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

�������������	
���
������������
��
�

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

������	�����������������������
��

�	����������������	
���������


���(��)��	�����������
���(�����*�)��+

������	�������	�������

������	�	�	�+,��-��	��.������*�����	��'���������/��
����	0	�����


��+���	�
�������	���������

��	�(��(����� !���+�����������	1�	����(��

�

Ulrike Jaklin


Ulrike Jaklin




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

�
�������������
��

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

�(2���	����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3

�(2�4���5��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�(�(��"�����+,��	��#������	6��-��	�&�������'���0�&	��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

��(�(�(��7�8���	�����%�������+,������4��8��&������
��-����
�����	���((((((((((((((((((((((((((�

��(�(�(������	�����������	��&	�������-��	�&������'���0�&	��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9

�(�(����%�	%��	�������+0��	�%������������:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!

��(�(�(�����	�����������&	��7�*�������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;

��(�(�(�����	�������������������*������4��	������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((;

��(�( (�����	�������7�������&��	���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((��

�( (�<�������+������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((��

 (2�=�+��>���*����������������"��&������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((��

3(2��������
��*�������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((��

�

Ulrike Jaklin




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

��
����	
�

4��4�+������������
������	���������+���������������$�%�����		��&'���	�
��?�@���������?�

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

A���B�C���+0�	�����	�
�	���������	���8���������7�%���	�������	��
��8�������������

��+��������������������	��������&����������
���	����(�C������������7�8���	�����+,������

�������D������������������%������������@�+������E����'�	���,��
���������2�����+,��

�������	
����������	
���
�����D+�������	��������������%�����	��	��-�����&�	�������%�������

�������������	���)��''��2������%�����������	���������
���������8�����������	��������������	��&(�

4�F������8������������	
���������D�������,��	����������&��2��������������������������%����

�����������$���������%���4��+�,�������������������	
������������D=�*�'	���)��,����%����

���&��+��@�����&��	�������'�	���2����������0	*	(�4����+,�+�������	������&	�����@��������

����������������	�
�	���%���	8�	��(������@��	�������4�������&��%�����+�����4������&�

?���%�	��������A����������?������������8���%��������������������������������+����������	�����

*�+0�������80��	���%��(�/�	�������4�'�&	��������%�	%��	�������,%�������4�	�����

$�%�����		��%�����++���������������������)�,������%��������(�4%���	��
��<��	�+�&�	��),	��������

����$�%�����		��'�,+�����	����������$�%�����		��&'���	�
���@�����&��	������������	�������	0	�

����A���	�����������$�%�����		���*��&�	��������(����	�&@�����������	�����������%�	����,%���

%��	�������8���@&������������*����
��	�0��������������&	���	��8�������&��	��8������

'���*���	�����8�������C��	����������������	�8���(����<��	���
��$�%�����		���&���������-������

����G%��+����������������	������G%������%	��������'���0�&	��?��+������
�����

-������	����������)�+,�������H#������	H��8����������������	��8��	����+	������D-����.2�

��*�����*�����	��	��?�D"�%�����������6�!2(�������	���E�����������4���5���8�������������	�������

8�������8�����#������	����4�%�	����	����������80�	������5�	������������&	�������

C��	�������
��$�%�����		����8�����������8���(����*8��	���E����8��������������

��������������8�������@�����&��	�������=,�&��%������
������	�������	������������+��'�

��	8��&��	���%��(�

<��0���	������������*��,�&�*������4�+0����6�C���	8��������I�����������	�������J����+����

�������	��E��++���
����(� ����	��������	����	�		��8���+�
�����?+	��,�����?�D4��>��������

��(��(����2�"��&��������,%���)�����0	*��������,%���'��	������E�������#�������	������������

���������������������$�����+��	��(����������K�%�������
��?���&?������������������+	�����

����	*	������&�	0		���������)�F������������������+������������������������������	��)��''��

���	*������������(�����L���F���=���(����	�K
��%���8������	��������F��C���+��	����

� ����K�������������	��
��8	�����������8��������0����	���	�4���������������>'��	����	��
��8�

 

Ulrike Jaklin




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

$�%�����		�����������	������$�������K�������=����������A�+��+��&����#%�	�����)��,����

�����'���&	���-�++����E�����M�'���&	���#��
��@�������������+���	(�4�+�������A��'����

�	���	�����������@������������
�6�?��������������+��'�����������$�%�����		��&'���	�
�(�

"�����	�����<���������������
�������������������%�	���������	�%�������������&	������&	�


������������7������@+����)0�	��������������&�������%�*�����(?�D/=$��2�

)�F������	�8������+�����A�	������	0	�����)��''�������	���%���������*��������������	�����	���

���+���(�C�������	8��9��?�@����?���	������������	�*8�������������� ��I�������	������	�����	�

������	������	������%����	���%����������(�"���%����	��%���+�	0	�������	�������������

���'	�0����������%�	�	0�����7����0+	��	������
�����������	���7����������*(7(�A���8��&��"�������

N�'�	����������-�����%�	��������-���	��	�(��������������&	�
����	��������������������3���%���

%��	���	���4&	�
�	0	���8���������������-��������	���%�*���(�"��������	��%��	����������

+��'������*��	��	����
���	��
��8�����	��������	���������������	�����	�������������4�%��	�.�����

�	�����*��	�+�������	������&@����(���	�������	���������	���������E�	������������&�����

��������	��������%���������%8���������<��	����������
�����,	*��������������*���C��+,�����

�0		���D,%�������$������������C����%��	����
��$�%�����		����*(7(2(�"���C���0�	����*8�������

����)��������	������	������8���(����	������8��������*8��	���7�*��&��8������)������	���
��

�����@������������	+���	(�

� !�"������


"�����4�%��	��	,	*	��������+�"�	�������
�������	�������+��������������	������������

7�%���	�������+�������)��'�0����������	��
��8�(�"�����	������8���������������
��

N����	����)����������K�����������������	��������&�����������������	������������E�����%��	�

��������	����������8��	�	(�"��������	�*��������E����&��'	�����������	&����
����

��	��
��8����	���	����������*8�����	�����*��	���������������	������%���4����4		���������������

���������(�7�*��&�����������+,������E��������0��������	��������	���%���&������	����������

+��'���	�������	�������C��	��	����������43����	����������������+,������C��+�����������

����
���������4�%��	���*���C��+,����(�C������4��+�,������+�����7������@+����������E��++���*��


�������������E������D4����4		�������������&���
������'���������8(2��	���	���������������

�����5����������+%����,���(�=�����0F�����%���8������������&�������

-�����&�	���'��		+�������+��'��,%���E�����������"��&����������+�����	(�<��	����+,��

����%��������C���	0����������E������8���+,�������������������%�	��+������������E�������������

�&	�
�����	������������������������8@����	�������7��	��������������&�������������4%������

3

Ulrike Jaklin




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


��#%�	��)��,�����	�(�%����$���������	(

# !��
��$��

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

7�������4��8��	����������	��
��8��8���������-�	������?���%�	%��	������?���++0���������(�

���%�	%��	�������&������������7��,�+����������8���������������0��	���+,��	(�<��0���	�8�����

������������������������8���������	������������+��'�*������7�8���	�����������	�������

�%�0�����
��������+������������&���>����5�	�������$�%�����		��'���&	�������.���	��%�	���

*������(�4�������F����8��������-��	�&��������	%���	����5�%����������5�	�����������'�����&	��

������	���	(�

�(�(�(��7�8���	�����%�������+,������4��8��&������
��-����
�����	���

����� ����������������������������!��	
�������������������"�������
#����D"�%�����������6�� 2

4�+�
������������4�	�������������%���������	������������+��'���+���������������	������*��

������7�8���	�����+,��������%����	�&�������?&�
��	�������?�4�	�����-��������+,��	���%��(��

"���++������	���������%����	�&�������D%������
�������2����'0����.�����&���������

-����
�����	���������/�8��	
�������	*�����-����8�����������*�����

/�������	��&��	�
���0�	�����(�"�����<��������0����&@���������������*���8���������+	�������

����	�����	���������	�8������D
��(����%������9��"�%�����������2(�"�����%��������������	������

��������	�������%�+���	�����	������������+��'����&��	�����	�4����6��?"���8�����8���������

7������	�����	��%��	���	������	�������������������	��%�����M�	*	����������������������

��8��	����������	������,%�����'	�����	?�D�9(��(����2(

<8�����	����������������3���������%�	�	0�������������"&����	��+�����D$�������������

=�'�	����,%����	
������%�	���2�����?�%���	���4���@���?�D4>������(��(����2�����?8���	���	���

����,��������%���?�D4�������9(��(����2�+,������7����������=�+��>���,%�������	0����������>���

���&��+��(�4��>�������������������%������������������������������	��&���7�*���*���

$���8��	����+	�����&����������"���&�������������������	*	���	(�E��M������&�������������%���


(�(���+�=���������$0����������,�������������		�����	���������%�������	������	����+	��5�	����

&�����������	��E��M��*(7(�%����88+����?���+�������������	�����$���8��	����+	?�D��(��(����2(�

4�F�������	��������%*8(��	�����	���������	����	��������	8��&������8�������������%�����������+,��

%��	���	��E������������@�	�����
���	0�&	���	�D
��(���������(��(����2(

����"����	���
���	�����������&��+������������������������������	���	��������������&	�������%�����	(�

�

Ulrike Jaklin




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

�����������@F�����-�	�>	����������	���	�����4��������������������	����������*&��������;�


������	������4�	����	�
���������	�8��������)���������+	��0�	����C�>&,������-�	��>�0����

��8(���	�	�����D
��(�/=$�2(��4�����������������	��
��8����%��������+,�����������	��������

/����������	�����4���	�������	�����������4���@����+,������/������������4�	����	�
�����*���	��

�������C����	*����&��	������5�	������&���	���������%���������8�����������8����(�?���������

������������	����+	�&�������������8��F�����	��8�������&��	(�/������&�����������������

�*�����������������������K�����������&	�*��&�����?�����	�����-�����%�	��������4�����

D�9(��(����2(�E��M����	8�	�	���+������������%��������	����+	�&�������*��%��	��������	��%�������

+��'���	*�������6�?I�����+���	�
(�����%��������	����������������	��(�D(((2�������	���������	�

��8��	����������%	����������������	(?�D��(��(����2(�

"���7�8���	�����%�������+,��������%����	�&�����������-����
�����	������	�*��������������

����C����	8�	������������	��%�������-����������������%�	�+��	������	�8���(�A����8�������%���

������*��	�������)���*�������������������	���&���	��*���$@��������������'����������%�����

������7��	��������	���*��&@����(�"�����	����������+������	��������-�����8�����%�F����������	�����

���&����&��	�������-����������������	��������	�����*��&������	�������%�	���	������������

+��'�D���	��JA��8����������6���++(2(�"���8��&����������	����������*�8������������

&�*��	������������������"��	��%�	���
����������������	�%���������'���0�&	��������

%���'����8��������O�	��������;�P��������&	���&�	���������D=�8����'�������A+��2�����8������

�����@���	�����+�	����+������D
��(��%�(6��!2(

�(�(�(������	�����������	��&	�������-��	�&������'���0�&	��

"������'���0�&	������?C��&@�'����������7@���?�
����-��	�&����	���&��	�����	�
������+0��(�

I��������M�����������������	�K�������
���������������%�����	�������8��������F����-���	�
�	0	��

�����������	������������'�����&	�*��	��(����������J��������8��	�%�8���	���	����������

���*��	�����$�%�����		��.�����4�����5�	�����������+�������0�+	��������	�������4%�0����&��	�
��

��'�����&	�����������������������)�+,���*������(�/�	���?������	������+��'B?���+�����

A��'����������@�	��������������+��'���	��	������������������	������&	�6�

&���'�������������������	������ ����������#�������(�����������)�����������*����+�������
� �

����������%����#�������������������������������������������������������������(��������	
���+ �

�������������������������������	

���������#�������D/=$��2,

���E��������0������&�*��	������������%����������������������+	�'��	�����������@&���������

E�����(�?"��8�����������
������������4����	������������8����������*������������+	������

"����������+������	?�D���&����!(��(����2(�-�&��	�8������+����������	��������%��������

&�
��	�������$�%�����		���5�	���+,����@&���������8���������������8��������������

9

Ulrike Jaklin




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

����&	��������+�������	���������������*���������&��	�����	�.�*�������+�������+,��

4��%��	����
�������������/�8��	(�

�	��&	������8����&��	�����	�������������'���0�&	��������������	�*���%����
���������������������

�������(�"�����������	�����������+,����������%�����&�����8��&������E����'����*��������

�����'��	�&������������=,�&
��+��%��&��	�����$�%�����		���������������������������&��	������

#�������	���������	�������)�8�����>��������������@���	���<���(�"�������J�������*�����

&���������+�������+�������8��	����+	���������*�������	�������8���&�����-�	�����,%����������

$�%���%���������%���.�%8���8��������	��������������"��&��	�����%���.���	�����������

A��'	��,����+,��?����K����*�����'�����&	?���������
��%�����������&	����	���������	����������

8���A���������%�������%	(�"�����.M0�������@%��%�������������������	�&	�+,��	�8��	������6�?(((�

�%����%������8�����8����������	��	��	���+,��������������	�����������	��������������&�����

-�	�������	�����������������	�8��F	�8�����	�)��	�����&���	��������+���������������	�������8����

��������	�8��F��8������M�	*	������������	����	��&	?�DA��������;(��(����2(

#+	�8������4����,�&��8���?
���,�&	?��?�������4%������+,����?�����?�%��	��?�*���7�������%����

����?�5�	������'�����&	?�
��8����	�D
��(�������4��>�������4������A���������	��2(�"���

��'@�����,%�����������������-�	�������������	������-������	������,%���������

��'�����&	���%������	�A��'	%��	���	��������-��	�&(��0������������������	�*�����&@��	��������+�

����7��������*��,�&����+����80��������������/�	���	,	*����
��-����%�����J%0��������������

�������E����'�	8��������������������������������������&	����&@��	���������

��������&	����&��+��(�"�����%���	�����+��'�
������������<��,�&��%������
������	�

,%���������8���	�����$�%���%�������*��
���	����(�K���	�����,%�������7�������������������

���0��������������,%��������8��	����+	���������*��������������	�*��������0����(�

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

����8����������������������������	�����������	*	���������������������#������	���+�-�	���

��������	�������'���0�&	��8�����������8����B�"��������8���	���	������&	��8�����������


����	���	6�"���&	������-���	
��!����
������*������7����������70������������@��������

-�	��������,%����8���'���*���	�����
��	���	�8���(�"���������
�����4�%��	������%�������C��	�������


��$�%�����		������+0��	����%��	���������	����������	������������������������*������������

�����	�����%������%���&����
�����������	��E0	��&��	��(���8�����������8��	������%�����������

+��'�8����*��������#�	�����$������(�������F��������@�����	�������������!���������������

��������%�����-'���	�
����@F	�@���������	%��	�������%�����	�����������(�

!

Ulrike Jaklin




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

�(�(�(�����	�����������&	��7�*�������

4����&�
��	��������-�������������&��+��������'�����&	����	���	,����������	���������

@&�����������������	�
�%���	*	�����0���������������	������������*�����"�������(�����

&���������������������������������-�����&��������������&���������������	���8������

?$�+��	5��?.����&	�������	�+�*�������������������*������K�	*8��&���8���+���%&���*��

%�&������D����
�����.$���������.�/�������	
������*(7(�%����%	��)��''��2(�E�	*����8��������

���&��+�������������������%�����������+�>��=��������-������	���*����	����������J��������

������%���,%�������	�
��+,�	�������+,��������������������&	�*����	��������(�4�+�����
����

��@F�����'�&	����
������&	�������"��	��%�	���&�����%���&�������+�������������8�����(�

"���/������������<8�������0��������������@�����	����%���&�����������*�������������&	���

����������������������&	�����+��������������4�+�@���������)���*���*8�������

-������	��������������*��	�����(�����	������/-���������@��������������+���	��%�����

8����������	�����,�������0���	���I��������%��	�8���������������������7�����J70���������

&��+������%�	�������	���������������+��'����(�4�����	������������$�%�����		��&'���	�
��

&����������������%�	�	0�������+����������������M�������������������J����%���'����8�����7������

���)��	�����	���������
��&��+�������
�������&����@��	�(����%����	����J����C����	8�	�������

+,������%��	���	������&	��%���������*���������������8,����	���-��	��������+,����������������

���*���������D��	,��������%	����%�����������4�%��	������>'�����2���������E����'�	�*��

�����������(��������������%����	��'���@������%�&���	���	���������������*��	��������	��8����

�����D��������������
�2�����������%�%��	���������������'����������*������A+����������	�

�������4�%��	�&�����?������I�	*	?���������������,%���������0����+���	����-'���	������&�	���	(�

����+�%�����������*���������4��	�����%���8�����*0��	�4�����D�9(��(����2���+6�

������������
�����+������������+������������������0���	
��+���������������0���	
��+�������
���

������������%�	
�����+�������	
������������������+������������������������������	
�������
�����

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

��������	
�����������,

�(�(�(�����	�������������������*������4��	������

"���������&	���7�*����������������	,����������	�&�+��&	+���(�����*��&������	����4&	�
��	�%���

4����4		����8���	���
����������&	��7�*�������*����������������?8��������������&����&��	�M���

*��������
����4�%��	������&���?�D��(��(����2(�4%���������������4�%��	�+,������*�����������������

��	��������8��	���%�������
��������������������+�������(�������	�����������%������?���������

;

Ulrike Jaklin




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

-����?(

"���8������������	����������	��
��8����*0��	���������8�����������
���+0�	�����E0	��&��	���

����	%��(�7��������'��������������%�������$��+����������4%��������������&	��	��++�������

��	������������-'���	�
����+���������*��������(�K���	�����������7��������������������

��	���������8���	��(��=������%������=�����+�,����-���������������������%��	�����-����%����

+,�����������&�	����������7��	����������%�����&������	&���������%�������	��,%��8�������

����������	�������������������E�����������������8(������4�%��	��������%�������"��	��%�	���
��

$�%�����		������+�����(�"�%�����%	���������������F����-'���	���������	��������

��	������������8���������������*������7�*����������	0�&	(�K����-��������5�����������	.

���&	8��	����+	���������	����+	�+���������������&���*������	�������?����8��	����+	������

E0	��&��	������������������������*���%�*��������������%�		�	�Q��	R?�D������J����������6���2(�

�����$�%�����		��&'���	�
���	���	�������>'��*�	��������������&	8��	����+	������

$�%�����		���5�	���D������-�'�	����(�(2������	���	������4�	����	�
��������������������������4�	�����

C��	�������
��K����������'�%���	���������%	�8������&�������������	�
��,%�������*������

��	������������	����	�8���(�"���	����0�	�������������������&�'��*���	���*��	��	����
��

���������	�+,������7�����++����
��$�%�����		������������������������	����+��������

?����*��	%����0+	�����?�*����������������������	��&���+,���������&	8��	����+	������4�%��	�

��������8���������	�(������8�������������8���	�����$�%���%���������������?"��&�����	�������

K��������5�	���?�D���	J���	�*�	(������"�%�����������6��;2������������������%�	%��	�������

*��,�&����	������	0�&����������$�%�����	������	(����������	���������'���������
�������+��'�

*��������?K���%������+	�*��	���?�D4��>���������(��(����2�8��	����	8��&����*��8�������������

���������$��	������)�0	*���%��������&@����(�

"�����7�����������+,�����8���M������*�������	����������*��������4��	������
��������(����

$���������+��'���%	��������=�������	���+%����,��������7,������,%���'��	������E������

�8���,%�������4�%�����������C����%��	����
��K������(�C���������������%����	��
�������

����������*(7(�,%������	��	��8������������<�%����	������	���)��,����	�������)0�	���������

N������D
��(�4������9(��(����2(�������
������,%����������,������������	�������	���������

��	���	�8������������������%�0�����*��������(�#������������������&@����&�����4�	����	�
��*���

*��	��������	����������������������������������&	�������"��	��%�	���
��K���������+��%��	�

8�����(�

�

Ulrike Jaklin




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

�(�( (�����	�������7�������&��	���

7�����������������4�%��	�&���������%���8��������&�*��	����	����%�����	�'���	��4	��'�0���

����%	(�����+������*8��8@����	�������%8�����������		8����������	���������&��	�		���������

$�����������*���(�"���������		���������������������%��� �����������	���(������%�������	���

�������+������������"��*�'������+����	�����&�����*���	�8����6�<��7������8������+���	�D����	�

8���������������%����������2��8������������	��������=�������������	������������	&���

,%������	(���������	������������	�8��������������?�&	�
���-���?��*�����������	8��*������*��

*0�����8,����S������%���&�����+������	������%���%�����	����������������$��+���������	��


��0����	���	(

"���7�%���	������������	*���������������=���%��	�0�����	�����%��������������8���
�����%�	�

%��	���	�����	���������%�������8����M���������������������	�������������0���&��	�����	�����

�����������������������&��������������������	���%��(�"��M����������������������&���������	*���

��	,�����������*�������������5�%����������������������?������������)��''�?�.���+�K����

&�����������4�+�����%������&����8��&����������%�����	�<��	�����*��
���	����������M��������

M�������	������&���(������%	����M��������������7��	��%�����A������������@������	�+�����*�����	����

����������4�+��%��
��	��������	���	�D8�������	�������'������	�8�����'���@����������0+����*��2�

��������������������=�������������	�������������������	������*����	�&�����&@����(���

��%���������	����������	�������8������'��������%��������)�+,�����	������*��&@������

���%�	%��	�����������������$�%���%������������%���*��&@����(�����>�����	���*��������?8���

���+�����������*�����*����4�+���?�������?$���'�*���?���������������������	����������

��	������������	���%���D
��(�����>����(��(����2(����������8,�������+����������M������

��	��������(��,��������	�����+��'��%�������#�	�����������������������	�������������&���(�

4�����%�����	�	�
��������A������8�����������������	�����,%��8����������	�(�C���������%���

���	��������������+	�*��������������*���4�%��	�&����	��++�������%����	�������������*0��	��������

��	��
��8�D�9(��(����26

��������������	
�����1����������
���	
-�+������������������������������+����������������

�������������+����������������������������+�������������������������������
��+���������#	
��	
�

��	
����������������������.�+������������	
���������������0���	
�����������+����������	
����� �

.������������������������
��+����������������
���������,

����� �������	������

����������4�%��	���%������
������	�*��*�������8�������7��,�+������������%�	%��	�������,%�������

��

Ulrike Jaklin




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

$�%�����		��
���������������
������������4�	�������7�8���	�����%���������������������-��	�&�

��������80�	�����$�%�����		��.�����4�����5�	�����	�	��������	(����
��������	��
��8������

)��'�0�����8�������%���
�������������-�	�������������	����'��������������+��'�����

)������	8��+���*��������	���	(�"���$�%�����		��&'���	�
���@����������%��	�	�������	���������

�������&	�
���A���������'��������������������#������	������
���������������������

-�+��	�	�����	�������%�������	������	����+	�8������������������	�����8�����	�8���(�

"������8��������������=��&���������������C����	*��������$�%�����		��'���&	�������

.
��	����������������������	���������������	����������7�������&��	������	��	�	(�

�����	��������������%�8���	�������?&�
��	��������-����?����*��	�%������������	�
�%���+	�	�

��	���������	�������
��	��+��	�8���������	�������������8�����	�)��������-�'�	��������*��	�����	(�

����%��������%����������������
�����@&�������������*�������%��������@�	�8������&@��	����

8����8���������C���	0������
��-�����,%�����&���������8��	���(��������������������8���

,%���������8��������$�%�����		���&��	�����8������8���'���*���	���	(�"���'���@�������

-�	�&	���	���������*��������������������&��	�������	��&	���������$�%�����		��&'���	�
��

���@��������E����'����*�����-�	�������������	������C����	8�	���(�K���	�*���	*	���	�

���%�	%��	�������,%��������������A�������������	���)�+,���������������������	�������������

�@��	�(

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

?�@���������?�+,��������������������
��*���%�����������,����(�E�	�0�������8����������&	���

����"��	��%�	���
��$�%�����		����
����������8���������%��������������/�	���������

&�	������	�D
��(����	��JA��8����������������������2(�"�����-�*��	��	���
������	���	������

��F��4%�0����&��	�����-���������������������7����������70���������*�������(�����

$�%�����		��.�����4�����5�	��������������������&��	���������%����������	��&@��	����������	�

��+�
�����4&	���������
��	�����(�$�%�����		��&'���	�
����	��������������������������������

�����		���+���������������(�

% !�&���'��
��	��������	
��	
��(�
)���	
�

"��������������������@������������	�����������������)�,�����
�����������%����	�	(����	����

��	��������������������E������-'���	�
����������%�	�������	����8�����%���������������

7��������%��	�8��	�����������%��	���8����(�<8��	����8������8����������������������+����������

��+���������&��	���
��������������%������&�����������������		������%���&���������%��������

�'���������������������?)�������	�?������@���������(�"��		������%����������<���������%��	����

��

Ulrike Jaklin




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

��������������������	��������������������������'���&	�
���'+�����(�

7�����������0���	�������+���������@��	������	�	*�����������"�����
��%������6�"���

�����	�*���8������������������	�������	��8��������80����������)��'�0�����������4&	�
�	0	��

��������&	���������	���	���%�(�7�80��	���	������+,�����������<��������������
��

����	���%�������������	�*����8������������������������"&����	����'������	���	�����+��%�����

��	���������������&���*������	�8������&����D8��������%��	�''	���	2(�"���4%	�''���8���*���

C��+��	���������G%�����&������������	��8���	�����%�������������*��	��	����
(��	�		�������&@��	��

�����������������������	�*����������������������	�������	����%������&�����(

C���������	�����	��
��8�����	������������,���������������������������,%������������

��+������%��(�4%���������	��
��8	�����������8��������'�0�������������8��	�	����������	������
��

���%�	�����)��'�0�����	8��&��	(�<������������	�&����������������������������	��
��8��	��	������

�������������K	�*%������+%�8������������������8��F���7��		�*���K	������
���	���8�	���


��8�����(�

K�������������7�����	������8��������+������������	��������������)��'�0���*��&����(�

)�����*��	��������8����������%���������������
��"��	��*(����8������+���������	����������*��

�����������$�%�����		��&'���	�
�������	�&����������������&��	����������,%����	�������������

������������������������7���&8��&���*�������(�4����$�	���	�����	�+,������-�	�>	����������������

��0������8���	��(�

)��	���I����������A��������&������+,��������	���	��7�����	�����������)��'�0������������

7�����	���(�4������@������@��	������+,�������#++�����	���������C��	���������&�������+,����������

������������8�������4�	����������F*,������	�����	�8���(�"�����%�����	�+,��N����	��������	����

����K��������	�����������������������+����	���%�(

* !��	����
��������
��

+������	�,

"47=�K)�=�������D����26�-��������������&��.��%�����-�	�>	��(�<���C���	����������

�*��������0�����(���6����.=���������K�(��J����6�9.�;

�#=�E�=�����*��&��JA�/�����=�����������D����26�"���<��	���	����+�+,��

���0��������
��0��	0	:�D7����,��2�A�(�
(�)�,���7�������8��&�	�		������

��

Ulrike Jaklin




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

�����=�)��	����J�4"�=���&��D����26�E����	������)��������������O&���������

4�	��'����(�#�����.$���%����*���@&���������4�	��'����(�D�����(2�C��+,�%�����	���

�		'6JJ888(�&�(��	J�'J	������������J	������������.	�	��(�	���

������A����D����26����8��*%����$���8��	����+	(�"�������������+	�������4����'��	�&(�

"��	��&����������<����5�C�����������

�
���
��-	����
,

/=$��6��		'6JJ888(�����������(�	J+��'(�	��

/=$��6��		'6JJ888(8���.���.���.&����(�	J������.8���J��	����	�
��.
�.��	��(�	��

.��/�
������
������/�,

��������.�A��������;(��(��������+,��	�
��N����	�����������	���

��������.�����>����(��(��������+,��	�
��K��������������	

������ �.�E��M�����(��(��������+,��	�
��K���������N����	���

������3�.�4�������9(��(��������+,��	�
�������	�����K����

��������.�4>������(��(��������+,��	�
�������	�����K����

������!�.�4��>���������(��(��������+,��	�
��N����	�����������	���

������;�.����&����!(��(��������+,��	�
�����	�������������	

��������.���������(��(��������+,��	�
��K���������N����	���

�>'���.���	��� 7�%�������(��(��������+,��	�
�������	�����N����	���

�>'� �.����(�A�%����7�%����J%0���������(��(��������+,��	�
�����	��������K����

�>'�3�.�����*��&������	����4����4		������(��(��������+,��	�
��N����	�������������	

� 

Ulrike Jaklin



	Einleitung
	1.) Methoden
	2.) Analyse
	2.1.  Die gefühlte Ohnmacht:  Kritik der Supermärkte	
		2.1.1.  Bewusstseinsbildung für die Auswirkungen von Konsumverhalten 
		2.1.2. Inhaltliche und strukturelle Kritik an Supermärkten

	2.2. Selbstbestimmung fängt beim Essen an!
		2.2.1. Macht durch direkte Beziehung 
		2.2.2. Macht durch Wissen und sozialen Austausch 
		2.2.3. Macht durch Basisdemokratie 

	2.3. Zusammenfassung

	3.) Reflexion zur Forschung und Danksagung
	4.) Quellenverzeichnis
	DABRINGER Maria (2009): Konsumieren in lokal-globalen Kontexten. Zur Verortung eines sozialen Phänomens. In: SWS-Rundschau Nr. 1/2009: 6-28
	SEISER Gertraud/MADER Elke (2005): Theoretische Grundlagen der Ökonomischen Anthropologie. Online-Lehrbuch zur ökonomischen Anthropologie. (150 S.) Verfügbar unter http://www.oeku.net/cp/theogrundlagen/theogrundlagen-titel.html 

