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Which Continuity:
The Tartu Peace Treaty of 2 February 1920,

the Estonian–Russian Border Treaties of
18 May 2005, and the Legal Debate

about Estonia’s Status in International Law
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2. The diplomacy of legal positions during
Estonian–Russian border negotiations

in 1991–2005
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3. The debate about the validity
of the Tartu Peace Treaty: historical symbolism

and the pursuit of recognition
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