ДЕКЛАРАЦИЯ
Верховного Совета Эстонской Советской Социалистической республики
О СУВЕРЕНИТЕТЕ ЭСТОНСКОЙ ССР
Эстонский народ на берегах Балтийского моря обрабатывает землю и развивает свою
культуру уже более пяти тысяч лет. В 1940 году гомогенное в национальном отношении,
суверенное Эстонское государство стало составной частью Советского Союза, при этом
было предусмотрено сохранение гарантий суверенитета и расцвет нации. Однако
внутренняя политика сталинизма и периода застоя игнорировала эти гарантии и
принципы. В результате этого на эстонской земле для эстонцев как коренной
национальности сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, природная среда
во многих регионах республики оказалась в катастрофическом положении,
продолжающаяся дестабилизация экономики отрицательно сказывается на жизненном
уровне всего населения республики.
Верховный Совет Эстонской ССР видит лишь один выход из трудного положения дальнейшее развитие Эстонии должно происходить в условиях суверенитета. Суверенитет
Эстонской ССР означает, что ей в лице ее высших органов власти, управления и судебных
органов принадлежит высшая власть на своей территории. Суверенитет Эстонской ССР
един и неделим. Б соответствии с этим дальнейший статус республики в составе СССР
должен быть определен Союзным договором.
Верховный Совет Эстонской ССР выражает несогласие с теми вынесенными
Преаидиумом Верховного Совета СССР на всенародное обсуждение изменениями и
дополнениями Конституции СССР, которые исключают конституционное право Эстонской
ССР на самоопределение. Исходя из международных пактов об экономических,
социальных правах, правах в области культуры, гражданских и политических правах от 16
декабря 1965 года, ратифицированных Союзом ССР, а также из других норм
международного права, высший представительный орган народной власти Эстонской ССР
- Верховный Совет декларирует верховенство законов Эстонской ССР на территории
Эстонской ССР.
Изменения и дополнения Конституции СССР на территории Эстонской ССР вступают в
дальнейшем в силу после их одобрения Верховным Советом Эстонской СО? и внесения
соответствующих изменений и дополнений в Конституцию Эстонской ССР.
Верховный Совет Эстонской ССР призывает всех, кто связал свою судьбу с Эстонией,
объединиться во имя построения в Эстонии демократического социалистического
общества. Юридическая и фактическая реализация суверенитета означает и то, что народу
Эстонии и в будущем будет неприемлем любой закон, дискриминирующий жителей
Эстонии любой национальности.
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