
��������	�
�������� �       � 

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

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

 !�	
���"
����#��$�����
���������	��%�������!�	��&��������'����������������%�	
��
����������
������(����	����)��	��������	���������	���������������*	
��	���"
�����
�������
�%����������������+�,�+�	
����
������
����
����������������	����������-��.���/�

�����-��������������-����������
�����/��
����/����������� ������	��#��

� 0���������1���������	�����"
��������%���������2������������
�������������������-���
�����3������������4������������	��������	�����5����	��!	�%�	
�����������6���������
�����������	������	���	�	���������	������
��	���"����������%����-������������
��-������������������	�����"�����&���%�
�����$��	����������"
�����������
��	���,�
5	����������������5������78�2�
�������2�-�������������������������

� ��
���"
�����(��
��	��������),������������������.�����3�����2���!�	
���"
�����	���
2-'
���������������������
'�����������
������	������9����������������
���3��������%�������������:	�����������*	
&��	��"�������"�����������
��������
	���2�	���"�������
�����

� ��������&��
��������������������%����������������%�1	�
������������������$����%����
�	��	���������	���"
�������� ������������
��	��&�	��������������"
������	���;#�

� 6�-����2���$�����������
����������	����<%������
���
�������4�����=	������	������"
�
$�����	��������������������

� (����	�����)*����	�����������������=-���� ��	�	���%�>
���	%�*	���#�?�.���� ����	�%�
�	�	��%�=�����%�*����������#�?�9���3��?�1	�
�@���
��A>
	��#�?�=����B�&�������
1
���%�������5	��������� ��������%�������������
��������!	�����������#%�7�C�&���
D������������%�"�����5	��������� "����	����#%����-��,�2&	����%���-���������%�D��'����%�
=	����%�������%�2&	����%��������%�!��	���%�6��"�B��������2	�	��?�E��?�������?�:�����

� �����������,�D	��-���%�2	���@���
����	�
�%�*	��������%�+�2�������������������
� ���-�����������,�+%F47�9�����!��� ��-�%��������%�5	�����%�93���"	��%�2��	��	���%�

�������������#%���������D	����� =	�����
����	���G�+HH���A�#%�5	������2�	���
��������
���	����������������������

� =3����������������IH�=��
�����&	"�����������,��
���-�����5�����	
��
�����2����
����
� ��
����"�����������������������
���
������
����������������*	
�	�"������������

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

� �

https://w
w

w
.ndr.de/fernsehen/sendungen/die-ernaehrungsdocs/B

ei-M
ulti-Intoleranzen-D

arm
-und-S

eele-schonen/ernaehrungsdocs272.htm
l 



��������	�
�������� �       � 

 
�*�������	���+��
������	�
����,�����&������&�����������&�-�&�����������
�������	����
 
 

.��������� /�
)���0��������� /�
)������	��0���������

1�����2��������
���
1����
)�����	��
�

�����
���	���	���� �����"
���
	
��������#������2�����%��
=-���������!��������-�����
��
2�����B��
���������	�����=	����	��	
��
�����������.���%������	�������
����	
��������������2������

�������-��������!��������-������

�������$�
��������2�����B�
�	���	�������-'����������&��
����
����!J&�(�	��������
"����)�����
(������
����"
�	�")�����5�����-��%�
.������&����

3*4����3������
���
.���������&�

2-'�	����������
�	�"�����
��
����������2�����B�
����������	�������5
����A5����B�
�����
������������"
����������
��������� 	
�������������.���#�
����5��&���%���
����	�����	��%�
��
���K
	��B��
2	������%�=�������%��
6
���� ����2���������
���#�

�

�	���	����������	�
����
��
L���"-���� 5���"�����
���
��	�����#%��
2-'�	���������
�	�"�������
������
����2������4���
��������������%�
5	
�
���%�=	�"�&	��
 6	��
�����������,�
(�	��������
"����)%�(�-��
��	�������)%�("	���������)%�
(������
����"
�	�")#B�
2-'�	����������
���	
�"-����
 ��
���������#�

3*4
���&������ ��
����� !�	
���"
����%�
��C�����#%�=	�""
����� =	�����#�

��=	�"���
&� ���������
	
�������'�����	
����
����#%�
=����"
����� ��������	
����
�����

���	�	�����#B��
���=	'��,�
*	
��	���"
����� 2	���	����%�
��������+�,�+�	
����
�����
��
��
�����#%�*����B��
2-'������,�����
��	�� ��MFH#%�
��&	��	�� ��MF+#%�<J��	�	�� ��
MF7#%�2	���	���� ��MF8#�

��
����� /���
&#%�=	�����
&%�*���/
��
�����/<���/2J�
&%����������B�
2-'�����������2����� ��#��

5����
�

����������%�<����������%�
��������%�*��������%�
*����������%�=	�	�����%�
6	&	J	%�������������������

���������	�

�&���%��&������%�������%�=	���%�
6�������%�D�����	
�������

��������	
�
	����!��������-���������"�����
�	�����%�:������%��&��������

2�&*���
�

���������-��%���������������
!5%�����������������

1	��������
������
���������������,�������������%�
�
��������%�5-����%�
9	
��"������%�=3����%�6	&���	%�
:������%�:��������%�
!�&��	��
�%�D��'����%�
��������B�
2�@	�������
��	����
2�@	&��
����

6*����
���3�&���
�

1	��������
������
�������������������=	'����

�



��������	�
�������� �       � 

 

������
���7���
�

&��	�"������E��� ������
��
������#%��
����%�
�
��������	�"%�=	��	����� �����
�
�	�"������#%�2�����������	�"�

������
��������

���������
 ���������	�	��%�
���������%�2�'��%�
5����
&%�=	J���	���#%��
����������
����

!5/6��
���� �����������.���%�
���-��%��������%������#������
�
������
������
�

���-'����������	�	�������
��
�������������B����'��=������
���"�����������6��
��������
5����
&B�=����/�
��
2	������	�"&��
��������"�����
�����������'����3�����2������
����	����%��
1	��
��������"
����������
��
����������2������

2��������
�

=����	��	����%��������	����%�
!��%�=����%���������������������
2������� 	
�������������.���%�
�����#%�5	�	�B��
������	����
�������
:������������������	
�,������

��������	����%�9����	�%�
��	
��%�2�����	
��������
�����������.�����������-���
 �����#����������
�	�"�����
�
����	
��	
����������%�
���-������������$�
���%�
	���������������������	
��.����
 2���%�D����#%�9��3��

����	�
���
������)�*�	����
8
���������
���
������	���
�
�

5���������������
����%�	
'��,�
�������������

�������	����������6��
���������
������
��5�
���������������
�
���"������2�������3������4�
5���"�����
�����	������

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

������
=�����
��=����&��
���������
�
�	�"�������
����������2������
����1	�
�@���
��%�>
	��%�
�
���������%�=����%�5����B�

���������	�����������

6��
��������
�
����	
��	
������������������	�
��-����@���
��%�=�������������
��-�����B�
2&���������

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
>
����,�����=��:���%�=���
��*	��
��� +A7H+N#�

� �



��������	�
�������� �       � 

 
�*��9
������	����:)�
�������&�
���������)���;�
�
2����������
� ���-���������������������
��������	���
�����OHH���A+HH��,�����	�%�<�������%�

<���	����%���������	�	�%��������%�����	�	�%��
���%�5�&��	�	�%�=	����%�6	����	��%�
:	������%�:	�������%�:������%��:��������%�2���	�"�
�"��%�2�������%�2&��	�%��
������%��
�
�����	���

� 5	��������%�:���%�1
���B��������&��
������������%�=���%�1����������
� =����/�
��=����&��
��������5���%�2	���%�>
	�������P���
����������-����"
�	�"�
� �������%�����-���%�������
����������@��������������
� �
���������E��
� D	����%�5	�����
��!��� ����	�"%���-�%�5��
���#�

�
%�����������
� 	����.���	����%�!��������-���������"�����:�������
��������%���
��������%�	����6��
����

	
��.���%�5�����-��%�.������&���%�:������-�"��
� ���-��	�����������������
��������	���-����OHH���A+HH��%�"������������������

�
��������%�5-����%�9	
��"�������%�=3����%�6	&���	%�:������%�D��'�����
� 2�@	&��
����
� =����&��
����������-����"
�	�"�
� *����%�*	
��	���"
����%�	�����-'���9�����������%�����/�
����	�������&��
���� 	
���

�	������	������������
��5	
�
����#�
� ��-�������%�2��������%�D���%�2����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

>
����,�����=��:���%�=���
��*	��
��� +A7H+N#�



��������	�
�������� �       � 

 
9�	�������
�������	����0����
�����	�����5����������
 

�-�������.�����������������������������B�
��-�������.����������
������������������� �����-����8�����
�����#%����������	���7HH����
2������A+HH�������2���������������"���������
�

��"�����
��� ��
��������� ��
�������� �����������
� �A+HH�� �A+HH�� ��
������ ��
�����

��	�	��� 7%N� 7%I� +%+� +�
�&���Q� F%R� 7%H� 7%O� +�
�&������Q�� H%M� +%R� H%F� +�
�	�	���� I%N� I%O� +� +�
�����Q� N%R� +%R� 8%H� +�
����������� +%I� +%I� +%+� +�
<����������� +%R� +%F� +%+� +�
��������� 7%I� 7%7� +%+� +�
��	&���
���� 7%F� 7%M� H%M� +�
�
	���� 7%R� 7%I� +%7� +�
*����������� 8%+� I%H� +%8� +�
*��������� 7%H� +%O� +%7� +�
P��	������������ I%O� I%+� +%7� +�
5����� 8%8� 8%R� H%M� +�
=	�	������ +%I� +%R� H%O� +�
=	����� 7%R� H%N� 8%I� +�
=��	������� 8%I� F%+� H%O� +�
1���	������ +%O� +%O� +� +�
.�	����� 7%M� 7%F� +%+� +�
6	�&���
���� 7%R� I%H� H%M� +�
6	&	J	�� H%I� +%H� H%I� +�
6�������Q� +%7� +%H� +%7� +�
6��	
���Q� 7%H� I%8� H%N� +�
2	
����������� 8%O� F%O� H%O� +�
2�	����������� 8%H� I%N� +%+� +�
2-'��������� N%7� N%M� H%M� +�
D	������������ 7%M� 7%M� +� +�
D�����	
���Q� R%N� R%I� +� +�
��������� I%F� I%N� H%M� +�
*������������ H%N� H%R� H%O� +�
����������� 7%H� 8%I� H%F� +�

�
 
 
 
 
 
 
 
>
����,�����=��:���%�=���
��*	��
��� +A7H+N#�

  



��������	�
�������� �       � 

 
9�	�������
�������	���������
�����	�����2�&*�������� 

�
�-����������-������������������������B�
��-����������-���������
 ���������	���+�����
�����#��������������������
�

��"�����
��� ��
��������� ��
�������� �����������
� �A+HH�� �A+HH�� ��
������ ��
�����

�������������� +%7� H%8� 7%O� +�
�
��������� +%+� +%+� +%H� +�
����	��� SH%+� SH%+� H%I� +�
��������������� H%F� H%F� +%H� +�
��
��������� H%N� H%R� H%M� +�
���������� H%R� H%R� H%M� +�
<��������� H%R� +%8� H%F� +�
<���	������ H%I� H%I� +%H� +�
��������	�	��� H%N� H%N� +%H� +�
��������� H%+� H%+� +%H� +�
����	�	��� H%7� H%I� H%N� +�
��������� H%M� +%H� H%O� +�
��-������� H%N� H%F� +%7� +�
�
���� H%F� H%8� +%+� +�
5����	���� H%O� +%H� H%M� +�
5����-���� +%F� +%R� H%M� +�
5�&��	�	��� H%F� H%8� +%I� +�
5-������ +%N� +%I� +%7� +�
9	
��"�������� +%M� I%H� H%N� +�
=	������ H%N� +%I� H%8� +�
=������������ H%M� +%O� H%F� +�
=����-��� +%H� +%7� H%O� +�
6	&���	��������� +%7� +%F� H%O� +�
6	����	���� H%+� H%+� H%O� +�
6������� H%M� H%R� +%I� +�
:	�������� H%N� H%N� +%H� +�
:	��������� H%N� +%8� H%F� +�
:�������� H%8� H%M� H%F� +�
:���������� H%N� H%N� H%M� +�
:���������� H%7� H%7� +%H� +�
:�������� +%I� H%M� +%8� +�
2	
����	
�� H%7� H%7� +%H� +�
2��	������� H%R� +%7� H%N� +�
2���	�"�
�"���� SH%+� H%+� H%I� +�
2��������� H%N� H%N� +%H� +�
2�@	�������� +%O� +%8� +%I� +�
2&	������ H%M� H%8� 7%H� +�
2&��	��� H%+� H%+� H%O� +�
!��	���� H%O� H%R� +%7� +�
D��'��:-���� +%+� +%I� H%O� +�
D��'������ +%8� +%8� +%H� +�



��������	�
�������� �       � 

 
D������������ H%N� H%N� +%H� +�
�
�������� H%R� H%N� +%7� +�
�
������������ H%7� H%I� H%R� +�
�
�����	���� H%7� H%F� H%I� +�
���������� H%O� +%8� H%N� +�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
>
����,�����=��:���%�=���
��*	��
��� +A7H+N#�


