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ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В связи с обращением Общества еврейской культуры Эстонии и Еврейской 
общины  

 

Исполняется 50 лет со времени, когда на территории оккупированной Эстонской 
Республики фашистским режимом были убиты более 1000 евреев Эстонии. В 1942-
1944 годах в расположенных на нашей территории нескольких десятках 
концентрационных лагерей продолжилось уничтожение евреев из других 
европейских государств, в том числе женщин, детей, стариков.  

С чувством глубокого сожаления следует признать, что среди тех, кто пособничал в 
осуществлении террора во времена гитлеровской оккупации, были и граждане 
Эстонской Республики. Большинство из них постигли справедливая кара и 
международное осуждение.  

Верховный Совет Эстонской Республики подтверждает, что в соответствии с 
ратифицированными нашей стороной международными пактами преступления 
против человечности не имеют срока давности и оправдания.  

Верховный Совет Эстонской Республики заверяет общественность, в том числе 
Обществе еврейской культуры Эстонии и Еврейскую общину, что опасения 
относительно возможной реабилитации в Эстонии лиц, виновных в участии в 
преступлениях против человечности и на совести которых кровь мирных граждан 
Эстонской Республики и других государств, беспочвенны.   

В последнее время имели место акты вандализма на еврейских кладбищах, 
запугивания учеников еврейской школы.  Верховный Совет Эстонской Республики 
декларирует, что такие акции носят провокационный характер и их единственной 
целью является дестабилизация политической ситуации в Эстонии и подрыв 
международного авторитета Эстонии как государства. Виновные в этих акциях лица 
должны понести наказание в соответствии с законом.  

Выражая сочувствие родным и близким жертв фашистского и сталинского режимов, 
Верховный Совет Эстонской Республики отмечает, что правительство Эстонской 
Республики выделило средства на создание памятника в Клоога.  



Верховный Совет Эстонской Республики заверяет, что правительство, органы 
местного самоуправления, общественные организации и жители Эстонии 
продолжат историческую традицию развития культуры и образования живущих в 
Эстонии национальных групп и широкого осуществления культурной автономии. 

Верховный Совет Эстонской Республики декларирует, что Эстонское государство 
будет и впредь пресекать проявления антисемитизма в Эстонии как явления, 
несовместимые с интересами и традициями эстонского народа. 

 

Председатель Верховного Совета Эстонской Республики А.РЮЙТЕЛЬ 

Таллинн, 12 декабря 1991 года. 

 

 


