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2021 - Международный год овощей и фруктов
29 июня 2021 года Министерство цифрового развития Кыргызской Республики вводит в

обращение почтовую марку Kyrgyz Express Post «2021 - Международный год овощей и
фруктов».

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2021 год Международным годом овощей и
фруктов (МГОФ). В проведении МГОФ главная роль принадлежит Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО).

МГОФ преследует четыре главные цели:
- повышение осведомлённости населения и директивных органов о преимуществах

потребления овощей и фруктов для питания и здоровья;
- поощрение сбалансированных и здоровых рационов питания, включая потребление

овощей и фруктов;
- сокращение потерь и порчи в продовольственных системах;
- обмен передовым опытом в том, что касается потребления, производства, хранения,

перевозки, переработки и розничной продажи овощей и фруктов.
Овощи и фрукты чрезвычайно важны для питания, продовольственной безопасности и

здоровья людей, в том числе для укрепления иммунной системы. Инновации и передовые
технологии могут существенно увеличить производство продуктов питания, а также сократить
потерю и порчу пищевой продукции. Нет сомнений, что МГОФ внесёт существенный вклад в
решение продовольственных проблем на глобальном уровне, в том числе в Кыргызстане.

К данной марке KEP выпускает также почтовую карточку для изготовления
картмаксимума.

№ 176

Описание марки

№ 176. 150 сомов. Международный год овощей и фруктов

Техническая информация

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м².
Печать: офсетная, полноцветная.
Перфорация марки: гребенчатая 14:14½.
Размер марки: 46,00 х 27,50 мм. Марка выпущена в малых
листах по 5 штук (+ 1 купон). Размер малого
листа: 113,00 х 108,00 мм. Тираж марки: 4 000 шт.
Дизайнер: Дарья Майер. 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, почтовой карточки и спецштемпеля – Дарья Майер.
Размер конверта: С6 (162 х 114 мм).
Печать конверта: полноцветный офсет. Печать карточки - цифровая.
Тираж конверта: 250 шт. Тираж карточки - 150 шт.
Цвет мастики штемпеля: чёрный.


