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1.2. Nature of activity
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1.4. Occupation
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2. Assessment of the Juridica
2.1. Why do I read Juridica?
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2.2. I would like to read more....
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2.3. Choose three main areas of law that you
would like to read about in Juridica!
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3. Assessment of Juridica electronic edition
3.1. Search facility
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3.2. Keyword index
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3.3. Ease of use
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3.4. Overall assessment
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