Берн, 2 февраля 2015 г.
Циркуляр Международного бюро

15

Лесото – Незаконные выпуски
Госпожа, господин,
Назначенный оператор ЛЕСОТО, Почтовая служба Лесото, просит меня
сообщить назначенным операторам стран-членов Союза следующее:
«Лесото страдает от выпуска и распространения незаконных почтовых марок
от его имени и с целью борьбы с этой проблемой обращается за поддержкой и
помощью к странам-членам ВПС.
Почтовая служба Лесото пользуется случаем, чтобы подтвердить и
подчеркнуть тот факт, что в соответствии со своим национальным
законодательством и статьей 8 Всемирной почтовой конвенции 2012 г. она
является единственной официальным органом и единственным назначенным
оператором на территории Лесото, имеющим право выпускать и
распространять почтовые марки от имени Лесото.
Благодаря филателистическому сообществу почтовая служба Лесото недавно
обнаружила, что серия из 30 малых листов с 30 марками распространяется и
продается в Интернете как почтовые марки Лесото. Почтовая служба Лесото
подтверждает, что эти выпуски являются незаконными и не могут быть
доказательством действительной почтовой оплаты. Почтовая служба Лесото
твердо осуждает принцип, печать и продажу этих незаконных выпусков. К
сожалению, эта деятельность наносит моральный и экономический ущерб
нашей стране. Лица без стыда и совести пытаются нанести вред хорошей
репутации нашей страны, выпуская в обращение почтовые марки, якобы
выпущенные Лесото. Подробное описание этих незаконных марок, которые к
тому же не имеют никакого отношения к культуре и национальным ценностям
Лесото, представлено в приложении 1.
Почтовая служба Лесото во всеуслышание осуждает эти незаконные выпуски
и связанную с ними деятельность, заслуживающую наказания в соответствии
со статьей 11 Всемирной почтовой конвенции 2012 г., а также рекомендацией
С 26/2008 (Кодекс профессиональной этики в области филателии для
применения в странах-членах Союза) 24-го Конгресса ВПС.
В этой связи Почтовая служба Лесото обращается с просьбой о
сотрудничестве, солидарности и поддержке ко всем странам-членам Союза и
его органам, чтобы запретить продажу и обращение незаконных марок в
соответствии с их законодательством и нормами и правилами, а также
положениями Всемирной почтовой конвенции, и принять все необходимые
меры для привлечения к судебной ответственности виновных в этих
незаконных выпусках. Непрерывное производство и постоянная продажа
незаконных выпусков является деятельностью, приносящей вред не только
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филателии и репутации соответствующей страны, но и наносящей вред всем
странам и почтовому сектору в целом».
С уважением,
Мюррей Бьюкенен
Директор по экономическим и
нормативно-правовым вопросам
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Приложение 1
Незаконные выпуски марок от имени Лесото
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