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B���0������������4�����#������������#�� �C��������������
����#������������������������������������������&��#�������
�������������#���������'����� ���&����#���! �������'�������
��� ����6����������)��������������������

%���0���������������������������������������$�����!��#�����
�����������C��������#������C�����������������������������$�� 
������������ �� ���������� 6�������! ���� �'� ���� �� )� 
�6����! �  � ���������! ����� � �#�� ���� � 7)�������������8 � ����� 
�����������K����������������������5��������#����4����������� 
�����������#���������C�������������������4��������#���5����
���#��������C�������������������"����������������������
)���������������!�����������������!��������������0�������� 
�����#���������#����������������������#���������

%�� � � ����#������ � ����� ��� �$������������ � ?#���� �>�P
�6������ � ��� � �������� � ����� � �����������! � ���������� � ����
���� � ����#�� � ����� � ,#������ � �� ����� � ��� � �����������
���������� � ��$��	!�����%�����"�����!������#�����������!
��� �� ���5�� �������� ������� ��� ��!��������� ������
������� 	 ����� 	 ������� 	 6������������! ����� �� � ���� � �#��
���������,��������$��������������������������������������
%�������#����������������� �H�$�������������?#�����>�P
�6������ � ��� � �������� � 7�$�������8! � ���� � �� � �6���� � ��� ���
������ ���� �(����� ���� �-#�������� � ���� �)�5������ ��� � ��
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�*�A��3	� %����#�������� � ���#������� �C������ ����6�����������
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�3	+ %�� �����#�� ������ ���� �$������������� � ?#���� �>�P
�6������ �������� � ����! ������ 	�� 	���� 	������ 	.�����
5��������	��������	����%	������	��	�������	������
������'���	���	�����	����%	���	��	����������������	'�
�����	�������	���� ���	�&����%	�����	��	��������
/���	������%	����	��	!���	����	�������	����	���	���
��� 	 ?��'�% 	 ������ 	 �� 	 ���� 	����������� 	 ���% 	 �����
�(���	���'�����#	�����	�(��	���	���	����		������
�������	�������������	����	5��������	'�������� 	%��
���������� �)�����������#���#������#� � ����#���� � �� 
��������1 ��6��	����	������������	������������ "��	���
����������� 	 ������������������������� 	 ����� 	 �����
�������	��������	�)������������������&���������������
������������������1 �����	��� 	���	���	����# ������
��� ���	����	�������%	����	���	�������	F������	������
�����%	��	����	���	��$$��������%	���	���	��������������
����	�����	�������	�������%	����	+������� ��������
���%	�����	��	���	����	�������	������������ 	'�	������
���	������� %������������������������������6������
7��������	��	�����	������	'�	�����������%	����	���
����������� 	��� �������	��� 	"�����	���!!�� 	 	��	���
.��� 	����� 	�� % 	 ���� 	5�������� "�� 	 56�������	 O 	 !�
����	���	O	1�����	����	"�� ���������%����� <�:���=
�'��	AA�A�DUBJ	��	���	���	���������	����������#	��'�
����	�����	��	��!���������	���������	�����	���	���
!��������	��������������	%������5���������$#�������
������&��������������!����������������������#��������
������������ � �#� � �������'���� � ������ � '�����������
���������B��������������#��������9���������������� 
���#������ � &����� � ��� � ���������5�� � �3	2 � �������
�6������ � ����� ����#����� � ���#���� � �� � ������ � G�
�����������������������3	2!��������5�����������������
�#�����������������������-#��
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D	�3��3	D ����	5������	*������������������� ���#�����#��C��� 
��� ����6���������������� �T������� ���� �J������! � ���
��� ����#�����! ���� ��� >��� ��� (���������� ���
�4�����������1

����	���	5������	*�����	��������	������	"��	.��	4!��
���$����� 	5����� 	��� 	.��� 	��������� ����� 	 ������
��!&����� ������3

���	����	��2	���	������������	���	����	������	*���
��!��������	������� 	��� 	�������������	*�����	�����
�����	���������	1�����	���$��	5�����	���	;������
"��������% ��� ���� �������� �� ����� ��� *����� "���
������� 	���	�(���� 	��� ���������������	4!����� 	���
��������	�����	�������	'�����%	���	����	��	���	�����	���
���	��!&����	���%	����� ��� ����	/����	'�	��������
����% ���� '�������� +�� '� ������� �������% ����� '�
��������	"��	���	E�����%	��	��	��!	����������	*����
��	������	.����	�����������% 	�������	'�	��'�����	'�
�������!�� �����	E��	��	��	������	���������������	"��
4!����� ��� 0������� ��&������� "�� ������� �������
��'�������	"��������%	����	��������	"��	���	4����
�2�����	����������% 	������� 	��� 	"������� 	����� 	����
 ��	/�&����	��2���	�����	���	���	�������	���������
������ ��� ���� ������ ����� �8�����������% ��� ��
����	����	��	�������	��������������	���	��������!���
�����	���������% ���	����	����	�����	;���	�����	��2
���	��������	���	.��	����������	����	����	��2	���
���(�	�(�������� *�����	�����!����� ����
E�����	������	���	�����������	��������������	������
+�������% ���	JB�:��2	DUBJ
			 																																										1����!����	5�����%	4!�����	��������

1�����	)�����%	���������
			 																																										+����!	+�!!%	���������
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��!����� 	������	��2% 	 ���������	DK	7����	'�	�� ���%
��������!���� 	������	 �������������	-������	���	������
������� 	����������% 	��� �����'�����	!&� 	"�������
�������	���	��!	���	��������	������	���	�������	;���
�����"��!&����	��������	������	������

2�;��:D; %���"���������#����������������������C����#���#� 
��������#��)���#���0��L������B�����������!���������� 
�������������#������ 0����� ���������������1

�D� 	 6�� 	��� 	���$���� ��� ������� 	��! 	���� 	4������
����������� ����	������	A�	*���	���	�����	�����	����
��������	��2�	������% 	������ 5��(���	 ���	�������	'�
����� )����������� ���$������ J� ,��� ������� ���
���'��	�� 	���	�����������	�������	K�	*��	���	4�����
������������� 	 ���� ��� 	������������� 	�����'�� 	 ��!
���	���������� ���	�(������	N�	E��	����	���	)������
���� ��� 4������ ��! ��� ����� ��!������ ��� �����
�(�����	���%	���	����	���	��������!����	��� ��	/���
���	'�	�������	���	���	��������	"��	���	�����������
����	'�	��!�������



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

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

�����

�������������

�������������

��������

�	���������

����

���;��:D; �������� � ��� �"�#5����#��� �&������� �-��������� � ��
�������C����#������)���#����0��L1

�D�= ��� ����� ������ "�� AN� �$��� ��:� ,�� NDGA
����	cDUN	���	HUJ	,��	H	���	4���� �������	���������
���� 	 ��P���������"��!����� 	 �� 	 >�"����������� 	 ����
�������	������������	A�=	�����	���	�����	��	���	��� �
���'�������� +��$�������� �� -����������������% ��
&���	���	)������	"��	H�	1��	��:�	���	'��	)��������
����� )����������� 	 ��� 	 ����� 	 >���������(��� 	 ���
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������������&���� 	c 	H 	������� 	���� 	���� 	��� 	����
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gilt für Briefmarken. Die Zeit bis zur allgemeinen Umstellung wird überbrückt durch die Sofortausstat-
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nat später 20,– DM bar ausgezahlt. Bei der späteren Umwandlung der Reichsmark werden diese 60DM
angerechnet.
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