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Nachbau: Erfolg vor Gericht
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������������������ GmbH (STV) er-
reichten. Er sah nicht ein, warum er die-
ser von Pflanzenzüchtern in Deutschland
beauftragten Zentralstelle ausführlich sei-
ne ackerbaulichen Anbaudaten offen le-
gen sollte. Schließlich wollen sie die Aus-
künfte, um im Auftrag der Pflanzenzüchter
Nachbaugebühren in Rechnung stellen zu
können.
Längst war er Mitglied in der Interessen-
gemeinschaft gegen die Nachbaugebühren
und Nachbaugesetze (IGN) geworden und
ließ sich von deren Anwälte beraten.
1999 wurde Schulin vom Landgericht
Frankfurt zur Auskunft verurteilt. Er und
die IGN gingen in Berufung vor das Ober-
landesgericht Frankfurt. Das sah sich au-
ßer Stande, eine Entscheidung zu treffen,
da die gesetzliche Grundlage eine EU-Ver-
ordnung ist, und reichte den Rechtstreit
an den Europäischen Gerichtshof (EuGH)
in Luxemburg weiter. Der urteilte nun und
erteilte dem pauschalen Auskunftsan-
spruch der STV eine klare Absage.

Strahlende Gewinner nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes am 10. April:
Bauer Christian Schulin, Anwalt Rolf Wilhelms, AbL- und IGN-Geschäftsführer Georg
Janßen, IGN-Sprecher Adi Lambke, Anwalt Matthias Miersch und Bauer Cord Pralle.
Foto: Schimpf
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Nach dem ersten Jubel über das Ur-
teil des Europäischen Gerichtshofs,
das die allgemeine Auskunftspflicht
von Landwirten gegenüber Pflanzen-
züchtern zurückgewiesen hat, gibt es
viele Fragen. Ab wann sind jetzt Bäue-
rinnen und Bauern zur Auskunft ver-
pflichtet?
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Was bedeutet das Urteil für Landwir-
te, die in den letzten Jahren das Ko-
operationsabkommen unterschrieben
hatten und nun keine Auskunft mehr
über ihren Nachbau geben wollen?
>������	 ���5	 ���	4�� ����������3�����
���	�����	���	�+�	���	<���"	#��	���%��	��
7����	�����	<���	3���	���	.�������	����
���������	 ��	 ��	 ���	4�� ����������3���
���	 �������������	 ����	 ��	 ��	 ���	 �����
�����	���	����	���	�����(�����	=������
���	�������"	���	4�� ����������3�����
���	 ���	 �������������������	8������	 (���
�����	 .�������	 ���	 ���	 1+������"	#��
.�������	3���	����	������	�����	���	���
�����(�����	������������	��������	����
����	��� �������	����	(�	���	���(�����
����	���	������	8������	��������"
&+�	���	$��3����� �����	��������	����	��
���	<����	��	���	���	.�������	���	4�� ��
���������3�����	�����	�����	���	����
��	���	 ������	8������� �������	���	 ���
$��3����	 �����	 ���	 ��	 �����������	 ���"
;����	���	��)@	���	&�	�����	����� ���
����	����	����	 ��	���	 ��	 �����	 ����	 ���
.�������	��	&���7���	���	4�� ���������

��3������	�+�	���	
������	���	���	.����
����	 (����	�������	������	 ���	$��3������
�����	���	1+������	�������"

Zu welchen Angaben sind nun Land-
wirte verpflichtet, die bisher nach dem
gesetzlichen Verfahren Auskunft ge-
geben haben?
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Also können sich jetzt die Bauern freu-
en, die bislang jede Auskunft gegen-
über der STV verweigert haben?
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Der Erwerb von Beizmittel ist also
noch kein Anhaltspunkt für den Nach-
bau von geschützten Sorten?
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Bis zum EuGH-Urteil wurden in eini-
gen Bundesländern die Verfahren über
die allgemeine Auskunftspflicht aus-
gesetzt. Hat das Urteil des EuGH die-
se Verfahren nun vorentschieden?
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Welchen Weg wird die STV nun ein-
schlagen, um an Nachbau-Daten zu
kommen?
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Behauptungen der Saatguttreuhand
ein Ende gesetzt
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Was heißt das für die laufenden Ver-
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In der Vergangenheit hatte die STV be-
tont, wenn die pauschale Auskunfts-
pflicht gekippt werden sollte, kippe
damit auch die Nachbaugebühr.
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Welche Folgen hat das EuGH-Urteil für
Landwirte in anderen europäischen
Ländern?
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Das Urteil hilft also Bauern in ande-
ren europäischen Ländern?
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Adi Lambke, Motor des Widerstands
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Christian Schulin (li.) und Cord Pralle, die
Gewinner vor dem EuGH feiern den
Erfolg. Foto: Schimpf

Informationen nicht nur zum Nachbau:
Zutreffendes bitte ankreuzen:
� Ich möchte die BAUERNSTIMME abonnieren (36,- ) im Jahr). In begründeten

Fällen kann auf jährlichen Antrag für Kleinbauern, -bäuerinnen, Arbeitslose,
SchülerInnen, Studierende der Abo-Preis auf 26,- ) gesenkt werden.

� Ich abonniere die BAUERNSTIMME zum Förderpreis von 60,- ) im Jahr.

� Ich möchte die BAUERNSTIMME zum Preis von 18,- ) bzw. 36,- ) für � 6 oder
� 12 Monate verschenken.

� Ich abonniere die BAUERNSTIMME zum einmaligen Schnupperpreis von 6,- ) für
drei Ausgaben (nur gegen Vorkasse: Bar, Scheck, Briefmarken).

Zustelladresse: Bei Geschenk-Abo: Auftraggeber:

Name, Vorname Name, Vorname

Straße Straße

PLZ, Ort PLZ, Ort

evtl. Tel.-Nr. für Rückfragen evtl. Tel.-Nr. für Rückfragen

Das Abo verlängert sich um 1 Jahr (außer
bei Geschenk-Abos), wenn es nicht spä-
testens 4 Wochen vor Ende des Abozeit-
raums gekündigt wird.
Ich bin damit einverstanden, dass die
Deutsche Bundespost im Falle einer
Adressänderung die neue Adresse an die
Abo-Verwaltung weiterleitet.

Widerrufsrecht: Ich weiß, dass ich meine
Bestellung innerhalb einer Woche ohne
Angabe von Gründen schriftlich beim
ABL-Verlag widerrufen kann.

Datum, Unterschrift (bei Geschenk-Abo
Unterschrift des Auftraggebers)

Bitte senden an:  Bauernstimme,
ABL-Verlag GmbH, Bahnhofstr. 31,
59065 Hamm oder Fax:  02381 - 492221

Impressum: Unabhängige Bauernstimme, ABL-Verlag, Bahnhofstr. 31, 59065 Hamm, Tel. 02381-492288, www.bauernstimme.de


