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Циркуляр Международного бюро 137

Замбия – Незаконные выпуски

Госпожа, господин,

Назначенный оператор ЗАМБИИ, Zambia Postal Services Corporation, просит 
меня сообщить назначенным операторам других стран-членов Союза 
следующее:

«Zambia Postal Services Corporation пользуется случаем, чтобы подтвердить и 
подчеркнуть тот факт, что в соответствии с внутренним законодательством и 
статьей 8 Всемирной почтовой конвенции Zambia Postal Services Corporation 
является единственным официальным органом и единственным назначенным 
почтовым оператором, действующим на территории Замбии, имеющим право, 
на основании национального законодательства, выпускать и распространять 
почтовые марки от имени Замбии. 

Благодаря филателистическому сообществу Почта Замбии недавно выявила, 
что в Интернете распространяется и продается серия из 33 листов с 36 
марками, предположительно марками Замбии. Почта Замбии подтверждает, 
что эти выпуски незаконны и не могут являться подтверждением 
действительной почтовой оплаты. Она не признает и осуждает концепцию, 
печать и продажу этих незаконных выпусков. Такая деятельность, к 
сожалению, наносит моральный и экономический вред нашей стране. 
Личности, осуществившие без зазрения совести эти выпуски, стремятся 
нанести вред положительной репутации нашей страны, выпуская в обращение 
почтовые марки, предположительно выпущенные Замбией. Подробное 
описание незаконных марок, которые к тому же не имеют никакого отношения 
к культурному достоянию Замбии, представлено в приложении 1. 

Zambia Postal Services Corporation решительно осуждает эти незаконные 
выпуски и выступает против такой деятельности, заслуживающей наказания, в 
соответствии со статьей 11 Всемирной почтовой конвенции, а также 
рекомендацией C 26/2008 (Кодекс профессиональной этики в области 
филателии для применения в странах-членах Союза) 24-го Конгресса ВПС.
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Поэтому Почта Замбии обращается с просьбой о сотрудничестве, 
солидарности и поддержке ко всем странам-членам Союза и их органам, 
чтобы запретить продажу и распространение незаконных марок в 
соответствии с их законодательством и регламентацией, а также 
положениями Всемирной почтовой конвенции, и принять все необходимые 
меры для привлечения к судебной ответственности виновных в этих 
незаконных выпусках. Производство и постоянная продажа незаконных 
выпусков является деятельностью, которая наносит ущерб не только 
филателии и репутации соответствующей страны, но и причиняет вред всем 
странам и почтовому сектору в целом.» 

С уважением,

Ракель Феррари
И.о. директора по развитию рынков
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Приложение 1
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