Совместное заявление министров юстиции трех стран Балтии
Заключенный с игнорированием международного права пакт Молотова-Риббентропа,
который был подписан 23 августа 1939 года и на основании секретного протокола
которого Советский Союз оккупировал и аннексировал в июне 1940 года три
самостоятельных балтийских государства: Эстонскую Республику, Литовскую Республику
и Латвийскую Республику. После продолжавшегося пятьдесят лет оккупационного
режима народы трех балтийских стран восстановили свою независимость. Многие отдали
свои жизни или были депортированы со своей родины.
В течение оккупации страны Балтии использовались в политических и экономических
целях оккупационного режима, в связи с чем эти страны понесли огромные
демографические и социально-экономические потери. После развала Советского Союза
Российская Федерация объявила себя правопреемником Советского Союза, переняв права
и обязанности Советского Союза. Исходя из этого, все вытекающие из оккупации
Эстонии, Латвии и Литвы казусы и требования разрешаются с Российской Федерацией.
Мы, министры юстиции стран Балтии, подтверждаем, что настало время рассмотреть
причиненный в прошлом ущерб и оценить научно обоснованным способом потери,
причиненные тоталитарным коммунистическим оккупационным режимом Советского
Союза. Цель совместного заявления – подчеркнуть необходимость увеличения
совместных усилий экспертов и политиков трех стран и их концентрации на следующих
целях:
1. Подтвердить, что существование стран Балтии в законном смысле никогда не
прерывалось, даже во время советской оккупации.
2. В рамках сотрудничества оценить и огласить – опираясь на самые практические и
основательные методы исследования – все экономические потери и весь ущерб,
причиненный странам Балтии Советским Союзом.
3. Подчеркивать факт оккупации в отношениях с Российской Федерацией и
обеспечить, чтобы Российская Федерация как преемник прав и обязанностей
Советского Союза признала оккупацию, взяла на себя полную ответственность и
компенсировала соответствующий ущерб.
4. Обеспечить трем странам Балтии возможность подготовиться к международной
деятельности в соответствии с международным правом, чтобы потребовать от
Российской Федерации юридически и фактически обоснованную компенсацию.
5. Обеспечить, чтобы нынешнее и будущие поколения имели полное и объективное
представление об оккупации Советского Союза, основанное на фактах,
установленных в ходе исследовательской работы и расчетов, и обеспечить их
средствами для самостоятельных юридических шагов.
6. Обеспечить, чтобы преступления советского тоталитарного режима, особенно
оккупация стран Балтии, получили справедливую оценку на международном
уровне.
Министр юстиции Эстонской Республики
Министр юстиции Латвийской Республики
Министр юстиции Литовской Республики
Рига, 5 ноября, 2015 г.

