
�ϴϭϰ-ϱϵϵ-ϵϱϰϲ�  ,ŽƵƌƐ�ϭϬĂŵ-ϮƉŵ��^d   ũƌĞĞǀĞƐĂŶĚĐŽŵƉĂŶǇ   ΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ 

�ĂƚĂůŽŐ�WƌŝĐĞ�Ψ�Ϯ͘ϬϬ 

DĂŝů��ŝĚ�Θ��ƵǇ-/ƚ-EŽǁ��ĂƚĂůŽŐ 

^ĂůĞ�η�ϰϯϮ 

�ůŽƐĞƐ�Ăƚ�EKKE�  �DŽŶĚĂǇ͕ � :ƵŶĞ�ϮϴƚŚ͕�ϮϬϮϭ  ǁǁǁ͘�ũƌĞĞǀĞƐĂŶĚĐŽŵƉĂŶǇ�͘ĐŽŵ 

WĂŐĞ 

 J. Reeves  
 

ϭ 

 

Foreign Stamps 
$/%$1,$ 

����������������-��-��)�9)���EHWWHU�VLQJOHV��8VHG�DQG�/+�  
&9������ 35,&(������� 

$/*(5,$ 

�������8����������&���&���)�9)����EHWWHU�LVVXHV�DQG�VHWV� 
����GLII��&9������ �35,&(�������� 

$1'255$��)UHQFK� 
����������������-���&���-����-����3��9)�/+����EHWWHU 
�VWDPSV�&��XVHG�&9������ �35,&(�������� 

$17,*8$ 

�������������������9)�/+���EHWWHU�YDOXHV�&9�������35,&(�������� 

$5*(17,1$ 

����������������%����&����2����2���)�9)����VWDPSV�Z��D� 
IHZ�GXSV�SOXV�VRPH�IDNHV�����XQFKHFNHG�QRW�FRXQWHG�8VHG� 
/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(������� 
�������$OO�PLQW�FROOHFWLRQ�RI�D�IHZ�KXQGUHG�VWDPSV�RQ�6FRWW 
�6SHFLDOW\�SDJHV�WR�������&RQWDLQV�JRRG�%2%�LVVXHV�&9������� �
 35,&(��������� 

$50(1,$ 

���������������������-��/+����EHWWHU�PLQW�DQG���1+�VHWV 
�&9������ �35,&(������� 

$6&(16,21 

����������D��������%G�9)�/+�&9������ �35,&(�������� 

$8675$/,$ 

�������8�����������������������9)����GLII�PRVWO\�5RRV�DQG 
�*HR�9�&9������ �35,&(�������� 
�������8�������������)�9)����GLII�XVHG�&9�������35,&(�������� 
�������8��������9)���VFDUFH�ODWHU�URRV�IHZ�)�9)�&9������� �
 35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������� �35,&(��������� 
�����������-��������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������-��������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������-��������-����9)�1+�&9�������35,&(�������� 
�������8������������&���&���-����-����/���/��9)����GLII�LQ�LG
G�
JODVVLQHV�&9������ �35,&(�������� 
������������������-��������9)�1+�&RPSOHWH�VKHHWV�VKHHWOHWV�&9�
����� �35,&(�������� 
��������&��9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
��������-���9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������$ERXW�����XVHG�VRPHZKDW�GLII�SUH������VWDPSV�ZLWK� 
PRVW�SULRU�WR������VRPH�KDSKD]DUGO\�PRXQWHG�RQ�KRPHPDGH 
�SDJHV�FRQWDLQV�DERXW�����&9�LQ�26�SHUILQV��VHH�6FRWW� 
6SHFLDOL]HG��DQG������EHWWHU�YDOXHV�DOVR�VRPH�HDUO\�VWDWHV� 
�&9������� �35,&(��������� 
�������0LQW�DQG�XVHG�FROOHFWLRQ�RI�RYHU�����SUREDEO\�DOO� 
GLII�RQ�6FRWW�SDJHV�WR������&9������� �35,&(��������� 

$8675$/,$�67$7(6-6287+�$8675$/,$ 

�������������)�9)�1R�*XP�&9������ �35,&(������� 
�������8���������9)����VWDPSV�����GLII��GXSV�XS�WR���&9������ �
 35,&(������� 

$8675,$ 

�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�ODUJH�WHDU�&9������� �35,&(�������� 
���������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
��������������������������9)�%HWWHU�HDUO\�PLQW�����WKLQ� 
&9������ �35,&(������� 
�����������-��������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������-����9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
��������&���9)�/+�.H\�&9������ �35,&(�������� 
�������8�4(�-��9)���VHWV�&9������ �35,&(������� 
�������&LUFXLW�ERRN�ZLWK����GLII�PLQW�DQG�XVHG�PRVWO\�VHPL� 
SRVWDO�DLUV�Z��D�IHZ�GXHV��$SSHDUV�WR�EH�DOO�SULRU�WR������ 
&9������ �35,&(�������� 
����������GLII�HDUO\�LVVXHV��VRPH�GXSV��XVHG�LQ���$36�FLUFXLW� 
ERRNV�&9������� �35,&(�������� 

$8675,$-/20%$5'<�9(1(7,$ 

�������8��������9)�&9������ �35,&(������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�OLJKW�FUHDVH�HQGLQJ�LQ�WHDU�WHDU�&9������ � 
 35,&(������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�ZKROHVDOH�ORW�RI���VWDPSV�KDOI�KDYH�PLQRU� 
IDXOWV�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(������� 
�������8����)�9)�QLEEHG�SHUIV�&9������� �35,&(�������� 

$8675,$-2)),&(6�,1�&5(7( 

�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 

%$+$0$6 

���������������F�9)����GLII�XVHG�FRPPHP�VHWV�DQG�VWDQG�DORQH�
VLQJOHV�SOXV�XVHG����-����VKRUW�VHW�&9�������35,&(�������� 

%$+5$,1 

����������-���9)�/+�ZKROHVDOH�ORW�RI���VHWV�RQH�VHW�1+ 
�&9������ �35,&(�������� 

%$5%$'26 

�������8�����9)�SHUIV�WULPPHG�DW�ULJKW�&9��������35,&(�������� 
��������������������������E�9)�/+�%HWWHU�HDUO\�YDOXHV� 
&9������ �35,&(�������� 
 
 
 
 
 
 
 
�������8����������9)����GLII�FRPPHQ�VHWV�LQFOXGHV����-���� 
���-���&9������� �35,&(�������� 

%(&+81$/$1' 

�������8���)�9)�&9������ �35,&(�������� 

%(&+8$1$/$1'�3527(&725$7( 

�������8�-�--������9)�&72V�&9������� �35,&(�������� 
�������8�-��)�9)�ZKROHVDOH�ORW�RI���&72V�&9��������35,&(�������� 

%(/*8,0 

�������8���)�9)���ODUJH�PDUJLQV�&9��������35,&(�������� 
�������8���;)���ODUJH�PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8���9)���ODUJH�PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8���)�9)�������PDUJLQV�VKRUW�FRUQHU�&9������� � 
 35,&(�������� 
������������$YJ�1R�*XP�FXW�FORVH�&9��������35,&(�������� 
�������8����)�9)���PDUJLQV�&9������� �35,&(�������� 
�������8���-�������)�9)�&9������ �35,&(������� 
�������8����)�9)�ZKROHVDOH�ORW�RI���VWDPSV�ZHOO�FHQWHUHG�IRU�LVVXH�
&9������ �35,&(������� 
�������������)�9)�1R�*XP�SHU�6FRWW�&9��������35,&(�������� 
�������8���E�)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8���-�������)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�����������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�������8���-��������)�9)�&9������ �35,&(������� 
�����������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������9)�+LQJHG�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�ZKROHVDOH�ORW�RI���&9�������35,&(�������� 
�������8�������������-����9)�.H\V�DQG�EDOORRQ�VHW�&9������ �
 35,&(�������� 
����������-�������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�������8���-���������9)�����)�9)�&9�������35,&(�������� 
�����������)�9)�&9������ �35,&(������� 
������������������%�����%����9)�/+����VHWV�����GLII�QR 
�PRUH�WKDQ���HDFK��IHZ�XVHG�VHWV�&9��������35,&(�������� 
������������9)�/+�.H\�&9������ �35,&(�������� 
�����������-��������9)�/+�7RS�YDOXHV�&9�������35,&(�������� 
�������������������%���-����-��-���9)�1+���GLII�VHWV 
�DQG�VWDQG�DORQH�VLQJOHV�&9������ �35,&(������� 
�����������-�����&��-&��������9)�1+���VHWV�&9������  
 �35,&(�������� 
��������%����%����9)�/+�.H\V�&9������ �35,&(������� 
��������%���-%��������9)�/+�.H\V�&9�������35,&(�������� 
��������%���-%��������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
��������%����9)�/+�.H\V�&9������ �35,&(�������� 
��������%���-%��������9)�+LQJHG�%����WKLQ�&9������� � 
 35,&(�������� 
��������-�--������)�9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�������8�3����3����3���9)�WRS�YDOXHV�RI�ORQJ�VHW�&9������ �
 35,&(������� 
�������8�4�-4������9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8�4�-4������)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8�4��-4��������)�9)�&9������ �35,&(�������� 
��������4���-4�����4���-4����9)�/+�&9�������35,&(�������� 

%(/*,$1�&21*2 

����������)LQH�+LQJHG�&9������ �35,&(�������� 
�����������-��������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 

%(/,=( 

�������8����-���������9)�&9������� �35,&(�������� 

%$1*/$'(6+ 

�������������������$�9)�/+�LQFOXGHV���-���XVHG���VHWV� 
RQH�VRXY�VKHHW�&9������ �35,&(������� 

%(508'$ 

���������������)�9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
���������������������������9)�/+�&9�������35,&(�������� 
����������D����E���������)�9)�/+���E�SDUW�1R�*XP�&9������� �
 35,&(�������� 
�����������-���������9)�/+�VKRUW�VHW�PLVVLQJ������PLGGOH�YDOXH�
&9������ �35,&(�������� 
����������������9)����GLII�XVHG�FRPPHP�VHWV�&9������� �
 35,&(��������� 
�����������-����9)�WRS�YDOXHV�RI�ORQJ�VHW������/+�&9������ �
 35,&(�������� 
�����������������9)�1+����VHWV�����GLII��&9�������35,&(�������� 
����������������9)����GLII�XVHG�FRPPHP�VHWV�&9������ � 
 35,&(�������� 
������������������GLII�XVHG�FRPPHP�VHWV�9)�&9�������35,&(������� 
�����������-������������-��������9)�1+�,QYHVWRU�EORFNV�RI������
VHWV�WDOO�VKLSV�EORFNV�&9������ �35,&(�������� 

%2/,9,$ 

�������8��������)LQH����GLII�HDUO\�FRDW�RI�DUPV�LVVXHV 
�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 

%261,$�	�+(5=2*29,1,$ 

�������%RVQLDN�*RY
W�����-��������-����9)�1+�%ORFNV�RI���&9�
����� �35,&(�������� 

%5$=,/ 

�������8���9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�GHDOHUV�ORW�RI����SDLUV����KRU]����YHUW�IHZ 
�SHQ�FDQFHOV�&9������ �35,&(�������� 
�������8��������)�9)�:KROHVDOH�ORW�RI���HDFK�*2$76 
�(<(6�&9������ �35,&(������� 
�������8����)�9)���PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8����$YJ�FXW�LQWR�DW�ORZHU�OHIW�&9��������35,&(�������� 
�������8����)LQH�&9������� �35,&(�������� 
������������������&����&����;)�/+����GLII�VHWV��RQH�VHW� 
XVHG��&9������� �35,&(�������� 
������������������&����&���9)�/+����GLII�VHWV�&9������ �
 35,&(������� 
��������&��-&�������9)�1+�LQFOXGHV�H[WUD�&���DQG 
�&���RYHUSULQWHG�LQ�EODFN�OLVWHG�LQ�6DQDEULD�DW�PXOWLSOHV�RI� 
��;�UHJ�SULFH�&9������� �35,&(�������� 

%5,7,6+�$17$5&7,&�7(55,725< 

�������������9)�1+���VHWV�DQG�VLQJOHV����GLII��,QFOXGHV 
���-���&9������ �35,&(�������� 
���������-���1+�DQG�8VHG�9)���VHWV�XVHG�DQG�1+�&9������ �
 35,&(�������� 
����������-���9)�1+�*XWWHU�SDLUV����VHWV��&9������ � 
 35,&(�������� 

%5,7,6+�&20021:($/7+ 

����������GLII�PLQW�DQG�XVHG�4XHHQ�9LFWRULD�DOO�SULRU�WR����� 
�IURP�PDQ\�GLII�FRORQLHV�LQFOXGLQJ�&DQDGD��&9�������  
 �35,&(�������� 
����������PLQW�DQG�XVHG�IURP�YDULRXV�FRORQLHV�LQFOXGLQJ� 
/HHZDUG�,V��0DOWD��&\SUXV�HWF��$OO�SLFWXULQJ�(GZDUG�9,,� 
&9������ �35,&(�������� 
����������PRVWO\�GLII�PLQW�DQG�XVHG�IURP�YDULRXV�FRORQLHV� 
%DKDPDV��&D\PDQ��&DQDGD��HWF��3LFWXULQJ�.LQJ�*HRUJH 
�9�LQFOXGHV�6LOYHU�-XELOHH�VHW�IURP�6W�/XFLD�&9������ � 
 35,&(�������� 
�������1RWHERRN�FROOHFWLRQ�RI�RYHU�����PRVWO\�GLII�PLQW 
�DQG�XVHG�.LQJ�*HRUJH�9,��6HWV�DQG�EHWWHU�VLQJOHV�LQFOXGHV 
�)DONODQGV�DQG�+RQJ�.RQJ�&9������� �35,&(�������� 

%850$ 

��������2��������)�9)�/+�&9������ �35,&(������� 

&$1$'$ 

�������8���$9*���ODUJH�PDUJLQV�FRUQHU�VFUDSH�&9�������� �
 35,&(��������� 
�������8���)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)���VKRUW�SHUI�DQG�WKLQ�&9�������35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�1LEEHG�SHUIV�&9��������35,&(�������� 
�������8����)�9)�KLGGHQ�WHDU�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 

&ŽƌĞŝŐŶ�^ƚĂŵƉƐ�—dĂŬĞ�ϱϬй��Žī��ƵƐĞĚ�
Θ�>,͘͘͘dĂŬĞ�Ϯϱй�Žī�Ăůů�E, 
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Foreign Stamps 

�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�9HU\�OLJKW�FDQFHO-�/22.6�8186('� 
&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�OLJKW�FDQFHO�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�OLJKW�FRUQHU�FUHDVH�&9��������35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8���E�)�9)�UHG�OLODF�&9������� �35,&(�������� 
�����������)�9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�7HDU�&9������ �35,&(�������� 
�����������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�������8��������9)����GLII�4XHHQ�9LFWRULD�LVVXHV�IHZ�)�9)�&9�
������ �35,&(�������� 
�����������)�9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�������������9)�1R�*XP�&9������ �35,&(������� 
�������������)�9)�1R�*XP�ODUJH�WHDU�&9�������35,&(������� 
�������8���E�9)�LPSHUI�VLQJOH���ODUJH�PDUJLQV�&9������� �
 35,&(�������� 
�����������9)�/+�VPDOO�WHDU�&9������ �35,&(������� 
�������8���D�9)�LPSHUI�VLQJOH���ODUJH�PDUJLQV�&9������� �
 35,&(��������� 
�����������)LQH�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������8���D�)�9)�FKRFRODWH�VKDGH�&9�������35,&(������� 
�������8����9)�VKRUW�SHUI�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�����������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������)�9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�����������9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
�����������)�9)�/+�VPDOO�OLJKW�WKLQV�&9�������35,&(������� 
�������������$YJ�)�1*$,�YHUW�SDLU�SURRIV�WKLQ�&9������� �
 35,&(�������� 
�����������9)�/+�OLJKW�FRUQHU�FUHDVH�&9�������35,&(�������� 
�����������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)LQH�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������������)�9)�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�UHJLVWU\�FDQFHO�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�OLJKW�WKLQ�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�������������)�9)�1R�*XP�&9������ �35,&(������� 
�������8��������)�9)�&9������ �35,&(������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(������� 
�������������)�9)�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�����������9)�/+�VPDOO�VHDOHG�WHDU�&9�������35,&(�������� 
�������8����9)�VPDOO�WHDU�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�FUHDVH�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�VPDOO�WHDU�&9������� �35,&(�������� 
�������8����$9*�)�ODUJH�VHDOHG�WHDU��63$&(�),//(5� 
&9������� �35,&(������� 
�����������)�9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�����������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
������������$9*�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����9)�OLJKW�WKLQ�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
������������)LQH�/+�&9������� �35,&(�������� 
��������������9)�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������� �35,&(�������� 
������������$9*�)�/+�&9������� �35,&(�������� 
��������������9)�1R�*XP�VKRUW�FRUQHU�&9��������35,&(�������� 
�������8�����9)�;)�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����)LQH�&9������� �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������D�)�9)�1+�ERRNOHW�SDQH�&9��������35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
������������9)�/+�SXOOHG�FRUQHU�SHUI�&9��������35,&(�������� 

��������������)�9)�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 
������������)�9)�1+�&9������� �35,&(�������� 
��������������9)�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
������������)�9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
������������9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
������������9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
������������9)�1+�&9������� �35,&(�������� 
������������)LQH�1+�&9������ �35,&(������� 
������������)�9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������-��������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
������������9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
������������������&��9)�/+�EORFNV�RI����&��)�9)�&9������ �
 35,&(�������� 
�������8�����)�9)��EOXH�QRVH��&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
������������)�9)�1+�3DLU�&9������� �35,&(�������� 
�����������������9)�1+�&9������� �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�������8�����)�9)�GHDOHU�ORW�RI���VWDPSV����VWDPS�9)�&9������ �
 35,&(������� 
������������)�9)�/+�3DLU�&9������ �35,&(������� 
����������������������9)�/+�&RLOV�&9�������35,&(�������� 
������������9)�+LQJHG�WRS�YDOXH�SDUW�1R�*XP�&9������ �
 35,&(������� 
�������8�����9)�ZKROHVDOH�ORW�RI���VWDPSV�&9������ 
 �35,&(������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
������������9)�;)�/+�,PSHUI�VLQJOH�&9��������35,&(�������� 
��������������������������������9)�/+�&9�������35,&(�������� 
�����������-��������9)�1+�FRLO�SDLUV�&9��������35,&(�������� 
�������������������������9)�1+�ZKROHVDOH�ORW�RI�KLJK� 
YDOXHV�&9������ �35,&(�������� 
��������&���&���&��)�9)�1+�&9������ �35,&(������� 
��������&��9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
����������(��9)�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 
��������(���(��9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8�(���(��9)�&9������ �35,&(�������� 
��������(���(��9)�/+�&9������ �35,&(������� 
��������(��9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8�2���9)�&9������ �35,&(�������� 

&$1$'$�&2//(&7,216 

�������$OO�PLQW�FROOHFWLRQ�RI����GLII�RQ�'DYR�KLQJOHVV�SDJHV� 
UHJ�DQG�FRPPHPV�����-���SOXV�$LUV��'XHV�DQG�6SHF��'HOLYHU\ 
�PRVWO\�1+�&9������ �35,&(�������� 
�������8VHG�FROOHFWLRQ�RI�����PRVWO\�GLII�����-�����RQ 
�:KLWH�$FH�SDJHV�UHJXODU�DQG�FRPPHP�VKHHWV�&9������� � 
 35,&(�������� 
�������2YHU����XVHG�ZLWK�D�IHZ�PLQW�PRVWO\�SUH������EHWWHU 
�YDOXHV�&9������� �35,&(��������� 
�������$ERXW�����PRVWO\�SUH������EHWWHU�LVVXHV�LQFOXGHV�-XELOHHV�
���������HWF�5(7$,/������ �35,&(�������� 
�������0LQW�FROOHFWLRQ�RI����GLII�LQ�PRXQWV�RQ�0LQNXV�SDJHV 
������-������VWDPSV�����-���ZLWK�JRRG�FRYHUDJH�LQ� 
FRPPHPV�DQG�RIILFLDOV�&9������� �35,&(��������� 

&$1$'$�1(:�%5816:,&. 

��������-�������PLQW�1R�*XP�DQG�XVHG�PRVW�ZHOO�FHQWHUHG��&9�
������ �35,&(��������� 

&$1$'$�1(:)281'/$1' 

�����������)LQH�1+�&9������� �35,&(�������� 
�����������)LQH�/+�&9������ �35,&(�������� 
����������������-�-��9)����GLII�XVHG�DQG�FKHDSHU�PLQW�SOXV���1HZ�
%UXQVZLFN�&9������ �35,&(�������� 
�����������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������-���������9)�1+�7RS�YDOXH�/+�&9������� � 
 35,&(�������� 

&$1$'$-129$�6&27,$ 

�����������9)�/+�&9������ �35,&(������� 

&$1$'$-35,1&(�(':$5'�,6/$1' 

����������)�9)�1+�&9�������� �35,&(��������� 

&$3(�2)�*22'�+23( 

�������8����9)�������PDUJLQV�&9������� �35,&(�������� 

&$<0$1�,6/$1'6 

�������������������������D��05���05��9)�/+����GLII�VHWV 
�DQG�VLQJOHV�VRPH�ODWHU�LVVXHV�1+�DOO�LG
G�DQG�SULFHG�RQ���� 
�FDUGV�&9������ �35,&(�������� 

&(</21 

�������8����������9)����XVHG�FRPPHP�VHWV�����GLII�&9������ �
 35,&(�������� 
�����������������SOXV���������D�SDLUV�9)�1+���GLII�VHWV� 
&9������ �35,&(�������� 

&+,/( 

�������������9)�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
�������'HDOHUV�VWRFN�����HDUO\�YDULHWLHV���VWRFN�VKHHWV�XVHG�UHJXODU�
LVVXHV�WR������LQFOXGHV����-��PLQW�QR�JXP�DQG�PDQ\���WK�FHQWXU\�
XVHIXO�IRU�FDQFHOV�SOXV�VRPH�VWRFN�VKHHW�XVHG�DLUV�WR������&9��������
 35,&(�������� 
����������PRVWO\�GLII�RQ�KRPHPDGH�SDJHV�WR�������6WDPSV�PRVWO\�9)�
RQO\�RQH�SHQ�FDQFHO�&9������� �35,&(�������� 

&+,1$�5(38%/,& 

�������35&�8���UHSULQW���/���SOXV�SURYLQFHV�����VLQJOHV�DQG� 
VHWV�����GLII�XS�WR���HDFK��LQFOXGHV�PLQW��/������/���&9������� �
 35,&(�������� 
�������8����������&��SOXV�SURYLQFHV�9)�����GLII�VLQJOHV� 
DQG�VHWV�Z��PDMRULW\�RI�YDOXH�SULRU�WR������&9������� � 
 35,&(��������� 
�������8�����������&���&����DQG�PDQ\�3URYLQFHV�)�9)� 
���GLII�IHZ�FKHDSHU�PLQW�DOO�SUH�7DLZDQ�&9������� � 
 35,&(�������� 
�������6KDQJKDL������������-����-���9)�/+���GLII������ 
������XVHG�&9������ �35,&(�������� 
�������35&�������������9)���GLII�VHWV�&9�������35,&(�������� 
�������35&�����-������������-������������-��������9)�� 
��������-������-��������XVHG�&9������ �35,&(�������� 
�������35&�������������9)����VHWV�����GLII��1*$,�&9������ �
 35,&(�������� 
�������35&�8����������9)���GLII�VHWV�1*$,�&9������  
 �35,&(�������� 
�������35&�8����-��������9)�&9������ �35,&(�������� 
�����������-��������������-�������-���1���-���9)�1+�� 
�1���-���1*$,�&9������ �35,&(�������� 
�������8����-����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������35&�����/��-�/�������1*$,�5HSULQWV�9)�&9������ �
 35,&(�������� 
�������35&�����/���-����/���-����/���-����/�-��9)� 
1*$,���VHWV�SULFHG�DV�UHSULQWV����VWDPSV�XVHG�DIIHFWLQJ��� 
VHWV�&9������ �35,&(�������� 
�����������1���9)�1*$,�&9������ �35,&(�������� 
�����������XVHG�DQG�FKHDSHU�PLQW������������SOXV�%2%� 
LVVXHV�&9������� �35,&(�������� 

&+5,670$6�,6/$1' 

���������-������VKRUW�VHW����-��������9)�/+�&9������ � 
 35,&(������� 
���������������D�9)�/+����GLII�VHWV�DQG���VRXY�VKHHWV� 
DOO�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������8���P�������������GLII�XVHG�VHWV�DQG�RQH�VRXY�VKHHW 
�9)�&9������ �35,&(�������� 

&,5(1$,&$ 

����������-���9)�/+�&9������ �35,&(������� 

&2&26�,6/$1'6 

����������������9)�QLQH�GLII�/+�VHWV�*RRG�WRSLFDOV�&9������ �
 35,&(�������� 
�������8������������XVHG�VHWV�����GLII��SOXV���VRXY�VKHHWV 
�9)�&9������ �35,&(�������� 
����������������9)�1+�WHQ�GLII�VHWV�SOXV���VRXY�VKHHWV� 
&9������ �35,&(�������� 

&2/80%,$ 

��������������������-����SOXV�%2%����XVHG�DQG�FKHDSHU 
�PLQW�DOO�EHIRUH������H[FHSW�WKH�RUFKLG�VHW�ZKLFK�LV�1+ 
�&9������ �35,&(�������� 

&22.�,6/$1'6 

�������������$9*�)�1R�*XP�7KLQ�&9�������35,&(�������� 

&267$�5,&$ 

���������������2���2���9)����GLII�DOO�ROGHU�WHQ�PLQW�� 
HOHYHQ�XVHG�PDQ\�PLQW�DUH�1R�*XP�&9�������35,&(�������� 
�������������)LQH�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
�����������$-%��&�����&�����5$���-��9)�1+���VHWV�&9������ �
 35,&(������� 
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Foreign Stamps 
&52$7,$ 

��������������%���%����-����-������VHWV�DQG�VLQJOHV����GLII�XS�WR���
HDFK�8VHG�DQG�/+�&9������� �35,&(�������� 

&8%$ 

�������8��������������-���&���&�����&%���3���)�9)��� 
�GLII�VLQJOHV�DQG�RQH�VHW�YDOXH�LQ�$LUV�&9��������35,&(�������� 
�������8����������&���&�����(���(����3��-��)�9)����GLII 
�ZLWK�YDOXH�LQ�$LUV�&9������� �35,&(�������� 
�������8����������&����&����(���3���)�9)����GLII�ROGHU� 
XVHG�DQG�FKHDSHU�PLQW�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����$9*�)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����E�9)�KRU]�SDLU�&9������� �35,&(��������� 
�����������D�����D�����D�9)�/+�1+�
���&KULVWPDV�EORFNV 
�RI���&9������ �35,&(�������� 
������������D�9)�1+��&RPR�(OODV��HUURU�&9�������� � 
 35,&(��������� 
������������-�������9)�/+�SHUI�DQG�LPSHUI�VHWV�&9������ �
 35,&(������� 
��������&��-&�������,PSHUI�&9������ �35,&(�������� 
��������&��D��&��E��&��D��&��E�9)�1+�&9�������35,&(�������� 
��������(��9)�/+�&9������ �35,&(�������� 

&=(&+ 

�����������D�������&��-���9)�1+�&9�������35,&(�������� 

'(10$5. 

�������8���9)�;)�&9������ �35,&(�������� 
�������8���9)�;)���PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8���9)���PDUJLQV�&9������ �35,&(������� 
�������8��D�;)���PDUJLQV���ODUJH�&9�������35,&(�������� 
�������8��E�9)�<HOORZ�EURZQ�&9������ �35,&(�������� 
�������8���)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8���9)���PDUJLQV�FORVHG�WHDU�&9�������35,&(�������� 
�������8���D�9)�LQYHUWHG�IUDPH�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����-����9)�.LQJ�VHW�&9������ �35,&(�������� 
������������)�9)�+LQJHG�&9������ �35,&(������� 
������������������9)�1+����FRPSOHWH�ERRNOHWV�&9������� 
 1(7�35,&(��������� 
�������8�%��9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�%�-%���%�-%���9)�&9������ �35,&(������� 
��������&���&��9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
��������&��9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8�3��9)�&9������ �35,&(������� 
�������&DUG�RI����HDUO\�XVHG�������VRPH�ZLWK�IDXOWV�DQG��� 
�OLJKW�KLQJH������������%����%���VHWV�DQG�VLQJOHV�&9������� �
 35,&(�������� 
�������2YHU�����XVHG�DQG�FKHDSHU�PLQW�RQ�6FRWW�SDJHV�WR� 
DERXW������PDQ\�PLQRU�YDULHWLHV�XQFRXQWHG�DV�WKH�DUHD�LV� 
ULSH�IRU�VSHFLDOL]DWLRQ��2QO\�IRU�WKH�SDWLHQW��&9��������  
 �35,&(��������� 
�������'HDOHU�VWRFN�DERXW�����PRVWO\�1+�FRPPHPV�� 
GHILQLWLYHV�DQG�VRXY�VKHHWV������
V����
V�DQG���
V�XS�WR���HDFK 
RQ���PDQLOD�VWRFN�VKHHWV�&9������� �35,&(��������� 

'20,1,&$ 

����������������D�9)���GLII�VHWV�Z��FRPSDQLRQ�VRXY�VKHHWV 
�DOO�/+�&9������ �35,&(������� 

'20,1,&$1�5(38%/,& 

��������������������%���-%����&%��-&%���9)�1+��� 
�GLII�VHWV�LQFOXGHV�����-��������-��&9��������35,&(�������� 

($67(51�6,/(6,$ 

����������D�9)�;)�/+�&9������� �35,&(��������� 

(&8$'25 

������������)LQH�12�*XP�������PDUJLQV�&9��������35,&(�������� 
�������8��-�������)�9)�&9������ �35,&(������� 
��������&���-&��������,PSHUI�9)�1+�YHUW�PDUJLQ�SDLUV� 
&9������ �35,&(�������� 

(*<37 

������������1R�*XP�SXOOHG�SHUI�ODUJH�FRUQHU�IDXOW��6SDFH 
�ILOOHU�&9������ �35,&(�������� 
������������)LQH�1R�*XP�VKRUW�SHUI�&9�������35,&(�������� 
������������$YJ�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 
�������8���9)�SHUI�UHSDLU�DIIHFWLQJ���SHUIV�&9��������35,&(�������� 
������������)�9)�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
������������)�9)�1R�*XP�SXOOHG�SHUI�&9�������35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 

�������8���I�)LQH���PDUJLQV����ODUJH�&9��������35,&(�������� 
������������E�9)�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
������������H�)LQH�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 
�������������)�9)�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
���������������+LQJHG�9)�����)�&9�������35,&(�������� 
����������D�9)�;)�1+�LPSHUI�KRU]�SDLU�&9�������35,&(�������� 
�����������-��������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 

�����������-��������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������������-������D���������D�9)�1+�WRS�YDOXHV� 
DQG�RU�VHWV-VWULSV������/+������D���VWULSV�&9������ � 
 35,&(�������� 
�����������-����9)�1+�&9������ �35,&(������� 
�������8�&��)�9)�&9������ �35,&(�������� 
��������-���9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8�-���)�9)�VPDOO�WHDU�&9������� �35,&(�������� 
��������1��-1��������9)�/+�WRS���YDOXHV�1+�������FY�� 
&9������� �35,&(��������� 
�������3RZHUIXO�DQG�PDVVLYH�FROOHFWLRQ�RI�PDQ\�KXQGUHGV 
�PLQW�DQG�XVHG�RQ�KRPHPDGH�SDJHV��,QFOXGHV�%2%�LVVXHV� 
&9�������� �35,&(��������� 

(5,75($ 

����������-��������%��9)�/+�����DQG����)LQH�&9������ � 
 35,&(�������� 
�������8�4���$9*�)�EORFN�RI���&9�������35,&(�������� 

(7+,23,$ 

�������������)�9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
���������������)LQH�/+�&9������ �35,&(������� 

)$/./$1'�,6/$1'6 

�������8������������/��-���9)���XVHG�VHWV����GLII��&9������ �
 35,&(������� 

),1/$1' 

�������8��D�)�9)�5RXOHWWH�,,�VKRUW�SHUI�&9��������35,&(�������� 
�������8��D�)�9)�5RXOHWWH�,,���VKRUW�SHUIV�OLJKW�FDQFHO�&9������� �
 35,&(��������� 
�������8����)�9)�)XOO�WHHWK�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�VFDUFH�XVHG�Z��FRQWHPSRUDU\�EULGJH� 
FDQFHO�&9������� �35,&(��������� 

)5$1&( 

�������8��D�9)�KRU]�SDLU�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�;)���ODUJH�PDUJLQV�&9�������35,&(�������� 
�������8����9)�������ODUJH�PDUJLQV�&9�������35,&(�������� 
�������8����9)�;)���ODUJH�PDUJLQV�&9�������35,&(�������� 
�������8����9)���ODUJH�PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�����������)�9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������������)�9)�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 
�����������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������)�9)�&9������ �35,&(������� 
�����������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�����������)�9)�+LQJHG�SDUW�1R�*XP�&9��������35,&(�������� 
�������8����)�9)�VPDOO�WULYLDO�WKLQ�VSRW�&9��������35,&(��������� 
�����������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������8����;)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)LQH���PDUJLQV�&9������� �35,&(�������� 
�������8����;)���ODUJH�PDUJLQV�&9��������35,&(�������� 
�������8����;)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����;)���ODUJH�PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8���D�;)���ODUJH�PDUJLQV�&9�������35,&(�������� 
�������8���D�9)�ODUJH�PDUJLQV�&9��������35,&(��������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�����������)�9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������������)�9)�1R�*XP�&9�������� �35,&(��������� 
�����������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������������)�9)�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�����������)�9)�/+�&9������� �35,&(��������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�����������)�9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 

������������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
������������)�9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
������������)�9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����9)�SHUILQ�WRS�YDOXH�&9������ �35,&(������� 
������������9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
�����������F�9)�/+�7XUTXRLVH�&9��������35,&(��������� 
�����������������9)�/+����EHWWHU�FRPPHPV�&9������� �
 35,&(�������� 
�����������-��������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�����������������9)�/+���EHWWHU�LVVXHV�&9��������35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������-��������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
��������%��-���%��-����%��-����%��-��)�9)�+LQJHG�%�� 
�WHDU��%���WKLQ��$OO�KDYH�KLQJH�UHPQDQWV�DOEXP�SDSHU�DGKHVLRQV� 
�PHVV\�EDFNV�HWF��&9������� �35,&(�������� 
��������%���9)�+LQJHG�GLVWXUEHG�JXP�&9��������35,&(�������� 
��������%����%���9)�/+����VHPL�VHWV�DQG�VWDQG�DORQH� 
VLQJOHV����GLII�QR�PRUH�WKDQ���HDFK�&9�������35,&(�������� 
����������%���)�9)�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 
�������8�%��-%���)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�%���-%�����%���-%�����%���-%����9)�&9������ �
 35,&(�������� 
�������8�%���D������%���D��%���D�9)����ERRNOHW�SDQHOV� 
���GLII��&9������ �35,&(�������� 
�������8�&��-&��������&����&��-&�������9)�&9������ � 
 35,&(�������� 
�������8�-���9)�ODUJH�PDUJLQV�&9������� �35,&(�������� 
�������8�-���)�9)�-���HQFORVHG�IRU�FRORU�FRPSDULVRQ�&9������ �
 35,&(�������� 
�������8�1��-1��������9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8�1��-1��������9)�&72
V�DV�XVXDO�&9�������35,&(������� 
�����������HDUO\�LVVXHV�XVHG�DQG�FKHDSHU�PLQW�LQ�EHWWHU� 
FRQGLWLRQV�WKDQ�XVXDOO\�IRXQG�RQ�6FRWW�SDJHV�WR������� 
([SHFW�GXSV�&9�������� �35,&(��������� 
�������&ROOHFWLRQ�RI�RYHU�����GLII�RQ�6FKDXEHN�SDJHV� 
PRVWO\�XVHG�WR�\HDU������WKHQ�VWXFN�GRZQ�FRPPHPV�WR� 
������DERXW�������&9��,QFOXGLQJ�&�-���&9�������� � 
 35,&(��������� 

)5(1&+�&2/21,(6 

�����������)�9)�/+�OLJKW�KLGGHQ�FUHDVH�&9�������35,&(�������� 
�������/DUJH�PHVV�VRPHZKDW�RUJDQL]HG�PRVWO\�SULRU�WR� 
������,QLQL��7XQLVLD��0HPHO��2ERFK��$ODRXLWHV�DQG�RWKHUV�� 
$ERXW�����RU�PRUH�VWDPSV�PRVWO\�PLQW�&9��������WR������� �
 35,&(�������� 

)5(1&+�*8,1($ 

�������������������9)�/+�WRS�YDOXHV�&9�������35,&(�������� 

)5(1&+�0252&&2 

��������&��9)�/+�VKRUW�SHUI�&9������ �35,&(�������� 

)5(1&+�6287+(51�	�$1$5&7,&�7(55� 
��������������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
��������&����&����9)�1+���GLII�$LU�&RPPHPV�&9������ �
 35,&(������� 

*(50$1< 

������������$E�9)�1+�FRPSOHWH�ERRNOHW�RI����&9������ �
 35,&(������� 
�������8��1������1������1%���9)����VHWV�����GLII��ROG 
�&9������ �35,&(�������� 
�������6RXYHQLU�VKHHWV�����PRVWO\�1+�VKHHWV�����GLII��DQG� 
D�ERRNOHW�&9������ �35,&(�������� 

*(50$1<�'(02&5$7,&�5(38%/,& 

�������8�����������%���-��9)����VHWV�����GLII��&9������� �
 35,&(�������� 

*(50$1�67$7(6-:8577(0%(5* 

�������8����9)�
���FDQFHO�SHUIV�WULPPHG���VLGHV�&9������� �
 35,&(�������� 

*,%5$/7$5 

����������������D�9)�/+����VHWV�����GLII��SOXV���VRXY�VKHHWV�&9�
����� �35,&(�������� 
�����������D�����D�)�9)�/+�SHUI����YDULHWLHV�&9������ �
 35,&(�������� 
�������8����������9)����GLII�XVHG�VHWV�&9�������35,&(�������� 
�����������������������������9)�1+����GLII�1+�FRPPHP� 
VHWV�DQG���VRXY�VKHHWV�&9������� �35,&(�������� 

�ŚĞĐŬ�ŽƵƚ�ŽƵƌ��ĂƚĂůŽŐ�KŶůŝŶĞ�͊ 
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Foreign Stamps 
*5($7�%5,7$,1 

�������8���)�9)�������PDUJLQV�DGMRLQLQJ�VWDPS�VKRZV�DW� 
ERWWRP�&9������ �35,&(�������� 
�������8���)�9)���PDUJLQV�PDOWHVH�FURVV�FDQFHO�&9������ �
 35,&(�������� 
�������8���)�9)���PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8���)LQH�ODUJH�PDUJLQ�DW�WRS�VKRZV�DGMRLQLQJ�VWDPS� 
&9������ �35,&(�������� 
�������������)�9)�1R�*XP�WULPPHG�SHUIV�&9�������� �
 35,&(��������� 
�������8������������GLII�XVHG�DOO�DW�OHDVW�)�9)�PRVWO\�EHWWHU 
�QLFHO\�FDQFHOOHG��&9�������� �35,&(��������� 
�������8����9)�ZLQJ�PDUJLQ�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�ZLQJ�PDUJLQ�&9������ �35,&(������� 
�������������)�9)�1R�*XP�SODWH�����&9��������35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�;)�FOHDU�FLU�GDWH�VWDPS�VHH�6FRWW��3HUILQ� 
FRUQHU�FUHDVH�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�ODUJH�ZHOO�EDODQFHG�PDUJLQV�&9������� � 
 35,&(�������� 
�������8����)�9)�ZHOO�FHQWHUHG�&9��������35,&(�������� 
�������8�����)�9)�/RQGRQ�
���&36�&9��������35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����9)�3HUILQ�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����9)�;)�FHQWHUHG�&'6�FORVH�WHDU�&9�������  
 �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������-��������9)�1+�&9������ �35,&(������� 
�������8����-���$����������9)�;)�*HR�9,�KLJK�YDOXHV�  
&9������ �35,&(�������� 
�����������PRVWO\�GLII�XVHG�ZLWK�D�IHZ�FKHDSHU�PLQW�RQ� 
6FRWW�6SHFLDOW\�SDJHV�WR�������&9����������35,&(��������� 
����������GLII�EHWWHU�PLQW�LQ�PRXQWV�RQ�6FRWW�W\SH�SDJHV� 
WR������&9�������� �35,&(���������� 
�������&ROOHFWLRQ�RI�PDQ\�KXQGUHGV�PRVWO\�XVHG�RQ�6FRWW� 
SDJHV�WR�DERXW�������,VVXHV�WR������FDW�IRU�DERXW�������� 
DERXW����VWDPSV��7KHQ�SDJHV�DUH�ZHOO�ILOOHG�WR�������,QFOXGHV 
�*XHUQVH\��-HUVH\��0RURFFR�DQG�RIILFHV�DEURDG��/DWH�VHFWLRQ 
�DERXW�����VWDPSV�&9�������� �35,&(��������� 

*5($7�%5,7$,1-$/'(51(< 

����������-���9)�1+���VHWV�LQFOXGHV�JXWWHU�SDLUV�&9������ �
 35,&(������� 
���������������9)�1+���GLII�VHWV�LQFOXGHV���-���&9������ �
 35,&(�������� 

*5($7�%5,7$,1-*8(51(6(< 

�������8���������9)����XVHG�FRPPHP�VHWV�����GLII��&9������� �
 35,&(�������� 
������������������-��--���9)�1+����GLII�FRPPHP�VHWV�&9������
 �35,&(�������� 

*5($7�%5,7$,1-,6/(�2)�0$1 

��������-������������9)�1+����GLII�1+�VHWV�&9������� �
 35,&(�������� 
�����������������-�D��-���9)�1+����1+�VHWV�RQ�SULFHV�����GHDOHU�
FDUGV����GLII�ZLWK�XS�WR���RI�HDFK�&9��������35,&(�������� 
���������������D��-�-��9)�1+����GLII�1+�VHWV�&9������� �
 35,&(�������� 
����������D�9)�1+���GLII�VRXY�VKHHWV�&9�������35,&(������� 
�����������-�������������D�9)�1+�&9�������35,&(�������� 
�������������-�--�����VHWV�GXHV��9)�1+�&9�������35,&(�������� 

*5($7�%5,7,$1--(56(< 

���������������9)�1+���GLII�VHWV�&9�������35,&(�������� 
������������������-��-���9)�1+����GLII�1+�FRPPHP�VHWV�&9�
������ �35,&(�������� 
�����������-������������������-��������9)�1+�&9������ �
 35,&(�������� 

*5((&( 

�������8����)�9)�&9������ �35,&(������� 
�������������9)���PDUJLQV�1R�*XP�&9��������35,&(�������� 
�������8����)�9)�������PDUJLQV�&9��������35,&(�������� 
�������8����)�9)���PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8����������SOXV�VRPH�%2%�����GLII�PRVWO\�XVHG�DOO�LG
G�LQ�
JODVVLQHV�RQ�VWRFN�FDUG��3HUIHFW�IRU�DSSURYDOV�RU�FLUFXLW�ERRNV�DV�LV�
EHWWHU�YDOXHV�&9������� �35,&(�������� 
�������8���������������9)�&9������ �35,&(�������� 

�������8�����-���������8VHG�DQG�/+�9)�ODVW���YDOXHV�XVHG��)LUVW����
YDOXHV�PLQW�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������-������-����9)�/+�&9��������35,&(�������� 
�������8���������������9)�&9������ �35,&(������� 
������������9)�+LQJHG�GLVWXUEHG�JXP�&9�������35,&(�������� 
������������9)�1+�5RWDU\�EORFN�RI���&9�������35,&(�������� 
�����������������9)�1+����VHWV�����GLII��GXSV�PRVWO\�XS�WR���HDFK�
&9������ �35,&(�������� 
�����������������9)�1+����VHWV�����GLII��PRVWO\�RQH�HDFK�&9�
����� �35,&(�������� 
�����������-�������������-������-��9)�1+�%ORFNV�RI���&9������
 �35,&(������� 
�����������-��������-��9)�1+�%ORFNV�RI���6FRXWV�DQG�����\HDUV�
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