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предложения
программе

вещании у руководителя Россвязи
Олега Духовницкого с учетом имевше-

гося опыта Олимпийской филателисти-

ческой программы 2014 г. Подготовленный проект программы был направ-

лен в ФИФА для заключения соответ-
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связи и АО “Марка” провела в Швейца-

Почтовые выпуски к чемпионатам мира по футболу 1958 — 2014 гг.
Наименование выпуска
Первенство мира по футболу. Стокгольм. 1958
Первенство мира. Чили. 1962
Первенство мира по футболу. Англия. 1966
Чемпионат мира. Футбол. Мехико. 1970
Чемпионат мира по футболу. Испания. 1982
Мексика. 1986. Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу в Италии. 1990
Чемпионат мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии

сформировали

филателистической

Кол-во сюжетов
4
1
3
1
1
3
5
1

Таблица 1

Общий тираж, тыс. экз.
3300
3500
8500
5000
5000*
10645*
14500*
100

