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On the Development
and Objectives of Statutory

Share Law in Estonia
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1. The concept of testamentary freedom and
an overview of the development of this testamentary
freedom in the European and Estonian legal arenas
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2. Who is entitled to a statutory share
under the Estonian law?
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3. About the reform plan of Estonian
statutory share law
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4. Summary
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