АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

2005

«50-ЛЕТИЕ ПОДПИСАНИЯ АВСТРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОГОВОРА»
ERU # AT-9

Дата выпуска

11 мая 2005

Номинал

2 euro

Масса (г)

8.50

Диаметр (мм)

25.75

Толщина (мм)

2.20

Металл (кольцо / центральная вставка)
медно-никелевый сплав (Cu75Ni25) /
3 слоя: латунь - никель - латунь
(Cu75Zn20Ni5-Ni-Cu75Zn20Ni5)
Соотношение сторон
рифление и надпись 2 EURO

2 EURO «««

Аверс

Обозначение

Реверс

Helmut Andexlinger (Австрия)

нет

Luc Luycx (Бельгия)

Художник
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

««« 2 EURO

2 EURO «««

Оформление гурта

медальное 0°

«««

Обозначение

Тираж (unc | bu | proof)
6 880 000

100 000

20 000

Оформление аверса
Внутренний диск, символизирующий флаг Австри, разделён на три горизонтальных сектора: с вертикальными
полосами, гладкий, с вертикальными полосами (геральдическое изображение цветов - красный, белый, красный). На
фоне флага расположены изображения 9 мастичных печатей и 9 подписей участников подписания Австрийского
государственного договора, верху расположена надпись полукругом «50 JAHRE STAATSVERTRAG» («50 ЛЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ДОГОВОРУ»), внизу - год выпуска монеты «2005». На внешнем кольце равномерно по кругу
расположены 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Австрийский государственный договор (полное название
«Государственный договор о восстановлении независимой и
демократической Австрии») - договор между четырьмя
Верхняя
державами
- участницами антигитлеровской коалиции во
Австрия
Вена
Второй мировой войне: СССР, США, Великобританией и
Францией, с одной стороны, и Австрией - с другой.
Ещё в 1943 году на встрече в Москве руководители СССР,
Штирия
Зальцбург
Тироль
Великобритании и США объявили о своём намерении
воссоздать Австрию как независимое и демократическое
государство. Однако с 1945 года, после освобождения Австрии
Каринтия
от войск фашистской Германии, и до 1955 года территория
Австрии была поделена на оккупационные зоны, в которых
Оккупационные зоны Австрии в 1945 - 1955 годах
размещались войска союзников.
Договор был подписан 15 мая 1955 года в Вене во дворце Бельведер Министрами иностранных дел: СССР Молотовым В.М., США - Даллесом Д.Ф., Великобритании - Макмилланом М.Г., Франции - Антуаном Пинэ от имени
союзников и Министром иностранных дел Австрии - Леопольдом Фиглом, а так же Верховными комиссарами: СССР Ильичёвым И.И., Великобритании - Воллинджером Д.А., Франции - Лалоуеттом Р.М., США - Томпсоном Л.Ю.
Младшим. Договор положил конец оккупации Австрии войсками четырёх держав (вывод оккупационных войск из
Австрии завершился 25 октября 1955 года), восстановил
суверенитет и независимость австрийского государства в
границах на 1 января 1938 года. Подписавшие договор державы,
взяли на себя обязательство уважать независимость и
территориальную целостность Австрии. Договор запрещал
аншлюс (присоединение) Австрии к Германии, вступление
Австрии в политический или экономический союз с Германией в
любой форме и обязывал австрийское правительство
обеспечить демократические свободы в стране, не допускать
деятельности фашистских организаций. В соответствии с
экономическими положениями договора Австрии были
переданы бывшие германские активы и (за соответствующую
компенсацию) бывшие советские предприятия в Австрии.
Договор явился значительным вкладом в дело разрядки Около 12 часов 15 мая 1955 г. Министр иностранных
международной напряжённости и укрепления мира в Европе, дел Австрии продемонстрировал собравшимся в саду
дворца Бельведер подписанный договор и объявил
создал необходимые предпосылки для развития независимой
«Австрия свободна!»
Австрии, подъёма её экономики и культуры.
Бургенланд

Форарльберг

Нижняя
Австрия
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2005 года

Тема набора

50-летие Австрийского
государственного договора

Дата выпуска

11 мая 2005

Тираж набора (шт.)

100 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора
Дата выпуска

12 октября 2005

Тираж набора (шт.)

20 000
proof

Качество монет

Состав набора

Состав набора

7 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов и 1 евро 2005 года и памятная монета 2 евро
2005 года «50-летие подписания Австрийского
Государственного договора».

7 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов и 1 евро 2005 года и памятная монета 2 евро
2005 года «50-летие подписания Австрийского
Государственного договора».
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