
������������	
�����

�	��������

��������	
�������

���������	�������
�

����������	� ����	� ��	��	�����	
�����	���������	
���������	���
������

����������������������	������

�����������������������������

���� � ������������ ���  ����� 	������!�

������� ���� ���� "������ ������� ��

��������� ��!�"� ���#�����$���% &���"��

�'� (� !) &&� � �&"$ ''*�+&,��-�*�+�

-(��-��.//�0���� 1���� /$��-(��-�)(&�

��� ��� *&��� ��� �(�"�-&� '��� )$ "$� �$��

&������ ��2*�&���� (� ��� ' "(� ��� �$(��

$ &3$����(�"�-�$(�� �����������-�(����

��� (� &$ ��� /$�� ("�*(-� ��� ' "(� ��� ���

�$�� &������ )(&�  �� �$�� '��� � �'� (�

&��" (-���&�"(�������$�� ���-(��-�(���

��&�"(��� (��� &$�)��  �� ��� �����

"�*���&�� �'� 
 "$(�-� *�$��'����� �'�

45� "$�� 6�� �$�� � ��� �$�� �����

(���(���� ������� $(�� &���� (� *&���

� �&"$ ''*�+&��-�*�+�-(��-��

/$ &�"$(�+��� ���$��� ��-���'�

���1�)$�������4� +-���� &"�7�����(���+*-(��!) &&��(�"�-�"(����$(����(�&��$��� �&"$ ''*�+&��-�*�+�-(��-��

������-��*&���8&���' +*��9��/$���(�"�-�)(&�&����'����� ������*'��� ��6����:�--�������
 (��;�������(�	!6�

(����&&��������
 (��;�����$��<�1�� -�+�(���(�"�-�"-�(����!) &&�=*&���&� ��!���>(--����&$�)�����(�" �"*-(��

�(����-*&��$�����(� ���?=-�(����'����%��������=*&���&�84*��6*&'*$��:�--(��- "$�(�+�'��� +�9�@�

����������#����������������$%&�

������	
�%"��� ��(-�A ��-��A (�����.�&�(-�B &�����C &"�7�����������������'(���	������ ;�


 (����$����
�(���� �+&�������)�����*(�+���� ��

0�����$��.��& ����D&�6-�*�E�.�.���B +$- +$�&������+�������(��������� F�

>5--��E�/$��/�(�& � ��(-�=(�"�-��&��'�;��F����������+����� ��

�� ���$����)�6B.!�� �������>��*�G������	��)���������� #�

=$*"���(�-����D&���)�&������� H�

�&�*�"�&�'���!) �:��-(���=�--�"���&�(���$��6.��  ���,��������	������ H	

= �"* ��&(-�&E��*���&�A (����������,����*�������� 1�

6B.!�6*"� ����*�����;�<� ;;�

6B.!�6*"� ���;���.� "�&��(- :���� ;F�

!��*�-��A  �&�6B.!�>�(���6)(���(��.�.��� ;F�

�(�-�����(���!��*�-���"� 7����)�6B.!�6)(��&  ����+�������(������� ;# 

�� �

�



�������� �� � ���	��

��

����������	����
�����	
�	����������������

���� ��� ����	� �
� ������	��

	�����������������	������������	��

����� ��� ������ ������ ������ ������

����� � ��� ��� ������� ����  !���

����"� 	�� ��� 	
�	�� ������ ��#�� �

���
�$��%�� �& ����������	�'�������

��	���� ������ ��

�����(���)��*�	���� � +,�� 
��� �	%��

���� �& ���������� �������� 	��,������

��	�� 
��� ���� �-�����	�� �	� � ./��

����� 0����1� �2�	#��������������#�

�	�������������	���������������

3	� � ������� 	����� �����

����	��4 ������ !�����������������

�����������	��������������������

��������� �2������������ ������ ��� ����

 3������� 4 �� ��� .������ 2�	�����"�

$�����5667'���8�����������9:;69�666�

$����� <� ������ ��� ����

�	��'�� ����� ��� ������

����
���	�����	��	��

��������� ����
� ��	���

����
� ��#� ����
� ��	���

����
� ����� �����
�

	�� ���������� ����
� ���

������������ ������
� ��	���

	������
�����	������
�

��	��� � ,	������� ����� ����

��� ��� � ���#���� �����

������� ��� ���� ��	����

�
������	������
����

���	�� ��� ���� ���	�����

������� ��� ��������	����

�������� 9� 	�� 5� �����

�*������� ��� ������ ����

�������

2��� ����	��

��� ��� � �����	�

���	� ��� ��� ���� ���

������� �������	�� ���

��������	�� �	� �	��

�����	������.�=����

��	�� 	������ ���

����
� ���	� 	�� ����

���� �	� ���� ��������

2��� ��� ��� �����	��

�� ��� 4 ���� 566>�

	��������� ������

�������
� ������ �����

��� 9:5?<�666�� � 8����

����������������������

�
Fig. 1.  Map of transport lines 

�
Fig. 2.  Including tranport lines and stations within cities 

�
Fig. 3.  Map showing political subdivisions 
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  I. G. STAMPS   SWITZERLAND 
  Please visit my Web site: http:www.igstamps.com 
• Over 6000 offers of Swiss stamps and Postal history. 
• Each item has a brief description and picture. 
• You can search for your particular collecting interest. 
• As not all my stock will be listed I welcome your wants list. 
• Those members who do not have a computer please contact me.  I will send you a 

printed copy of your collecting interests. 
Ian Gilchrist, I. G. Stamps, PO Box 15, Harrogate HG11 1SL, England 

E Mail admin@igstamps.com 
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Fig. 1 -  St. Moritz-Dorf, November 1902 mass production feasibility test. 

�
Fig. 2 - Zurich 1 Briefträger III, one of seventeen June 1903  

pre-production design samples. 
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Fig. 3 - Frauenfeld Ausstellungsplatz, 18 to 27 September 1903. 

The first Güller cancel with fleurons�

�
Fig. 4 - Basel 3 Fil. Spalen, first production fleuron canceler  

used in routine post office mail processing. 

�
Fig. 5 - Lausanne Festival Vaudois, 4,5,6 July 1903. 
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Fig. 6 - Flexible-head cancelers manufactured 

 by Güller showing the similarity of the  
Festival Vaudois device. 
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����	
��� �� � ����������

� /��+�1��!	�����8J��������'�
�����<�
��	,�D
		�"����)�/�G����!�
����E�

� � DF�
�����3�����
	��
	���	�������!
���
��E�

� �*�G�# 
�
���	�'�
�����<�
��H����,�D
		�"����)��***�7!���3E�

� 3  +�%����������'�
�����%
��,�D
		�"����)�3 **�K$�����E�

G���B��(���� 4��**94��!����	���������
��+3*+�?���	�����'�
�����?
��
�,��
	����	����

� D
		�"����)�+3*+�?���	����E�

����B��(����G4��**94��!����	���������
��/ G/�> 
��
�������'�
�����2H���!,��

� D
		�"����)�/�+��@��		��!����E�

/���B��(����334��**94��!����	���������
��+�3��%����
�!����'�
�����?
��
�,��
	����	����

� D
		�"����)�+�**�I����EDF�
�����3�*3
��
	��
	���	�������!
���
��E�

9���B��(����3�4��**94��!����	���������
��3�+ �# ����!��
���'�
�����%
��,��
	����	���

� D
		�"����)�3�+*�B���E�

3*���B��(����3�4��**94��!��������������	��������	���������	��6�

� 3/� �7
���'�
�����%
��,�D
		�"����)�3/�*�# �������E�DF�
������GG���
	��
	���	�������!
���
��E�

� 3G3��A�"
����	�'�
�������������,�D
		�"����)�3G3/�7!L�����@���	E�

� �3+���
�����'�
�����<�
��H����,�D
		�"����)��3�*���
��E�

33���B��(����394��**94��!����	���������
��G3 G�<��		��������'�
�����1�����,��
	����	����

� D
		�"����)�G3 G�<��		�������E�DF�
�����3 9G��
	��
	���	�������!
���
���'M,E�

3����B��(�����*4��**94��!��������������	��������	���������	��6�

� ���+�������	�'�
�����<�
��H����,�D
		�"����)��� *�FH���	E�

� �� 3����7
����'&�	�!�
$�,�'�
�����<�
��H����,�D
		�"����)��� 3����7
����'&�	�!�
$�,E�

� /� /�N!���	���'�
�����2H���!,�D
		�"����)�/ G*�# 
��!
���E�

3����B��(�����G4��**94��!��������������	��������	���������	��6�

� 3*//�A���
��'�
�����%
��,�D
		�"����)�3*//�A���
�E�

� 9**������<
�������F
����		���
��'�
���������<
����,�D
		�"����)�9***�����<
����E�

3 ���B��(������4��**94��!��������������	��������	���������	��6�

� 3 + �1;?����	���'�
�����%
��,�D
		�"����)�3 +*��
����7����E�

� � DF�
�����  �
��
	��
	���	�������!
���
��E�

� 9+*��I�
��
��'�
�����-!���
�,�D
		�"����)�9+++�-����E�

� /// �B����������'�
���������<
����,�D
		�"���

�)�///��N����������E��DF�
����� /��� �
	� �
	��

�	�������!
���
��E�

3+���B��(��)�34��**94��!����	���������
�� 3 G�8��!�
���

'�
����������!���,��
	����	����

� D
		�"����)� 3 G�8��!�
��E�

3G�� �B��(��)��4��**94��!����	���������
�� �*��@�����

����'�
�����I
	��1
��,��
	����	����

� D
		�"����)� 3+��A���
�!E�DF�
�����3�+3��
	�

�
	���	�������!
���
��E�

�

?���!����������	����7
��	�"���������
������"��

�!
�� ��� "�
�	� ���� 
� ��	�� ������� ��� ���	�� 
��� ��	� 
	

	�"������ '<��"
�� ����������4� �����!�  �����!�����,�

�)��!��	
"����	���������� �> !
����
��)�!
����	M� �?���

�!
�� 
����� F�
����	4� �
"��)� O33� 
��$�4� <��		����

���4��	��!�����	����
��)�	������M�

F�����!�	��P��	����	�
���
�	���	���" �����

�

BUYING / SELLING 
WORLD COINS 

Specializing in coins and medals of 

SWITZERLAND 
 

U.S. Distributor of 
Modern Schützentaler 

 

Craig Keplinger 
Keplinger World Coins 

P O Box 5123 
CORALVILLE IA 52241 

Website: www.numiswiss.com 
PH: (319)339-9447; FAX: (319)339-9465 

Email: keplingercoins@mchsi.com 
 



���������� � � 		���
�����

���������	
������������

�����������	
�
����	
�
�������������������	��
����
������������	�������	�������	���
���������
�����


����
���	������	�
��	������������������������������	������������	

��
�������������������	������������

���

	������������������������	

��
��������������������
���	���
���
������������������������������


���	���	������
�
��������	��������
��������������
������
���	������
�����	����������
�� ��
������
����������

���������������	����������	�����������������������������

�����	�
����������������	��������
��	��	���	
����������� �
��	���������������!�����"!��#��
�������

��	����� � $����
� ���� ���� ���� %&&'� �
��	�� ����

� ������	
�� ������� � !���	��� 
���
� ���� ���������� ����

( 	��������)������������
������������������������
�������������)*+�,�-�.!/�&�'&���0 �
�����
�����	���
�������

�������	���������	�������*1!�����
	�������
�	

�
���
������

)��
	�������������	�
�	����	
�����	���	
�2����%3��%&&'���1���
��
�����	�
��������	����������4������

����������������������������	������
5��6��	�7�����	��8
�	

�
���
������� �0 �	�7��,&3%3�+�����9����)��

���	���0 :�%,&;;���6��	���	�
��������������������	������������������������������	�������
��	��	������
�

��������	���,;<�	
�!��������,<��%&&'��

�

=���>� :�
��	��	��� )����$����/� 0 	���?	��/�

�
�������������

,� %!�"!��,=%#�.�$+�����	�����	�����������
������������������������������

.@�69!�9�!!�%'��A.��,B;C�):!���������	�����	�������

6	����������	�	������

%,,<� B'<�

%� 3�"!��%=C#�.�$+�;����	�
�"C��	��#��������
���������������

6	����������	�	������

,'C<� B<&�

C� ,%�"!��,=<#�.�$+D��;��	������	�
��1�1�����������( �����������	�	������ C',<� %%&&�

;� ,C�E�"!��,#�.�+�$+��C����	�
����������������������

$�������( �	�F0 ������������	�	������

,3%&� ;&&�

<� ,B�%�&,�"!��,,�#�.�$+��;��	������	�
����	�������������������������

�	�������
������	����������	����?�����4���
��������	�	������

B,&� C&&�

3� ,'�"!��,C#�.�+�$+��C����	�
����	�����������
	�����G�%� ,%3� H<�

H� %3)�"!��%'#�.�$+D��;����	�
�"C��	��#���	������	�������������������������

?�����4���
��������	�	������

,%3� H<�

B� %H)�"!��C&#�.�+�$+�������������C����	�
�",��	��#�D�I�
�������������

��������	����������D�����	���):!���������	
���
��������	�������������

�������	������������

,,H&� ,C&�

'� C<�"!��;B#�.�+�$+��
���������������
��46@6$6�%,�2.=�33�):!� %&%� ,&&�

,&� CH��"!��<%�#�.�+�$+���������������	���� C,<� ,,&�

,,� 3C��"!�H<#�.�
��������� ������
�� .0EJA@�,�KEE�B3�):!�� 
���L
�

�������������	
���
��������

;&� C&�

,%� ,%B)�"!��,H%�#�.�$+����������;��������	��������	������=	�	�����

����	�	������

,;;&� C&&�

,C� ,C%�<�"!��,B3�'#�M�@*�+�$+� ''� ;<�

,;� ,3;�%�&,��"!��%&,�#�M�+�$+��*+=$6�E�����	���� %'� ,&�

,<� %&B���%BB�"!��%C<��C,'#�$+������� 	��N�
��N����������%&��	���@*�A4�

����
	G�):!���������������
�����������
����;����������
	����
��

%;C� <&�

,3� %3%�H;�"!��%'C�C&<#�M�=*F*�$+� %C3� H&�

,H� %3H�"!��%'B#�.�$+� %'� ,,�

,B� %3B�"!��%''#�.�$+� ,3� 3�<&�

,'� %H&�"!��C&,#�.�$+� ,C<� 3&�

%&� %H,�"!��C&%#�.�$+� %%<� '&�

%,� %H%�"!��C&C#�.�$+� ''� ;<�



	���
���� �� � ����������

%%� %H;�"!��C&<#�.�$+� ,%3� H%�

%C� C,;�%�&%�"!��C;<�#�M�$+���	�������

���������	���� <3� %<�

%;� C,H�"!��C;B#�.�$+����������;��	���):!� B� C�

%<� C,B�"!��C;'#�.�$+����������;��	���):!� ,%� ;�<&�

%3� C',�;�90 �"!��C'H��'�#�M�@*�$+����	�
��	����������������
� ;&� ,H�<&�

%H� ;3,�<�"!��;'<�'#�.�$+������
����;��	���):!� ,3� 3�

%B�  C�"!��,H%F,3H�
��������#�M�@*�$+� 3C� %B�

%'�  ,,�"!��,3&F,3B�
��������#�M�@*�$+� 3C� %<�

C&� !%3�.�$+� %C;� 'B�

C,� !C<�.�$+��?�����4���
��������	�	������ C3&� %;&�

C%� +%'�%�&%�"!��)%B�#�.�$+����	�����������	���� H3� CB�

CC� ( EF,B�%&�"!��?,B�%&#�.�$+������
����;��	���):!��9�����	�����	�	����� ''&� C'<�

C;� ( EEF,%�"!��?,&<#�M�=*�$+�� %%<� ,,&�

C<� ( EEEF,�"!��%%3#�M�*9�+�$+� ;<&� ,,&�

C3� ( EEEF,,�"!��%;%#�M��	��������
���$+������������ C3� '�

CH� ( EEEFC<�"!��C<%�#�M�=*�$+� <B� ,<�

CB� ( EEEF;C�"!��?C;;#�M�*�$+� ,� ,�

C'� :EF'�,<�"!��,A'�,3#�M�$+� ,C<� B<�

;&� :EEFH�.�$+����������������

� %,� B�

;,� 1%&6J�"!��2%3�#�.�+�$+����	���������� %%� B�

;%� 1+,C?�"!��!,%�#�M�*9�$+� ;<� ,B�

;C� �0*,�M�@*�$+�������������������	�
��	

�����������	
�
�	��E����� ,;B� 3<�

;;� �0*%�<�M�@*�$+����������������������
���������	
�
�	��E����� %C;� ,&<�

�
��	����������

;<� ����,3,�F<�M�@*�$+�
��������C� H%� ;B�

;3� ����%'BFC�.�$+�
��������;� ,C<� '&�

;H� +�
������<��",F,�<F,#�M�@*�$+�
��	�����<� ,B� ,%�

;B� +�
������,&�F,�M�@*�$+�
��	�����<� ,B&� ,&&�

;'� +�	�����%B�FC�M�=*�$+�
��������;� ;<� C&�

<&� E���,;FF%H�M�@*�$+�
��������C%��	������	��
�
���
�	������������������

�
�
	����
�

<&D� ;&�

<,� E���CCH�F��.�$+�
��������<� <;� C<�

<%� JL
����B�,&���������
������C�)��	
��
�����
����
���	��
L���	�	�
� CCC� ,B<�

<C� 9���<,�F;�M�@*�$+�
��������;� ,B&� ,%&�

<;� ������%&���F3�M�@*�$+�
��������3� <;� C<�

<<� �����	
���
�������B;�F;� ,B&� ,&&�

� �
����������	��������
��� � �
<3� ����
���	���$E1����
�����	����������
��	�������1������
�������

	��	�	����
��������	���M�����.������
����;7�

",#�CC'�;%�"!��%HC��B�#��"%#�( EF,HC�H�"!��?%HH�B,#���!���
������

,B'� 3&�

<H�  %H)�"!��%33�%3%�%<B�
��������#�����G���

������������
�������

!	����������$+�

%,3� B<�

<B� !C3� 	�� 
��	�� ��� <� ��� ���	
������ ��
���� ����� ����*������ ��� A
������

�

�������
��������	��O��	���

,&B� ;;�

<'� ( EEEF%,��"!��?,;C�#�������������	�������
��������!����	O���!������

���	
�������G���

������������
������0 �����O�

%%<� ,&&�

�



���������� � � 	
�������

��������	
�������
��

�������
�����������

����������
����������� ����� ����� 	�� � ���� ����	
��

���
��
����������	���	�����
����
���	���
������ �

���������������������	�����������	�������������������

�����������������
�	����	
������������������ ��	� 

!����
�"� ���� #	
���	���
�������
�� ������ �
�� ����

$	���������
�%�����&''����������� �	��� ��� ���������

�(�������
����(�
����)	
�"�*���������������������

�������+,������
���	�������-����(�����������������


��	�	���	�
���������.�(����)�������+�/"�

0 �����
)�����1�	�������������	
����	��	����

	�����"�

�

�����������	�����

���������
������
�

����

2�

����	
��

��	���3�

����

2�

����	
��

��	���3�

����

2�

����	
��

��	���3�
4� �5,� ''� &&,� ��� '4�

'� �5&� '6� ',� �'� '+,�

5� �&� 5+� '�� ��� 6�

&� 4,,� 5�� '&� �6� 7�

6� �+,� 56� �+,� 6+� 4,�

7� 7� &4� +&� 7,� ',�

�,� �+� &'� ��&� 74� 6�

��� 45� &5� 4�&� 7'� 4&�

�'� �+� &&� ��&� 75� �'�

�&� 4&� &+� &� 76� �+,�

�+� �'� &6� �6,� 77� ''�

�7� 4�� +,� �,� �,�� 4�

4,� �4� +5� 4� �,'� &�

4�� �4� +&� ��� �,7� 4�

44� �� ++� �,� �4&� '&�

4'� 6� +�� 4'� �4�� �&�

4&� �4� +6� 4�&� �46� +�

4+� +� +7� 47� �'+� '4,�

4�� +� �,� �6� �5,� 4�

47� 7&,� �

�

���	������� ������

!�	"���	�#����$�
������������������������������	��	�
�������������"��

���8�	
� ���� ���������	�)��
� ����9:�	
���	��;����<�

�����
"�

�
���(�������������	
)��=
�	�����
�������

�������� 	
�	���	
�� ����� (��� �
�� ��� 8�	
� ����

�	
)��=
� �����"� � =� 	��� ����)� (���� 
���� ���	
���

���� ��������	�� �������� �
�� �����	
�� (��� �����

��	��(����������=�	�����������(����8�	
	
�"�

*������������(��	�	�	
������*>���;������
�

�	
)��=
��(�����
��������	�����������������������

�����8�	
����	
)��=
��
����
����������� ��� ���� �

���(����	)�"�

=�����������(����� ����	
����(������=���� 

����� �������������� �����������
��� � �����������

�����	
)��=
� ������ �
�(� ���������
��� 	
������	�
�

�-���
����
��
��� �����������	�����(	
���
������ 

	
�"�

=� ���)� ������� ��� ����	�	
�� ���� �	
)��=
�

��������� ����� 	
�	����� ����� (����
�� ��� ��)���� 

��
����� ��� ��	�� ��������	�� 
����)	
�� ������� 


	�("��=��(���������
(�?����	�
�������
���
����������

��
�������
��������������
@���	!�
"
��"�

�����
������� ��	
��� 	��(�������������
�*������ 

�����(�����
�8�	
�����*����	
)��=
����������A�

�

%��& ������������	�'��

��(�&)�����*���+�,

��+����

���������������������
�� � ������	�
� ��� 
���	���	��

���)�� ���� �������������
������������(���"� ��	���

��� 	 ������� ������� ��� 
��� ����� ����� ��� ����� 

�	!��"� ����� ���� 	
����
��� ��
������ ��������36&���

����	
���������	��(�	
���������������������	�	�
�	
�

�������
���������������)�����	���	�"�

;����
� ��������� ����	�
� ��
������ ��
�� ��

4,,6� ������� ������	!	
�� ��� ������ ����	�
��

���
��� 3��&57� ���� *>��"� � ���� ����� ����	�
� 	
 

����������������������������	�� �
��	���������	
��

������ 	�� �� ���)��� ���� ����� �-��
�	��� ����� ���
��

���	��(��������"�

�

����(����	�������

#�
	��� 
���
������*�
;������ �������� ���� ���� 	

	
�� �-�	�	�����

���
��*>���������������=�#B�	
�������
������ 

��
�� �
� C �(� 44 45�� ������	
�� ���� ���	��(D�� ���	-�

;�
!� C ����	��� ;��
�� *���� �
�� ���� ���D�� �� 

������ ���
�� ���� �	�� ����	 ������ 9%��������
�� ���

�	���*	���	���������7'7<"��>	���	����(�����
�����

�������	����-�	�	������
���������������������	���



�

��������� �������������������������������������������������������������������������������������	
�����

�

�

�������	�
������������������������
������������������������ �� �����!������������

���"�#�	�

����������	
����

���������������

� �����������������

�������������� ����

!"�
���#�$��$���

�

��"����"�#�	�

� �������%��&'$���

 �� (�����������$��

	$�

�����)�*+��, ,,�

������������ �(��(�

-�'$���#$�����
�

�

$�������"�#�	�

��������

�
���������%���&�����	�

%�$!����.�������

���������,�,���

*�!�/����)��0� �����

������� ��1����,���

�
��/��#��'����
���'�

�

�

�

�

�

����"'����

��'$��2 �������
 ��� !�
��3�%����
	!��
������)��4��������
������(��� ���(����
�""�$��� � ������1�(�
bmarsden@bellatlantic.net 
�
��(��	�����'"���) �"�

5������������

������	��!����!�*/���

	��!����!)�� *�(� (1�

�1��11�� 1((�

dananielsen@verizon.net 
 
��(��	�����'"�����	����

2 �$!�����
���

�������,� ,1�

	
��&�'��)�2��1���,�

����� ,�1����

�6�
��#
��
�$!$��
��7��$���

�
��(��	�����'"�����"�

%'�3�8������

�  ��%�'��
�6�%����

9�6��
)�*��,1� ������

� ��� ,�� 1��

�'���":�����#���
�����
�

������#����

;���7��	
�'<���
 �����
!�	
���9�
	����)��%�(��������1�
,����1���( (�
7�
�'<��#-������

����'�
�

������""�������#����

	
�/���	��� ��
���
1(�,��0����������
��
0�
!������0�
3)�0*�(  ���
�1�� � ������
�
����'������"�* �	�(���

9����&��.�<����
�������� 1�
����"����%=�� ����
��������������  ���
�+�""&��,��-.!���
�

�'���	�* �	�(���
;������.��

���
��1 1���<���%�-�
0��'�<��)�25� �����
���������(�1�

��

��� #/���>�����
�
�

���#���������	�

������� 

�'&�������������	�

�+��#"��������	�

����������	
����

?����$��'����@�
�

) �&��"���

��'$��2 �������

?����$��'����@�
�

�������!����$���

/	��	��0��+�""�

����������������"��

2 �$!�����
���

?����$��'��� @�
�

�������	�����������

�������

9����
�&�����7����

�(���0��""�����5��/��

	
�
��0����7�)�*��1����

���� �����1����

��<�#6�'���'�

�

������	"'#��1��'2�

�'��.��������

��������1���

5'����)��%�(���,�

���
��#���$!
���
'�3���7�

�

�

0�63��7!
�  ��()� .!�� *����$��� ���/�
��� !���
���$� 	�$��
3�

?*�	@�� ������ ?=		�� ��� � �� @� ��� 
!�� �""�$���� A�'����� �"� 
!��

*����$��� ���/�
��� !���
���$� 	�$��
3)� �""����
�� B, � �"� 
!��

*����$���!���
���$�	�$��
3����������<����"�
!��C������"�	-����

!���
���$� 	�$��
����� .9&&� ��� 6'<���!��� <����
!�3�

?4��D2 ��D2 �3D4'�D	�6D��/@��

�6���������6������� ���
!���A�'���������
!�����"�
!���'
!��������

������
���$�������3����������<3�*�	����
!��9��
������

����"��	#�������"� ���	-���)�&��$!
���
���)�C��;���/������

����
���6!���
��3�����-��$���������!�'���<�����
�
��
!��9��
�����

� !���/���6����<��)��'<��
���
������<3�������� ��������2 �$����"
�

� �����

�$!���
��=��'�
��
�������3�<���'<��

���������7��"����E�

��)� -�� $��� $�63D�$��� 3�'�� ���7������ ?6������ $���'�
� 
!�� 9��
���

<�"����������7��$
'����
��6�)�$�/���)��
$�@�� ������� ��$�'���3�'��

����)��������)��������������)�����
���6!�����'�<����

�'&"���2��	"�"��� ��(���$�'���*�	��'����C��
���	
�
��)�F �)�

-!�$!� ��$�'���� "���
� $����� 6��
�7�E� 0������ ���� 2 ���$�� F 1E�

�/������� ���� ����/��3)� F���� %�G'��
� ���<���!�6� �66��$�
�����

"���� 
!�� 	�$��
��3� ��� ��-������ "���� � �<� 6�7��� � 0!��7���"�

*��������!�'���<�����
�
��
!��	�$��
��3��

����������� �#����"�	(� $�63� ���� ��
�� ��G'������ �!�'��� <��

���
�
��
!��9��
�����*�/��
����7��������������<���)�*6����)�4'����)�

*'7���)��$
���)�5�$�����

Printed by Inkspot Printing, Salem Oregon 97301.�

AHPS Website: http://www.swiss-stamps.org�

.!�� *����$��� ���/�
��� !���
���$� 	�$��
3�

?*�	@� ��� �� ����6��"�
� ��'$�
������ ��7���>�
����

-�
!�=%	�,��?$@���
�
'��� �*�	� �������$�
���
��


!����/��$����
��"�	-����6!���
��3�����<'�����7�

��$���'��
3��"����<����-!���!������� ��
����
�

���	-����6!���
��3��

.9&&� ��� 
!�� 6�����3� ������ �"� $���'��$�
����

����7�*�	����<������.!��7������"�.9&&�����

• ��"�����
�����������<�'
�	-����6!���
��3�

• �'66��
�
!���$
�/�
�����"�*�	�

• 6��/����6'<���!��7��66��
'��
����"���

������$!����	-����6!���
��3�

• ���/���������"�*�	����<����

�

���� 
�� �

���D��!�<�
� �
� 
!���� *�	�

$��/��
����������!�-���

4'�3� �1���)�  ����� 2 ������
�� 	
��6� 9�6�� H�

2 �����6����)�2��

2 �3� �� ()� ������*9I�H�� ��!��7
��)�50�

 �� ��� 9	.9I�H�	�������$��$�)�0*�

 �����.9I9I�H�5�����)�.I�

� !������7��'��2 ������
�����<�������-�����7�


�� <�� �'�� �������� -�
!� 
!�� 2 ������
�� 	
��6�

9�6�)� -!���� *�	� -���� !���� �
�� ���'���

$��/��
���� ���  ���J� � ���� ����� ��"����
����

�<�'
�-!�
������/��/��)�$��
�$
�2 �:���
��)��'��

����$
��� ��� $!��7�� �"� 
!�� $��/��
���� �$!��'��)�

��� ;���7�� 	
�'<��)� -!�� -��� �'�� �������� -�
!�

=9I��



���������� � � 	
�������

��������	
�������

��������������������

���������������������	������������	��
����	�������
������	�
� ���� 	�� ������ ����
� ����
�� � ��� �����

�������������
���
�	���������������� ���������

�	������
��

�	���� �������� � �!�	���� "#������ ���

���	$�����
����	��!���� ���%&'(�%&)*+�������� ����

���
���
�	�������	������
��������	��!��������������

�����
�
�	������	������������
�����
��

������� �	����� 	�� 	��
� ��,�� ���	��
���

����	������������
���������������
��	��������

	�����������	��,��	������	���������	������
���
�	��

���������,���	�����-������������
������ ���������

��� ���	����� ���� ���� ��� ",��	��� �������� .�	��� ���

���	$�����
�%&)/�%&0%+��

1����� 1���	����� �� ����	�	���� � �!�	��� �	�

�����,��������	������������������
��	��������

	���!���$����
�	�������	��������������
�����"���

-�����2�3�������4���������%&&/�%0/(+��

.��������	�������������������
�����"5��

-�66�	�.�$���-��������+��

�����	�����,�����!���������������	��

������ �������� ��������� -������ 7�8���
�� ����

"9 ���
� 9 ��� 44��������� ����� ���	$�����
� 	�� -���

�
��� :���	� 8��	���� ��
� 	�� #��	�
� �	�	��+�� ��
�

8����� � ���
��� ���� "������ ;��
���� 	�� �	���� ���

������,���	���+��

�����������������������������
�
�.����
�

�������"���%0*0�������3�	������< �6���	����=����

7��
�+� ��
� 8����� � ���
����� ",��� 1����	�	��

4�	����	������#������%0%/�%0*>+��

-������ 8��	�������� � �!�	���� 	�� ����	�

7���	���	������!���	��	������,��������	��������	�

����	� �� 
���
��� �������
� �� ���� �������!���$�� ����

"<�����7���	���	����,��	���5������+��

4�� 	�� ������������� ��	�������.��������	�

���� 	�� ������ ����
� ����
� ��
� �� ���
�6���� 	��

��,��!��	���������������
�����"��	��������$���

���%&>/�%0%0+����
��6������������ 	����
������	���

������� :������ 	�����	� �	���� � ���� � �!�	� �����
�

	����������������
�������%?���	������

.��������� 	�� ������ �������� ��
��� �����

������� �	���� ���� "%0?0� #,#� -��������	����

,��	���-��
�+��1�����1���	��������"�����	���8��	�

!�����	� �	��6�+�� ��
���
����#������� ���� "���

@���6���1�!�����=�7��������%0((+���

�����%(�
��6����� 	�	������&*� ������� �����

%?����!������
�� �6� ���� ��� 	�� �	������	���,��

	������	�� ��� �����	� ������� 4�� �

�	���� 	�� �����	��

��	���
� �� �������6�	�	���� ���������� � �!�	� ����

	������� 	�� 6����� ����� �	�� 6����	������ !�����	�

"�������	��6��=�����	��������<�������+�����,��

���!��� .�!��	� A�������� 	�� ��������� ����� �����

����������
����	��
����	�����	��� ��������66����

	���� ����� ��
���� �	� 	�� ��B���	� ��� 	�� ���������

,���	����������	���������������
������ �!�	����

�������������	
������

���
���� C�$�������� "�	��
���� �����	���

4������%&&/�%0?&+��,�47��<74-���@9 �?0����������

-������ 7�8���
��� "9 ���
� 9 ��� 44� -�����

�

�
Harlan Stone, George Struble, and Steve Turchik, all nomi-
nated for PIPEX Grand awards 
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Chuck LaBlonde, winner of the American 
Helvetia Philatelic Award 

�
George Struble, second winner of the  
AHPS Service Award  


