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«1-Я ГОДОВЩИНА ПОДПИСАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ»
ERU # IT-10

Дата выпуска

29 октября 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

«

Обозначение

Maria Carmela Colaneri
(Италия)
Монетный двор

«

Художники

2

2

Аверс

«

«

2

«

рифление и надпись 2

Реверс

2

Оформление гурта

медальное 0°

«
Обозначение

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение

Монетный двор Италии (Рим)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (Roma)

Тираж (unc | bu | proof)
18 000 000

-

-

Оформление аверса
На внутреннем диске расположено изображение сцены, иллюстрирующей миф о похищении Европы Зевсом, в руках у
Европы раскрытая книга, символизирующая Конституцию Европы, и перо, слева вверху расположен знак монетного
двора Италии (литера «R»), справа вверху - год выпуска монеты «2005», слева внизу - знак художника монеты
(аббревиатура «M.C.C.»), внизу - обозначение государства, выпустившего монету (аббревиатура «RI»). На внешнем
кольце в верхней половине расположено 12 звёзд, в нижней - надпись «COSTITUZIONE EUROPEA» («КОНСТИТУЦИЯ
ЕВРОПЫ»). По окружности монета имеет выступающий кант.
Конституция Европейского союза (официальное
название «Договор о введении Конституции для
Европы») - международный договор, призванный
играть роль конституции Европейского союза и
заменить все прежние учредительные акты
Европейского союза.
Решение о создании европейской конституции
было принято на саммите Европейского союза в
декабре 2001 года. Работа над проектом конституции
продолжалась три года. Окончательный текст был
одобрен на специальном саммите Европейского
союза в июне 2004 года. Церемония подписания
новой европейской конституции 25 государствами членами Европейского союза состоялась 29 октября
2004 года в зале Горациев и Куриациев дворца Киджи
Церемония подписания конституции Европейского союза,
на Капитолийском холме в Риме, в котором 25 марта
29 октября 2004 года, дворец Киджи, Рим
1957 года был подписан Римский договор.
Уникальность этого документа состоит в том, что он появился сразу на 20 языках и стал самой всеобъемлющей
конституцией в мире. Основная задача европейской конституции - способствовать появлению общеевропейского
самосознания и сделать Европейский союз моделью нового миропорядка. Конституция представляет собой 265страничный документ, содержащий 450 статей и 60 000 слов, что сделало её второй в мире по многословности (на
первом месте - Конституция Республики Калифорния).
Однако, конституция Европейского союза в силу так и не вступила. Для вступления в силу, её должны были
ратифицировать все страны Европейского союза, но население Франции и Нидерландов, на проведённых в этих
странах референдумах 29 мая и 1 июня 2005 года, проголосовало против её ратификации.
На саммите Европейского союза, проведённом 22-23 июня 2007 года, была достигнута договорённость о
разработке, вместо конституции, «Договора о реформе» - облегчённой версии конституции, содержащей главным
образом положения о порядке функционирования институтов Европейского союза в новых условиях. Этот договор
был подписан в Лиссабоне 13 декабря 2007 года, что сделало не актуальным вопрос вступления общеевропейской
конституции в силу.
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