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Working Together Toward
a Common Frame of Reference
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2. The Lando Commission and the Study Group
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3. The so-called network of excellence
‘Common Principles of European Contract Law’
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4. Research in the face of politics
and interest groups
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5. What actually is a Common Frame of Reference?
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6. Another two years — what then?
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7. Annex: a possible structure
for the draft Common Frame of Reference
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