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The Development of European
Private Law and the European

Commission’s Action Plan
on Contract LawK(
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2. The Principles of European Contract Law
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3. The Study Group on a European Civil Code
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4. Other groups
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5. A European Civil Code?
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6. The value of statements of principles
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7. Non-contractual liability
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8. The European Commission:
the Communication on European Contract Law
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9. The Commission’s action plan
and The Way Forward
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10. Improving the acquis:
the Common Frame of Reference
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11. From CoPecl to CFR
?���������������	��
����������
�������������������3�
	��.'@���������.���������D�����.���������
����������
������
���
���
����
	�����������.'@��5�����������������������������������������
�������	��
����
A�:�0�>�������
��������������������������������.�����������������������������������������������
����������������������
�������
�������	��
������������������������������	�
������������
������������!

������������1��*���A�:�0�>������������������#:������.��������������������
�������3������������������
�1���������
���
���
���	����
���
���������.���������������������STU�.������������	�+����
�$����
���������������������
���������������
������
�����	���������1��
���������������
��������
��
��
�
��
���K,%��������������������
����������	�����.'@�������������������������
�����������������.��������
�
������������
��������?�����
������������
��������-������������������������
���
��

�����������
����
������.����������������������������������3��������������
���������
�����
�������
������
������������������������������������
���
���������������������
��������
�������������
��K8 �*���A�:�0��
>���� ������ ���� 	��
� ���� 3���������� �
������ ���������������� ���
������� ��� � ��1!������ ����������������
���������
�������� 
���
� ��������� ���� ���������
������� ���� ������ 	�
� ���� 
���
��� �		�
��� �������� ���
��
���������������	�
������.�:#.4�
��������
����������.��������������������1!��������������������
���
����������

12. Differences from the PECL:
general rules of consumer law
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13. The goals and contents
of a Common Frame of Reference

13.1. Use as a toolbox
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13.2. The optional instrument
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