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��������������3XQG�5R\DO�<DFKW�%8�� �35,&(�������� +$,7, 
��������������&HQWLPHV�9)�.0���� �35,&(������� ���������������&HQWLPHV�9)�� �35,&(�������� +21*�.21* 
�������������¾�)LQH�� �35,&(������� +81*$5< 
������������()����)LOOHU�� �35,&(�������� ��������������)LOOHU�)�9)�� �35,&(������� ������������)RULQW�;)�� �35,&(������� ������������%3����)LOOHU�;)�� �35,&(������� ������������%3����)LOOHU�.0����;)�� �35,&(������� ���������������)LOOHU�6FDUFH�'DWH�81&�.0���� � �35,&(�������� ���������������)RULQWK�81&�� �35,&(������� +81*$5<�.5$-&=$5 
������������.%�9)�� �35,&(�������� ���������������)LOOHU�;)�� �35,&(������� ���������������)LOOHU�8QF�� �35,&(������� ������������9)�.UHX]HU��0D[�,,�� �35,&(�������� ������������.%�9)�� �35,&(�������� ������������9)�� �35,&(������� +81*$5<�)25,17 
�����������%3�3URRI�� �35,&(�������� ,&(/$1' �������)DUWKLQJ������81&�ULP�GHQWV-�UHJXODUO\����- DGMXVWHG�IRU�IDXOW�� �35,&(������� ��������������$XUDU�9)�;)�� �35,&(�������� ���������$XU������9)�� �35,&(�������� �����������.URQXU������81&�� �35,&(������� ��������������$XUDU�9)�� �35,&(�������� ���������������$XUDU�;)�� �35,&(������� ,1',$ ����������������3LFH�$8�0LQRU�SRURVLW\��5HJ���� � �35,&(�������� ���������������&HQWDYRV�81&�� �35,&(�������� �������������F����1D\H�3DLVH�81&�� �35,&(������� ,1',$-%$+$:$/385 �������$+����������$QQD�9)�� �35,&(�������� ,5$1 �������6+����������������5LDOV�)$2�81&  �35,&(�������� ������������()���5LDOV�� �35,&(�������� �������06���������������5LDOV�81&�� �35,&(�������� ,5(/$1' ������������3XQW�;)�� �35,&(������� ,5(/$1'�����3(11< 
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Foreign Coins 
 ������������*RRG�� �35,&(�������� ,5(/$1'���3(1&( 
������������;)�+ROHG��5HJXODUO\������ �35,&(�������� ������������)�9)�� �35,&(�������� ,5(/$1'���3(1&( ������������81&�6FDUFH�GDWH��� �35,&(��������� ��������������3HQFH�;)�� �35,&(�������� ��������������3HQFH�81&�� �35,&(�������� ,5(/$1'�6+,//,1* ������������81&�� �35,&(�������� ������������6KLOOLQJ�81&�� �35,&(�������� ,6/(�2)�0$1 
������������&URZQ��81&�� �35,&(������� ������������6LOYHU�-XELOHH�&1�&URZQ�%8�� �35,&(������� �������������FRLQV��&1�&URZQ�%8�� �35,&(������� ������������$PHULFDV�&XS�&1�&URZQ�81&�  �35,&(�������� ������������'LDQD�&URZQ�&-1�%8�� �35,&(������� ������������'LDQD�&URZQ�&-1�%8�� �35,&(������� ������������2QH�RXQFH�VLOYHU�$QJHO�81& �35,&(�������� ,7$/<-���&(17(6,02 �����������-5�81&�� �35,&(�������� ������������1�;)�� �35,&(�������� ������������0�;)��� �35,&(�������� ������������0�;)�� �35,&(�������� ,7$/<��-&(17(6,0, 
������������1�9)�� �35,&(�������� �����������-5�$8�� �35,&(�������� �����������-5�$8�� �35,&(�������� ������������5�81&�� �35,&(�������� �����������5�;)�� �35,&(�������� ������������5�81&�� �35,&(�������� ������������5�81&�� �35,&(�������� ,7$/<���-&(17(6,0, 
������������9)�� �35,&(�������� ������������9)�� �35,&(�������� ������������5�)LQH�� �35,&(�������� ������������5�9)�� �35,&(�������� �����������-5�$8�� �35,&(�������� ������������5�$8�� �35,&(�������� ,7$/<���-&(17(6,0, 
�����������-5�$8�� �35,&(�������� ������������5�;)�� �35,&(�������� �����������5�9)�� �35,&(������� ������������;)�� �35,&(������� �����������-5�;)�� �35,&(������� ,7$/<���-&(17(6,0, 
������������5�1RQ�PDJ��81&�� �35,&(�������� ,7$/<�/,5$ 
������������5�6LOYHU�9)�� �35,&(�������� ������������5�6LOYHU�9)�� �35,&(�������� ������������5�9)�� �35,&(�������� �����������-5�;)�� �35,&(�������� ������������;)�� �35,&(�������� ,7$/<��-/,5( 
������������5�9)�;)�� �35,&(�������� ������������5�;)�� �35,&(�������� �����������5�9)�� �35,&(������� �����������5�9)�� �35,&(������� ,7$/<��-/,5( 
������������5�6LOYHU�9)�;)�� �35,&(�������� ������������5�;)�� �35,&(�������� �����������-5�6LOYHU�9)�.0������ �35,&(�������� ������������5�6LOYHU�;)�� �35,&(�������� ������������5�;)�� �35,&(�������� �����������-5�$8�� �35,&(�������� �����������5�;)�� �35,&(�������� ,7$/<���-/,5( 
������������5�;)�� �35,&(�������� ������������5�81&�� �35,&(�������� �����������5�;)�� �35,&(������� ,7$/<���-/,5( ������������5�;)�� �35,&(�������� ������������;)�� �35,&(�������� �����������5�;)��6WDLQOHVV�6WHHO�� �35,&(�������� ,7$/<����-/,5( 
������������;)�� �35,&(�������� ������������5�81&�� �35,&(�������� -$0$,&$ ��������������3HQQ\�)LQH��� �35,&(�������� 

������������)DUWKLQJ�81&�� �35,&(�������� ������������3HQQ\�81&�� �35,&(�������� ��������������&URZQ�81&�� �35,&(�������� ������������'ROODU�.0����%8�� �35,&(������� /$79,$ 
������������6DQWLPHV�81&�� �35,&(�������� /(%$121 
������������/LYUH�%8�� �35,&(������� /,%(5,$ �������������������VW�0DQ�RQ�0RRQ�81& �35,&(�������� /,7+8$1,$ ��������������/LWDO��;)�� �35,&(�������� /8;(0%285* ���������������&HQWLPHV�;)�� �35,&(������� 0$&$2 
��������������$YRV�81&�� �35,&(�������� ��������������$YRV�;)�� �35,&(�������� ������������3DWDFD�81&�� �35,&(�������� ��������������3DWDFDV�81&�� �35,&(�������� 0$/$<$�	�%5,7,6+�%251(2 
������������,����FHQWV�81&�� �35,&(������� ������������.1���&HQWV�81&�� �35,&(�������� 0$/',9(6 �������$+������������5XIL\DD�%8�� �35,&(�������� 0$/7$ 
���������������FHQWV�;)�� �35,&(������� ������������(LJKW�FRLQ�SURRI�VHW��*RY
W�FDVH� �� �35,&(�������� 0$56+$//�,6/$1' ������������&KULVWPDV�FURZQ�81&�� �35,&(�������� �����������5��������)LUVW�0DQ�RQ�WKH�0RRQ�� 8QOLVWHG�3URRI�� �35,&(�������� �������������������*HRUJH�%XVK��81&�� �35,&(�������� 0(;,&��&(17$92 ������������;)�� �35,&(������� ������������)LQH�� �35,&(�������� ������������9)�� �35,&(�������� 0(;,&2-��&(17$926 
������������81&�� �35,&(�������� 0(;,&2��-&(17$926 
������������;)�� �35,&(�������� ������������)LQH�� �35,&(�������� ������������6PDOO�GDWH��9)�� �35,&(�������� ������������9)�� �35,&(�������� �����������0�81&�� �35,&(������� ������������81&�� �35,&(�������� 0(;,&2���-&(17$926 ������������6LOYHU��VOLJKW�SRURVLW\��5HJXODUO\�������  �35,&(�������� ������������;)�� �35,&(�������� 0(;,&2���-&(17$926 
������������9)�� �35,&(������� 021$&2 ����������������)UDQFV�;)�� �35,&(������� ����������������)UDQFV�;)�� �35,&(������� 0252&&2 
�������$+������������'LUKDP�9)�� �35,&(�������� �������$+��������)UDQFV�81&�� �35,&(������� �������$+��������)UDQFV��81&�� �35,&(������� 02=$0%,48( ������������(VFXGR�9)�� �35,&(�������� 1$0%,$ ������������'ROODU�%8�� �35,&(������� 1(7+(5/$1'6�$17,//(6 
������������2QH�&HQW�;)�� �35,&(������� ������������&HQW�81&�� �35,&(������� ��������������&HQW�%8�� �35,&(�������� 1(7+(5/$1'6 ��������������&HQWV�81&�� �35,&(������� ������������*XOGHQ�%8�� �35,&(������� ������������&HQW�8QF�� �35,&(������� ������������FHQW�81&�� �35,&(������� ������������������&HQW�9)�� �35,&(�������� 1(7+(5/$1'6�����&(17 
���������������¾�9)�� �35,&(�������� 1(7+(5/$1'6�&(176 ������������9)�� �35,&(������� 

1(7+(5/$1'6��-&(176 ������������$8�� �35,&(�������� ������������81&�� �35,&(�������� 1(:�*8,1($ 
������������3HQQ\�81&�� �35,&(������� ������������81&�� �35,&(������� 1(:�=($/$1'�����3(11< 
������������81&�� �35,&(�������� ������������;)�� �35,&(������� ������������;)�� �35,&(������� ������������$8�� �35,&(������� ������������$8�� �35,&(������� ������������81&�� �35,&(������� ������������'ROODU�%8�� �35,&(������� 1(:�=($/$1'�3(11< 
������������9)�� �35,&(������� ������������;)�� �35,&(������� ������������;)�� �35,&(������� ������������;)�� �35,&(������� ������������;)�� �35,&(������� ������������;)�� �35,&(������� ������������81&�� �35,&(������� 1HZ�=HDODQG�-����FHQWV 
������������3URRI�� �35,&(������� ������������3URRI�� �35,&(������� 1(:�=($/$1'�)/25,1 
������������9)�� �35,&(�������� ������������9)�� �35,&(�������� ������������9)�� �35,&(�������� ������������81&�� �35,&(�������� 1,&$5$*8$ 
��������������&HQWDYRV��;)�� �35,&(������� ������������+�2QH�&HQWDYR�9)�;)�� �35,&(�������� ���������������&HQWDYRV�81&�� �35,&(�������� 20$1 �����������2PDQLULDO�81&�.0���� �35,&(������� 3$1$0$�&(17(6,02 ������������%8�� �35,&(������� ������������3URRI�� �35,&(������� ������������3URRI�� �35,&(������� �������������)0��3URRI�� �35,&(�������� 3$1$0$��-����&(17(6,026 ������������;)�5LP�GDPDJH��� �35,&(�������� ������������%8�� �35,&(������� 3$1$0$���&(17(6,026 ������������9)�� �35,&(������� ������������9)�� �35,&(������� ������������3URRI�� �35,&(������� ������������3URRI�� �35,&(������� ������������%8�� �35,&(������� 3$1$0$������%$/%2$ ������������3URRI�� �35,&(�������� ������������3URRI�� �35,&(�������� ������������3URRI�� �35,&(�������� 3(58 ������������6WUDLJKW�&HQWDYR�.0����D�;)� � �35,&(�������� ������������FHQWDYR�81&�� �35,&(������� ��������������&HQWDYRV�;)�� �35,&(�������� ������������)LYH�&HQWDYRV�$8�� �35,&(�������� 3+,/,33,1(6-���&(17$926 �����������-6����6LOYHU�FHQWDYRV�81&�� �35,&(�������� 32578*$/ ���������������&HQWDYRV�81&�� �35,&(�������� ��������������&HQWDYRV�;)�� �35,&(������� ������������������HVFXGRV�;)�� �35,&(������� ��������������(VFXGRV�;)�� �35,&(�������� 32578*8(6(�,1',$ ������������7DQJD�9)�;)�� �35,&(�������� ������������7DQJD�9)�5RXJK�� �35,&(�������� ���������������&HQWDYRV�9)�� �35,&(�������� 4DWDU�	�'XEDL 
�������$+��������������'LUKHPV�81&�� �35,&(�������� �������$+�����-��������'LUKHPV�;)�� �35,&(������� 520$1,$ 
����������������/HL�81&�� �35,&(�������� ������������%DQL�81&�� �35,&(�������� ��������������%DQL�81&�� �35,&(�������� ���������������%DQL�81&�� �35,&(�������� 
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Foreign Coins 
 ��������������%DQL�;)�� �35,&(�������� ���������������%DQL�81&�� �35,&(�������� ���������������%DQL�81&�� �35,&(�������� ������������/HX�81&�� �35,&(�������� ��������������%DQL�81&�� �35,&(�������� ���������������%DQL�81&�� �35,&(�������� ���������������%DQL�81&�� �35,&(�������� 5866,$ ������������� �35,&(��������� ��������������NRSHNV�9*�� �35,&(������� ���������������.RSHNV�9)�� �35,&(������� ���������������NRSHNV�;)�� �35,&(������� ��������������URXEOH�\�����;)�� �35,&(�������� 67��+(/(1$ ���������������3HQFH�&1�81&�� �35,&(�������� 67��3,(55(�	�0,48(/21 ��������������)UDQF�81&�� �35,&(�������� 67��7+20$6�	�35,1&( 
���������������&HQWDYRV�81&�� �35,&(�������� 63$,1 
������������20���FHQWLPRV�9)�� �35,&(������� ������������20���&HQWDYRV�9)�� �35,&(�������� ������������20����FHQWLPRV�9)�� �35,&(������� ������������609����FHQWLPRV�)LQH�� �35,&(������� �����������������3HVHWD�;)�� �35,&(�������� �����������������3HVHWD�;)�� �35,&(�������� ��������������3HVHWDV�;)�� �35,&(�������� ��������������������FHQWLPRV�;)�� �35,&(������� ��������������������&HQWLPRV�81&�� �35,&(�������� ��������������������FHQWLPRV�81&�� �35,&(�������� �����������������3HVHWD�;)�� �35,&(�������� ���������������������3HVHWDV�%8�� �35,&(�������  675$,76�6(77/(0(17 
������������&HQW�)LQH��3RXURXV��5HJXODUO\���������  �35,&(������� ������������2QH�FHQW��)LQH�� �35,&(�������� ����������������&HQW�*�9*�� �35,&(�������� �����������-+���¾�$8���� �35,&(��������� 

6:('(1 ��������������2UH�9)�� �35,&(�������� ��������������2UH�)�9)�� �35,&(�������� ������������RUH�9)�� �35,&(������� ��������������2UH�;)�� �35,&(�������� ��������������2UH�9)�;)�� �35,&(�������� ��������������2UH�9)�;)�� �35,&(�������� ��������������RUH�9)�.0����3LWWHG�� �35,&(�������� ��������������2UH�81&�� �35,&(�������� ������������2UH�;)�� �35,&(������� ��������������2UH�;)�� �35,&(������� ��������������2UH�;)�� �35,&(������� ���������������2UH�6LOYHU�� �35,&(������� ���������������2UH�81&�� �35,&(������� 6:,7=(5/$1' 
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 �35,&(�������� 
�������0HPHO����������0DUN�$8�S���� 35,&(��������� 
�������0HPHO���������0DUN�)LQH�S�D�� �35,&(��������� 
�������0HPHO���������0DUN�81&�S���� 35,&(��������� 
�������0HPHO��������0DUN��D�81&��� 35,&(�������� 
�������0HPHO����������0DUN�S��81&��� 35,&(�������� 

 

*+$1$ 
������������2QH�&HGL�S��D�;)�� �35,&(������� 
���������������&HGLV�3UHIL[�$���S��D�9)���35,&(������� 
������������2QH�&HGL�S��F�81&�� �35,&(������� 
������������7ZR�&HGLWV�S��F�81&��� 35,&(������� 
��������������&HGLV�S����81&�� �35,&(������� 
���������������&HGLV�S��F�81&��� 35,&(������� 
������������2QH�&HGL�S��D�81&��� 35,&(������� 
���������������&HGLV�S���81&��� 35,&(�������� 
���������������&HGLV�S��E�9)��� 35,&(������� 
������������)LYH�&HGLV�S��F�81&���� 35,&(������� 
���������������&HGLV�S���81&�� �35,&(�������� 

*5($7�%5,7$,1 
�����������-���2QH�3RXQG�S����9)��� 35,&(�������� 
�����������-���2QH�3RXQG�S����)LQH��� 35,&(�������� 
������������2QH�3RXQG�S���F�9*��� 35,&(�������� 
������������-���������6KLOOLQJV�S����)LQH���35,&(�������� 
������������-����7HQ�6KLOOLQJV��S���D�9*���35,&(�������� 
�����������-������6KLOOLQJV�S����9*��� 35,&(�������� 
������������-����2QH�SRXQG�S����81&��� 35,&(�������� 
������������-����7HQ�6KLOOLQJV�S���D�9)��� 35,&(������� 
�����������-���2QH�SRXQG��S����81&��� 35,&(�������� 
�����������-���2QH�SRXQG�S���J�;)�� �35,&(������� 

*5((&( 
����������������'UDFKDPL�3RRU�3����� 35,&(�������� 

*8$7(0$/$ 
����������������4XHW]DO�S��E�6HFXULW\�,PSULQW�81&��� 
 35,&(�������� 
����������������4XHW]DO�S��E�81&���35,&(�������� 
����������������2QH�4XHW]DO�S��F�81&���35,&(�������� 

+$,7, 
����������������*RXUGHV�S����81&��� 35,&(�������� 
�������/���������*RXULGHV�9*�3������ 35,&(�������� 
�������8QOLVWHG�0RVW�OLNH������9)��� 35,&(�������� 

+21*�.21* 
�������1'������-�������¾�81&�3������35,&(������� 
�������1'����������'ROODUV��S��E�6FDUFH�VLJQDWXUH��WLWOH��9*���
 35,&(������� 
������������7HQ�'ROODUV�S��D�81&�� �35,&(�������� 

+81*$5< 
���������������)RULQW�S����YJ��� 35,&(������� 
���������������)RULQW�S����9*�� �35,&(������� 
����������������)RULQW�S���J�81&��� 35,&(�������� 

,&(/$1' 
����������������.URQXU�S���81&��� 35,&(�������� 

,6/(�2)�0$1 
�������1'��������2QH�3RXQG�6LJ���6HULHV�)�S��G�81&��� 
 35,&(��������� 

,1',$ 
������������5XSHH�S��D�81&�6WDSOH�KROHV����35,&(������� 
�������1'������7ZR�5XSHHV�S��H�81&���35,&(������� 

,1'21(6,$ 
����������������5XSLDK�81&�3������ 35,&(������� 
�������������������5XSLDK�S�����81&���35,&(�������� 
����������������5XSLDK�S����81&��� 35,&(������� 

,5$1 
�������$+���������������5LDOV�S��$�9)���35,&(�������� 
�������$+�������������7HQ�5HDOV�%OXH�GDWH�VWDPS�S��D�9)�7KUHH�
FRUQHUV�RII���� 35,&(�������� 
�������1'�����������5LDOV�S���81&���35,&(�������� 
�������1'������-��������5LDOV�S���D�6LJ����81&���35,&(�������� 
������������-�������5LDOV�3���F�81&��� 35,&(�������� 
�������1'������������5LDOV�3$+/$9,�'<1$67<�&200(0�
S����81&��� 35,&(�������� 
�������1'������-�������5LDOV�S���E�81&���35,&(�������� 
�������1'������������5LDOV�S����81&�� �35,&(������� 
�������1'������-�����������5LDOV�S���H�;)���35,&(������� 
�������1'������-�������������5LDOV�S����81&���35,&(�������� 

,65$(/ 
�����������������)LYH�/LURW�S���81&��� 35,&(������� 
�����������������)LYH�/LURW�S��D�81&��� 35,&(������� 
���������������������6KHTXDOLP�S���;)���35,&(������� 
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,7$/< ������������7HQ�/LUH�Z�R�)��;)��0��E� ��35,&(�������� ���������������/LUD�*RRG�S���� �35,&(������� ���������������/LUH�S��D�81&��� 35,&(�������� �����������������/LUH�S��D�9)� �35,&(�������� ����������������/LUH�S��D�81&� �35,&(�������� ����������������/LUH�S���$8��� 35,&(�������� ����������������/LUH�S��D�9)�� �35,&(������� �����������������/LUH�S���D�$8�� �35,&(������� �����������������/LUH�S���E�9)�� �35,&(������� �����������-����������/LUD�S���D�;)��� 35,&(�������� �������������������/LUH�S����;)�� �35,&(�������� �����������������/LUH�S����81&��� 35,&(�������� ,7$/<-$//,('�0,/,7$5< ����������������/LUD�81&�:�)�0��D� ��35,&(������� ���������������/LUD�ZLWKRXW�)�0��E�81&���35,&(�������� ��������������/LUH�ZLWKRXW�)�0��E�81&���35,&(�������� ���������������/LUD�ZLWK�)�0���81& ���35,&(�������� -$0,&$ ����������������������S���81&��� 35,&(�������� ����������������6KLOOLQJV�S���81&��� 35,&(��������� ���������������6KLOOLQJV�S��%�81&�Z��,QN�PDUNLQJV��5HJ�������� 35,&(������� ���������������S���81&� ��35,&(������� -$3$1 ����������������<HQ��$��S���9)��� 35,&(�������� �����������������<HQ��$��S��D�;)��� 35,&(��������� ����������������\HQ�S���9)� ��35,&(�������� ������������2QH�<HQ�9)�3����� 35,&(�������� �������1'������������<HQ�9)��:DWHUPDUNHG�/HDYHV��3��D�  ��35,&(������� .$=$.+67$1 ���������������7HKWH�S���81&��� 35,&(������� .(1<$ 
���������������6KLOOLQJV�S��E�;)�� �35,&(�������� ���������������6KLOOLQJV�S��H�81&��� 35,&(�������� .25($ �������1'�����������:RQ��3����9)�� �35,&(�������� ��������������:RQ��3����81&��� 35,&(������� ��������������:RQ��3����81&��� 35,&(������� .25($-6287+ 
����������������������+ZDQ�S���9)��� 35,&(�������� �������1'������������:RQ��3����9)�� �35,&(�������� .8:$,7 
������������������'LQDU�S��G�81&��� 35,&(������� �����������-���2QH�'LQDU�S��F�;)�� �35,&(�������� .<5*<=67$1 
�������1'���������������	����7\L\Q�1RWHV�S���S���S��$OO�81&��� 35,&(�������� /$26 �������1'�(DUO\�����
V�����.LS�S��D�81&���35,&(�������� �������1'�������������.LS�S���81&���35,&(������� �������3DWKHW�/DR�*RY
W�$ERXW�����-����$8������.,3��3��$��� 35,&(�������� �������3DWKHW�/DR����������.LS�S���;)��� 35,&(������� /$79,$ ���������������5XEOX�S���81&��� 35,&(������� /(%$121 ���������������/LYUHV�S��E�9)��� 35,&(�������� ����������������/LYUHV�Z��FRQWURO���S��E�)LQH���35,&(������� ���������������/LYUHV�S��F�81&��� 35,&(������� /,%(5,$ 
��������������'ROODUV�S���81&��� 35,&(������� /,%<$ ����������������/LUD�0��;)� ��35,&(�������� /,7+8$1,$ ���������������7DORQDV�S���;)� ��35,&(�������� /8;(0%285* ����������������)UDQFV�S��D�9)��� 35,&(������� ���������������)UDQFV�S���81&�� �35,&(������� 0$&$2 ��������������3DWDFDV�S���9*�� �35,&(�������� ��������������3DWDFDV�S���9*�� �35,&(�������� ���������������3DWDFDV�S���81&�� �35,&(�������� 0$/$:, 
��������������.ZDFKD�S���81&�� �35,&(�������� 0$/$<$ 
����������������-DSDQHVH�LQYDVLRQ�QRWHV������QRWHV�FULVS�81&���� 35,&(�������� 0$/$<$�	�%5,7,6+�%251(2 
��������������'ROODU�S��9*��� 35,&(�������� ������������0DOD\D�	�%ULWLVK�%RUQHR���������:	6���9)��3�D��� 35,&(�������� 

������������2QH�'ROODU�S��9)�� �35,&(�������� 0$/$<6,$ 
������������-����5LQJJLW�S�E�9)�� �35,&(������� ������������-���2QH�5LQJJLW�S��81&�� �35,&(�������� �������1'������-����5LQJJLW�S��;)� ��35,&(������� 5(92/87,21$5<�0(;,&2 ���������������3HVRV�6WDWH�RI�6RQRUD�6�����;)���35,&(��������� 0(;,&2-&+,+8$+8$ ���������������3HVRV�6����;)�6FDUFH�W\SH����35,&(�������� ���������������3HVRV�6����9)�6FDUFH�W\SH����35,&(�������� ��������������3HVRV�6����81&��� 35,&(�������� ��������������3HVRV�6���D�$8��� 35,&(�������� 02/'29$ ����������������&XSRQ�S��81&�� �35,&(������� 0252&&2 
������������$+�������'LUKDPV�S���81&���35,&(������� 02=$0%,48( 
����������������(VFXGRV�S����81&��� 35,&(�������� 1(7+(5/$1'6 ��������������*XOGHQ�S���;)��� 35,&(������� ��������������*XOGHQ�S��D�;)�� �35,&(�������� ������������2QH�*XOGHQ�S���81&��� 35,&(�������� ��������������*XOGHQ�S���9)��� 35,&(������� ���������������*XOGHQ�S���9)�� �35,&(�������� 1(7+(5/$1'6-$17,//(6 
��������������*XOGHQ�S�E�9*�� �35,&(�������� ����������������*XOGHQ�S����81&��� 35,&(������� 1(7+(5/$1'6-,1',(6 
��������������*XOGHQ�S���9)��� 35,&(�������� ���������������&HQWV�S����;)��� 35,&(������� 1(:+(%5,'(6 ������������������)UDQFV��)��OLWKR��S��E�81&���35,&(��������� 1,&$5$*8$ 
�����������������������&RUGREDV�S����81&���35,&(�������� ����������������������&RUGREDV�S����81&���35,&(������� �������/������������������&RUGREDV�S����81&���35,&(������� ����������������������&RUGREDV�RQ�����&RUGREDV�S����81&��� 35,&(������� 125:$< ��������������.URQHU�S���81&��� 35,&(�������� �����������-������.URQHU�S��E�81&� ��35,&(�������� 3$5$*8$< �������/���������*XDUDQWHV�S���D�9)� ��35,&(������� �������������������GLII��������	�����*XDUDQLHV����GLII�QRWHV�DOO�9)-;)�S����WR������� 35,&(�������� 3(58 
����������������VROHV�S���D�81&�� �35,&(������� ��������������������,QWLV�S����81&� ��35,&(������� 3+,/,33,1(6 ���������������3HVRV�0LQGDQDR�6����;)���35,&(�������� �������1'�����������3HVRV�S���9)� ��35,&(�������� ��������������3HVR�6LOYHU�S���;)� ��35,&(������� �������1'������
V������3LVR�S����9)�,QN�FRXQW�PDUN�RQ�IDFH���� 35,&(�������� ��������������3HVR�6HULDO���EHIRUH��������S����81&��QR�IROGHU���� 35,&(�������� 32/$1' ���������������0DUHN�9*�S����� 35,&(�������� ���������������=ORW\FK�S���81&� ��35,&(������� 32578*$/ ����������������(VFXGRV�S����9)�6HYHUDO�PDUJLQ�WHDUV�   ���35,&(�������� ���������������(VFXGRV�S���E�81&�� �35,&(�������� ���������������(VFXGRV�S����$8��� 35,&(�������� �����������������(VFXGRV�S����9)�� �35,&(�������� ����������������(VFXGRV�S���D�;)�� �35,&(�������� ����������������(VFXGRV�S���E�9)��� 35,&(������� �����������������(VFXGRV�S����9)��� 35,&(�������� 5+2'(6,$ ������������2QH�'ROODU�S����81&��� 35,&(�������� 520$1,$ ���������������/HL�S���81&� ��35,&(������� ���������������/HL�S���81&��� 35,&(������� ��������������������/HL�S����81&��� 35,&(�������� 5866,$ 
���������������5RXEOHV�S��D�6LJQHG�.RQVKLQ�9*���35,&(������� ���������������5XEOHV�;)�S��� ��35,&(�������� ����������������5XEOHV�S���;)�� �35,&(�������� ����������������5XEOHV�S���9)��� 35,&(�������� ����������������5XEOHV�S���9*��� 35,&(�������� ����������������5XEOHV�S��D�6FDUFH�.QRVKLQ�VLJ��9)���  35,&(�������� �����������������5XEOHV�S���;)��� 35,&(�������� ��������������&KHUYRQHW]�S����9*� ��35,&(�������� 

��������������&KHUYRQWHQ�S����9*���35,&(�������� ��������������5XEOHV�S����;)��� 35,&(�������� ��������������5XEOHV�S����81&�� �35,&(������� ���������������5XEOHV�S����81&�� �35,&(�������� �����������������5XEOHV�S����81&� ��35,&(������� �����������������5XEOHV�S����81&�� �35,&(������� 5866,$-6287+ 
�����������������5XOEHV�S���[�(UURU�;)���35,&(������� �����������������5XOEHV�S���[�(UURU�;)���35,&(������� �����������������)UDQFV�S��E�)LQH��� 35,&(�������� �����������������)UDQFV�S���9)��� 35,&(�������� ����������������)UDQFV�S���9)�� �35,&(�������� 67��+(/(1$ 
�������1'��������2QH�3RXQG�0RWWR�VSHOOLQJ�HUURU��S��81&��� 35,&(��������� 67��7+20$6�	�35,1&( ���������������'REUDV�S���81&��� 35,&(������� 6$8',�$5$%,$ 
���������������5L\DOV�S���;)�� �35,&(�������� ��������������5L\DO�S���81&��� 35,&(�������� ��������������5L\DO�S���;)��� 35,&(�������� �������/�$+���������������5L\DOV�S���9)�)DFH����������  35,&(�������� 6,(55$�/(21( ���������������&HQWV�S��81&�� �35,&(�������� 6,1*$325( 
��������������'ROODU�S�G�;)�� �35,&(������� ��������������'ROODU�Z��VHDO��S�G�9)��� 35,&(������� ����������������'ROODUV�S�G�9)�6PDOO�VFUDSH����35,&(�������� ��������������2QH�'ROODU�S��81&� ��35,&(������� 63$,1 
��������������������3HVHWDV�;)�3���D�� �35,&(�������� ���������������3HVHWDV�S���81&��� 35,&(�������� ��������������3HVHWD�S���XQF��� 35,&(�������� ���������������&HQWLPHV�S���81&�� �35,&(�������� ��������������3HVHWD�S����81&��� 35,&(�������� ����������������3HVHWDV�S����9*��� 35,&(�������� �����������������������3HVHWDV�S����81&���35,&(�������� ������������������������3HVHWDV�S����;)���35,&(�������� 68'$1 ���������������3LDVWUHV�S��D�)LQH��� 35,&(�������� 6:$=,/$1' ��������������(PDODQJHQL�S��81&��� 35,&(�������� 7+$,/$1' 
�������1'�����������%DKW�6LJ����S��E�;)�3HQ�PDUNV�RQ�IURQW���� 35,&(������� 75$16'1,(675,$ �����������������������5XEOLH�S��81&���35,&(�������� 75,1$'$'�	�72%$*2 
�������/�����RQH�GROODU�S��D�$8��� 35,&(�������� ��������������'ROODU�S��F�*HP�&8�� �35,&(�������� 785.(< 
�������/����������������/LUD�S����9)���35,&(�������� �������/����������������/LUD�%ODFN�VLJ��S���D�81&���35,&(������� �������/��������������������/LUD�S����81&���35,&(�������� �������/������������������/LUD�S����81&���35,&(�������� �������/��������������������/LUD�S����;)���35,&(������� �������/��������������������/LUD�S����;)���35,&(������� 785.0(1,67$1 
����������������0DQDW�S��9)�� �35,&(������� 8*$1'$ �������1'������������6KLOOLQJV�S���81&���35,&(������� 8.5$,1( ��������������.DUERQRZDQH]�S���9*��� 35,&(�������� ��������������.DUERQRZDQH]�S���*RRG��� 35,&(�������� 858*8$< ��������������SHVRV�S��D�;)��� 35,&(������� �������1'������������SHVRV�S���81&�� �35,&(������� �������1'���������������3HVRV�S��D�9)���35,&(�������� �������1'���������������3HVRV�S��E�81&���35,&(������� �������1'������������1XHYRV�3HVRV�S���81&���35,&(�������� �������1'����������3HVRV�RQ������3HVRV��S���81&���35,&(������� �������1'����������3HVRV�RQ������3HVRV��S���81&���35,&(������� 9(1(=8(/$ ��������������%ROXYDUHV�S��G�81&��� 35,&(������� ���������������%ROLYDUHV�S��J�;)�� �35,&(������� 

9,(71$0-6287+ �������1'�����������'RQJ�S��9)�� �35,&(�������� ���������������'RQJ�S���81&�� �35,&(������� �����������������'RQJ��;)��3����� 35,&(�������� �������1'������������'RQJ�S���;)��� 35,&(�������� 
�������1'�����������'RQJ�S���81&�� �35,&(������� 
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United States Stamps 
 81,7('�67$7(6�67$036��$OO�6WDPSV�DUH�

SULFHG�ZLWK�WKH�FXUUHQW�6FRWW�FDWDORJ� 
8QLWHG�6WDWHV�6WDPSV���;��WR����� 

�������8���)�9)���0DUJLQV��VPDOO�WR�PHG��5HG�JULG�FDQFHO��&9�
������ �35,&(��������� 
�������8���)�9)�3HQ�FDQFHO����ODUJH�PDUJLQV��SDOH�EURZQ�
YDULHW\��:HLV�FHUWLILFDWH��&9������� �35,&(��������� 
�������8���)LQH���0DUJLQV�FXW�FORVH�DW�RQH�FRUQHU��PLQRU�WKLQ��
%R[HG�EOXH�3$,'�FDQFHO��&9������� �35,&(��������� 
�������8���)�9)�������PDUJLQV��3HQ�FDQFHO��&9��������35,&(�
�������� 
�������8���9)���0DUJLQV��&9������ �35,&(�������� 
������������;)�1R�JXP��0DUJLQ�DW�UW�VKRZV�QH[W�VWDPS��+LQJH�
WKLQ��$36�FHUW��&9������� �35,&(�������� 
������������9)�;)�1R�JXP��&9������� �35,&(��������� 
�������8���;)�5HG�FDQFHO��&9������� �35,&(��������� 
�������8���9)�&9������� 35,&(�������� 
�������8���)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�3HQ�FDQFHO��&9������ �35,&(�������� 
�������8���$�9)�&9������� �35,&(��������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(������� 
�������8���D�9)�&9������ �35,&(�������� 
����������D�9)�0LON\�EOXH��&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�6PDOO�WHDU�	�SLQKROHV��&9��������35,&(���
������ 
�����������9)�/+�6KRZV�VLGH�VFUDWFKHV�SURPLQDWHO\��&9�
������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�+RU]�SU�Z��SDLG�FDQFHO��&9�������35,&(���
����� 
�������8����)�9)�)DFH�IUHH�FDQFHO��&9�������35,&(�������� 
�������������$YJ�)LQH�1R�JXP��&9�������35,&(�������� 
�����������9)�;)�1+�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(��������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)LQH�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�;)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)LQH�&9������� �35,&(��������� 
�����������)�9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�����������+DZDLL�9)�1+�6WULS�RI���Z��$%1&R�LPSULQW��&9�
����� �35,&(�������� 
�������������9)�1R�JXP��WHDUV��&9���������35,&(��������� 
�������8����;)�6PDOO�WHDUV��&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)LQH�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�;)�6KRUW�SHUI��&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�3HQ�FDQFHO��&9������� �35,&(�������� 
�������8����$YJ�&9�������� �35,&(��������� 
�������������)�9)�1R�JXP��&9������� �35,&(��������� 
�����������9)�/+�&9�������� �35,&(��������� 
�������8����)LQH�&9������� �35,&(��������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(������� 
�������8����)LQH�/LJKW�FDQFHO��&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9�������� �35,&(��������� 
�������8�����)�9)�:HLV�FHUWLILFDWH�VWDWLQJ�D�IHZ�FOLSSHG�SHUIV��
&9������� �35,&(��������� 
�������8�����;)�&9������� �35,&(��������� 
�������8�����)LQH�/LJKW�FDQFHO��&9������ �35,&(�������� 
�������8�����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������� �35,&(��������� 
�������8�����9)�,QWHUQDO�WHDU��&9������� �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����)LQH�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����)�9)�6PDOO�WHDU��&9������ �35,&(������� 
�������8�����;)�&9������ �35,&(�������� 

��������������9)�1R�JXP��&9������� �35,&(��������� 
�������8�����)LQH�5HG�FDQFHO��&9��������35,&(��������� 
�������8�����)�9)�&9������� �35,&(��������� 
�������8�����I�9)�7LQ\�WHDU��&9������� �35,&(�������� 
�������8�����)LQH�&9�������� �35,&(��������� 
������������;)�+LQJHG�&9������� �35,&(���������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
��������������;)�1R�JXP��&9������� �35,&(��������� 
��������������)�9)�1R�JXP��&9������ �35,&(�������� 
�������8�����;)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
��������������;)�1R�JXP��&9������� �35,&(��������� 
�������8�����9)�/LJKW�WKLQ��IDFH�IUHH�FDQFHO��&9������� 
 �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 

�������8�����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
��������������;)�1R�JXP��&9������� �35,&(��������� 
�������8�����9)�&9������� �35,&(��������� 
�������8�����9)�&9��������� �35,&(��������� 
�������8�����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����)LQH�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����9)�6KRUW�SHUI��&9������� �35,&(�������� 
�������8�����)�9)�&9������� �35,&(��������� 
�������8�����9)�;)�%OXH�FDQFHO��&9������35,&(�������� 
��������������9)�1R�JXP��&9������� �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
��������������;)�1R�JXP��&9������� �35,&(��������� 
�������8�����;)�&9������� �35,&(��������� 
�������8�����)�9)�/LJKW�FDQFHO��&9��������35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������� �35,&(��������� 
�������8�����;)�&9������� �35,&(��������� 
�������8�����)�9)�)�9)�&9������� �35,&(�������� 
������������9)�1+�&9�������� �35,&(��������� 
�������8�����;)�/LJKW�FDQFHO��&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����+LQJHG��+LQJH�WKLQ��&9��������35,&(��������� 
������������9)�;)�1+�&9������� �35,&(��������� 
������������;)�/+�&9������� �35,&(��������� 
������������9)�/+�/LJKW�WKLQ��&9��������35,&(�������� 
������������9)�1+�&9������� �35,&(��������� 
������������)�9)�1+�&9������� �35,&(��������� 
������������;)�/+�&9������ �35,&(��������� 
��������������9)�1R�JXP��&9������ �35,&(�������� 
������������9)�1+�&9�������� �35,&(��������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����;)�/LJKW�FDQFHO��ORRNV�XQXVHG��&9������ 
 �35,&(��������� 
�������8�����9)�5HG�FDQFHO��VPDOO�WHDU��&9������ � 
 35,&(������� 
�������8�����9)�/LJKW�FDQFHO��&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�/LJKW�FDQFHO��$WWUDFWLYH��&9������ 
 �35,&(�������� 
�������8�����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
������������9)�1+�&9������� �35,&(��������� 
������������9)�/+�&9������� �35,&(��������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 

�������8�����9)�/LJKW�FDQFHO��&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(������� 
������������9)�1+�&9������� �35,&(��������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����;)�)DFH�IUHH�FDQFHO��&9������35,&(�������� 
������������;)�/+�VHDOHG�WHDU��&9������ �35,&(�������� 
������������;)�/+���7LQ\�WKLQV��SHUI�JXP�VRDN��&9������ 
 �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
��������������;)�1R�JXP��&9������ �35,&(�������� 
������������;)�/+�&9������� �35,&(��������� 
������������9)�/+�&9������� �35,&(��������� 
������������)�9)�1+�&9������� �35,&(�������� 
������������9)�;)�/+�&9������� �35,&(��������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
������������;)�1+�&9������� �35,&(��������� 
��������������;)�1R�JXP��&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����)�9)�&9������ �35,&(������� 
�������8�����9)�&9������� �35,&(�������� 
������������)�9)�/+�&9������ �35,&(������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8����F�)�9)�&DS�RQ�ERWK��
V��&9������ 
 �35,&(�������� 
�������8�����9)�/LJKW�FDQFHO��&9����� �35,&(������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
������������;)�/+�&9������� �35,&(��������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����)LQH�)DFH�IUHH�FDQFHO��&9������� 
 �35,&(�������� 
������������9I�;)�1+�&9������ �35,&(�������� 
������������;)�1+�&9������ �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(������� 
������������;)�1+�&9������ �35,&(�������� 
������������;)�/+�%URNHQ�KDW�YDU��&9������ 
 �35,&(�������� 
������������)�9)�&9������� �35,&(�������� 
������������;)�1+�&9������� �35,&(��������� 
������������;)�/+�&9������ �35,&(�������� 
������������;)�1+�&9������� �35,&(��������� 
������������;)�1+�&9������� �35,&(��������� 
������������9)�1+�&9������� �35,&(��������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
������������)-9)�1+�&9��������� �35,&(�������� 
������������)�9)�1+�&9������� �35,&(��������� 
������������9)�;)�/+�&9������� �35,&(��������� 
������������9)�/+�&9������� �35,&(��������� 
�������8�����;)�/LJKW�WKLQ��&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
��������������9)�1R�JXP�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����;)�&9������� �35,&(��������� 
������������9)�1+�&9�������� �35,&(��������� 
�������8�����9)�&9������� �35,&(��������� 
�������8�����)�9)�&9������� �35,&(��������� 
��������������9)�;)�1R�JXP��&9��������35,&(��������� 
�������8�����9)�&9������� �35,&(��������� 
�������8�����)�9)�3HUIV�WULPPHG�RII�ERWWRP��&9������� 
 �35,&(�������� 
��������������)�9)�1R�JXP�OLJKW�WKLQV�QRW�YLVDEOH�RQ�IURQW 
��&9������� �35,&(��������� 
�������8�����9)�&9������� �35,&(��������� 
��������������)LQH�1R�JXP��&9������� �35,&(�������� 
������������9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
������������;)�/+�&9������ �35,&(�������� 
������������9)�/+�7KLQ�&9������ �35,&(������� 
������������;)�1+�&9������ �35,&(��������� 
������������9)�/+�&9������� �35,&(��������� 
������������9)�;)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������8�����)�9)�&9������ �35,&(������� 
������������9)�1+�&9������� �35,&(��������� 
������������9)�/+�&9������� �35,&(��������� 

�ƵǇ�/ƚ�EŽǁ�͊ 
dĂŬĞ�ϯϬй�Žī�ƚŚĞ�ƉƌŝĐĞ�ůŝƐƚĞĚ͊ 
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�WĂŐĞ�ϭϯ 
ǁǁǁ͘ũƌĞĞǀĞƐĂŶĚĐŽŵƉĂŶǇ͘ĐŽŵ 

United States Stamps 
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�������1+�DQG�8VHG����������%�����%�����&���&�������3ULFHG�GHDOHU�FDUGV�Z��EHWWHU�VLQJOHV�DQG�FRPSOHWH�VHWV��QR�GXSHV�ROG�&9��&9������ �35,&(�������� �������8VHG�DQG�8QXVHG�%����%����%HWWHU�YDOXH�VHPLV�RQ����SULFHG�GHDOHU�FDUGV�ROG�&9
V�1R�GXSHV�H[FHSW�01+�EORFNV�RI����%�����%�����%�����&9������ �35,&(������� 785.(< 
���������������)�9)�/+����'LII�FODVVLF���WK�FHQWXU\�VWDPSV��QR�GXSHV��&9������� �35,&(�������� ����������D�9)�/+�&9������ �35,&(�������� �������������������%����%�����&��-&����%2%�9)�/+�DQG�1+�����3ULFHG�GHDOHU�FDUGV�FRQWDLQLQJ�EHWWHU�VLQJOHV�DQG�FRP�SOHWH�VHWV��1R�GXSHV�ROG�&9�LQFOXGHV�����D��&9��������35,&(�������� �������������������9)�1+���'LII�(XURSD�VHWV��&9������ �35,&(������� �������0LQW�DQG�8VHG�%����%����9)�1+����3ULFHG�GHDOHU�FDUGV�Z��VLQJOHV�DQG�VHWV��0RVWO\�QR�GXSHV�ROG�&9��&9�������35,&(������� ��������0�-0������9)�/+�&9������ �35,&(������� �������7XUNLVK�5HSXEOLF�RI�1RUWKHUQ�&\SUXV�����������9)�1+����'LII�FRPSOHWH�VHWV�DQG�VRXY�VKHHWV��&9�������35,&(������� 785.0(1,67$1 ���������������9)�1+�&9������ �35,&(������� 789$/8 ����������������%2%�9)�1+�%HWWHU�FRPSOHWH�VHWV�DQG�VLQJOHV�RQ����SULFHG�GHDOHU�FDUGV��7RSLFDOV��UHDG�IRU�UHWDLO�VDOH��1R�GXSHV�ROG�&9�LQFOXGHV�D�IHZ�DVVRF�LVODQGV��&9��������35,&(�������� 9$7,&$1�&,7< 
��������&�-&�������9)�/+�&9������ �35,&(������� :25/':,'( 
�����'LII�0D[L�FDUGV��SLFWXUH�SRVWFDUGV�Z��VRPH�VWDPSV�RQ�SLFWXUH�VLGH��LQFOXGHV�86��5(7$,/������ �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,&(��������  �������0<67(5<�/27�:+,&+�0$<�&217$,1�6,1*/(6�6(76�66
V�&29(56�)'&
V�2''6�1�(1'6�)/225�6:((3�,1*6�$1'��27+(5�0$7(5,$/�7+$7�:(�','17�+$9(�7,0(�72�(9$/8$7(�	�:+$7�$�0<67(5<�7+$7�,6��7+,6�*5283�&28/'�%(�,1�$1�(19(/23(�25�%2;��68**��%,'��������WR������� �35,&(���������  ��������6DPH�DV�DERYH�RQO\� �������� ��������6DPH�DV�DERYH�RQO\� �������� ��������6DPH�DV�DERYH�RQO\� ������� 

�ƵǇ�/ƚ�EŽǁ�͊ 
dĂŬĞ�ϯϬй�Žī�ƚŚĞ�ƉƌŝĐĞ�ůŝƐƚĞĚ͊ 
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�WĂŐĞ�ϭϳ 
ǁǁǁ͘ũƌĞĞǀĞƐĂŶĚĐŽŵƉĂŶǇ͘ĐŽŵ 
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dŚŝƐ�ƉĂŐĞ�ǁĂƐ�ŝŶƚĞŶƟŽŶĂůůǇ�ůĞŌ�ďůĂŶŬ͘ 



�ďďƌĞǀŝĂƟŽŶƐ�hƐĞĚ�/Ŷ�dŚŝƐ��ĂƚĂůŽŐ͗� 
ϭͿ͘��ĂƚĂůŽŐ�ǀĂůƵĞƐ�ĨŽƌ�h͘^͘�Θ�ĨŽƌĞŝŐŶ�ƐƚĂŵƉƐ�ĂƌĞ�ƌĞĐĞŶƚ�^ĐŽƩ͘͘͘�ůů�h͘^͘��ŽŝŶƐ�Θ�h͘^͘��ƵƌƌĞŶĐǇ�ĂƌĞ��ŽŝŶ�tŽƌůĚ�sĂůƵĞƐ͘�&ŽƌĞŝŐŶ�ĐŽŝŶƐ�Θ�ĐƵƌƌĞŶĐǇ�
ĂƌĞ�<ƌĂƵƐĞ��ĂƚĂůŽŐ�͘� 
ϮͿ͘�dŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ĂďďƌĞǀŝĂƟŽŶƐ�ĂƌĞ�ƵƐĞĚ�ƚŽ�ĚĞƐĐƌŝďĞ�ƐƚĂŵƉ�ĐĞŶƚĞƌŝŶŐ͗�^hW�;^ƵƉĞƌďͿ�ĚĞƐŝŐŶ�ƉĞƌĨĞĐƚůǇ�ĐĞŶƚĞƌĞĚ͘͘�y&�;�ǆƚƌĞŵĞůǇ�&ŝŶĞͿ-�ĞƩĞƌ�
ƚŚĂŶ�s&͘͘͘s&�;sĞƌǇ�&ŝŶĞͿ-��ĞƐŝŐŶ�ĐůŽƐĞůǇ�ƚŽ�ĞǀĞŶůǇ�ĐĞŶƚĞƌĞĚ͘͘͘&�;&ŝŶĞͿ�WĞƌĨŽƌĂƟŽŶƐ�ĚŽŶ͛ƚ�ĐƵƚ�ĚĞƐŝŐŶ�ĞǆĐĞƉƚ�ŽŶ�ƚǇƉŝĐĂůůǇ�ƉŽŽƌůǇ�ĐĞŶƚĞƌĞĚ�ŝƐƐƵĞƐ�
Žƌ�ŽŶ�ϭϵƚŚ�ĐĞŶƚƵƌǇ�ƐƚĂŵƉƐ�ŶŽƌŵĂůůǇ�ĨŽƵŶĚ�ǁŝƚŚ�ŶĂƌƌŽǁ�ŵĂƌŐŝŶƐ͘͘�s'�;�ǀĞƌĂŐĞͿ�WĞƌĨŽƌĂƟŽŶƐ�ĐƵƚ�ŝŶƚŽ�ĚĞƐŝŐŶ͘�tŝůů�ďĞ�ƵƐĞĚ�ƚŽ�ĚĞƐĐƌŝďĞ�ŽǀĞƌĂůů�
ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞ�ŽĨ�ƐƚĂŵƉƐ͕�ƐĞƚƐ͕�Θ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ�ǁͬƉĂƌƟĐƵůĂƌ�ĂƩĞŶƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŚŝŐŚ�ǀĂůƵĞƐ͘� 
ϯͿ͘�'Ƶŵ��ŽŶĚŝƟŽŶƐ�E,-EĞǀĞƌ�,ŝŶŐĞĚ͕�W͘K͘�ĨƌĞƐŚ͘ĐŽŶĚŝƟŽŶ�͘͘E'�/-EŽ�ŐƵŵ��Ɛ�/ƐƐƵĞĚ͘͘>,-�>ŝŐŚƚůǇ�,ŝŶŐĞĚ͘͘͘͘�K'-KƌŝŐŝŶĂů�'Ƶŵ͘,,-,ĞĂǀŝůǇ�
,ŝŶŐĞĚ͘͘͘E'-EŽ�'Ƶŵ�ƉĞƌ�^ĐŽƩ͘͘�'-�ŝƐƚƵƌďĚ�'Ƶŵ�͘Z'�ZĞŐƵŵĚ͘͘,Z�,ŝŶŐĞ�ZĞŵŶ�hсhƐĞĚ�ΎсDŝŶƚ�>ŝŐŚƚ�,ŝŶŐĞĚ�ΎΎсDŝŶƚ�EĞǀĞƌ�,ŝŶŐĞĚ�;ΎͿсDŝŶƚ�
EŽ�'Ƶŵ�ϰ͘�K/E^͘͘͘�с�ƌŽǁŶ͘͘Z�сZĞĚ�Θ��ƌŽǁŶ͘͘W>сWƌŽŽĨ�>ŝŬĞ͘͘͘&�>с&Ƶůů��Ğůů�>ŝŶĞƐ͘&^�с&Ƶůů�^Ɖůŝƚ��ĂŶĚƐ͘͘���с�ĞĞƉ��ĂŵĞŽ�͗��sс�ĂƚĂůŽŐ�sĂůƵĞ͘͘͘� 
ϰͿ͘WŽƐƚĂŐĞ͕�ŚĂŶĚůŝŶŐ͕�ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ͕�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ͕�ĞƚĐ͘�ĂƌĞ�ĞǆƚƌĂ͘tŚĞŶ�ƉĂǇŝŶŐ�ĨŽƌ�ƉƵƌĐŚĂƐĞƐ�ďǇ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĐŚĞĐŬ͕�ŵĞƌĐŚĂŶĚŝƐĞ�ŵĂǇ�ďĞ�ŚĞůĚ�ĨŽƌ�ĞůĞǀͲ
ĞŶ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ĚĂǇƐ͘���Ψ�Ϯϱ͘ϬϬ�ĐŚĂƌŐĞ�ǁŝůů�ďĞ�ĂĚĚĞĚ�ĨŽƌ�ƌĞƚƵƌŶĞĚ�ĐŚĞĐŬƐ�ĨŽƌ�ĂŶǇ�ƌĞĂƐŽŶ͊� 
ϱͿ͘��ůů�ůŽƚƐ�ŐƵĂƌĂŶƚĞĞĚ�ƚŽ�ďĞ�ĂƐ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͘�tĞ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ĂŶ�ĂƉƉƌŽǀĂů�ƐĞƌǀŝĐĞ͘t�Ğ�ĂĐĐĞƉƚ�ƌĞƚƵƌŶƐ�ŽŶůǇ�ŽŶ�ůŽƚƐ�ƚŚĂƚ�ĂƌĞ�ŵŝƐĚĞƐĐƌŝďĞĚ�Žƌ�ŝŶǀŽůǀĞ�
ĞƌƌŽƌ�ŽŶ�ŽƵƌƉĂƌƚ͘�ZĞƚƵƌŶ�ŝŶƐƵƌĞĚ͕�ǁŝƚŚŝŶ�ϭϱ�ĚĂǇƐ�ŽĨ�ƌĞĐĞŝƉƚ�ŝŶ�ĐŽŶĚŝƟŽŶ�ĂƐ�ĚĞůŝǀĞƌĞĚ�ǁŝƚŚ�ƌĞĐĞŝƉƚ�Θ�ǀĂůŝĚ�ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ�ŽĨ�ƌĞĂƐŽŶ�ĨŽƌ�ƌĞƚƵƌŶ͘�dŚĞ�
ĨŽůůŽǁŝŶŐ��Z��EKd�ƌĞƚƵƌŶĂďůĞ͗�ĐŽŝŶƐ�ƌĞŵŽǀĞĚ�ĨƌŽŵ�ƐĞĂůĞĚ�ǀŝŶǇů�ŇŝƉƐ͕�ůŽƚƐ�ŽĨ�ϭϬ�Žƌ�ŵŽƌĞ�ŝƚĞŵƐ͕ƚŚŽƐĞ�ĚĞƐĐƌŝďĞĚ�ĂƐ�͘ĂƐ�ŝƐ͕͘�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĚ�Žƌ�
ƐĐĂŶŶĞĚ�ŝƚĞŵƐ�;ǁŚĞƌĞ�ƉŚŽƚŽ�ƌĞǀĞĂůƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶͿ͕�Θ�ƌĞƚƵƌŶƐ�ŵĂĚĞ�ϯϬ�ĚĂǇƐ�ĂŌĞƌ�ƚŚĂƚ�ƐĂůĞƐ�ĐůŽƐŝŶŐ͘� 
ϲͿ͘��ůů�ŝƚĞŵƐ�ĂƌĞ�ŐƵĂƌĂŶƚĞĞĚ�ŐĞŶƵŝŶĞ͘�/Ĩ�Ă�ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ�ŝƐ�ĚĞƐŝƌĞĚ͕�ǁĞ�ŵƵƐƚ�ďĞ�ŶŽƟĮĞĚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƟŵĞ�ďŝĚƐ�ĂƌĞ�ƉůĂĐĞĚ͘��ǆƉĞŶƐĞƐ�ŝŶĐƵƌƌĞĚ�ĂƌĞ�ƚŚĞ�
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇŽĨ�ƚŚĞ�ƉƵƌĐŚĂƐĞƌ�ŝĨ�ƚŚĞ�ŝƚĞŵ�ŝƐ�ĚĞĞŵĞĚ�ŐĞŶƵŝŶĞ͘�ϳͿ͘�W>��^�͕��,��<�zKhZ��/��^,��d���Z�&h>>z͕�ǁĞ�ǁŽŶ͛ƚ�ďĞ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ�ĨŽƌ�
ǇŽƵƌ�ďŝĚĚŝŶŐ�ĞƌƌŽƌƐ͊�ϴͿ͘��ůů�ŶĞƚ�ƉƌŝĐĞƐ�ĂƌĞ�ƐƵďũĞĐƚ�ƚŽ�ĐŚĂŶŐĞ��ŝĚĚŝŶŐ�/ŶĐƌĞŵĞŶƚ��ŚĂƌƚ�/Ĩ�ǇŽƵƌ�ďŝĚƐ�ĂƌĞ�ƉůĂĐĞĚ�ƵƐŝŶŐ�ŽĚĚ�ĂŵŽƵŶƚƐ�;ǁŝƚŚŽƵƚ�ĨŽůͲ
ůŽǁŝŶŐ�ƚŚĞ�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚ�ĐŚĂƌƚͿ�ƚŚĞ�ĐŽŵƉƵƚĞƌ�ǁŝůů�ĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůǇ�ĂĚũƵƐƚ�ƚŚĞŵ�ĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ͗�Ψϱ�-�Ψϵ͘ϱϬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ψ�͘ϱϬ�ΨϭϬ�-�ΨϮϰ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ψ�ϭ͘ϬϬ�ΨϮϱ�-�
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