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Co-existence of the Estonian
Constitution and European Law
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1. European law upon drafting
of Estonian Constitution
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2. General principles of European law
and the Estonian Constitution.
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3. European law and interpretation of provisions
of Constitution concerning foreign relations.
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Conclusions. Future of Estonian Constitution
in the context of European law
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