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Foreign Stamps 
$'(1 

�������$GHQ�DQG�6WDWHV����VHWV�����GLII�QR�PRUH�WKDQ���HDFK����VHW�
XVHG�&9������ �35,&(������� 

$/%$1,$ 

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

$//(167(,1 

�������&RPSOHWH�FRXQWU\�FROOHFWLRQ�PRVWO\�FKHDSHU�/+�PLQW�DOO����
VWDPSV�SOXV���GXSV�LQ�XVHG�VWRFN�VKHHW�&9�������35,&(�������� 

$1'255$��)UHQFK� 
���������-�����-���-����3��)�9)�+LQJHG�VWDUWHU�VHW����1R�*XP�&9�
����� �35,&(�������� 

$1*2/$ 

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

$1*8,//$ 

����������������9)�1+����GLII�VRXY�VKHHWV�DQG�VHWV�PDQ\�&KULVW�
PDV�DQG�(DVWHU��%HVW�LV����������-���&9��������35,&(�������� 
�����������-���������9)�1+�%XWWHUIO\�VHW�DQG�66�&9������ �
 35,&(�������� 
�����������-�������9)�1+�6HD�OLIH�VHW�DQG�VRXY�VKHHW�&9������ �
 35,&(������� 

$17,*8$ 

�������������������9)�/+���EHWWHU�YDOXHV�&9�������35,&(�������� 
�������8�������������-��������-����9)���VHWV����GLII��SOXV���VKRUW�
VHWV�&9������ �35,&(������� 
������������������9)�1+����GLII�VHWV�DQG�VRXY�VKHHWV�EHVW�RI�
ZKLFK�LV������-��&9������� �35,&(�������� 

$5*(17,1$ 

����������������%����&����2����2���)�9)����VWDPSV�Z��D�IHZ�GXSV�
SOXV�VRPH�IDNHV�����XQFKHFNHG�QRW�FRXQWHG�8VHG�/+�&9������ �
 35,&(�������� 
�������8���������)�9)���EHWWHU�XVHG�&9�������35,&(�������� 
��������������7ULDO�FRORU�SURRI�VWXQQLQJ�SODWH�QXPEHU�EORFN�RI����LQ�
FRORU�RI�RQH�SHVR�������1R�*XP�DV�XVXDO��81,48(��)LUVW�RQH�ZH�KDYH�
VHHQ�LQ����\HDUV� �35,&(�������� 
�����������-�������������%����%����&����&����&%��-���9)�1+����
&RPPHP�VHWV�����GLII�QR�PRUH�WKDQ���HDFK��&9�������35,&(�������� 
������������������%���'HDOHUV�VWRFN�RI����VHWV���GLII�LQ�TXDQWLWLHV�
XS�WR���HDFK�&9������ �35,&(������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(������� 
�����������D��������%��D��%����&��D��&��D��&%�D�RQH� 
/+��9)�1+�&9������ �35,&(������� 
�������$OO�PLQW�FROOHFWLRQ�RI�D�IHZ�KXQGUHG�VWDPSV�RQ�6FRWW�6SHFLDOW\�
SDJHV�WR�������&RQWDLQV�JRRG�%2%�LVVXHV�&9��������35,&(��������� 
�������6WRFN�VKHHW�RI����HDUO\�LVVXHV�PRVWO\���WK�FHQWXU\�XVHG��
([SHFW�PRGHUDWH�GXSOLFDWH�����GLII��&9�������35,&(�������� 

$50(1,$ 

�����������������9)�1+��VW�LVVXHV�RI�����-��QHZO\�LQGHSHQGHQW�
VWDWH�LQ�VHWV�&9������ �35,&(������� 

$58%$ 

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

$6&(16,21 

����������D��������%G�9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������9)�1+�NH\�&9������ �35,&(������� 
����������������9)�1+����VHWV����GLII�SOXV�VRXY�VKHHW�&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)�1+�&9�������35,&(�������� 
�������8������������&���&���-����-����/���/��9)����GLII�LQ�LG
G�
JODVVLQHV�&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,&(��������� 

$8675$/,$�-�1(:�6287+�:$/(6 

�������8�����-��)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������������)�9)�6SDFH�)LOOHU�1R�*XP�Z�RXW�RYHUSULQW�SHUI���[���
 �35,&(�������� 

$8675$/,$�67$7(6-48((16/$1' 

�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8���������$5���)LQH����VWUDLJKW�HGJH�����DQG�$5���)LVFDO�XVH�
&9������ �35,&(������� 
�������������)�9)�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
�����������9)�+LQJHG�URXJK�SHUIV�DV�XVXDO�&9������� � 
 35,&(�������� 

$8675$/,$�67$7(6-6287+�$8675$/,$ 

�������������)�9)�1R�*XP�&9������ �35,&(������� 
�����������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 

$8675$/,$�-�7$60$1,$ 

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

$8675$/,$�-�9,&725,$ 

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

$8675,$ 

�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�ODUJH�WHDU�&9������� �35,&(�������� 
�������8���D�9)�&9������� �35,&(�������� 
���������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������-��������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
��������%����%����9)�/+���GLII�VHWV�SOXV�%����NH\�&9������ �
35,&(������� 
��������&���9)�/+�.H\�&9������ �35,&(�������� 
��������3���3�E�9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������8�3��D�$YJ�)LQH�&9������ �35,&(�������� 
�������8�4(�-��9)���VHWV�&9������ �35,&(������� 
�������&LUFXLW�ERRN�ZLWK����GLII�PLQW�DQG�XVHG�PRVWO\�VHPL� 
SRVWDO�DLUV�Z��D�IHZ�GXHV��$SSHDUV�WR�EH�DOO�SULRU�WR������ 
&9������ �35,&(�������� 
����������VWDPSV�����GLII��XVHG�DQG�PLQW����������%���%���� 
�&���&���SOXV�VRPH�%2%�LQ�JODVVLQHV�RQ�VWRFN�VKHHW�&9������� �
35,&(�������� 

$8675,$-/20%$5'<�9(1(7,$ 

�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�ZKROHVDOH�ORW�RI���VWDPSV�KDOI�KDYH�PLQRU� 
IDXOWV�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(������� 

$8675,$-2)),&(6�,1�&5(7( 

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

$=(5%$,-$1 

�����������������9)�1+�1HZO\�LQGHSHQGHQW�����-���� 
�LVVXHV�&9������ �35,&(�������� 

%$+$0$6 

�������8����$9*�)�)LVFDO�FDQFHO�VKRUW�SHUI��35,&(��������� 
���������������F�9)����GLII�XVHG�FRPPHP�VHWV�DQG�VWDQG�DORQH�
VLQJOHV�SOXV�XVHG����-����VKRUW�VHW�&9�������35,&(�������� 
�����������������9)�1+���GLII�VHWV�DQG�VRXY�VKHHW�&9������ �
 35,&(�������� 
�����������-������D���������������-��������-������-���9)�1+�ELUG�
VKHHWV�DQG�VRXY�VKHHW�&9������ �35,&(�������� 
�����������������9)�1+�)LYH�GLII�VHWV�DQG�VRXY�VKHHW�&9������ �
 35,&(�������� 
�����������-���$������9�1+������ILVK�VHW�&9������  
 �35,&(�������� 

%$+5$,1 

����������-���9)�1+�6RPH�VWDLQLQJ�RQ�HGJHV�&9������� �
 35,&(�������� 
����������-���9)�/+�ZKROHVDOH�ORW�RI���VHWV�RQH�VHW�1+�&9������ �
35,&(�������� 

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

%$5%$'26 

�������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,&(�������� 

%(/$586 

���������������9)�1+����GLII�VHWV�IURP�HDUO\�\HDUV�LQGHSHQGHQF\�
&9������ �35,&(�������� 

%(/*8,0 

�������8���)�9)���ODUJH�PDUJLQV�&9��������35,&(�������� 
�������8���;)���ODUJH�PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8���9)���ODUJH�PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8���9)���PDUJLQV�OLJKW�WKLQ�&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,&(�������� 
�������8����)�9)�&'6�FDQFHO�&9������ �35,&(������� 
�����������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�������8��������)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8���-��������)�9)�&9������ �35,&(������� 
�����������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)�/+�&9������ �35,&(�������� 
��������%���-%��������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
��������%����9)�/+�.H\V�&9������ �35,&(�������� 
��������%���-%��������9)�+LQJHG�%����WKLQ�&9������� �
 35,&(�������� 
��������-�--������)�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 

%(/,=( 

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

%$1*/$'(6+ 

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

%(508'$ 

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

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

%(508'$��&RQW� 
����������������9)����GLII�XVHG�&RPPHP�VHWV�&9������ �
 35,&(�������� 
������������������GLII�XVHG�FRPPHP�VHWV�9)�&9������ � 
 35,&(������� 

%2/,9,$ 

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

%5$=,/ 

�������8���9)�&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+�&9������ � 
 35,&(�������� 
���������-���1+�DQG�8VHG�9)���VHWV�XVHG�DQG�1+�&9������ �
 35,&(�������� 

%5,7,6+�&20021:($/7+ 

����������GLII�4XHHQ�0RWKHU���WK�ELUWKGD\�VHWV�LQFOXGHV� 
+RQJ�.RQJ�DQG�1RUIRON�,V��&9��������WR��������35,&(�������� 
�������6WDUWHU�JURXS�RI����GLII�4XHHQ�9LFWRULD�PRVWO\�XVHG 
�DQG�D�IHZ�PLQW�&9��������WR������� �35,&(�������� 
���������WK�FHQWXU\�FROOHFWLRQ�RI�DERXW�����PRVWO\�GLII 
�XVHG�DQG�FKHDSHU�PLQW�RQ�ROG�DOEXP�SDJHV��VRPH�QRW�FRXQWHG�� 
&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,&(�������� 

%5,7,6+�,1',$1�2&($1�7(55,725< 

���������-���9)�/+������FY�����WKLQ�&9�������35,&(�������� 
�������:KROHVDOH�ORW����-������-��%ORFNV�RI������-��WKUHH�VHWV�9)�
1+�&9������ �35,&(������� 

%581(, 
����������-�������-������D�����D�9)�1+�&9������ � 
 35,&(�������� 

%8/*$5,$ 

�������8�-���-��9)�;)�&9������ �35,&(�������� 
�������&ROOHFWLRQ�RI�RYHU�����GLIIHUHQW�XVHG�DQG�PLQW�WR������RQ�
KRPHPDGH�SDJHV��&9������� �35,&(�������� 

&$1$'$ 

�������8���$9*���ODUJH�PDUJLQV�FRUQHU�VFUDSH�&9�������� �
 35,&(��������� 
�������8����9)���VKRUW�SHUI�DQG�WKLQ�&9�������35,&(�������� 
�������8����)�9)�VKRUW�FRUQHU�SHUI�&9�������35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)LQH�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�VWUDLJKW�HGJH�FRORU�FKDQJOLQJ�JUD\�VWDPS� 
&9�������� �35,&(��������� 
�������������9)�1R�*XP�FRORU�FKDQJOLQJ�SDOH�JUHHQ�VWDPS 
�&9�������� �35,&(��������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�1LEEHG�SHUIV�&9��������35,&(�������� 
�������8����$YJ�)�&9������� �35,&(�������� 
�������������)�9)�1R�*XP�VWUDLJKW�HGJH�&9������� � 
 35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 

�������8����)�9)�IHZ�WULPPHG�SHUIV�&9��������35,&(�������� 
�������8����)�9)�9HU\�OLJKW�FDQFHO-�/22.6�8186('� 
&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(������� 
�������8����9)�VKRUW�SHUI�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8���D�9)�;)�SHUI����&9�������� �35,&(��������� 
�������8����9)�OLJKW�FDQFHO�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�WHDUV�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�SHQ�FDQFHO�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8���E�9)�UHG�OLODF�OLJKW�FUHDVH�DQG�WKLQ�&9�������  
 �35,&(�������� 
�����������)�9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8���E�)�9)�EOXH�JUD\�SHUIV�WULPPHG�&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����������������)�9)���VPDOO�TXHHQV�&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,&(�������� 
����������H�)�9)�/+�FUHDVH�HQGLQJ�LQ�WHDU�&9�������  
 �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(������� 
�������8����)LQH�&9������ �35,&(������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8���D�)�9)�FKRFRODWH�VKDGH�&9�������35,&(������� 
�����������)�9)�/+�&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)�;)�/+�&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,&(�������� 
�����������)�9)�/+�VPDOO�OLJKW�WKLQ�&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,&(�������� 
�������������9)�1R�*XP�&9������ �35,&(������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�����������9)�+LQJHG�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�OLJKW�WKLQ�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�������������)�9)�1R�*XP�&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,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
������������-���9)�1R�*XP�����)�9)�&9�������35,&(�������� 
�������8���-���9)�&9������ �35,&(������� 
�������8���-���)�9)�&9������ �35,&(������� 
�����������9)�/+�VPDOO�VHDOHG�WHDU�&9�������35,&(�������� 
�������8����9)�VPDOO�WHDU�&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,&(�������� 
������������)�9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
������������)LQH�/+�&9������� �35,&(�������� 
��������������9)�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����9)�&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,&(�������� 
������������)LQH�/+�SDLU�&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)�1+�%ORFN�RI���&9������ �35,&(������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�������8�����)�9)�GHDOHU�ORW�RI���VWDPSV����VWDPS�9)�&9������ �
 35,&(������� 
������������)�9)�/+�3DLU�&9������ �35,&(������� 
������������)�9)�/+�3DLU�&9������ �35,&(������� 
����������������������9)�/+�&RLOV�&9�������35,&(�������� 
�������8�����)�9)�/LQH�SDLU�&9������ �35,&(������� 
������������;)�1+�&9������ �35,&(�������� 
���������������������������9)�1+�&9�������35,&(�������� 
������������9)�+LQJHG�WRS�YDOXH�SDUW�1R�*XP�&9������ � 
 35,&(������� 
�������8�����9)�ZKROHVDOH�ORW�RI���VWDPSV�&9������ � 
 35,&(������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�����������-��������9)�1+�%ORFN�RI���VKRUW�VHW�&9������� �
 35,&(��������� 
������������9)�;)�/+�,PSHUI�VLQJOH�&9������� � 
 35,&(�������� 
��������������������������������9)�/+�&9������ � 
 35,&(�������� 
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Foreign Stamps 
&$1$'$��&RQW� 

�����������-��������9)�1+�FRLO�SDLUV�&9������� � 
 35,&(�������� 
�����������-������9)�1+�%ORFNV�RI���&9������ � 
 35,&(�������� 
�����������-��������9)�1+���VHWV�&9�������35,&(�������� 
������������9)�1+�%ORFN�RI���&9�������35,&(�������� 
�����������-��������9)�1+�%ORFNV�::,,�VKRUW�VHW�&9������ �
 35,&(�������� 
�����������������9)�1+�%ORFNV�RI���&9�������35,&(�������� 
�������������������������9)�1+�ZKROHVDOH�ORW�RI�KLJK�YDOXHV� 
&9������ �35,&(�������� 
�����������-��������-��������9)�1+�3DLUV�&9������ � 
 35,&(�������� 
�����������-��������9)�1+�%ORFNV�RI���&9�������35,&(������� 
�����������-���%������9)�1+�%ORFNV�RI���&9������ � 
 35,&(�������� 
�����������D�9)�1+�FRPSOHWH�VKHHWOHW�RI���EORFNV�&9������ �
 35,&(������� 
��������&���&���&��)�9)�1+�&9������ �35,&(������� 
��������&��9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
��������&��)�9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
��������&(�-&(������9)�1+�&9������ �35,&(������� 
��������&2�-&2��9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
����������(��9)�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 
��������(���(��9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8�(���(��9)�&9������ �35,&(�������� 
��������(���(��9)�/+�&9������ �35,&(������� 
��������(��9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
��������(��-(���9)�1+�%ORFNV�RI���&9�������35,&(�������� 
��������(2�-(2��9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
�������8�2���9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�2���9)�&9������ �35,&(�������� 

&$1$'$�&2//(&7,216 

�������%DUHO\�XVHG�/LJKWKRXVH��[������SDJH�VWRFN�ERRN�ZLWK 
����EHWWHU�1+�VWDPSV��PDQ\�VHWV�������������,QFOXGHV������� 
��������������&9������� �35,&(�������� 
�������&DQDGD�DQG�3URY����WK�FHQWXU\�FROOHFWLRQ�RI���� 
PRVWO\�GLII�PLQW�DQG�XVHG�RQ�PHVV\�ROGHU�SDJHV��2YHU�KDOI�WKH� 
YDOXH�LV�LQ�WKH�SURYLQFHV�ZLWK�3(,�DQG�1RYD�6FRWLD�WKH�EHVW� 
EXW�IDXOWV�IRXQG�WKURXJKRXW�&9������� �35,&(��������� 
�����������������2����2����-����-���9)�1+�����EORFNV 
�RI���LQ�JODVVLQHV������GLII��%HVW�LV�����-����DQG�RWKHUV� 
&9������� �35,&(�������� 
�������8VDEOH�/LJKWKRXVH����SDJH�VWRFN�ERRN�ZLWK����GLII 
�HDUO\�LVVXHV�WR�������&9������ �35,&(�������� 
�������2YHU����XVHG�ZLWK�D�IHZ�PLQW�PRVWO\�SUH������EHWWHU 
�YDOXHV�&9������� �35,&(��������� 
�������0LQW�FROOHFWLRQ�RI����GLII�LQ�PRXQWV�RQ�0LQNXV�SDJHV 
������-������VWDPSV�����-���ZLWK�JRRG�FRYHUDJH�LQ� 
FRPPHPV�DQG�RIILFLDOV�&9������� �35,&(��������� 
�������&DQDGLDQ�3URYLQFHV�FROOHFWLRQ�RI�����PRVWO\�GLII 
�XVHG�RQ�6FRWW�SDJHV�PRVWO\�1HZIRXQGODQG�EXW�GRHV�FRQWDLQ� 
ROGHU�VFDUFH�LVVXHV�RI�RWKHU�SURYLQFHV�ZLWK�PLQRU�IODZV�� 
%ULW�&ROXPELD�����������3(,�����&9���������35,&(��������� 
�������$ERXW����-����FKHDSHU�XVHG�����V-�����SOXV�RYHU� 
�����LQ�EHWWHU�ROGHU�KLJKHU�FDWDORJ�VWDPSV�LQFOXGLQJ� 
1HZIRXQGODQG� �35,&(�������� 

&$1$'$-%5,7,6+�&2/80%,$ 

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

&$1$'$�1(:�%5816:,&. 

������������9)�;)�1R�*XP�&9������ �35,&(������� 
�������8�����D�)�9)�EOXH�JUHHQ�&9������ �35,&(�������� 
������������)�9)�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 

&$1$'$�1(:)281'/$1' 

�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
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�������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,&(�������� 
�����������)�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,&(�������� 
�������������)�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,&(�������� 
�������8�%��-%���)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�%���-%�����%���-%�����%���-%����9)�&9������ �
 35,&(�������� 
�������8�%���D������%���D��%���D�9)����ERRNOHW�SDQHOV 
����GLII��&9������ �35,&(�������� 
�������8�-���9)�ODUJH�PDUJLQV�&9������� �35,&(�������� 
�������8�-���)�9)�-���HQFORVHG�IRU�FRORU�FRPSDULVRQ�&9������ �
 35,&(�������� 
�������6PDOO�VWRFN�ERRN�ZLWK�DERXW����-����XVHG�FRPPHPV�� 
VHPLV�DQG�DLUV�����
V-��
V�LQFOXGHV�)UHQFK�DUW�DQG�(XURSD� 
&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&+�*8,$1$ 

�����������-�����%�-%����%����&�-���9)�/+�����-��1+� 
&9������ �35,&(�������� 

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

)5(1&+�(48$725,$/�$)5,&$ 

����������GLII�PRVWO\�PLQW�WR������LG
G�RQ�VWRFN�VKHHW�&9������ �
 35,&(������� 

*$0%,$ 

���������GLII�PLQW�4XHHQ�9LFWRULD�DOO�9)�H[FHSW���D�RQ�DOEXP�SDJH�
&9�������� �35,&(�������� 

*(25*,$ 

�����������������%���9)�1+����GLII�VHWV����VRXY�VKHHWV 
�LQFOXGHV�'LQRVDXU�VHW�VKHHWV�&9������ �35,&(�������� 

*(50$1< 

�������������������9)�1+�+LVWRULF�VLWHV�VLQJOHV���GLII�� 
��RI�HDFK�RQ�����FDUGV�&9������ �35,&(������� 
������������$E�9)�1+�FRPSOHWH�ERRNOHW�RI����&9������ �
35,&(������� 
�������$ERXW����PRVWO\�GLII�VHWV�LQFOXGHV�VHPLV�DQG�%HUOLQ 
�ODWH�����V�DQG���V�&9������ �35,&(������� 
�������$ERXW�����VWDPSV�VWXFN�KDUG�LQ�D�QLFH�UHXVDEOH���� 
SDJH�VWRFN�ERRN�PRVWO\�FRPPHPV�����V�EXW�LQFOXGHV�ORWV 
�RI�XVHG� �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,&(�������� 
�����������������������������9)�1+����GLII�1+�FRPPHP� 
VHWV�DQG���VRXY�VKHHWV�&9������� �35,&(�������� 

*5($7�%5,7$,1 

�������8���$YJ�)�5HG�0DOWHVH�FURVV�FDQFHO����FOLSSHG� 
FRUQHUV���ODUJH�PDUJLQV�&9������� �35,&(��������� 
�������8���)�9)�������PDUJLQV�DGMRLQLQJ�VWDPS�VKRZV�DW 
�ERWWRP�&9������ �35,&(�������� 
�������8���)�9)���PDUJLQV�0DOWHVH�FURVV�FDQFHO�&9������ �
 35,&(�������� 
�������8���9)�FORVHG�WHDU���PDUJLQV����ODUJH�&9������ � 
 35,&(�������� 
�������8���)�9)���PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8���)�9)���PDUJLQV����ODUJH��FXW�LQWR�DW�WRS�IDFH�IUHH� 
FDQFHO�&9������ �35,&(�������� 
�������������)LQH�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
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Foreign Stamps 

*5($7�%5,7$,1��&RQW� 
�������������)�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)���VKRUW�SHUIV�&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)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�ODUJH�ZHOO�EDODQFHG�PDUJLQV�&9������� � 
 35,&(�������� 
�������8����)�9)�ZHOO�FHQWHUHG�&9��������35,&(�������� 
�������8�����)�9)�/RQGRQ�
���&36�&9��������35,&(�������� 
�������8�������������������������)�9)�%ORFNV�RI�������� 
EORFN�RI������[���&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,&(�������� 
�������8�����9)�QLFHO\�FDQFHOOHG�&9�������35,&(�������� 
�������8����-���$����������9)�;)�*HR�9,�KLJK�YDOXHV� 
&9������ �35,&(�������� 
��������0+�����0+�����0+�����0+����9)�1+�*XWWHU 
�SDLUV�&9������ �35,&(�������� 
�������������������%��1+�9)����GLII�VHWV�RI�JXWWHU�SDLUV� 
DSSHDUV�WR�EH�FRPSOHWH�&9������� �35,&(�������� 
�����������VXSSRVHGO\�GLII�����SODWH��V�RQ�SUH�SUHSULQWHG 
�DOEXP�SDJHV�EHVW�LV������LQFOXGHV�D�KRU]�SDLU�RI����� 
&9��������WR������� �35,&(��������� 
����������PRVWO\�GLII�XVHG�DOO�4XHHQ�9LFWRULD����WK�FHQWXU\� 
�RQ�PHVV\�SUHSULQWHG�DOEXP�SDJHV�&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(< 

�����������������-�--��9)�1+���VHWV����GLII��LQFOXGHV� 
���-����&9������ �35,&(�������� 
�������8���������9)����XVHG�FRPPHP�VHWV�����GLII��&9������� �
 35,&(�������� 
����������������F�9)�1+�WZR�VHWV����-���$�����-���KLJK�YDOXHV�
SOXV����F�VWULS�RI����&9������ �35,&(�������� 

*5($7�%5,7$,1-,6/(�2)�0$1 

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

�����������-������������������-��������9)�1+�&9������ �
 35,&(�������� 
�������$OPRVW�QHZ����SDJH�VWRFN�ERRN�ZLWK�DERXW����VHWV� 
�SHUKDSV����GLII����-������������-�-���DOO�1+�ZLWK�DGGLWLRQDO� 
XVHG�VLQJOHV�DQG�1+�VHWV�LQ�EDFN�RI�WKH�PDLQ�JURXS�RI�VHWV� 
ZKLFK�DUH�LQ�GDWH�RUGHU�LQFOXGHV���VRXY�VKHHWV�DQG���ERRNOHWV� 
&9������� �35,&(�������� 

*5((&( 

�������8����)�9)�&9������ �35,&(������� 
�������8����)�9)�������PDUJLQV�&9��������35,&(�������� 
�������8����)�9)���PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8���������������9)�&9������ �35,&(�������� 
�������������������)�9)�1R�*XP�&9��������35,&(�������� 
�������8���������������9)�&9������ �35,&(������� 
������������9)�+LQJHG�GLVWXUEHG�JXP�&9�������35,&(�������� 
�����������-�������������-��9)�1+���VHWV����-��&9������ �
 35,&(�������� 
�����������-��������9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
������������������&��-&���9)�1+����GLII�VHWV�LQFOXGHV� 
(XURSD�&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+�5RWDU\�EORFN�RI���&9�������35,&(�������� 
�����������-�������������-������-��9)�1+�%ORFNV�RI�� 
�&9������ �35,&(������� 
�����������-��������-��9)�1+�%ORFNV�RI���6FRXWV�DQG� 
����\HDUV�*UHHN�VWDPSV�&9������ �35,&(������� 
������������9)�1+���EORFNV�RI���WRS�YDOXH�RI�VHW�&9������� �
 35,&(�������� 
�����������-���������9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
��������&�-&��9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�������8�-���)�9)�&9������� �35,&(�������� 
��������1��9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
��������1���9DULHW\�9)�XQOLVWHG�HUURU���VW�OHWWHU�$�LQ�RYHUSULQW�
LQVWHDG�RI�'HOWD�&9������� �35,&(�������� 
�������8�1����9)�&9������ �35,&(�������� 
��������5$���9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������GLII�XVHG�DQG�PLQW�RQ�6FRWW�SDJHV��'XSHV�DUH� 
PRVWO\�FRQILQHG�WR�SDUDOOHO�PLQW�DQG�XVHG��&RQWDLQV�PDQ\� 
VFDUFH�DQG�KDUG�WR�ILQG��WKRXJK�FKHDS��VWDPSV�&9�������  
 35,&(��������� 
�������3UH������FROOHFWLRQ�RI�RYHU�����GLII�PLQW�DQG�XVHG� 
RQ�6FKDXEHN�SDJHV��,QFOXGHV�DERXW����FKHDSHU�+HUPHV�KHDGV� 
DQG�PLQW����-���&�-���$ERXW�����RI�WKH�YDOXH�LV�VWXFN�GRZQ 
�PLQW�&9�������� 35,&(��������� 

*5((1/$1' 

�������7KXOH�)DFLW�7��8VHG�9)�&9������ �35,&(�������� 

*8$'(/283( 

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

*8$7(0$/$ 

�������8���9)�)RXU�PLVVLQJ�SHUIV��63$&(�),//(5�&9������� �
 35,&(�������� 
����������������)�9)�+LQJHG���GLII�����QR�JXP�&9������ �
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�������8����9)�;)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
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Foreign Stamps 

32578*$/��&RQW� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����-��������9)�PLGGOH�YDOXHV�RI�ORQJ�VHW�&9������ �
 35,&(������� 
������������9)�/+�VPDOO�OLJKW�WKLQ�&9��������35,&(�������� 
������������9)�/+�NH\�VPDOO�OLJKW�WKLQ�&9�������35,&(�������� 
�������8�����9)�WRS�YDOXH�&9������ �35,&(������� 
�������8�����)�9)�VFDUFH�VWDPS�&9��������35,&(�������� 
�������8�����9)�VPDOO�WHDU�&9������ �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������5�9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������������9)�/+�NH\V������1+�Z��LQFOXVLRQ�&9������ �
 35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(������� 
������������9)�/+�.H\�&9������ �35,&(�������� 
������������9)�1+�EHWWHU�YDOXH�&9�������35,&(������� 
�����������������9)�/+�EHWWHU�YDOXHV�&9�������35,&(�������� 
�������8����������9)���EHWWHU�YDOXHV�&9�������35,&(������� 
�������8���������������9)�WRS�YDOXHV���HDFK�&9�������35,&(������� 
�������8�����9)�.H\�&9������ �35,&(�������� 
�����������������������D�9)�/+����GLII�VHWV�LQ�����FDUGV� 
&9������� �35,&(�������� 
������������������9)�/+���(XURSD�VHWV�&9�������35,&(������� 
������������-���������9)�1+�&ROXPEXV�VKHHWV� 
&9������ �35,&(������� 
��������&���9)�/+�WRS�YDOXH�RI�VHW�&9��������35,&(�������� 
�����������GLII�1+�VHWV�LQ�WKH�����V-��V�&9������ � 
 35,&(�������� 
����������PLQW�DQG�XVHG�VWDPSV�SULRU�WR����������GLII��RQ� 
VWRFN�VKHHW�VRPH�KDYH�PLQRU�EDG�IODZV�&9�������  
 �35,&(�������� 
����������XVHG�����GLII��RQ�VWRFN�VKHHW�DOO���WK�FHQWXU\� 
XVXDOO\�QR�PRUH�WKDQ���HDFK�&9�������� �35,&(��������� 
�����������GLIIHUHQW�XVHG�DQG�PLQW�RQ�6FRWW�SDJHV�WR������ 
&9������� �35,&(�������� 

4$7$5 

�����������&G�����'-)�9)�/+�EORFNV�RI���&9������ � 
 35,&(�������� 

48(/,0$1( 

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

5+2'(6,$ 

�������������9)�1R�*XP�WKLQ�&9������� �35,&(�������� 
�����������-��������D�����������9)�1+����VHWV�DQG�VRXY� 
VKHHW�&9������ �35,&(������� 

5+2'(6,$�$1'�1<$6$/$1' 

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

520$1,$ 

���������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������)�9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�IDFH�IUHH�FDQFHO�&9�������35,&(�������� 
�������8����D�)�9)�RUDQJH�HUURU-WHDU�&9��������35,&(�������� 
������������D��&=��D�9)�1+�6HH�6FRWW�IRRWQRWHV�&9������ �
 35,&(�������� 
��������&��-���&%���&%���9)�1+���GLII�DLU�DQG�DLU�VHPL� 
VRXY�VKHHWV�&9������ �35,&(�������� 
����������GLII�VHWV�\HDUV�����V-�����PRVW�RI�WKH�YDOXH�LV�LQ� 
VHPLV�DQG�DLUV��%HVW�LV�%��-���&%��-���&9�������35,&(�������� 
�������&ROOHFWLRQ�RI�DERXW�����-�����VXHG�DQG�PLQW�VWDPSV 
�RQ�6FRWW�DQG�0LQNXV�SDJHV�DQG���VWRFN�VKHHWV�WR�DERXW������� 
,QFOXGHV�GXSV�DQG�PXOWLSOH�EORFNV�&9��������WR������� � 
 35,&(�������� 

5866,$ 

�������8���9)���VPDOO�PDUJLQV�&9��������35,&(��������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8��������)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8���������������9)����VHWV�����GLII��XS�WR���HDFK� 
VRPHWLPHV���&9������ �35,&(�������� 
������������9)�/+�3DUWLDO�RIIVHW�RQ�JXP�&9�������35,&(�������� 
�������8����-���������-��������-��9)�&9�������35,&(�������� 
�������8����-����9)�&9������ �35,&(�������� 
�����������-��������9)�+LQJHG�KLQJH�UHPQDQWV�VHW�KDV� 
PL[HG�SHUIV������LV����D�DOO�DSSURSULDWHO\�SULFHG�&9������ � 
 35,&(�������� 
�����������-������������9)�/+�VRXY�VKHHW�KDV�DOEXP�RIIVHWV�RQ�

JXP�&9������� �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8����-������-������-���9)�&9�������35,&(�������� 
�������8����-������-�������-������-���9)�&9�������35,&(�������� 
�����������-��������9)�1+�&9������� �35,&(�������� 
�������8����������9)���GLII�VHWV�&9�������35,&(�������� 
�������8�����������9)����GLII�XVHG�VHWV�&9�������35,&(�������� 
������������������9)�/+���GLII�VHWV�������-�����XVHG� 
&9������� 35,&(�������� 
������������-��������-���9)�/+�&9�������35,&(�������� 
������������-���������9)�1+�������DQG������Z��DWWDFKHG� 
ODEHOV�&9������ �35,&(�������� 

6$$5 

��������&�-&��9)�+LQJHG�SDUW�1R�*XP�&9�������35,&(�������� 

67�+(/(1$ 

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

67�3,(55(�	�0,48(/21 

��������&���9)�/+�ZKROHVDOH�ORW�RI���838�&9������ � 
 35,&(�������� 

67�7+20$6�	�35,1&(�,6/$1'6 

�������8����-��������-���������9)�+LVWRU\�RI�QDYLJDWLRQ�RFHDQ�
H[SORUHUV�VLQJOHV�DQG�VRXY�VKHHWV�&9������ �35,&(������� 

67��9,1&(17 

�������8��%�����)�9)�VWRFN�FDUG�RI����GLII���WK�FHQWXU\�LVVXHV�VWDUWV�
RII�ZLWK�D���%�YDOXHV�DV�D�VSDFH�ILOOHU�&9��������35,&(�������� 

6(1(*$/ 

��������&����&�������9)�/+�%LUG�VKRUW�VHW�PLVVLQJ�&��� 
&9������ �35,&(������� 

6(<&+(//(6 

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

6,(55$�/(21( 

���������PLQW�DQG���XVHG�DOO�GLII�RQ�ROGHU�DOEXP�SDJH�WR� 
�����&9������ �35,&(�������� 

620$/,$ 

�����������-���������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������-�����&��$-&��%�����9)�/+�&9�������35,&(������� 
�������������&��-&�������9)�/+�&9�������35,&(�������� 
��������&��-&�������9)�/+�VKRUW�VHW�WR������&9������ � 
 35,&(�������� 
��������-��--���9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
�������&ROOHFWLRQ�RI�����PRVWO\�GLII�RQ�6FRWW�SDJHV�����-������/RWV�
RI�DWWUDFWLYH�PLQW�VHWV�&9������� �35,&(�������� 

6287+�$)5,&$ 

�����������-�����&LVNHL���������9)�1+����VHWV����/+�&9������ �
 35,&(������� 
�������&ROOHFWLRQ�RI�RYHU�����GLII�SOXV���VRXY�VKHHWV�PDQ\�VHWV��
����������%����%���DOO�1+�&9������ �35,&(������� 

6287+�$1'�&(175$/�$0(5,&$ 

�������6RXWK�$PHULFD�VWRFN�VKHHW�RI����GLII�PLQW�DQG�XVHG� 
8UXJXD\�DQG����GLII�PLQW�DQG�XVHG�9HQH]XHOD�DOO���WK�FHQWXU\� 
&9��������WR������� �35,&(�������� 

6287+:(67�$)5,&$ 

�����������-��������������9)�/+�ELOLQJXDO�VHWV��VLQJOHV� 
DQG�EORFNV�&9������ �35,&(�������� 
�����������������9)�/+�ELOLQJXDO�SDLUV������WRQHG�SHUI 
�WLSV�&9������ �35,&(�������� 

63$1,6+�0252&&2 

����������D�����D�9)�1+�VRXY�VKHHWV�&9�������35,&(�������� 
�����������D�����D�9)�/+�VRXY�VKHHWV�&9�������35,&(�������� 

67(//$/$1' 

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

675$,76�6(77/(0(17 

�������8���-������D�H[WUD����)�9)�&9��������35,&(�������� 
�������8����D�)�9)�'LH�,�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������&ROOHFWLRQ�RI�RYHU�����GLII�XVHG�DQG�FKHDSHU�PLQW�RQ� 
VWRFN�VKHHWV��&RQGLWLRQ�RQ�D�IHZ���WK�FHQWXU\�LV�D�OLWWOH�RII� 
&9������� �35,&(�������� 

68'$1 

�������&ROOHFWLRQ�RI����GLII�XVHG�DQG�FKHDSHU�PLQW�WR������ 
RQ�VWRFN�VKHHW�&9������ �35,&(������� 

685,1$0 

����������GLII�XVHG�DQG�FKHDSHU�PLQW�WR�\HDU������RQ�LG
G� 

VWRFN�VKHHWV�&9������ �35,&(�������� 

6:('(1 

�������8�������9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����-���)�9)���GLII�FODVVLFV�&9��������35,&(�������� 
�������8�����-�����������9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8��������-��)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8���9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8��������-���)�9)���GLII�&9��������35,&(�������� 
�������8�������D�����9)�&9������� �35,&(�������� 
������������D�9)�1R�*XP�UHSDLUHG�VWDLQHG�&9������� �
 35,&(�������� 
�������8����9)������7RZQ�FDQFHO�&9�������35,&(������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(������� 
�������8���D�9)�GDUN�UHG�EURZQ�&9�������35,&(�������� 
�������8����9)�;)������7RZQ�FDQFHO�&9��������35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�����������D������E�9)�1+����GLII�FRPSOHWH�ERRNOHWV� 
LQFOXGHV���GLII������WHVW�ERRNOHWV�&9��������35,&(�������� 
�������$OO�XVHG�IDXOW�IUHH�FROOHFWLRQ�RI�����PRVWO\�GLII� 
PDQ\�FRLO�SDLUV�DQG�VRPH�VKDGH�YDULHWLHV��RQ�TXDGULOOH�SDJHV� 
WR�������$�ZHOO�IRUPHG�FROOHFWLRQ�RI�VXSHULRU�TXDOLW\�&9������� �
 35,&(�������� 
������������WHVW�ERRNOHW�SOXV���GLII�FDUG�SURRIV�9)�1+� � 
 35,&(������� 

6:,7=(5/$1' 

�������8���9)�ODUJH�KROH�LQ�FHQWHU�&9��������35,&(�������� 
�������8���9)�IDXOW\�H[WUD�VWDPS�LQFOXGHG�IRU�',<�UHSDLU� 
&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)����PDUJLQV�EOXH�FDQFHO�RQ�EOXH�VWDPS�&9������� �
 35,&(�������� 
�������8����)�9)�
���&'6�WRQLQJ�VSRWV�&9��������35,&(�������� 
�������8����)�9)���PDUJLQV�&9�������� �35,&(��������� 
�������������)�9)���PDUJLQV�&9������� �35,&(��������� 
�������8����)�9)�������PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)���PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)LQH���PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&'6�FDQFHO�&9������� �35,&(�������� 
�����������������������)�9)�1+�&9�������35,&(�������� 
������������������HDFK�RI����������������)�9)�/+�&9������ �
 35,&(�������� 
�����������9)�/+�ZKROHVDOH�ORW�RI���VWDPSV�&9������ � 
 35,&(������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(������� 
�����������$YJ�+LQJHG�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)LQH�&9������� �35,&(�������� 
����������-��������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
����������-��������9)�/+�����SDUW�2*�&9�������35,&(�������� 
�����������D�)�9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������� �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�������8�����)�9)�&9������ �35,&(������� 
������������9)�+LQJHG�&9������ �35,&(������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(������� 
�����������������9)�.H\V�&9������ �35,&(������� 
�������8����-��������9)�&9������ �35,&(�������� 
�����������D�9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�����������-��������-���9)�1+�&9�������35,&(�������� 
�������8�����RQ�FRYHU�9)�&9������ �35,&(�������� 
�����������-��������9)�1+�&9������ �35,&(������� 
�����������-����9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������-��������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
��������%��9)�/+�.H\�&9������ �35,&(�������� 
��������%�-%��9)�0-�&9������ �35,&(�������� 
��������%��-%��������%��-%�������)LQH�/+�&9������ � 
 35,&(�������� 
��������%��-%�������9)�1+�&9������ �35,&(������� 
��������%��-%���9)�1+���VHWV�&9�������35,&(������� 
��������%��-%���9)�1+���VHWV�&9�������35,&(������� 
��������%��-%����%��-%���9)�1+���VHWV�&9������ � 
 35,&(������� 
��������%����%���9)�1+�&9������� �35,&(�������� 
��������%���-%�����%���-%����9)�1+���VHWV�&9������ �
 35,&(������� 
��������%����9)�1+�&9������� �35,&(�������� 
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Foreign Stamps 
��������%�����%�����%����9)�1+���GLII�VHWV�SOXV�VRXY 
�VKHHWV�&9������ �35,&(�������� 
��������&��-&�������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 

6<5,$ 

�������$ERXW�����GLII�RQ�VWRFN�VKHHWV�WR������PLQW�DQG�XVHG� 
DOO�LG
G�&9��������WR������� �35,&(�������� 

7$-,.,67$1 

���������-����������9)�1+����GLII�VHWV�DQG���VRXY�VKHHWV� 
&9������ �35,&(������� 

72%$*2 

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

75,1,'$' 

���������D�9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����������-���9)�����PLQW�&9�������35,&(�������� 

781,6,$ 

�����������-��������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������&ROOHFWLRQ�RI�����PRVWO\�PLQW�VHWV�\HDU�����-���� 
�RQ�6FRWW�SDJHV��%HVW�VHW�LV�&��-��&9��������35,&(�������� 

785.(< 
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