КОРОЛЕВСТВО БЕЛЬГИЯ

2005

«БЕЛЬГИЙСКО-ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ»
ERU # BE-9

Дата выпуска

20 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
2 « «

Аверс

« « 2

Обозначение

2 « «

рифление и надпись 2

« « 2

2 « «

Оформление гурта

медальное 0°

Реверс

« «

Обозначение

Художник
Luc Luycx (Бельгия)

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение

Директор монетного двора Romain Coenen
Монетный двор

Обозначение

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

Тираж (unc | bu | proof)
6 000 000

20 000

3 000

Оформление аверса
На внутреннем диске расположены профильные портреты Великого Герцога Люксембурга Анри и короля Бельгии
Альберта II, под портретами расположен год выпуска монеты «2005» и знак художника монеты (аббревиатура «LL»). В
верхней и нижней частях внешнего кольца расположено по 6 углублённых звёзд, внизу между звёздами расположены
знаки монетного двора Бельгии (голова Святого Михаила) и директора монетного двора Бельгии (весы), слева и
справа в углублениях расположены монограммы Великого Герцога Люксембурга Анри (литера «H», увенчанная
короной) и короля Бельгии Альберта II (литера «A» с цифрой «II», увенчанная короной). По окружности монета имеет
выступающий кант.
Будучи небольшими государствами, сильно зависящими от
внешней торговли, Бельгия и Люксембург всегда стремилась к
заключению экономических соглашений с другими странами и
решительно поддерживали европейскую интеграцию.
25 июля 1921 года между Бельгией и Люксембургом был
заключён договор о создании Бельгийско-Люксембургского
экономического союза (БЛЭС). Договор вступил в силу 22
декабря 1922 года после его ратификации Палатой депутатов
Люксембурга. Этот договор предусматривал ликвидацию
таможенных пошлин и других препятствий в торговле между
двумя странами, а также установление единого таможенного
тарифа в отношении третьих стран и свободную циркуляцию
услуг между Бельгией и Люксембургом. Кроме того, в
соответствии с договором люксембургский франк был привязан
Подписание договора о Бельгийско-Люксембургском к бельгийскому франку в отношении один к одному. Этот союз, в
экономическом союзе министрами иностранных дел свою очередь, 5 сентября 1944 года вошёл в таможенный союз с
Люксембурга (Лиди Польфер) и Бельгии (Луи Мишель), Нидерландами, что положило основу создания в 1948 году
28 декабря 1982 года, Брюссель
экономического союза между тремя странами - Бенилюкс.
Первоначальный договор, подписанный в 1921 году и заключённый сроком на 50 лет, в 1972 году был продлён на
10 лет. В 1982 году новое соглашение определило структуру дальнейшего валютного сотрудничества Бельгии и
Люксембурга ещё на 10 лет. В соответствии с этим соглашением Бельгийские банкноты и монеты являлись законным
средством платежа в Люксембурге, тогда как люксембургские банкноты и монеты не служили законным средством
платежа в Бельгии, но могли быть обменяны без потерь на бельгийские. Внешняя стоимость ко всем остальным
валютам у них была одинаковая. В 1992 году состоялось очередное продление договора на 10 лет. 18 декабря 2002
года между Люксембургом и Бельгией был подписан очередной договор, но уже с учётом членства этих двух стран в
Европейском союзе и введения в обращение единой валюты евро.
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2005 года

Тема набора

Бельгийско-Люксембургский
экономический союз

Дата выпуска

20 мая 2005

Тираж набора (шт.)

20 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

Бельгийско-Люксембургский
экономический союз

Дата выпуска

20 мая 2005

Тираж набора (шт.)

3 000

Качество монет

proof

Состав набора

Состав набора

Памятная монета для обращения достоинством 2 евро
2005 года «Бельгийско-Люксембургский экономический
союз».

Памятная монета для обращения достоинством 2 евро
2005 года «Бельгийско-Люксембургский экономический
союз».
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