10-ЛЕТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ВАЛЮТНОГО СОЮЗА
Определение целей и путей создания экономического
и валютного союза в Европе было закреплено в тексте
Маастрихтского договора об образовании Европейского
союза, подписанного 7 февраля 1992 года. После
подписания этого договора страны ЕС перешли к
практической реализации общей экономической и
финансовой политики, конечной целью которой было
введение единой валюты. Этим же договором были
определены критерии конвергенции (сближения)
экономических показателей государств, планирующих к
вступлению в экономический и валютный союз.
В конце 1997 года Совет министров экономики и
финансов стран Европейского союза (ЭКОФИН) утвердил
дату введения в наличное обращение банкнот и монет
евро - 1 января 2002 года. На внеочередном саммите ЕС в
Брюсселе 2 мая 1998 года были определены участники
валютного союза, в состав которого с 1 января 1999 года
вошли 11 государств Европейского союза: Германия,
Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Австрия,
Ирландия, Италия, Испания, Португалия и Финляндия.
Помимо указанных стран, еврозона была распространена
также на ряд автономных заморских департаментов
Франции (острова Мартиника и Гваделупа, Реюньон, СенПьер и Микелон), к евро привязали валюты Коморских
островов и Новой Каледонии, а также Монако, Андорры,
Сан-Марино и Ватикана. Воздержались от участия в
валютном союзе Великобритания, Дания и Швеция. Что
касается Греции, то эта страна не смогла выполнить
критерии конвергенции, но объявила о своём стремлении
войти в валютный союз в январе 2001 года.
План введения евро включал три этапа:
- первый этап (1 января 1999 года - 1 января 2002 года):
переход к евро банковского и финансового секторов,
выпуск новых государственных займов в евро, начало
производства банкнот и монет евро;
- второй этап (1 января 2002 года - 1 июля 2002 года):
окончательный переход к евро в системе государственного
управления, ввод в обращение банкнот и монет евро;
- третий этап (1 июля 2002 года): евро становится
единственным законным средством расчётов на всей
территории стран - членов ЭВС.
С 1 января 1999 года в практику безналичных
банковских расчетов была введена новая европейская
валюта - евро, а европейский экономический и валютный
союз стал свершившимся фактом.
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совместного выпуска. На голосование было вынесено 5
вариантов оформления новой монеты, предварительно
отобранных директорами европейских монетных дворов
из первоначально представленных 42 вариантов. Всего
было отдано 141 675 голосов респондентов. Победитель
был объявлен 25 февраля 2008 года.

Варианты оформления монеты достоинством 2 евро,
посвящённой 10-летию экономического и валютного союза,
отобранные для участия в финальном голосовании

По итогам проведённого голосования, победу одержал
вариант, разработанный скульптором Центрального
Банка Греции Георгисом Стаматопоулосом (греч. Γεώργιος
Σταματόπουλος, англ. Georges Stamatopoulos), поучвший
41,48% голосов респондентов.

Логотип празднования 10-летия образования
европейского экономического и валютного союза

12 ноября 2007 года Президент Еврогруппы - премьерминистр Люксембурга Жан-Клод Юнкер (люксемб. JeanClaude Juncker) объявил на пресс-конференции о плане
совместного выпуска в январе 2009 года всеми странами членами Европейского союза, входящими в еврозону,
памятных монет достоинством 2 евро, посвящённых 10летию образования экономического и валютного союза
(англ. Economic and Monetary Union, сокр. EMU).
В период с 31 января по 22 февраля 2008 года на сайте
http://ec.europa.eu было проведено голосование среди
граждан, проживающих в государствах Европейского
союза, с целью определения победителя конкурса на
оформление памятной монеты достоинством 2 евро

Результаты голосования респондентов (в %) за варианты
оформления памятной монеты достоинством 2 евро,
посвящённой 10-летию экономического и валютного союза
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Оформление аверса монеты 2 евро, разработанное
Георгисом Стаматопоулосом, символизирует евро, как
новейший шаг в долгой истории развития торговли - от
доисторического товарообмена (рисунок человека в
примитивистском стиле) - до экономического и валютного
союза (знак евро).
Рисунки аверсов монет каждой из 16 стран отличаются
только надписями, выполненными на национальных
языках: «ЭВС» и название государства.
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К совместному выпуску присоединились Республика
Румыния, являющаяся членом Европейского союза, но не
входящая в еврозону. Так же, как и в случае с совместным
выпуском монет, посвящённых 50-летию подписания
Римского договора, 16 января 2009 года в Румынии были
выпущены коллекционные монеты национальной валюты
с использованием оригинального рисунка аверса монет
достоинством 2 евро. Надписи на монете выполнены на
официальном языке Румынии - румынском.

Памятная монета «10-летие экономического и валютного союза» Республики Румыния,
на которой использовался оригинальный рисунок аверса памятной монеты достоинством 2 евро 2009 года
Государство

Республика Румыния

Номинал

10 lei

Масса (г)

31.103
37.00

Диаметр (мм)

серебро 999/1000 (Ag99.9)

Металл

монетное 180º

Соотношение сторон

рифление

Оформление гурта
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Румынии (Бухарест)
Regia Autonoma Monetaria Statului (Bucureşti)

нет

Тираж (unc | bu | proof)
-

-

1 000
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