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��� �� 1� ��������� ��� 2002, ��
�������"��##���� 	�� �� 	$�#���
���% �����&�' #$��( ��(
	�)�#���
( ��
( "�� ����**������(
��� 300 �	���##'��� �)�%���( *��
�%� ��� ���%. -�� .�&&�/�� ����
�����*������� �� ����
�������"��##���� 	�� �� �	�%
	$�#��� ���%, 	�)%( 	�� ��
0���	����*��	� �*.�&���( ���(. ��
�������"��##���� –�#���*#$� ���
���( ��0���	���	�'( ��)#�'( ����
�����/� ��( �������	
(
��&���*#�	
( �*�����(– ����
���#������� 	�� *��( 12 0%��( ��(
�%�( ��� ���%. �� 	$�#��� $0�� #��
	��
 �2�, ���� ����	������� ����(
/��.�����	�� 0����( ��( ���%��(, 	��
#�� �)�	
 �2�, � ����� ����	�����
����*��*��( ��� ���	���������� ��
�)�	
 ��������� 	�)� *�##��$0���(
	�����( #$&��(. �� ��3������ 	����
��� 4��	�, ��� �"��� 4����� 	��
��( 5�&�( ��� 6���	��' ����"��
/�	� ���( 	$�#��� ���% 7�*��
�#�*#���	
( *�#.���(. ��
�������"��##���� 	�� �� 	$�#���
���% �����&�' �#�#� 0�
#� 	�� *��(
12 0%��( ��( �%�( ��� ���%.
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 !���: "
!	
#!�	��
���	
$� !%��$�: &���	
$�

10 C

�������	
� ���: 10 etq�
�������: 127 x 67 �	�.
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������������
;��� )������ �	
���0�<	��������	 
��	 �(
, �0	��*�� 
�� 1��)�*���� ���
��)#�� )�� ��� �'*�
�	"
���0�<	�������*	".

������ ����!����
;��� )������ �	

���0�<	��������	 ��	
�(
, �0	��*�� ��

1��)�*���� ��� �)	+��
�����!.

�����"���� !�����
;��� )������ �	 ���0�<	��������	 0���� ��

1"���# �(
, � (�*1� �"�! ��0"�*<��.

��!��� ����#!���� �����������
;��� )������ �	 ���0�<	��������	 0����, 

	 ���,�#
 0	" ����0�	�(0�+�� ��� �'*� ��<�� 
��(������# �0# �(: �� �1* ! )��.. 

������������
;��� )������ �	
���0�<	��������	
��	 �(
, �0	��*��
�� 1��)�*���� ���
��)#�� )�� ��� �'*�
�	"
���0�<	�������*	".

������ ����!����
;��� )������ �	

���0�<	��������	 ��	
�(
, �0	��*�� ��

1��)�*���� ��� �)	+��
�����!.

����� �!�������
;��� )������ �	

���0�<	��������	 0����,
�0	��*�� �� 1�*�� ��	

	#������ ��� ��)#�� )�� ���
�'*� �	" ���0�<	�������*	".

�������������� ����!����: 
5, 10 ��� 20 ����
 �� ���0�<	��������� �"�% .�	"� ���(���(,�*
0	�)*� ����)�������)� �����*�
, �� 	0	*�
1��")	+�	"� ��� �����%���� ��
 �����#����
 �	"
.
=� ���0�<	��������� �"�% �)�"0%�	���� �� ����*
�0# :��:�)��.
 *��
, �	 	0	*	 �	"
 0�	�1*1��
�	��1�)! "�!. >����.�� ��!���� ��
 0�#�,��
 #��

�(� ���0�<	�������*(� �)�"0%�	���� ����"��,
%��� �� �*��� ���,��� �� ��� ��!. 50	��*�� ��
1��)�*���� )�� �� ����)�������)� �����*�
, ��
)���!���� �� ���0�<	��������� ��	 �(
 ! �� ��
0������!���� "0# �(�*�.

�������������� ����!����: 
50, 100, 200 ��� 500 ����
?
 0�#�,��	 �.��	 �����*�
, 	����.�� �0# ��
����)�������)� 0	" .�	"� ���(���(,�* ���
���0�<	��������� �(� 50, 100, 200 )�� 500 �"�%
1���.�	"� �0# �)�*�� �(� ���0�<	�������*(�
��)�#����
 �'*�
. 

!����� �!�������
;��� )������ �	

���0�<	��������	 0����,
�0	��*�� �� 1��)�*���� ��	
	#������ �	 �+�:		 �	"

�"�% )�� ��� �'*� �	"
���0�<	�������*	".



2 etq�

1 etq�

50 ���	


20 ���	


10 ���	


5 ���	


2 ���	


1 ���	

�������	
 (��.): 25,75
��	
 �������
 (��.): 2,20
���	
 (����.): 8,50
 �!��:  ��	��"#
$�%��: &'(����)#: �")# (����*) 
&�(����)#: )*����	 (��"�#)

 +�,���: 
&'(����)#: )���� ��)	+-��)�*	"
&�(����)#: ��*� ���%����: )����
	�����)	"-��)�*	", ��).�	, )����
	�����)	"-��)�*	"

 ������:
/�0�! 	1#��(�� )�� ��)�	��������
(1���	����)� ��� )�,� �%��)

�������	
 (��.): 23,25
��	
 �������
 (��.): 2,33
���	
 (����): 7,50
 �!��:  ��	��"#
$�%��: &'(����)#: )*����	 (��"�#) 
&�(����)#: �")# (����*)

 +�,���:
&'(����)#: )���� 
	�����)	"-��)�*	"
&�(����)#: ��*� ���%����:
)���� ��)	+-��)�*	", ��).�	,
)���� ��)	+-��)�*	"

 ������:
���)�)	��.�� 	1#��(��

�������	
 (��.): 24,25
��	
 �������
 (��.): 2,38
���	
 (����.): 7,80
 �!��:  ��	��"#
$�%��: 4*����	 (��"�#)

 +�,���:
4���� Nordic gold (�� ��)��	+�	)

 ������:
5	��	0	���.�� �� �0�� ����%����

�������	
 (��.): 22,25
��	
 �������
 (��.): 2,14
���	
 (����.): 5,74
 �!��:  �!�� ��0���)	+ ��,	"

$�%��: 4*����	 (��"�#)

 +�,���:
4���� Nordic gold (�� ��)��	+�	)

 ������:
70!

�������	
 (��.): 19,75
��	
 �������
 (��.): 1,93
���	
 (����.): 4,10
 �!��:  ��	��"#
$�%��: 4*����	 (��"�#)

 +�,���:
4���� Nordic gold (�� ��)��	+�	)

 ������:
5	��	0	���.�� �� �0�� ����%����

�������	
 (��.): 21,25
��	
 �������
 (��.): 1,67
���	
 (����.): 3,92
 �!��:  ��	��"#
$�%��: 4#))��	

 +�,���:
&0���)(�.�	
 ��":�


 ������:
/�*�

�������	
 (��.): 18,75
��	
 �������
 (��.): 1,67
���	
 (����.): 3,06
 �!��:  ��	��"#
$�%��: 4#))��	

 +�,���:
&0���)(�.�	
 ��":�


 ������:
/�*� �� �"�)(��

�������	
 (��.): 16,25
��	
 �������
 (��.): 1,67
���	
 (����.): 2,30
 �!��:  ��	��"#
$�%��: 4#))��	

 +�,���:
&0���)(�.�	
 ��":�


 ������:
/�*� 

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

����� � �



�������
8 #��.
 ��� 6�*�&$� 9��� ���&�( �´ �� 6���7%�
����	������� *�� 	$�#��� ��� 1 	�� �� 2 ���%. ��
	$�#��� �� 10, 20 	�� 50 &���% ����	����� ��
4�"	$& �� <��7���(, ���$�� ��( �*���	
( &�"���0��(,
����	&%��( �� ��"	�*#�� �#7$&��� ��(
���*���	����a( 	�� ��� $�"�� ���. -�� 	$�#��� ��� 1,
�� 2 	�� �� 5 &���% ����	������� � 	�)�/��	�( ��(
��� Santiago de Compostela, $�( ��� ���( ��� "�*��'(
�����( ���*	�
#���( ��"	�*#��(. 

�		
��
�� 	$�#� �� 2 ���% ������*�� �� ���%��, #��.
 ��(
�&&��	
( #�)�&�"��( ��� �� ����� �
�� �� ��#� ��( �

�����( #�(, ���( ����	������� *� 2�.�/��� ���
7�$)�	� *�� -�����. �� 	$�#� ��� 1 ���% ����
���"��.� �2�( ��0���� �)���	�' �����/��0#�� ���
.$��� ����*��*� "&�'	�(. -�� 	$�#��� �� 10, 20 	�� 
50 &���% ����	������� *�#���	$( #��.$( ��( �&&�/�(
��� �� 18�, �� 19� 	�� ��( ��0$( ��� 20�' ��%�, �% *��
	$�#��� ��� 1, �� 2 	�� �� 5 &���% ����	������� #��
�)���	
 ���
��(, #�� 	��7$�� 	�� $� �����&���.���
���*���0�(. 

�������
-�� 	$�#��� ��� 1 	�� �� 2 ���% ����	������� ��
����/�*��	� *'#7�&� ��( "��#��	
( �)�	
( 	�����0��(,
� ����( ��( ?#�*��/��	
( @�#�	�����( ��( A��#���(,
��#�*� *�� �*�$��� ��( �������	
( B�*�(. -��
	$�#��� �� 10, 20 	�� 50 &���% ����	������� � 5'&�
��� 6��/�#7�'�"��, � ����� *�#7�&���� �� /�����*� ��(
A��#���( 	�� �� #��$����� ���$�*
 ��(, �% *��
	$�#��� ��� 1, �� 2 	�� �� 5 &���% ����	������� $�
	&�/� 7�&��/��( ��� )�#���� �� ���*���0� ����*��*�
pot $.eqam sa ��&�� "��#��	� 	$�#a�a �.$�0.

��	���
�� 7�&"�	� 	$�#��� ����	����� �� 6�*�&$� �&7$��� 6´
	�� �� #��"��##� ��� –$� 	�.�&��� «�» 	��� ��� $�
*�$##�– ��#�*� *�� 12 �*�$��� ��( �������	
(
B�*�(. 

��		��
�� 	$�#��� ��� 1 	�� �� 2 ���% ����	����� $�
/$��� ��� *�#7�&���� �� ��
, �� *�$0��� 	�� ��
�����3�. A'�� ��� �� /$��� ��"��.���� ��
/�#�	����	� *')�#� «liberté, égalité, fraternité»
(�&��)����, �*�����, �/�&.�*'�). -�� 	$�#��� �� 10, 
20 	�� 50 &���%, ����	������� �� 	&�*�	� )$#� ���
*���$�. 8 ���
 	�� "�#��� )�&�	����� 4�����,
*'#7�&� ��( A�&&�	
( @�#�	�����(, 	�*#�� �� 	$�#���
��� 1, �� 2 	�� �� 5 &���%.

������� �����



��������
��� �� �����	�
� 
����� ����� ��� �	�� ����
� ���, ����
����� ����
�������� �� 
����
� ����, ����	����
�
������ ��� �����	���. !�� 
����� ���"��#���� � ��$�
«�����	��» ��� �����	�
� (Éire).

������
)� 
��� �*� 2 ���, ����
������ ����*��"��#�� ���
-���� .��"
���� ��� ��� /�#���. !�� 
��� ��� 1 ���,
����
�������� �� ���	�� ��� 1�������� ��� 2����� � ���
�	���
�� �����"��� ��� ����,����� �,����. )� 
�����
�*� 10, 20 
�� 50 ����,� ����
������� �� «5������ ���
.#��	����» ��� 6����������, ��� "����� ��� 7������
6������� 
�� ��� ��	������ ��� .���
������ 6��
��
.������� ���������*�. !�� 
��� ��� 1 ������
����
�������� �� Castel del Monte, �*� 2 ����,� � ���"��
Mole Antonelliana 
�� �*� 5 ����,� �� 8��������.

�	�����	��
	
)� 
����� ����
������� �� ��#� ��� .���� 2�����
��
9��������� 6�"���� -��
� :���
��. !�� 
�����
���"��#���� � ��$� «1��$�����"�» ���
���$�����"���� (Lëtzebuerg).  

�������
)� 
��� �*� 2 ���, #���� ��� ����*��"��#�� ���
����������
�� ������������ Bertha von Suttner. !�� 
���
��� 1 ���, ����
�������� � 	������ �������
��
�������� 2��#"
��"
 .������� 6������. 7 j���	��
��
ma�y ��� ."��� !��#����, �� a��
���� Belvedere 
�� ��

����� Secession –������� ��� �� ��� 	����� 
�����
��� 2������– 
����� �� 
����� �*� 10, 20 
�� 50
����,� ���������*�. )� 
����� ��� 1, �*� 2 
�� �*� 5
����,� ����
������� ��� ����� "��������, ��� ���������

�� ��� ����
� ������� ���������*�.

���� ���� 
@������������� 	�� 	��#�����
� ���	�� �� �����
����
������� �#����� �� ��������� 2�����
� ��

������. !�� 
����� ��� 1 
�� �*� 2 ���, ���"��#����
��� 	�$�� ��� 
������� � #���� «2�����
�, 2��������
�*� 8��* A*�,�» ��� �����	�
�. !�� 
����� ��� 1,
�*� 2, 5, 10, 20 
�� 50 ����,� ���"��#���� � �	�� #����

�
��
� "��* ��� ��� 
������. !�� 	�� ���	��
�#��������� ������ �� 12 ������� ��� :��*��B
��
C�*���. 

!"#��!$ %&!�$



	���������
7�� 
�!���� ��% 1 
�	 �)� 2 �%!� �+�	
��8����	
�!	����� �+$ �� 
0��!� 
�	 �� �	
$�.�� �.� ��!��
��0���� ��� ����!	� �.� 9%!)+�:
�� ;�)�.�, ���
��� 
���!� �+�	
��8���	 . 6��	�	
� �3!��4� ��%
���%� 1144. = �3!��4� +�% �+�	
��8���	 ���

�!���� �)� 10, 20 
�	 50 ��+��� �!���������	 �+$
�� 1142. 7�� 
���!� �)� 
�!�0�)� ��% 1, �)� 2 
�	
�)� 5 ��+��� �+�	
��8���	 . +!��. 6��	�	
�
�3!��4� �.� -�!�������, +�% �!���������	 �+$ 
�� 1134, 
�	 �� $���� �.� ��!��. 

���������
>�����%!	�� 
�	 0��. 6�����%!	0� �+�	
��8����	 ���

�!�� �)� 2 �%!�. 7�� 
�!�� ��% 1 �%!� ��3��8���	
�� ���� 45� 
5
�)� +�% +���5�. 7�� 
�!���� ��% 1,
�)� 2, 5, 10, 20 
�	 50 ��+��� �+�	
��8���	 �
�!��4	
$� �������.

������
7�� 
�!�� �)� 2 �%!� �+�	
��8���	 . #%��5
"��.�$�.�� -!�
	+�� (�	�	� "´, ��0���� ��� 
12 ����!	� �.� 9%!)+�:
�� ;�)�.�. 7�� 
�!�� ��% 
1 �%!� �+�	
��8���	 . ��!3� �.� #%��5 "��.�$�.���
-!�
	+� (�	�	� "´, 
���� 
�	 �.� #%��5 "��.�$�.���
@	�4$��% -!�
	+� #�6�!��% �� 
�������, �+�.�
��0���� ��� 12 ����!	�. A� 
�!���� �)� 10, �)� 20

�	 �)� 50 ��+��� �+�	
��8�%� �. �3!��4� ��%
-!�
	+�. A� �	
$�.�� �)� -!	�
+)� ��% ����
$
+�!�%�	08���	 ��� 
�!���� ��% 1, �)� 2 
�	 �)� 
5 ��+���. 

 ���! ������!
A� &%6�!��� (Palazzo Pubblico) +�!�%�	08���	 ���

�!�� �)� 2 �%!�, ��� ��� 
�!�� ��% 1 �%!�
�+�	
��8���	 �� �+�.�� �	
$�.�� �.� @.��
!����
��% #��% ��!��%. 7�� 
�!�� �)� 50 ��+���
�+�	
��8����	 �	 �!�	� +5!��	: Guaita, Cesta 
�	
Montale. 7�� 
�!�� �)� 20 ��+��� ��3��8���	 � D�	��
��!���, �+$ +��
� �.� ������ ��% Guercino, ���
��� 
�!�� �)� 10 ��+��� �+�	
��8���	 . >��	�	
� ��%
#��% ��!��%. A� 
�!���� ��% 1, �)� 2 
�	 �)� 
5 ��+��� �+�	
��8�%� ��� �!�� +5!��, �� 0����� �.�
���%��!�� 
�	 ��� +!��� +5!�� ���	����)�. 

	��" ��# $�������%
7� $�� �� 
�!���� �+�	
��8���	 . ��!3� �.� #%��5
#�	$�.��� -0+� E)0��. -�5��% >´, �!�.��5 ��%

!0��%� �.� -$�.� ��% >��	
���5, �� �!	���!�

�������. 9+	+���� �+�	
��8����	 �	 ����	� «CITTÀ
DEL VATICANO» («-$�. ��% >��	
���5») �� �� 12
����!	� �.� 9%!)+�:
�� ;�)�.� 
�	 �� �!�	
0 ��%
���4	���� 
�	 ��% ��!0
�. (GV 
�	 UP ���	����)�).
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