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 �35,&(�������� 
�����������D-J�9)�1+�&KULVWPDV�VLQJOHV�&9������� 
 �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(������� 
�����������-����9)�1+������OLJKW�FDQFHO�ORRNV�XQXVHG 
�&9������� �35,&(�������� 
�����������������9)�1+����GLII�VHWV�ZLWK�EHWWHU�SDLUV 
�&9������ �35,&(������� 
�����������D������D�9)�1+����ERRNOHWV����GLII��&9������ 
 �35,&(�������� 
������������-����������9)�1+�&9������� 
 35,&(�������� 
������������-����������9)�1+���VWDPSV�XVHG��OLJKW�FDQFHOV�&9�
������ �35,&(������� 
�������������9)�1+�WRS�YDOXH�&9��������35,&(�������� 
������������F�9)�1+�SHU��������ERRNOHW�&9������� 
 �35,&(�������� 
������������D�9)�1+�&9������� �35,&(������� 
������������������J-N�9)�1+�&9��������35,&(�������� 

�������������9)�1+������&KULVWPDV�ERRNOHW�&9������� 
 �35,&(������� 
������������F�9)�1+�&9������� �35,&(������� 
������������D�9)�1+�&KULVWPDV�ERRNOHW�&9������� 
 �35,&(�������� 
������������D�9)�1+�&9������� �35,&(�������� 
������������'I�9)�1+�IORZHU�ERRNOHW�&9������� 
 �35,&(������� 
������������D�9)�1+�.LGV�79�SURJUDP�ERRNOHW�&9������ �
 35,&(������� 
������������-���������9)�1+�&9��������35,&(�������� 
������������N�9)�1+�&9������� �35,&(������� 
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������������K�9)�1+�&9������� �35,&(�������� 
������������D������D�9)�1+������������&KULVWPDV� 
ERRNOHWV�&9������� �35,&(�������� 
������������D���SDQHV������E�9)�1+�&9������� 
 �35,&(�������� 
������������D����SDQHV��5XJE\�ERRNOHW�9)�1+�&9������ 
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 35,&(������� 
������������D�9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
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��������-���9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
��������-���9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
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%$6872/$1' 

�����������9)�1+�&9������� �35,&(������� 
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��������%���-%��������9)�+LQJHG�%����WKLQ�&9������� � 
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�������8�4�-4������9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8�4�-4������)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8�4��)�9)�&9�������W �35,&(������� 
�������8�4����4����)�9)�.H\V�&9������ �35,&(�������� 
��������4���-4�����4���-4����9)�/+�&9�������35,&(�������� 
��������4����9)�/+�&9������� �35,&(�������� 

%(508'$ 

�������8���)�9)�&9������ �35,&(�������� 
���������������)�9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
���������������������������9)�/+�&9�������35,&(�������� 
�����������-����9)�WRS�YDOXHV�RI�ORQJ�VHW������/+ 
�&9������ �35,&(�������� 
�����������-������-������-�������-��9)�1+�&9������ 
 �35,&(������� 
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�������8�������9)���HDUO\�LVVXHV����GLII�����PLQW�&9������ �
 35,&(�������� 
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�&9������ �35,&(������� 
�������8����)�9)���PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8����$YJ�FXW�LQWR�DW�ORZHU�OHIW�&9��������35,&(�������� 
�������8����)LQH�&9������� �35,&(�������� 
������������������&����&���9)�/+����GLII�VHWV�&9������ �
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�����������-��������9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
�����������������9)�1+�%ORFNV�RI���&9�������35,&(�������� 
�������������������������9)�1+�ZKROHVDOH�ORW�RI�KLJK� 
YDOXHV�&9������ �35,&(�������� 
�����������-��������9)�1+�&9������� �35,&(�������� 
�����������-������������-������������-��9)�1+�EORFNV 
�RI���&9������ �35,&(������� 
�����������-��������-��������9)�1+�3DLUV�&9������ � 
 35,&(�������� 
�����������������9)�1+����EORFNV�RI���DERXW����GLII�LQFOXGHV�
EHWWHU�&9������� �35,&(�������� 
������������9)�1+�&9������� �35,&(�������� 
�����������-��������9)�1+�%ORFNV�RI���&9�������35,&(������� 
���������������������-��9)�1+�EHWWHU�YDOXHV�EORFNV�RI���&9�

������� �35,&(�������� 
�����������-������������-��������9)�1+�EORFNV�RI����WZR 
�VHWV����-��&9������ �35,&(������� 
�����������-��������9)�1+�ZKROHVDOH�ORW�RI�VL[�VHWV� 
&9������� �35,&(������� 
�����������-�������-��9)�1+���VHWV�HDFK�ZLWK�EORFNV 
�&9������� �35,&(�������� 
�����������-���%������9)�1+�%ORFNV�RI���&9������  
 �35,&(�������� 
����������������������9)�1+�EORFNV�RI���&9������ 
 �35,&(�������� 
����������������-������9)�1+���VHWV�ELUGV�LQFOXGHV�RQH� 
VHW�EORFN�&9������� �35,&(������� 
�����������-��������9)�1+���VHWV�LQFOXGHV���EORFNV� 
&9������� �35,&(�������� 
�����������D�9)�1+�FRPSOHWH�VKHHWOHW�RI���EORFNV�&9������ �
 35,&(������� 
��������&��9)�/+�&9������ �35,&(�������� 

��������&��)�9)�/+�&9������� �35,&(������� 
��������&��9)�1+�&9������� �35,&(�������� 
��������&��)�9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
��������&(�-&(������9)�1+�&9������ �35,&(������� 
��������(��9)�/+�&9�������� �35,&(�������� 
��������(��9)�/+�&9�������� �35,&(�������� 
��������(��9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
��������(���(��9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
��������(��9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
��������(��9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
��������(�-(�������9)�/+�(���1+�&9�������35,&(�������� 
��������(��-(���9)�1+�%ORFNV�RI���&9�������35,&(�������� 
��������(2���(2��9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
��������)��)�9)�+LQJHG�VKRUW�SHUI�&9���������35,&(�������� 
����������)��)�9)�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 
��������)��9)�;)�/+�&9�������� �35,&(��������� 
��������-�--������9)�/+�-��)�9)�&9��������35,&(�������� 
��������-�--���9)�/+�-���-��1+�&9��������35,&(�������� 
��������-��--���9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
��������05��)�9)�/+�&9������� �35,&(������� 
��������05��)�9)�1+�&9������� �35,&(�������� 
��������05��)�9)�1+�&9�������� �35,&(�������� 
��������05��9)�1+�&9������� �35,&(�������� 
��������05��9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
��������05��9)�1+�&9�������� �35,&(��������� 
��������05��9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
��������2�-2������9)�;)�1+�&9���������35,&(�������� 
��������2���9)�1+�&9������� �35,&(�������� 
��������2��-2���9)�1+�&9�������� �35,&(�������� 
��������2��-2��������9)�1+�&9��������35,&(�������� 

&$1$'$�&2//(&7,216 

�������$OO�PLQW�PRVWO\�1+�SULVWLQH�FROOHFWLRQ�RI�PDQ\� 
KXQGUHGV�WR������LQ�D�6FRWW�6SHFLDOW\�DOEXP��7RWDO�&9�WR� 
�����LV�����������-�����IDFH�YDOXH�LV������LQ�&DQDGLDQ��� 
	�DSSHDUV�WR�EH�FRPSOHWH�1+�LQ�PRXQWV�Z��QRWKLQJ�WDNHQ�RXW�� 
/HIW�LQ�ZHUH�VKHHWOHWV��WDJJHG�LWHPV��GROODU�YDOXHV��ORQJ�VHWV�	�DOO�WKH�
SUHPLXP�VHWV��*UHDW�IRU�IXUWKHU�EUHDNGRZQ����35,&(��������� 
�����������������2����2����-����-���9)�1+�����EORFNV�RI���LQ�
JODVVLQHV������GLII��%HVW�LV�����-����DQG�RWKHUV�&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,&(��������� 

&$1$'$�1(:�%5816:,&. 

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

&$1$'$�1(:)281'/$1' 

����������9)�+LQJHG�SDUW�2*�JUHHQ�FHUW�&9���������35,&(�������� 

������������9)�1R�*XP���PDUJLQV�&9��������35,&(��������� 
�������8���)�9)�H[SHUWO\�UHEDFNHG��PDUJLQV�DGGHG� 
&9��������� �35,&(��������� 
�������������9)�;)�1R�*XP�VHH�6FRWW���PDUJLQV�&9�������� �
 35,&(��������� 
�������8����)�9)���PDUJLQV�&9����������35,&(��������� 
������������$�9)�1R�*XP�&9�������� �35,&(�������� 
�����������9)�/+���PDUJLQV�&9������� �35,&(�������� 
�������������)�9)�1R�*XP�&9�������� �35,&(�������� 
�����������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������������3URRI�)�9)�1*$,�&9������ �35,&(�������� 
�����������)�9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(������� 
�������8��������;)�&9������� �35,&(�������� 
�������������)�9)�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 
�����������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������������9)�1R�*XP�&9�������� �35,&(�������� 
�������������)LQH�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 
�����������9)�+LQJHG�&9������� �35,&(�������� 
�����������9)�+LQJHG�URXJK�WHDU�DQG�FUHDVH�&9�������� � 
 35,&(�������� 
�����������)LQH�1+�&9������� �35,&(�������� 
�����������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
����������-��������9)�/+�&9�������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�����������)LQH�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9�������� �35,&(��������� 
�����������������������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
���������������9)�1+�&9������� �35,&(������� 
�����������9)�;)�1+�&9������� �35,&(�������� 
�����������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
����������-��������9)�/+�����FKHDSHVW�YDOXH�1R�*XP��LQFO� 
���D�&9�������� �35,&(��������� 
�����������9)�+LQJHG�&9������� �35,&(������� 
�������������9)�1R�*XP�WRS�YDOXH�&9�������35,&(�������� 
����������-����9)�/+�&9������� �35,&(��������� 
�����������-���������9)�/+������1+�&9�������� 
 �35,&(��������� 
������������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�����������-���������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
������������)�9)�/+�&9������� �35,&(������� 
������������)LQH�/+�&9������� �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
����������������-��������9)�/+�&9��������35,&(�������� 
������������9)�/+�1+�WRS�YDOXHV�1R�*XP�&9������� 
 �35,&(�������� 
�����������-���������9)�/+�VKRUW�VHW�PLVVLQJ�WRS�YDOXHV� 
�����-��QR�JXP�������XVHG�OLJKW�FDQFHO�������)LQH�&9������ 
 �35,&(�������� 
������������9)�1+�&9�������� �35,&(�������� 
�����������-����9)�/+�&9�������� �35,&(�������� 
�����������-��������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�����������-���������9)�/+�&9�������� �35,&(�������� 
�����������-���������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�;)�OLJKW�FDQFHO�&9��������35,&(������� 
�����������-���������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�����������-������������-��������9)�1+�6LOYHU�-XELOHH 
�DQG�&RURQDWLRQ�VHW�&9������� �35,&(�������� 
�����������-���������YI�QK�&9������� �35,&(�������� 
������������������&���9)�1+���GLII�EORFNV�RI���&9������ �
 35,&(�������� 
�����������-���������9)�/+�&9������� �35,&(������� 
��������&��9)�/+�&9�������� �35,&(�������� 
��������&��9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
��������&�-&��9)�/+�&9�������� �35,&(�������� 
��������&�-&���9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
��������&���9)�/+�&9�������� �35,&(�������� 
����������6WDPS�OLVWHG�EHWZHHQ�&���DQG�&���9)�1R�*XP� 
&9������� �35,&(������� 
��������6WDPS�OLVWHG�DIWHU�&���9)�/+�&9��������35,&(�������� 
��������&����&���9)�1+�&9�������� �35,&(�������� 
��������&��-&���9)�/+�&9�������� �35,&(�������� 
��������&���9)�/+�&9�������� �35,&(�������� 
��������-�--�������-��9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������&ROOHFWLRQ�RI����GLII�PLQW�RQ�6FRWW�SDJHV�&9������� 
 �35,&(�������� 
�������&ROOHFWLRQ�RI����PLQW�DQG�RQH�XVHG�RQ�6FRWW�SDJHV�LQ� 
D�6FRWW�ELQGHU�&9�������� �35,&(��������� 
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Foreign Stamps 
������������9)�1R�*XP�������PDUJLQV�&9��������� 
 �35,&(��������� 
�������8���9)�������PDUJLQV�&9�������� �35,&(�������� 
�������8���9)���PDUJLQV�&9�������� �35,&(��������� 
�������8���9)���PDUJLQV�UHSDLUHG��UHEDFNHG�&9�������� 
 �35,&(��������� 
�����������������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
���������D�����9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������������9)�1R�*XP�&9�������� �35,&(�������� 
�����������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�����������9)�1+�&9������� �35,&(�������� 
�����������)�9)�1+�&9�������� �35,&(�������� 

&$1$'$-35,1&(�(':$5'�,6/$1' 

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

&$3(�2)�*22'�+23( 

�������8���)�9)���PDUJLQV�&9������� �35,&(��������� 
�������8����9)�������PDUJLQV�&9������� �35,&(�������� 
�������&ROOHFWLRQ�RI����PRVWO\�GLII���WK�FHQWXU\�XVHG�RQ��� 
PHVV\�DOEXP�SDJHV��%HVW�RQH�LV�DQ�RII�FHQWHU�����&9������ �
 35,&(�������� 

&(</21 

�������8���)�9)�IDFH�IUHH�FDQFHO�&9�������35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
��������2���9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
����������4XHHQ�9LFWRULD�PRVWO\�XVHG�����GLII���������� 
�2����2���RQ�VWRFN�VKHHW�&9������� �35,&(��������� 

&+,/( 

�����������-��9)�1+�)ORUD-)DXQD�VKHHWV�LQ�PRXQWV��0LQRU 
�VHSDUDWLRQV�DV�XVXDO�&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,&(�������� 
�������8������������&���&����4�-���0%�)�9)����GLII�VRPH� 
FKHDSHU�PLQW�&9������ �35,&(�������� 
�������35&�������������9)���GLII�VHWV�&9������ � 
 35,&(�������� 
�������8���������������9)�%HWWHU�YDOXHV�&9������ � 
 35,&(��������� 
�������������9)�/+���GLII�VHWV�&9������� �35,&(������� 
�������������������9)�1+����GLII�EHWWHU�VLQJOHV�DQG�VWDQG�DORQH�
FRPPHP�VLQJOHV�RQ�GHDOHU�FDUGV�&9������� �35,&(�������� 
�������35&��������������%�-��9)�1+����GLII�VHWV�RQ� 
�����GHDOHU�FDUGV��%HVW�LV�����-��&9��������35,&(�������� 
�������������������������9)�1+����GLII�FRPPHP�VHWV� 
DQG�VWDQG�DORQH�VLQJOHV�&9������� �35,&(�������� 
�������������������9)�1+����GLII�VHWV�&9������  
 �35,&(�������� 
�����������1���9)�1*$,�&9������ �35,&(�������� 
�����������XVHG�DQG�FKHDSHU�PLQW������������SOXV�%2%� 
LVVXHV�&9������� �35,&(�������� 

&2/80%,$ 

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

&267$�5,&$ 

�������������)LQH�1R�*XP�&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�����$9*�)�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
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������������$E�9)�1+�FRPSOHWH�ERRNOHW�RI����&9������ �
 35,&(������� 
��������%�����%����9)�1+�%ORFNV�RI���&9������� � 
 35,&(�������� 
��������%���-������)LQH�1+�ILOP�VWDU�VHW�FRUQHU�PDUJLQ�QDPH�
EORFNV�RI���&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 

������������)�9)�1R�*XP���VWDPSV�&9��������35,&(�������� 
�������������)�9)�/+����1R�*XP�HQFORVHG�IRU�FRPSDULVRQ�&9�
������ �35,&(������� 
�������8���D�9)���6KLOOLQJV�UHJXODU�LVVXH�&9�������� � 
 35,&(�������� 

*5($7�%5,7$,1 

�������8���$YJ�)�5HG�PDOWHVH�FURVV�FDQFHO����FOLSSHG�FRUQHUV 
���ODUJH�PDUJLQV�&9������� �35,&(��������� 
�������8���)�9)�������PDUJLQV�DGMRLQLQJ�VWDPS�VKRZV�DW� 
ERWWRP�&9������ �35,&(�������� 
�������8���9)�FORVHG�WHDU���PDULQJV����ODUJH�&9������ � 
 35,&(�������� 
�������8���)LQH�VPDOO�FKXQN�RI�OHIW�PDUJLQ�JRQH�&9��������� 
 �35,&(��������� 
�������������)LQH�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������������$YJ�1R�*XP�&9�������� �35,&(�������� 
�������������)�9)�1R�*XP�WULPPHG�SHUIV�&9�������� �
 35,&(��������� 
�������8����9)�ZLQJ�PDUJLQ�&9������ �35,&(�������� 
�����������)LQH�/+�SXOOHG�SHUI�&9��������35,&(�������� 

�������8���D�9)�SODWH����SHUI�SUREOHPV�63$&(�),//(5�&9�
������� �35,&(��������� 
�������������)�9)�1R�*XP�SODWH�����&9������� � 
 35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9�������� �35,&(�������� 
�����������9)�/+��63(&,0(1��&9�LV�IRU�UHJXODU�LVVXH� 
&9�������� �35,&(��������� 
�������8�����9)�;)�
���&'6�&9�������� �35,&(�������� 
����������������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������� �35,&(������� 
������������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
������������)�9)�/+�&9������� �35,&(������� 
������������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
������������9)�1+�&9�������� �35,&(�������� 
������������)�9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
������������9)�/+�OLJKW�FUHDVH�&9������� �35,&(������� 
������������9)�/+�&9�������� �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9�������� �35,&(�������� 
������������9)�1+�&9�������� �35,&(��������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�;)�OLJKW�FDQFHO�&9��������35,&(�������� 
�������8�����9)�FORVHG�WHDU�&9�������� �35,&(�������� 
�������8����-���$���������-����9)����$�VKRUW�SHUIV� 
&9������ �35,&(�������� 
�������8����-��������9)�&9������ �35,&(�������� 
����������������������D�����D�����D�9)�1+����1+�VHWV� 
����GLII��SOXV���HDFK�RI�VRXY�VKHHW�&9�������35,&(�������� 
���������������������GLII�EORFNV�RI����RU�ODUJHU�LQ�WKH�FDVH 
�RI�VWULSV��SOXV��-��HDFK�RI�%ULWDLQV�ILUVW���VRXY�VKHHWV�9)�1+ 
�&9������� �35,&(�������� 
�����������D�����D�����D�9)�1+���HDFK�RI�%ULWDLQV�ILUVW� 
��VRXY�VKHHWV�SOXV���PRVWO\�GLII�0DFKLQH�+HDG�ERRNOHW� 
&9������ �35,&(�������� 
��������0+�����0+�����0+�����0+����9)�1+�*XWWHU 
�SDLUV�&9������ �35,&(�������� 
��������%.���9)�1+�FRYHU�KDV�UHPRYHG�LQFOXVLRQ�EXW�DOO� 
WKH���SDQHV�DUH�9)�1+�ZLWK�D�WRWDO�&9�RI������&9�������� 
 �35,&(�������� 
��������0+���-��9)�1+�JXWWHU�SDLUV�RI���DQG���SRXQG� 
VHW�&9������� �35,&(�������� 
�����������VXSSRVHGO\�GLII�����SODWH��V�RQ�SUH�SUHSULQWHG�DOEXP�
SDJHV�EHVW�LV������LQFOXGHV�D�KRU]�SDLU�RI�����&9��������WR� 
������ �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,$1-2)),&(6�,1�0252&&2 

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

*5($7�%5,7$,1-$/'(51(< 

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

*5($7�%5,7$,1-*8(51(6(< 

����������������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,&(�������� 
�����������������-�D��-���9)�1+����1+�VHWV�RQ�SULFHV� 
����GHDOHU�FDUGV����GLII�ZLWK�XS�WR���RI�HDFK�&9������� � 
 35,&(�������� 
�����������������-���9)�1+����1+�VHWV�����GLII�Z����RU��� 
HDFK�RI�(XURSD��&9�������� �35,&(�������� 

*5($7�%5,7$,1-,6/(�2)�0$1��&RQW� 
���������������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,&(�������� 
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Foreign Stamps 

*5($7�%5,7,$1--(56(<��&RQW� 
������������������-�--��9)�1+�IRXU�GLII�VHWV�&9������ � 
 35,&(�������� 
�����������-������������������-��������9)�1+�&9������ �
 35,&(�������� 
��������-�--������9)�1+�&9������� �35,&(�������� 

*5((&( 

�������8���9)�&9������� �35,&(��������� 
�������8���9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�������PDUJLQV�OLJKW�WKLQ�&9��������35,&(������� 
�������8����)�9)�KRU]�PDUJLQ�SDLU�Z��GXSOH[�
���&'6� 
&9������� �35,&(�������� 
�������8����;)�ODUJH�PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�������PDUJLQV�&9��������35,&(�������� 
�������8����9)�;)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����)�9)�&9������ �35,&(������� 
�������������������)�9)�1R�*XP�&9��������35,&(�������� 
�������8����������)�9)�ZHOO�FHQWHUHG�IRU�LVVXH�&9������� 
 �35,&(�������� 
�������8����-����9)�WRS�YDOXHV�RI�ORQJ�VHW�&9������ � 
 35,&(�������� 
�������8���������������9)�&9������ �35,&(������� 
������������9)�/+�7RS�YDOXH�&9������� �35,&(�������� 
�����������-�������������-��9)�1+���VHWV����-��&9������ �
 35,&(�������� 
�������������������������5$����5$���9)�1+����1+� 
VHWV����GLII�QR�PRUH�WKDQ���RU���GXSV�EXW�XS�WR���LQ�WKH�FDVH� 
RI�(XURSDV�&9������� �35,&(�������� 
�����������-��������9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
������������������&��-&���9)�1+����GLII�VHWV�LQFOXGHV� 
(XURSD�&9������ �35,&(�������� 
�����������������9)�1+����VHWV�����GLII��GXSV�PRVWO\�XS 
�WR���HDFK�&9������ �35,&(�������� 
�����������-��������-��9)�1+�%ORFNV�RI���6FRXWV�DQG 
�����\HDUV�*UHHN�VWDPSV�&9������ �35,&(������� 
�����������-���������9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
�����������-��������9)�1+�&9������� �35,&(�������� 
������������D������������D�9)�1+����GLII�PRGHUQ�VRXY� 
VKHHWV�&9������� �35,&(�������� 
������������-�����9)�1+�FRPSOHWH�ERRNOHWV�&9������ � 
 35,&(�������� 
��������&�-&��9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�������8�-���)�9)�&9������� �35,&(�������� 
��������1��9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������6DPRV�8�1�-1��;)�ODUJH�PDUJLQV�&9�������35,&(�������� 
�������8�1����1���9)�&9������� �35,&(�������� 
��������1���9DULHW\�9)�XQOLVWHG�HUURU���VW�OHWWHU�$�LQ�RYHUSULQW�
LQVHDG�RI�'HOWD�&9������� �35,&(�������� 
�������8�1����9)�&9������ �35,&(�������� 
��������5$���9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������6L[�*UHHN�2FHDQ�6KLSSLQJ�GRFXPHQWV�������ZLWK���� 
*UHHFH�UHYHQXH�VWDPSV��GHVFULELQJ�ZHDWKHU�FRQGLWLRQV�DQG� 
GLIILFXOWLHV��8QNQRZQ�UHWDLO�ZDV�RYHU����� �35,&(�������� 
�������7ZR�YROXPH�KLJK�TXDOLW\�FROOHFWLRQ�LQ�H[SHQVLYH� 
0DULQL�DOEXPV��0RVWO\�FRPSOHWH�����������-�����LQ�XVHG 
��,QFOXGHV�ERRNOHW�VWDPSV�LQ�SDLUV��0RVWO\�IXOO�VHWV��$OPRVW� 
IDXOW�IUHH�VWDUWLQJ�ZLWK�D�JRRG�VHOHFWLRQ�RI�+HUPHV�KHDGV�� 
9HU\�OLWWOH�GXSOLFDWLRQ��(VW������-�����VWDPSV��3DJHV�JR�WR� 
�����ZLWK�KLQJOHVV�VWDUWLQJ�LQ������&9�������� � 
 35,&(��������� 
�����������GLII�XVHG�DQG�PLQW�RQ�6FRWW�SDJHV��'XSHV�DUH 
�PRVWO\�FRQILQHG�WR�SDUDOOHO�PLQW�DQG�XVHG��&RQWDLQV�PDQ\ 
�VFDUFH�DQG�KDUG�WR�ILQG��WKRXJK�FKHDS��VWDPSV�&9������� 
 35,&(��������� 
�������3UH������FROOHFWLRQ�RI�RYHU�����GLII�PLQW�DQG�XVHG� 
RQ�6FKDXEHN�SDJHV��,QFOXGHV�DERXW����FKHDSHU�+HUPHV�KHDGV 
�DQG�PLQW����-���&�-���$ERXW�����RI�WKH�YDOXH�LV�VWXFN�GRZQ 
�PLQW�&9�������� �35,&(��������� 

*5((1/$1' 

�����������������������������������9)�1+�.H\V�WR�ORQJ�VHW� 
&9������� �35,&(�������� 
�����������������%���%���9)�1+����1+�VHWV����GLII 
�&9������� �35,&(������� 
�������7KXOH�)DFLW�7��8VHG�9)�&9������ �35,&(�������� 

 

*8$'(/283( 

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

*8$7(0$/$ 

�������8���9)�)RXU�PLVVLQJ�SHUIV��63$&(�),//(5� 
&9������� �35,&(�������� 
�������8��������9)�&9������ �35,&(�������� 
����������-�������F�����-����&���-���9)�/+��VW�VHW�LV� 
PL[HG�PLQW�DQG�XVHG�&9������� �35,&(������� 

*8,1($ 

�������8�����������9)����XVHG�VHWV�PRVWO\�WRSLFDOV 
�&9������� �35,&(������� 
������������������%��-���&����&������VHWV�����GLII��9)� 
/+�&9�������� �35,&(�������� 
�����������-����%����%����&����&���9)�/+���GLII�VHWV 
�&9������ �35,&(������� 

+$,7, 
�������8����������&����&����5$�-��9)����VHWV�SOXV�&���D� 
VRXY�VKHHW�&9������� �35,&(������� 
��������%��YDU��9)�1+�VDPH�VKHHW�DV�SLFWXUHG�LQ�6FRWW� 
EXW�2�3�LV�KRUL]RQWDO�&9������ �35,&(�������� 

+21'85$6 

����������-�������-���&���-���9)�/+�&9������� 
 �35,&(������� 
������������)�9)�/+�&9�������� �35,&(�������� 
��������������������������9)�1+���EHWWHU�VLQJOHV�SOXV���VHWV�&9�
������ �35,&(������� 

+21*�.21* 

�������8���)�9)���VKRUW�SHUIV�&9������� �35,&(�������� 
�������8���)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8��������$9*�)�&9������ �35,&(������� 
�������8����$9*�)�&9������ �35,&(������� 
�������8����$9*�)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����$9*�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
������������E�)�9)�1R�*XP�&9������ �35,&(������� 
�������8����������9)�EHWWHU�VLQJOHV�4(,�WR�*HR�9,�&9������� 
 �35,&(������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(��������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�����������9)�/+�SHUI�WLSV�WRQHG�&9�������35,&(�������� 
�������8�����)�9)�+HDY\�FDQFHO�&9�������35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����)�9)�&9������� �35,&(��������� 
�����������������)�9)�1+�&9������� �35,&(������� 

+81*$5< 

������������D���������VKHHWV�1+�SOXV�%���/+�&9������ �
 35,&(�������� 
��������%���9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
��������%���D�9)�/+�6KHHW�RI���&9�������35,&(������� 

,&(/$1' 

�������8���)�9)�UDJJHG�DQG�WULPPHG�SDHUIV�63$&(� 
),//(5�&9�������� �35,&(�������� 
�������8���9)�UDJJHG�SHUIV�63$&(�),//(5�&9������� � 
 35,&(�������� 
�������8������������)�9)�&9�������� �35,&(�������� 
�������8����9)�;)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�VKRUW�SHUI�&9������� �35,&(������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(������� 
����������%�)�9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�����������)�9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�����������)�9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�����������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����-��������9)�GHDOHU�ORW�RI���VHWV�QR�5HYHQXH� 
FDQFHOV�&9������� �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
������������9)�&9������� �35,&(�������� 
�����������-��������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
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/+�VHW�RI���DLUV�DOO�GLII�&9������� �35,&(�������� 

/8;(0%285* 

�������8��$���$���$�)�9)�WHOHJUDSK�VWDPSV�0LFKHO� 
�&9������� �35,&(�������� 
������������)�9)�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
�������8���)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)LQH�&9������� �35,&(�������� 
������������������������9)�1+����VHWV�����GLII�&9������� 
 �35,&(�������� 
������������������%����9)�1+�LQFOXGHV�����DQG�����LQ� 
EORFN�SOXV�VLQJOH�&9������ �35,&(�������� 
��������%�-���%�����%����9)�1+����GLII�VHWV�&9������ �
 35,&(�������� 
��������%���%����9)�/+����GLII�HDUO\�/+�VHPL�SRVWDO�VHWV 
�&9������ �35,&(�������� 
��������%�����%����9)�1+����1+�VHPL�SRVWDO�VHWV� 
����GLII�XS�WR���HDFK��RQ�����GHDOHU�FDUGV�&9�������� 
 �35,&(�������� 

0$'$*$6&$5 

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

0$/$*$6< 

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

0$/$<6,$ 

�������8���������9)����GLII�XVHG�VHWV�WR�\HDU����� 
�LQFOXGHV���-���EXWWHUIOLHV�&9������ �35,&(�������� 
�������8����������9)����GLII�XVHG�VHWV�\HDUV�����-����� 
&9������� �35,&(�������� 

0$/7$ 

�������8���9)�+HDY\�FDQFHO�&9������ �35,&(�������� 
�����������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�����������-��������9)�/+�WRS�YDOXH�NH\V�&9������� � 
 35,&(�������� 
�����������������������������%���%���9)�/+����GLII�VHWV� 
&9������ �35,&(������� 
�������������������%���%����-��-���9)�1+�GLII�1+�VHWV� 
���DUH�EORFNV�RI����LQFOXGHV���VRXY�VKHHWV�&9������ � 
 35,&(�������� 
�������8�%���%���9)���GLII�XVHG�VHPL�VHWV�LQFOXGHV�%��-�� 
&9������ �35,&(�������� 
�������$ERXW����PLQW�DQG�XVHG����GLII�Z��GXSV�XS�WR���HDFK 
�PRVWO\��$OO�SULRU�WR������RQ�VWRFN�VKHHW�LQFOXGHV�EHWWHU����� 
PLQW������XVHG��&9��������WR������� �35,&(��������� 
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Foreign Stamps 

0$56+$//�,6/$1'6 

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

0$85,7,86 

�������8����)�9)�5HPDLQGHU�&9������ �35,&(�������� 
�������8����-���������9)�%LUG�VHW�&9�������35,&(�������� 
�������8����������9)���GLII�XVHG�VHWV�&9�������35,&(�������� 

0(0(/ 

�������$ERXW����GHDOHU�FDUGV�ZLWK�DERXW����PLQW�VWDPSV 
�&9������� �35,&(�������� 

0(;,&2 

������������������&�����&����9)�1+���GLII�PRVWO\�VHWV 
�����XVHG��PRVWO\�RQH�HDFK�IHZ�XS�WR��������LV�)LQH��$OO�LG
G 
�LQ�JODVVLQHV�&9������ 35,&(�������� 
�����������-��������9)�1+���VHWV�DOO�LQ�EORFNV�RI���&9������ �
 35,&(������� 
�����������-������&���-��������9)�1+�2O\PSLFV�&9������ �
 35,&(�������� 
������������������������������-��9)�/+�&9������ � 
 35,&(������� 
����������PRVWO\�GLII�PRVWO\�XVHG�SUH���������KDYH�GLVWULFW� 
QDPH�DQG���RYHUSULQWV��$OO�RQ�VWRFN�VKHHW�&9������� � 
 35,&(�������� 
��������������GLII������GHDOHU�FDUGV�ZLWK�DOO�1+�DLU�PDLO�VHW 
�DQG�VWDQG�DORQH�VLQJOHV�DQG�D�IHZ�EHWWHU�YDOXHV��5HDG\�WR� 
SULFH�DQG�VHOO� �35,&(�������� 
����������1+�VHWV�DQG�VLQJOHV�RQ�����GHDOHU�FDUGV�UHDG\�WR 
�SULFH�DQG�VHOO�����������������������-�������-��&9������� 
 �35,&(�������� 
�������$ERXW����LQYRLFHV��UHFHLSWV��FKHFNV��HWF�ZLWK�UHYHQXH� 
VWDPSV������WR�HDUO\�����V�RYHU�����VWDPSV�WRWDO� 
 �35,&(�������� 

021$&2 

�������8������9)�&9������� �35,&(�������� 
�����������)�9)�+LQJHG�&9������� �35,&(�������� 
�����������������-���-��D�9)�/+�IHZ�HDUO\�LVVXHV�)�9)�RQ 
���������FDUGV����GLII��%HVW�DUH����-�������-�������� 
&9�������� �35,&(�������� 
������������������%����%����&����&����&%���-���DOO�9)�1+ 
�JLJDQWLF�JURXSLQJ�RI�����GHDOHU�FDUGV�����������GLII��&RQWDLQV 
�EHWWHU�1+�HDUO\�VLQJOHV�DQG�ODWHU�1+�VHWV������-���&9������� 
 �35,&(�������� 
������������������%����&���&���9)�1+����1+�VHWV�����GLII 
�XS�WR���VRPHWLPHV���HDFK��&9������� �35,&(�������� 
������������������&��-����&���;)�1+���EORFNV�RI���DOO�LQ 
�VHWV����GLII�QR�PRUH�WKDQ���HD�&9������ �35,&(������� 
�����������D�9)�1+�ZKROHVDOH�ORW�RI���VWULSV�RI���LQ�EORFNV 
�DQG�VWULSV�&9������ �35,&(�������� 
��������-��$�VHPL�NH\��-��-�������9)�1+���HDFK�&9������ �
 35,&(������� 
�������$ERXW�����GLII�PLQW�DQG�XVHG�RQ�EODQN�6FRWW�DOEXP� 
SDJHV�WR������&9�������� �35,&(�������� 

0217(1(*52 

�������0LQW�DQG�XVHG�GHDOHU�VWRFN�RQ�RYHU����������GHDOHU 
�FDUGV��(DUO\�LVVXHV�WDNHQ�DW�WKH�PRVW�FRPPHP�YDULHWLHV� 
�([FHOOHQW�SURILW�SRWHQWLDO�&9�������� 35,&(�������� 

02176(55$7 

����������PLQW�VWDPSV�PDQ\�1+�����������05���05���2��-���
,QFOXGHV�VHWV�&9������� �35,&(�������� 

02=$0%,48( 

�������2YHU����VWDPSV�RQ����GHDOHU�FDUGV�WR�\HDU������PLQW 
�/+�DQG�1+��XVHG�&9������� �35,&(������� 
�������0R]DPELTXH�&RPSDQ\����G�������&���&����5$�� 
RYHU�����PLQW�VWDPSV�RQ�DERXW����GHDOHU�FDUGV�UHDG\�WR� 
SULFH�DQG�VHOO�&9������� �35,&(�������� 

1$7$/ 

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

1(3$/ 

����������������2���2���DERXW����PLQW�DQG�XVHG�RQ����GHODHU�FDUGV�
����GLII��&9������ �35,&(�������� 

1(7+(5/$1'6 

�������8������������XVHG�VWDPSV�RQ������FDUGV�ZLWK�GXSV��%HVW�LV�
�����&9������� �35,&(�������� 
�������8���������%����%����-���-���2�-2���9)�RYHU����EHWWHU�LVVXHV�
LQFOGXHV������&9������� �35,&(�������� 

�������8���������-�-��9)�$ERXW����PRVWO\�GLII�EHWWHU�VLQJOHV�LQFOXGHV�
D�IHZ�V\QFRSDWHG�SHUIV�&9������� �35,&(�������� 
�������8���������%����&���-����-���9)����EHWWHU�VLQJOHV�IHZ� 
)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8���������9)�DERXW����VWDPSV�����GLII��PRVWO\�EHWWHU� 
LVVXHV�&9������ �35,&(�������� 
����������������-�����%���-���9)�/+�:LOKHOPLQD�EORFNV� 
RI���SOXV�KROGLQJ�IRONORUH�VHW�&9������ �35,&(������� 
�����������������9)�1+����1K�VHWV�����GLII�QR�PRUH�WKDQ 
���HDFK�H[FHSW�(XURSD�XS�WR���HDFK�&9�������35,&(�������� 
������������������%�����%����9)�1+����VHWV���GLII�XS�WR 
���HDFK�RQ������FDUGV�&9������ �35,&(�������� 
�����������D��������%���D��%���D�9)�1+����VRXY�VKHHWV 
����GLII�&9������ �35,&(�������� 

�������8�%����%����9)����XVHG�VHWV�����GLII��&9������  
 �35,&(�������� 
��������%���-����%���-���9)�1+�%ORFNV�RI���&9������ �
 35,&(�������� 
��������%�����%�����&���9)�1+����1+�VHWV�����GLII�XS 
�WR���HDFK�VRPHWLPHV����&9������� �35,&(�������� 
�������$ERXW�����1+�VHWV�����������%�����%����RQ��� 
�GHDOHU�FDUGV�UHDG\�WR�SULFH�DQG�VHOO��,QFOXGHV�%���-��� 
&9�������� �35,&(�������� 
�������$ERXW����GHDOHU�FDUGV�ZLWK�DOO�PLQW��VRPH�1+�� 
VLQJOHV��VHWV�DERXW����-����VDPSV������������%���%����� 
&��-���&9�������� �35,&(�������� 
�������)URP�HDUO\�XVHG�WR�EHWWHU�VHPL�VHWV�RYHU����GLII�RQ 
������GHDOHU�FDUGV���������%���%�����-����2�-2����2��-�� 
UHDG\�WR�VHOO�DW�D�JRRG�SURILW�&9�������� �35,&(�������� 
�������$ERXW�����GLII�XVHG�����-�����FRPPHPV�DQG 
�VHPLSRVWDOV�RQ�VWRFN�VKHHW�&9������� �35,&(�������� 
�������2YHU�����GLII�PRVWO\�XVHG�RQ�TXDGULOO�SDJHV� 
����-�����&9�������WR������ �35,&(�������� 

1(7+(5/$1'�,1',(6 

�������*URXSLQJ�RI�DERXW����GLII�VWDUWV�ZLWK�D�XVHG���� 
�&9�������DQG�JRHV�GRZQ�KLOO�IURP�WKHUH���������2���2��� 
DQG�WHQ�FKHDSHU�PLQW�&9�������� �35,&(�������� 

1(:�&$/('21,$ 

����������������%���%����&���&����-����-���PLQW�/+�GHDOHUV 
�VWRFN�LQFOXGHV�EHWWHU�DQG�VRPH�ODWH�1+��0DQ\���HDFK� 
VRPHWLPHV�PRUH�&9������� �35,&(�������� 
�������$ERXW����GHDOHU�FDUGV�ZLWK�XVHG�����������%��� 
&���&����-��-���DERXW����GLII�XVXDOO\���RU���HDFK�VRPHWLPHV 
�PRUH�&9������� �35,&(�������� 
�������$ERXW����1+�VLQJOHV�DQG�PRVWO\�VHWV���RI�HDFK�RQ� 
GHDOHU�FDUGV������������%��$-%��&�$��&����&9������� 
 �35,&(�������� 

1(:�*8,1($ 

�������$ERXW����GLII�VLQJOHV�DQG�VHWV�DOO�PLQW�RQ�����GHDOHU�FDUGV�
��������&����&���&9������ �35,&(������� 

1(:�+(%5,'(6 

�������%ULWLVK�����1+�VHWV����������-��-���XVXDOO\�RQH�HDFK�VRPH�
WLPHV�PRUH�&9������� �35,&(������� 
�������)UHQFK�����1+�VHWV���GLII����������D-F������/+��RQ�GHDOHU�
FDUGV�UHDG\�WR�VHOO�&9������� �35,&(������� 

1(:�=($/$1' 

�������8���)LQH�SULYDWH�SHUI���[������WKLQ��SHUIV�FXW�RII�DW� 
ERWWRP�&9������� �35,&(�������� 
�������8���D�)LQH�1R�PDUJLQV�&9������� �35,&(�������� 
��������������)LQH�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 
�������8����E�9)�SHUI���[�������&9�������35,&(�������� 
�������8����-��������9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����9)�WRS�YDOXH�&9������ �35,&(�������� 
�����������-���������9)�/+�7RS���YDOXHV�������������XVHG� 
&9������ �35,&(�������� 
�����������-���������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������-���������9)�/+�ORQJ�VHW�PLVVLQJ����$�	����% 
��ODWHU�LVVXHV��&9������� �35,&(�������� 

����������������������9)�/+�WRS�YDOXHV�RI�ORQJ�VHW�&9������� �
 35,&(�������� 
�������8�����9)�&9�������� �35,&(�������� 
��������%���%���/+�9)����/+�VHWV�����GLII��&9������ � 
 35,&(������� 
�������8�%��-%����%��-%���9)�&9�������35,&(�������� 
��������%��-%����%��-%���9)�1+�PLQL�VKHHWV�RI��� 
&9������ �35,&(�������� 
��������%��D��%��D��%��D��%��D��%��D�VHPL�SRVWDO� 
PLQLDWXUH�VKHHWV�&9������ �35,&(�������� 
��������%��-%���9)�1+�PLQL�VKHHWV�RI���&9������ � 
 35,&(�������� 
��������%��-%����%��-%���9)�1+�PLQL�VKHHWV�RI��� 
&9������ �35,&(�������� 
��������%��-%����%��-%���9)�1+�PLQL�VKHHWV�RI�VL[� 
&9������ �35,&(�������� 
��������2��-2��������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
��������2����9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������&DUG�SURRI�WZR�SHQFH�EODFN�RI��VW�LVVXH��4XHHQ� 
9LFWRULD��YHUWLFDO�SDLU�LPSHUI� �35,&(�������� 
����������1+�VHPL�SRVWDO�VHWV����GLII��XVXDOO\��-��GXSV�� 
%����%����RQ�GHDOHU�FDUGV�&9������� �35,&(�������� 
����������1+�VHPL�SRVWDO�VHWV�����GLII��RQ�GHDOHU�FDUGV�UHDG\ 
�WR�SULFH�DQG�VHOO�&9������� �35,&(������� 
�������8VHG�FROOHFWLRQ�VWRFN�RI����PRVWO\�ROGHU�LVVXHV�RQ� 
����GHDOHU�FDUGV�����GLII��LQFOXGHV���D����������%��-��� 
&9�������� �35,&(�������� 
����������1+�VHWV������������2<����2<�������GLII�XS�WR�� 
�HDFK��RQ�����GHDOHU�FDUGV�UHDG\�WR�SULFH�DQG�VHOO�&9������� 
 �35,&(�������� 
�������1+�DVVRUWPHQW�RI����HDUO\�VLQJOHV�DQG�ODWHU�VHWV� 
���GLII�XS�WR���HDFK������������(���05���2���-���/�-���� 
2<��D��2<����$OO�1+�DQG�RQ�����GHDOHU�FDUGV�&9������ 
� �35,&(�������� 
�������/+�JURXSLQJ�RI����HDUO\�VLQJOHV�DQG�ODWHU�VHWV�WR�\HDU� 
�����EXW�LQFOXGHV�VRPH�1+�DQG�%2%�LVVXHV�����GLII��EHVW�LV 
�D�1+�EORFN�RI���RI����-���&9�������� �35,&(�������� 
����������XVHG�HDUO\�LVVXHV�WR����������GLII��RQ�GHDOHU�FDUGV 
�&9������� �35,&(�������� 

1,&$5$*8$ 

������������������&�����&��������1+�VHWV�RQ�GHDOHU�FDUGV 
����GLII��&9������� �35,&(������� 
����������GHDOHU�FDUGV�ZLWK�DERXW����VWDPSV�VHWV��VLQJOHV�� 
8VHG��/+�DQG�1+�&9�������� �35,&(�������� 
����������PLQW�DQG�XVHG�ROG�FROOHFWLRQ�ORW�PHVV\�6FRWW�SDJHV 
�WR������&9������� �35,&(������� 

1,*(5 

������������������%��-����&����&�����2�-2���VLQJOHV� 
DQG�VHWV�SOXV������RIILFDOV�DOO�1+�RQ�����GHDOHU�FDUGV� 
&9������� �35,&(�������� 
����������GHDOHU�FDUGV�ZLWK�XVHG�DQG�/+�VHWV��VLQJOHV� 
����GLII������������&����&�����-��-���&9�������� 
 �35,&(�������� 

1,*(5,$ 

����������GHDOHU�FDUGV�RI�XVHG�DQG�PLQW�VLQJOHV�DQG�VHWV� 
��������&9������� �35,&(������� 
�������1+�VHWV�RQ�GHDOHU�FDUGV�����������%�����VHWV�����GLII�� 
XS�WR���HDFK�&9������� �35,&(������� 

1,8( 

����������GHDOHU�FDUGV�DOO�ZLWK�PLQW�VLQJOHV�DQG�VHWV�/+� 
DQG�1+�DOO�GLII�H[FHSW�IRU���FRURQDWLRQ�VHWV�&9������ 
 �35,&(������� 

125)2/.�,6/$1' 

���������-������������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
����������������9)�1+����EORFNV�RI������GLII�QR�PRUH� 
WKDQ���HDFK��&9������ �35,&(�������� 

1257+�%251(2 

�������������������9)�1+�,PSHUIV�&9�������35,&(�������� 
�������������9)�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
�������0LQW�DQG�XVHG�RQ����GHDOHU�FDUGV�VRPH�VHWV����������� 
%����%���&9������ �35,&(�������� 

1257+�:(67�3$&,),&�,6/$1'6 

�������������������������PRVWO\�/+�VRPH�1+�SOXV����� 
XVHG�&9������� �35,&(�������� 
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Foreign Stamps 

125:$< 

�������8���9)���ODUJH�PDUJLQV�ODUJH�UHSDLUHG�WHDU� 
&9������� �35,&(�������� 
�������8���9)������FDQFHO�&9������� �35,&(�������� 
�������8���9)�KHDY\�FDQFHO�&9������� �35,&(�������� 
�������8���9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8���)LQH�&9������� �35,&(�������� 
�������8����$YJ�SHUIV�WULPPHG�WZR�VLGHV�&9������� � 
 35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����������E������9)�����DQG����)�9)�����VWDPSV� 
����GLII��XS�WR���HDFK�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�VKRUW�SHUI�FDQFHOOHG���[���&9������ � 
 35,&(�������� 
�������8�%��-%�������9)�&9������� �35,&(�������� 
�������(DUO\�FROOHFWLRQ�RI�����PRVWO\�GLII�XVHG�DQG�FKHDSHU� 
PLQW�RQ�6FRWW�SDJHV�WR�������6WURQJHVW�LQ���WK�FHQWXU\�Z�� 
VHYHUDO�LVVXHV�WULPPHG�SHUIV�&9�������� �35,&(��������� 
����������GLII�VHPL�SRVWDOV��VLQJOHV�DQG�VHWV��%���%���/+� 
DQG�1+��RQH�XVHG��RQ�����FDUGV�&9������� �35,&(�������� 
����������1+�VWDPSV�RQ���������GHDOHU�FDUGV�PDQ\�VHWV� 
����������%����%����&�-���2���2���&9��������35,&(�������� 
�������%LJ�SLOH�RI������GHDOHU�FDUGV�FRQWDLQLQJ�VWDPSV 
������������-���-���2���2����RYHU�����FDUGV�������GLII��DOO� 
SULFHV�ZLWK�ROGHU�&9�&9�������� �35,&(�������� 
�������/DUJH�FROOHFWLRQ�RI�����PRVWO\�GLII�XVHG�DQG�FKHDSHU 
�PLQW�RQ�0LQNXV�SDJHV�WR�������PDMRULW\�RI�YDOXH�SULRU�WR� 
�����&9������� �35,&(��������� 

1<$6$/$1' 

�������&ROOHFWLRQ�GHDOHUV�VWRFN�RQ���������FDUGV�����������EHVW�XV���
-�����������GLII�PLQW�DQG�XVHG�&9������ �35,&(�������� 

1<$66$ 

�������2YHU���������GHDOHU�FDUGV�FRQWDLQLQJ�DERXW���-��� 
�GLII�ZKLFK�ZRXOG�IRUP�D�QLFH�FROOHFWLRQ�RU�GHDOHUV�VWRFN�� 
0RVWO\�PLQW��([SHFW�GXSOLFDWLRQ�&9���������35,&(�������� 

3$.,67$1 

����������1+�VHWV�RQ������GHDOHU�FDUGV����������2��-�� 
�����GLII��XS�WR���HDFK�&9������� �35,&(�������� 

3$/$8 

����������-���������D����D����E�9)�1+�6HW�Z��DOO�ERRNOHWV� 
&9������ �35,&(�������� 

3$1$0$ 

�������2YHU����GRFXPHQWV�ZLWK�5HYHQXH�VWDPSV�PRVWO\� 
����V�������VWDPSV��RQ�FKHFNV��UHFHLSWV��QRWHV��HWF� 
 �35,&(�������� 

3$38$�1(:�*8,1($ 

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

3+,/,33,1(6 

������������D������D�9)�/+�KRU]�SDLUV�Z��ZLGH�PDUJLQV� 
&9������ �35,&(�������� 
�������8�12��9)�&9������ �35,&(�������� 
�������&ROOHFWLRQ�RI�RYHU������GLII�KLQJHG��PLQW�DQG�XVHG� 
LQ�D�YHU\�XVDEOH�0LQNXV�DOEXP�WR�������+LJKO\�FRPSOHWH�LQ� 
PLQW�IURP������WR������ZLWK�VFDWWHUHG�XVHG�DQG�PLQW�WKHUH� 
DIWHU��6WURQJ�LQ�RFFXSDWLRQ�LVVXHV�DQG�ODWHU�PLQW�VRXY�VKHHWV� 
&9�������� �35,&(��������� 

32/$1' 

������������������������������%����%����%���9)�1+���� 
GLII�VHWV�DQG���VRXY�VKHHWV�&9������ �35,&(�������� 
�����������%��������&��-����&%�D�9)�1+����VHWV� 
����GLII����RI�&%�D��&9������� �35,&(�������� 
�������������������%����%����9)�1+�GHDOHU�ORW�RI���HDFK 
�RI����GLII�VHWV�&9������� �35,&(�������� 
�������������������%����%���9)�1+����GLII�1+�VHWV 
�LQFOXGHV����-������-���&9������� �35,&(�������� 
������������������������������%���9)�1+����GLII�VHWV� 
&9������ �35,&(�������� 
��������&�-&�������&��-�������9)�/+�&9�������35,&(�������� 
�����������PLQW�PRVWO\�VWXFN�DQG�����XVHG�RQ�6FKDXEHN� 
SDJHV�WR������LQFOXGHV�&HQWUDO�/LWKXDQLD��0DQ\�VHWV��,QFOXGHV 
�GXSV�&9������� �35,&(�������� 
����������GLII�'DQ]LJ�DQG�*HUPDQ�2FFXSDWLRQ�XVHG�LVVXHV� 
����GLII��QR�PRUH�WKDQ���HDFK�RQ�GHDOHU�FDUGV�UHDG\�WR�VHOO� 

&9������� �35,&(�������� 
�������$ERXW�����GHDOHU�FDUGV�ZLWK�PLQW�VWDPSV�/+�DQG�1+� 
PRVWO\�%2%�LVVXHV������������-����-��������2�����.����.��� 
1���1�����1%����1%����12����12���DERXW�����GLII� 
&9�������� �35,&(�������� 
�������$OO�1+�RQ�����GHDOHU�FDUGV������������%���-�� 
�1����1��������GLII�VHWV�DQG�VLQJOHV�XVXDOO\�QR�PRUH�WKDQ� 
��HDFK�&9�������� �35,&(�������� 

32578*$/ 

�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�;)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����������������9)�&9�������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����-��������)�9)�WRS�YDOXHV�&9�������� 
 �35,&(�������� 
������������9)�/+�VPDOO�OLJKW�WKLQ�&9��������35,&(�������� 
������������9)�/+�NH\�VPDOO�OLJKW�WKLQ�&9�������35,&(�������� 
�������8�����9)�WRS�YDOXH�&9������ �35,&(������� 
�������8�����9)�VPDOO�WHDU�&9������ �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������������9)�/+�NH\V������1+�Z��LQFOXVLRQ�&9������ �
 35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(������� 
������������9)�/+�.H\�&9������ �35,&(�������� 
�������8����-����������-�������9)���VHWV����-���&9������ �
 35,&(������� 
������������9)�1+�EHWWHU�YDOXH�&9�������35,&(������� 
�����������������9)�/+�EHWWHU�YDOXHV�&9������ � 
 35,&(�������� 
�������8���������������9)�WRS�YDOXHV���HDFK�&9������  
 �35,&(������� 
�������8�����9)�.H\�&9������ �35,&(�������� 
������������������9)�1+����1+�VHWV�WR�\HDU������ 
����GLII�XS�WR���HDFK�H[FHSW�(XURSD�[����&9������� � 
 35,&(�������� 
�����������������������D�9)�/+����GLII�VHWV�LQ�����FDUGV� 
&9������� �35,&(�������� 
������������������9)�/+���(XURSD�VHWV�&9������ � 
 35,&(������� 
�������������������9)�1+���VHWV����GLII�&9������ 
 �35,&(������� 
��������������������&���9)�1+����1+�VHWV����GLII�XS� 
WR���HDFK��&9������ �35,&(�������� 
������������-�������-���9)�1+���1+�VHWV�LQ�EORFNV� 
RI���&9������ �35,&(������� 
������������-���������9)�1+�&ROXPEXV�VKHHWV�&9������ �
 35,&(������� 
�������8�-�-��9)�&9�������� �35,&(�������� 
�������2YHU���������FDUGV�ZLWK�XVHG�DQG�PLQW��VRPH�1+� 
�VLQJOHV�DQG�VHWV���E��������5$���5$����5$-�-����6��-� 
�DQG�RWKHUV�XVHG�EORFNV�RI����2YHU�����VWDPSV�&9������� 
 �35,&(�������� 
����������PLQW�DQG�XVHG�VWDPSV�SULRU�WR����������GLII��RQ 
�VWRFN�VKHHW�VRPH�KDYH�PLQRU�EDG�IODZV�&9������� � 
 35,&(�������� 
�����������GLIIHUHQW�XVHG�DQG�PLQW�RQ�6FRWW�SDJHV�WR������ 
&9������� �35,&(�������� 
�������3RUWXJXHVH�&RORQLHV��&RQJR��*XLQHD�DQG�,QGLD�PLQW� 
DQG�XVHG�RQ�DERXW����GHODHU�FDUGV�DERXW����GLII�&9������ 
 �35,&(�������� 

4$7$5 

�����������&G�����'-)�9)�/+�EORFNV�RI���&9������ � 
 35,&(�������� 
�����������PLQW�DQG�XVHG�LQ�GHDOHUV�FDUGV��PDGH�XS�LQWR� 
VKRUW�VHWV�DQG�VHWV��SUREDEO\����GLII�&9�������� 
 �35,&(�������� 

5+2'(6,$ 

�������������9)�1R�*XP�WKLQ�&9������� �35,&(�������� 
�����������-��������D�����������9)�1+����VHWV�DQG� 
VRXY�VKHHW�&9������ �35,&(������� 
����������PLQW�DQG�XVHG�RQ������GHDOHU�FDUGV���������� 

PRVW�RI�WKH�YDOXH�LV�*HR�9�RU�SULRU����GLII�XS�WR���HDFK� 
&9�������� �35,&(�������� 

5+2'(6,$�$1'�1<$6$/$1' 

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

520$1,$ 

�����������)�9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�IDFH�IUHH�FDQFHO�&9�������35,&(�������� 
�������8����D�)�9)�RUDQJH�HUURU-WHDU�&9��������35,&(�������� 
��������������EORFNV��&���9)�1+�EHWWHU�YDOXHV�&9������ �
 35,&(�������� 
������������D��&=��D�9)�1+�6HH�6FRWW�IRRWQRWHV�&9������ �
 35,&(�������� 
��������%��-���9)�/+�&9������ �35,&(������� 
��������&��-���&%���&%���9)�1+���GLII�DLU�DQG�DLU�VHPL� 
VRXY�VKHHWV�&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,&(�������� 
�������8VHG�VWRFN�VLQJOHV�RQ����������GHDOHU�FDUGV��YHU\ 
�OLWWOH�GXSOLFDWLRQ��UHDG\�WR�SULFH�DQG�VHOO�&9�������� 
 �35,&(�������� 
����������VHWV�RQ������GHDOHU�FDUGV����GLII����������� 
�&9�������� �35,&(�������� 
�������6HOHFWLRQ�RI�DLU�PDLOV�&����&����&%�-���RQ��������� 
GHDOHU�FDUGV�DERXW����VWDPSV�VLQJOHV�DQG�VHWV����GLII�&9������ 
 �35,&(�������� 
�������0LQW�VLQJOHV�DQG�VHWV������������%���%����DQG�PLVF 
�%2%�LVVXHV�RQ����GHDOHU�FDUGV�UHDG\�WR�SULFH�DQG�VHOO�� 
,QFOXGHV�%��-���DQG���VHWV�%��-���&9�������� 
 �35,&(�������� 

58$1'$�8581', 
�������6WRFN�RI�DERXW���������FDUGV�ZLWK�VLQJOHV�DQG�D�IHZ� 
VHWV��0RVWO\�PLQW�UHDG\�WR�SULFH�DQG�VHOO�DV�DOO�DUH�SLUFHG� 
DQG�LGHQWLILHG�VR�WKH�ZRUN�LV�DOUHDG\�GRQH�&9������� � 
 35,&(������� 

5866,$ 

�������8���9)���VPDOO�PDUJLQV�&9��������35,&(��������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8��������)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8���D�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����D�9)�SRVWDOO\�XVHG�&9���������35,&(�������� 
�������8����-���������-��������-��9)�&9�������35,&(�������� 
�����������-��������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�����������-��������9)�1+�&9�������� �35,&(�������� 
�������8����������9)���GLII�VHWV�&9�������35,&(�������� 
������������������9)�/+���GLII�VHWV�������-�����XVHG� 
&9������ �35,&(�������� 
�������8�����������9)����XVHG�VHWV����GLII�QR�PRUH�WKDQ��� 
HDFK��%HVW�LV�����-��������-��&9�������� �35,&(�������� 
������������-��������-���9)�/+�&9�������35,&(�������� 
�������������������9)�1+�����GLII�VHWV�DQG�VWDQG�DORQH� 
VLQJOHV�DOO�1+�FRPPHPV�RQ�����GHDOHU�FDUGV�&9������� 
 �35,&(�������� 
�����������1+�VHWV�RQ�����GHDOHU�FDUGV������GLII� 
�������������&9�������� �35,&(�������� 

6$$5 

�������$ERXW����PLQW�VWDPSV�����GLII��RQ�DERXW��������� 
GHDOHU�FDUGV�UHDG\�WR�SULFH�DQG�VHOO�����������%���%����&�� 
�2���2����,QFOXGHV�����&9�RI�1+�VHWV�DQG�VWDQG�DORQH� 
VLQJOHV�EHWWHU�/+����-���������&9������� �35,&(�������� 
�����������XVHG�RQ�DERXW����LG
G�DQG�SULFHG�GHDOHU�FDUGV� 
�DERXW����GLII�VWDPSV�����������2���2���&9������� 
 �35,&(�������� 

6$1�0$5,12 

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

67�3,(55(�	�0,48(/21 

����������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�����������������9)�/+���GLII�VHWV�&9��������35,&(�������� 
�����������������9)�/+����GLII�)UDQFH�/LEUH�RYHUSULQWV 
�&9�������� �35,&(�������� 
��������������������������������9)�1+�&9�������35,&(�������� 
�����������-�������������-������-������-��9)�1+�&9������ �
 35,&(�������� 
�����������-�������9)�/+�&9�������� �35,&(�������� 
��������&���9)�/+�ZKROHVDOH�ORW�RI���838�&9������ �
 35,&(�������� 
��������&��-&���9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
��������&����&����&����-��-�������9)�/+�&9������� 
 �35,&(�������� 

6(5%,$ 

�������������9)�1R�*XP�EORFNV�RI���&9������� 
 �35,&(�������� 

620$/,$ 

�������������&��-&�������9)�/+�&9�������35,&(�������� 
��������&��-&�������9)�/+�VKRUW�VHW�WR������&9������ � 
 35,&(�������� 

620$/,$�&2$67 

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

6287+:(67�$)5,&$ 

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