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IV Исламские игры солидарности 

26  мая  2017  года  Государственный  комитет  информационных  технологий  и  связи
Кыргызской Республики вводит в обращение серию почтовых марок Kyrgyz Express Post «IV
Исламские игры солидарности».

IV Исламские игры солидарности прошли в столице Азербайджана, в городе Баку, с 12
по  22  мая  2017  года.  Игры  проводились  под  эгидой  Спортивной  федерации  исламской
солидарности (СФИС), и в них приняли участие спортсмены из 57 государств. Состязательная
программа игр включала 21 вид спорта. Около 3 500 атлетов исламского мира разыграли 262
комплекта наград.

IV Исламские игры прошли под лозунгом: «Солидарность — наша сила!».
Кыргызстан  на  данном  спортивном  форуме  представляли  около  70  атлетов,  которые
выступили в 11 видах спорта, показав великолепные результаты. Спортсмены нашей страны
завоевали 17 медалей, в том числе 4 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых. По итогам игр
Кыргызстан занял 10 место из 57 стран-участниц.

Четыре  почтовые  миниатюры  КЕР  отображают  следующие  виды  спорта:  борьба,
тяжёлая атлетика, настольный теннис и футбол.
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Описание марок. 
№ 59. 50 сомов. Борьба.
№ 60. 50 сомов. Тяжёлая атлетика.
№ 61. 75 сомов. Настольный теннис.
№ 62. 100 сомов. Футбол. 
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Техническая информация.

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м2.
Печать: офсетная, полноцветная.
Перфорация марок: гребенчатая 14:14½.
Размер марок: 46,00 х 27,50 мм.
Размеры малых листов: 113,00 х 108,00 мм.
Размер комбинированного малого листа: 113,00 х 108,00 мм.
Марки выпущены в малых листах по шесть штук в каждом листе, 
а также в виде комбинированного малого листа из четырёх марок
(одна серия).
В правом нижнем углу каждого малого листа расположен QR-код.
Тираж марок: по 9 500 шт.; в том числе тираж комбинированного листа: 3 500 шт.
Дизайнер: Виталиу Погольша.
Марки отпечатаны в типографии “Nova Imprim”. 

В день ввода в обращение в почтовом офисе КЕР
Бишкека (729001) будет проводиться специальное
гашение на официальных конвертах первого дня.
Размер конверта: С6 (162 х 114 мм). Печать:
полноцветный офсет. Тираж конверта: 400 шт. Цвет
мастики штемпеля: чёрный. Дизайнер конверта первого
дня и спецштемпеля – Виталиу Погольша. 


