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Резюме
Между 1948 и 1952 годами, в рамках организованной эмиграции, Югославию
оставила половина от примерно 15 000 евреев, которые пережили Вторую мировую
войну. Они были в основном бедными людьми, у которых были недостаточные средства для покрытия даже расходов, связанных с процессом эмиграции. С другой стороны, было несколько, гораздо более процветающих эмигрантов, которые пытались
в новую родину взять хотя бы часть капитала, который был им доступен. Первоначально эта проблема должна быть решена с использованием существующих механизмов передачи, в первую очередь дорожных чеков. Однако существующий предел в
пять чеков на одного эмигранта не мог удовлетворить потребности самых богатых
эмигрантов. Для того, чтобы эти люди могли вывести капитал из страны, в Национальном банке Югославии был создан специализированный «Сборный счет репатриантов для Израиля».
Сохраненные платежные квитанции говорят о тридцати миллионов динарах,
депонированных на «Сборный счет для репатриантов» в течение пяти организованных эмиграций в Израиль. По количеству эмигрантов каждой волны наибольшее
количество пользователей учетной записи было зарегистрировано в конце 1948 года, то есть в начале 1949 года, а долю кредиторов «Сборного счета» в первых трех
волнах можно считать относительно постоянной. Помимо отражения динамики
организованного выселения в целом, депонирование средств на переводном счете
отражает в определенной мере участие в этом процессе наиболее важных членов
еврейской общины в Югославии. Тот факт, что депозиты были зарегистрированы
только во время первых трех волн эмиграции, противоречит тому факту, что доля
доверительного лица в каждом выселении была очень схожей. При рассматривании
динамики депонирования средств, следует уделить должное внимание задержанной
эмиграции наиболее видных членов сообщества в Югославии, будущий они непосредственно участвовали в ее организации.
По сравнению с другими способами передачи капитала вновь созданному государству на Ближнем Востоке «Сборный счет репатриантов» оказался одинаково
неэффективным. Привязанный к подписанию соглашения между Югославией с Израилем, капитал, размещенный на счете, оставался относительно недоступным для доверительных лиц в течение длительного времени.

