переведена для людей, не владеющих 

тайским языком. В случае каких-либо расхождений между тайским оригиналом и английским переводом 

приоритет будет отдан первому. 
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