
Национальный	совет	принял	решение:

Статья 1. (1) Настоящим законом со-
здается фонд для осуществления выплат 
лицам, привлекавшимся национал-со-
циалистским режимом к рабскому и 
принудительному труду на территории 
нынешней Австрийской Республики. 
Наименование Фонда - «Фонд примире-
ния, мира и сотрудничества (Фонд при-
мирения)». Местонахождение Фонда – г. 
Вена.

(2) Целью создания Фонда является вне-
сение вклада в дело примирения, мира 
и сотрудничества путем добровольного 
жеста Австрийской Республики в отно-
шении физических лиц, привлекавших-
ся национал-социалистским режимом 
к рабскому или принудительному труду 
на территории нынешней Австрийской 
Республики. 

(3) Фонд – учреждение Австрийской 
Республики, подчиняется австрийскому 
праву, имеет статус юридического лица 
и предназначен исключительно для не-
коммерческих целей. 

Статья 2. (1) Фонд осуществляет вы-
плату единовременных денежных сумм 
физическим лицам, которые национал-
социалистским режимом 
1.  в принудительном порядке или на 
основании заведомо ложной информа-
ции были угнаны на территорию нынеш-
ней Австрийской Республики или кото-
рым после добровольного пребывания 
на территории нынешней Австрийской 
Республики не позволили вернуться 
на родину, которых здесь привлекали к 
принудительному труду и поставили в 
особо тяжелые условия жизни, которые
 а) находились в заключении или их 
свобода была существенно ограничена 
другим образом, или

 b) были ущемлены в своих личных 
правах или подвергались особо строгим 
дисциплинарным мерам (привлекались 
к принудительному труду); или
2.  во время заключения в расположен-
ном на территории нынешней Австрий-
ской Республики концентрационном 
лагере, или в другом месте заключения, 
приравниваемом к такому лагерю, в не-
человеческих условиях привлекались к 
труду (привлекались к рабскому труду); 
или
3.  в условиях, указанных во вступи-
тельном предложении первого пункта, 
в результате работы получили явно до-
казуемые тяжелые или с длительными 
последствиями физические или психи-
ческие травмы (особо тяжелые случаи); 
или
4.  детьми или несовершеннолетними 
в возрасте до 12 лет были угнаны вмес-
те с одним из родителей или с обоими 
родителями на территорию нынешней 
Австрийской Республики (пп. 1-3) или 
здесь родились в период привлечения 
их матерей к принудительному труду.

(2) Кроме того, Фонд обеспечивает вы-
плату единовременных денежных сумм 
физическим лицам, которые в период 
действия национал-социалистского 
режима, не выполняя условия вступи-
тельного предложения первого абзаца 
пункта 1, привлекались к принудитель-
ному труду на территории нынешней 
Австрийской Республики в условиях, 
приравниваемых к условиям, указанным 
в абз. 1 п. 1, буква а) или b), по полити-
ческим причинам, из-за их происхожде-
ния, вероисповедания, национальности, 
половой ориентации, физических или 
умственных недостатков, в связи с упре-
ком в так называемой «асоциальности», 
или же в связи с проведением медицинс-
ких экспериментов. 

Федеральный закон 
о Фонде по добровольным выплатам Австрийской Республики 
лицам, привлекавшимся национал-социалистским режимом к 

рабскому и принудительному труду (Фонд примирения)



(3) Бывшим военнопленным выплаты не 
осуществляются. 

Статья 3. (1) Размер осуществляемых 
Фондом примирения выплат составля-
ет: 
1. 105 тысяч австрийских шиллингов 
для лиц, отвечающих условиям Статьи 2 
абз. 1 п. 2 (привлекавшихся к рабскому 
труду).
2. 35 тысяч австрийских шиллингов для 
лиц, отвечающих условиям Статьи 2 абз. 
1 пп. 1 и 2 (привлекавшихся к принуди-
тельному труду), которые привлекались 
к принудительному труду в промышлен-
ности, в сфере промысла, строительства, 
электроэнергетики и в других отраслях 
торговли и промышленности, в обще-
ственных учреждениях, на железных до-
рогах и на почте рейха. 
3. 20 тысяч австрийских шиллингов для 
лиц, отвечающих условиям Статьи 2 абз. 
1 п. 1 и абз. 2 (привлекавшихся к прину-
дительному труду), которые привлека-
лись к принудительному труду исклю-
чительно в сфере сельского и лесного 
хозяйства или в сфере оказания личных 
услуг (в домохозяйствах, гостиницах и 
т.п.). 
4. Лица, которые детьми и несовершен-
нолетними были угнаны в соответствии 
с Статьей 2 абз. 1 п. 4, получают ту сум-
му, которую получает или получал бы 
один из родителей. В случае депортации 
вместе с родителями, которые получают 
или получали бы разные суммы, они по-
лучают более высокую сумму.
5. Для женщин, которым во время при-
влечения к принудительному труду при-
шлось рожать детей в специально отве-
денных для них нацистами родильных 
домах или произвести в принудитель-
ном порядке искусственное прерывание 
беременности, может быть осуществле-
на дополнительная выплата в размере 5 
тысяч австрийских шиллингов.

(2) Лица, относящиеся к указанным в 
Статье 2 абз. 1 п. 3 особо тяжелым слу-
чаям, могут получить выплаты до макси-
мальной суммы, предусмотренной для 
соответствующей их труду категории 

(абз. 1 п. 2 или 3). 

(3) Лица, отвечающие условиям по не-
скольким категориям, получают соот-
ветствующую максимальную сумму. 

Статья 4. (1) Настоящий Федеральный 
закон не затрагивает положений Статей 
21 и 26 Государственного договора, в ко-
торых регулируется вопрос восстанов-
ления независимой и демократической 
Австрии, Бюллетень Федеральных за-
конов № 152/1955, поэтому право на по-
лучение выплат в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом не может 
быть осуществлено в исковом порядке. 

(2) Выплаты, осуществляемые в соот-
ветствии с настоящим Федеральным 
законом, носят исключительно личный 
характер и в качестве таковых должны 
указываться в ходатайствах об их полу-
чении. На них не может быть обращено 
взыскание и они не могут быть отданы в 
залог. Они осуществляются лишь в том 
случае, если заявитель путем предъяв-
ления документов или иным заслужи-
вающим доверия образом основал свое 
право на получение выплат. Если лицо, 
имеющее право на получение выплат, 
скончалось 15 февраля 2000 г. или после 
этой даты, вместо него выплаты получа-
ют его наследники в соответствии с на-
циональным правом. 

(3) Рассмотрению подлежат только те 
ходатайства, которые поступят в соот-
ветствующую партнерскую организа-
цию в течение двух лет с даты вступле-
ния в силу Федерального закона, или, 
если речь идет о лицах, не зарегистри-
рованных ни в одной из партнерских 
организаций, непосредственно в Фонд. 
Попечительский совет может допускать 
продление срока для подачи ходатайс-
тва на не более, чем 1 год. Ходатайства, 
подаваемые непосредственно в Фонд, 
могут подаваться в виде сборных хода-
тайств и такими организациями, кото-
рые не являются партнерскими органи-
зациями, указанными в Статье 7 абз. 4, 
однако представляющими интересы лиц 
в соответствии со Статьей 2. В таких 
случаях выплаты осуществляются не-



посредственно лицам, имеющим право 
на их получение. 

(4) Обращения в Фонд освобождаются 
от обложения сборами, налогами и пош-
линами, предусмотренными федераль-
ными законами. 

(5) Право на получение выплат в соот-
ветствии с настоящим Федеральным 
законом не распространяется на лиц, 
которые могут получить выплаты в со-
ответствии со Статьей 2 абз. 1 п. 2 от 
Фонда Федеративной Республики Гер-
мания «Память, ответственность и буду-
щее». Лица, отвечающие условиям Ста-
тьи 2 абз. 1 п. 1, могут получить выплаты 
в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом только в том случае, если 
они привлекались к принудительному 
труду в основном на территории ны-
нешней Австрийской Республики. Фонд 
должен принять надлежащие меры для 
того, чтобы заявления, рассмотрение 
которых не входит в его компетенцию, 
были переданы непосредственно в тот 
орган Фонда Федеративной Республики 
Германия «Память, ответственность и 
будущее», который занимается рассмот-
рением ходатайств и осуществлением 
выплат, или же в пункт приема хода-
тайств, направляемых в Фонд. С другой 
стороны, должны быть приняты меры 
во избежание осуществления двойных 
выплат от германского Фонда и от ав-
стрийского Фонда.

Статья 5. (1) Предпосылкой для полу-
чения выплат является заявление полу-
чателя о безотзывном отказе от предъ-
явления дополнительных претензий к 
Австрийской Республике и австрийс-
ким компаниям в связи с привлечением 
к рабскому и принудительному труду. 
Фонд должен обеспечить также полу-
чение заявлений о безотзывном отка-
зе от предъявления дополнительных 
претензий к Австрийской Республике 
и австрийским компаниям в связи с 
привлечением к рабскому и принуди-
тельному труду от лиц, привлекавшихся 
к рабскому и принудительному труду, 
получающих выплаты от Фонда Федера-
тивной Республики Германия «Память, 

ответственность и будущее» в соответс-
твии со Статьей 2 абз. 1 п. 2 или п. 1. С 
другой стороны, лица, привлекавшиеся 
к рабскому и принудительному труду, 
получающие выплаты в соответствии с 
Статьей 2 абз. 1 п. 2 или п. 1 настоящего 
Федерального закона, в своем заявлении 
Фонду должны также безотзывно отка-
заться от предъявления дополнитель-
ных претензий к Федеративной Респуб-
лике Германия и германским компаниям 
в связи с привлечением к рабскому и 
принудительному труду.

(2) Австрийскими компаниями в соот-
ветствии с настоящим законом считают-
ся все компании, имевшие или имеющие 
местонахождение на территории нынеш-
ней Австрийской Республики, а также 
их материнские компании независимо 
от того, где они имели или имеют мес-
тонахождение, в стране или за рубежом. 
Кроме того, австрийскими компаниями 
считаются компании, расположенные за 
пределами нынешней Австрийской Рес-
публики, в которых австрийские компа-
нии в соответствии с предложением 1 
имели или имеют прямое или косвенное 
долевое участие в размере не менее 25 
процентов. 

Статья 6. (1) Для выполнения своих 
задач Фонд располагает средствами в 
сумме 6 млрд. австрийских шиллингов. 
Они привлекаются из следующих источ-
ников: 
1. дотации, предоставляемые федера-
цией в соответствии с действующим Фе-
деральным законом о финансах,
2. дотации, предоставляемые другими 
самоуправляющимися территориальны-
ми организациями,
3. дотации, предоставляемые всеми от-
раслями экономики и
4. другие дотации. 

(2)  Фонд окончательно располагает ука-
занной в абз. 1 общей суммой. Обязан-
ности доплаты нет.

(3) Дотации, передаваемые Фонду, не 
облагаются ни налогом с наследства, ни 
налогом на дарения, ни подобными сбо-



рами или налогами, направленными на 
такие же цели или оказывающими такое 
же действие. 

Статья 7. (1) Выплаты согласно Статье 
3 лицам, указанным в Статье 2 абз. 1 и 
2, осуществляется через указанные в абз. 
4 партнерские организации, с государс-
твами которых имеются двусторонние 
соглашения, или же непосредственно 
через Фонд, если лица не зарегистриро-
ваны указанными в абз. 4 партнерскими 
организациями. 

(2) Выплаты Фонда осуществляются в 
рамках частнохозяйственного управле-
ния.

(3) В Австрии суммы, предоставляемые 
Фонду или партнерским организациям, 
освобождаются от обложения налогом с 
наследства и на дарения, а у их получа-
телей данные суммы освобождаются от 
обложения подоходным налогом.

(4) Партнерскими организациями явля-
ются
- Фонд „Взаимопонимание и примире-
ние“ в Республике Беларусь,
- Фонд „Немецко-польское примирение“ 
в Республике Польша, 
- Фонд „Взаимопонимание и примире-
ние“ в Российской Федерации,
- «Чешский Совет для жертв национал-
социализма в Чешской Республике,
- Национальный фонд „Взаимопонима-
ние и примирение“ в Украине,
- Фонд „Еврейское наследство“ в Респуб-
лике Венгрия.

(5) В течение двух месяцев с даты вступ-
ления в силу настоящего Федерального 
закона, Фонд в сотрудничестве с пар-
тнерскими организациями обеспечит 
опубликование во всех странах мира 
информации о выплатах, которые могут 
быть получены на основании настояще-
го Федерального закона. Соответству-
ющие публикации должны содержать, в 
первую очередь, информацию о Фонде и 
о партнерских организациях, об услови-
ях для получения выплат, о сроках пода-
чи ходатайств и о необходимых в данной 
связи проверках документов.

(6) Более подробные предписания каса-
тельно осуществления выплат издаются 
в Директивах Фонда и включаются в за-
ключаемые между Фондом и партнерс-
кими организациями соглашения (Ста-
тья 8 абз. 2). 

Статья 8. (1) Средства Фонда перево-
дятся партнерским организациям по 
мере необходимости в максимально ко-
роткие сроки и в соответствующем раз-
мере, на основании переданных ими и 
выборочно проверенных компетентным 
органом Фонда списков лиц, отвечаю-
щих условиям Статьи 2 абз. 1, которые 
по состоянию на 15 февраля 2000 г. име-
ли свое постоянное место жительства в 
одной из стран, указанных в двусторон-
них соглашениях, заключаемых согласно 
Статье 7 абз. 1, а также для покрытия 
возникающих у партнерских организа-
ций затрат на оплату труда сотрудников 
и материальных затрат, включая затра-
ты на опубликование сообщений об осу-
ществлении выплат Фонда в соответс-
твии со Статьей 7 абз. 5. При ознаком-
лении лиц, имеющих право на получение 
выплат, а также общественности долж-
ны быть подчеркнуты соответствующим 
образом факт происхождения средств 
из австрийских источников и цель осу-
ществления выплат.

(2) В соглашениях, заключаемых с госу-
дарствами, указанными в Статье 12 абз. 
1 п. 8, должно быть предусмотрено по-
ложение об отказе этих государств от 
предъявления, представления и подде-
ржки дополнительных претензий к Авс-
трийской Республике или австрийским 
компаниям в связи с использованием 
рабского и принудительного труда. Усло-
вия осуществления выплат регулируют-
ся соглашениями, которые заключаются 
с указанными в Статье 7 государствами, 
а также соглашениями между Фондом 
и партнерскими организациями. Если в 
государствах созданы партнерские ор-
ганизации, соответствующие условиям 
Статьи 7 абз. 4, в соглашениях, кроме 
того, необходимо предусмотреть следу-
юшее:



1. право на получение выплат долж-
но быть обосновано заявителем путем 
предъявления документов или другим 
заслуживающим доверия образом;

2. Лица, в отношении которых у парт-
нерской организации имеется полная и 
проверенная документация об их при-
влечении к рабскому и принудительно-
му труду, не обязаны вновь подавать хо-
датайство о получении выплат;

3. представители Фонда или уполномо-
ченные им лица должны иметь возмож-
ность, ознакомиться с деятельностью 
партнерских организаций, насколько 
она связана с выполнением настоящего 
Закона, или участвовать в деятельности 
партнерских организаций другим обра-
зом;

4. выплаты должны передаваться без 
каких-либо отчислений и, в особеннос-
ти, не допускается сокращения выплат и 
льгот, предоставляемых соответствую-
щим лицам по линии социального обес-
печения и здравоохранения; 

5. при получении выплат должно быть 
сделано и передано Фонду заявление со-
гласно Статье 5 абз. 1. 

(3) В интересах максимальной откры-
тости предусматривается проведение 
соответствующих регулярных прове-
рок партнерских организаций между-
народными аудиторскими фирмами за 
счет Фонда. Выбор аудиторских фирм 
для проверки партнерских организаций 
осуществляется по согласованию с соот-
ветствующей партнерской организацией 
и Фондом. Попечительский совет при-
нимает решение о проведении проверки 
Фонда международными аудиторскими 
фирмами. 

Статья 9. (1) Фонд и партнерские ор-
ганизации имеют право запрашивать 
информацию у государственных и обще-
ственных учреждений, необходимую для 
выполнения своих задач. В предоставле-
нии информации может быть отказано 
только в тех случаях, когда это противо-
речит положениям соответствующих за-

конов, а также если, несмотря на заинте-
ресованность Фонда в получении такой 
информации, необходимо сохранить в 
тайне не подлежащие разглашению све-
дения о соответствующих лицах. 

(2) Полученная информация может быть 
использована исключительно в целях 
настоящего Федерального закона, а лич-
ные данные заявителя – исключительно 
в рамках процедур, необходимых для 
осуществления выплат. Использование 
этих данных в иных целях допустимо 
только с явно выраженного согласия за-
явителя.

Статья 10. (1) Органами Фонда явля-
ются Попечительский совет (Статья 11), 
Комитет (Статья 13) и Генеральный сек-
ретарь (Статья 14). 

(2) Председатель Попечительского сове-
та представляет Фонд во внешних сно-
шениях. 

Статья 11. (1) Попечительский совет 
является высшим органом Фонда. В его 
компетенцию, в частности, входят сле-
дующие вопросы:
1. Издание и обнародование Устава 
Фонда .
2. Издание Директив Фонда по осу-
ществлению выплат.
3. Назначение членов Комитета.
4. Принятие решений по финансовым 
вопросам.
5. Определение тех выплат, решение об 
осуществлении которых принимает Ко-
митет.
6. Признание права на получение вы-
плат в тех случаях, когда это не поручено 
Комитету.
7. Принятие решений по вопросам раз-
мещения имущества Фонда.
8. Контроль использования имущества 
Фонда по назначению.
9. Выдача заказов и организация про-
ведения регулярных проверок междуна-
родными аудиторскими фирмами.
10. Утверждение заключительного ба-
ланса.



11. Принятие решения о полугодовом 
отчете Федеральному правительству.

(2) Федеральное правительство обязано, 
в соответствии с абз. 1 п. 11 незамедли-
тельно представить отчет главной ко-
миссии Национального совета и обеспе-
чить обнародование отчета.

Статья 12. (Конституционное положе-
ние) (1) В состав Попечительского сове-
та входят:
1. Федеральный канцлер, Федеральный 
министр иностранных дел, Федераль-
ный министр финансов, Федеральный 
министр экономики и труда, или назна-
ченные ими представители соответству-
ющего ведомства,
2. один член каждой представленной в 
парламенте партии, направляемый сво-
ей партией
3. член, направляемый Конференцией 
глав правительств земель, 
4. три представителя экономики, на-
значаемые рабочей группой «Платфор-
ма гуманитарной кампании»,
5. один представитель рабочей группы 
союзов бывших узников концентраци-
онных лагерей и борцов Движения со-
противления Австрии,
6. руководитель Документационного 
центра союза евреев, преследовавшихся 
национал-социалистским режимом, или 
назначаемый им представитель, 
7. председатель Культурного общества 
австрийских рома или назначаемый им 
представитель,
8. по одному представителю от Прави-
тельств Республики Беларусь, Респуб-
лики Польша, Российской Федерации, 
Чешской Республики, Украины, Респуб-
лики Венгрия и Соединенных Штатов 
Америки, если они направляют своего 
представителя, а также
9. адвокат, направляемый Правительс-
твом Соединенных Штатов Америки.

(2) Председатель Попечительского со-
вета – Федеральный канцлер. По пред-
ложению Председателя члены Попечи-
тельского совета избирают Заместителя 

председателя, которого, со своей сто-
роны, представляет самый старший по 
возрасту член совета согласно абз. 1 п. 1. 
Попечительский совет принимает реше-
ния простым большинством голосов в 
случае присутствия не менее половины 
членов. При равенстве голосов решаю-
щим является голос Председателя или 
члена, который его представляет.

(3) Попечительский совет может при-
нять решение о привлечении к отде-
льным пунктам повестки дня лиц, соот-
ветствующих положениям Статьи 2 абз. 
1 и 2, или же других лиц, являющихся 
источником сведений. 

(4) Члены Попечительского совета ра-
ботают на общественных началах; Фонд 
возмещает необходимые расходы.

Статья 13. (1) В состав Комитета входят 
Председатель Попечительского совета 
или назначенный им представитель в 
качестве председателя, назначенный По-
печительским советом член в качестве 
Заместителя председателя, а также три 
других назначенных Попечительским 
советом члена.

(2) В рамках своих полномочий (Статья 
11 п. 5) комитет принимает решения об 
осуществлении выплат. 

(3) Комитет принимает решение о про-
ведении выборочной проверки пере-
данных партнерскими организациями 
списков лиц в соответствии со Статьей 
2 абз.1 и о принятии соответствующих 
мер по результатам проверки. 

(4) На каждом заседании Попечитель-
ского совета Председатель Комитета 
или его Заместитель представляет отчет 
о всех решениях, принятых Комитетом в 
период между заседаниями.

Статья 14. (1) Генеральный секретарь 
оказывает поддержку Председателю 
Попечительского совета в его деятель-
ности по управлению фондом и ведет 
подготовительную работу по разработке 
решений Попечительского совета и Ко-
митета.



(2) Генеральный секретарь назначается 
Попечительским советом по предложе-
нию Председателя.

Статья 15. (1) Доходы от имущества 
Фонда и другие доходы должны исполь-
зоваться исключительно в соответствии 
с целями осуществления деятельности 
Фонда, включая затраты на сотрудников 
и материальные затраты. 

(2)  Фонд создается сроком на три года. 
По истечении этого срока оставшееся 
имущество Фонда по решению Попечи-
тельского совета будет использовать-
ся для осуществления выплат в связи с 
противоправными деяниями, совершен-
ными на территории нынешней Авс-
трийской Республики национал-соци-
алистским режимом, причем, в первую 
очередь, должны быть учтены также и 
наследники лиц, привлекавшихся к раб-
скому и принудительному труду, скон-
чавшихся до 15 февраля 2000 г. (Статья 
3 абз. 2).

Статья 16. Применяемые в данном Фе-
деральном законе выражения, касающи-
еся лиц, относятся, насколько это воз-

можно по содержанию, в равной степени 
к женщинам и к мужчинам.

Статья 17. (Конституционное поло-
жение) Настоящий Федеральный закон 
вступит в силу после обеспечения пре-
доставления в распоряжение Фонда 
указанных в Статье 6 средств в полном 
объеме, и после подписания соглашений 
с государствами, в которых созданы пар-
тнерские организации в соответствии со 
Статьей 7 абз. 4, а также с Соединенными 
Штатами Америки. Федеральное прави-
тельство опубликует дату вступления в 
силу настоящего Федерального закона в 
Бюллетене Федеральных законов I. 

Статья 18. Исполнение настоящего Фе-
дерального закона поручается:
1.  в отношении Статьи 4 абз. 4, Статьи 
6 абз. 3 и Статьи 7 абз. 3 Федеральному 
министру финансов;
2.  в отношении Статьи 12 соответству-
ющему Федеральному министру, в круг 
компетенций которого входят указан-
ные вопросы;
3.  в отношении всех остальных поло-
жений Федеральному правительству. 


