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Are International Reply Coupons still 
available? 
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Can I use the Forever Stamp for inter-

national mail? 
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4/17 4/20 Costa Rica ��� DK6AO
4/12 4/13 THAILAND E21IZC/p E21IZC
4/12 4/17 W.SAHARA S04R EA5RM
4/14 4/20 HONDURAS HR2/WU1B WU1B
4/19 4/25 Morocco ���� IK7JWX
4/18 4/26 Svalbard JW/F8DVD F8DVD
4/20 5/3 Guyana 8R1AD N7EAA
4/21 4/28 Mongolia JT1AGO JA7AGO
4/21 5/6 Cayman Is ZF2ZB K9WZB
4/22 4/22 Samoa 5W8A YT1AD
4/22 4/24 Samoa KH8/N9YU YT1AD
4/24 5/4 Liechtenstein HB0 DL2SBY
4/25 4/25 Fiji 3D2AD YT1AD
4/27 4/29 West Kiribati T30M YT1AD
4/29 5/5 Maldives 8Q7SV SV1JG
4/29 5/5 Ogasawara �	
�� JM1LJS
4/29 5/5 Ogasawara �	
��� JI5RPT
5/1 5/8 Fiji 3D2ZW/p OK2ZAW
5/1 5/30 Nauru ��
�� EA4ATI
5/2 5/4 Fiji 3D2ZW/p OK2ZAW
5/2 5/5 Ogasawara JD1BMT JE4SMQ
5/2 5/12 Ogasawara �	
�� � JG7PSJ
5/4 5/4 Fiji 3D2AD YT1AD
5/4 5/6 Fiji 3D2ZW OK2ZAW
5/4 5/11 Ascension I ZD8KR G0UNU
5/6 5/8 Fiji 3D2ZW OK2ZAW
5/9 5/10 China B1Z TBD
5/16 6/20 Niue ��� LotW
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