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*���������� 
(���������	
���������) 

�����'� (���
������(��) 16 % 
�����.� (���$�/� ���) 70 % 
���*#� 13 % 
��� 8.6 % 

������(��, 
���$������, 
����'���� (Chick peas), 
�������	� (Lentils) 1�1 10 - 35 % 

����������2, 
���������, ��3��������	�#���2, 
����4�5����, 
����#�2��� (Pine nuts) 1�1 14 - 30 % 
���3�67����, ��, ���3���������, 1�1 18 - 24 % 

• �	���	�����������	���3�/$%�5'�  �3��9�$���������������	���	�����: , ���(�$��, $�� �����������!�'�
�	 ������ 

• &����$��
�������:�!���������	���	�, ���(�$��, $�� �����������!�'��	 �� �����;����������������� �������
��%!)"�# '� �#(��������<� !"�#�����$�����!�(���� 

• *����� 50 �������$���?���$������� (&'���@�*���A����) 
• $%��5�������&���'�5.������������������ 
• �#(������������������@�������������������$#�������������*�� 

• �#(������������"������������*�%������ (BSE) $��*�%$#�����������' (PMWS) 1�1 

• �#(����!���;����� �� �����	��������� �� ��������	�.;�����������(���������� ���2*�� 
���$ ���������������������  �����;����	� ���2����������$�������&���#(��������9� ���2�B��!���� 

 

�����9��������?������@A��� ����������������9���� �	���	�������	� 
���%(� !"�# 
�����9����������� 
�����9��	��C�	��� 
�����9�%�������� 
���%(� ���	 ! 
�����9�%��� '� �� 

 

��������	
����������� �����������������	������ !: 
http://AL.Godsdirectcontact.org.tw/   or e-mail to AL@Godsdirectcontact.org 

http://www.vegsoc.org/   http://www.vrg.org/   http://www.vegsource.com/ 
 

*����C�2��!�������2�	���� �������C$����������� ���� �� 
���?��!���������� '����	�%!) 

�����"���#���	$����%�
� 24 #������ $��$ � 
���$
�����$$ � 
http://suprememastertv.com/webtv/ 
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������ �	���	������(��� �����*��: 
�������@2$��&'��?������	��	@@�) 
������������$����	���-��%2��� 14 (���������	���
��������������), ������<� *�%������ (��
����	���
���������
����	��), *5%����  (���������������), #����5'$�����%�	 ��������!%��� : , ��(��(�����������
��), #��C����!��#!�G
����, �����(�� (�����������
��), �5��26���5� $���$� 5	5	 (����������������������������), G.%�.�����2 (�� ��!�"�������#/

����� ���#������	��$), *�%� ����	�	 ���� (����� ���#�, ���������, �����������%��$�#�&�������'(��	(����������	��), ��*� �	
*%�����	% ��� ��� (���������������'��), �B������  (�������"�����/���������������), *5*��� ����2 (����)�*��-���
�*���+����#�,',����-������'.$), �������� ���-��5��� (�������������)�*�������$&� ���������#��.����&)*��/01�*�	������
��
��%-�), �������� ��4�� ���� �'�4����� (����� ���#���"������������$&� ���������#��.����&)*��/01�*�	������
����%-�), �!�
���2 5��2 (���������#��.����&)*��/01�*�	������
����%-��������$) 1�1 
 

������#��G2 C	��H� $�� �	���� 
��*����2*� �� �	��� (
����������������), ���26 ���*� ������2 �� (
�����&� ����6�������$����$�����), ���2� ����2���2� ���2 
(����� ���#���-����), ���2� �3���	� 2 (����� ���#�����$�����), ���2% ���� (����� ���#�����$�����), �����	�2� ����2�5��2 
(���������, &����, ���	����������$��), #�'���2� (����� ���#�������), ���$��2 (����� ���#���7��%��"�), 5����2 �4����� (���
�� ���#�����������)�*��) 1�1 
 

����	���C� ��2 �������	<I2 $�� �	C��� 
���� 2 ���2�	� (���#��$��������������/0), �����	�2� ���2 ���2 (�������"�����������$��), *���  ���	 �� (�������"�����/
����� 	�08�����$�����), �5��2 ����5% �	���� (�������"�����������/0), �	*%�� �� �� (�������"�����/����� 	�08����'���
���� - ��$�����), �4���� 6��2� (����*���+�:���	 $������ ����$�����), 1�1 
 

��������(�� ��I�!�!< $�� ������ '��%�(������ 
5'5�� �� $��*���� (������������;%��-)���<)����#���������&�*���)���<��)��8��$����), ������ %��G� (������������������#�������
�$;��������	��, *%��3���  �J�� %	� (���	���������&� ������������������#��������$;������$����� =����$������ ���#��� ��� 
�������), 
���G���G	�������5 ���36�53� $��� *�������, ��. ��. #�. ��. ����!� %���� (�� #���#��	��� ��"����	��), ��. ���*�4�� 
5	��2 (������8$������ ��"����	��), ����	  ��. %'�	�	� (�$�����=����&����$����), 1�1 
 

���$ �� ����"�#���2 $�� ����*����C�2 
#������ $������2 �� (���&�	�)�������$�����), ���3�52 ���2��	� (���&�	��������$�����), $�����2 �'J� (���&�	�)�����
��$�����), ��	�	��2 ���2*��2 (���&�	�)�����7��%��"�), ���2� %��  (���&�	����������/0), �#*�*��� %�'  (���&�	�)�����
����/��$�����), %	� ���25	�����2 (���&�	�)�������$�����), ���	� �'%�6���2 (���&�	��������$�����), $����� �����*�� 
(���&�	��������$�����), %������ �	$�5 (���&�	�)�������$�����), �	���2� �����2 (���&�	��������$�����), $��	� 4������2 
(���&�	�)�������$�����), �� �	� 4�6$�� (���&�	��������$�����), �%G� *4�2��  (���&�	�)�������$�����),  ��6 ���2�	� 
(���&�	��������$�����), ����� ����2 (���&�	�)�������$�����), ����� $�3%�%���� (���&�	����������/0), *���; $�3�����2 
(���&�	��������$�����), #�� �	�$�� (���&�	��������$�����), $��� #	��2 (���&�	��������$�����), ��	���3� $#��*���2 
(���&�	�)�������$�����), *���%�	� 6H�	�52 (���&�	��������$�����), ������ #��2�$�� (���&�	�)�������$�����),  ������ 
5���� (���&�	��������$�����), ��'J% �	��2  (���&��/���&�	�)�������$�����), ����2��� �5�2�6��2 (���&�	��������$�����), 
��*��	 ����2  (���&�	�)�������$�����), �%� �	� ��3� (���&�	�)���������/0), 1�1 
 

��������#���L���(�����$���������� 
*�� $�  (����������������*�����$�����), ���2� $4�	 �� (���	����������/0 �$����6����	�  ��>����%���), #�� $�%%��2�����2 (���
	����������/0 �$����6����	�  ��>����%���), �	�*��  ���2 (���	����������/0 �$����6����	�  ��>����%���), �J�� ��$���2 (���������
��$�����), ���%	� $�J% �� (������������?���;%�	������$�����), ���2�	 5��2 (�������������/0), *��	���� �	����-���2� (���������
����������), 5���� *�'%������2 (���������-����), #	�%2 (�����������$�����), ��	�52 (������������?���;%�	������$�����), �� �	� 
�	�����2��% (�����������?������$�����), ����� ����2����2 (������������?���;%�	������$�����), ������� ���� (���������
&���	�), ���� 5� �	������� 2 (�����������?������$�����), 1�1 
 

�����M� 
�	���� ��� %	� (&�$��@A������������$�����), �	� ������ (�����B������(��������$�����), %��2� �'�	  (�����B��)�������,���$�C� 

9 �$������$�����-	�����*-���), ��3%�	� 5�. *��   (�����B��)������� 2 �$���� �=���*-�������$�����), ������� ������25	% (&�
$��@A��$�������$��), ���3�5������2 ���2�� �2 (�����B�������$��, &�$��@A�������� ���, &����), 1�1 
 

���$�� 
%�	 ��; ��	�%2���2 (���&���;%�	������$�����), %�	 ��; ����2�	���� (���&���;%�	������$�����) 1�1 
 
$������(���#	����	�%����������…http://AL.Godsdirectcontact.org.tw/vg-vip 



 

 


