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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

« « 2

2 « «

2 « «

рифление и надпись 2

« « 2

2 « «

Оформление гурта

Аверс

Обозначение

Реверс

Luc Luycx (Бельгия)

нет

Luc Luycx (Бельгия)

Художник
Директор монетного двора Serge Lesens

медальное 0°

« «

Обозначение

Обозначение

Монетный двор

Обозначение

Королевский монетный двор Бельгии (Брюссель)
Koninklijke Munt van België (Brussel)

Тираж (unc | bu | proof)
5 000 000

6 000

6 000

Оформление аверса
В центре внутреннего диска в окружности расположено изображение эмблемы председательства Бельгии в
Европейском союзе в 2010 году, ниже расположен год выпуска монеты «2010», слева и справа от года расположены
знаки монетного двора Бельгии (голова Святого Михаила) и директора монетного двора Бельгии (гусиное перо).
Вокруг эмблемы расположены надписи: вверху - «BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2010»
(«ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО БЕЛЬГИИ В СОВЕТЕ ЕС 2010», внизу - название государства, выпустившего монету,
выполненное на трёх официальных государственных языках «BELGIE BELGIQUE BELGIEN». На внешнем кольце
равномерно по кругу расположены 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Председательство в Европейском cоюзе (официально - в Совете
Европейского союза) осуществляется государствами - членами ЕС по
очереди (по принципу ротации), сроком на шесть месяцев, по
предварительно принятому списку. По прошествии шести месяцев
государство, на которое возложены полномочия председателя,
передаёт их своему преемнику, заступающему на следующий
шестимесячный срок.
Председательствующее государство задаёт тон деятельности в
целом и расставляет акценты в приоритетах развития Европейского
союза. В связи с расширением Европейского союза до 25 стран, с 2007
года система председательства была трансформирована в форму
Эмблема председательства
Бельгии в ЕС в 2010 году
«коллективного тройного председательства», в соответствии с которой
повестка председательства разрабатывается на 1,5 года, в результате чего одна страна-председатель продолжает
начатую работу предшественника из председательствующего трио.
До 2010 года премьер-министр государства - председателя в Европейском союзе на 6 месяцев становился
председателем Совета ЕС, однако после вступления с 1 декабря 2009 года в силу Лиссабонского договора о реформе
Европейского союза, в числе прочих была введена самостоятельная должность председателя (или президента)
Совета ЕС, избираемого сроком на 2,5 года. С 1 января 2010 года на этот пост избран премьер-министр Бельгии
Херман ван Ромпей (нидерл. Herman Van Rompuy).
С 1 июля 2010 года полномочия государства-председателя в Европейском союзе приняла Бельгия. С 1 января
2011 года председательские полномочия перейдут другому участнику трио - Венгрии.
Программа председательства Бельгии, продолжившей работу Испании, председательствовавшей с 1 января
2010 года, построена на пяти основных направлениях: выход из мирового финансового кризиса и возвращение к
стабильному росту экономики, защита окружающей среды и противодействие климатическим изменениям,
выполнение Стокгольмской программы в сфере юстиции и внутренних дел, подготовка балканских стран-кандидатов
к вступлению в Европейский союз и начало работы Европейской службы иностранных дел.

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2014

КОРОЛЕВСТВО БЕЛЬГИЯ

2010

Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2010 года

Тема набора

Председательство Бельгии
в Европейском союзе

Дата выпуска

10 июня 2010

Тираж набора (шт.)

6 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

Председательство Бельгии
в Европейском союзе

Дата выпуска

10 июня 2010

Тираж набора (шт.)

6 000

Качество монет

proof

Состав набора

Состав набора

Памятная монета для обращения достоинством 2 евро
2010 года «Председательство Бельгии в Европейском
союзе».

Памятная монета для обращения достоинством 2 евро
2010 года «Председательство Бельгии в Европейском
союзе».
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