ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ

Новая веха для
50-долларовой банкноты

Новая 50-долларовая банкнота Тринидада и Тобаго имеет праздничную окраску.

Мари Бурсико
купюру оливкового цвета от зеленой 5-долларовой и серой 10-долларовой банкнот. Некоторые
люди считали эти купюры предметами коллекцио
нирования и не хотели их тратить. Банки и магазины не были готовы к этому изменению: кассовые
денежные ящики не имели отделения для новой
банкноты. Люди не пользовались 50-долларовой
купюрой.
Но зато они использовали купюры достоинством 20 и 100 долларов, как для сбережений, так
и для платежей, причем в такой степени, что центральному банку пришлось их напечатать в бóльших количествах. Согласно центральному банку,
в годы после выхода купюр оливкового цвета в Тринидаде и Тобаго в обращении имелось больше банкнот на душу населения, чем в любой другой стране.
Центральный банк решил, что пришло время для
новой и улучшенной 50-долларовой банкноты.

Лицевая сторона купюры в 50 долларов новейшего образца.

Замечательное достижение

На купюре в 50 долларов новейшего образца изображена участница карнавала.

Г

ОСУДАРСТВО Тринидад и Тобаго обрело свою первую национальную валюту в 1964 году, через два года
после получения независимости от Великобритании.
На купюрах достоинством 1, 5, 10 и 20 долларов, каждая
из которых была различного цвета, были изображены королева
Елизавета II, государственный герб Тринидада и Тобаго, его
центральный банк, а также образы, иллюстрирующие местную
промышленность, например, буровая платформа.
На однодолларовой банкноте 1964 года изображена буровая платформа.

Введение 50-долларовой банкноты

Лицевая сторона памятной банкноты в 50 долларов образца 2012 года.

В 1977 году, через год после того, как страна стала республикой, центральное место на банкнотах вместо королевы Елизаветы II занял государственный герб страны, и были выпущены
купюры достоинством 50 и 100 долларов. Но спустя всего два
года, после того как была украдена партия совершенно новых
купюр, пятидесятидолларовая банкнота была изъята из обращения.
В ознаменование 50-й годовщины независимости Тринидада и Тобаго в 2012 году центральный банк вновь ввел купюру
достоинством 50 долларов. Но общественность приняла эту
банкноту с неохотой. Пожилые люди с трудом различали новую
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В декабре 2014 дебютировала новая купюра. Она
была изготовлена Центральным банком Тринидада и Тобаго и производителем денежных знаков из Великобритании De La Rue. Проблемы, связанные с 50-долларовой банкнотой, выпущенной
в 2012 году, отчасти объяснялись недостаточными
консультациями с заинтересованными сторонами;
в 2014 году центральный банк активно консультировался с основными заинтересованными сторо- Оборотная сторона купюры в 50 долларов новейшего образца.
нами, такими как банки, предприятия и эксперты
по истории и искусству.
Новая 50-долларовая банкнота насыщена цветом и отобанкнот из полимерных материалов, с тем чтобы граждане могли
бражает природную красоту и культурное наследие страны.
получать новые 50-долларовые купюры из банкоматов.
Золотистый цвет купюры знаменует 50-летие центрального
В ноябре 2015 года центральный банк выпустил обновленную
банка. Ее эффектный дизайн включает красный цветок гибис50-долларовую банкноту из полимерных материалов — была
куса, изображение молодой женщины в карнавальном одеудалена памятная надпись «Празднуем 50-ю годовщину Ценянии, а также рисунок черногорлой кардиналовой овсянки.
трального банка Тринидада и Тобаго, 1962–2012 годы» и добавЭта птица, оперение которой имеет такие же цвета, как нацилены выпуклые точки в помощь людям с нарушением зрения.
ональный флаг страны, вот-вот взлетит на фоне пластикового
В качестве дополнительного средства защиты поперек хвоста
окошка из прозрачного полимера.
кардиналовой овсянки была добавлена красная лента.
Эта 50-долларовая банкнота также имеет усиленные средПятидесятидолларовая банкнота имеет пеструю историю,
ства защиты. Небольшой золотисто-зеленый радужный цветок
во многом подобно истории этой небольшой промышленной
гибискуса меняет цвет при перемещении купюры, а микротекст
страны с высокими доходами, которая была колонией Испацифры 50 можно увидеть только при увеличении.
нии, Великобритании, Франции, Нидерландов и даже маленьЭтот дизайн завоевал стране титул «Банкноты года» от Между
кого Курляндского герцогства. Но сейчас эта страна лидирует в
народной ассоциации коллекционеров бумажных денежных знавыпуске ультрасовременной купюры, которая поражает красоков. Поскольку многие старые машины для подсчета наличных
той, удобна для тех, кто не может ее видеть, и защищена от тех,
не были готовы к обработке новых банкнот из полимерных матекто осмелится ее подделать.
риалов, центральный банк, совместно с коммерческими банками, разработал новую технологию, необходимую для обработки
Мари Бурсико — редактор Интернет-издания «Ф&Р».
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