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Afternoon plenary
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First private law section
Interpretation and Implementation

Problems Related to the Law of Obligations
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First public law section
Legal Problems of Regional

and Local Government Administration
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First penal law section
Sanction System and Punishment Practice
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Friday, 20 October

Second private law section
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Law of Succession Reforms
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Second public law section
Problems of Environmental Impact:
Economy versus the Environment
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Second penal law section
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Criminal Liability of a Legal Person
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Final session
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