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Basic Structures and General
Concepts of the CISG

as Models for a Harmonisation
of the Law of Obligations

1. Some preliminary remarks
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2. International and regional unification
or harmonisation of law
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3. Influence of the CISG on domestic sales
and contract laws
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4. Key concepts as reflected
in the provisions on remedies
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4.1. ‘Avoidance’ on account of breach
of a contractual obligation
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4.2. Damages
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5. Price reduction
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