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Двухмиллиардный иск против «Дойче Бан АГ» 

Претензии жертв национал-социализма «полностью оправданы»

Подготовленный в США иск по возврату доходов железной дороги из массовых депортаций 
национал-социализма  поддерживается  в  Федеративной Республике  Германии.  «Претензии 
оставшихся в живых, которые миллионами депортировала «Дойче Рейхсбан» в лагеря и сами 
должны  были  и  заплатить  за  это»,  «в  полной  мере  оправданы»,  пишет  гражданская 
поддерживаемая Евросоюзом инициатива «Поезд памяти» в своём заключении по поводу 
составления иска, обнародованного в США в прошедшие выходные дни.

По словам документа,  несколько  тысяч оставшихся  в  живых из  восточной Европы 
требуют, чтобы нынешная «Дойче Бан АГ» (ДБ АГ) возвратили жертвам все доходы из 
преступлений, пришедшие к ней из наследства «Дойче Рейхсбан». «Рейхсбан» приняла 
для  расчёта  депортаций  километровую  выручку,  причём  предоставила  скидки  для 
детей при их поездке в смерть. Массовый иск на возвращение, оставшиеся в живых 
намерены подать в июне в США на основе правовой ситуации той страны. Согласно 
заключению «Поезда памяти»,  доходы из  депортаций как пособничество в убийстве 
«Рейхсбаном» составляют не менее чем 445 миллионов евро в пересчёте на настоящую 
валюту. С учётом всех процентов, адвокаты истцов вычислили сумму ок. 2 миллиардов 
евро, должную ДБ АГ.

По мнению федерального правительства Германии, претензии жертв национал-социализма 
уже  выполнены.  Правовых  обязательств  немецких  компаний-преступников  или  их 
наследников  не  существуют,  поскольку  они  освобождены  от  ответственности  благодаря 
своим платежам в национальный фонд („фонд EVZ“, Берлин). Согласно законодательству по 
фондам,  жертвам  национал-социализма  дали  два  года  на  доказывание  своего  ранения, 
ущерба, чтобы получить платежи из этого фонда. Кто не соблюдал условия фонда, лишен 
всякого  права  предъявления  претензий.  Сотням  тысяч  ничего  не  досталось.  С  тех  пор 
считается, что немецкая промышленность защищена от дополнительных требований; тоже 
«Дойче Бан АГ» пользуется «правовым миром», аргументирует федеральное правительство 
Германии.
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В отличие  от  этого,  в  заключение  гражданской  инициативы  пишут,  что  «в  первой 
очереди  жертвы  должны  пользоваться  правовым  миром».  ДБ  АГ  должна  им 
обеспечить  «моральное  и  материальное  признание  их  мук».  «Преступления, 
совершенные  при  депортациях  национал-социализма,  никогда  не  могут  быть 
вылечены законодательно не обязанным ни к чему фондом. Для убийства и массового 
убийства  народов  никогда  нет  срока  давности.»  Объявленный  иск  в  США  должен 
сопоставить  немецкий  закон  о  фонде  с  международными  правовыми  стандартами. 
«Давно  наступило  время  проверить  сомнительную  практику  берлинского  фонда», 
пишет «Поезд памяти».

Негосударственное  сообщество,  награждённое  Европейским  союзом  по  причине  своей 
гражданской активности в 2010 г., неоднократно обратилось в «Дойче Бан АГ» вступить в 
беседы  о  вине  и  долгах  «Рейхсбана»  с  соответствующими  организациями  жертв  и 
гражданского  общества  Германии.  Все  обращения  проигнорировали,  говорится  в 
заключении. «Мы очень сожалеем, что ответственные лица «Дойче Бан АГ» уклонятся от 
общественного  диалога  и,  вместо  этого,  занимаются  конфронтацией.  Результатом  этой 
стратегии будут международные правовые споры, которые компании дорого обходятся.»
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