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18 марта 2021 года Государственный комитет информационных технологий и связи

Кыргызской Республики вводит в обращение серию почтовых марок Kyrgyz Express Post
«Красная книга Кыргызстана (III). Рыбы».

Хотя Кыргызстан является преимущественно горной страной и не имеет выхода к морям,
его ихтиофауна довольно богата и разнообразна. В озерах и реках страны насчитывается 107
видов и подвидов рыб, среди которых имеется много эндемиков и субэндемиков. Только в
озере Иссык-Куль обитает одиннадцать эндемичных видов рыб. На марках KEP представлены
следующие виды рыб, занесённые в Красную книгу Кыргызской Республики:

- Иссык-кульская маринка (Schizothorax issykkuli);
- Чуйская остролучка (Capoetobrama kuschakewitschi);
- Туркестанский сомик (Glyptosternon reticulatum);
- Щуковидный жерех (Aspiolucius esocinus).

На конверте первого дня изображён Чаткальский подкаменщик (Cottus jaxartensis).
Отрицательное влияние на численность и разнообразие водной фауны Кыргызстана

оказывают антропогенные факторы: загрязнение водоёмов, ирригационная деятельность,
браконьерский лов, внедрение чужеродных видов. Как результат, многие виды рыб
Кыргызстана являются очень редкими и нуждаются в срочных мерах защиты и охраны.

Выражаем благодарность гидробиологу Марии Чернявской за консультативную помощь
в подготовке данного выпуска.

К данной серии KEP выпускает также четыре почтовые карточки для изготовления
четырех картмаксимумов.
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№ 169 Описание марок

№ 166. 50 сомов. Иссык-кульская маринка
(Schizothorax issykkuli)
№ 167. 75 сомов. Чуйская остролучка
(Capoetobrama kuschakewitschi)
№ 168. 100 сомов. Туркестанский сомик
(Glyptosternon reticulatum)
№ 169. 150 сомов. Щуковидный жерех (Aspiolucius esocinus)



Техническая информация

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м². Печать: офсетная, полноцветная.
Перфорация марок: гребенчатая 14:14½. Размеры марок: 69,00 х 27,50 мм. Марки выпущены
в малых листах по 5 штук в каждом листе + 1 купон. Марки выпущены также в виде
комбинированного малого листа из 4 марок (одна серия). Размеры малых листов: 159,00 х
108,00 мм. Размер комбинированного малого листа: 159,00 х 80,50. Тираж марок: по 6 500
шт, в том числе тираж комбинированного листа - 1 500 шт. Дизайнер: Владимир Мельник.
Марки отпечатаны в типографии “Nova Imprim” (г. Кишинёв, Молдова).

В день ввода в обращение в почтовом офисе KEP Бишкека (729001) будет проводиться
специальное гашение на официальных конвертах первого дня. Дизайнер конверта первого дня,
почтовых карточек и спецштемпеля – Владимир Мельник.

Размер конверта: 190 х 130 мм. Печать конверта: полноцветный офсет.
Печать карточек - цифровая. Тираж конверта: 250 шт. Тираж карточек - 250 штук каждая.
Цвет мастики штемпеля: чёрный.


