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«ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО ЛАТВИИ В СОВЕТЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА»
ERU # LV-10

Дата выпуска

10 февраля 2015

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
Оформление гурта

рифление и надпись
Аверс

Обозначение

Реверс

Gunārs Lūsis (Латвия)

нет

Luc Luycx (Бельгия)

Художник
Скульптор

медальное 0°

Обозначение

нет

Обозначение

Jānis Strupulis (Латвия)
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Германии (Штутгарт)
Staatlichen Münzen Baden-Württemberg (Stuttgart)

нет

Тираж (unc | bu | proof)
1 000 000

20 000

5 000

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположено изображение эмблемы председательства Латвии в Европейском союзе в
2015 году, над эмблемой полукругом расположена надпись «LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ»
(«ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО ЛАТВИИ В СОВЕТЕ»), внизу полукругом расположена надпись «EU2015.LV» (адрес
официального сайта в интернете, посвящённого председательству Латвии в Совете ЕС). На внешнем кольце
равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Председательство в Совете Европейского союза (не официально председательство в Европейском союзе) 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.
С 2007 года председательство осуществляется в форме «коллективного
тройного председательства» при котором повестка председательства
разрабатывается на 1,5 года. В результате чего страна-председатель продолжает
начатую работу предшественника из председательствующего трио.
Латвия стала председателем Совета Европейского союза 1 января 2015 года и
продолжила работу начатую своим партнёром по триумвирату - Италией,
занимавшей это место с 1 июля по 31 декабря 2014 года. После Латвии место
председателя с 1 июля 2015 года займёт Люксембург.
Руководящие принципы председательства Латвии - вовлечённость, рост и
устойчивое развитие. Для усиления роли Европейского союза в мире особое
Эмблема председательства Латвии внимание Латвия уделила сотрудничеству с граничащими с ЕС странами.
в Совете ЕС в 2015 году
Приоритетное значение получила повестка дня в области развития Европейского
союза на период после 2015 года, поскольку 2015 год объявлен Европейским годом развития. Кроме того, в ходе
председательства, большое внимание всех трёх стран было акцентировано
на вопросах в сфере здравоохранения.
Наличие эмблемы, стало традицией среди стран, председательствующих
в Совете Европейского союза. Автором эмблемы председательства Латвии
является латвийский дизайнер Гунарс Лусис (лат. Gunārs Lūsis). Эмблема
председательства Латвии в Совете Европейского союза изображает
классический круглый каменный мельничный жёрнов, используемый в
домашних хозяйствах Европы на протяжении многих веков. Сегодня он попрежнему является инструментом получения хлеба и символизирует питание
и процветание. Круглая форма мельничного камня символизирует единство и
целостность - основные идеалы и ценности на которой основан Европейский
союз, а динамичное движение вращающегося камня символизирует энергию,
с которой Европа встречает новые вызовы.
Классический мельничный жёрнов
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2015 года

Тема набора

Председательство Латвии
в Совете Европейского союза

Дата выпуска

10 февраля 2015

Тираж набора (шт.)

5 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора
Дата выпуска

10 февраля 2015

Тираж набора (шт.)

5 000

Качество монет

proof

Состав набора

Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2015 года
«Председательство Латвии в Совете Европейского
союза».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2015 года и памятная монета
2 евро 2015 года «Председательство Латвии в Совете
Европейского союза».

Тема набора

Председательство Латвии
в Совете Европейского союза

Дата выпуска

10 февраля 2015

Тираж набора (шт.)

15 000
brilliant uncirculated

Качество монет
Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2015 года и памятная монета
2 евро 2015 года «Председательство Латвии в Совете
Европейского союза».
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015

