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По случаю переговоров,  проводимых в настоящее время между собственником компании 
«Дойче Бан АГ» с одной стороны и международными организациями жертв от преступлении 
немецкого  фашизма  с  другой  стороны,  гражданская  инициатива  «Поезд  воспоминания» 
заявляет:

1.  Единственным собственником компании «Дойче Бан АГ» является Федеративная 
Республика Германия, в лице Федерального министерства транспорта, строительства и 
градоразвития  ФРГ.  Федеративная  Республка  Германия  –  наследник  имущества 
компании «Дойче Рейхсбан», в правопреемстве которой она и задействует «Дойче Бан 
АГ».

2. Части имущества «Дойче Рейхсбан» являются результатом пособничества в убийстве 
при  массовых  депортациях,  проведённых  в  Германии  и  на  территории 
оккупированных Германией стран национально-социалистическим режимом. Согласно 
предварительному заключению, «Дойче Рейхсбан» за массовые депортации получила 
доходы,  соответствующие сегодня  суммой  не  менее чем 445  миллионам  евро  (665 
миллионов долларов США).

3.  Должником  этих  доходов  является  Федеративная  Республика  Германия, 
кредиторами –  жертвы преступления «Рейхсбана»,  их наследники и международные 
организации, защищающие их интересы.

4.  Федеративна  Республика  Германия  отказывается  признать  неизменное 
должничество  и  предлагать  жертвам  примирение  путём  реституции.  Вместо  этого, 
заявляет  производить  «гуманитарный  жест»  через  компанию-наследник  от  «Дойче 
Рейхсбан» (Дойче Бан АГ).

5.  По поводу «гуманитарного жеста»,  Федеративная Республика Германия и «Дойче 
Бан  АГ»  вступили  в  двусторонные  переговоры  в  Польше.  По  нашим  сведениям, 
организациям  жертв  других  стран  либо  разрешено  принять  только  посредственное 
участие  в  данных  переговорох  либо  вообще  никакого.  Эксклюзивные  переговоры 
открывают  возможность  использования  жертв  и  организаций,  представляющих  их 
интересы, друг против друга.

6.  Процедура,  урегулированная  ведущей  переговоры  за  Федеративную  Республику 
Германия  и  компанию  «Дойче  Бан  АГ»  группы,  нарушает  права  совокупности 
кредиторов и не имеет под собой никакой демократической основы, посколько тоже не 
учитываются права общественности Германии и международной общественности на их 
привлечение  в  примирение  между  наследниками  исполнительницы  преступлений  и 
жертвам.

mailto:info@zugde.eu
http://www.zug-der-erinnerung.eu/


-2-

7.  «Гуманитарный жест», заявленный Федеративной Республикой Германия и «Дойче 
Бан АГ» не является соразмерным ни в области в морали, ни на материальном уровне.

Вместо того, чтобы полностью признаться в пособничестве в убийстве «Дойче Бан АГ», 
отдать почести умершим на местах их депортации и обеспечить безоговорочные 
платежы  в  размере  доходов  из  пособничества,  должник  предлагает  жертвам 
«программу помощи».  Программа должна  распространяться  на несколько лет  и 
делает  из  жертв  просителей  в  рамках  благотворительных  мер.  Десятки  тысячи 
пожилых пострадавших не доживут до «гуманитарного жеста».

8.  Подход  должника  противоречит  благоразумию  больших  частей  германской 
общественности, что только однозначное признание вины и погашение задолженности 
могут  смягчить  историческое  бремя  преступлений,  чтобы  утихли  недоверчивость  и 
ненависть между наследниками преступников и оставшимися в живых жертвами.

9.  В случае, если ведущая переговоры за Федеративную Республику Германии группа 
нацеливается использовать малообеспеченность жертв,  использовать их друг против 
друга,  принуждать  их  к  принятию  «программы»  и  элиминировать  их  настоящие 
претензий из-за истечения времени, результаты не будут иметь никакой устойчивости.

10. От имени руководства гражданской инициативы Германии «Поезд воспоминания» 
и представленных ею частей гражданского общества Германии, мы заявляем:

Правовую  обязанность  Федеративной  Республики  Германии  реституировать  все 
жертвы «Рейхсбана»  не  возможно  выполнить одним «гуманитарным жестом» и она 
подлежить международной юрисдикции - et nunc et semper.

г. Берлин, 12 августа 2010 г.

«Поезд воспоминания» зарегистрованное общество
Руководство

Армин Дам
Татьяна Енгель
Ларс Грютериг
Ханс-Рюдирег Минов
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