
������ ��	

 �����
 ��� �

��

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

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

&����� �������� ��� ����� ���� ��������
��� ���������� ��� ��� 
���� ��
/������� 0112 ������3 )�� "���������
�� ���������� 4���������� 
���� ������
��� ��� ����� �� %�������� .������ )� ����
���� ���� �� ��� ���� ���5�� �������������
"��������� '��
� 6�711 8�����������, 

��� �����	 
���������� �	� ���� ���


���������	����� ��� ������ �� �����

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

������ ������ 	��� ���� ������������

 ���	��������	�������� ��� ����� ����

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

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

&��	��#��������� ��� ���� ��%��� ���#

�'����� (������� ��� 
�#�����������

(�������  ������	�������� ��� ���%����

���������� ��	 ))* ��� �*) ��� ��

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

	��������� ���� 	������ ��� ���	��+��� ���

,���#����(��������� �� �����	�� %����

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

��� -�������	 ��.� #����� ��	����� �������

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

/����$� ���� ��	 ������ ����� ��

�����	������ ��	�������

��� ���� ��� 
����� 9���� ��� :�������� 
��� ������ :�� ��� 4�����
�� �����
��� 4�������� :��������� �������� ������
���� ;�� ��� ������� "�������������� ��
)��������������� ����	� ������ �� ���� #��
��������� ����5� 
������ ��� ���������
+����� �� #����������� ������� ��� ��� 	��
�������� ����5������$������� ���� �����
	���� ����� /�� ��� ������� ��� ����������
���	���� ����������������� ��� ��� ����
����	��� ������ ������ ���� ��� ��� ����
�������� ������������� &�� $����������
��� ��� ��� )�������������� ���� �����
�� "��� ��� �� ����� �� ��� ���� ������
���� �����	���� ������� 
���� &��	��� 
���
���� ��� ��� �������������� ��
����� ��
���������� /�(���� ����� ������ ������
����������� ������������ ���� ��� ������
����� 
����� ���� �� ��� �����������
"��������� ���� �� 9�������������� ��	��
��� 
����� &�� )��������� ��� "���������

����� 
��� ��������������� ����� ���� 
�� ��� +��� ��� ��������� 	�������
������

���� ���� �� 4���������� ���� �� ����
���� ���������� "��(��� ��� ��� ��������
����� )�� ������� 4������� ���#�� 	��
��������� ��� ��� �������� ��� ���������
����� ��� ���� ��������� &�� ;��	��(��� ���
���� ��� ����� <11 =� ���� 	� ����� ��
���� ��� ��%������ �������� ��	����	���
&���� ������ ��� )�
��� ������ /�(��� ���
�(������ ��� ���%����� ;����� ����� ����
���������� ���������� 
������ &�� 
���
�� ���� ���� ���������� ���� ������� ����
���	������

.� ����� �� ����� 
����� 	� ������ ����
������� )��� 011> ��� )����������� �����
����� ���������(���� ��	�������� &� �����
��� ������������$������ ��� ?/#��������
��� .�
��� ������� +���� +����� �����
��	��� ��$�@ '���	3 .��+��+����, 9���
����� �� �������(��������� ������.��

����;��	
��� �;.; ��
����� 
�� 
������ ��� .��������	��� ������ $������
��� ��� ��� ������*������������� ���

Archivprojekt in
Braunschweig startet

A���;"*� ;�. ��� �.. ��
�� 
�����
��� ��
��������������� ���������(��� ���

�� ����� $���	��� ��� �����(������ A���
���%%�� �� ;������������ ������� 
������
�� ������� �;.; ��� ������ 9������
'����
������ �������(�������� B������
������, ����� C������� ��� ��� +����� ���
������%�������� 	�� $��������� �� ���
������� ��������� :(������������ �����
������ 
������

��������	

4�� 
����� ���� "��%%� �������� ���
���� �������������� �� ��� �������
%������ �������� �� �(������ C��� ����
��� ���� ��� %��� ����
��������
�������� �� ��� :(���� ��� ���������
���� �� �� �(������ C��� ��� ����� ��
��� ��������� ��� C������������ ���
���������� ��� �� ��� �D�������� ���
������� ��������� 
����� ������� $���
������ 
��� ���� ��� ��� )��������
��� ������������� ��� ���������� �� ���
��� &�������� �� -��%���� ���������
&�� ����� ���� �������� ��� ��������
���� ������ ����� ��� ������ #������
���� ���	��� ������� 
����

+������������� ������ ���� ����
9���	��� ��� C������������ ���	� ���

�� 
������ ���������� ������� 
/�����(���� ���� &���� ���� ������
������� �������#���� E ����� ��� ����
��� ���� ���� ���� �� ������ �������
����� 
������ &�� ���� ��� 
��� �� ���
%��� B���� ���� ��� B��� ����� ����
����� 	� ��������

B���������� �#���� ���� $���������
������ ����������� 
����� B���� 	��
;��	��� ��� ������� ��	���� ��������
��� 
����� ���� ����������(��� '	���
��� "��%%��E*�������������� ��� ����
�� ����� ���� ���	��, ����������� ���

������ "������ ���� ������������� ���
������� 
������

�� 9����� ���� 
�� ���������� 	� 
��
��� B���� �� ������ ������� 	� ���
���	������ 
�� �� ���� �#����� 9����
���� ��� ��� 
��� �� B��� ���� ���	��
������F

������0������������#���������


