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COVID-19 и мы
31 декабря 2021 года Министерство цифрового развития Кыргызской Республики вводит

в обращение серию почтовых марок Kyrgyz Express Post «COVID-19 и мы».
Вот уже почти два года люди живут в особых условиях, вызванных небывалой

пандемией коронавируса. Миллиарды человек на всех континентах планеты в той или иной
степени сталкиваются с последствиями распространения данной инфекции, унесшей
миллионы жизней.

Мобилизация научного, технологического, промышленного потенциала позволила найти
эффективные средства противостояния болезни. Созданы вакцины, благодаря которым в
настоящее время удается значительно сократить негативные последствия пандемии. Тем не
менее, вирус продолжает оставаться существенным фактором нашей жизни.

Ношение масок вошло в привычку. Иногда использование этого необходимого
антиинфекционного средства, как ни парадоксально это прозвучит, приводит к некоторым
комическим ситуациям. Привыкнув к маске и уже не замечая её у себя на лице, порой люди
ведут себя так, как вели себя в повседневной жизни до пандемии. Дизайнеры KEP на новых
марках представили некоторые ситуации подобного рода.

Несмотря на многие успехи в борьбе с COVID-19, это инфекционное заболевание ещё
далеко от искоренения. К сожалению, COVID-19 остается частью нашей жизни и требует
соблюдения соответствующих норм поведения, в том числе и ношения защитных масок, к чему
призывает своим новым выпуском почтовых марок Kyrgyz Express Post.

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

№ 179 № 180
Описание марок

№ 179. 150 сомов. Девочка в маске
№ 180. 175 сомов. Мальчик в маске

Техническая информация

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м².
Печать: офсетная, полноцветная.
Перфорация марок: гребенчатая 14:14½.
Размеры марок: 46,00 х 27,50 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 с двумя купонами).
Размеры малых листов: 113 х 108 мм.
Размер комбинированного малого
листа: 113 x 80 мм.

Тираж марок: по 9 000 шт, в том числе тираж комбинированного листа - 2 000 шт.
Дизайнер: Диана Рошкован.
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 - Диана Рошкован.
Размер конверта: С6 (162 х 114 мм). Печать конвертов и карточек: цифровая.
Тираж конверта: 600 шт. Тираж карточек - 400 штук каждая.
Цвет мастики штемпеля: чёрный.


