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Estonia’s Integration into
International Organisations —
from the Viewpoint of Security
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1. The interrelationship between security
organisations
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2. The viewpoint of Estonia —
the importance of joining security organisations

and the concept of security
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3. The legal implications of Estonia’s
security-related international integration

3.1. The implications of the membership of the European Union
to the Estonian defence system
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3.2. The legal implications of the membership of the NATO
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3.3. Debate in the European Union concerning the division
of powers between the security policy of the European Union

and the North Atlantic Treaty Organisation
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