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�" �%�����()$����0������������!����"����(��5���" �(B�����(� (�� ���*���

�� �4�������(�" �� ���()$0����)$�5����$�� ��#��� ��,����%� K*"����K

%���)9� � � �� � /��� ��������� �� � � K� � �� 	���"��� 5� � 8���%"%���� B�

*��(�� ��""�(����� B� ���)�(� 
� ���C "$*�� "��� ���� '���K� � ��

="%��"�*"���� ���)��� �&2������(���� ������-��� *"���K:������� �(������

���� ���((� �� ��(� � �"��K� � �� =�����5���"��5��$"��� (� ����

'�()$0��(�" �� ����)$�8���%"%�����()$0���������� ��"��" ��*����� �

=������ (������ ��,���=������ (����������� ������� ��"��" ��="��K������

	���"��("����0���� ���� =0��� � �"�()$� � �����" �� � �� ��"��" ������

                                                
�>�=5&��:1&$#"*D�"2'"*D�9%*'"���1"��"(9+20"��"(9+20"��(&$"+6%&'���1"�
�"#$:5#191'�����A��



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

 11

���� �8���%"%�����5� ������� ��(�" �B�(���"C�����" ������� �4������

�0$�� �������"������������ �"��� �)$������=��������0$�� ��5���� ����

����� � �<  � �� ���� 	���0��� � 5� � 8���%"%���� � ����� �� � �" �� �

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

�

��� �� � � (���*� �� � ���� �� ��"��" �� � �0$�� � "�)$� " �����

����%�����()$�� 4�����B� ���� ����� ���� ,�5�(� ���(%������B� ���� 
� �"�� K

�)$���� K:���������)�B�"������)$�������� ��� � ����(%���� ��� ���" �� �

����� �������

�

-����"# ��"#��1 ���&$+�
�

,��� ��)$���)$�� ������ �� ���� �� ��"��" �� B� ���� �"(�-�1���� ����

5������� �� � ������� "�(*")$�B� (������ ���� ���)$� � �(%��)$� ���

��)$�( ��*� � ��J������ ��������� � �� -��" �("��� � ���� �� ��"��" ��

�"���,���:�"J�(&6� � ���������� ���(� ���(�� ")$���*������� �8���������

$"���������B��"C�����=�� ����(���:�����*"����5� �����!�"��� ")$�����

/ "�$0 �������� ���� �� ��"��" �� ��������� ������ ,"���� ����� � � ����

�����"����� ��������)$�� �� �� ���(�)$�M�

K����� ��� ��������(�)$�����/ "�$0 �������������� ��"��" ��"���

�"(� ����()$"����)$�� 8")$(��*� � �� "��� ���� '�������(�"�����0�� �� �(�

�" ��(� ������� ����� � ������� "�(������� ,"�� � ��(��$�� ����
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Offizielle Wechselkurse der Bulgarischen Nationalbank363 
�

                                                
�C���%20�$"&�).."&9#120"&��"*1209"&�$"*��(#4%*1+20"&��%915&%#6%&'�

Wechselkurs Monat 12.1996 
 
Datum   1 DEM     1 USD 
====================== 
02.12.    231.020    353.930 
03.12.    234.630    360.860 
04.12.    237.440    369.460 
05.12.    255.550    398.730 
06.12.    272.160    423.210 
09.12.    284.900    436.810 
10.12.    308.490    479.080 
11.12.    324.490    504.300 
12.12.    331.690    511.690 
13.12.    340.470    523.300 
16.12.    334.620    515.110 
17.12.    328.020    509.420 
18.12.    318.960    494.040 
19.12.    298.880    463.920 
20.12.    303.870    472.190 
22.12.    312.310    485.830 
23.12.    312.310    485.830 
27.12.    312.310    485.830 
28.12.    311.300    484.790 
30.12.    313.790    478.350 
 
Wechselkurs Monat 01.1997 
 
Datum   1 DEM     1 USD 
===================== 
03.01.    318.600   495.74 
04.01.    359.260    557.50 
06.01.    371.390    581.78 
07.01.    371.390    581.78 
08.01.    371.390    581.78 
09.01.    371.390    581.78 
10.01.    408.450    642.69 

13.01.    407.640    642.69 
14.01.    404.720    642.69 
15.01.    405.350    642.69 
16.01.    402.080    642.69 
17.01.    429.820    682.12 
20.01.    427.660    682.12 
21.01.    451.670    731.71 
22.01.    451.200    731.71 
23.01.    445.620    731.71 
24.01.    445.870    731.71 
27.01.    499.150    813.87 
28.01.    497.170    813.87 
29.01.    492.420    813.87 
30.01.    622.620    1021.90 
31.01.    622.920    1021.90 
 
 
Wechselkurs Monat 02.1997 
 
Datum   1 DEM     1 USD 
===================== 
03.02.    625.780    1021.90 
04.02.    995.320    1637.80 
05.02.    998.540    1637.80 
06.02.    992.490    1637.80 
07.02.   1578.700    2608.40 
10.02.   1567.200    2608.40 
11.02.   1577.600    2608.40 
12.02.   1758.500    2936.70 
13.02.   1745.200    2936.70 
14.02.   1746.000    2936.70 
17.02.   1733.700    2920.00 
18.02.   1723.700    2920.00 
19.02.   1714.400    2920.00 
20.02.   1533.800    2594.80 
21.02.   1533.800    2594.80 
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24.02.   1541.800    2594.80 
25.02.   1309.000    2194.20 
26.02.   1310.400    2194.20 
27.02.   1311.600    2194.20 
28.02.   1211.800    2045.50 

�
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Überblick über die rechtsfähigen Personen und die Verwaltungsträger nach dem 
deutschen Verwaltungsrecht364 
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