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��� 2001, � !"��

��� 	�
" �	
�������	�
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��� ������, ��� 3������,
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������� ��� ��
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��"���� ���

���	
�$�	�� ���

�
��"� �	�"� ���

��
����$� %�����. 

��� 1� 3�����
��� 2002, �#����� 	����&"�

�	 �����(�
�� �� �
��	!��
������� ��� �� �#
���� 	�
", �� �����

#����	 ����	���� ������ &
$�� ���� 12 &"
	� ��� !"��� ��� 	�
".

:
��	���� ��� �� �	���� ������ ���� ����������� � ����� 7	�����	 	������

�� 1991 ��� ��$���	 ���� ����
�($ ��� ����$��� ��� �����
�&� ��

1992. � �����$
��� ��� �	������� ��� 	�
" �	 (����$ ��
($ $��� #��

�������� �	����� ��� 	��
#��	 ��	�� ���� ��� 300 	�������
��

���
"���� ��� !"�� ��� 	�
". 

�� ��
�� (�������

�&	���� �	 �� «�=>?. ��

�3)@ �*� �������»

����	�	� #��m &
$����

�����, ���� �� �
	��	

���
�(�
�	� ��� ��

�&	����� ��� 	���

�
��	!��
�������� ���

��� ���" �	
����� 	�
", ���"� ��� ��� �� &�
����
������ ��(��	���

����. �� �
��	!��
������� 	���� ������������ ��� ���� 12 &"
	�, 	�"

�� �#
���� #&��� ��� ����$ ��� ��� 	����$ �'�. �� �
��	!��
������� ���

�� �#
���� 	�
" &
�������������� �	 ��	� ��� &"
	� ��� !"��� ���

	�
" ��� � ��
"�� #&	� $�� �
&��	� �� �������!	� �(#��.

��� ��	 �	��
�� 
��� ��� ���XPG
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���	 ���
�	 ����
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�(��� ������� ���

	�
" $��� �� 	�������

�
���� #'���� ���

��
��#��	� ��� �
"��

�
���� ��� �#7��

«��
"��». @�

��
�����	� �
���#�

�����
����	���� 

�� ����	
����� ��� 

	�
". � 	������

��������
�(�� ���

	�
", � ����� #&	�

�����	�	� ��� ��	��$

@
�������

����������� (ISO) 

��� &
��������	���� 

��� 	��&	�
���������,

&
�����������������

��� 	���
�����

�������, 	���� «EUR».
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�������

� ��
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)	��
��$ �
��	!� 

(�)�) ��
����	 ��� 

1� 3������ 1998 

��� 	�
	�	� ���

;
���(��
��, ���

-	
�����. � �)�

	7��(���!	� ��� ��

���$����� ��� #&���

����	�	� ���

��
�������� ��� ���

��
����� �������

)	��
��"� �
��	!"�

(��)�) 	��	������� 

	��	 ��� ��� ���� ���

�)� 	��	 ��� ��� 	����#�

�	��
��#� �
��	!	�,

���� �
�!	��� ���

����������� ��� 

��)�.

�� ;	�
���
�� ��� 1996, ��

��
����� F���������� G�
���,

�
��
���� ��� ��
����$�

)	��
��$� �
��	!��, �
��$
�7	

���������� �&	����, ��� ������� ��� ������ �&	�����#� �
��	!��
��������

��� 	�&�� �
��	� �� 	����#� �	��
��#� �
��	!	� ��� ��
����$� %�����

��$����� �� �&	������� ��� �	�
� 	��� �
��	!��
�������� (5, 10, 20, 50,

100, 200 ��� 500 	�
") &
��������"���� �� #�� $ ��� �� ��� ��� �� ��
�����

�#����: «���&#� ��� 
����� ��� ��
"���» ��� �(�
��#��/����#
�� �&#���.

�� �	�#��
�� ��� 1996, �� ��������� ��� ��
������ F�����������

3�
������ 	�#�	7	 �� ���$�
�� �	�
� �&	����, ����!��	�� ��� ����	�#�����

�(�����#�
���� ��� ����$� ��"��� ��� ��� ����������� ���� ������

	��	�
���������. �� �
��
��#��� �&#��� ��$��� ���� Robert Kalina ��� ���

�����$ �
��	!� ��� *���
��� (Oesterreichische Nationalbank), � ������ ��

	���	�����	 ��� �� �#�� «���&#� ��� 
����� ��� ��
"���».

;�����, �� �
��	!��
������� �
#�	� �� 	���� ���� �	
�����	
� ��� ����

�������� &�
���� �	 ���������� �&#���. -�� �� ���� �����, $��� ���
������

�� 	����������� �	 ���� &�
����
������ ��(��	��� �� ����� �� ���#�����

���� 	����� �����"
��� ��� ��$���� �
��	!��
�������� ��� �� �����, ����

����	� ��� ��� ��&��#� ��� �#&����� �
��	!��
�������. %���, �
�� ��� ���

#��
7� ��� ��!��$� ��
����$�, 	����"����� ��� 	7	�������� �
��	�����

����������#� �	�
#� �
��	!��
��������.

��� ����7� ��� 1999, �� ���������� ��������� ��� ��
����$� )	��
��$�

�
��	!�� 	�#�
��	 ��� �	���#� �	&���#� �
�����
�(#�. � ��
����$ ���

�
&���� ����#����� (�	
���� 15 ���	�������
�� �
��	!��
������� 	�
")

�
���������$���	 �	 15 	��������#� �����	� �	 ��� ��� ��
����$ %����.

� 	����$ �	��
��$ �
��	!� ���	 �
����� �#���� $��� ��	����� ��� ���

	�����$ ��� ����� 	�������� ��� �
&��"� ����	����� ��� �	

�
��	!��
������� 	�
".

:
��	��#��� �� ����(�����	� ��� ��� �� �
��	!��
������� 	����

������������ ��� ���
��� ��� �	&���#� �
�����
�(#�, #&��� ����
���	� �	

��($�	�� ���������	� 	���	"
���� ��� 	�#�&�� ���������. *��� ������	� ���

���	 �
��	!��
������� 	�
" ���
	� �� &
��������	���� �	 ��� ��

��&��$���� �����&$� ��� ����	��� �	�
��"� ��� !"�� ��� 	�
".

������	���������
���X – ��	 ��

�����
� 
���
�����X
�

��

���	 ���
�	 ����



	�����
����

��	��
���
��

���������

��������

�������


�����
����

�����	��

� ���	�	����$ ����
��$

���
��!	��� ��� ���

�
�	�
�, ���

�����
�	�
� ���

�#��	
� ���� �#�� ���

���
�!����� �	 ����$

���(���� ��� �
&��"�

�
��"� $ ���	
�$�	��

��� �
��"� �	�"� ���

��
����$� %����� ��

����� #&��� ����	�$�	�

�� 	�
".

��	������	


���	��	

�� ���������� Rtlbo�kio

apaqs�fesai ��� ��� ��

�#�� ��� ���	�	����$�

����
��$� ��� ����

�������#� ��� 	����"�

�	��
��"� �
��	!"�

��� �
��"� �	�"� ���

��
����$� %����� sa

opo�a #&��� ����	�$�	�

�� 	�
".

�����	


���	��	

�� -	���� ���������

��aqs�!	��� ��� ���

�
�	�
�, ���

�����
�	�
� ��� ����

�������#� ��� 	����"�

�	��
��"� �
��	!"�

��� 15 �
��"� �	�"�

��� ��
����$�

%�����.

��

���	 ���
�	 ����

��� �
��	!��
������� 	�
" ��	�����!�����

�
&��	�������� 
����� ��� ��������&��� �	 	���

�	
������ ��� ��
����$� ����������$� ����
���

–��������, 
��������, ��������, ����	���������, ���
�� ��� 
�����,

�
&��	������$ ��� ���$
�� ��� ��� ������� ��� ����#
�� �
&��	������$ ���

20�� ��"��– 	�" ��
�����!����� �
�� ������ �
&��	������� ����&	��:

��
���
�, ���	� ��� �#(�
	�. 

�� ��
���
� ��� �� ���	� ��� �
����� �#
�� ���	 �
��	!��
��������

�������!��� �� ������� ��	���, ���"� ��� �� ��	��� ���	
������ ����

��
"��. ������, ��	�����!����� �� �"�	�� ���#
�� ��� ��
����$� %�����,

�� ����� �������!��� �� ��������� ��� ��� �
����� ��� ���&
���� ��
"���.

�� �&#��� ��� �
��	!��
�������� ������
"�	���, ���� ������� �'�, �	

��� �#(�
� &�
����
�����$ ��� ��������&�� 	��&$� ��� 	�
����$�

����������$� 	7#��7��, nejim"msay ap� pq"iley jasarjet#y jai uh�momsay

#xy siy pqogcl#mey jqelars#y c#utqey sgy r�cvqomgy epov$y. Oi c#utqey

ats#y �������!��� ��� 	���������� �	��7� ��� ��"� ��� ��
"���, ���"�

��� �	��7� ��� ��
"��� ��� ��� ��������� ������.

�� ����� ���������
���� �X� 

������	��������X� ���X

■ �� ����� ��� ���������� –	�
"– �	 �� �������$ (EURO) ��� ��� 	������$

(�=>?) �
�($.

■ �� �
&��� ��� ��
����$� )	��
��$� �
��	!�� ���� �#��	 �������#�

��
�����#� (BCE,ECB,EZB,EKT,EKP) �� ����	� ��������� ��� 11 	�����	�

��"��	� ��� ��
����$� )���������. 

■ � ����
�($ ��� p
�#�
�� ��� ��
����$� )	��
��$� �
��	!��.

	 ���X����	

�	���
�	


�� ��� �����



	��	�	����
���
�	��
������
���
�

��� ����$�� ��� 

��� ��
��� ���

��
����$�

)���������

�	
��
�(	��� �

���������� 	���	�7��

��� @��������$� ���

F���������$� %�����

(@F�) ����

��
����$ %���� �	

�
�� ������. �� �
"��

������ ��� @F�

�
&��	 ��� 1� 3������

1990 ��� #��7	 ���� 

31 �	�	��
��� 1993.

)�
�� &�
����
������

��� $��� � 	7��	�'�

���� ��� 	���	
��"�

(
���"� ����

	�	��	
� �����(�
��

�	(������ 	���� ���

��
����$� %�����.

�� �	��	
� ������ ���

@F� �
&��	 ��� 1�

3�����
��� 1994. )���

�� ������ ����

�
���	�����, �	��7�

�����, � ��
��� ���

��
������

F�����������

3�
������ (�
��
����

��� ��
����$�

)	��
��$� �
��	!��),

� �����
	��� ���

&
������������ ���

�������� ���#� ���

��� 	����#� �	��
��#�

�
��	!	� ��� �

���(��$ ���

��	
�����"�

	��	������� ���

������� ����������.

�� �
��� ������

�
&��	 ��� 1�

3�����
��� 1999 �	 

�� �	�������� ���

�
���������� �������

��� ����������$�

�������$� ���

��
�������� ��� ���

	������$ ��� 	�
".

��

���	 ���
�	 ����

@� 	����#� �	��
��#� �
��	!	�

��� !"��� ��� 	�
" &
����������� ��&����� ��&��$���� ������$�,

�
��	��#��� �� 	�#�&��� ��� �� �
��	!��
������� 	�
" ��� 	����
#(�����

�#�� ��� ��������"� ��
������ 	���� ��$��� ��� �
�������� �	 ���$

���������. �� �
��	!��
������� ��� �
������� ��������� ���	���� 	� �#��

���� �����(�
��, 	�" �� ��������* ������
#(�����. 

�� 	�
#�� &
�����������	�� �
��	!��
������� 	�
" ���
$�

�7��� �	�
	���� ��� #&��� �#�� ���
�	�� !�$� 	��� #����, 	�"

�� �
��	!��
������� 	�
" �	����� �7��� �
�	�"� &
����. @�

�	�����#� ��� !$����� ��� �
���#�	� ���������#� �7�	� ��� �

������������� ��� ����������� �
�� �����(�
��

�
��	!��
�������� ���	�������� �� ���
�$ 	(������� ���

���������� �	 ������
c�� �
��	!��
�������. �$�	
�, ��

�
��	!��
������� ��
������� ��� ��� 	����#� �	��
��#�

�
��	!	� ��� !"��� ��� 	�
" ���	� ������ ����$�����, �� ����� �&� ����

������� ��� ����	�	������$ ��� ��
����$ ���"� ��� �&	���� ���
"� –�	

����
��� �	 �� �
&��� ����	��– �����$��� ���� ��� �������	� ���

�	������ ��� 	�#�&�� ��� ��������� ����. )��	 	��������$ ������ #&	�

���	� 	����$ ��� ��� 	����#� �	��
��#� �
��	!	� �� ��
��	� ���� ��� $ ���

��� ��� 	��� ���������#� �7�	� ��� �
��	!��
��������, ����"���� #���

��� ��
����$ )	��
��$ �
��	!� �� ����(���!	� #��� ����	�	�������

#�	�&� poi�sgsay. �a �
��	!��
������� �������������� ��� ���#&	��

�	��7� ��� 	����
�"� �	��
��"� �
��	!"�.

� ��
����$ )	��
��$ �
��	!� ��
�������	� �� ����#���� ��� �g 
o$ ���

�
��	!��
�������� ��� ��� �	
����� 	�
", ����!��	�� �	 ����&	�� ���

����	��
"���� �� 	����#� �	��
��#� �
��	!	�. � 	��	&��	�� #��	�'�

�
��	!��
�������� �	 ��� &"
� ���
	� 	����� �� ������������	� �	 ��

��	���!���� ����#���� ��� 	����$� �	��
��$� �
��	!�� ����� &"
��.

@�����$���	 ��������$ �	�����$ ��� !$����� �
��	!��
�������� ���
	�

�� �����	������	� �#�� 	��� ������ ��
�������� ����#�����.

* 	� 
����� �
������ ����
�
� ��� ����� ��� 
��� �� ������������ 
����� � �������

����
����������� 
���, ���� ���������
���:

• ����� �
�����
�� ��� �� 50 % ��� �������
�� ��� ����
������������, �

•  ����� ��� ���������
� ��� 50 % ��� �������
�� ��� ����
������������ � ����� ������
��, 
����� 

� �������� ����
�!
� ��� �� 
��
������ ������� ���� ���������
�. 

����
����������� ��� ���� �����
� � ����
� ������� �
� �� 
!���t���o����. 

�� ������	���������
���X 
� ���	�	���

5 U: 120 V 62 &��. ��
� 10 U: 127 V 67 &��. �������

20 U: 133 V 72 &��. ���	

50 U: 140 V 77 &��. ��
������

100 U: 147 V 82 &��. �
�����

200 U: 153 V 82 &��. ���
���

500 U: 160 V 82 &��. ���



��� �
��	!��
�������

	�
" #&��� 	��������	�

������� &�
����
������

��(��	���, &�
� ��� ����� �� ����� ���
	� �� ������
�!	�, �	 ��� �����,

#�� ��$��� �
��	!��
�������. �� �
��	!��
������� 	�
" 	����"������ �	

&�
�� ��� ������	
#� ��	�, �� ����� ���� �
�����	� �������$ �($. �����#��,

�
���#�� ��$���� ��� �
������ �'�� ��� �
��	!��
��������

	����"������ ������(�, "��	 �� 	���� ������� �	 ��� �($.

���
	��	 �� ����
��	�	 ��� ���� &�
����
������ ��(��	���, �� �
��$�	�	

�� �
��	!��
������� ��� (�� $ �� �� ��
���
$�	�	 ��� �����. �����#��,

�� �
���	�� �#�
� ��(��	���, ��� ��� �� &�
����
������ ��� #&���

	��������	� ��� �
��	!��
������� ��� 50, 100, 200 ��� 500 	�
"

���(#
��� ��� 	�	��� ��� �
��	!��
�������� ���
��	
�� �7���.

������� ��� �	�
 ���	�
 ��� �� ��	�� 

�� �������� 	��
�

�&	��� �� 2% ��� ���	
���� ��������� ��� !"��� ��� 	�
" �����	����!	�

��������� �
���$���� �
����. � ��
����$ %���� ��(�"� ��$���	

	���	�����#�� �� �"�	� �� ��"�� ��� ���� �� ������ ��� �&	������ ���

�
��	!��
�������� 	�
", �
��	��#��� �� 	7��(�����	� ��� �� �����������

	��
�"� ���'� �� �����	� ��� ��(�"� ��� ��� ������ �	 �	���#�� �
���.

T�����	, �
���#�� &�
����
������ ��� �&	���� ��� ������� �� ����� �	

�
���$���� �
����, ����	��������� ��&�� ������	
� &
$���� ��� ��� �����

��� �	� �����	����!��� ���#�� �
������ �
����.

�� ���(�
	���� �	�#�� ��� 	��� �
��	!��
�������� 	�
" ������� ����

��(���� �� �� 7	&�
�!���. @
���#�� ����&	�� ��� �&	���� ���� �
�����

�'� ��� �
��	!��
�������� #&��� 	������	� ������(� �	 ����� &�
�7�

��� ��� 	����$ 	��������$ �	���� (&�����
�(��$ 	�������). ������, #&���

	������	� �
���#�� ������� ������� �	 ��� �($ ��� �	
��
���� ���

�
��	!��
�������� ��� 200 ��� ��� 500 	�
". -�� �� ����� �	 �	���#��

�
���, �� ���(�
	���� &
"���� ��� ��
��
&��� ��� ���#�� ��� �� 	���

�
��	!��
������� ��� �� �	����� �
����� �	 #������� &�
���$
	�

	���
#���� ��� 	������	
� �����"
��� ��� �
��	!��
��������.

����	
 �� ��� ��� 
	����	
 ����	
 

�����
� ��	 �����
����	�������

U��� �
����	 ��
�
��	!��
�������

��� (��, ���
	��	 ��
����
��	�	 ��� 	�����

��� ��� �7�� ���
�
��	!��
��������.

������	�
� �����
U��� �
����	 ��

�
��	!��
������� ������
�	 ������ (��, � ��
���

���$ �����
�!	� ���
����!	� 	��(
� �

&
��������� ���.

�����
�������	�

�������
�	�
U��� �
����	 ��

�
��	!��
�������
������, � �
����� ���

�����
����	�	� ��� �7��
����!	� &
�������� ���

��� �	 ���� $ ��(#.

�����
��
���	

U��� �
����	 ��
�
��	!��
�������
������, ���
	��	 ��
����
��	�	 ���
����
���� ��
������� ��� 	�
"
��� ��� �7�� ���
�
��	!��
��������. 

����	�������
U��� �
����	 ��

�
��	!��
������� ���
(��, ���
	��	 ��

����
��	�	 ��� 	�����
��� ��� �7�� ���

�
��	!��
��������.

������
�
�����

U��� �
����	 ��
�
��	!��
�������
��� (��, ���
	��	 ��
����
��	�	 ���
����
� �
���$.

�����
��
���	

U��� �
����	 ��
�
��	!��
�������
������, ���
	��	 
�� ����
��	�	 ���
����
���� ���
	����� ��� ��� 
�7�� ���
�
��	!��
��������.

���������
���� �
�����
: 50, 100, 200 ��� 500 ����

���������
���� �
�����
: 5, 10 ��� 20 ���� ����
�
����

�� ��
��������

����	�	���� ��� ���

��
����$ )	��
��$

�
��	!� (�)�) ��� ���

	����#� �	��
��#�

�
��	!	� ��� �
��"�

�	�"� ��� ��
����$�

%����� ��� #&���

����	�$�	� �� 	�
". 

�� ��
��������

�����	���� ��� ��

���������� ���������

��� ��� ���	�	����$

����
��$ ��� �)� ���

���	� ��� 	�����

����������$ �������$

��� !"�� ��� 	�
"

��� ��� 1� 3�����
���

1999. :
���
&���� 

��� ���&�� 	���� �

����$
��� ���

����	
������ ���

���"�. 

��������	

�
����
���������
��������

�� ��
����� �������

)	��
��"� �
��	!"�

(��)�) ����	�	���� 

��� ��� ��
����$

)	��
��$ �
��	!�

(�)�) ��� ��� 	����#�

�	��
��#� �
��	!	�

��� 15 �
��"� �	�"�

��� ��
����$�

%�����, ���.

�	
�������	�, 	����

��� �� �#�� ���

��
�����$�����, jai

��� 	����#� �	��
��#�

�
��	!	� ��� �
��"�

�	�"� ��� �	� #&���

����	�$�	� �� 	�
". 

�� ��)� �����	���� 

��� ��� ���	�	����$

����
��$, ��

���������� ���������

��� �� -	���� ���������

��� �)�.

��

���	 ���
�	 ����

������
�
�����

U��� �
����	 ��
�
��	!��
�������
��� (��, ���
	��	
�� ����
��	�	 ���
����
� �
���$.



2 etq� 1 etq� 50 keps 20 keps 10 keps 5 keps 2 keps 1 keps�

������� �����

�� ���� ��	
��� ��	� –1, 2, 5, 10, 20 ��� 50 �����,

1 ��� 2 ��	�– ����	������� ������, ����� �����	��� 
����� ���� �� �	��

��  !����, �� 
�"���� ��� �� !	�
�. $�� ��	� ����	�����  � 100 �����.

�� ��	
��� 
�"��%� ����� –1 ��� 2 ��	�– ����� ��!	�
� (� %
� ��� !	� ���).

�� ��	
��� 
� ���� ����� –10, 20 ��� 50 �����– �!��� !	� ��� !	�
� ���

�� ��	
��� 
��	(� ����� –1, 2 ��� 5 �����– �!��� �� !	�
� ��� !�����. )

����( *+% ��� ��	
���� ��	� ��	�� ��,�� �	�� �����	����� ��	�"	�

���

�%� -�	���.�(� $�� %� ���
� �  �� 12 � ��	�� �%�.

�� ���� ��	
��� ��	� �!��� 
�� ����
��*���% ����( *+% ��� 
�� �����(

*+%, % ����� ��������,�� �����	������ ��	� �� ��� "�� ����
�� ��* ���

12 !�	�� �%� ,��%� ��� ��	�. �� ��	
��� ��	� 
��	��� ��

!	% �
����������  � *��� ��� !�	�� �%� ,��%� ��� ��	�, �����	�%�� ��*

�%� �����( ���� *+%.

/������	% 
�	�
�� �!�� �%���� �� �	�� �� !�	���%	� ���� � ������� ���

��	
���� ��	� 
�"��%� ����� (1 ��� 2 ��	�),  �
��	���
0���
��%� �%�

!	( %� ������� 
�"�%����� �����(���. 1�% ������� �� ��	�"�"(� ����

!	% �
��������� % �����  �"!	��% ��!����"��, % ����� ���� �� �� ���% �%�

��	�!�	��%. 2��* �����"!������ ��� %� 
� �� "	�

���  �%  �����% ���

��	
���� ��� 2 ��	�, �� ����� ���������� ��* !�	�  � !�	�. -�������,

 � *�� �� ��	
��� �!��� �� �
������ �	� 
��� ������*
� !�	���%	� ����,

�	����
���� �� ������������ ���� !	( ���, ����� ���� ������� ��� �� ���
�


� 
���
��% *	� %, �� ���"��	�,��� ��� �����	������ ���
� ����� �����.

3�� ��	����"
�, ���� ��	
� �%�  ��	�� �!�� �����	����(  �����% ��* ��

�
� �� �	�%"��
��� ( �� �
� �� ��*
���  � ���
� ���( ����. 

��  !���� ��� ���� ��	
���� ��	� �����!�%�� �� 1997 
�����  !�����

��� ���0���� *��� �� !�	�� �%� -�	���.�(� $�� %�. ��  !���� "�� �%�

����( *+% ��� ��	
���� ��(����  ��� Luc Luycx ��* �� 6� ����*

7�
� 
��������� ��� 6��"��� ��� �����	� ������� �%� ��*�%�� �%�

-�	���.�(� $�� %�. ) ��	�"�"( ��� �	!���� �����
����

(52 �� �����

�	�� ��	
��� ��	�) �����% � �� 8��� ��� 1998.

�� ��	
��� ��	�"�����  � 16 ��
� 
���������  � ��*��%	% �%� -�	���.�(

$�� %. $�� �����
�	��  � �%
� ���!��	� %� ���*�%���,  �� ����� %

-�	���.�( ;���	��( �	���,� ���	"�� �� �����	�%��� ����
%�(�,

��� ����,�� *�� �� ��	
��� ��	� 
��	��� �� �������  �����  � *�% �%

,��% ��� ��	� ��� *�� ��%	��� ��� ���	���%��� �	����"	���� "�� �% !	( %

����  � ���*
���� 
%!���� ���% %�. 

�� ����
������� ����

2 etq�

1 etq�

50 keps

20 keps

10 keps

5 keps

2 keps

1 keps�

����� ���

��� ��

 �������

����!�

��"����

 �����

�����!�� 

������

���#������ �

���� $���� 

�������

"���� ����

%�����!��



��������� 	
� ����
� ���
� 	
� 
����	
� ���


������

� ������ �	
 ���� �� ������� ���� �� ������� ����������� ��

������� A����� �´ ��� � ���������� �� –��� �������� «A» ���

��� ��� �����– ������� �� 12 ������ 
� ������!��� "���
�.

��������

#� ������ �� 1 ��� �� 2 ���� ������������ � ����$������

�%����� 
� ���������� ������� ������&���, � ���� 
�

'������$����� (
�������� 
� )��������.

#� ������ �� 10, �� 20 ��� �� 50 ����� ������������ 
 *%�


�� ���$����%���� ��� ���������� 
 $������
 
� )�������� ���


 ������� ��������� 
�. 

#� ������ �� 1, �� 2 ��� �� 5 ����� ������������ ��� ���$�

������$��� ��� ������� 
� ������&
 �������
 ��� ������ �

����� ��������� ������ �����&.

������

+� ����� �� 2 ���� ����������� 
� ������� 
� �����
� –���


� ����� ���� � ����� 
� 
 ������� ���– ��� �� (��

������������ �� �%��, ���� ������������ �� 	
��$�� ���

����
�� �
 #���
. 

+� ����� �� 1 ���� ����� �������� �	
� ��&���� ��
��!��%

���$��&��� (�� 5�� ����� �./.) ��� ����� �������
 ���%���.

#� ����� �� 50 ����� ������������ 
 ����� �� �������i��

��������� (1864-1936), ���� ��� �� ����� �
������� ��������

������������ 
� �����
� ����$��.

+� ����� �� 20 ����� ��� 
 ����
 �� ;����
 <���$�����

(1776-1831), ��������� �������%, ��� ����� �� ������ ��� 
�

�>���>
 
� �%�&���
� ����$��.

#� ����� �� 10 ����� ������������ � ?���� @������-

���������� (1757-1798), �������� ����������� �� ���
����%

(��������%.

+� ����� �� 5 ����� ����������� ��� �%�&���� $�>����������,

� ����� ���������� � ����������� ���%�� 
� �%�&���
�

���
����� ��������� ��������. 

+� ����� �� 2 ����� ����������� ��� ������, %�� ������ ���

&�
���������
�� ��� ������ B������������ B���� (1821-1827).

C�� �>�������
 ����� 
� ��
��!��� ������� (5�� ������ �./.), ��

�����%���� ��������% ������ ��� ���������� ��� 200 &�����,

������ � ����� �� 1 ����%.

�������

� ����� �� ������� /���� <����� B´ �� ���������

������������ �� ������ �� 1 ��� �� 2 ����.

+� ������ �� 10, �� 20 ��� �� 50 ����� ������������ ��

C����� �� D�������, ����� 
� ��������� �����&����. 

+� ������ �� 1, �� 2 ��� �� 5 ����� ������������ ��

����$���� ��� �� Santiago de Compostela, ������ $����� 
�

��������������� �&�
� ��� ��� ��� ��� �����%� �����

������������ ����������.

������

+� ������ �� 1 ��� �� 2 ���� ������������ ��� $���� ���

���������� 
 ���, 
 ����&��� ��� 
� �����>
. )%�� ��� �

$���� ���������� � �%��
�� 
� �������� ��������
� «liberté,
égalité, fraternité» (���������, ���
�, �$�����%�
).

#� ������ �� 10, �� 20 ��� �� 50 ����� ������������ � ����

�� ������, � ����� ����� ������ ���$�$����� �� 
� ������ ��

�������% �������. 

� ����� C�������, ����
 �
����
� ��� �����������
�, 


����� ���������� �� ���� ��� ��� ��&��� ��� �������� �����
,

������ � ������ �� 1, �� 2 ��� �� 5 �����.

��������

E�� � �����$��� ������ ���� �&��� 
� �$�� ������ �	
, �
�

����� ������������ ��� ����, ����$������ �%����� 
� ;����$���.

� ��>
 «;����$��» ���������� �� �����$��� (Éire).

�	����

+� ����� �� 2 ���� ����������� ������������� �� (��


B�������� ��� �����&�
�� � ?�����.

+� ����� �� 1 ���� ����������� � �����
�� �&�$�� ��

F������� �� ����� �� �� �$������ ��������� �� ����������

������.

+� ����� �� 50 ����� $��&��� �� ��$����� �� B��������

C����� B��
���� �������.

+� ����� �� 20 ����� ����������� ��� ����� �� '������

C������, �%���� ���������� 
� ������� ������������ �&����. 

+� ����� �� 10 ����� ����������� � $���
�� ���� �� #����

C��������, 
 «)���
�
 
� B���$�
�».

+� ����� �� 5 ����� ����������� � @�a��am� ���������

(<��������), � ����� ��&��� �� ������ ��� �� B��������

���������� �%�� �� 75 �./. 

' Mole Antonelliana, � �%���� ��� �&�$���
�� � 1863 ��� ��

B�������� A�������, ������������ �� ����� �� 2 �����.

#� ����� �� 1 ����% ������������ � Castel del Monte 
� G����.

������������

+� ������ ������������ 
 ����� 
� B��% ��������� H	
��
��

C������ (�%�� �������. � ��>
 «F��>����%���» ���������� ��

���>����������� (Lëtzebuerg). 

�	
 �
���

� ��������� ������
 �� <�� /���� ���������� �� ������

�� ��� � �����$��� ������ ����.

���	���

+� ����� �� 2 ���� ����� 
� ������������� 
�

������������ ���
������� Bertha von Suttner, 
 ����� ����������

�� ��� $������� ����������� 
� B������ ��� 
� �������>
 
�

�����
�.

� ����� �� ���������� B������� C����, �� $���
���

��������% �����
, ������������ �� ����� �� 1 ����.

+� ����� Secession �
 �����
, ��� ������������ �� ����� ��

50 �����, ���������� 
 ����
�
 
� «art nouveau» �
� B�����.

+� a������ Belvedere, ��� ������ � ����� �� 20 �����, �����

��� ��� � ��������� ������ ������� 
� B������.

+� ����� �� 10 ����� ����������� �� ����$���� ��� �� B����

#������, ��� ��� � ��������� $������ 
� ���������
� �������

��&���������.

+� ������ �� 1, �� 2 ��� �� 5 ���� ������������ ��� �����

��������, ��� �������� ��� ��� ������ 
������� ������&��. 

���	������

#� ��� � ���������� ������ ���� ������������� ������$�� ��

����� �������� 
� *���������, B������� �������.

#� ������ �� 1 ��� �� 2 ���� ������������� �������� ��� �

����� ��� � �����
�� 
� &����. #� ����� �� �������

������������ 
 �������� ������$� �� ���� 1144. 

� ������$� ��� ������������ �� ������ �� 10, �� 20 ��� ��

50 ����� &����������� ��� � 1142.

#� ����� �� ������� �� 1, �� 2 ��� �� 5 �����

������������ 
 ���
 �������� ������$� 
� *��������� ��� �

��� 1134 ��� � ����� 
� &����.

���������

#� ����� �� 2 ���� ������������� ���������� ��� ���


����������.

#� ����� �� 1 ���� ������������� $%� �%���� ��� ���%�.

+� ������ �� 1, �� 2, 5, 10, 20 ��� 50 ����� ������������ ����

����$��� �����.

+� ���>��
� ���
 �� C�����, �� B���� C������ ��� 
� *��
�

�� �������% �������� $��� ��� ������ ���� ����� ����
�
�

��������� �� 
� ������!�� <����
�. +� ������ ���

������%� ����
� ������ &���� �� �%���� 
� ���
� �� ����.

�����

#� ����� �� 2 ���� ������������ 
 B��% )��
��
� *��������

?����� )´. 

#� ����� �� 1 ���� ������������ 
 ����� 
� B��% )��
��
��

*������� ?����� )´, ����� ��� 
� B��% )��
��
�� (��$�&��

*������� B������.

+� ������ �� 10, �� 20 ��� �� 50 ����� ������������ 


������$� �� *�������.

+� �����
�� �� *�������� �� C����� ������������ ��

������ �� 1, �� 2 ��� �� 5 �����. 

����� �������

+� <�������� (Palazzo Pubblico) ������������ �� ����� ��

2 ����.

+� ����
�� �����
�� 
� (
�������� �� B���� C������

������������ �� ����� �� 1 ����.

#� ����� �� 50 ����� ������������� �� ���� �%����: Guaita,
Cesta ��� Montale.

#� ����� �� 20 ����� ���������� � G���� C������, �pxy �vei

apeijomirse� re ������ 
� �&���� �� Guercino.

#� ����� �� 10 ����� ������������ 
 �������� �� B����

C������. 

+� ������ �� 1, �� 2 ��� �� 5 ����� ������������ �� ���

�%���, � ������ 
� ���������� ��� �� ���� �%��� ������&�. 

��	����

#� ������ ���� ������������ 
 ����� 
� B��% B���
��

*��� ;����
 *�%��� � ,́ ��&
��% �� ������ 
� *��
� ��

�������%.

���
����
���	����

� ������!�� �������

����� � ������� ������


� ������!���

<����
��, � �����

������� ��� 
�

�������� ��

$���>��� 
� #�����
�

��� 
� �$���
 
�

������!��� <����
��.

B����������

����������� �� �����

��������� ��������,

�������� ���������

���������� ���>��� ���

�&�� $�����$����� ��

�������������� �����.

� ������� ������

������� ������������

������� ��� 
�

���������� �������

�
� <����
� ���

��������� �������� ��

#����%��� 
� ��

�&���� �� ��

����������� �>���>��� ���

��������. *�����������

� $
����� ����������

�� ������� 
�

��������%� ��������

��� ��������� ��������

�� #����%��� 
� ��.

#����� ��������� ���

20 ���
: $%� ���������

��� 
 )�������, 
�

;������, 
 )�����, 
�

;���� ��� � �������

�������� ��� ����

������� ��� ������

��� � �������� ���


���
.

��
������ ���
	� ���


�����

�����

�������

��	����

������ 

��������

������ 

������� 

������ 

�������� 

�	���� 

������������  

�	
 �
��� 

���	��� 

���	������ 

��������� 



���
����
����������

+� ������!��

<������%��� 

��������� ��� 626

����� �����������

������������ ��

������ �� �����

����� 
� ������!���

"���
�. #�����&�� 

�
� ������!��

��������� $��$������, 

�� $�����$����� 

�� ����

$����������%���

������� �� ��

$��$������� ���

�����������

��� 
 ��	


���������. 

#� ������� 
�

'���������� ���

J���������� "���
�,

� ������!��

<������%��� $������

������ ������������

��������. ��������, 


#�����
 ��� 
� �$���



� ������!���

<����
�� ���������

��������� $��$�������

��� �>���������� ��

$
�������� ����&� 
�

������!��� <�������

+������� ��� �

������!�� <������%���

(������� ������

�����
�, �������

���
����� �� �����

����������� ��������,

��������� �� 

p���$��� 
� �������

�� ����$���

���������������

��������).
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������ ��’ ������� �xy �� 31 (��������� 2004

)������� ��’ ������� ��’ �������

����$� �xy 
� 1
 C����� 2012 �xy 
� 1
 C����� 2004

;������ ��’ ������� ��’ �������

)����� �xy �� 17 @���������� 2012 �xy �� 17 @���������� 2005

;����$�� ��’ ������� ��’ �������

I���� �xy �� 29 @���������� 2012 �xy �� 29 @���������� 2012

F��>����%��� ��’ ������� �xy �� 31 (��������� 2004

<�� /���� �xy 
� 1
 ;��������� 2032 �xy 
� 1
 ;��������� 2007

B����� ��’ ������� ��’ �������

*�������� �xy �� 28 @���������� 2022 �xy �� 31 (��������� 2002

@�m���$�� �xy �� 29 @���������� 2012 �xy �� 29 @���������� 2012

' ��������� �����, �� ��������

&�
����������, �� ��������� ���&�������� ��� ��

���&�������� ��������� ��� ����������
� �
&��
���� � ����� $�&����

���
� �������&�� ������ ��� ������������ ��� 
 ������
 ��� �

���� ������ ��$��. '� ��������� ������ $�&
��� � ��� �������

�&%�� ��� �� �$�����
 ��������
�
, ��� 
 ����&�� �� ���� ��&��������

>������� ���� ����$����. C��>% �����, ����
��� � ������� ����: 

■ +� ����� ���������
�� �� �������� ��� ������� � �������� ���

$����� �� ������, ���� ��� 
 ������
. "��, �����
�� � �����

�������� �� ������� ��� 
� �����$� ������
�
� �����������. 

■ +
� 1
 #��������� 2001 ��&��� � �� �� ������� ���$������ ��

������� �� �������������� ��� ������ ���� (������$������), ��

������, �
 ����&���, ���$����� ��� ������ ��� ��� ������ ���

���&���
����� ���$� (���������$������). "��, $��������
�� �� ��

����&�� �������� ����
�� ��������������� ��� �������

���� ��� 
� ������ ���������� �� ���� ��� ��&�� �� 2002.

��$���� ����������� �>�������
� �� ������ ���� ��&���� ��

$�������� �� ����� ��� � ���� (��������� �� 2001,

����������� �� ���������%� � �������� ������� ������ �>���

(	���) ��� �� &��������� �� ��������� ���&�������� ��� ��&�� ��

2002. 

■ B�����
�� 
 ������� ����������� ��� 200.000 �������

�������������� �
&���� ��� 
 $�����
 ��������������� ����,

������� ��� �����
���
�� �� ������� ��� ��� ��$���$�. 

B�� 
� 1
 C����� 2002, � �������������� ��� � ������ ����

������%� � ���� ������ &���� �� �����
�
 
 ���
 �� ����. L����,

� ������ �������������� ��� ������ �����%� ����
 �� ������������

��� ������� �������� �������. B�������� ��
�������� ��� 
 ������


������� �� ����� �
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�
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