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On the Need for a Progressive
Harmonisation of Private Law

in The European Union:
The Role of Legal Science and Education
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2. The 1800s:
Universalism gives way to a national focus
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3. A return to the comparative
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4. The route toward EU harmonisation
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5. The first steps on the road
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6. Today: The Study Group on
a European Civil Code
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