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�������8�-���9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8��2�����2��-������9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8��2�����2��-���9)�%HWWHU�2IILFDOV�&9������ �
 35,&(������� 
�������8��2�����2���9)�&9������ �35,&(������� 

 
72*2 

����������GLII�PLQW�DQG�XVHG�WR������LG
G�RQ�VWRFN�VKHHW�&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.(< 

�����������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������)�9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�����������-��������9)�1+�%ORFNV�RI���&9�������35,&(������� 
�������������������9)�1+����GLII�1+�VHWV�&9������ �
 35,&(������� 
������������-�������9)�1+�EORFNV�RI���&9�������35,&(������� 
��������������������%���-���%���-��9)�1+����EORFNV�RI���LQ�
VHWV����GLII�LQFOXGHV�(XURSD��&9������� �35,&(�������� 
��������������������%�����%����9)�1+����1+�VHWV�DQG�RQH�
VRXY�VKHHW����GLII�GXSV�DUH�PRVWO\���HDFK�&9��������35,&(�������� 
��������&����&���9)�1+�.H\V���HDFK�&9�������35,&(������� 
�����������GLII�RQ�6FRWW�SDJHV�WR������&9��������35,&(��������� 

 
785.6�,6/$1' 

�����������9)�+LQJHG�PXOWLSOH�IDXOWV�\HW�VWLOO�DSSHDUV�VRXQG�&9�
������ �35,&(�������� 

 
81,7('�$5$%�(0,5$7(6 

�������:HOO�ILOOHG�FROOHFWLRQ�RI�����GLII�PLQW�SUDFWLFDOO\�DOO�LQ�VHWV�
LQFOXGHV�PDQ\�RFFXSDWLRQ�LVVXHV�RQ�6FRWW�SDJHV�����-�����&9�
������ �35,&(�������� 

 
81,7('�1$7,216 

��������1<&��-����*HQHYD��-���9)�1+�ZKROHVDOH�ORW�RI���VHWV�
HDFK�&9������ �35,&(�������� 
��������*HQHYD��-���9)�1+�ZKROHVDOH�ORW�RI���VHWV���VHW�XVHG���
VHWV�1+�&9������ �35,&(������� 
�����������1<&�9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
�������1<&�&ROOHFWLRQ�FRPSOHWH�WR������H[FHSW�IRU������,QFOXGHV�
��-����&�-&��1+�WKHQ�PRVWO\�1+�DOO�LQ�D�0LQNXV�DOEXP��ELQGHU�LQ�
VOLS�FRYHU��7RWDO�IDFH�YDOXH�RYHU�����5(7$,/������35,&(������� 
����������PRVWO\�1+�8QLWHG�1DWLRQV�1<&��*HQHYD��9LHQQD��IHZ�
XVHG������-�����PRVWO\�GLII�&9������� �35,&(�������� 

 
833(5�6,/(6,$ 

�������8��-��9)�&72
V�RQ�SLHFH�&9�������35,&(�������� 

 
858*8$< 

�������&ROOHFWLRQ�RI�����PRVWO\�GLII�XVHG�RQ�6FRWW�SDJHV�WR������
&9������ �35,&(�������� 

 
:25/':,'(� 

7DNH�����RII�SULFHV�OLVWHG�XQGHU�WKLV�KHDGHU�RQO\ 

�������6FRWW������,QWHUQDWLRQDO�-XQLRU�$OEXP�ZLWK�DERXW������
VWDPSV�WLJKW�ELQGHU� �35,&(�������� 
������������+DUULV�6HQLRU�6WDWHVPDQ�$OEXP��7ZR�WKLFN�DQG�KHDY\�
����OEV�HDFK��YROXPHV�ZLWK�DERXW������VWDPSV�LQ�PRXQWV�*-=��2QH�
YROXPQ�KDV�GHWDFKHG�FRYHUV�5(7$,/�������35,&(�������� 
�������0LQNXV������:RUOG�5HIXJHH�$OEXP�ZLWK�DERXW����GLII�1+�
VHUWV�VRPH�FRXQWULHV�PLVVLQJ��,QFOXGHV�'RPLQLFDQ�5HSXEOLF�%��-���
VRXY�VKHHWV�&9������� �35,&(�������� 
�������:RUOGZLGH�0<67(5<�/27-0D\�FRQWDLQ�VHWV��VLQJOHV��
FRYHUV�	�RGGV�Q
HQGV���VRPH�LWHPV�WKDW�ZH�MXVW�GRQ
W�KDYH�WKH�WLPH�
WR�HYDOXDWH��4XLWH�D�IHZ�XVHIXO��VDOHDEOH�LWHPV��WRWDOO\�XQRUJDQL]HG-
EXW�ZKDW�P\VWHU\�LVQ
W"���WKLV�JURXS�FRXOG�EH�LQ�DQ�HQYHORSH�RU�ER[��
68**��%,'�������WR������ �35,&(�������� 

<8*26/$9,$ 

������������������%�����%�����-��--�����.�-���5$�-��9)�1+���
GLII�VHWV����XVHG��&9������ �35,&(������� 
�����������-��������9)�1+�7LWR�PLQL�VKHHWOHWV�RI����&9������ �
 35,&(������� 

=$1$,%$5 

�����������-��������9)�+LQJHG�GLVWXUEHG�JXP�&9������ �
 35,&(������� 

Foreign Stamps 


