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25 лет Вооруженным силам Кыргызской Республики 

22  ноября  2017  года  Государственный  комитет  информационных  технологий  и  связи
Кыргызской Республики вводит в обращение серию почтовых марок KEP «25 лет Вооруженным
силам Кыргызской Республики».

Вооружённые  силы  Кыргызской  Республики  были  образованы  в  1992  году.  Они
представляют  собой  совокупность  соединений,  частей  и  подразделений  Генерального  штаба
Вооружённых  Сил,  Министерства  обороны,  Государственной  пограничной  службы  и
Национальной гвардии Кыргызской  Республики.  Кроме  этого  существуют  силы немедленного
реагирования, в состав которых входят мобильные подразделения специального назначения.

ВС Кыргызстана принимают активное участие в международном военном сотрудничестве.
Кыргызстан  является  членом  Организации  Договора  о  коллективной  безопасности  (ОДКБ).
Офицеры и сержанты Вооружённых сил КР принимают участие в миротворческих миссиях ООН.
Также  Министерство  обороны  взаимодействует  со  странами  НАТО  в  рамках  программы
«Партнёрство ради мира».

Данная серия марок дополнительно включена в эмиссионный план KEP по предложению
Генерального штаба Вооружённых Сил Кыргызстана.

№ 80             № 81     № 82    № 83     

Описание марок.

№ 80. 50 сомов. Ракетная артиллерия.
№ 81. 50 сомов. Пехотинец на фоне бронетранспортера.
№ 82. 75 сомов. Саперы в горах.
№ 83. 100 сомов. Танк и военный вертолет.

На каждой марке имеется эмблема Вооруженных сил КР. 
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Техническая информация.

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м2.
Печать: офсетная, полноцветная.
Перфорация марок: гребенчатая 14:14½.
Размеры марок: 46,00 х 27,50 мм.   
Размеры малых листов: 113,00 х 108,00 мм.

Марки выпущены в малых листах по 6 штук в каждом листе, а
также в виде комбинированного малого листа из 4 марок (одна
серия) и двух центральных купонов. На купонах представлены
бойцы войск специального назначения. 

На полях листов имеется надпись «25 лет Вооруженным силам Кыргызской Республики» на 
кыргызском, английском и русском языках.
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 KEP
Бишкека (729001) будет проводиться специальное
гашение на официальных конвертах первого дня.
Дизайнер конверта первого дня и спецштемпеля –
Виталиу Погольша.
Размер конверта: С6 (162 х 114 мм). Печать:
полноцветный офсет. Тираж конверта: 400 шт.
Цвет мастики штемпеля: чёрный.


