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В СВЯЗИ С ПОДАВЛЯЮЩИМ БОЛЬШИНСТВОМ ОТКЛИКОВ ЛЮДЕЙ,
ПЕРЕЖИВШИХ ХОЛОКОСТ, А ТАКЖЕ И ИХ ПОТОМКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ,
ПРОЕКТ «ХАРТ» ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ПОДАЧИ АНКЕТ
Продление срока позволит дополнительно охватить лиц, переживших Холокост, а также их
наследников, имеющиx право на компенсацию, принять участие в самой представительной
программе в истории по реституции имущества Холокоста
ИЕРУСАЛИМ, 1 ДЕКАБРЯ 2011 – канцелярия Премьер-Министра Израиля рекомендует, чтобы
Проект «ХАРТ» продлил крайний срок подачи Анкет для лиц в 2012 году. Это решение было
принято в ответ на большое число обращений, полученных от жертв Холокоста в течение
последних нескольких месяцев, а также просьб oб участии в Проекте от семей жертв Холокоста.
Проект «ХАРТ», начатый в конце февраля 2011 года под правительством Израиля и
сотрудничестве с Еврейским агентством для Израиля, направлен на выявление Еврейских жертв
Холокоста, а также их наследников во всем мире, чьи семьи владели движимой, недвижимой, и
нематериальной личной собственностью, которая была конфискована, украдена или
принудительно продана в странах, управляемых или оккупированных нацистским режимом, или
правительствами стран «Oси» во время Холокоста. Участие в Проекте открыто для любого
человека, семья которого потеряла собственность, за которую не было получено компенсации
после Холокоста. Для участия в Проекте «ХАРТ», лицам нужно будет только заполнить анкету,
которую можно найти на веб-сайте Проекта «ХАРТ».
Исполнительный директор Проекта «ХАРТ», Бобби Браун, заявил, что продление срока подачи
анкет «необходимо, для того, чтобы больше лиц, имеющих право на получение реституции,
получили возможность принять участие в этой важной программе». Браун также добавил, что
«Проект «ХАРТ», может быть последней своего рода программой по реституции. Было бы жаль
преждевременно закрыть двери к этой монументальной и исторической попытке реституции для
жертв Холокоста и их наследников».
«Каждую неделю мы получаем десятки обращений от Еврейских организаций, расположенных по
всему миру, которые просят продлить срок подачи анкет, чтобы члены их общины могли
участвовать в Проекте «ХАРТ»», заявила Аня Верховская, директор Проекта. Согласно
Верховской: «Нашей целью всегда было быть самой всеобъемлющей программой когда-либо по
реституции имущества Холокоста. Продление срока подачи Анкет гарантирует, что мы достигнем
этой цели, путем предоставления лицам, имеющим право на реституцию, возможность принять
участие в Проекте «ХАРТ».
Новый срок подачи анкет, официальными представителями Проекта «ХАРТ», ещё не установлен,
но Проект “ХАРТ” намерен объявить новые сроки, как только они будут определены. Тем
временем,
люди
должны
регулярно
посещать
веб-сайт
Проекта
«ХАРТ»
http://www.heartwebsite.org, для новостей о новом сроке Проекта. Официальные представители
Проектa «ХАРТ» рекомендуют подачу анкет как можно скорее.
Для получения дополнительной информации можно связаться с директором Проекта «ХАРТ»
Аней Верховской по электронной почте: press@heartwebsite.org или по телефону: +1-414-961-7417
или посетив наш сайт: http://www.heartwebsite.org.
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