Уважаемые читатели!
С момента создания русскоязычного онлайн-каталога по монетам
евро прошло два года. За это время при активной поддержке
интернет-проекта «Всё о монетах, нумизматике и нумизматах»
(http://coins.numizmat.net) за каталогом окончательно утвердилось
оригинальное название «Каталог ЕВРО.РУ», он по-прежнему в
свободном доступе и абсолютно бесплатен для коллекционеров, а
также теперь у каталога два автора.
Во второй версии каталога, кроме изменений во внешнем
оформлении, пополнении новыми монетами и уточнения информации
по уже выпущенным монетам, рассматриваются не только монеты
для обращения, но и юбилейные монеты из недрагоценных металлов,
выпускаемые в коллекционных целях. Кроме того, во вторую версию
включено несколько приложений (различного рода справочная
информация), в том числе добавлен раздел по ошибкам на монетах
евро для обращения.
Выражаем большую признательность активным участникам
форума coins.numizmat.net и членам «Клуба CNN», оказывающим
неоценимую помощь при создании каталога: Всеволоду (aka
Восемнашка), Андрею (aka an_38), Назару (aka Назар), Александру
(aka Spark), Миколе (aka Микола Питерский), Дитриху (aka Santik),
Сергею (aka SerGo), Константину (aka ShUler), Анатолию (aka Sova)
и многим другим, благодаря кому этот проект получил своё активное
развитие.
Отдельное спасибо Александру Кротову (aka А.Кротов) за
техническую поддержку.
С уважением,
Дмитрий Красоткин (aka Fox_X)
Владислав Ким (aka WhiteKorean)

При подготовке каталога использовались следующие источники информации:
Регламенты Совета (ЕС); Peter Proksch «Standardkatalog der Euro-Münzen 2008»;
M. Angel «Catálogo Euro»; сайт Европейской Комиссии (http://ec.europa.eu), сайт
права Европейского Союза (http://europa.eu.int/eur-lex/), сайт Европейского
Центрального Банка (http://www.ecb.int), сайты Национальных банков государств членов ЕС, сайт «Zwei-Euro» (http://www.zwei-euro.com), сайт «The Euro Information
Website» (http://www.ibiblio.org/theeuro/InformationWebsite.htm), сайт «Auflagezahlen
der Euro-Münzen und offiziellen Euro-KMS» (http://www.euro-auflagen.de), сайт
«€uronumis» (http://euronumis.com), сайт «€uro-Forum» (http://www.numisforum.eu),
сайт «Euro-Fehlprägungskategorien» (http://euro-fehlpraegungen.de), сайт «Все
монархии мира» (http://monarchy.nm.ru), Интернет-энциклопедия «Википедия»
(http://wikipedia.org).
* Если авторы указанных (или каких-нибудь иных) источников информации
считают, что их права нарушены, то могут написать автору каталога на e-mail:
fox_dk@rambler.ru.
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1 января 2002 года в 12 государствах - членах
Европейского Союза: Австрии, Бельгии, Германии, Греции,
Ирландии, Испании, Италии, Люксембурге, Нидерландах,
Португалии, Финляндии, Франции и 3 государствах не
являющихся членами Европейского Союза: Ватикане,
Монако и Сан-Марино в наличном обращении появилась
новая валюта - евро. Появление новой денежной единицы
стало, безусловно, важным событием мирового уровня.
Введению единой европейской валюты предшествовал
длительный процесс интеграции государств современной
Европы.
18 апреля 1951 года 6 государств: Бельгия, Германия,
Италия, Люксембург, Нидерланды и Франция подписали в
Париже договор о создании Европейского объединения
угля и стали (European Coal and Steel Community, ECSC),
целью которого стало объединение европейских ресурсов
по производству стали и угля, которое, по мысли его
создателей, должно было предотвратить очередную
войну в Европе.
25 марта 1957 года с целью углубления экономической
интеграции те же 6 государств в Риме подписали договор
о создании Европейского экономического сообщества
(European Economic Community, EEC) и Европейского
сообщества по атомной энергии (European Atomic Energy
Community, Euratom). Европейское экономическое
сообщество было создано в первую очередь как
таможенный союз 6 государств, призванный обеспечить
свободу перемещения товаров, услуг, капиталов и людей.
Европейское сообщество по атомной энергии должно
было способствовать объединению мирных ядерных
ресурсов этих государств. Дата подписания Римского
Договора 25 марта 1957 года считается днём основания
современного Европейского Союза.

Подписание Римского Договора, 1957 год

8 апреля 1965 года был подписан договор об
объединении Европейского объединения угля и стали,
Европейского экономического сообщества и Европейского
сообщества по атомной энергии в Европейское
Сообщество (European Community, EC), в результате чего
был создан единый Совет и единая Комиссия для этих
трёх европейских сообществ.
В дальнейшем процесс развития современного
Европейского Союза происходил путём увеличения числа
государств - участников (с 6 до 27 государств) и передачей
всё большего числа функций управления на
наднациональный уровень.
7 февраля 1992 года 12 государств, входящих в
Европейское Сообщество, подписали договор о создании
Европейского Союза - Маастрихтский Договор, который
учредил три опоры Европейского Союза: экономический и
валютный союз, общую внешнюю политику и политику
безопасности и общую политику в области внутренних дел.
Создание экономического и валютного союза,
основанного на общей валютно-финансовой политике

государств и единой валюте, стало одним из главных
направлений стратегии интеграции в рамках Европейского
Союза.
Расширение Европейского Союза
Год

Государство

1957

Бельгия, Германия, Италия, Люксембург,
Нидерланды, Франция

1973

Великобритания, Дания, Ирландия

1981

Греция

1986

Португалия, Испания

1995

Австрия, Финляндия, Швеция

2004

Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Чехия,
Польша, Словакия, Словения, Эстония

2007

Болгария, Румыния

НА ПУТИ К ЕДИНОЙ ВАЛЮТЕ
Идея создания единой валюты на европейском
континенте появилась давно, однако с особой остротой
этот вопрос возник после Второй мировой войны, которая
нанесла серьёзный удар по международной валютной
системе. После войны государства Европы для
достижения финансовой стабильности присоединились к
системе Бреттон-Вудса, в рамках которой курсы
национальных валют были зафиксированы в отношении
доллара США. В 1950 году был создан Европейский
платежный союз, в который вошли ФРГ, Франция,
Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Люксембург,
Дания, Швеция, Норвегия, Исландия, Швейцария,
Австрия, Италия, Греция, Португалия и Турция
(впоследствии он был преобразован в Европейское
валютное соглашение).
В декабре 1969 года на Европейском совете в Гааге
главы государств Европейского Сообщества определили
одной из главных целей интеграции Европы - создание
Европейского экономического и валютного союза
(Economic and Monetary Union, EMU).
Под руководством премьерминистра Люксембурга Пьера
Вернера в октябре 1970 года
был составлен так называемый
«план Вернера», в котором
была определена концепция
перехода к валютному союзу
через необратимую взаимную
конвертируемость валют стран
ЕЭС, полную либерализацию
движения капиталов,
установление неизменных
валютных курсов и замену
Пьер Вернер
национальных валют единой
европейской валютой. На основании этого плана
экономический и валютный союз должен был быть
достигнут в течение десяти лет к 1980 году. Однако распад
системы Бреттон-Вудса и решение правительства США
сделать курс доллара свободным создали нестабильность
между европейскими валютами, что привело к
приостановке этого плана создания валютного союза.
В 1976 году «план Венера» окончательно прекратил
своё существование.
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КОРОЛЕВСТВО
НА ПУТИ К ЕДИНОЙ
НИДЕРЛАНДЫ
ВАЛЮТЕ
В апреле 1975 года была введена европейская
расчетная единица - ЕРЕ (European unit of account, EUA),
курс которой зависел уже не от доллара, а от рыночной
стоимости составляющих её европейских валют. Эта
единица использовалась в межгосударственных расчётах
и в операциях Европейского инвестиционного банка.
Однако в 1977 году идея
валютного союза была
реанимирована канцлером
ФРГ Гельмутом Шмидтом и
президентом Франции Жискар
д'Эстеном и поддержана
тогдашним председателем
Европейской Комиссии Роем
Дженкинсом. На сессии
Ев ропейск ого Совета в
Брюсселе 5-6 декабря 1978
года было принято решение о
создании Европейской
Рой Дженкинс,
валютной системы (European
председатель Комиссии
Monetary System, EMS). 13
ЕС с 1977 по 1981 годы
марта 1979 года на заседании
Европейского Совета в Париже Европейская валютная
система была введена в действие, а в качестве валютной
единицы этой системы, было принято ЭКЮ (European
currency unit, ECU). Его предназначением было содействие
развитию интеграционных процессов между шестью
государствами Европы: Германией, Францией, Бельгией,
Нидерландами, Данией и Ирландией (позднее к ним
присоединились Великобритания, Италия, Греция,
Испания, Португалия и Люксембург). Эмиссия новой
валютной единицы начала осуществляться с 13 марта
1979 года.
Стоимость этой валютной единицы, её курс по
отношению к другим валютам определялся по «корзине
валют» стран, входивших в Европейское Сообщество, то
есть, как некая средняя величина, зависящая от
стоимости и удельной доли валют, представленных в
«корзине». Эта «корзина» представляла собой
определенное соотношение для взвешивания курсов
входящих в неё валют. Доля каждой из валют была
определена на основе ряда экономических показателей
государства-эмитента с учётом удельного веса этого
государства в торговом обмене между странами,
размеров его национального дохода и степени участия во
взаимной валютной поддержке государств, входящих в
Европейскую валютную систему.
Объём эмиссии ЭКЮ также определялся на расчётной
основе. Выпуск этой единицы осуществлялся
посредством зачисления выраженных в ней сумм на
специальные счета. ЭКЮ, будучи записанной валютой,
хотя и обладало характеристиками настоящей валюты и
являлось полноценным эталоном меры, однако не имело
материальной формы в виде банкнот или монет. Несмотря
на это, ряд стран осуществили выпуск монет с номиналом,
выраженным в ЭКЮ.
Так в 1987 году в ознаменование 30-летия подписания
Римского Договора бельгийское казначейство выпустило
юбилейные монеты для коллекционеров: золотые 50 ЭКЮ
и серебряные 5 ЭКЮ.

30-летие подписания Римского Договора, Бельгия,
50 ЭКЮ, 1987 г., золото 0.900, 17.28 г, тираж - 1 532 000 шт.

В последующие годы монетные дворы практически
всех европейских государств, к ак под эгидой
государственных банков, так и в частном порядке,
выпустили множество монет с номиналами, выраженными
в ЭКЮ. Кроме европейских стран, такие монеты выпускали
и другие государства, в том числе и не имеющие
отношения к Европейской валютной системе. Все эти
монеты были выпущены исключительно в коллекционных
целях, практического применения как наличные деньги не
имели и относятся к так называемым «unusual coins»
(необычные или неофициальные монеты).

Председательство Ирландии в ЕЭС, Ирландия,
5 ЭКЮ, 1990 г., серебро 0.925, 28.00 г, тираж - 20 000 шт.

Однако ЭКЮ не суждено было занять нынешнее место
евро. Большинство стран-участниц высказались против
введения единой валюты под названием ЭКЮ, усмотрев в
этом взаимосвязь со старинной французской монетой.
Поэтому, чтобы не давать лишнего повода для
межнациональных споров, было принято решение
выбрать нейтральное название для валюты, которое
устроило бы всех членов ЕВС. В результате было принято
решение о введении единой валюты под названием
«евро».
В феврале 1988 года
министр иностранных дел ФРГ
Ганс-Дитрих Геншер представил
меморандум «О создании
европейск ого валютного
пространства и Европейского
Центрального Банка», который
был поддержан председателем
Комиссии ЕС Жаком Делором и
затем трансформировался в так
называемый «план Делора». Он
предусматривал осуществление
Жак Делор,
координации экономической и
валютной политики стран ЕС, председатель Комиссии
ЕС с 1985 по 1995 годы
создание Европейского
Центрального Банка и переход на единую европейскую
валюту.
Этот план был утверждён Европейским Советом 26
июня 1989 года в Мадриде, а его основные идеи были
впоследствии закреплены в Маастрихтском договоре. В
соответствии с планом создание экономического и
валютного союза планировалось в три этапа:
- 1 этап: с 1 июля 1990 года до 31 декабря 1993 года либерализация движения капиталов внутри Европейского
Сообщества, завершение формирования единого
внутреннего рынка, разработка мер по сближению ряда
макроэкономических показателей государств - членов
Европейского Сообщества;
- 2 этап: с 1 января 1994 года до 31 декабря 1998 года учреждение Европейского валютного института,
разработка юридической базы будущей Европейской
системы Центральных банков во главе с Европейским
Центральным Банком, подготовка к введению единой
валюты евро, тесная координация экономической
политики государств - членов Европейского Сообщества;
- 3 этап: с 1 января 1999 года до 30 июня 2002 года начало функционирования ЕЦБ, проведение общей
валютной политики, запуск единой европейской валюты
сначала в безналичный, а потом в наличный оборот.
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