
командование может отложить немедленное устра
нение лица на следующих условиях:

1. по мнению зонального командования времен
ное оставление данного лица необходимо и,

2. данное лицо не было руководящим работником 
нацистской партии, играло не более, как но
минальную роль в партийной деятельности и 
не настроено враждебно союзным интересам 
и, что

3. данное лицо смещается, как только это прак
тически становится возможным.

с) Лица, временно оставленные по вышеприведён
ному § 8Ь), оставляются только из-за своих знаний, 
как специалисты; ни в одном случае не оставляется 
ни одно лицо, ранее назначенное на должность, ко
торую оно теперь занимает, только из политических 
соображений (ставленники нацистской партии).

9.

Лица, устранённые с общественной и полу- 
обществештой должностей, или из руководящих ор
ганов политических партий, профсоюзов и прочих 
общественных организаций, или с ответственных 
постов в важных частных предприятиях, как опре
делено в § 2 этой директивы, согласно положениям 
этой директивы, не будут использованы ни в одной 
зоне оккупации в должностях, которые определены 
в § 2 этой директивы, за исключением случаев, когда 
требуется пересмотр, согласно § 5,

Общие и статистические данные по. денаци
фикации в различных зонах должны представляться 
раз в полгода в Контрольный Совет; первый доклад 
будет охватывать период до 1 июля 1946 года.

Эти доклады должны быть представлены в течение 
месяца (30 дней), после истечения полугодового 
периода.

10. Категории обязательного устранения и не
допущения к работе:

1. Преступники войны, то-есть лица, включённые 
в списки преступников войны Комиссией Объ
единённых Наций по делам преступников вой
ны и в особые списки контрразведки или по
дозреваемые в военных преступлениях.

2. Национал-социалистская партия:

a) все лица, бывшие в любое время чиновни
ками или офицерами национал-социалист-

\ ской партии или занимавшие в любое иремя 
какой-либо пост и положение в национал- 
социалистской партии от местного до на
ционального масштаба ;

b) все члены национал-социалистской партии, 
вступившие или принятые в партию до вве-

г деыия обязательного членства в 1937 года 
или бывшие более, чем номинальными чле
нами национал-социалистской партии;

postpone Же immediate removal of an individual 
• providing:

I. the temporary retention of the individual 
is, in the opinion of the Zone Commander, 
essential, and

II. that the individual was not an important 
member of the Nazi Party and played no 
more than a nominal part in its activities 
and is not hostile to the Allied purposes, 
and that

III. the individual is removed as soon as 
practical.

c} Individuals retained under sub para b) above 
will only be so retained for their specialist 
knowledge. In no case will an individual be. re
tained who has been appointed to the position 
he holds purely for political (Nazi Party) 
reasons.

9.

Persons removed from public and semhpublic 
office, or from the governing bodies of political 
parties, trade unions and other public organi
zations, or from positions of responsibility in im
portant private undertakings/as defined in the pro
visions of para 2 of this directive, pursuant to the 
policies enumerated in this directive, will not be 
employed in any other Zone of Occupation in any 
such positions as defined in the provisions of para 2 
of this directive, except in cases of revision re
quested under para 5 above.

General and statistical information on. denazi
fication in the various zones shall be presented to 
the Control Council semi-annually, the first report 
to cover the period to 1 July 1946, These reports 
shall-be submitted within 30 days following semi
annual periods.

10. Compulsory removal and exclusion categories

L War criminals i. e. individuals on the War 
Crimes List of the United Nations War Crimes 
Commission, on any special С. I. List, or sus
pected War Criminals.

2. The NSDAP.
a) All persons who at any time have been 

officials or officers of the NSDAP, or who 
have at any time occupied any post- or 
authority in the NSDAP, from local NSDAP 
units to the National Headquarters,

b) All members of the NSDAP who joined- 
the party or were accepted for member
ship before compulsory membership in the 
party was instituted in 1937, or who have 
otherwise been more than nominal parti
cipants in activities q£ the NSDAP.


	9.

	10.	Категории обязательного устранения и недопущения к работе:

	9.

	10.	Compulsory removal and exclusion categories


