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     Saisonkalender
Das saisonale Angebot an heimischem Obst, Salat und Gemüse –

       erntefrisch genießen, was in der Region gewachsen ist

Fortsetzung auf Seite 67
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INHALTGRUSS WORTE
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 Der Weg zur Nachhaltigkeit
       Warum Nachhaltigkeit so wichtig ist, woher sie kommt, was sie mit der Agenda 21,

mit Zukunftsfähigkeit, verantwortlichem Handeln und mit diesem Einkaufsführer zu tun hat

Wohlstand und Wirtschaftswachstum 

Das menschliche Leben und Wirtschaften ist an
einem Punkt angelangt, an dem es Gefahr läuft,

sich seiner eigenen natürlichen Grundlagen
zu berauben.

Zum Begriff

Agenda –

Was zu tun ist

ÖKOLOGISCHE
NACHHAL-

TIGKEIT

SOZIALE
VERTEILUNGS-

GERECHTIGKEIT

EFFIZIENTE
ÖKONOMISCHE
ENTWICKLUNG

Welche Ziele verfolgt die Lokale Agenda 21?

���!�������-�����/���������#����	�!����	����-�����!�*

�	��	��0��1�,�����������	��������!���	�#��,��	!��	�����

2�#�����	�#��,��	��	���������������!�������	�� ����3	*

�������	�*��	����'��,���	!�!��44�	���	����	!�
�	��	�

5�����,4�	,�����������	��*

!����'�	�/�	$�4��)
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DER WEG ZUR NACHHALTIGKEIT

3	�����-4����������6,�	��������������)�(�����
�	

��	!���	����������	���'�	���	�7�	��	%���	���	�'��

/�4��������
����2	���������#������!�	�#�		���	���

���!�
����������	�

2������!�!�	$�������	%�#�����899:���������/�	*

����	$�����&����	��	�.����	�	�����2�#�����	���	�*

#��,��	!�;2.��5<��	����������	��������� !�	���:8

'���
��������)���	�'�	����������8���-�����	��	���$����*

	����� ,���	�4��!�����������	��$�!�������,���!����%

#���������������	����$�������!����!���	�#��,��	!���

:8��������	�����

Was bedeutet „nachhaltige Entwicklung“?

 !�	���:8���������-��������
�!�����������	��	��������!�

�	�#��,��	!%�#��������	�!���������������'�	��������	��*

��	�*/��������	�����	�����#����)

Eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegen-

wart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige
Generationen ihre Bedürfnisse nicht mehr be-
friedigen können.
5���	���	��$#���7������	������	�������	��������������!*

,�����	���������	��	���
�	��	���	������	)�5�����*

����	�����������1��$����
�	��	�"�	����	������	�
����,*

������!�%�����2	������������		�����
���	���	����	���	

����������������������$#�����	��	���������*

������	�#��,����	�+�	���	����*

!�!�����	�#����	�

5���$#�����7���������%

����	������!�	�����*

	������	�	�����������	*

!�	!�	�$���������	�

��������!�#���������	%�����

$�,�	���!����	������	�	

	����������������!����������	�

���������!��=��	���	�4�44�

�������������	��* ,��$#�����	

����������	������	��	����	��

Der Slogan der

Lokalen Agenda 21 heißt:

global denken

– lokal handeln!
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����-���	�%��
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#��������	�	�/�	���	��	���	,��,�	���	���	����������*

����+�
�	�#�	����	%�����������
�����	��������A

B���$���)�.����������'�������	������'�����"�	����	

!��������%������
��������������� 	��*B����	�4��������	

=���	�����!���������	������	�	�����$����$���	���	

/����	��������	!�	�

Lokale Agenda – aktiv werden, wo man lebt!

5�������	��	�'����������	��	�+�
�	�*��	�

&�������	�#����	�'����	���	���	��	��������!�

�	�#��,��	!�=��
#����������$���	����

'��
���'�	����������	��	�������$��#����

2��1��������	�	�CB��*���������	D�@���*

��������$����������	%�
�����������	��

!����������������	�(�	������5�����

(�	��������	�����'�	��
�	�!����$����


������
��E������!�	����)���������'�	

�	��	%�'����
��#��!�	��	�B����������*

'��,���	!�'�����	��	��	��!�#�����#����	�

Gab ein Vierpersonen-

Haushalt 1950 noch

48 Prozent seines Einkom-

mens für Lebensmittel aus,

so sind es heute gerade

noch 13,8 Prozent
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Durch die niedrigen Preise

für Nahrungsmittel hat

auch deren Wertschätzung

stark abgenommen.

Die Folge:  Viele billige

Produkte werden gekauft

– und viele davon halb-

verbraucht weggeworfen

(. . . schauen Sie nur mal in

Ihren Kühlschrank!)

/�4�����:F����� !�	���:8�#��������������	%���������*

����(�	����	���������"��#��,�	!�����/����	�	��	�

������'��,���	!��������
������%����'�����@�,����	�'�	

���������!���������#����	��5���/�4�����:F��������	�*

��!�������	�� �����!�$���+�,���	� !�	���:8�=��	�

������$����	���'���	�#��������	�"��!�������	!�����7�*

,�	���������1���	���	$��	�	�

Konsum und Verantwortung – Recht oder billig?

��	������G��4��������	%�������	��	��������!���	�#��,*

��	!�'����	���	%������	����&�������	�����&��
��������

-����	!������@�,����.��������!,����	������	��	�����

/����	��������	!�
����,������!��#���%�#�����������

 	!�
�������0����$�	��	�#�	�!��	���	�=���	��$�*

,�	�������!���	�#��,��	!�#����'����	������5���"����	

#����	�#�������	%�1����!���$�	����	���
���+�
�	�*

�������,�	����%��-���	�� 	��
����,�*�������	$�
�*

������	%��
���2�#���$�������	!��	����#���
���	!��

/��	,�����	�#��� ����!��	%�2	������
��,��������

/��44�����	�� 	�����"����	!�	�#����	���������/�	*
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����������	��	��������� �
����
���	!�	!�	

�����	%���� ��
����	!��	�����	�+�	���	%�B���H����*

�����	�����"����	���������	!%� 
���$�	!�'�	�(�����	

��������'��������������	�

(���,�		�	�#����������
��	!���!�	��	�-$�	����

�	�!�!�	#��,�	��	����	��$�,�	�������!���	�#��,��	!


�������
������	,����	��	�������$�	A

Ein „nachhaltiger“ Einkaufsführer

��������	�/�������	�����.��������!,������	$�,����	

����	�������������	����)�5���7����������	�	�!�$�����	

��	,���������%�	��#�	��!��3	��������	�	��
���0����,*

������!�	�	�����'��%���$�!�H�����	���	��	�����
�,�		��

5�����3	��������	�	������3�	�	����������	,����������

���	�����	��!�$�����$���&����!�	!�������	�������������*

��!�	�0����,��������������$#���$�������������������	�	$�*

����	�������!����%�����1�����0����,����	����!�	��6,�*

Basisinformationen und ein-

fache Grundregeln sollen

den Verbrauchern bei ihrer

Kaufentscheidung helfen
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ANZEIGEN
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5���#�����!���	�/�������	%�������	�	�	��������!�	���	*

,����
�������	%�#����	��	������������������������!�*

	�	�/�4����	�
�������
�	��0����,��%����������/�������	

�������	%���	�����
��'�����	�������4�������7�������4���

"�����'���	���!���!�	�	�6,�*�����	)

� regionales Produkt ;,��$��B��	�4���#�!�%����������

(���������<%����!������������ ökologischen Landbau

;!���	!������������	'��
�����%���	������������	�	�%

��	��2�#���!����<%������ artgerechter Tierhaltung%����

"���#�!'��4��,�	!�;� Abfallvermeidung<�

.���������,�		�	�	����������0����,�������������/����*

���	��������	E����#�����	��	��	����	�������	�#����

/�����
��	�	�	������	�	�	���������,�		���	�����

$���	����������,���!�������	����$�����-��	�����

;� fairer Handel<������	�������	����	�0����,��	

,�	,�������	���	$��	��/�������	������	�	���E�������

��	���#��
���G�	�!�����(����$#�����	���!��	���	

0����,��	��	�������!���	�������(������������5�����	

(���%�
��������
���#������������B��	�4����	�!���'

$�������������!��

3	�������	�@����	�#����	�#���,��	��-�����	!�
�$����	)

G���������	������	�����0������	$�	�����&��
�������

�	��&��
��������		�	%������3����!�	$�4����	�����	

 
#�!�	!�	���	� �������!�!�
�	�

Entwicklung ist

ein lebendiger Prozess.

Viele haben bereits einen

Anfang gemacht, viele ver-

suchen, ihren Teil auf dem

Weg zu einer zukunfts-

fähigen Welt beizutragen.

Dieser Einkaufsführer

ist einer dieser Schritte –

gehen Sie mit!

� zu diesen Stichworten finden Sie auf den folgenden Seiten

mehr Information
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Natürlich aus Öko-Anbau
    Erste Wahl: Lebensmittel aus ökologischem Landbau sind gesund und schmecken

    meist besser, werden umweltschonend erzeugt – und sind per saldo sogar preisgünstiger

Wirtschaften im Einklang mit der Natur���������	�

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

����	�����	����������	������	��� �
	����
�!"����	��

#�	����
��	�������	�	�����	��	����$�
��	��%	���	��

�&�	���'��	������
�	�	��%	���	��&�	�������	����	���
	�

 �
	���	���
	����������(�	������
���)�&�����
	�� ���

	������������
���	����
�&&	��	������	��*	���+�����

��
�,�����$��
	��+���	��$��	��������	����������	��	�

�	�������"$����	������-�����
	�� �
	�"���������	���

Die Basis: ein gesunder, belebter Boden

*���������
����	��	��	��.���������	��	��	���	��*.��

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

 �
	�����"�
�	�/��"	�
	��0��������	��	�	�(�	������"

Der optimale Öko-

Betriebskreislauf

Grafik „Wechselspiel“
fehlt

��������	

�������
���������������


��������
�������
����������

�����������


����������
�������	

�������������

������
����
��������������

���������
�
������	
���
�

betriebseigene
organische

Dünger

betriebseigene
Futter-
mittel
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU

In Baden-Württemberg

bewirtschaften Betriebe

aus fünf ökologischen

Anbau-Verbänden

gerade mal zwei Prozent

der landwirtschaftlichen

Nutzfläche
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Tierhaltung in Maßen statt in Massen
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Ausgezeichnet: Hier ist auch wirklich „bio“ drin! –  Die Gütesiegel
der ökologischen Landbauverbände
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AGÖL Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau e.V.
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=�Bioland und Demeter sind im Februar 2001 (kurz nach Redaktionsschluss dieser Bro-
schüre) aus der AGÖL ausgetreten: Vor dem Hintergrund der BSE-Krise zeigten sie sich
unzufrieden mit der Öffentlichkeitsarbeit des Dachverbands.
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU

Gesunde Ernährung, mehr Lebensqualität
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Echt bio – stimmt das denn?
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Tipp zum günstigen Einkauf
von Öko-Produkten
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Die Arbeitsgemein-

schaft Ökologischer

Landbau (AGÖL)

wurde 1988 als Dach-

verband der ökologischen

Anbauverbände gegründet.

Mittlerweile gehören der

AGÖL neun Verbände an=
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Sind Bio-Produkte Ihr Geld wert?
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Damit man

Öko-Ware

leichter erken-

nen kann, gibt es

seit 1999 ein einheit-

liches Bio-Siegel: das

Öko-Prüfzeichen, kurz

ÖPZ. Es wurde von AGÖL

und der Centralen Marke-

ting-Gesellschaft der deut-

schen Agrarwirtschaft CMA

gemeinsam ins Leben ge-

rufen. Das Zeichen dürfen

alle Produkte tragen, die

nach Kriterien der Öko-

Verbände erzeugt wurden

– egal ob Müsli, Wurst,

Gemüse oder Fertigprodukt
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU
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    Direkt aus der Region
Die hiesige Wirtschaft stärken, Arbeitsplätze schaffen, Landschaft erhalten, nebenbei die Umwelt

schützen, dazu Qualität und Frische garantieren ... –  ganz einfach: „Heimat schmecken“!
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Wo liegen die Grenzen?
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Warum regionale Produkte kaufen?
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REGIONALITÄT

„ Produkte aus der Region

sind keine Billigwaren,

die dem Preiskampf der

Supermarkt-Ketten aus-

gesetzt werden dürfen“

Dürfen heimische Produkte teurer sein?

�����>???�����
���@���������������������
�������

������=����������������/�A1�%������
�����������

'����������� ����������%��
���B�0A�%������ �'������

���������)�����������%��
���������$�����C>�%������
��

�����������������	�����%��
��������
���*�����������

�)������%��������,���������������*�����������$����

�������������5�
����
��������	�
����5�������%��
��

��
��������������>D�����0D�%������
���,���������

�������������������
	� ��������������(������������

���������� !��� %������ ���� ���������� %��
���� ������

���������
���%��������������������%��
�����



20 Einkaufsführer
Kirchheim

� Unterstützung der hiesigen Landwirte��E���
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90 Prozent aller Nah-

rungsmittel werden in den

Supermärkten von nur

10 Konzernen verkauft –

die statt auf regionale

Strukturen auf den bun-

desweiten, oft auch inter-

nationalen Markt setzen
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� Transparenz und Qualitätssicherung��!���6���
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Wo gibt’s regionale Ware?
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ANZEIGEN
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU

Schmeck’ die Teck: Regionale Vermarktung
im Kirchheimer Albvorland
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Produkte aus dem Raum

Kirchheim erkennen Sie

künftig schon mit einem

einzigen Blick: an dem

neuen Logo „Schmeck’

die Teck“

REGIONALITÄT
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 Aus aller Welt: eine faire Sache
Wenn schon von weit her, dann möglichst umwelt- und sozialverträglich – und so

von hier aus die ökologischen und gesellschaftlichen Bedingungen in fernen Ländern verbessern

Kaffee oder Tee��������������	�
��	��	�����
�������	�������	��	�������	�������������	����	���	���	�

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

���	�����	��!����	���	����"#����	�����$������	���	�	�

�	"�%���&�������'������	"��	��(����	�����	�)*

!�����	����	�����	�+�		��"	���,	�	�����

�	����"��	������	�����	���	�	�
�-��	��	�

����	���	��"����������	��������	���$��

	����	�.��	��	������	�����	���	�	��	�

&����	�����	������������	���	�	�����	

�����	�����	�	�	���	��	�*

.��	�����������	�	��/�	������	"�����	���	��

�	��	�������-����"	�������	��	����"��

,	����	������	��'	�	�����������0������

�����	�������-��	��	������	��	�����	��	�*

!��	���1��	����������2	������	����	�

����2	������	����������	������'	�����

�	��������	�����	���������"��	������	�

����	�	�2	��$������	�.����������	�*

Für mehr Gerechtigkeit – weltweit

0	��	��3��#�����������	������	����*�1������	�����	�

'���45�6���	������	������	��	��"������	���	�	�	�

�	���$�	��7��������	�"�	�����	�"�.'���	����	�

6��	���	��������	������	��	"	���	�8*�+��	�+"#����

������������	������	����������������	�,�����$��	

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

&	�	���	�������	���	��������	��	������	��!����	�

�	���'	��	��	����	��	�*�.��	���	�	��9�����������	�

������	�,.�-��,	�	������������:1��	������	�������	��

������"����	��!����	���	��*�!�	�	�������	�������	���	��	

Fair gehandelte Lebens-

mittel tragen das

TRANSFAIR-Gütesiegel,

oder Siegel z.B. von GEPA,

El Puente, FAIRKAUF

oder Dritte Welt Partner
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FAIRER HANDEL

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

��"������'�����	������������	������	��2	������#�	��

�	�����	�����""	��	����������	'�	����	�������	��	�

������	�����	�*�+��	�;�$�	����������	�����	�	"������

���	�9�����������	�*�0�	����	��	��	������������

!	���������"����	��	��	�"	�������<*=>>�0�#	�"$���	

������	����	��	����	�����	�	�*�2�	�	�,.�-��������	

�����"����	"�;?-�0:-+?�0�	�	������	�	���	��@����

����	���$�����1���������#������	��*�0�	���	�	����"��

�	��,	�����	����	��2	������	����	������	���	���	��	�*

Alles Banane?

!�	�9��������	�7���	�	������A��������	�;	B��������

��	���������	8���""�����	���	��,�������������

"���	�������	��	����	����	��	��������	��*�,	�����	��

�������	������	����������	��������	
�.���������	�

.���	�����	���������	�0�$��	����/��	���"*�,��C�

�"#���	��	��	��	����	�����?	��	��""	���	��������	�	�

��	������	��"�����������	"�.��D�	���	������	��	�*

+"#����	����	��	��'������	"���� ���������	�����'	��

����	������	����	�:����	*�,	�	������������	��	������

��	�"����	"�:��������;����	��������	����	���@����

������	�	���	���	�
�!	�����	�0���	������	��E�

������	�	��	�������	����������	������***

+������	��������������	����	��	��'�����	��	�	�

�������	�����""	��	������	��	��$�����*�+"�������

����	��&����������	�������	��	����"��������

�������������	�2�	�������	�1��	���������	�,	�����	��

�	��-��	��	��	�������	��2	������	���	�����*�!�	�	

:����	�������������������$�	�����"�;	���������

0�#	�"$���	��	��$������7��	�	�0	��	�5F8*

Zum Beispiel Kaffee

+"�0�����������"�	���E	�	������	�����	��=�G��������

�		��"�6�����'�	��;���	��#���;��*�H�	�������������

�	���$�	������0�#	�"$���	��������'����	��	���	���

	�������	����������	���	�������	���	����	��*�!	������	

Vier Großkonzerne kontrol-

lieren über 70 Prozent

des Bananen-Welthandels.

In Mittelamerika werden,

um den Anbau auszuwei-

ten, Regenwälder abgeholzt

und Kleinbauern von

ihrem Land verdrängt
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ANZEIGE
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�������0�������	��/��	���������	�	��������	����

�	��	��&���	��"	�������	����	���	��$���������������	

����	�'�����	��	��I�����$�*�/���	��������	��	�.���
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FAIRER HANDEL

„Fair Trade ist ein Akt der

Vernunft. Denn eine Welt-

handelsstruktur ist,

so lange sie Verarmung,

wirtschaftliche Ungerech-

tigkeit und Zerstörung

der ökologischen Grund-

lagen hervorruft, nicht

zukunftsfähig und also

nicht vernünftig“
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Grundsätze des fairen Handels

K !	������	�����	���	����������	��	�	�����	��@�'�"�����

���	��	��������"������"	��	�

K !�	������	�������������	�����	�	��������	���	�	��

����	��������	��	�2	��	��	������	�� &	�	�����������

���	���	�	�����	����

K .��	��	�	��	�����.���	��	����������	������	�

K !�	� ����������� ����� �	�	��  	���� ���� 3"�	��

��$���	��7� ökofair 8

Anforderungen an (öko-)fair gehandelte Waren

K �	'������� �	��	�� �������� ���� �"�	��'	���$����	

�������	����	�"������	#����	��;	�������	���	��	�

��	�����	��	�

K !�	������������	����������	��"	���	�������	��-��

�	����	�������	������"����	�����	�������	��	�

������������	��	�

K !�	��������	��1��	�����	�������	��	���	��	��	���	��

��������������������	���	��1��������	�����������

��������	���	��������	���	���	'1��	�����?	�����

Zum Beispiel:  Das TRANSFAIR-Siegel

!���;?-�0:-+?�0�	�	������������������	�����	��	���	��

�	����	���	"���	�.�����������	��?�������	�������$��

���� �	#����� ����*� !��� 0�	�	�� �������	��� ������	� 0����

�����
�+"��	�	�������		�"���	����	�,	����	������	�

�	�	���	��2	����	����������2	�"���������	��?������

�		������������	�-�����	���������	� �����	�	�������	��

"	�L�	����,	�����	�����	���	���	��0����������*��	�

�������	������	����	������	���/��	������;		���	�	�

��	�-��	����	�������	������������	��&	������	��������	

-��	��	�� �"� 2���	������*�����	�����"	��"���	�� ���

��C	��	"�'	�#�����	���	��	���������	��	�� ���	��#�	��

7��	��	������		8���	��	��	�� �	���	�	��	��/����������

2	��	��	������	��������	��&	������	��7��	��	��;		8���

����	����	����'������������	�&�	�	�'	���$�	���������	C	�

����2���������	����	������	�$��	�*
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Mehr oder weniger umweltschonend
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   In Hülle und ... – Verpackungen
Muss man nicht mitkaufen, mitbezahlen, mitschleppen, um’s dann doch nur

zu entsorgen – auf Verpackung verzichten heißt auf Dauer: Geld sparen und Müll vermeiden

Statistisch gesehen ver-

braucht jeder Bundesbürger

pro Jahr 83 Kilogramm

bloßes Verpackungsmaterial
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FAIRER HANDELVERPACKUNG

Im Prinzip sind nur

zwei einfache Regeln zu

beachten:

Verpackung vermeiden,

wenn schon Verpackung,

dann eine möglichst

umweltschonende
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� Glas-Einweg
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� Verbundverpackungen
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Umverpackungen
einfach beim Händler lassen
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Abfall vermeiden – fünf kleine Schritte mit großer Wirkung
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FAIRER HANDEL
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VERPACKUNG

Das Sammeln, Sortieren

und Verwerten von

Verkaufsverpackungen

durch das Duale System

Deutschland (Grüner

Punkt) kostete 1996 pro

Bundesbürger 49 Mark.

Diese Kosten sind im Preis

für das Produkt schon

enthalten
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      Schadstoffe in Lebensmitteln
Undurchsichtig: Was essen wir ungewollt und ungewusst einfach mit? Sind Zusätze enthalten –

und falls ja, welche, und wieviel davon? Der Öko-Landbau bringt hier etwas Licht ins Dunkel

Gesundheit als Maßstab����������	
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Da Schwermetalle auch

über die Luft und den

Regen auf den Acker gelan-

gen, kann nicht garantiert

werden, dass Produkte aus

Öko-Anbau vollständig

schwermetallfrei sind.

Bio-Bauern vermindern

jedoch die Gefahr, indem

sie auf die Ausbringung von

Klärschlamm verzichten
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FAIRER HANDELSCHADSTOFFE

Chemisch-synthetische

Stickstoffdünger haben

im Öko-Landbau nichts zu

suchen. Stattdessen wer-

den organische Dünger

gezielt eingesetzt. Nicht

Quantität und Höchst-

erträge stehen im Vorder-

grund, sondern die Quali-

tät der Produkte. So wird

auch auf chemisch-

synthetischen Pflanzen-

schutz vollständig ver-

zichtet
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Auch für Zusatzstoffe gilt:
Weniger ist mehr
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Keine leistungs-

fördernden Mittel

– ihr Einsatz ist bei

ökologischer Tierhaltung

vollständig verboten



35Einkaufsführer
Kirchheim
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� Zusatzstoffe
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Eine Vielzahl der

gesetzlich erlaubten

Zusatzstoffe darf im öko-

logischen Landbau

nicht verwendet werden



36 Einkaufsführer
Kirchheim

                 Zum Beispiel ...
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ZUM BEISPIEL  E IER

. . .  ein Ei:
nur gelb

oder
weiß?

Pechschwarz in puncto Tierschutz?�0�3�����������

�	�%���	�������������	�����������������������&���	� �

�#		�	������������	�����������	������	�	�&���

����,������	�
����$�*�		�4��	��������&��
�����

%������	�������	������������	�����&� ����	����������

��	�������	��������������&�	�������	���	��"�&�����	�$

����������
����	�����	�������
�	��	������	���5���

����5�����������������������	��(	���	���	���
���

��	��67�)����	�	�!�����		�	�������������
����	�,�"

 �	���	�+�����	������	��8�������	�"�����	�����������"

��	��	������9$

)#�������	� ��������������:�	�������������� 	��"

������"��	��,���� ���&����'	������%������	��	����������	

%��������#����������5��������	�������	$�*���������

����+��������������	������������	��	���������������

����
���������5��������	�������1�	"�4�$ Mit dem Eier-Kauf

nimmt man auch Einfluss

auf die Tierhaltung



38 Einkaufsführer
Kirchheim

Eier im Karton – Hennen in der Kiste?

*���*��������	�������	�%������������	���������������

!���	�����	��	��	������&�	���

� völlig artwidrig:  Käfighaltung (96%);

�'���������<=7���>�+�'����8
�	�����������	�*����<"

�����9� �	� �������	� %����	�� ���� �	�����	��������

�������������� 	�������������	�����&� �	��

�&	�����������?@����	��	�����'	�������5�����������

�#�����!���������	��

���	� 5����������� ���	� +�&����������	�� ,����	� �	�

�������	�����	�!����	�������	�����	��#�����$

� artwidrig:  Bodenhaltung (3%)
@���		�	�����?��A��	�����
��?BC�����+�'�����������

������������������������

(�������	���#��	��	� �	�� ��		���������� ������  �


�	���,��� ���	�����	��������
���	�����������	����

	�����#:������������'��������	���������
�������

�������� 	���������	�
�	����

���	�����&� �	��

���	�5��������������	�+�����	��#�����$

� artgerechter:  Volierenhaltung (0,01%)
�$�$��	��������
�� �&���������������'��������	�����

�����?DDC�������	����$

A=� �&�	��� ���� ?� �>��  ��'� ����� ?=� ��� ��� ���	��

������	�

��������	 ��������#���
������	�� ��

���	�� ��������� ������"E�������� ��	�� �	�� %�	"

���������	�!���	�����������	�������	��	�

+#�����'	���� ��������	���������%����

���	�5���������$

� artgerecht:  intensive Auslaufhaltung (0,1%)
<��&�	�������?7��>�

����&����.���	���	��+������	�����������$

� artgerecht:  Freilandhaltung (1%)
?����	�����?7��>�����������@��&�	�������?��>�

����.���	���	��+�������������&�����	��	������ ��4����

.�����#�����$
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;��	��������	���
�����F�����������������������	������

Lose Eier ohne Kenn-

zeichnung sind Eier aus

Käfighaltung –  auch die

Eier vom Wochenmarkt.

Deshalb: Fragen Sie nach!
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ZUM BEISPIEL  E IER

��:������
������	�5����	���	��������������!���	

���#�������0�
�����������
�������������������	"

���(����������	���	��	����������	��*���	�����	�"

������	���&�����$

Von weither angerollt

*�����
��67�)����	�	���������	�!�����		�	��#		�	

��	��������	���������	�%���	�	����������	$�(�������

������	���������	��	��	������G���������&���	

��������:��%�����	��	�����������
����	$�������	��


���	����������������	��	�	�5��	�������
�	��


'����������������	�����
�	�����%���� ���	�������	

0���		�������	���������	�H��������	����������	�

�	���	�	�����$� 
������������%�������,���	��	��-"

��������	�$

(�������������������	�%���	��������������������

-���	����������%�����		��������������������	"

�����	�
����	$���������	�I��&�������	��&�	��	J

&��������������������	���	�����������	�

�����&���	�/�*�		�
�		�	�����4�������	 ��"

	��%���������������+�����	�"�����������"%�

�����������������������������������-���"

�����	��������������'��������	�$

*��������������&���������	�		��	�G����"

%��������� ���.������������)�������	�$

.���������	����������������%��������	�
��"

���������������	�!���	�������	�
��� ��

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

��	�$�����������������	�����������	�����	�

 ������		�	��	���	�1&��������	�����#�"

�������	�!�	�����������	�������	
����

�����	���%��������+�����	������	�����
�	"

����
����	$

G������	�
'�����
�����
�����������	����

?77�,� �	������
�� �	����:�����+����

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

������	 ��	��%���������	�$$$

Aus welchem Ei-Land?

*��� ���������	����	�� ����		�

��	� �	� ���� �����	� .������ ���

,���	������

�������&��������	�

�&��*��������	��

+��	�������

������	�

!�K�������

�&��������������	����	�

�&��*'	�����$

����%���	�������������	�!�	��	

���������	������������������

 ������������A?="<A$

Laut Statistik verbraucht

jeder Bundesbürger immer-

hin 218 Eier pro Jahr

�

�

�

�

�

�

�
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ANZEIGEN
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ZUM BEISPIEL  E IERZUM BEISPIEL  MILCH

... Milch:
– und

wie die’s
macht!

Joghurt und Quark�����������	
������������������
�

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

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

���
����� ���������
���������
���
����!�"��
��������

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

"�������
�����������()����� ���%�������"���*(�)���

����+��
������%����

������������� ��
����������,�����������
�������

��"��
����������-	��
������.������������"�����������

���������������/���"��
���������������������

���
�����������0������
����
�����1��"������������

�"���2����3�����1��"��
���������/�����������
�����

���4�����������������������5����
�������������"�
����

���$�����������������1"�������������2�������
������

/������
�����������"�����
�����������"���6���

����������"���!���������������������	����������������

������������"����������������������6�����������

Milch und Milch-

produkte enthalten fast

sämtliche der für den

Menschen lebenswichtigen

Nährstoffe
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�����������������������������������������������

�����������7���-�����������0���������������������������

�������"����������������
������.

� Herstellung
���������������
���������
����

�������"������
���

8��
����9:���������

������
��;���������
�6��
�
��

"��3��<�������$������� ���6��
������	�������������

�����������=�����>�'''�!��������������%�����?�����


��������������,������������������ �����������

!������
�������	�������������������
����@������1�
�

���� ��������������������������A�
�������������

 ��"�����
��B�����������$������������������

�"���,����#��=���������?������������������������

�������
�������������������������3��������
����

�����������;��

��������������<����������

������������ �������������������

�������
�����

+��������������������
��������#���1�������� ��������.

C	���������+�������������
�,������
�����!��"��


��������������������
������D���+�����������"���

������6���
����������$��"	�������
������

16D!�����
����

�����"���8
�����E"���


����������������D���!��"��B��������

�����������������	�����@����������

��������������������0���������

4��������:��#��
��
���������������

���������
�������������
�����

�������;�	
�<��
�F
�������������.

#�������G�����������
��
���
���

������� �����C��3����������"�������

���?����
�����
������������
������

� ����������+�������"� �������� 8���
� 2������� 
������9:�� 
�� ����� G���
�����

���������������������� �,�����
��������"����������������������������A���

�����������������������"������
���	�����+��
���������������������� ��
������

�"�������� �� ������� ������������������
���	��������� �����
����"���

���������������
���"���
�������?����������������� ����������������G����������

������������
��������"���+����������
����D���!��"������	�����
�������
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Wichtiges in Kürze



43Einkaufsführer
Kirchheim

ZUM BEISPIEL  E IER

� Transport
�����������������������������"�
�
���"�����
���

����������������������G����H���������#���
�����

���
��������2���,������
�����?�
�������G���
�������

�����������,����2������� ��"�����������"���������


�����+�������������������#�
���".�1�������������

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

�����8�������2������� �������:��@�����	�������������

���������"����"�����"���������������������������

�������������������������"�������,���������

� Verpackung
����������
������������
��G�����������������"�����7

#�
�?�����"���
��������*II)���
���
��������

���

�����
����������
�+��J���J�����
���������"�

����

Kleines Milch-ABC

• ultrahocherhitzt.�K�"�
�*'�
�������*)'�L5���������

&'�+����������$�������������� ���������I'�+��������


2����3�
�����������������B�����������(�C��������

���������	��
��������"�����
���"������;0������<�

• pasteurisiert.�*)�"�
�K'�
������������M&�"�
�M)L5
����>�
��������"���N)L5����������2����3�����������

������������$��������"���"�����
�� ,���������������� ���

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

�����B� +�
�����
������ ��3��� "��� A���� ���� $�����
�

������ ����
�����"�����	���������"����;4��
�������<�

• homogenisiert.� 4����G�������� ������ ���� E"���

���������������#�
����
�����������������������	�

3��� ����������B����	�����
��J
������
������,������ ���


����� ����
����� ���� ��� ���
���������O�����
��
.

���,���1�������"�����
�����B���������
���� �����������

+����������
����������������
�����

• Rohmilch.������������� �����������0�����
�; ��

$��������"������P� ����
�����"��B�����������"�
���

��
� 
�������� �J�����
����� ��������� ���� 
��� ��


;$�����
�����<�������������$������� ��������������

ZUM BEISPIEL  MILCH
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G���
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�������������������������$�������������������

�����
�?�������������;�������2����<��C�
���"

G��������Q�5����������������������,��������
������

�����������$����������

C��������
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���������� ���!�������
�������������

$������������������������
����#��
��
��"���"������

6��
���
������������"���

2����������

�����1�������� �������"���%��������
����

�����
����"����������.�-����6�"������ �����������

�����������
�������
�������8"�������
���
�)'L5�

��������������������������������������������
�:�

#��������������	�����A�������
���������	���������


"���"�������������"����

ANZEIGE
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ZUM BEISPIEL  BROT

. . . Brot:
immer

eine runde
Sache?

ZUM BEISPIEL  BROT

Getreide ist seit Jahrtausenden ���������	
��
����������������
����	�����������	����
�����������

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

���
���������� ��!��
��
���
������������"�����

#����������	
����$�
��������%�����������
&��'����

�
��&�(����
	��)�����������������*&��'��
���

�*����!��������	����������������������������!��������	'

���������������%�������������������������'����������

+��,-
���
����������	���'��
��������������������

������(��������������������	
����������
������	���	
���

����������������.�	!����
������������

�
������������������������������/���	������������	�,

�0��
���'�1�����'������"�����/��
	���&&������
	�&(�����

���
	������������������������2����������������,

��������&�(���������������
�!������������	�
���
������ Unser täglich’ Brot –

Hunderte an Kilometern

bis zur Ladentheke?
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�(�	����������'� ��� ���� �
��������� 5����� ���

2��	�!������������

Vom vollen Korn zum Auszugsmehl

�
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	�����������	����

������	
���&�����
�������
�!��������'���������	��
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��'������
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"����� ����������9
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����������	���
����������
	��������
	��:���������;�

�������"���	�����/��
����'�2����
	���&&������5*����,

�	������'�����1�������'��������������1������������
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���������	������������5���

���������"��
�������������������������������
��,

����/��
	���&&��&(���������������
	���������2��������

High-Tech ersetzt Know-how!

�����
�������	������������
�������
�&

��������������9
��&�
����
��

/�		��������'��������������
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����
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��������

���"��<�
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���������������!�	,

������������������

��������������
��3>��#�,

�
�!���&&�'������
&(��������'��
��

Backwaren aus weißem

Auszugsmehl: kaum mehr

als „leere Kalorien“

Einkaufsführer
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Backhilfen müssen bislang

nicht deklariert werden.

Genauso wenig muss ein

Vollkornbrot zu 100% aus

vollem Korn, ein Weizen-

oder Roggenbrot zu 100%

aus Weizen oder Roggen

bestehen. Richtlinien für

Zutaten von Brot lassen

meist ein 10%-iges Schlupf-

loch – in das Allergiker

leicht hineinfallen können

Kommt nicht in die Tüte
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Warum eigentlich bio?
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... Fleisch:
ein Stück

Lebens-
kraft?

.

In Maßen genossen ist Fleisch, Lieferant von Eiweiß,
Vitaminen und Spurenelementen, ein hochwertiges
Lebensmittel. Kein anderes Lebensmittel ist in den ver-
gangenen Jahren jedoch so sehr in die Kritik geraten:
Rinderwahn und Schweinepest, tierquälerische
Schlachtvieh-Transporte, in der Pfanne wegschrump-
fende Schnitzel ... � Fleisch, das �Stück Lebenskraft�,
hat an Glanz verloren.
Einerseits wird zu viel Fleisch gegessen: Fett und Eiweiß-
abbauprodukte belasten den Körper. Andererseits hat
die Nahrungsmittelindustrie aus dem hochwertigen
Lebensmittel einen Ramsch-Artikel gemacht: Fleisch
wird auf Kosten der Umwelt, zu Lasten des Wohlbefin-
dens der Tiere und ungeachtet der Gesundheit von
Verbraucherinnen und Verbrauchern möglichst billig
in Massen produziert.

Bei Fleisch und Wurst

zählt umso mehr: Qualität

statt Quantität!
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Vorsicht übrigens vor allzu

radikalem „Fettsparen“:

Fett ist ein wichtiger

Geschmacksträger. Super-

mageres Fleisch ganz

ohne Fettadern gerät

leicht zäh und schmeckt

langweilig. Und auf den

Geschmack kommt es

schließlich an!

Das Motto lautet deshalb:
� weniger Fleisch essen,
� Fleisch aus ökologischer Erzeugung mit

entsprechend hoher Qualität kaufen.

Fleisch – ein Gesundheitsrisiko?

Dass der Mensch Fleisch verzehrt, ist nur natürlich.
Unser Verdauungsapparat ist auf eine Mischung aus
pflanzlicher und tierischer Kost eingerichtet. Der
Mensch ist also ein geborener Allesfresser. Die Deut-
schen im Speziellen essen für gewöhnlich Schwein:
Mit knapp 40 kg pro Jahr macht Schweinefleisch
mehr als die Hälfte unseres Fleischkonsums aus. Wei-
tere 11 kg stammen vom Rind, 8 kg sind Geflügel.
Fleisch versorgt den menschlichen Organismus mit
hochwertigem Eiweiß, das sämtliche sog. essenziellen
Aminosäuren enthält. Hinzu kommen Vitamine und
Mineralstoffe wie Eisen, Zink und Selen.
Fleisch enthält aber auch Fett �  oftmals viel Fett. Un-
ser überhöhter Fleischkonsum wird so zum Gesund-
heitsrisiko: Zivilisationskrankheiten wie Dickdarm-
krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Gicht sind
auch auf den zu hohen Fleischkonsum zurückzufüh-
ren. Dennoch raten Ernährungsfachleute nicht unbe-
dingt ganz von Fleisch ab. Weniger Fleisch ja � aber
zwei Mal in der Woche genossen, sind Fleisch
und Fleischprodukte ideale Bestandteile
einer gesunden Vollwerternährung.

Qualität durch artgerechte Haltung

Bei artgerechter Tierhaltung wer-
den alle Maßnahmen ergriffen,
die Stress, Schmerz und Leid der Tiere
minimieren. Die Haltung orientiert sich
an den arteigenen Verhaltensweisen
der Tiere. Die Ställe von Schweinen
und Rindern haben nichts mit den
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Öko-Fleisch: Qualität garantiert!

Gesunde Tiere, artgemäße Haltung und bestes Futter sind
wichtige Voraussetzungen für eine besondere Fleisch-
qualität. Nach ökologischen Richtlinien gehaltene Tiere
brauchen weder vorbeugende synthetische Arzneimittel
noch Antibiotika und Leistungsförderer zur Beschleuni-
gung des Wachstums. Zwar dauert es länger, bis sie ihr
Endgewicht erreichen, aber dafür ist das Fleisch dann
ausgereifter und kräftiger in der Farbe. Es hat mehr Biss
und schrumpft nicht so leicht. Es schmeckt besser, da es
weniger Wasser enthält als das vergleichsweise schnell
gezüchtete Fleisch aus konventioneller Tierhaltung.
Wie bei der Getreide- oder Gemüseproduktion gelten im
Öko-Landbau auch für die Fleischerzeugung strenge
Richtlinien. Die hofeigene Ackerfläche liefert gesundes
Futter für das Vieh, das nicht mit chemisch-synthetischen
Spritzmitteln und mineralischem Stickstoffdünger belastet
wird. Fertigfuttermischungen, Tierkörpermehle und Im-
portfuttermittel aus der Dritten Welt sind tabu. Von den
Tieren wiederum kommt hochwertiger organischer Dün-
ger für den Pflanzenbau. Die Zahl der gehaltenen Tiere
ist im ökologischen Landbau übrigens an die Betriebs-
größe gebunden. Dies garantiert, dass das Grundwasser
möglichst wenig mit Nitrat belastet wird.

ZUM BEISPIEL  FLEISCH

engen Boxen der Massentierhaltung gemeinsam. Spal-
tenböden, auf denen die Tiere kaum stehen oder liegen
können, sind im Öko-Landbau verboten. Die Böden
sind mit Stroh bedeckt und bieten Bewegungs- und
Ruheraum, und die Tiere haben die Möglichkeit zum
Auslauf im Freien. Rinder zum Beispiel wachsen oft in
Mutterkuhhaltung auf: Sie bleiben bis zur Schlachtung
bei der Mutterkuh und werden auf der Weide mit Mutter-
milch, Gras und Kräutern aufgezogen.
Auch der Transport zur Schlachtung darf den Tieren
kein unnötiges Leid zufügen. Möglichst kurze Trans-
portwege mit klar definierten Obergrenzen in puncto
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Kleines ABC zum Rindfleisch-Kauf

� Kalb, Färse oder Kuh?  � Kalb: bis zu 150 kg
Schlachtgewicht  � Jungrind/Absetzer: bis 1 Jahr alt
� Jungbulle: bis 2 Jahre  � Bulle: älter als 5 Jahre
� Ochse: kastrierter Bulle   � Färse/Kalbin: Rind vor
der ersten Kalbung, 1 bis 2 Jahre alt  � Kuh: Milch-
oder Mutterkuh, älter als 2 Jahre.

� Farbe und Konsistenz: Damit es zart wird, sollte
Rindfleisch zwischen Schlachtung und Verkauf rund 10
bis 14 Tage in Kühlräumen abhängen. Das Fleisch
sollte beim Kauf eine frische, der Kategorie (s.o.)
entsprechende Farbe und Konsistenz aufweisen. Das
Fleisch von Kälbern, Färsen, Ochsen und Jungbullen ist
meist zarter und saftiger als das von Bullen und Kühen.

� Muskeln, Fett und Marmorierung: Je mehr das
Teilstück aus Muskelfleisch besteht, desto weniger
Fettadern und Sehnen enthält es, und desto schneller
brät es durch. Optimal ist eine feine Marmorierung des
Fleisches mit intramuskulärem Fett, das beim Braten
das Fleisch zart hält. Das teuerste Stück ist das Filet
(Lende), gefolgt von Roastbeef, aus dem das Rump-
steak geschnitten wird. Eine leichte Fettauflage und
Durchwachsung sind bei den meisten anderen Teil-
stücken üblich.

� Herkunft: Leider sind bei der gesetzlichen Etiket-
tierung von Rindfleisch nicht alle Angaben verpflich-
tend, dazu meist nicht vom Teilstück aus zurückvollzieh-
bar. Der Metzger sollte Auskunft geben können, woher
das Fleisch stammt: von welchen Tieren, von welchem
Hof, welchem Lieferanten und aus welchem Land.

� Direkt- oder Regionalvermarktung: Am besten
kaufen Sie Rindfleisch direkt bei einem Landwirt in Ihrer
Nähe, der die Tiere auf extensiv bewirtschaftetem
Grünland artgerecht hält und nach den Richtlinien des
Öko-Landbaus arbeitet. In vielen Regionen haben sich
Landwirte und Metzger zusammengetan, um mehr
Kunden erreichen zu können. In diesem Einkaufsführer
finden Sie Adressen der hiesigen regionalen Anbieter.
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Entfernung sind deshalb bei allen Öko-Landbauverbän-
den vorgeschrieben. Öko-Fleisch wird bevorzugt in
der Region verarbeitet und dort auch frisch vermarktet.

Qualität durch werterhaltende Verarbeitung

Öko-Fleisch wird sorgfältig verarbeitet. Bei der Wurst-
herstellung werden weder Phosphate noch Geschmacks-
verstärker oder Emulgatoren zugesetzt. Dabei erlaubt
das Lebensmittelrecht rund 50 Zusatzstoffe, die von
konventionellen Metzgern auch fleißig eingesetzt wer-
den. Zum Beispiel das umstrittene Nitritpökelsalz: Es
dient zur Konservierung und färbt die Wurst rot. Bei
Hitze können aus dem Salz jedoch krebserregende
Nitrosamine entstehen. Deshalb wird bei der Herstel-
lung von Öko-Wurstwaren auf Nitritpökelsalz verzich-
tet; die blassgraue Grundfarbe ist ein Zeichen dafür.

Auf Öko-Siegel vertrauen

Auf die Labels der in der AGÖL organisierten Verbände
(siehe Kapitel Öko-Landbau) ist Verlass: Sie garantieren
durch Kontrollen vom Landwirt bis zum Metzger, dass
bei der Fleisch- und Wursterzeugung strenge Richtlinien
eingehalten werden. Hier können die Käuferinnen und
Käufer sicher sein: Das Fleisch wurde nicht auf Kosten
der Tiere, der Umwelt oder der eigenen Gesundheit
produziert, sondern stammt mit Sicherheit aus ökolo-
gischer Erzeugung. Dank genauer Kennzeichnung
lassen sich nicht nur die geschlachteten Tiere, sondern
auch die einzelnen Fleischteile im Laden lückenlos bis
zum Bauern zurückverfolgen. Bei über 90 Prozent des
in Deutschland verkauften konventionellen Rind- und
Schweinefleisches ist das nicht möglich.

ZUM BEISPIEL  FLEISCH

Fleischverzehr 1998 in

Deutschland:

Rind/Kalb 1,2 Mrd. kg,

Schwein 4,6 Mrd. kg,

Geflügel 1,2 Mrd. kg.

Damit ergibt sich ein Pro-

Kopf-Verbrauch von über

85 kg pro Jahr!
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Zum Thema BSE – der Rinderwahnsinn

� Was versteht man unter BSE?

Der Erreger der BSE Bovine Spongiforme Enzephalo-
pathie durchlöchert bei Rindern (Boves) schwammartig
(Spongiform) das Gehirn (Enzephalon). Aufgrund der
Symptome wie unkoordinierte Bewegungen und Läh-
mungen wird die Krankheit Rinderwahnsinn genannt.
Besonders problematisch ist, dass die Krankheit erst
beim toten Tier mit Sicherheit festgestellt werden kann.
� BSE – eine unendliche Geschichte?

Auch 15 Jahre nach dem ersten dokumentierten BSE-
Fall in England ist die Rinderkrankheit nicht gebannt.
Insgesamt starben bereits knapp 170.000 Rinder an
BSE. Inzwischen wurden auch in Deutschland BSE-
Fälle gemeldet. Neben nach Deutschland importierten
Tieren sind auch hierzulande geborene Tiere betroffen.
� Gefahr für den Menschen?

1996 räumte auch die englische Regierung ein, dass
es eine Verbindung zwischen BSE und einer neuen
Variante der Creutzfeld-Jakob-Krankheit gibt. In Groß-
britannien befiel diese Krankheit seit 1985 bereits
über 80 Menschen.
� Tierkörpermehl als BSE-Verursacher
Bei Rindern ist als Infektionsweg in erster Linie die
Aufnahme von infiziertem Gewebe über die Nahrung
bekannt; aus verendeten Tieren wird Tierkörpermehl
hergestellt. Dabei wurden auch mit BSE infizierte Rinder
und an der BSE-ähnlichen Traberkrankheit verendete
Schafe verarbeitet. Das industriell gewonnene Tierkör-
permehl wurde Kraftfuttermischungen beigemengt, die
Erreger gelangten wieder in den Nahrungskreislauf.
Allerdings ist die Verfütterung von Tiermehl an Wieder-
käuer seit 1994 EU-weit verboten; in Deutschland
gilt dieses Verbot seit dem 1. Dezember 2000 auch
für Geflügel und Schweine. � Und dennoch berichte-
ten die Medien immer wieder von Verunreinigungen
des Futters mit Tiermehl.

Das BSE-Risiko steigt, wenn

Zucht- und Mastbetriebe

Vieh aus BSE-Regionen

importiert haben. Der Kauf

von Fleisch alter regionaler

Rassen ist nicht nur BSE-

sicher, sondern trägt

zusätzlich zu ihrem Erhalt

als Kulturerbe bei
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� Ist Biofleisch sicher vor BSE?
Im ökologischen Landbau durfte und darf kein Tier-
mehl an Tiere verfüttert werden. Damit ist der wahr-
scheinlichste Übertragungsweg von BSE � die Verfütte-
rung von Tiermehl � auf Bio-Betrieben ausgeschlossen.
Bio-Rinder fressen Klee und Gras, Getreide, Erbsen
oder Ackerbohnen aus eigener Bio-Erzeugung. Auch
Milchaustauscher (steht als BSE-Überträger im Ver-
dacht) ist im Öko-Landbau tabu. Die Kälber bekom-
men Milch von der Mutterkuh. Dazu müssen Bio-Tiere
auf einem Bio-Hof geboren und aufgezogen worden
sein. Stellt ein konventioneller Betrieb auf bio um,
dürfen die bereits vorhandenen Rinder nicht unter
dem Bio-Warenzeichen verkauft werden. Aus diesen
Gründen bietet Bio-Fleisch nach bisherigem Wissens-
stand die größte Sicherheit.
Gleiches gilt für Bio-Wurst. Das verwendete Fleisch
stammt von Bio-Tieren. Hirn, Zentralnervengewebe
und Separatorenfleisch wird bei bio nicht verwurstet.
� Sicher ist:  Hätte man, wie im ökologischen Land-
bau praktiziert, dem �Vegetarier� Rind keine Tiermehle
verfüttert, gäbe es kein BSE-Problem!

ZUM BEISPIEL  FLEISCH

ANZEIGE
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        Was gibt’s wo?
Öko im Supermarkt? Fair, verpackungsarm, aus der Region? – In unserer „Was gibt’s wo“-

Liste sehen Sie auf einen Blick, welcher Händler welche Trümpfe auf der Hand hat
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Einen beträchtlichen Teil �����������	
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WAS GIBT’S  WO ?

Die großen Lebensmittelkonzerne
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WAS GIBT’S  WO ?
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Unter der Internet-Adresse

www.einkaufsfuehrer.teck.de

können Sie die aktualisierte

„Was gibt’s wo“-Liste

abrufen und ausdrucken

Zeichenerklärung
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Gesucht und schnell gefunden
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Trümpfe sammeln:

Welche Anbieter

haben in punkto

Nachhaltigkeit

gute Karten?
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Bäcker
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Bauernhöfe

Früchte
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sonstige

Naturkostläden

Supermärkte
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  P.S.

Wie oft hat sich das Logo

der Lokalen Agenda 21

in diesem Einkaufsführer

versteckt? Schicken Sie

bis 1. Dezember 2001

eine Postkarte an das

Agendabüro (Adresse um-

seitig) – wir verlosen unter

allen richtigen Antworten

einen Korb voll leckerer,

ökofairer Lebensmittel!
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Rote Beete

Rotkohl

Schwarzwurzel

Sellerieknolle

Staudensellerie

Spargel

Spinat

Steckrüben

Tomaten

Weißkohl

Wirsing

Zucchini

Zuckererbsen

Zwiebeln

  Obst Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Äpfel

Aprikosen

Birnen

Brombeeren

Erdbeeren

Heidelbeeren

Himbeeren

Johannisbeeren

Kirschen süß

Kirschen sauer

Pfirsiche

Pflaumen

Preiselbeeren

Quitten

Rhabarber

Stachelbeeren

Trauben

Zwetschgen

Fortsetzung von Seite 2






