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Совместный выпуск марок Кыргызстана и Хорватии.
Охраняемые птицы: дятлы

31 декабря 2021 года Министерство цифрового развития Кыргызской Республики вводит
в обращение серию почтовых марок Kyrgyz Express Post «Совместный выпуск марок
Кыргызстана и Хорватии. Охраняемые птицы: дятлы».

Несмотря на географическую удалённость друг от друга, между Кыргызской
Республикой и Республикой Хорватия установились дружественные отношения
взаимопонимания и плодотворного сотрудничества. Это было подтверждено в ходе
двусторонней встречи министров иностранных дел Кыргызстана и Хорватии, которая
состоялась в декабре 2019 года в Брюсселе.

Одним из проявлений сотрудничества наших стран стало решение о совместном
выпуске почтовых марок, посвящённых охраняемым пернатым представителям кыргызской и
хорватской фауны - дятлам.

На марках KEP представлены: белокрылый дятел, распространённый в Кыргызстане, и
средний пёстрый дятел, обитатель лесов Хорватии.

Средний пёстрый дятел (Dendrocoptes medius) в Хорватии распространён в
широколиственных, смешанных лесах, чаще всего с доминированием дуба. Дятел имеет
характерную красную шапочку на темени. Относительно редко долбит древесину, по
сравнению с другими видами дятлов.

Белокрылый дятел (Dendrocopos leucopterus) в Кыргызстане населяет главным
образом лесные насаждения в поймах рек. Предпочтение отдаёт лиственным породам
деревьев. Характерной особенностью внешнего вида этого дятла является то, что у него на
лопатках и крыльях имеются крупные белые пятна, что отражено в названии птицы.

Все дятлы питаются различными насекомыми, а также орехами и желудями. Поедая
массу вредителей деревьев, дятлы являются очень полезными птицами, своеобразными
«лесными докторами».

К данной серии KEP выпускает также две почтовые карточки для изготовления двух
картмаксимумов.

№ 177 № 178
Описание марок

№ 177. 150 сомов. Средний пёстрый дятел
(Dendrocoptes medius)

№ 178. 175 сомов. Белокрылый дятел
(Dendrocopos leucopterus)

Техническая информация

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м².
Печать: офсетная, полноцветная.



Перфорация марок: гребенчатая 14½:14.
Размеры марок: 27,50 х 46,00 мм. Марки выпущены в малых листах по 5 штук в каждом листе
+ один купон. Марки выпущены также в виде комбинированного малого листа из 2 марок (одна
серия). На верхнем поле комбинированного листа изображены ареалы обитания белокрылого
и среднего пёстрого дятлов. Размер малых листов: 108 х 113 мм.
Размер комбинированного малого листа: 80 x 90 мм.
Тираж марок: по 7 000 шт, в том числе тираж
комбинированного листа - 2 000 шт. Художники: Сабина Решич
и Дарья Майер. 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, почтовых карточек и спецштемпеля - Дарья Майер. На
конверте первого дня изображен трёхпалый дятел (Picoides tridactylus).
Размер конверта: С6 (162 х 114 мм). Печать конвертов и карточек: цифровая.
Тираж конверта: 200 шт. Тираж карточек - 250 штук каждая. Цвет мастики штемпеля: чёрный.


