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Всемирные филателистические выставки 2016 года 
(Нью-Йорк, Тайбэй)

03  июня  2016  года  Kyrgyz  Express  Post  вводит  в  обращение  два  почтовых  блока,
посвящённых выдающимся событиям в  мире филателии — всемирным выставкам в  Нью-
Йорке (США) и Тайбэе (остров Тайвань).

Один из блоков посвящён Всемирному филателистическому шоу (World Stamp Show),
проводящемуся в Нью-Йорке с 28 мая по 4 июня 2016 года. В США выставки такого масштаба
организуются один раз в десять лет. Около 3 800 экспозиционных стендов из более чем 70
стран принимают участие в этом грандиозном событии. Выставка проводится под патронатом
Международной федерации филателии (ФИП).

Другой блок KEP посвящен другому крупнейшему филателистическому событию года,
которое проводится на азиатском континенте, на острове Тайвань с 21 по 26 октября 2016 г.
Речь  идет  о  всемирной филателистической  выставке  под  названием PHILATAIPEI  2016.  В
данном мероприятии принимают участие представители международных филателистических
организаций из 90 стран. Особое значение PHILATAIPEI 2016 определяется тем, что во время
проведения выставки состоится 74-й Конгресс ФИП.  

Описание почтовых блоков.        Почтовый блок № 5
       

Почтовый блок № 5  
№ 28. 150.00 сомов. На марке изображён тайваньский
черный медведь (лат. Ursus thibetanus formosanus) на
фоне лесного пейзажа, а также логотип всемирной
выставки в Тайбэе. На полях блока представлен
лесной пейзаж с водопадом и надписи на китайском и
английском языках: PHILATAIPEI 2016 World Stamp
Championship Exhibition. В нижнем правом углу
расположен QR-код.
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Почтовый блок № 6

Почтовый блок № 6 
№ 29. 250.00 сомов. На марке изображён
белоголовый орлан, парящий над Нью-Йорком,  а
также логотип всемирного филателистического шоу.
На полях блока представлены панорама Нью-Йорка
и надписи на английском языке: World Stamp Show,
New York, May 28 — June 4, 2016. В нижнем левом
углу расположен QR-код.

Техническая информация.              № 29          

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м2.
Печать: офсетная, полноцветная (+ частичная
лакировка для блока “Тайбэй”).
Перфорация марок: гребенчатая 14:14½.
Размер марок: 46,00 х 27,50 мм.
Размеры почтовых блоков: 90,00 х 66,00 мм
(“Тайбэй”) и 90,00 х 60,00 мм (“Нью-Йорк”).
Тираж: по 10 000 шт.
Дизайнер: Алена Кожокарь.
Блоки отпечатаны в типографии “Nova Imprim”. 

В день ввода в обращение в почтовом офисе КЕР
Бишкека (729002) будет проводиться специальное
гашение на официальных конвертах первого дня.
Дизайнер конвертов первого дня и
спецштемпелей – Алена Кожокарь.

Печать: офсетная, полноцветная. 
Тираж конвертов: по 400 шт. 
Цвет мастики штемпелей: черный.


