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An anniversary session of the General MUN Assembly in 2015
pushed towards the historical “goals of the sustainable devel-
opment”. Additionally, post departments issued many memo-
rable marks, devoted to the 70-th anniversary of the United
Nation. This year a new meaningful anniversary is happen-
ing: 70 years of the UN presence in the Russian Federation.
Russian Post has prepared a memorable release to this event,
and National Academy of Philately and Russian Association
with the assistance of the UN and OOO “MK-SP” initiated an
Academic Club of philatelists, supported by the UN. On the
image – memorable release, devoted to the 70th anniversary
of the UN that served as a base for the overprint to the 70-
years presence of the UN in Russian Federation. On the image
– unforgettable post overprint to the 70-years presence of the
UN in Russian Federation.
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Год 2018 завершается, пора подводить
итоги. А они весьма и весьма непло-
хие. Во-первых, члены Национальной
Академии успешно выступили на меж-
дународных и всемирных выставках, о
чем сообщалось и на нашем академи-
ческом сайте, и на страницах наших
журналов. К сожалению, они пока вы-
ходят в достаточно скромном, сдвоен-
ном, формате. Но причина тут не в от-
сутствии материалов, а в ограниченно-
сти денежных средств, пополнение ко-
торых  связано, в том числе, и от фи-
нансовой дисциплины членов Акаде-
мии. В этом вопросе мы толерантны,
предоставляя, на выбор, всем членам
альтернативу: либо регулярно, в соот-
ветствии с уставными положениями,
платить членские взносы (положение
универсальное во всем мире), либо
личным вкладом, личной активной по-
зицией (прекрасно понимаем, что си-
туация с финансами не у всех коллек-
ционеров однозначна, а увлечение –
универсальное) в повседневной акаде-
мической жизни. Третьего не дано.
Этим и объясняется, публикуемый на
сайте, и в журнале, список лиц, исклю-
ченных  из состава членов Академии. 
Ну, а теперь к новостям хорошим и
приятным. Во-первых, хочется поздра-
вить Президента Академии А.В. Стры-
гина с его награждением Российским
фондом мира Орденом за миротвор-
ческую деятельность, врученные по со-
вокупности организации двусторонних
и многосторонних выставок «Россика»
в течении последних пяти лет, а также
за активное продвижение линии фила-
телистической дипломатии, в рамках
направления народной, публичной
дипломатии, о востребованности кото-
рой неоднократно подчеркивалось на
различных государственных уровнях.
И еще одна замечательная новость:
осенью Академия совместно с Россий-
ской ассоциацией содействия ООН уч-
редила новый академический  Филате-
листический Клуб РАС ООН, штаб-
квартира которого разместилась в Ле-
онтьевском переулке, неподалеку от
закрывшейся весной площадки Клуба
«Россика». И Академия вновь воз-
обновляет свои филателистические
«Майские салоны» и «Осенние сезоны».

Председатель
Попечительского совета НАФ

Игорь ПАНФИЛОВ
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НОВОСТИ ФИЛАТЕЛИИ

ОЧЕРЕДНОЙ ОПУС
Традиционный, и на этот раз
семнадцатый по счету сборник
статей членов Европейской ака-
демии филателии, на этот раз
посвящен почтовой истории Вос-
точноевропейских стран. Россий-
ские академики представлены в
OPUS-XVII совместной публика-
цией Андрея  Стрыгина и Сергея
Ткаченко, посвященной филате-
лии Черногории – стране, откуда
берут начало своей деятельно-
сти все клубы «Россика».

КОРЕЙСКИЙ СИНДРОМ
Как известно, в начале лета
этого года в «бананово-лимон-
ном» Сингапуре состоялась
встреча века: встреча и перего-
воры президентов двух диамет-
рально ориентированных стран.
Встреча Президента США До-
нальда Трампа и Президента
КНДР Ким Чен Ына – событие,
которому сингапурская почта по-
святила специальный почтовый

блок, продававшийся в особой
упаковочной папке.
Однако, корейская почта никак
не отметила это, по истине, исто-
рическое событие по причине
классовых идеологических раз-
ногласий с лидером мирового
империализма.
Зато, состоявшуюся незадолго
до того встречу лидера страны
Ким Чен Ына с Председателем
дружественного Китая Си Цзинь-
пином отметала выпуском па-
мятного почтового блока.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ,
АСКАТ – Международная ассо-
циация издателей каталогов и
филателистической литературы,
приказал долго жить. Учрежден-
ный чуть более сорока лет
назад, в далеком 1977 году в
Сан  Марино,  и перебравшийся
с началом 90-х годов в Монако,
АСКАТ внесла немало позитив-
ного и знакового в развитие ми-
ровой филателии. Ликвидация
АСКАТ, поддержанная всеми его
оставшимися к 2017 году чле-
нами, произошла по организа-
ционным мотивам и никак не
скажется на дальнейшее разви-
тие мировой филателии.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
МИР МАРОК на всемирной фи-
лателистической выставке в
Праге был удостоен очеред-
ной, серебряной, медали.

Правда, вне за-
висимости от ее
ранга, все участ-
ники получали
одинаковые фар-
форовые на-
грады, степень
которых серти-
фицировалась
дипломом. Рас-
сказ о выставке
«Прага-2018»
читайте в конце
нашего журнала.

ПИТЕРКИЙ СЕМИНАР
Как обычно, во Всемирный день
почты в здании Центрального
музея связи им. Александра По-
пова в Санкт-Петербурге состо-
ялся очередной, ставший с лег-
кой руки нынешнего Главного
хранителя Государственной кол-
лекции знаков почтовой оплаты
и член-корреспондента НАФ
Людмилы Бакаютовой, тради-
ционной дискуссионной площад-
кой для всех филателистов
страны, желающих высказаться
по актуальным вопросам коллек-
ционирования. 
Темой нынешнего научно-прак-
тического семинара стал исто-
рия создания знаков почтовой
оплаты и наиболее известных
коллекционеров-филателистов
России и мира.

ФИЛАТЕЛИИ

НОВОСТИ

2018 mini 3-4.qxp_booklet  17.09.18  22:20  Страница 4



(3–4) 2018 МИР МАРОК И МОНЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРДЕН ПРЕЗИДЕНТУ
За особые заслуги в развитии
филателистической дипломатии
Президенту Национальной фи-
лателии А. Стрыгину был вручен
Орден миротворческой деятель-
ности Российского фонда мира.
Орден вручил лично замести-
тель Председателя Правления
РФМ И. Панфилов.

ФИЛДИПЛОМАТИЯ В МАДИ
В Московском государственном
техническом автомобильно-до-
рожном техническом универси-
тете МАДИ открыт первый в
России Центр Российской ассо-
циации содействия ООН, чему
был посвящен выпуск памятной
маркированной карточки, малая
часть тиража которой имели до-
полнительную надпечатку Пред-
седателя Правления РАС ООН,
Академика РАН, Ректора
МГИМО А. Торкунова.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ
ГОДОВЩИНА
Исполнилось 70 лет деятельности
ООН на территории России, что
нашло отражение в целой серии
эмиссий, поступавщих в почтовое
обращение на протяжении не-
скольких месяцев. Ключевым мо-
ментом годовщины стало участие
Генсека ООН в церемонии памят-
ного гашения  памятного конверта.

5

КАТАЛОГ «МИРА МАРОК»

Генеральный Секретарь ООН
А. Гуттереш и директор
Инфоцентра ООН в Москве во
время гашения

На нижнем фото И. Панфилов.
А. Стрыгин,В. Кузнецов и А. Борисов
на церемонии гашения в МАДИ

2018 mini 3-4.qxp_booklet  17.09.18  22:20  Страница 5



25.05.2018. К 300-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ. ПОЧТОВЫЙ БЛОК 229. РАМ. 11,25.

2376. 95 р. репродукция картины А. Шумейко
«Оглашение указа Петра I о назна -
чении А.М. Девиера на должность
генерал-полицмейстера Санкт-
Петербурга», 2015 г.

Часть тиража бл. 229 выпускался с использованием
тиснения золотой фольгой. Тир. 0,05.

29.05—28.09.2018. ГЕРБЫ СУБЪЕКТОВ И ГОРОДОВ РФ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРИИ. ПОЧТОВЫЕ БЛОКИ 230—234.
ОФС. ГРЕБ. 12512,5.

2377. 70 р. г. Грозный
2378. 70 р. г. Иваново
2379. 70 р. г. Новосибирск
2380. 70 р. г. Салехард
2381. 70 р. г. Хабаровск
Тир. 0,045.

14.06.2018. ПОЧТОВАЯ НАДПЕЧАТКА
НОВОГО НОМИНАЛА НА М. 2023.

2382. 40 р. на 26 р. 50 к.
Тир. 0,036.

6

КАТАЛОГ РОССИЯ

2376.

2377.

2378.

2379.

2380.

2382.
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14.06.2018. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018.
ПОЧТОВЫЙ БЛОК 235. ОФС. РАМ. 11,5 и Б.З.

2383. 100 р. Кубок мира FIFA

Тир. 0,53 и 0,12 (б.з.).

07.08.2018. НАДПЕЧАТКА ПАМЯТНОГО ТЕКСТА НА БЛОК
235. ПОЧТОВЫЙ БЛОК 236.

Тир. 0,105.

25.06.2018. К 50-ЛЕТИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕ-
СКИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕС-
ПУБЛИКИ СИНГАПУР. СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК. ОФС.
ГРЕБ. 12512,25.

2384. 40 р. Москва. Парк «Зарядье»
2385. 40 р. Сингапур. Парк «Сады у залива»
Тир. 0,104, в листах по 2 полные серии сц. в шахмат-
ном порядке.

25.06.2018. СТАНДАРТНЫЙ ВЫПУСК.
РОССИЙСКИЕ КРЕМЛИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. ОФС. ГРЕБ. 11,5 НА САМОКЛ БУМ.

2386. 46 р. Вологодский кремль
Тир. 40,07, в листах по 10 экз.

29.06.2018. К 100-ЛЕТИЮ
ОСНОВАНИЯ РАДИОЛЕК-
ТРОННОЙ РАЗВЕДКИ
РОССИИ. ОФС. ГРЕБ. 11,5.

2387. 32 р. различные виды технических
средств для ведения радиоэлек-
тронной разведки

Тир. 0,184, в листах по 8 экз.

29.06.2018. МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО. МОСКОВ-
СКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН. ОФС. ГРЕБ. 12511,5.

2388. 40 р. ст. метро «Комсомольская»; мозаи-
ка «Александр Невский», П. Корин

2389. 40 р. ст. метро «Марьина роща»; мозаи-
ка «Церковь Св. Трифона», С. Го ря -
ев

2390. 40 р. ст. метро «Маяковская»; мозаика
«Сутки советского неба», А. Дей не -
ка

2391. 40 р. ст. метро «Парк Победы»; мозаика
«Пбеда в войне 1812 г.», З. Цере -
тели

Тир. 0,105, в листах по 3 полные серии сц. в шахмат-
ном порядке

(3–4) 2018 МИР МАРОК И МОНЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2383.

2384. 2385.

2386.

2387.
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06.07.2018. К 100-ЛЕТИЮ ОСНОВА-
НИЯ КЕМЕРОВО. ОФС. ГРЕБ.
12,25512.

2392. 27 р. памятник шахтё-
рам Кузбасса на
фоне панорамы
Кемерово

Тир. 0,27, в листах по 15 экз.

10.07.2018. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ Г. КИСУНЬКО. ОФС.
ГРЕБ. 12,25512.

2393. 22 р. портрет учёного
на фоне комплек-
са «Енисей» и ПУ
с ракетой В-1000

Тир. 0,30, в листах по 15 экз.

07.07.2018. К 400-ЛЕТИЮ НОВОКУЗНЕЦКА.
ОФС. ГРЕБ. 12512,25

2394. 27 р. Спасо-Преобра жен -
ский собор, Кузнецкая
крепость и стела к 30-
летию Победы на
Бульваре Героев

Тир. 0,27, в листах по 15 экз.

17.07.2018. К 100-ЛЕТИЮ РАССТРЕЛА
НИКОЛАЯ РОМАНОВА И ЕГО СЕМЬИ.
ОФС. ГРЕБ. 12512,25.

2395. 27 р. Храм-памятник на
Крови, г. Екате ринбург

Тир. 0,27, в листах по 15 экз.

25.07.2018. К 120-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА УСПЕНСКОГО КАФЕД-
РАЛЬНОГО СОБОРА. Г. ОМСК. ОФС. ГРЕБ.
12512,25.

2396. 32 р. здание Собора
Тир. 0,30, в листах по 15 экз.

26.07.2018. СОКРОВИЩА РОССИИ.
ЮВЕЛИРЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. ОФС.
ГРЕБ. 11,5.

2397. 27 р. корчик, фирма «Фа -
берже»

2398. 27 р. солонка, фирма
«Хлеб ников»

2399. 27 р. сухарница, фирма «Овчинников»
2400. 27 р. тройка, фирма «Сказиков»

КАТАЛОГ СНГ И ПРИБАЛТИКА

2395.

2396.

2397.

2398. 2399. 2400.

2388.

2390.

2389.

2391.

2394.

2392.

2393.
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Тир. 0,30, в листах по 8 экз. и 1 куп.

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. ТУРГЕНЕВА. ПОЧ-
ТОВЫЙ БЛОК 237. ОФС. ПЕРФ. ОВАЛ. 12.

2401. 90 р. портрет русского писателя
Тир. 0,04.

20.08.2018. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ-
 БА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТ-
РАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРА-
ФИИ. ОФС. ГРЕБ. 12511,5.

2402. 27 р. эмблема и фасад здания Феде -
раль ной службы

Тир. 0,028, в листах по 12 экз.

24.08.2018. ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. ОФС. ГРЕБ. 11,5.

2403. 27 р. пассажирский двух-
этажный купейный
вагон модели 61-
4492 на фоне васа-
да здания вагоно-
управления

Тир. 0,153, в листах по 9 экз.

27.08.2018. К 100-ЛЕТИЮ ДИПЛОМАТИ-
ЧЕСКО-КУРЬЕРСКОЙ СВЯЗИ МИД
РОССИИ. ОФС. ГРЕБ. 11,5.

2404. 27 р. эмблема дипкурь-
ерской службы МИД
России

Тир. 0,18, в листах по 9 экз.

30.08.2018. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
РОССИИ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЭМАЛЬ. ОФС. ГРЕБ. 11,5.

2405. 25 р. вологодская финифить
2406. 25 р. красносельская финифить
2407. 25 р. кубачинская финифить
2408. 25 р. ростовская финифить
М. серии печатались полнойсерией в квартблоке.
Тир. 0,055.

31.08.2018. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ «НОВАЯ
ВОЛНА». ОФС. ГРЕБ. 11,5.

(3–4) 2018 МИР МАРОК И МОНЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2401.

2403.

2404.

2405—2408.

2402.
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2409. 22 р. панорама Сочинского морского
торгового порта и логотип Между -
народного конкурса

Тир. 0,40, в листах по 8 экз.

04.09.2018. К 200-ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОЗНАК». ПОЧ-
ТОВЫЙ БЛОК 238. ОФС. РАМ. 11,5.

2410. 200 р. фрагмент гравюры «Экспедиция
Заготовления Государственных
Бумаг в начале XX века»

Тир. 0,045.

05.09.2018. К 100-ЛЕТИЮ
ОСНОВАНИЯ ФИЗИКО-ТЕХ-
НИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ.
А.Ф. ИОФФЕ. ОФС. ГРЕБ.
12512,25.

2411. 32 р. бюст А. Иоффе и фасад здания
Института

Тир. 0,168, в листах по 8 экз.

05.09.2018. К 50-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ
ТУТАЕВСКОГО МОТОРНОГО ЗАВОДА.
ОФС. ГРЕБ. 11,5.

2412. 27 р. двигатель для трак-
тора «Кировец»

Тир. 0,153, в листах по 9 экз.

МАРКИРОВАННЫЕ ПОЧТОВЫЕ КАРТОЧКИ

18.01.—25.01.2018. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA
2018. ГОРОДА ОРГАНИЗАТОРЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. ТИР.
0,04.

310. «В» Саранск; рис. м. 285, и на карточке
панорама города, памятник адмиралу
Ф.Ф. Ушакову, Государственный
музыкальный театр им. И.М. Яушева

311. «В» Сочи; рис. м. 285, и на карточке цент-
ральный стадион «Фишт», ледовый
дворец «Айсберг», коллаж видовых
панорам города

16.03.2018. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. КУЗНЕ-
ЦОВА. ТИР. 0,01.

312. «В» портрет актёра и
на карточке М.
Куз нецов в роли
Ф. Басманова в
фильме «Иван
Грозный»

29.03.2018. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ А. ПОПОВА. ТИР. 0,01.

313. «В» портрет актёра и
на карточке А. По -
пов в роли Яго в
фильме «Отелло»

КАТАЛОГ СНГ И ПРИБАЛТИКА

2412.

2409.

2411.

2410.
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27.04— 20.11.2018. ПОКОРЕНИЕ КОСМОСА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. ТИР. 0,02.

314. «В» к 80-летию со дня рождения А.И. Ки -
силёва; рис. м. 267 и на карточке
портрет конструктора на фоне раке-
та-носителя «Протон-М»

315. «В» космическая геодезическая система
«Сфера»; рис. м. 267 и на карточке
первый спутник системы на орбите

316. «В» международная космическая стан-
ция; рис. м. 267

27.06.2018. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. ГЛУЗ-
СКОГО. ТИР. 0,01.

316. «В» портрет актёра и на
карточке М. Глуз -
ский в роли Фрола
Федулыча в кино-
фильме «Пос лед -
няя жертва»

05.09.2018. К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ В. МАЯКОВСКОГО.
ТИР. 0,01.

317. «В» портрет поэта и на
карточке агита-
ционные плакаты
20-х годов XX в. 

07.09.2018. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ Б. ЗАХОДЕРА. ТИР.
0,01.

318. «В» портрет писателя и
на карточке юная
читательница и
книги Б. Заходера

МАРКИРОВАННЫЕ ПОЧТОВЫЕ КОНВЕРТЫ

16.01—18.10.2018. ДЕЯТЕЛИ
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ.  ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. ТИР. 1,00.

306. «А» к 200-летию со дня рождения Т. Майн
Рида; рис. м. 244 и на конверте порт-
рет писатиля на фоне иллюстрации к
роману «Оцеола, вождь семинолов»

307. «А» к 100-летию со дня рождения М. Дрю -
она; рис. м. 244 и на конверте портрет
писатиля на фоне иллюстрации к
серии романов «Проклятые короли»

308. «А» к 100-летию со дня рождения Дж.
Олдриджа

31.01—28.09.2018. К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ТИР. 1,00.

309. «А» к 125-летию со дня рождения И.В. Пан -
филова; рис. м. 282 и на конверте пор -
трет генерала на фоне батальной
сцены

310. «А» к 120-летию со дня рождения К. Кос -
тюченко; рис. м. 282 и на конверте
портрет майора милиции на фоне
руин Сталинграда

311. «А» к 100-летию со дня рождения А. Клу -
бова; рис. м. 282 и на конверте порт-
рет Дважды Героя Советского Союза
лётчика-истребителя на фоне воз-
душного боя

312. «А» к 100-летию со дня рождения Н. Гу -
лаева; рис. м. 282 и на конверте порт-
рет Дважды Героя Советского Союза
лётчика-истребителя на фоне взле-
тающего истребителя «Аэрокобра»

313. «А» к 100-летию со дня рождения В. Ре -
вякина; рис. м. 282 и на конверте
портрет руководителя Севастополь -
ской подпольной организации на
фоне разрушенного здания

314. «А» к 75-летию со дня проведения фут-
больного матча между командами
«Спартак» (Москва) и «Динамо»
(Сталинград); рис. м. 282 и на конвер-
те футболисты на во время игры

315. «А» к 100-летию со дня рождения И. Яков -
лева; рис. м. 282 и на конверте порт-
рет генерала на фоне построения
войск

316. «А» к 100-летию со дня рождения Е. Чай -
киной; рис. м. 282 и на конверте порт-
рет подпольщицы на фоне сцены из
партизанской жизни

317. «А» к 100-летию со дня рождения В. Ха -
зова; рис. м. 282 и на конверте порт-
рет танкиста на фоне танка Т-34-76

318. «А» к 100-летию со дня рождения В. Та -
лалихина

319. «А» к 75-летию подвига молодогвардей-
цев; рис. м. 282 и на конверте

05.03.2018. К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ М. ПЕТИПА. ТИР. 1,00.

320. «А» портрет русского и французского
балетмейстера и на конверте фраг-
мент спектакля «Спящая красавица»,
Мариинский театр, 1890 г.

07.05.2108. ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ТИР. 3 ТЫС.

321. «А» Президентский штандарт и памятная
надпись и на конверте панорама
Кремля

25.05.2018. ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ
РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ. ТИР. 1,00.

322. «А» действительный статский советник
В.Г. Филиппов; надпись «300 лет рос-
сийской полиции» на фоне россий-
ского флага и на конверте портрет
начальника Петербургской сыскной
полиции на фоне панорамы С.-
Петербурга

323. «А» генерал-от-инфантерии Н.П. Арха -
ров; рис. м. 322 и на конверте портрет
обер-полицмейстера Москвы на фоне
панорамы города XVIII в.

324. «А» действительный статский советник
А.Ф. Кошко, рис. м. 322 и на конверте
портрет начальника Московской
сыскной полиции на фоне здания
сыскной полиции в Москве

325. «А» генерал-майор Ф.Ф. Эртель; рис. м.
322 и на конверте портрет обер-
полицмейстера Москвы и С.-Петер -
бурга на фоне исторических зданий
XIX в.

326. «А» действительный статский советник
И.Д. Путилин; рис. м. 322. и на кон-
верте портрет первого начальник
сыскной полиции С.-Петребурга на
фоне панорамы города
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В этом году, к сожалению, ни
«Майского салона», ни «Осен-
них сезонов» Академия не про-
водила и не устраивала, по-
скольку клуб «Россика» вы-
нужден был покинуть ранее за-
нимаемое помещение  в силу
того, что Архитектурная ма-
стерская Сергей Ткаченко, пре-
доставлявшее его, перебра-
лась на новое место.
Академию вместе с клубом
приютила «МК-ЦБ», за  что –
глубокая признательность всех
филателистов страны  Зам.
Председателя Российского
фонда мира, Игорю Панфи-
лову. Нам было предоставлено
не только великолепное поме-
щение, но и предложено со-
вместно с Российской ассоциа-
цией содействия ООН открыть
новый международный акаде-
мический филателистический
клуб – Клуб РАС ООН, распо-
ложенный по соседству со зда-
нием Информационного
центра ООН в Москве.
Так что, надеемся, что со вре-
менем  переведем и салоны, и
сезоны в новый формат, при-
ближающийся к формату
ставшего традиционным
«Пари-Филэкс». Но будет это
уже на следующий год. А вот в
этом году, 24 октября, в Меж-
дународный день ООН состоя-
лось торжественное открытие
нашего нового клуба, сопро-
вождавшееся  церемонией па-
мятного гашения специальной
маркированной карточки.

В октябре состоялся очередное
собрание Генеральной ассамб-
леи НАФ, на которой был под-
веден итог деятельности Ака-
демии в прошедший четырех-
летний период. Собрание
одобрило деятельность НАФ и
наметило план работы на
предстоящий период, главной
акцией которого станет прове-
дение международной вы-
ставки «Россика 2020» в
Музее марок ООН в Женеве,
что будет приурочено праздно-
ванию 75-летию Победы и уч-
реждению Организации Объ-
единенных Наций.
Генеральная ассамблея одоб-
рила учреждение Международ-
ного филателистического
клуба при РАС ООН и утвер-
дила избрание его Правления.

На Генассамблее НАФ были
рассмотрены организационные
вопросы. Собрание, выразив
благодарность за оказанную
ранее поддержку Академии
И. Горскому, И. Ермилову,
В. Загорскому, В. Лебедеву и
В. Тюкову, однако, учитывая
потерю в последние годы их
связь с Академией, в соответ-
ствии с Уставом НАФ, прекра-
тило их членство.
За потерю связи с Академией
и в соответствии с ее Уставом,
из членов НАФ исключены:

А. Жуков,
В. Крепостной,
А. Ладыженский,
М. Непряхин,
Л. Сафонов,
Н. Трофимов,
К. Филобок.

Президентом НАФ на новый
срок вновь был избран
А. Стрыгин, вице-президентом
избран Д. Дубовик, Председате-
лем Попечительского света НАФ
вновь утвержден И. Панфилов.

РОССИКА
КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

Во время визита Заместителя
Генерального Секретаря ООН
по коммуникациям А. Смейл,
состоялась официальная цере-
мония памятного гашению юби-
лейной почтовой карточки, по-
священной 70-летию присут-
ствия ООН в России.

В церемонии гашения при-
няли участие Зам. Генсека
ООН А. Смейл, отметившей,
что в России давно уже стало
доброй традицией отмечать
знаменательные события вы-
пуском и гашением знаков
почтовой оплаты, Председа-
тель Исполкома Всемирной
федерации ассоциаций содей-
ствия ООН А. Борисов и Пре-
зидент НАФ А. Стрыгин.

Это памятное событие сов-
пало с учреждением Междуна-
родного филателистического
клуба при Российской ассо-
циации содействия ООН, что
также было отмечено памят-
ным сувенирным штемпелем.

КАТАЛОГ «МИРА МАРОК»

12
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Осенью этого года в Лондоне
произошло событие века. Даже,
целых полутора веков!
Дело в том, что после долгого-
долгого нахождения на лондон-
ском Девоншир плац, Королев-
ское филателистическое обще-
ство переезжает по новому,
более престижному адресу, и го-
тово справить свое новоселье
уже на следующий, юбилейный
год, открывающийся по традиции
с началом очередного, 150-го се-
зона президентским обедом..
В соответствии с многочислен-
ными и многолетними англий-
скими традициями, то, что у нас

называют первым, неформаль-
ным заседанием – в Лондоне
именуется президентским обе-
дом, на который съезжается вся
элита мировой филателии. Рос-
сию на этом важном протоколь-
ном мероприятии представлял
Председатель Попечительского
света Национальной академией
филателии И. Панфилов.
Президентский обед официально
открыл серию мероприятий, кото-
рыми старейшее и самое автори-
тетное в мире Общество филате-
листов на следующий год отметит
свой полуторавековой юбилей. И
его кульминацией станет Всемир-
ная выставка элиты мировой фи-
лателии «Стокгольмия 2019», ко-
торая состоится в мае будущего
года в шведской столице.
Официальный патронат над вы-
ставкой взяли два монарха: Ко-
ролева Великобритании и Король
Швеции. Уже, только одно это,
позволяет предположить сколь
высокий уровень экспонатов там
будет представлен. При этом,
Оргкомитет выставки пока дер-
жит в секрете список принятых к
экспонированию коллекций, что
привлекает еще большее внима-
ние к будущей выставке.
Пока же, оба выпущенных предвы-
ставочных бюллетеней позволяет
всем желающим узнать ни мало
интересного из истории  Королев-
ского филателистического обще-
ства в Лондоне. В дополнение к

этому Оргкоми-
тет выпустил
памятную винь-
етку (в листах
по 20 экземпля-
ров), которая
станет первым
сувениром в
числе будущих
почтовых и не-
почтовых эмис-
сий, как Велико-
британии и
Швеции, так и
других стран,
почтовые адми-
нистрации кото-
рых подали
свои заявки на
участие в ком-
мерческой
части выставки.

У входа в Зал приемов перед
 началом президентского обеда
 Королевского филателистиче-
ского общества в Лондоне.

Председатель Попечительского совета Националь-
ной академии филателии И. Панфилов вместе с
Президентом Королевского филателистического
общества  П. Маселисом с супругой.

Председатель Правления Меж-
дународного филателистиче-
ского клуба при РАС ООН
И. Панфилов и Исполнительный
директор Международного фил-
клуба при РАС ООН С. Гарынов
на Президентском обеде в Лон-
доне.

ВЕСТИ ИЗ RPSL
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Прага-2018 стала единственной в
этом году всемирной филателисти-
ческой выставкой, проводимой в
Европе. И уже это, само по себе,
обещало привлечь к вернисажу,
занявшему две тысячи экспози-
ционных стендов, особое внима-
ние. 
Однако, помимо коллекционеров,
выставка привлекала внимание и
людей далеких от филателии. А
причиной того стал знаменитый
«Бомбейский конверт», письмо с
затерянного в водах Индийского
океана островной английской коло-
нии Маврикий в жемчужину быв-
шей Британской империи – Индию,
отправленное в 1850 году и фран-
кированное двумя «Красными
Маврикиями». 

Чтобы посмотреть уже на эту жем-
чужину, нужно было приобрести
билет стоимостью в 400 чешских
крон (около 18 евро, правда, если
позаботиться заблаговременно и
заказать билет в интернете – это
обошлось бы в 15 евро), а потом
еще отстоять в очереди – нас только
оказался велик интерес жителей и
гостей Праги к мировому раритету.
С его репродукцией  чешская почта
даже выпустила памятный выста-
вочный блок, вкладывавшийся в
специальную обложку с изображе-
нием парусного галеона, достав-
лявшего почту более полутора
веков назад в город Бомбей. Такой
же блок, с измененной графикой и
порядковым номером, вкладывался
в прекрасное издание, рассказы-
вавшее об истории всех пражских

выставок. Стоимость издания со-
ставляла около 35 евро. Но, вер-
немся к оригиналу.
Сам конверт случайно был обнару-
жен одним торговцем на индий-
ском базаре в 1897 году и сразу же
продан английскому коллекцио-
неру Вермону Робертсу. Из его
коллекции в 1917 году конверт
попал в собрание Альфреда Лиш-
тенштейна, а уже оттуда  через
полвека перекочевал  Раймонду
Вэйлу, уплатившему на торгах
1968 года 300 тысяч долларов. По-
следний раз на аукционных торгах
знаменитый конверт выставлялся в
1996 году, когда за него было упла-
чено немногим более двух с поло-
виной миллионов швейцарских
франков. Рекорд!

Но и помимо него, на выставке, в
классе почета, были выставлены и
другие «Маврикии»: негашеный
«голубой», репродуцированный на
предвыставочной марке, а также
гашеный «красный». Одним сло-
вом, весь спектр маврикийских ра-
ритетов сразу в одном месте – не-
сомненно, стоило того, чтобы и до-
рогой билет купить, и в очереди по-
стоять, растянувшейся по вести-
бюлю Кларион-отеля, где в поме-
щении Конгресс-центра размести-
лась основная экспозиция. 
Но, вернемся к самой выставке, ко-
торая на этот раз (напомним, что
Прага уже семь раз за 65 лет ста-
новилась столицей мировой фила-
телии) посвящалась целому сонму
знаменательных дат. 100-летию на-
циональной государственности, 25-

летию провозглашения Чешской
республики.  А также 100-летию
первых марок и такой же годов-
щине с момента учреждения почто-
вого музея, которому также была
посвящена предвыставочная эмис-
сия – почтовый блок. Второй «му-
зейный» блок появился в продаже
в самый канун открытия выставки.
В здании музея разместились экс-
понаты литературного класса. А в
помещении другого пражского
музея – музея Альфонса Мухи, ав-
тора всех первых марок Чехосло-
вакии (первые серии 1918 года,
первые газетные и служебные
марки Чехословакии, а также пер-
вые авиапочтовые марки 1920 года
выпуска) была развернута экспози-
ция его работ, заказываемых в
свое время почтой Чехословакии. 
И, наконец, в Конгресс-центре
отеля «Олимпик» была организо-
вана  коммерческая часть вы-
ставки, где на стендах чешской
почты можно было приобрести
всю выставочную филателистиче-
скую продукцию, погасить ее па-
мятными штемпелями, и тут же от-
править друзьям и знакомым. Ес-
тественно, что помимо стенда
чешской почты, тут же размеща-
лись стенды и ряда других поч-
товых администраций Европы,
Азии и Океании,  почтовой адми-
нистрации ООН, а также многочис-
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ленных дилеров. Естественно, что
на каждом из них проводились па-
мятные гашения, что не пропускал
ни один из посетителей, обзавед-
шийся традиционным выставоч-
ным паспортом (в нем заблаговре-
менно было зарезервированы
места для марок 50 стран), бес-
платно раздававшимся при входе
на вернисаж.
Кроме того, тут
можно было полу-
чить автографы
художников и гра-
фиков создателей
чешских марок, а
также поставить
оттиски памятных
штемпелей на

специально выпущен-
ных почтовых карточ-
ках, сюжетом которых
стала знаменитая пяти-
кроновая марка первой
всемирной пражский
выставки 1962 года.
Особой популярностью
здесь пользовался

стенд персональных марок,
когда, всяк желающий получал
возможность увековечить свой
портрет на купонах  марочного
листа с ремейком «Градчан»
Альфонса Мухи – первого на-
ционального знака почтовой
оплаты с Солнцем, освещаю-
щим Пражский Град – символ
чешской государственности. В
самом же музее Альфонса Мухи,
расположенном  в самом центре
города, была организована вы-
ставка его филателистической
графики, что также стало хоро-
шим поводом  для дополнитель-
ного притока посетителей в это
мемориальное здание. 
При этом, не смотря на то, что вся
пражская экспозиция на этот раз
была рассредоточена между че-
тырьмя выставочными площад-
ками, никто из посетителей не жа-
ловался на это. Напротив, благо-
даря удобной логистики, связываю-

щей «точки притя-
жения» одной вет-
кой метро, подоб-
ный опыт органи-
зации междуна-
родных экспози-
ций заслуживает
изучения и разум-
ного использова-
ния в будущей
оргпрактике.
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МАВРИКИЙ СТАЛ
НЕ ТОЛЬКО ЛЕГЕНДАРНЫМ,
НО И НЕЗАВИСИМЫМ
Полвека назад в почтовое обра-
щение на далеком острове в Ин-
дийском океане, но известным
всем филателистам, Маврикии
была провозглашена независи-
мость. По этому поводу в 1968
году в свет была выпущена па-
мятная серия из шести марок, на
трех из которой изображался
многоцветный флаг нового суве-
ренного государства, и на трех
других – герб Республики Маври-
кий.

Одним из сюжетов герба остров-
ного государства стала не менее
легендарная чем его первые
марки «Голубой» и «Красный»
Маврикии, птица до-до. Тот
самый дронт, некогда полностью
уничтоженный колонизаторами-
переселенцами и прославленный
впоследствии Льюисом Кэрро-
лом в его «Алисе в стране
чудес».

ЙЕМЕНСКИЕ ИСТОРИИ
В том же самом 1968 году на по-
литической карте мира появи-
лось еще одно новое суверенное
государство – Народно-Демокра-
тическая Республика Южного
Йемена, образовавшееся на
месте бывшего британского про-
тектората Федерации Южной
Аравии, объединившей в 1963
году британскую колонию Аден и
арабские султанаты, которые не-
которое время активно выпус-
кали собственные почтовые
марки. 

Марки Южного Йемена издава-
лись и находились в почтовом
обращении с 1968 по 1990 годы,
до того момента, как НДРЮЙ и
Йеменская Арабская Республика
(ЙАР) не объединились в единое
государство – Йеменскую Рес-
публику, начавшую собственную
эмиссионную политику.

МАРКИ СЕПАРАТИСТОВ
Полвека назад в некогда спокой-
ном африканском государстве
Нигерии произошел военный
путч, в результате чего часть
нефтедобывающих провинций
провозгласила сепаратистскую
Республику Биафру. Есте-
ственно, что одним из первых
действий, направленных на леги-
тимизацию  происшедшего, стал
выпуск собственных почтовых
марок. Первая серия марок Би-
афры включала четыре поч-
товых миниатюры с символиче-
скими изображениями, после
чего последовало еще несколько
выпусков, прекращенных цент-
ральным правительством Ниге-
рии, решительно покончившим с
сепаратизмом.

МАРКИ НЕЗАВИСИМОГО
 КОРОЛЕВСТВА
Первоначально входившее в со-
став бурского Трансвааля, Сва-
зиленд, после победы Соединен-
ного Королевства в англо-бур-
ской войне был провозглашен
британским протекторатом с од-
новременным началом выпуска
собственных почтовых марок. Но
лишь в 1968 году, после предо-
ставлению протекторату полной
независимости, в свет стали вы-
ходить почтовые марки Королев-
ства Свазиленд. На первых мар-
ках, в соответствии с традициями
бывшей метрополии, в их углах
был воспроизведен портрет пра-
вящего короля Собхузы II.

БИОТ
Мало кому из не специалистов в
сфере политической истории ХХ
века известно,  Британские Тер-
ритории в Индийском Океане
(БИОТ) – это административное
наименование НАТО-вской во-
енно-морской и военно-воздуш-

ной базы в акватории, кото-
рая по ряду международных
конвенция должна быть де-
милитаризованной. Но, не-
которые виртуальные мани-
пуляции с образованием
новой административной
единицы позволили обойти
препятствия. И чтобы уже
все совсем стало «про-
зрачно-чистым» с 1968 года
для БИОТ издаются собст-
венные почтовые марки.

В ЭТО ВРЕМЯ
50 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

НОВОСТИ ФИЛАТЕЛИИ

16

2018 mini 3-4.qxp_booklet  17.09.18  22:20  Страница 16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




