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Меморандум
О помощи пострадавшим от преступлений «Рейхсбана»
08 сентября 2010 г.
•

Осенью 2009 г., гражданская инициатива Германии «Поезд воспоминания» (ЦдЕ)
опубиковал заключение, которое подтверждает доходы немецкой железной дороги
«Дойче Рейхсбан» при пособничестве в фашистских преступлениях против
человечества в размере суммы не менее чем в 445 миллионов евро. На сегодняшний
день, сумма доходов вместе с принятыми процентами, которая никогда не была
возвращена, составляет не менее чем 2,2 миллиарда действующих евро.

•

Весной 2010 г., восточноевропейские организации, представляющие пострадавших, и
ЦдЕ приняли данное заключение как повод зарекомендовать наследникам
«Рейхсбана» осуществить меры искупления, которые должны идтй на пользу
малообеспеченным оставшимся в живых от депортаций «Рейхсбана».

•

В июне 2010 г., совет директоров ж/д компании «Дойче Бан АГ» с участием
федерального правительства Германии вступил в переговоры с представителями
восточноевропейских пострадавших. В ближайшее время, стороны переговоров
намерены обнародовать предварительные результаты их неоднократных встреч.

Согласно имеющейся в наличие информации, совет директоров «Дойче Бан АГ» предложил
пострадавшим сумму, которая не имеет никакого соотношения с минимальной суммы из
заключения (445 миллионов евро). Сумма несоразмерна и является оскорблением
пострадавших, жизненные условия которых принуждает их к принятию. Предложение
возбуждает среди жертв беспокойствие, оно может стать поводом для того, чтобы вызвать
возмущение как в Германии, так и в европейском зарубежье, а также во всем мире.
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Также повторное предложение с незначительно повышенной суммой, которое не принимает
в учёт эталонную сумму преступных доходов «Рейхсбана» (445 миллионов евро) и делит её
пополам, не может остаться последней точкой.
Справедливых результатов можно достичь только тогда, если обширно и с взаимным
согласием принимаются в учёт моральные и финансовые аспекты, с участием всех
действующих сторон. Прежный подход, который потерпел крушение, не даёт основы для
этого.
«Поезд воспоминания» заявляет об ожидании, чтобы ответственные органы «Дойче Бан АГ»
и федерального правительства Германии, а также парламентарий Бундестага Германии,
занимающиеся этим вопросом, поддерживали создание «круглого стола».
Цель должна состоять в том, чтобы до 7 декабря 2010 г. высказать совместную
рекомендацию, так чтобы можно было быстро приступить к выплате пособий
малообеспеченным пострадавшим (включительно жертв в Федеративной Республике
Германия). В данном круглом столе, без ограничения должно участвовать немецкое
гражданское общество, которое будет представлено по вопросам преступлений Рейхсбана
«поездом воспоминания».
«Поезд воспоминания» придерживается к мнению, что вина и задолженность общей истории
немцев нуждаются в совместном погашении. Моральный капитал, который при этом
вносится немецким гражданским обществом, и финансовый капитал, которым владеют
«Дойче Бан АГ» и её собственник, должны быть совмещены и внести вклад для того, чтобы
утихли недоверчивость и ненависть между оставшимися в живых жертвами и наследниками
преступников.
г. Берлин, 08 сентября 2010 г.
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