ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ

Монеты в честь особых событий
Памятные монеты освещают ежегодную международную встречу
Саша Джумена

ФОТО: IMF

ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ в честь особых событий или дат
выпускаются уже много веков. В древнем Риме памятные
монеты чеканились в честь победоносных военных кампаний. Сегодня такие монеты выпускаются в ознаменование международного сотрудничества и культурного
многообразия.
С момента создания Международного Валютного Фонда
и группы Всемирного банка в 1944 году руководство
и страны-члены этих организаций собираются каждую
осень для решения важнейших вопросов, стоящих перед
мировой экономикой. К первому совещанию руководящего органа, проведенному в городе Саванна в штате
Джорджия, США, в марте 1946 года, была изготовлена
особая латунная медаль с изображением президента США
Франклина Делано Рузвельта на аверсе
и очертаниями штата Джорджия
на реверсе. Памятная медаль
была размещена у столового прибора каждого
делегата.
Такие ежегодные
совещания обычно
проводятся в Вашингтоне, округ
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Колумбия, но каждый третий год руководители собираются за пределами США, в одной из 189 стран-членов
этих организаций. В ознаменование этой международной
встречи принимающие страны выпускают монеты, марки, банкноты, особые медали и другие памятные знаки,
на которых часто бывают запечатлены особенности местной культуры, экономический прогресс и технологические достижения.

Каждый набор памятных
монет символизирует прогресс
и самобытность принимающей
страны.
Выпуск памятных монет и банкнот по этому случаю особенно уместен, поскольку защита мировой финансовой
системы является одной из главных задач участвующих
организаций. В большинстве случаев памятные монеты
не могут использоваться в качестве платежного средства,
но представляют особую ценность и пользуются спросом
у коллекционеров. Например, золотая монета номиналом 1500 песо — первый такой памятный знак, — выпущенная на Филиппинах в честь проведения в стране Ежегодных совещаний 1976 года, может стоить на аукционе
более 1500 долларов. Ее текущая номинальная стоимость
равна 28 долларам. Этому примеру последовали Таиланд, Испания, Чешская Республика, Объединенные
Арабские Эмираты, Сингапур, Турция и Япония,
которые также выпустили собственные уникальные монеты.
Не ограничившись этим, Таиланд выпустил
в 1991 году особую памятную папку, содержащую
банкноты номиналом 10, 20, 50, 100 и 500 батов
с текстом «Ежегодные совещания группы Всемирного банка/МВФ 1991 года» на тайском
и английском языках в нижней части и надписью
«Образец» по диагонали каждой купюры.
Каждый набор памятных монет символизирует
прогресс и самобытность принимающей страны
и производится с использованием новейших технологий чеканки. В 2003 году в Объединенных Арабских Эми-

ратах впервые был использован цвет в дизайне монеты, выпущенной в честь Ежегодных совещаний в Дубае. В 2006 году, когда
совещания проходили в Сингапуре, на монетах был запечатлен
силуэт оживленного города и карта мира, что отражало статус
страны как международного финансового центра. В 2012 году
в Японии была использована специальная технология радужной
печати и микролитографии, позволившая придать памятной
монете с изображением горы Фудзи радужный отлив.
В 2015 году в Перу вместо монеты была изготовлена красивая серебряная медаль, поскольку по закону страны на одной
стороне всех монет, в том числе памятных, должен быть изображен национальный герб, из-за чего историческая тематика
может быть представлена только на одной стороне. Выбор формата медали позволил разместить на одной стороне изображение Кафедрального собора Лимы, центрального сооружения
объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а на другой — новую эмблему Ежегодных совещаний в виде кольца
из флагов.
В этом году Ежегодные совещания пройдут на Бали, и принимающая страна — Индонезия — выпустит памятные марки.
Если вы будете участвовать в совещаниях, возможно, стоит приобрести несколько таких марок: когда-нибудь они могут стать
весьма ценными.
САША ДЖУМЕНА является координатором программ Всемирного
банка для Центральной Азии и коллекционирует монеты и марки более
40 лет. Показаны монеты и медали из личной коллекции автора.
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