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Liberal Communitarian
Interpretation of Social

and Equality Rights:
a Balanced Approach?
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2. Social and equality rights, the principle of the
welfare state, and liberal communitarianism
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4. The international level — the UN Committee
on Economic, Social and Cultural Rights
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5. The Estonian approach: The way forward?
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6. Another possible direction of convergence:
The Five Pensioners Case of the Inter-American
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