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Административное управление Фондом Article 2 возложено на Клеймс Конференс, 
однако критерии получения выплат из этого фонда устанавливаются правительством 
Германии. Клеймс Конференс приветствует решение всех, кто могут иметь право на 
получение выплат из этого фонда, подавать исковые заявления. Для получения 
информации по любым вопросам, касающимся критериев данного фонда, пожалуйста, 
обращайтесь в отделение Клеймс Конференс по месту проживания.  
В рамках этой программы, податели заявлений, чьи права на получение выплат будут 
признаны, получают выплаты в размере 320 евро в месяц, ежеквартальными 
перечислениями.     
 
Право на получение выплат из Фонда Article 2 имеют люди, пережившие Холокост, 
которые: 
 

• Содержались в концлагере* или находились в лагере на принудительных работах 
для евреев в течение определенных периодов времени, установленных 
Министерством финансов Германии: 

www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_F
inanzen/Vermoegensrecht_und_Entschaedigungen/Kriegsfolgen_Wiedergutmachung/2
011-10-05-entschaedigung-von-ns-unrecht.html; или 
 

• Содержались не менее 3 месяцев в гетто, как это определено Министерством 
финансов Германии; или 
 

• Содержались не менее 3 месяцев в определенных «открытых гетто», как это 
определено Министерством финансов Германии; или 

 

• Скрывались не менее 6 месяцев в нечеловеческих условиях, без связи с внешним 
миром, на территории, находившейся под властью нацистов; или  

*По договоренности, достигнутой между правительством Германии и Claims Conference, заявки от лиц, 
переживших Холокост, которые находились в концентрационных или других лагерях, либо в трудовых 
батальонах, признанных Министерством финансов Германии (см. выше), менее чем 3 месяца, и не получают 
ежемесячную пенсию от BEG, Länderhärtefonds (Германия), Berlin PRVG, OpferfürsorgG (Австрия), 
израильского Министерства финансов, а также не получают выплат из фондов Article 2 и CEEF (Фонд 
Центральной и Восточной Европы), - будут представлены Claims Conference на рассмотрение Министерства 
финансов в целях проверки соответствия критерию "особых лишений". Лицам, пережившим заключение в 
лагерях, рекомендуется обратиться в Claims Conference.  

                                                 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Vermoegensrecht_und_Entschaedigungen/Kriegsfolgen_Wiedergutmachung/2011-10-05-entschaedigung-von-ns-unrecht.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Vermoegensrecht_und_Entschaedigungen/Kriegsfolgen_Wiedergutmachung/2011-10-05-entschaedigung-von-ns-unrecht.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Vermoegensrecht_und_Entschaedigungen/Kriegsfolgen_Wiedergutmachung/2011-10-05-entschaedigung-von-ns-unrecht.html


 

• Скрывались не менее 12 месяцев в нечеловеческих условиях, без связи с внешним 
миром, в странах-сателлитах фашистской Германии; или  

 

• Жили нелегально, под вымышленным именем или по поддельным документам, на 
протяжении не менее 6 месяцев, в нечеловеческих условиях, на территории, 
находившейся под властью нацистов; или 

 

• Жили нелегально, под вымышленным именем или по поддельным документам, на 
протяжении не менее 12 месяцев, в нечеловеческих условиях, в странах-сателлитах 
фашистской Германии; или 

 

• Были на эмбриональной стадии развития в то время, когда их матери  
подвергались вышеуказанным преследованиям.  

 

Дополнительные критерии: 

Страны проживания 

Выплаты Фонда Article 2 предназначены для лиц, переживших Холокост и проживающих 
за пределами стран бывшего социалистического лагеря в Восточной Европе или бывшего 
СССР. Жители данных регионов могут проверить соответствие критериям Фонда 
Центральной и Восточной Европы  (CEEF). 
 

Ограничения, касающиеся других компенсационных выплат 

Право на получение выплат из Фонда Article 2 НЕ имеют лица, получающие выплаты по 
одной из следующих компенсационных программ: 
 

• Германский Закон о компенсационных выплатах (BEG); или 
• Пенсия от израильского Министерства финансов по Закону 5717 от 1957 года об 

инвалидах нацистских преследований; или 
• Австрийский Закон помощи жертвам (OFG); или 

http://ru.claimscon.org/what-we-do/compensation/ceef/
http://ru.claimscon.org/what-we-do/compensation/ceef/


• Закон о признании и поддержке людей, преследуемых нацистами по причинам 
политического, расового или религиозного свойства (PRVG), или 

• Пенсии жертвам нацистского режима в бывшем ГДР (VDN); или 
• Фонд Центральной и Восточной Европы (CEEF). 

  

Доходы и имущество 

Пенсия из Фонда Article 2 выплачивается в зависимости от лимитов доходов и активов, 
установленных правительством Германии. В таблице ниже приведены текущие лимиты 
доходов и ограничения на активы в долларах США, евро, шекелях, австралийских и 
канадских долларах. Лимиты для каждой валюты устанавливаются правительством 
Германии в соответствии со специальным обменным курсом, и не обязательно отражают 
текущие курсы. Для всех других валют, не перечисленных ниже, пожалуйста, см. ниже 
Лимиты доходов и активов в различной валюте.  
 
Валюта Лимит годового дохода Лимит актива 
Доллары США (USD) $25,000 $500,000 
Евро (EUR) € 21,079 € 422,205 
Израильские шекели (ILS) ₪114,816 ₪2,297,350 
Австралийские доллары 
(AUD) $34,201 $685,130 
Канадские доллары (CAD) $29,103 $583,010 
 
 
 
При расчете предельного дохода применяются следующие критерии: 

• Учитывается доход нетто, после выплаты налогов. 

• Должен учитываться только доход самого подателя просьбы (НЕ доход его 
супруга/супруги).  
 

• При подсчете максимального дохода, дающего право на получение компенсации, 
не должны учитываться следующие выплаты: государственные пенсии, выплаты по 
пенсионному плану (401 (к)), пенсии компании или пособия по безработице, 
пенсии по  инвалидности или пенсии по страхованию жизни. 
 
Полный список выплат и пенсий, которые не учитываются при подсчете 
максимального дохода.  
 

Активы включают в себя, среди прочего, наличные деньги в банке, стоимость акций и / 
или долевого участия, любое имущество, принадлежащее заявителю, и оплаченная 



стоимость любых полисов страхования жизни. В случае, если по расчету достигнут лимит 
активов,  применяются следующие критерии: 

• Учитываются только "чистые активы", т. е., любые долговые обязательства, ипотека 
или ежегодные налоги на определенную собственность, или имеющие отношение 
к определенной собственности,  должны быть вычтены при определении 
стоимости чистых активов. 

• Стоимость имущества, в котором проживает заявитель, не должна быть включена в 
качестве составной части расчетных активов. 

• Если актив находится в совместной собственности, актуальной является только 
стоимость актива, которым владеет заявитель. Например, если актив находится в 
совместной собственности заявителя и его или ее супруга, заявитель должен 
включать только половину стоимости актива. 

Наследники 

Наследники не имеют права подавать исковое заявление. Заявитель должен быть жив на 
момент получения его заявки в Клеймс Конференс. 
 
Если права заявителя не были признаны законными  на момент подачи заявки, но 
позднее они были признаны законными, в связи с изменением критериев, заявитель 
может получить компенсацию только в том случае, если он / она был жив на момент 
изменения критериев. 
 
В случае, если заявитель скончался после подачи заявки, и заявка, в конечном счете, была 
утверждена, то правопреемник  (правопреемники), вступивший в контакт с Клеймс 
Конференс в установленное время, и завершивший соответствующую документацию, 
имеет право на получение соответствующей части выплаты.   
 
Правопреемником признанного в правах заявителя является его или ее супруг (или 
признаваемый общим законодательством супруг), а в случае его смерти, его или ее дети, 
в равных долях. Если один или несколько детей не указывают, заполнив соответствующую 
документацию в течение указанного времени, что он или она желают получить свою долю 
платежа, то доля оплаты должна быть распределена среди детей, которые составили и 
подали  документацию в полном объеме в указанный срок. 
 

 

 

 



Апелляции 

В случае отклонения заявки, Вы имеете право подать апелляцию в Независимую 
апелляционную службу Клеймс Конференс. 
 
Дополнительная информация о Независимой апелляционной службе. 
 
 
Внимание! Мы призываем всех подателей прошений постоянно просматривать сайт 
Клеймс Конференс (www.claimscon.org) и знакомиться с текущими изменениями 
критериев и с пояснениями, которые будут публиковаться на сайте.  
 
 

Пенсии и аналогичные выплаты, которые не считаются доходом 

Министерство финансов Германии постановило, что  "пенсии по старости и пенсии в связи 
с  ограниченной трудоспособностью, производственной травмой, профессиональным 
заболеванием или смертью, или аналогичные выплаты", не должны включаться в расчет 
размера дохода заявителя с целью подачи заявки в Фонд Article 2. 

По данным Министерства финансов Германии, следующие пенсии и аналогичные 
выплаты или доходы, не считаются доходами для целей, предусмотренных Фондом  
Article 2: 

• Пенсии по старости, пенсии по случаю потери кормильца (в частности, пенсии 
вдовы / вдовца) или в связи с ограниченной трудоспособностью (пенсии при 
потере трудоспособности или по частично ограниченной трудоспособности, и, в 
течение переходного периода, трудовые пенсии по инвалидности, пенсии по 
инвалидности), выплачиваемые провайдером установленного законом 
пенсионного страхования. 

• Пенсии по старости, пенсии иждивенцев при потере кормильца и пенсии в связи со 
снижением трудоспособности, уплаченной провайдером программ страхования по 
старости для фермеров. 

• Пенсии, связанные с производственной травмой или выплаты по болезни, или 
пенсии иждивенцев при потере кормильца, выплачиваемые провайдером 
установленного законом страхования от несчастных случаев. 

• Пенсии и другие выплаты иждивенцам, а также пенсии, выплачиваемые 
вследствие производственной аварии (в том числе и на государственной службе) и 
аналогичные поступления, выплачиваемые провайдерами пенсионного 
страхования для членов парламента. 

http://ru.laimscon.org/what-we-do/compensation/article2/appeals/
http://www.claimscon.org/


• Пенсии (пенсии по старости, пенсии иждивенцев при потере кормильца, пенсии в 
случае снижения трудоспособности), выплачиваемые государственным 
страхованием или пенсионными учреждениями для определенных профессий. 

• Пенсии (пенсии по старости, пенсии иждивенцев при  потере кормильца, пенсии в 
случае  снижения трудоспособности) в рамках трудовых отношений (трудовые 
пенсии). 

• Пенсии, выплачиваемые провайдерами страхования жизни или пенсионного 
страхования или общего страхования от несчастных случаев, а также пособия, 
выплачиваемые в соответствии с другими схемами частного пенсионного 
обеспечения 

 

Лимиты доходов и активов в различной валюте : 

Пожалуйста, обратитесь к этой таблице, чтобы установить, не превышают ли ваши доходы 
и активы установленных лимитов: 

Страна Валюта Код 
валюты 

Лимит 
годового 
дохода 

Лимит актива 

Аргентина 
Аргентинские 
песо 

ARS 133,450 2,725,397 

Австралия Австралийские 
доллары 

AUD 34,201 685,130 

Боливия Боливиано BOB 200,928 4,025,000 
Бразилия Реалы BRL 58,190 1,165,650 
Канада Канадские 

доллары 
CAD 29,103 583,010 

Чили Чилийские песо CLP 12,841,920 257,250,000 
Китай (Гонконг) Юани CNY 201,511 4,036,690 
Колумбия Колумбийские 

песо 
COP 57,108,480 1,144,000,000 

Коста-Рика Колон CRC 12,462,500 252,250,000 
Куба Кубинские песо CUP 555,555 11,552,850 
Дания Датские кроны DKK 157,588 3,156,815 
Доминиканская 
республика 

Доминиканские 
песо 

DOP 1,039,500 20,901,626 

Эквадор Доллары США USD 25,000 500,000 
Еврозона Евро EUR 21,079 422,205 



Французская 
Полинезия 

Французский 
тихоокеанский 
франк 

XPF 2,513,472 50,350,000 

Великобритания Английские 
фунты 

GBP 16,430 328,292 

Гватемала Кетцаль GTQ 195,812 3,910,562 
Израиль Новые 

израильские 
шекели 

ILS 114,816 2,297,350 

Япония Йены JPY 2,941,985 58,934,000 
Мексика Мексиканские 

песо 
MXN 323,360 5,387,770 

Марокко Дирхамы MAD 235,345 4,714,450 
Нидерланды 
Антильские о-ва 

Антильские 
флорины 
(гульдены) 

ANG 44,432 908,338 

Новая Зеландия Доллары Новой 
Зеландии 

NZD 36,663 734,440 

Норвегия Норвежские 
кроны 

NOK 169,346 3,392,355 

Панама Бальбоа PAB 25,947 519,795 
Перу Новый (Нуэво) 

Соль 
PEN 85,303 1,714,250 

Филиппины Филиппинские 
песо 

PHP 1,325,251 26,547,500 

Пуэрто-Рико Доллары США USD 25,000 500,000 
Сенегал Сенегальские 

франки 
XOF 13,825,244 276,948,000 

ЮАР Ранды ZAR 246,688 4,967,631 
Швеция Шведские кроны SEK 198,741 3,981,175 
Швейцария Швейцарские 

франки 
CHF 29,505 657,955 

Таиланд Тайские баты THB 968,625 20,498,530 
Тунис Тунисские 

динары 
TND 41,105 821,585 

США Доллары США USD 25,000 500,000 
Уругвай Уругвайские 

(новые) песо 
UYU 596,544 11,950,000 

Венесуэла Боливар VEB 157,105 3,145,750 
 
Если вам  требуется дополнительная помощь для расчета ваших доходов и активов, 
пожалуйста, свяжитесь с Клеймс Конференс:  



 
Для жителей Израиля и Восточной Европы: 
Клеймс Конференс 
ул. Карлебах, 25, 
Тель-Авив, 6713222 
Адрес для писем: 
P.O.B. 29254,  
Tel Aviv 6129201 
Israel 

Телефон: +972-3-519-4400  
Или: +972-3-519-4401 
Факс: +972-3-624-1056 
infodesk@claimscon.org 

 
Для жителей Европы и Северной Африки: 
Gräfstrasse 97 
60487 Frankfurt  am Main 
GERMANY 

Тел.: ++49+69-71374830 
Факс: ++49+69-721104 
A2-HF-CEEF2@claimscon.org 
 

Для жителей США, Южной Африки, Австралии и др. стран: 
1359 Broadway 
Room 2000 
New York, NY 10018 
USA 
 

Tel: 646-536-9100 
Fax: 212-679-2126 
info@claimscon.org 
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1. Kbxyst lfyyst

Afvbkbz Bvz

Ltdbxmz afvbkbz Ght;ybt bvtyf b afvbkbb bkb lheujt yfgbcfybt

Ekbwf> yjvth ljvf> rdfhnbhf
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Gjcnjzyysq
flhtc

Yjvth ntktajyf Afrc !tckb bvttncz@ Flhtc 'ktrnhjyyjq gjxns !tckb bvttncz@

Lfnf hj;ltybz J,kfcnm

Gjk

Ght;ytt uhf;lfycndj

Zpsr> yf rjnjhjv Ds ghtlgjxbnftnt dtcnb rjhhtcgjyltywb/

Ljgjkybnt-
kmysq
rjynfrn !yf
Dfit
ecvjnhtybt@

Yjvth ntktajyf

Gjxnjdsq byltrc

<skb kb Ds tdhttv gj ghjbc[j;ltyb/ bkb dthjbcgjdtlfyb/ dj dhtvz
ghtcktljdfybz*

Cnhfyf

Ujhjl # Yfctk=yysq geyrn

Infn> jrheu> j,kfcnm

Ytn†† ††‡Ï††††††††††††Lf  † ††ÔÎ

Ve;crjq† †¯ÎÊ††††††††:tycrbq† †‰·˜

Ctvtqyjt gjkj;tybt
{jkjcn # Yt pfve;tv†† ††˜ÂÂ¯††††††:tyfn # Pfve;tv†† ††ÈÂ˘

Dljdtw # Dljdf†† † ÔÓÏ‡††††††Hfpdtl=y#f†† ††˘Â¯‚
Uhf;lfycndj d yfcnjzott dhtvz

Infn> jrheu> j,kfcnm Cnhfyf

Gjxnjdsq byltrc

Cnhfyf

Afvbkbz b bvz
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∫ÏÈÚÏ†¢¯Á‡¢†˙ÓÈÒ

Tckb ds,hfyj $lheujt kbwj$>
ghjcbv  erfpfnm%

˘„ÂÁVtczw ‰˘UjlÌÂÈLtym

D ckexft> tckb e yfc djpybryen ghj,ktvs cdzpfnmcz c Dfvb> ghjcbv
Dfc erfpfnm jlyjuj bp xktyjd Dfitq ctvmb bkb rjuj-nj bp Dfib[
lheptq> r rjnjhjve vs vjukb ,s j,hfnbnmcz ghb ytj,[jlbvjcnb.

Cntgtym hjlcndf c Pfzdbntktv
!Ds,hfnm gjl[jlzott@%

ÍÓÒÓ‰†‚ÂÒ
¯ÙÒÓÂ
˙Â‰Ê‰

Ï˘†ÌÂ˘¯‰
≠†˘˜·Ó‰
ÌÂ˘¯†‡‡
„·Ï·†„Á‡
Û¯ˆ†‡‡©

®ÌÏÂˆÓ†̃ ˙ÂÚ

lkz Bphfbkz%
yjvth eljcnjdthtybz kbxyjcnb

˙Â‰Ê†¯ÙÒÓ†≠†Ï‡¯˘È·

lkz CIF%
yjvth cjwbfkmyjq cnhf[jdrb ÈÓÂ‡Ï†ÁÂËÈ·†¯ÙÒÓ†≠†˙È¯·‰†˙Âˆ¯‡·

lkz lheub[ cnhfy%
eljcnjdthtybt # gfcgjhn   ____________________________________________ ‚ÂÒÓ†Ë¯ÂÙÒÙ†Ø†ÍÓÒÓ†≠††˙Â¯Á‡†˙Âˆ¯‡·

Yjvth

Dbl b yjvth
jabwbfkmyjuj
ljrevtynf>
eljcnjdthz/
otuj kbxyjcnm
!ghjcbv
ghbkj;bnm
ajnjrjgb/@%

¯ÙÒÓ
‚ÂÒ

ÍÓÒÓ‰
Dbl
ljrevtynf

Yfpdfybt ekbws b yjvth ljvf È̇·‰†̄ ÙÒÓÂ†·ÂÁ¯‰†Ì˘

Gthtl pfgjkytybtv fyrtns cktletn jpyfrjvbnmcz c ghbkfuftvjq bycnherwbtq>
pfntv yf gtxfnf/otv ecnhjqcndt bkb jn herb> yj x=nrbvb gtxfnysvb ,erdfvb>
pfgjkybnm fyrtne njkmrj yf fyukbqcrjv bkb ytvtwrjv zpsrt.
Ghjcbv ghbkj;bnm rjgbb dct[ ljrevtynjd> rjnjhst vjuen gjlndthlbnm
cjj,o=yyst Dfvb cdtltybz.
Cktletn ghbkj;bnm rjgbb Dfib[ cdbltntkmcnd j hj;ltybb b j ,hfrt> pfdthtyyst d
jlyjv bp cktle/ib[ vtcn% e yjnfhbecf> d lbgkjvfnbxtcrjv ghtlcnfdbntkmcndt
Uthvfybb> d ,fyrt> d bphfbkmcrjv jabct Fv[f> d  ujcelfhcndtyys[ exht;ltybz[
Bphfbkz bkb tdhtqcrb[ jhufyf[ cjwbfkmyjq cke;,s> bvt/ob[ gtxfnm. Ghb pnjv rjgbb
lheub[  ljrevtynjd pfdthznm yt nht,etncz
Gkfnf pf gjlfxe [jlfnfqcndf yf gjkextybt rjvgtycfwbb jn Rktqvc Rjyathtyc yt
dpbvftncz. Ds ybrjve yt j,zpfys gkfnbnm pf ,kfyr pfzdktybz> f nfr;t ytn ytj,[jlbvjcnb
j,hfifnmcz pf gjvjom/ d  tuj pfgjkytybb b \ bkb d gjlfxt pfzdktybz. Tckb dfv ye;yf
gjvjom d jajhvktybb> Ds vj;tnt cdzpfnmcz c  vtcnysv ghtlcnfdbntkmcndjv Rktqvc
Rjyathtyc> bkb c tuj rjjhlbyfwbjyysv ,/hj - ,tp dczrjq jglfns..
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2. Vtcnj;bntkmcndj r vjvtyne yfxfkf ghtcktljdfybz
C rfrjuj dhtvtybCnhfyfYfctk=yysq geyrn ‰È„Ó‰·Â˘ÈÈ‰†Ì˘ ˙˘Ó†ÏÁ‰

±†π

ßÒÓ
Gthbjls
ghtcktljdfybz
c erfpfybtv
vtcn b lfn
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®¯Ò‡Ó†È‡˙Ï†ÌÈÓÂ„‰†ÌÈ‡˙·
˜ÈÂ„Ó†ÔÙÂ‡·†ÌÂ˘¯†‡‡

Dbl ghtcktljdfybz !rjywtynhfwbjyysq
kfuthm>utnnj> nfqyjt e,t;bot> ;bpym d
eckjdbz[> ghb,kb;tyys[ r cjlth;fyb/
gjl cnhf;tq@.Ghjcbv erfpfnm njxyst
lfyyst%
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ÆµÔÈÏ¯··†ÌÈ¯Â‚Ó5. Kb,j d <thkbyt

‰‰ÊÓ‰†¯ÙÒÓ‰
±†ÛÈÚÒ·†ÌÂ˘¯‰

Yjvth
eljcnjdthtybz
kbxyjcnb rfr d g.1

Ghj;bdfkb kb Ds rjulf - kb,j d <thkbyt* øÔÈÏ¯··†ÌÚÙ–È‡†˙¯¯Â‚˙‰†Â‡†˙È‰˘†Ì‡‰ÔÎLf‡ÏYtn
A2F
R/H
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6. Rhfnrjt jgbcfybt gtht;bns[ ghtcktljdfybq c erfpfybtv
vtcn b lfn. !Tckb gjyflj,bncz> ghjljk;bnt jgbcfybt yf
jnltkmyjv kbcnt ,evfub@

Æ∂˙Ï·Ò†Ô‰Ó†˙ÂÙÈ„¯‰†Ï˘†È˙ÈˆÓ˙†¯Â‡È˙
®˙ÂÙÈ„¯‰†Ï˘†˙ÂÓÂ˜Ó‰Â†˙ÂÙÂ˜˙‰†ËÂ¯ÈÙ†ÍÂ˙©

Yjvth
eljcnjdthtybz
kbxyjcnb rfr d g.1

A2F
R/H
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ø®BEG©†ÈÓ¯‚‰†ÌÈÈÂˆÈÙ‰†˜ÂÁ†ÒÈÒ·†ÏÚ†ÈÂˆÈÙ†˙Ï·È˜†Ì‡‰†®‡©!f@ Gjkexfkb kb Ds rjulf-kb,j rjvgtycfwb/ pf gtht;bnjt
ghtcktljdfybt yf jcyjdfybb pfrjyjd Uthvfybb j
djpvtotybb (BEG)*
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Æ˜È˙‰†¯ÙÒÓ†˙‡Â†ÌÈÈÂˆÈÙ‰†˙ÂÎÂÒ†Ì˘†˙‡†ÌÂ˘¯†‡‡†¨¯˘Ù‡†Ì‡

Tckb lf> ghjcbv ghbkj;bnm ajnjrjgb/ lfyyjuj htitybz. Tckb jyj e Dfc yt
cj[hfybkjcm> ghjcbv erfpfnm gjkextyye/ cevve d ytvtwrb[ vfhrf[> f nfr;t>
gj djpvj;yjcnb>  dtljvcndj> bp rjnjhjuj gjkextyf rjvgtycfwbz> b yjvth ltkf.

Jlyjhfpjdfz
dsgkfnf

T;tvtczxyfz
htynf

ÈÓÚÙ–„Á†ÌÂÏ˘˙

È˘„ÂÁ†‰ÈÒÙ†ÌÂÏ˘˙

®˙ÓÏ˘Ó‰©†‰ˆÙÓ‰†˙ÂÎÂÒ‰

D yfcnjzott dhtvz z gjkexf/ gtycb/ pf gtht;bnjt dj dhtvz Rfnfcnhjas
ghtcktljdfybt jn !ghjcbv yfpdfnm cnhfye bkb jhufybpfwb/@%
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d ytvtwrb[
vfhrf[

ÌÈÓ¯‚†ÌÈ˜¯Ó

Dtljvcndj gj rjvgtycfwbzv

‡ÏYtn ÔÎLf

7. Lheubt dsgkfns

˜È˙†¯ÙÒÓYjvth ltkf

‰‰ÊÓ‰†¯ÙÒÓ‰
±†ÛÈÚÒ·†ÌÂ˘¯‰

Yjvth
eljcnjdthtybz
kbxyjcnb rfr d g.1

Ghbxbyf ¯Â·Ú·

(,) Gjkexftnt kb Ds gtycb/ bp bphfbkmcrjuj Vbybcnthcndf abyfycjd d
cjjndtncndbb c pfrjyjv j, `Bydfkblf[-;thndf[ yfwbcncrb[
ghtcktljdfybq$*
Tckb lf> ghjcbv erfpfnm yjvth ltkf%
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ø¢ÌÈˆ‡‰†˙ÂÙÈ„¯†ÈÎ¢†˜ÂÁ

∫˜È˙‰†¯ÙÒÓ †˙‡†ÌÂ˘¯†‡‡†¨ÔÎ†Ì‡

(l) Gjlfdfkb kb Ds Pfzdktybt d Ajyl “Hardship Fund”  Claims Conference j
gjkextybb jlyjhfpjdjq rjvgtycfwbb d cevvt DM 5.000> ®ƒ†2556.46@?

Tckb lf%
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∫ÔÎ†Ì‡

ghjcbv erfpfnm yjvth ltkf%

(t) Gjlfdfkb kb Ds Pfzdktybt d Ajyl  CEEF !lkz cnhfy Wtynhfkmyjq b
Djcnjxyjq Tdhjgs@*

ghjcbv erfpfnm yjvth ltkf%

(;)Gjlfdfkb kb Ds Pfzdktybt j gjkextybb rjvgtycfwbb bp Ajylf pf
hf,crbq b ghbyelbntkmysq nhel*

ghjcbv erfpfnm yjvth ltkf%
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Htitybt yt ghbyznj
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(u) Gjkexfkb kb Ds rjulf-kb,j bkb gjkexftnt d yfcnjzott dhtvz dsgkfns gj
,thkbycrjve cjukfityb/ j ghbpyfybb b gjllth;rt kbw> gjcnhflfdib[ jn
afibpvf dcktlcndbt hfcjdjq ghbyflkt;yjcnb bkb gjkbnbxtcrb[ b
htkbubjpys[ e,t;ltybq (PrVG)?
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(d) Gjkexfkb kb Ds rjulf-kb,j bkb gjkexftnt d yfcnjzott dhtvz dsgkfns
d cjjndtncndbb c fdcnhbqcrbv pfrjyjv j gjvjob ;thndfv !OFG)*

®‚©Í˙ÙÈ„¯†¯Â·Ú·†ÌÈÈÂˆÈÙ†¯·Ú·†˙Ï·È˜†Ø†Ï·˜Ó†‰˙‡†Ì‡‰
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Yjvth
eljcnjdthtybz
kbxyjcnb rfr d g.1
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8.1 Byajhvfwbz j hjlbntkz[
!nfr;t> tckb jyb evthkb@

Afvbkbz

Bvz

Jnxtcndj !tckb bvttncz@

Ltdbxmz afvbkbz

Flhtc

Lfnf hj;ltybz

Vtcnj hj;ltybz#Cnhfyf

Lfnf cvthnb

Vtcnj cvthnb#Cnhfyf

Ghjatccbz !tckb bpdtcnyj@

D rfrjv ujle jyb dst[fkb bp cnhfy
rjvveybcnbxtcrjuj ,kjrf

J,hfofkbcm kb jyb c
pfzdktybtv d Claims Conference*

Tckb lf> ghjcbv erfpfnm
htubcnhfwbjyysq yjvth

Yf[jlbkbcm kb Ds d gthbjl ghtcktljdfybq dvtcnt c hjlbntkzvb*

Yf[jlbkbcm kb Ds dvtcnt d ntxtybt dctuj gthbjlf ghtcktljdfybq*

Tckb ytn> ult ,skb Dfib hjlbntkb*

Gjxtve Ds yt yf[jlbkbcm dvtcnt c Dfibvb hjlbntkzvb*

∏Æ±ÌÈ¯Â‰‰†Ï˘†ÌÈË¯Ù
®Â¯ËÙ†Ì‡†Ì‚†ÌÏ˘‰†‡‡©

Jntw ·‡

øÍÈ¯Â‰†ÌÚ†„ÁÈ·†˙Ù„¯†Ì‡‰

ø˙ÂÙÈ„¯‰†ÔÓÊ†ÏÎ†Í˘Ó·†„ÁÈ·†Ì˙ÈÈ‰†Ì‡‰

øÍÈ¯Â‰†ÂÈ‰†ÔÎÈ‰†¨‡Ï†Ì‡

øÍÈ¯Â‰Ó†˙„¯ÙÂ‰†‰ÓÏ

Lfyyst ÌÈË¯Ù Vfnm Ì‡

‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym

ÔÎLf‡ÏYtn

‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym

ÔÎLf‡ÏYtn ÔÎLf‡ÏYtn

ÔÎLf‡ÏYtn

A2F
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Yjvth
eljcnjdthtybz
kbxyjcnb rfr d g.1

Afvbkbz

Bvz

Jnxtcndj !tckb bvttncz@

Ltdbxmz afvbkbz

Flhtc

Lfnf hj;ltybz

Vtcnj hj;ltybz#Cnhfyf

Lfnf cvthnb

Vtcnj cvthnb#Cnhfyf

D rfrjv ujle jyb dst[fkb bp cnhfy
rjvveybcnbxtcrjuj ,kjrf

J,hfofkbcm kb jyb c
pfzdktybtv d Claims Conference*

Tckb lf> ghjcbv erfpfnm
htubcnhfwbjyysq yjvth

Yf[jlbkbcm kb jyb d gthbjl ghtcktljdfybq dvtcnt c Dfvb*

Yf[jlbkbcm kb Ds dvtcnt d ntxtybt dctuj gthbjlf ghtcktljdfybq*

Tckb ytn> ult ,skb Dfib ,hfnmz b c=cnhs*

Gjxtve Ds yt yf[jlbkbcm dvtcnt c Dfibvb ,hfnmzvb b c=cnhfvb*

‰ÁÙ˘Ó‰†Ì˘

ÈË¯Ù‰†Ì˘‰

®˘È†Ì‡©†Ì„Â˜†‰ÁÙ˘Ó†Ì˘

ÌÈ¯ÂÚ‰†Ì˘

˙·Â˙Î‰

‰„ÈÏ‰†ÍÈ¯‡˙

‰„ÈÏ‰†ı¯‡Â†¯ÈÚ

‰¯ÈËÙ‰†ÍÈ¯‡˙

‰¯ÈËÙ‰†ı¯‡Â†¯ÈÚ

·ÊÚ†‰˘†ÂÊÈ‡·
øÈËÒÈÂÓÂ˜‰†¯Ë˘Ó‰†ÌÂÁ˙†˙‡

ø˙ÂÚÈ·˙‰†˙„ÈÚÂÏ†‰˘˜·†‰˘‚Â‰†Ì‡‰

‰¯ÙÒÓ†˙‡†ÌÂ˘¯†‡‡†¨ÔÎ†Ì‡

øÍÈÁ‡†ÌÚ†„ÁÈ·†˙Ù„¯†Ì‡‰

ø˙ÂÙÈ„¯‰†ÔÓÊ†ÏÎ†Í˘Ó·†„ÁÈ·†Ì˙ÈÈ‰†Ì‡‰

øÍÈÁ‡†ÂÈ‰†ÔÎÈ‰†¨‡Ï†Ì‡

øÍÈÁ‡Ó†˙„¯ÙÂ‰†‰ÓÏ

Lfyyst ÌÈË¯Ù

‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym

‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym

‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym

‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym

ÔÎLf‡ÏYtn

ÔÎLf‡ÏYtn

ÔÎLf‡ÏYtnÔÎLf‡ÏYtn

≤†Á‡,hfn#ctcnhf 2,hfn#ctcnhf 1 ±†Á‡

8.2 Byajhvfwbz ,hfnmz[ b c=cnhf[ !nfr;t>tckb jyb evthkb@
Ghbvtxfybt% Tckb e Dfc ,jktt lde[ ,hfnmtd b ctcn=h> ghjcbv
cltkfnm ljgjkybntkmyst rjgbb 'njq cnhfybws.

∏Æ≤®Â¯ËÙ†Ì‡†Ì‚†ÌÏ˘‰†‡‡©†˙ÂÈÁ‡Â†ÌÈÁ‡†Ï˘†ÌÈË¯Ù
¯˙ÂÈ†ÍÏ†˘È†Ì‡†‰Ê†Û„†Ï˘†ÌÈÙÒÂ†ÌÈ˜˙Ú‰†ÛÒÂ‰†‡‡†∫‰¯Ú‰

˙ÂÈÁ‡Â†ÌÈÁ‡†®≤©†È˘Ó

A2F
R/H



‰ÒÎ‰‰†˙‡†˙ÏÏÂÎ†‰È‡†‡È‰Â†„·Ï·†ÂË†Í˙ÒÎ‰Ï†‰¯Â˘˜†ÂÊ†‰Ï‡˘
ÆÍÏ˘†‚ÂÊ‰†˙·†Â‡†Ô·†Ï˘

ÂË†ÌÈÈ˙˘‰†ÌÈÓÂÎÒ‰†˙‡Â† ÂË†˙È˙˘‰†‰ÒÎ‰‰†˙‡†ÌÂ˘¯Ï†‡
ÌÈÒÎ†˙¯Î˘‰Ó†‰ÒÎ‰†¨‰˜ÂÒÚ˙Ó†‰ÒÎ‰†¨‰Ó‚Â„Ï©†‰ÒÎ‰†˙Â¯Â˜ÓÓ
ÌÈ„„È·È„Ó†‰ÒÎ‰†¨˜··†˙ÂÈ·È¯Ó†‰ÒÎ‰†¨˙ÂÚ˜˘‰Ó†‰ÒÎ‰†¨Í˙ÂÏÚ··

Æ®ßÂÎÂ

°·Â˘Á

ÈÓÂÏ˘˙† ¨˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ†˙Â‡·ˆ˜†ÏÏÂÎ©†‰˜Ê†˙Â‡·ˆ˜Ó†ÌÏÚ˙‰Ï†˘È
ÂÏ·˜˙‰˘†˙Â‡·ˆ˜†¨®‰˘È¯Ù†˙ÂÈÎ˙†¨˙ÂÈ˙˜ÂÒÚ˙†˙Â‡·ˆ˜†¨ÈÓÂ‡Ï≠ÁÂËÈ·
ÌÈÓÂÏ˘˙Â†ÌÈÈÁ†Ô„·‡†Â‡†˙È˙˜ÂÒÚ˙†‰ÏÁÓ†¨˙È˙˜ÂÒÚ˙†‰ÚÈˆÙ†Ï˘·

ÆÌÈÓÂ„

ÂË†‰ÒÎ‰‰†˙‡†˜¯Â†Í‡†ÌÂ˘¯Ï†˘È
È·Î†ÌÎ˙ÒÎ‰†Ì‡†Æ‰˘˜·‰†˘È‚Ó†Ï˘
‰ÒÎ‰‰Ó†ÈˆÁ†ÒÁÈÈÏ†‡†¨˙Ù˙Â˘Ó†‚ÂÊ

Æ‰˘˜·‰†˘È‚ÓÏ†ÂË

˙¯˜˙†È·‚Ï†ÈÙÈˆÙÒ†Ú„ÈÓ†‡ÂˆÓÏ†¯˘Ù‡
˙„ÈÚÂ†Ï˘†Ë¯ËÈ‡‰†¯˙‡·†‰ÒÎ‰‰

Æ˙ÂÚÈ·˙‰

·ˆÓ‰†È·‚Ï†ÌÈÙÒÂ†ÌÈË¯ÙÏ†˜˜„Ê†Ì‡
ÆÍ˘Ó‰·†¯˘˜†Í˙‡†¯ÂˆÈ†¨ÍÏ˘†ÈÏÎÏÎ‰

Æ±±‰ÒÎ‰†È·‚Ï†Ú„ÈÓ

≠††∑††≠

Cevvf ujljdjuj
lj[jlf !ytnnj@

11. Byajhvfwbz j lj[jlf[. Ghb jndtnt yf 'njn djghjc
erfpsdfqnt njkmrj Dfib lj[jls ytnnj. Lfyysq djghjc yt
jnyjcbncz r lj[jlfv ytnnj Dfituj cegheuf#Dfitq cegheub
Ghjcbv erfpfnm hfpkbxyst bcnjxybrb Dfituj ujljdjuj lj[jlf b ujljde/
cevve lj[jljd bp dct[ bcnjxybrjd !n.t. lj[jl jn ghjatccbjyfkmyjq
ltzntkmyjcnb d yfcnjzott dhtvz> lj[jl jn clfdftvjq Dfvb d fhtyle
cj,cndtyyjcnb> lj[jl jn bydtcnbwbq> lj[jl jn ghjwtynjd yf ,fyrjdcrbt
drkfls> lj[jls jn lbdbltyljd b n.l.@.
Ghbvtxfybt% Yt ghbybvf/ncz d hfcx=n gtycbb gj cnfhjcnb !drk/xfz
gtycbb ujcelfhcndtyys[ cke;fob[> gjcj,bz ujcelfhcndtyyjuj
cnhf[jdfybz> ghjbpdjlcndtyyst gtycbb> gtycbb d cdzpb c juhfybxtyyjq
nheljcgjcj,yjcnm/> ytcxfcnysvb ckexfzvb yf ghjbpdjlcndt>
ghjatccbjyfkmysvb ,jktpyzvb> f nfr;t gtycbb d ckexft gjnthb
rjhvbkmwf bkb gjlj,yst gjcj,bz.
Exbnsdftncz njkmrj lj[jl ytnnj
Pfzdbntkz. Tckb e Dfc j,obt lj[jls
c Dfibv cegheujv #Dfitq cegheujq>
nj gjkjdbyf 'nb[ lj[jljd zdkztncz
Dfitq.
Ljgjkybntkmye/ byajhvfwb/ j
vfrcbvfkmyjq cevvt lj[jljd Ds
vj;tnt yfqnb yf cfqnt Claims
Conference. Tckb ;t yfv gjyflj,bncz
ljgjkybntkmyfz byajhvfwbz j
Dfitv abyfycjdjv gjkj;tybb> vs
j,hfnbvcz r Dfv cfvb.

®ÂË©†È˙˘†ÌÂÎÒ

Ú·ËÓ‰†‚ÂÒ
Dfk/nf

‰ÒÎ‰‰†˙Â¯Â˜Ó
Bcnjxybrb lj[jljd

®ÂË©†Î¢‰Ò
J,ofz cevvf ujljdjuj

lj[jlf !ytnnj@

‰‰ÊÓ‰†¯ÙÒÓ‰
±†ÛÈÚÒ·†ÌÂ˘¯‰

Yjvth
eljcnjdthtybz
kbxyjcnb rfr d g.1

ÌÈÒÎ†ÏÚ†‰¯‰ˆ‰

¯Á‡†˘ÂÎ¯Â†˙ÂÈÓ†ÈÂÂ˘†¨˜··†ÔÓÂÊÓ†ÛÒÎ†¨¯‡˘‰†ÔÈ·†¨ÏÏÂÎ†˘ÂÎ¯
˘ÂÎ¯¢†˜¯†ÆÌÈÈÁ†ÁÂËÈ·†˙ÒÈÏÂÙ†Ï˘†Ú¯Ù†ÈÂÂ˘Â†¨ÌÎ˙ÂÏÚ··˘
ÌÂÏ˘˙†¯Á‡Ï†¯˙Â‰†˘ÂÎ¯‰†¨¯ÓÂÏÎ†Æ‰Ê†Í¯ÂˆÏ†ÈËÂÂÏ¯†¢ÂË

Æ˘ÂÎ¯‰†ÏÚ†ÌÈÈ˙˘†ÌÈÒÓÂ†¨˙Â‡˙Î˘Ó†¨˙Â·ÂÁ
ÆÌÈÈÁ†Ì˙‡†Â·†˙È·‰†Ï˘†ÂÎ¯Ú†˙‡†ÏÂÏÎÏ†ÔÈ‡

˘ÂÎ¯‰†Ï˘† ÂÎ¯Ú†˜¯† ¨˙Ù˙Â˘Ó†˙ÂÏÚ··†ÌÈÒÎ†ÍÏ†˘È†Ì‡
˙ÂÏÚ··†ÂÈ‰†ÌÈÂÒÓ†ÒÎ†Ì‡†‡Ó‚Â„Ï†ÆÈË·Ï¯†ÂÈ‰†Í˙ÂÏÚ··˘
˙‡†˜¯†ÏÂÏÎÏ†˘È†¨ÌÈ¯Á‡†ÌÚ†Â‡†‚ÂÊ†˙·†Â‡†Ô·†ÌÚ†˙Ù˙Â˘Ó

Î·†Í˜ÏÁ

Ltrkfhfwbz j, bveotcndt
Bveotcndj drk/xftn> chtlb ghjxtuj> ,fyrjdcrbt drkfls> frwbb b
gfb> lheujt bveotcndj>  rjnjhsv Ds dkflttnt> bkb dsgkfxtyyfz
xfcnm gjkbcf cnhf[jdfybz ;bpyb. Dfv cktletn erfpfnm $ytnnj
cnjbvjcnm cj,cndtyyjcnb$> n.t. dsxtcnm bp j,otuj j,mtvf Dfituj
bveotcndf> rhtlbns> pfljk;tyyjcnb b t;tujlyst yfkjub yf
cnjbvjcnm lfyys[ j,mtrnjd cj,cndtyyjcnb. Jwtyrf bveotcndf nfr;t
yt dk/xftn d ct,z cnjbvjcnm ;bkmz> d rjnjhjv Ds ghj;bdftnt. Tckb
bveotcndj yf[jlbncz d  cjdvtcnyjq  cj,cndtyyjcnb> nj cktletn
erfpfnm njkmrj Dfie ljk/. Yfghbvth> tckb Ds dkflttnt rfrbv-kb,j
j,mtrnjv cj,cndtyyjcnb cjdvtcnyj c cegheujv#jq bkb lheubvb
hjlcndtyybrfvb> nj cktletn erfpfnm njkmrj cnjbvjcnm Dfitq ljkb.

10. Cdtltybz j ltnz[ Æ±∞ÌÈ„ÏÈ‰†ÏÚ†ÌÈË¯Ù
Vtcnj hj;ltybz#Cnhfyf

‰„ÈÏ‰†ı¯‡Â†¯ÈÚ
Lfnf hj;ltybz ‰„ÈÏ‰†ÍÈ¯‡˙

‰˘UjlÌÂÈLtym ˘„ÂÁVtczw Vtcnj ;bntkmcndf ÌÈ¯Â‚Ó‰†ÌÂ˜ÓBvz  b afvbkbz ‰ÁÙ˘ÓÂ†ÈË¯Ù†Ì˘

Bvz b afvbkbz cegheuf#b

Lfnf pfrk/xtybz
,hfrf

Vtcnj pfrk/xtybz ,hfrf#Cnhfyf

Gjk

Lfnf hj;ltybz Vtcnj hj;ltybz#Cnhfyf

Æπ®¯ËÙ†Ì‡†Ì‚©†‚ÂÊ–Ô·†ÈË¯Ù
¯„‚ÓÌÈ¯ÂÚ†Ì˘†≠†‰˘‡Ï‰ÁÙ˘ÓÂ†ÈË¯Ù†≠†‚ÂÊ‰†Ô·†Ì˘

‰„ÈÏ‰†ÍÈ¯‡˙ ‰„ÈÏ‰†ı¯‡

ÔÈ‡Â˘È‰†ÌÂ˜Ó

Ve;crjq
:tycrbq

¯ÎÊ
‰·˜

‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym

9. Cdtltybz j cegheut !nfr;t>tckb jy#jyf evth#kf@
Ltdbxmz afvbkbz cegheub

ÔÈ‡Â˘È‰†ÍÈ¯‡˙
‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtym

≠¯ËÙ†Ì‡
‰¯ÈËÙ†ÍÈ¯‡˙‰˘Ujl˘„ÂÁVtczwÌÂÈLtymD ckexft cvthnb

erfpfnm lfne.

Vtcnj cvthnb # ujhjl> cnhfyf ı¯‡†¯ÈÚ†≠†‰¯ÈËÙ†ÌÂ˜Ó

A2F
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12. J,ott rjkbxtcndj cnhfybw> ghbkfuftvs[ r lfyyjve
Pfzdktyb/%

Æ±≤ÌÈÙ¯ÂˆÓ‰†ÌÈÙ„‰†̄ ÙÒÓ†ÏÎ–ÍÒ
‰Ê†ÔÂÏ‡˘Ï

Vjb lj[jls ytnnj> rfr b jgbcfyj dsit%

Z pfzdkz/> xnj dct ghtljcnfdktyyst vyjq dsit lfyyst>
ljcnjdthys. Vyt bpdtcnyj> xnj cjj,otybt pfdtljvj
ytljcnjdthys[ cdtltybq gjdktxtn pf cj,jq jnrfp d dsgkfnt
bp ajylf F2 b lfkmytqibt ghfdjdst gjcktlcndbz.

∫ÏÈÚÏ†¯·ÒÂ‰˘†ÈÙÎ†¨ÂË†ÈÏ˘†ÌÈÒÎ‰†ÈÂÂ˘

Ú„ÈÓ‰†¨È˙ÂÓ‡Â†È˙ÚÈ„È†·ËÈÓÏ†ÈÎ†˙‡Ê·†‰Ø¯È‰ˆÓ†ÈÈ¯‰
‰˘È¯„Ï†ÌÂ¯‚˙†˙·ÊÂÎ†‰¯‰ˆ‰†ÏÎ†ÈÎÂ†¨È˙ÈÓ‡Â†ÔÂÎ†‡Â‰†ÏÈÚÏ
ÌÈÈËÙ˘Ó†ÌÈÎÈÏ‰ÏÂ†≤†ÛÈÚÒ†Ô¯˜Ó†Ï·˜‡˘†ÌÈÙÒÎ‰†̇ ¯ÊÁ‰Ï

ÆÈ„‚

‰‰ÊÓ‰†¯ÙÒÓ‰
±†ÛÈÚÒ·†ÌÂ˘¯‰

Yjvth
eljcnjdthtybz
kbxyjcnb rfr d g.1

Euro Dfk/nfUS Dollars

13. Ltrkfhfwbz Æ±≥‰¯‰ˆ‰
Æ˙Ó‡†Ô‰†˙ÂÂÏ‰†˙Â¯‰ˆ‰‰Â†ÏÈÚÏ†˙Â¯‰ˆ‰‰†ÏÎ˘†¯È‰ˆÓ†È‡

Æ‰ÈÈÁ„Ï†ÂÓ¯‚È†˙ÂÈ˙ÈÓ‡†ÔÈ‡˘†˙Â¯‰ˆ‰˘†ÍÎÏ†Ú„ÂÓ†È‡

¨‰ÈÓ¯‚†¨Ë¯ÂÙ˜¯Ù·†ËÙ˘Ó‰†˙È·˘†È‡˙†‡Ï·†˙‡Ê·†ÌÈÎÒÓ†È‡
ÏÎ˘†ÌÈÎÒÓ†Ì‚† È‡† Æ˙È„ÚÏ·‰†ËÂÙÈ˘‰†˙ÂÎÓÒ†˙‡†‰ÂÂ‰È
Ï˘† ˙ÈÏ‡¯„Ù‰† ‰˜ÈÏ·ÂÙ¯‰† È˜ÂÁ† ÈÙ–ÏÚ† ÔÂ„È˙† ‰ÓÎÒ‰–È‡

 Æ‰ÈÓ¯‚

ÚÂÈÒ†˙Ï·˜Ï†˙È˜ÂÁ†˙ÂÎÊ†ÏÎ·†˜ÈÊÁÓ† ÈÈ‡˘†ÍÎÏ†Ú„ÂÓ† È‡
˙‡Ê·†¯ÈÒÓ†È‡†¨ÏÈÚÏ†¯ÂÓ‡‰†ÔÓ†ÚÂ¯‚Ï†ÈÏ·†Æ¢≤†ÛÈÚÒ†Ô¯˜¢Ó
ÏÎ†≠†˙ÈËÙ˘Ó†‰ÈÁ·Ó†ÏÈ·˜†¯·„‰†Ì‡†≠†ÍÈÙ‰†È˙Ï·†ÔÙÂ‡·
Conference on†„‚Î†„È˙Ú·†ÈÏ†‰È‰˙˘†Â‡†ÈÏ†˘È˘†‰ÚÈ·˙
Jewish Material Claims against Germany

  Æ‰·†ÏÂÙÈËÏ†Â‡†ÂÊ†È˙ÈÈÙÏ†¯˘˜‰·

¨˙ÂÈÂ˘¯·†ÈÈÏ‡†¯Â˘˜‰†ÍÓÒÓ†ÏÎ†˜Â„·Ï†˙ÂÚÈ·˙‰†˙„ÈÚÂÏ†¯˘‡Ó†È‡
˙Á˜ÏÂ†¨‰Ï†‰ˆÂÁÓÂ†‰ÈÓ¯‚·†˙Â„ÒÂÓ·Â†ÌÈÂÈÎ¯‡·†¨ËÙ˘Ó‰†È˙··
˙ÂÚÈ·˙‰†˙„ÈÚÂÏ†¯˘‡Ó†È‡†ÆÈÈÏ‡†ÌÈ¯Â˘˜‰†ÌÈÎÓÒÓÂ†Ú„ÈÓ†ÏÎ

Æ˙‡Ê†‰¯ËÓÏ†¯Á‡†Ì„‡Ï†ÂÊ†˙ÂÎÓÒ†ÏÈˆ‡‰Ï

Â¯·ÚÂÈ† ÂÊ†‰˘˜·Ï†ÌÈ¯Â˘˜‰†ÌÈÂ˙‰˘†ÍÎÏ†ÌÈÎÒÓÂ†Ú„ÂÓ† È‡
„¯˘ÓÏ†ÌÈÈÓÊ†ÂÈ‰È†‰Ï‡†ÌÈÂ˙˘†ÍÎÏ†ÌÈÎÒÓ†È‡†¨ÛÒÂ·†Æ·¢‰¯‡Ï
˙¯‚ÒÓ·†¨‰˜È„·†˙Â¯ËÓÏ†¨ÈÏ¯„Ù‰†˙¯Â˜È·‰†„¯˘ÓÏÂ†ÈÓ¯‚‰†¯ˆÂ‡‰

Æ‰ÈÓ¯‚†Ï˘†˙ÈÏ¯„Ù‰†‰˜ÈÏ·ÂÙ¯‰†Ï˘†Ú„ÈÓ†ÏÚ†‰‚‰‰†˙Â‡¯Â‰

ÌÈÙÒÂ†ÌÈÎÓÒÓÂ†Ú„ÈÓ†˘˜·Ï†ÏÎÂ˙†˙ÂÚÈ·˙‰†˙„ÈÚÂ˘†ÌÈÎÒÓ†È‡
ÆÈ˙ÈÈÙ·†ÏÂÙÈË‰†Í¯ÂˆÏ

Z pfzdkz/>xnj dct cdtltybz>cjlth;fobtcz d lfyyjv pfzdktybb>
ljcnjdthys.
Vyt bpdtcnyj>xnj cjj,otybt pfdtljvj ytljcnjdthys[ cdtltybq gjdktxtn
pf cj,jq jnrfp.
Z dshf;f/ cdj= ,tpjujdjhjxyjt cjukfcbt c ntv> xnj bcrk/xbntkmyfz
gjlcelyjcnm ghbyflkt;bn cele dj Ahfyraehnt yf Vfqyt> Uthvfybz. Z
nfr;t dshf;f/ cdj= gjkyjt cjukfcbt c ntv> xnj dct cgjhyst djghjcs>
rjnjhst vjuen djpybryenm> ,elen htifnmcz bcrk/xbntkmyj d cjjndtncndbb
c pfrjyfvb Atlthfnbdyjq Htcge,kbrb Uthvfybb.
Vyt bpdtcnyj> xnj e vtyz ytn /hblbxtcrb[ ghfd yf gjkextybt rjvgtycfwbb
bp ajylf Claims Conference Article 2 Fund. Bc[jlz bp dsitbpkj;tyyjuj>
z pfzdkz/ j rfntujhbxtcrjv- yfcrjkmrj 'nj ljgecrftncz pfrjyjv- jnrfpt>
d yfcnjzott dhtvz bkb d ,eleotv>jn rfrb[-kb,j ghtntypbq r Conference
on Jewish Material Claims against Germany d cdzpb c cjlth;fybtv bkb
ghjwtlehjq hfccvjnhtybz lfyyjuj pfzdktybz.
Z hfphtif/ Claims Conference pyfrjvbnmcz cj dctvb rfcf/obvbcz vtyz
 vfnthbfkfvb> bvt/obvbcz dj dct[ exht;ltybz[> dtljvcndf[> celt,ys[
jhufyf[ b fh[bdf[ d Uthvfybb b pf t= ghtltkfvb b c 'njq wtkm/
gthtljdthznm cdjb gjkyjvjxbz k/,jve kbwe> ltqcnde/otve gj gjhextyb/
Claims Conference.
Vyt bpdtcnyj> xnj 'nj pfzdktybt yfghfdktyj d CIF> b z yt bvt/ d 'njq
cdzpb ybrfrb[ ghtntypbq. Z nfr;t yt djphf;f/ ghjnbd cjj,otybz 'njq
lfns Vbybcnthcnde abyfycjd Uthvfybb b Atlthfkmyjve felbnjhcrjve
,/hj c wtkm/ jceotcndktybz yflpjhf d  hfvrf[ pfrjyf Atlthfnbdyjq
Htcge,kbrb Uthvfybz j pfobnt kbxyjcnb.
Yfcnjzobv z gjlndth;lf/ cdjt cjukfcbt c ntv> xnj Claims Conference
vj;tn pfghfibdfnm ljgjkybntkmye/ byajhvfwb/ b ljrevtyns>
ytj,[jlbvst lkz hfccvjnhtybz vjtuj pfzdktybz.

Gjlgbcm ‰ÓÈ˙Á

Gjlgbcm Pfzdbntkz> eljcnjdthbdituj cdj/ kbxyjcnm> ghtl(zdbd% ∫‰‰ÊÓ†‰„ÂÚ˙†˙ÂÚˆÓ‡·†‰¯˘Â‡Â†‰˙ÓÂ‡†¯È‰ˆÓ‰†Ï˘†Ï¢‰†‰ÓÈ˙Á‰

∫‰¯ÙÒÓ˘

Gfcgjhn

Eljcnjdthtybt kbxyjcnb

Lheubt ltqcndbntkmyst ljrevtyns c ajnjuhfabtq
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Фонд Article 2 
 

Инструкции по заполнению 

 

Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции перед заполнением 
заявления. 

Плата за подачу заявления на получение компенсации от Клеймс Конференс 
не взимается. Вам не нужно платить никому за получение бланка заявления 
и Вы не обязаны обращаться за помощью в заполнении и/или подаче этого 
заявления. Если Вам понадобиться помощь в заполнении этого заявления, 
пожалуйста обратитесь в местное отделение Клеймс Конференс или 
координационное бюро - без каких либо денежных затрат с Вашей стороны.  

Заявления должны подаваться с оригинальной подписью, датированными и 
заверенными (нотариусом, банком, консульством Германии или еврейским 
агентством социального обслуживания, имеющим печать). Пожалуйста, не 
посылайте оригиналы подтверждающих документов (доказательства 
преследования, удостоверения личности и т.д.) – только ксерокопии. Мы 
рекомендуем Вам сохранить копию заполненой формы Вашего заявления. 

Мы понимаем, что заполнение этой анкеты может оказаться затруднительным для 
тех, кто так много выстрадал. Эта информация необходима для рассмотрения 
Вашего заявления. Мы будем стремиться сделать это как можно быстрее и 
деликатнее. 

Прежде чем заполнять заявление, пожалуйста, прочтите пояснения относящиеся 
к каждому пункту анкеты. 

Вы можете ускорить обработку своего заявления, если заполните все ответы 
печатными буквами и приложите копии всех необходимых документов. Заявление 
должно быть заполнено латинскими буквами. 

Обратите внимание: наследники не имеют права подавать заявление. На 
момент заполнения анкеты аппликант должен находиться в живых. Если 
заявитель не подходил под критерии, действующие на дату подачи 



заявления, но позднее получил право по причине того, что критерии 
изменились, он должен находиться в живых в то время, когда вступили в 
силу критерии, дающие ему право на получение компенсации. 

Лица, проживающие в настоящее время в странах бывшего социалистического 
блока Восточной Европы или на территории бывшего Советского Союза должны 
обращаться в Фонд Центральной и Восточной Европы (CEEF). 

 

Пояснения к заполнению анкеты 

Пояснения в этой части пронумерованы соответственно пунктам анкеты. 

Пункт 1. Четко напишите свою фамилию, имя, все предыдущие фамилии и 
имена, адрес и номер телефона, а также предпочтительный язык переписки, 
чтобы мы могли в любой момент связаться с Вами. Желательно указать Ваш 
номер факса и адрес электронной почты. Пожалуйста, немедленно уведомите нас 
о любом изменении Вашей фамилии, имени или адреса. 

Пожалуйста, укажите контактное лицо на случай, если мы не сможем связаться с 
Вами.  

Пожалуйста, укажите точный номер Вашего удостоверения личности / номер 
социального страхования / паспорта в том виде, как он приведен в самом 
документе, и приложите ксерокопию документа. Граждане Израиля должны 
указать номер своего удостоверения личности.  

Пункт 2. Пожалуйста, приведите точные данные о Вашем последнем месте 
проживания на момент начала преследований.  

Пункт 3. Пожалуйста, перечислите в хронологическом порядке все места, где 
Ваша свобода была ограничена. По возможности, укажите месяц (например, 
январь/43 или 01/43). Если не помните точно, укажите время года (например, зима 
1943).  

Пункт 4. Пожалуйста, перечислите все страны, в которых Вы постоянно 
проживали после освобождения.  



Пункт 6. Пожалуйста, приведите подробное описание преследований, которым 
Вы подвергались, отметив всё, что Вы считаете важным. Если понадобится, 
продолжите описание на отдельном листе бумаги. Пожалуйста, пришлите копии 
любых документов, подтверждающих, что Вы подвергались преследованиям. 
Если у Вас не осталось никаких подтверждающих документов, сообщите любые 
подробности, которые Вы помните, в частности:  

• Условия жизни, описание мест заключения, задержания или содержания в 
гетто, подробности преследований, которым Вы там подвергались 
 

• Каков был характер принудительного труда и какие значительные события, 
если были, произошли в лагере или в связи с выполнявшимися работами 
 

• Дату любого перевода в другой лагерь или гетто и дату освобождения. 
Пожалуйста, приведите все сведения в хронологическом порядке 
 

• Даты любых других крупных событий, происходивших в лагере или гетто  
 

• Если Вы жили в тайном укрытии, пожалуйста, опишите точно, где Вы 
прятались, кто Вас прятал, условия жизни, Ваши повседневные дела, как 
Вы получали пищу и т.д.  

Пункт 7б. Если Вы получаете пенсию от Министерства финансов Израиля, 
согласно закону об инвалидах-жертвах нацизма, пожалуйста, укажите номер 
Вашего дела. Если Вы обращались в Фонд помощи Hardship Fund, CEEF, или 
подавали заявление в Фонд компенсации за рабский и принудительный труд, 
пожалуйста, укажите номер Вашего дела.  

Пункт 9. Пожалуйста, перечислите всех супругов, включая покойных, и тех, с кем 
Вы находитесь в разводе.  

Пункт 10. Пожалуйста, приложите копии свидетельств о рождении всех детей, 
родившихся во время преследований или непосредственно после. Это ускорит 
обработку Вашего заявления.  

Пункт 11. Если Вы укажете все подробности, относящиеся к Вашей семье, это 
поможет нам в обработке Вашего заявления.  



Пункт 12. В расчёт принимаются только Ваши доходы. Если у Вас общие доходы 
с супругом/супругой, то Вашими считается только половина этих доходов. 
Указывая полную сумму дохода, пожалуйста укажите доход «нетто» (т.е. 
релевантный доход после вычета налогов).  

 

Документы 

Пожалуйста, приложите ксерокопии следующих документов, если они у Вас 
имеются:  

• Свидетельство о рождении  
• Документ(ы), о смене имени и фамилии (если имеет место)  
• Свидетельство о браке  
• Удостоверение личности (удостоверение личности, карточка социального 

страхования или паспорт)  
• Документ, подтверждающий Ваше нынешнее гражданство (паспорт, справка 

о гражданстве и т.д.)  
• Документ, подтверждающий преследование, которому Вы подвергались 

 

Копии свидетельств о рождении и о браке должны быть подтверждены в одной из 
следующих инстанций:  

• Нотариус  
• Консульство Германии  
• Банк  
• Офис Амха в Израиле  
• Правительственное учреждение государства Израиль  
• Еврейское агентство социального обслуживания, имеющее печать  

 
Копии других документов на данном этапе подтверждать не нужно.  

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОДПИСАТЬ АНКЕТУ, ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧТИТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНО ДЕКЛАРАЦИЮ, ПРИВЕДЕННУЮ НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ.  



Пожалуйста, приведите любые дополнительные подробности, касающиеся 
периода преследования, на отдельном листе и отправьте его вместе с 
заполненной и подписанной анкетой по одному из указанных адресов:  
 
• Для заявителей, проживающих в Израиле:   

Claims Conference 
P.O. Box 29254  
Tel Aviv, Israel 6129201 

       Тел.: 03-519-4400 
       Факс: 03-624-1056 

E-mail: infodesk@claimscon.org 
 

  

•  Для проживающих в других странах:    
Claims Conference 
Hardship Fund 
Graefstrasse 97 
60487 Frankfurt am Main 
Germany 

       Тел.: ++49+69-71374830 
Факс: ++49+69-721104 
E-mail: A2-HF-CEEF2@claimscon.org 

 
 
или:       Claims Conference 
       Hardship Fund 

1359 Broadway, Suite 2000 
New York, NY 10018 
USA 
Тел.: ++1-646-536-9100 

       Факс: ++1-212-685-5299 
E-mail: info@claimscon.org 

 

mailto:infodesk@claimscon.org
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