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Considering the interpretation and
implementation of article 24 of the
African Charter on Human and
Peoples’ Rights in light of the SERAC
communication
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2 Litigating socio-economic rights within the
individual complaints mechanism
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5 Implementing the recommendations of the African
Commission in Nigeria
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