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1. Meaning of domestic applicability
of customary international law
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2. Preconditions for domestic applicability
of customary rules
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3. Domestic validity of customary rules
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3.1. Generally recognised principles
and rules of international law
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3.2. Inseparable part of Estonian legal system
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4. Position of customary rules
in domestic hierarchy of norms
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5. Some further issues related to domestic
applicability of customary international law
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