
ранее, которые она может осуществить непосред
ственно или через любой подчиненный ей орган, 
который она найдет нужным:

a) Принять все необходимые и должные меры, 
чтобы получить во владение и под контроль 
все имущество, по отношению к которому все 
права на владение и участие, настоящим по
становлением переданы комиссии;

b) Управлять, контролировать и иным путем 
осуществлять полную власть над этим иму
ществом, включая продажу, ликвидацию, или 
иной способ распоряжения; в тех случаях, 
когда это необходимо для сохранения цен
ности, которую представляет имущество, е со
блюдением статьи VI;

c) Требовать ведения полных записей, учетных 
книг, представления всех бухгалтерских книг, 
контрактов, писем, меморандумов, или других 
бумаг, относящихся ко всякому имуществу, 
подпавшему под это постановление, вызывать 
свидетелей и требовать представления полной 
информации, касающейся этого имущества;

d) Требовать представления сведений, доказа
тельств, документов в отношении дюбого иму
щества, находящегося в целом или частично 
вне Германии от всех лиц, предусмотренных 
ст. II и III этого закона.

С т а т ь я  VIII

Работа по проведению в порядок и сбору сведений 
и доказательств в отношении к германским загра
ничным вложениям будет в пределах каждой зоны 
оккупации относиться к компетенции Командующего 
этой зоны.

Комиссия может просить Главнокомандующего 
зоны проводить обследование отдельно или в соче
тании с теми расследованиями, которые будут про
водиться в других зонах. Наряду е этим, Комиссия 
имеет право проводить совместные обследования в 
случаях, когда сведения и данные о том или другом 
имуществе следует собирать в разных зонах, однако, 
при условии санкции Главнокомандующего каждой 
зоны, где такое совместное обследование про
водится.

С т а т ь я  IX

Статьи II и III настоящего закона не будут при
меняться к активам, находящимся под юрисдикцией 
Соединенного Королевства, Британских доминионов, 
Индии, колоний и других Британских владений, 
СССР, США, Франции и любой из Объединенных 
Наций, которую укажет Контрольный Совет.

С т а т ь я  X 

Для целей настоящего закона:

а) термин „лицо” будет включать любое лицо или 
коллектив лиц, или любое юридическое лицо, 
которое по общественному или частному праву 
имеет, законную правоспособность приобре-

may exercise directly or through any agency which 
it deems appropriate:

a) to do all acts which it deems necessary or 
appropriate to obtain possession or control 
over all property, the right, title or interest 
in which is vested in the Commission under 
this Law;

b) to operate, control and otherwise exercise 
complete dominion over all such property, 
including, where this is essential to the 
preservation of the value represented by the 
property, the sale, liquidation or other dis
posal thereof subject to the provisions of 
Article VI

c) to require the keeping of full records, and 
to seize or require the production of any 
books of account, records, contracts, letters, 
memoranda, or other papers relating to any 
property affected by this Law and to compel 
the attendance of witnesses and to require 
the furnishing of full information regarding 
such property;

d) to require information, evidence and records 
with regard to any property outside Ger
many, in whole or in part, of all persons 
covered by Articles II and III hereof.

A r t i c l e  VIII

The work within any zone of occupation of 
marshalling and recording the evidence with respect 
to Germany’s external assets shall be the respon
sibility of the Commander-in-chief for that zone,

The Commission may request Zone Commanders 
to conduct certain investigations either alone or in 
conjunction with investigations being conducted in 
other zones, and, further, may itself conduct joint 
investigations in cases where the evidence is con
tained in more than one zone subject to the 
authority of the Commander-in-Chief in any zone 
in which such joint investigation is being con
ducted.

A r t i c l e  IX

Articles II and III of this Law snail not apply to 
assets subject to the jurisdiction of the United King
dom, British Dominions, India, Colonies and Pos
sessions, the Union of Soviet Socialist Republics, 
the United States, France and any other United 
Nations determined by the Control Council.

A r t i c l e  X 

For the purposes of this Law:

a) the term "person” shall include any natural 
person or collective person or any juridical 
person or entity under public or private law 
having legal capacity to acquire, use, control
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