
Перечень „А

Г р у п п а  I

a) Ьсё оружие, в том числе и атомные средства 
войны или аппараты всех видов и калибров, которые 
могут метать смертоносные или разрушительные
наряды, жидкости, газы или токсические вещества, 

их лафеты и подставки.

b) Все снаряды вышеупомянутого оружия и сред
ства для их метания и продвижения; примерами 
средств метания являются гильзы, заряды и т. д.

c) Все военные средства разрушения, как-то: гра
наты, бомбы, торпеды, мины, глубинные бомбы, 
фугасы и самодвижущиеся снаряды.

d) Всё военное режущее, колющее и рубящее 
оружие, как, например: штыки, сабли, кортики 
пики (холодное оружие по-русски или белое оружп ; 
до-французски).

Г р у п п а  II

a) Все типы наземных средств передвижения, 
специальное оборудование или сконструированное 
для военных целей, как, например: танки, броне
машины, прицепы для перевозки танков, брониро
ванные железнодорожные составы и т. д.

b) Броня всех видов для военных целей.

c) Упряжь, специально предназначенная для воен
ных целей.

Г р у п п а  Ш
a) 1. Дальномерные приборы всех типов для

военных целей.
2. Приборы для наводки, направления и рас

чёта ведения огня.
3. Локационные приборы всех типов (особенно 

все приспособления по радиопеленгации и 
радиолокации).

4. Приборы для корректирования огня или для 
управления на расстоянии всеми движущи
мися предметами.

b) Всё специальное оборудование и установки 
связи и сигнализации и все радиоглугпители, спе
циально сконструированные для военных целей.

c) Прожекторы с диаметром зеркал более чем 
45 см.

d) Оптические приборы всех типов, специально 
сконструированные или предназначенные для воен
ных целей.

e) Топографическое и картографическое оборудо
вание и приборы всех типов, специально сконстру
ированные для военных целей. Военные карты и 
средства для их чтения.

f) Военно-инженерное оборудование и снаряжение 
и машины, как, напгшмер мостовое оборудование.

V<e*zeichnis А

G r u p p e  I
a) Sämtliche Waffen, einschließlich atomischef ' 

Kriegsführungsmittel, oder Vorrichtungen 
aller Kaliber und Arten, die geeignet sind* 
tödliche oder vernichtende Geschosse, Flüs
sigkeiten, Gase oder toxische Stoffe vorzu
treiben, sowie die dazugehörigen Lafetten 
und Gestelle.

b) Sämtliche Geschosse für die obigen Waffen 
sowie deren Vortreib- oder Antriebsmittel. 
Beispiele von Antriebsmitteln sind Kar« ’ 
tuschen, Ladungen usw.

c) Sämtliche militärischen Vernichtung^nvttel*! 
z. B. Granaten, Bomben, Torpedos, Minen, 
Unterwasserminen, Wasserbomben, Spreng
ladungen und Ladungen mit Selbstantrieb, f

d) Sämtliche militärischen Hieb- und Stichel 
waffen (französisch: weiße Waffen — rus
sisch: kalte Waffen), z. B. Seitengewehre, 
Säbel, Dolche und Lanzen.

G r u p p e  II
a) Sämtliche eigens für militärische Zwecke 

ausgerüstete oder bestimmte Fahrzeuge, z. B. 
Panzer, Panzerwagen, Anhänger zum Panzer
transport, gepanzertes, rollendes Eisenbahn
material usw.;

b) Panzerungen jeder Art für militärische 
Zwecke;

c) Eigens für militärische Zwecke bestimmte 
Geschirre.

G r u p p e  III
b) I. Entfernungsmeßgeräte jeder Art für mili

tärische Zwecke;
II. Ziel-, Lenkungs- und Berechnungsgeräte 

für Feuerregelung;
III. Suchgeräte jeder Art (insbesondere alle 

Funkpeil- und Funksuchgeräte);
IV. Geräte zur Unterstützung der Feuer

beobachtung oder zur Fernlenkung von 
in Bewegung befindlichen Gegenständen.

b) Sämtliche Signal- und Fernverbindungs
geräte und Einrichtungen, die eigens für 
Kriegszwecke konstruiert sind; sämtliche 
Funkstörgeräte.

c) Scheinwerfer mit einem Spiegeldurchmecser 
über 45 cm.

d) Optische Geräte jeder Art, die eigens für 
Kriegszwecke konstruiert oder bestimmt 
sind.

e) Vermessungs- oder kartographische Aus
rüstungen und Geräte jeder Art, die eigens 
für Kriegszwecke konstruiert sind. Militä-. 
rische Karten und Gerät zu deren Gebrauch*

f) Pionierwerkzeuge, -maschinen und -gerâté 
für militärische Zwecke, z. B. Spezialbrücken-ц 
baumaterial.
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