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Совместный выпуск марок Кыргызстана и Беларуси. Лошади

30 июня 2017 года Государственный комитет информационных технологий и связи
Кыргызской  Республики  вводит  в  обращение  почтовые  марки  Kyrgyz  Express  Post.  В
текущем  году  впервые  марки  KEP  выпускаются  совместно  с  зарубежной  почтовой
администрацией. Кыргызская Республика и Республика Беларусь выпустили марки с общим
дизайном. выпускаемые совместно с почтовой службой Республики Беларусь.

Общей темой избрана любовь наших народов к таким замечательным животным как
лошади. Данный выпуск включает две миниатюры: одна представляет кыргызскую лошадь
(новокыргызская порода), а вторая — тракененскую породу, распространённую в Беларуси.

Кыргызская лошадь имеет древнее происхождение,  и её история тесно связана с
историей  кыргызского  народа.  Лошадь  кыргызского  типа  всегда  характеризовалась
исключительной  выносливостью,  неприхотливостью  и  приспособленностью  к  условиям
горной местности.

Тракененская  порода  лошадей  создавалась  прежде  всего  для  кавалерии,
нуждавшейся в скоростных и мощных конях. Со временем, тракененская порода утратила
своё военное значение, но зато с большим успехом применялась в сельском хозяйстве и в
конном спорте.

Кроме  указанных  марок  выпущены  также  2  почтовые  карточки,  посвящённые
соответствующим породам лошадей. Эти карточки были использованы для изготовления
картмаксимумов с  применением выпущенных марок  и  специального  штемпеля “Первого
дня“.
                          № 65                                                         № 66 

Описание марок.

№ 65. 50 сомов. Лошадь тракененской породы (фото А. Хомич).

№ 66. 100 сомов. Лошадь новокыргызской породы (фото В. Воронина).
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Техническая информация.

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м2.
Печать: офсетная, полноцветная.
Перфорация марки: гребенчатая 14:14½ .
Размер марок: 46,00 х 27,50 мм.
Марки выпущены в комбинированном листе,
содержащем 6 марок (3 серии). В нижнем правом
углу комбинированного листа расположен QR-код.
Размер комбинированного листа: 159,00 х 108,00
мм.
Тираж марок: по 6 000 шт.
Дизайнер: Алена Кожокарь.
Марки отпечатаны в типографии “Nova Imprim”.

В день ввода в обращение марок в почтовом
офисе КЕР Бишкека (729001) будет проводиться
специальное гашение на официальных конвертах
первого дня.
Дизайнер конверта первого дня и спецштемпеля –
Алена Кожокарь.
Размер конверта: С6 (162 х 114 мм). Печать:
офсетная, полноцветная. Тираж конверта: 400 шт.
Цвет мастики штемпеля: черный.

Почтовые карточки для картмаксимумов: печать - офсетная полноцветная; тираж - 250 штук
каждая.

    


