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GMO critics argue that bioengineered products have been prematurely rushed onto 
the market without sufficient testing. Kraft foods contain unlabeled GMOs, and 
the company has fought to prevent the passing of labeling requirements. After 
StarLink corn—a variety not approved for human consumption—was discovered 
in Kraft’s products by GE Food Alert in the fall of 2000, the company recalled 
millions of boxes of taco shells and, to avoid further contamination, switched to 
non-engineered white corn in its corn-based taco products. Kraft also called for 
stricter regulation of engineered crops. Despite their strong statements and moves 
to avoid GE corn in some products, Kraft continues to use questionable genetically 
engineered ingredients in many of its other products.  
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JACOBS     (Coffee) 

 ONKO 

 KAFFEE HAG 

 KABA 

 SUCHARD     (Chocolate) 

 
MILKA 

 TOBLERONE 

 LILA PAUSE 

 DAIM 

 VAN HOUTEN     (Cacao) 
 LINDT&SPRÜNGLI 
 TRUMPF  
 STOLLWERCK 
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REIS FIT 

 
PHILADELPHIA 

 

KRAFT            (Tomato Ketchup, Miracel Whip) 

 
MIRACOLI 

 

TACO BELL  
On 2.10.2000 US  Kraft Foods had to recall all products 
of the brand 'Taco Bell' from supermarkets 
nationwide.Traces from a non-accepted transgen maize  
plants were found in the Taco maize flat cakes. It was the 
first time on the world, that transgenetic food had to be 
recalles by the producer. After an investigation made by 
the  ministry for agriculture, the whole harvest of this 
variety of maize had to be repurchased  from the 
companies. 
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ESTRELLA     (Chips, Tortilla Chips, Dipmixes) 

 FREIA            (Chocolate) 
 MAARUD        (Chips) 
 KONG HAAKON 

 OBOY            (Cacao) 

 

MARABOU   (Chocolate): 
ALADDIN  BREJK  CO-CO  DAIM JAPP  M   
MJÖLKCHOKLAD  NOBLESSE  NONSTOP 
SCHWEIZER NÖT        



 

TWIST          (Sweetmeats) 

 

GEVALIA  MAXWELL HOUSE   ALI   BLÅ MOCCA  KARAT 
  (Coffee) 
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