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Esta é a bandeira da Europa, símbolo não só da 
União Europeia, mas também da unidade e da 
identidade da Europa em sentido mais lato. O círculo 
de estrelas douradas representa a solidariedade e a 
harmonia entre os povos da Europa. 

O número de estrelas não tem nada a ver com o 
número de Estados-Membros. As estrelas são doze 
porque tradicionalmente este número constitui um 
símbolo de perfeição, plenitude e unidade. Assim, a 
bandeira mantém-se inalterada, independentemente 
dos alargamentos da UE. 
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