
������������	
��	�
��	���������

-����8��.�

������������

%�������������������������&������'�(�������

How Comparable
are Legal Concepts?

The Case of Causation
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1. From a legal alphabet to individual decisions:
The tribulations of legal meaning
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3. Limits to a purely instrumental view of legal
language — the ‘inertia’ of concepts
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