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������"����

���������#�������#���������

!�����,�����������������4����

                     

1 III ZR 358/03 - BGHZ 161, 224, 236 = DVBl 2005, 371, 372. 
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�������#���������.��������������
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2  III ZR 233/07 – NJW 2009, 2534. 
3  III ZR 144/05 – EuZW 2009, 865 = BGHZ 181, 199. 
4  Richtlinie 91/497/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 zur Änderung und Kodifizierung der 

Richtlinie 64/433/EWG zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen 
Handelsverkehr mit frischem Fleisch zwecks Ausdehnung ihrer Bestimmungen auf die Gewin-
nung und das Inverkehrbringen von frischem Fleisch (ABl. EG Nr.  L 268 S. 69). 

5  Richtlinie 89/662/EWG des Rates vom 11. Dezember 1989 zur Regelung der veterinärrechtli-
chen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel (ABl. EG Nr. L 395 S. 13). 
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6  Vgl. Urteile vom 19. November 1991, Rs.C-6/90 und C-9/90 – Francovich – Slg. 1991, I-5403, 
5413 f = NJW 1992, 165, 166 f Rn. 31 ff, 35; vom 5. März 1996, Rs.C-46/93 und C-48/93 – 
Brasserie du Pêcheur und Factortame – Slg. 1996, I-1131, 1141 = NJW 1996, 1267, 1268 Rn. 
17. 
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7  Vgl. EuGH, Urteile vom 5. März 1996, Slg. I-1131, 1149 = NJW 1996, 1267, 1269 f Rn. 51; 
vom 26. März 1996, Rs.C-392/93 – British Telecommunications – Slg. 1996, I-1654, 1668 = 
EuZW 1996, 274, 276 Rn. 39 f; vom 23. Mai 1996, Rs.C-5/94 – Hedley Lomas – Slg. 1996, I-
2604, 2613 = EuZW 1996, 435, 437 Rn. 25; vom 8. Oktober 1996, Rs.C-178/94 u.a. –
 Dillenkofer – Slg. 1996, I-4867, 4878 f = NJW 1996, 3141, 3142 Rn. 21; vom 30. September 
2003 - Rs. C-224/01 – Köbler – Slg. 2003, I-10290, 10305 = NJW 2003, 3539 zu Rn. 30, 31; 
vom 24. März 2009 - Rs. C-445/06 – Danske Slagterier – EuZW 2009, 334, 336 Rn. 20; aus der 
Rechtsprechung des Senats BGHZ 134, 30, 37; 146, 153, 158 f; 161, 224, 233; 162, 49, 51 f; 
Urteile vom 22. Januar 2009 – III ZR 233/07 – NJW 2009, 2534, 2535 Rn. 12 = WM 2009, 
621, 622; vom 4. Juni 2009 – III ZR 144/05 – EuZW 2009, 865, 866 f. Rn 13 = BGHZ 181, 
199, 206. 
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8  Vgl. EuGH, Urteile vom 19. November 1991 – Rs. C-6/90 und C-9/90 – Francovich – Slg. 
1991, I-5403, 5415 f Rn. 42, 43; vom 5. März 1996 – Rs. C-46/93 und C-48/93 – Brasserie du 
Pêcheur und Factortame – Slg. 1996, I-1131, 1153, 1155, 1157 Rn. 67, 74, 83; vom 10. Juli 
1997 – Rs. C-261/95 – Palmisani – Slg. 1997, I-4037, 4046 Rn. 27. 
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9  Vgl. Urteil vom 19. November 1991 – Rs.C-6/90 und C-9/90 – Francovich – Slg. 1991, I-5403, 
5413 f = NJW 1992, 165, 166 f Rn. 33. 

10  EuGH, Urteil vom 8. Oktober 1996 – Rs.C-178/94 u.a. – Dillenkofer – Slg. 1996, I-4867, 
4878 f = NJW 1996, 3141, 3142 Rn. 21. 
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11  Vgl. LG Bonn, Urteil vom 31. März 2000 – 1 O 159/99 als Vorinstanz zu BGHZ 162, 49, 50. 
12  Beschluss vom 28. Januar 1993 – III ZR 127/91 – EuZW 1993, 226 = NVwZ 1993, 601 = WM 

1993, 707. 
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13  Vgl. EuGH, Urteil vom 12. März 1987 – Rs. 178/84 – Slg. 1987, 1227 = NJW 1987, 1133. 
14  Vgl. Urteil vom 5. März 1996 – Rs.C-46/93 und C-48/93 – Brasserie du Pêcheur und 

Factortame – Slg. 1996, I-1131, 1143, 1150 = NJW 1996, 1267, 1268, 1270 Rn. 22, 54. 
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15  Vgl. nur EuGH, Urteile vom 12. Oktober 1993 – Rs. C 37/92 – Vanacker und Lesage – Slg. 
1993, I-4975, 4978 Rn. 9; vom 11. Juli 1996 – Rs. C 427/93 u.a. – Bristol-Myers Squibb u.a. –
Slg.1996, I-3514, 3527 Rn. 25; allgemein zur Prüfung am Maßstab des harmonisierenden 
Rechts Urteil vom 13. Dezember 2001 – Rs. C 324/99 – DaimlerChrysler – Slg. 2001, I-9918, 
9930, 9933 Rn. 32, 44. 
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16  S.o. Fn. 5. 
17  S.o. Fn. 4. 
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18  Urteil vom 12. November 1998 – Rs. C-102/96 – Slg. 1998, I-6871, 6890. 
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19  Beschluss vom 12. Oktober 2006 – III ZR 144/05 – NVwZ 2007, 362, 363 f. Rn. 12-15. 
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20  Schlussanträge der Generalanwältin Trstenjak in der Rechtssache C-445/06 Rn. 64. 
21  Schlussanträge Rn. 70. 
22  Schlussanträge Rn. 71. 
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23  Schlussanträge Rn. 72. 
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24  Urteil vom 24. März 2009 – Rs. C-445/06 – EuZW 2009, 334, 336 Rn. 23. 
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25  Urteil vom 24. März 2009 aaO Rn. 24. 
26  Urteil vom 24. März 2009 aaO Rn. 25. 
27  Beschluss vom 12. Oktober 2006 aaO S. 364 Rn. 15. 
28  Urteil vom 24. März 2009 aaO Rn. 26. 
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29  Vom 28. Januar 1993 – III ZR 127/91 – EuZW 1993, 226 = NVwZ 1993, 601. 
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30  Vgl. Urteil vom 5. März 1996 – Slg. 1996, I-1131, 1147 f = NJW 1996, 1267, 1269 Rn. 44, 45. 
31  EuGH, Urteile vom 5. März 1996 aaO S. I-1147 f Rn. 45; vom 26. März 1996 – Rs. C-392/93 – 

British Telecommunications – Slg. 1996, I-1654, 1668 Rn. 40. 
32  EuGH, Urteile vom 8. Oktober 1996 – Rs. C-178/94 – Dillenkofer – Slg. 1996, I-4867, 4879 f 

Rn. 25; Urteil vom 13. März 2007 – Rs. C-524/04 – Test Claimants in the Thin Cap Group 
Litigation – Slg. 2007, I-2157, 2205 Rn. 118. 

33  Vgl. Senatsurteil vom 24. Oktober 1996 – III ZR 127/91 – BGHZ 134, 30, 37. 
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34  Vgl. Senatsurteil vom 4. Juni 2009 – III ZR 144/05 – EuZW 2009, 865, 868 Rn 21 = BGHZ 
181, 199, 210 f. 
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35  EuGH, Urteile vom 4. Dezember 2003 – Rs. C-63/01 – Evans – Slg. 2003, I-14492, 14524 
Rn. 86; vom 25. Januar 2007 – Rs. C-278/05 – Robins – Slg. 2007, I-1081, 1103 Rn. 77; vom 
13. März 2007 aaO Rn. 119. 

36  Urteile vom 30. September 2003 – Rs. C-224/01 – Köbler – Slg. 2003, I-10290, 10311 = NJW 
2003, 3539, 3541 Rn. 54; vom 25. Januar 2007 – Rs. C-278/05 – Robins – Slg. 2007, I-1081, 
1103 Rn. 76. 
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37  Vgl. Senatsurteil vom 24. Oktober 1996 – III ZR 127/91 – BGHZ 134, 30, 39 f. 
38  III ZR 233/07 – NJW 2009, 2534, 2536 Rn. 22 f. 
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39  Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle (ABl. EG Nr. L 365 S. 10). 
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40  Vgl. Senatsurteil vom 22. Januar 2009 aaO S. 2535 Rn. 13 unter Bezugnahme auf EuGH, Urtei-
le vom 14. Dezember 2004 – Rs. C-309/02 – Radlberger Getränkegesellschaft – Slg. 2004, I-
11794, 11814 Rn. 56; Rs. C-463/01 – Kommission/Deutschland – Slg. 2004, I-11734, 11750 
Rn. 44 f = NVwZ 2005, 194, 196. 

41  Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen vom 21. August 
1998 (BGBl. I S. 2379). 
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42  Rs. C-309/02 – Radlberger Getränkegesellschaft – Slg. 2004, I-11794 = NVwZ 2005, 190. 
43  Rs. C-463/01 – Kommission/Deutschland – Slg. 2004, I-11734, 11760 Rn. 79-81 = NVwZ 

2005, 194, 198. 
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44  Vgl. Koenig, EWS 2009, 249, 250 f. 
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45  Beschluss vom 12. Oktober 2006 – III ZR 144/05 – NVwZ 2007, 362, 365 Rn. 23. 
46  Urteil vom 24. März 2009 - Rs. C-445/06 – Danske Slagterier – EuZW 2009, 334, 337 Rn. 32. 
47  Vgl. EuGH, Urteil vom 27. Januar 1982 – Rs. C-256/80 u.a. – Birra Wührer SpA u.a. – Slg. 

1982, 85, 106 Rn. 8, 10; EuG, Urteile vom 16. April 1997 – Rs. T-20/94 – Hartmann – Slg. 
1997, II-598, 626, 631 Rn. 107, 132; vom 25. November 1998 – Rs. T-222/97 – Steffens – Slg. 
1998, II-4177, 4186 Rn. 34. 
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48  Beschluss vom 12. Oktober 2006 – III ZR 144/05 – NVwZ 2007, 362, 366 f. Rn. 34. 
49  Urteil vom 24. März 2009 aaO S. 338 Rn. 49, 52. 
50  Urteil vom 24. März 2009 aaO S. 338 Rn. 56. 
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51  BGHZ 156, 294, 297 f. 
52  Urteil vom 5. März 1996 aaO S. 1157 Rn. 84. 
53  Verbundene Rs. C-397/98 und C-410/98 – Slg. 2001, I-1760,1791 Rn. 104. 
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54  Urteil vom 24. März 2009 aaO S. 339 Rn. 60-64. 
55  Urteil vom 24. März 2009 aaO S. 339 Rn. 65. 
56  Vgl. Senatsurteil vom 4. Juni 2009 – III ZR 144/05 – EuZW 2009, 865, 870 Rn. 35 = BGHZ 

181, 199, 217; zur verjährungsunterbrechenden Wirkung nach früherem Recht analog § 209 
Abs. 1, § 211 BGB a.F. vgl. Senatsurteile BGHZ 95, 238, 242; BGHZ 122, 317, 323 f. 
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57  Senatsurteil vom 4. Juni 2009 aaO Rn. 36. 
58  Urteil vom 24. März 2009 aaO S. 337 Rn. 40-45. 
59  Urteil vom 24. März 2009 aaO S. 337 Rn. 39. 
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