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«150 ЛЕТ БЕЛЬГИЙСКОМУ КРАСНОМУ КРЕСТУ»
ERU # BE-45

Дата выпуска

18 сентября 2014

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 Bernard Gillard

медальное 0°

« «

1

Обозначение

Обозначение

Монетный двор

Обозначение

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

Тираж (unc | bu | proof)
50 000

225 000

12 500

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположено изображение равностороннего креста в центре которо расположена цифра
«150», на горизонтальной перекладине креста слева и справа от цифры расположены надписи на французском языке
«CROIX» («КРЕСТ») и «ROUGE» («КРАСНЫЙ»), на вертикальной перекладине - над и под цифрой расположены
надписи на нидерландском языке «RODE» («КРАСНЫЙ») и «KRUIS» («КРЕСТ»), между перекладинами креста
расположены: слева вверху - знак директора монетного двора Бельгии (кот), справа вверху - знак монетного двора
Бельгии (голова Святого Михаила), слева внизу - обозначение государства, выпустившего монету (надпись «BE»),
справа внизу - год выпуска монеты «2014». На внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По
окружности монета имеет выступающий кант.
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (также
известное как Международный Красный Крест) - международное гуманитарное
движение по защите и оказанию помощи пострадавшим в вооружённых конфликтах
и внутренних беспорядках во всём мире, осуществляющее свою деятельность
исходя из принципа нейтральности и беспристрастности.
Инициатором создания Красного Креста стал швейцарский предприниматель и
общественный деятель Жан Анри Дюнан (фр. Jean Henri Dunant, 8.05.1828 30.10.1910 гг.). В 1859 году он стал свидетелем битвы при Сольферино между
войсками Франции, Пьемонта и Сардинии с одной стороны и австрийской армии с
другой. Дюнана потрясли картины кровопролития и человеческих страданий. После
возвращения в Женеву он написал книгу «Воспоминание о битве при Сольферино» и
стал отстаивать идею создания национальных добровольных организаций, которые
бы помогали раненым солдатам во время войны.
9 февраля 1863 года Анри Дюнан основал «Комитет пяти», в который, кроме него
вошли ещё четыре представителя влиятельных женевских семей. С 26 по 29 октября
1863 года в Женеве прошла международная конференция, организованная
комитетом, на которой был основан Красный Крест. «Комитет пяти» впоследствии
Анри Дюнан, 1860 год
получил название «Международный Комитет Красного Креста».
В 1864 году швейцарское правительство пригласило правительства европейских стран, а также США, Бразилии и
Мексики на дипломатическую конференцию. Своих делегатов в Женеву прислали 16 стран. 22 августа 1864 года
конференция утвердила Женевскую конвенцию «Об улучшении участи больных и раненых воюющих армий на поле
боя». Сразу после подписания Женевской конвенции национальные общества Красного Креста были основаны в
нескольких европейских странах.
Бельгийская Ассоциация по оказанию помощи раненым и больным во время войны была создана в Брюсселе в
1863 году после конференции, состоявшейся в Женеве в октябре 1863 года, а 4 февраля 1864 года на её базе был
основан Бельгийский Красный Крест. В 1919 году он был принят в Лигу обществ Красного Креста.
В результате ошибочной поставки на монетный двор Бельгии заготовок для монет 2 евро, предназначавшихся для монетных
дворов Нидерландов и Италии, часть памятных монет Бельгии «150 лет Бельгийскому Красному Кресту» отчеканены на
заготовках, содержащих гуртовые надписи монет 2 евро Нидерландов
и Италии
Из монет Бельгии, отчеканенных с гуртовыми надписями других стран,
встречаемость монет с гуртовой надписью Нидерландов составляет 55%, с гуртовой надписью Италии - 45%.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2014 года

Тема набора

150 лет Бельгийскому
Красному Кресту

Дата выпуска

18 сентября 2014

Тираж набора (шт.)

225 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

150 лет Бельгийскому
Красному Кресту

Дата выпуска

18 сентября 2014

Тираж набора (шт.)

12 500
proof

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2014 года «150
лет Бельгийскому Красному Кресту».

Памятная монета достоинством 2 евро 2010 года «150
лет Бельгийскому Красному Кресту».
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