2009

ИРЛАНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«80-ЛЕТИЕ ВЫПУСКА КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БАНКНОТ ИРЛАНДИИ»
ERU # IE-C14

Дата выпуска

6 мая 2009 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

28.28

Диаметр (мм)

38.61

Толщина (мм)

2.38
Металл

серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Б.Г. Майера (Карлсфельд, Германия)
B.H. Mayer’s Kunstprägeanstalt GmbH (Karlsfeld, Germany)

нет

Художник аверс / реверс

Thomas Emmet Mullins (Ирландия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

15 000

-

Обозначение

ERU # IE-C15

нет

Дата выпуска

6 мая 2009 г.

Номинал

20 euro

Масса (г)

1.00

Диаметр (мм)

13.92

Толщина (мм)
Металл
золото 999 (Au99.9)
Оформление гурта
рифление

Изображение увеличено в 2,5 раза

Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Б.Г. Майера (Карлсфельд, Германия)
B.H. Mayer’s Kunstprägeanstalt GmbH (Karlsfeld, Germany)

нет

Художник аверс / реверс

Thomas Emmet Mullins (Ирландия)

Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение

-

15 000
нет

Ирландский фунт введён законом от 20 августа 1927 года вместо
обращавшихся денежных знаков в фунтах стерлингов, выпускавшихся
Банком Англии и местными частными банками. Право эмиссии
денежных знаков было предоставлено Комиссии по денежному
обращению. В обращение были выпущены: государственные билеты,
являвшиеся неограниченным законным платёжным средством и
свободно обменивавшиеся по номиналу на фунты стерлингов; и
консолидированные банкноты за совместной ответственностью
Комиссии по денежному обращению и восьми коммерческих банков,
беспрепятственно обменивавшиеся на государственные билеты.
Первый выпуск консолидированных банкнот был осуществлён 6 мая
Консолидированная банкнота достоинством
1929 года. В обращение были выпущены банкноты достоинством 1, 5,
в 1 фунт, выпущенная The Bank of Ireland
10, 20, 50 и 100 фунтов. В выпуске приняли участие 8 банков Ирландии:
The Bank of Ireland, The National Bank, The Northern Banking Company, The Provincial Bank, The Ulster Bank, The Hibernian
Bank, The Royal Bank of Ireland и The Munster & Leinster Bank. Оформление этих банкнот было одинаковым, отличие
состояло только в названии банка на банкнотах. На лицевой стороне банкнот были изображены две лошади и
крестьянин, идущий за плугом (художник Dermod O'Brien). На оборотной стороне банкнот были изображены различные
виды Ирландии. Эти банкноты считались временной мерой и фактически являлись банковскими векселями.
В 1934 году банковская комиссия Ирландии приняла решение об изъятии из обращения консолидированных
банкнот и учреждении Центрального Банка, который будет ответственен за выпуск банкнот в последующем.
Консолидированные банкноты выпускались вплоть до 1940 года и имели официальное хождение до 31 декабря 1953
года. С 1 января 1954 года права выкупа оставшихся консолидированных банкнот у населения полностью перешли от
частных банков Центральному Банку Ирландии.
Монеты отчеканены в рамках участия в общеевропейских программах выпуска коллекционных монет «Europa
Star» («Европейская звезда») в серии «Европейское наследие».
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2009

ИРЛАНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«125-ЛЕТИЕ ОСНОВАНИЯ ГЭЛЬСКОЙ АТЛЕТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ»
ERU # IE-C16

Дата выпуска

3 ноября 2009 г.

Номинал

15 euro

Масса (г)

28.28

Диаметр (мм)

38.61

Толщина (мм)

2.38
Металл

серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор

Обозначение

Королевский монетный двор Нидерландов (Утрехт)
Koninklijke Nederlandse Munt (Utrecht)

нет

Художник аверс / реверс

Michael Guilfoyle (Ирландия)

Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение

-

10 000
нет

Гэльская атлетическая ассоциация (англ. Gaelic Athletic Association, GAA, ирл. Cumann Lúthchleas Gael) крупнейшая ирландская любительская общественная спортивная и культурная организация.
Ассоциация была основана 1 ноября 1884 года в городке Турлес ирландским учителем и журналистом Майклом
Кузаком (англ. Michael Cusack ) и известным ирландским спортсменом Морисом Давином (англ. Maurice Davin),
ставшим первым президентом ассоциации.
Основной целью ассоциации является развитие и популяризация традиционных ирландских игровых видов
спорта: хёрлинга, камоги, гэльского футбола, гэльского гандбола и лапты. Также деятельность ассоциации
направлена на содействие популяризации ирландских музыки и танцев и ирландского языка. Объединяет в своих
рядах около 1 млн. человек только в Ирландии. Имеет свои отделения на всех пяти континентах планеты.

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

