50-ЛЕТИЕ ПОДПИСАНИЯ РИМСКОГО ДОГОВОРА
25 марта 1957 года между странами - членами
Европейского объединения угля и стали Италией, ФРГ,
Францией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом с
целью углубления экономической интеграции был
подписан договор о ликвидации всех преград на пути
свободного передвижения людей, товаров, услуг и
капитала, получивший название «Римский договор». Этот
договор стал документом, заложившим основу для
создания Европейского экономического сообщества и
Европейского сообщества по атомной энергии, а
впоследствии - Европейского союза.

2007

еврозону, памятных монет достоинством 2 евро,
посвящённых этому событию. Также было согласовано,
что оформление национальных сторон (аверса) этих
монет должно быть единым для всех государств.
С этой целью среди монетных дворов государств
Европы, входящих в еврозону, был организован конкурс
на разработку единого дизайна новой монеты.
Для оценки представленных на конкурс проектов
было сформировано жюри в составе: представителя
Европарламента - депутата Европарламента Перванш
Берес (фр. Pervenche Berès), Президента Еврогруппы премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера
(люксемб. Jean-Claude Juncker) и Комиссара ЕС по
финансовым вопросам - Хоакина Альмуниа (исп. Joaquín
Almunia).
5 мая 2006 года членами жюри был официально
объявлен проект, признанный победителем в конкурсе.
Им стал вариант оформления монеты, разработанный
совместно художниками монетных дворов Австрии,
Испании и Италии.

Церемония подписания Римского договора,
Рим, 25 марта 1957 года

Договор был подписан на Капитолийском холме в
Риме. С античных времён этот холм считается самым
главным из семи холмов, на которых построен Рим.
Именно на этом холме во времена Древнего Рима заседал
сенат и были построены главные храмы империи - храм
посвящённый верховному богу Юпитеру Капитолийскому
(отсюда возникло название «Капитолий») и храм Юноны
Монеты рядом с которым находился монетный двор
(металлические деньги, чеканившиеся на этом монетном
дворе, стали называть по имени богини - монетами).
На вершине Капитолийского холма расположена
площадь Капитолия (итал. Piazza del Campidoglio).
Архитектурный ансамбль площади был разработан
Микеланджело Буонаротти. Строительство велось с 1546
по 1654 годы. Площадь в форме трапеции обрамляют три
дворца - Дворец Сенаторов (итал. Palazzo Senatori), Новый
Дворец (итал. Palazzo Nuovo) и Дворец Консерваторов
(итал. Palazzo dei Conservatori). В здании Дворца
Сенаторов, в котором и состоялось подписание Римского
договора, сегодня заседает муниципалитет Рима.
Мостовая площади украшена оригинальным узором из
светлого камня, сделанным по эскизам Микеланджело. В
центре площади установлена конная скульптура
императора Марка Аврелия.

Члены жюри Жан-Клод Юнкер и Хоакин Альмуни
представляют признанный лучшим проект оформления
монеты достоинством 2 евро в ознаменование 50-летия
подписания Римского договора

На победившем проекте оформления памятной
монеты изображена раскрытая книга, символизирующая
Римский договор, с подписями представителей 6 стран,
расположенная на фоне узора площади Капитолия.

Победивший проект оформления монеты,
разработанный художниками монетных дворов
Австрии, Испании и Италии

Площадь Капитолия, Рим

В ознаменование 50-летнего юбилея подписания
Римского договора было принято решение о выпуске
всеми 13 странами Европейского союза, входящими в

Рисунки аверсов монет каждой из 13 стран еврозоны,
присоединившихся к совместному выпуску, отличаются
только надписями, выполненными на национальных
языках: «РИМСКИЙ ДОГОВОР», «50 ЛЕТ», «ЕВРОПА» и
название государства.
К этому выпуску присоединились несколько стран
Европейского союза, не входящих в еврозону (Венгрия,
Румыния и Кипр), но использовавшие на выпущенных
монетах национальной валюты оригинальный рисунок
аверса памятной монеты достоинством 2 евро.
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Памятные монеты «50-летие подписания Римского договора» стран Европейского союза, не входящих в еврозону,
на которых использовался оригинальный рисунок аверса памятной монеты достоинством 2 евро
Государство

Республика Кипр

Номинал

1 pound

Масса (г)

28.28

Диаметр (мм)

38.61
серебро 925/1000 (Ag92.5Cu7.5)

Металл

медальное 0º

Соотношение сторон

гладкий

Оформление гурта
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Польши (Варшава)
Mennica Polska S.A. (Warszawa)

нет

Тираж (unc | bu | proof)
-

-

5 000

Республика Кипр
Номинал

1 pound

Масса (г)

28.28

Диаметр (мм)

38.61
медно-никелевй сплав (Cu75Ni25)

Металл

медальное 0º

Соотношение сторон

гладкий

Оформление гурта
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Польши (Варшава)
Mennica Polska S.A. (Warszawa)

нет

Тираж (unc | bu | proof)
10 000

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

Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение
нет

-

-

Государство

500

Республика Венгрия

Номинал

50 forint

Масса (г)

7.70
27.40

Диаметр (мм)
Металл

медно-никелевй сплав (Cu75Ni25)
медальное 0º

Соотношение сторон

гладкий

Оформление гурта
Монетный двор
Монетный двор Венгрии (Будапешт)
Magyar Pénzverő Zrt. (Budapest)

Обозначение

Тираж (unc | bu | proof)
1 985 000

8 000

7 000

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015

