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hb\mSv Pn√bpsS Fkv.Fkv.F¬.kn. hnPbiXam\w Db¿Øp∂Xn\pth≠n

s]mXphnZym`ymk hIp∏v hnhn[ ]≤XnIƒ \S∏m°n hcp∂p. tImhnUv ImeØp≈

\nb{¥Wßƒ ]men®v hnZym¿∞nIfpw A[ym]Icpw  ]camh[n  kabw A°mZanI

{]h¿Ø\ßƒ°v hn\ntbmKn°p∂Xpw, hnhn[ hIp∏pIfpsS  GtIm]\ØneqsS

hnZym¿∞nIƒ°v kvIqfn¬ FØns∏Sm\p≈ kmlNcysamcp°p∂Xpw ]ØmXcw

hnPbiXam\w sa®s∏SpØp∂Xn\v klmbn°pw.

hnhn[ hnjbßfn¬ kwÿm\ hnZym`ymk ]cnioe\ KthjW tI{μw

{]kn≤oIcn® Du∂¬ taJeIƒ ]cnKWn®v Pn√bnse hnZKv≤ A[ym]IcpsS

inev]imeIƒ kwLSn∏n®v Xømdm°nbXmWv FIvke≥kv 2021. Hmtcm

hnjbØnepap≈ Du∂¬ taJebnse ]T\ hkvXp°ƒ°p ]pdta amdnb ]co£

LS\bcpkcn®v A[nItNmZyßfpw AhbpsS DØc kqNnIbpw CtXmsSm∏w

tN¿Øn´p≠v. IqSmsX hnZym¿∞nIƒ°v BflhnizmktØmsS kzbw ]T\Øn\pw,

kwL]T\Øn\pw, kakwL]T\Øn\pw A\ptbmPyam°ØIhn[Øn¬

kcfambn A[ym]I¿ hnhn[ ]mTßƒ Xømdm°nbn´p≠v. BbXn\m¬

\n¿t±in°s∏´n´p≈ Du∂¬ taJebn¬ A[nI]T\Øn\v  FIvke≥kv

klmbIamIpw.

Ub‰v apºv {]kn≤oIcn® FIvke≥kv ]T\klmbnbpw, a‰v ]T\

kma{KnIfpw D]tbmKs∏SpØn Npcpßnb kabsIm≠mWv Ub‰v t\XrXzw \¬Ip∂

Pn√m dntkmgvkv {Kq∏v FIvke≥kv 2021 Xømdm°nbn´p≈Xv. tImhnUv ImesØ

kΩ¿±ßƒ°nSbn¬ FIvke≥kv 2021 Xømdm°m≥ IqsS\n∂ _lpam\s∏´ Pn√m

]©mbØv {]knU≠n\pw, BtcmKy hnZym`ymk Ãm‚nwKv IΩn‰n A[y£\pw,

hnZym`ymk Hm^ok¿°pw, {][m\m[ym]I¿°pw, Pn√m dntkmgvkv {Kq∏v AwKßƒ°pw

\μn tcJs∏SpØp∂p. FIvke≥kv hb\mSv Pn√bnse 10˛mw Xcw  hnZym¿∞nIƒ°pw

A[ym]I¿°pw ka¿∏n°p∂p.

{]n≥kn∏mƒ,

tUm. Sn. sI. A∫mkv Aen
 Ub‰v hb\mSv

apJsamgn
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hb\mSv Pn√m ]©mbØv Imcymebw
knhn¬ tÃj≥, I¬∏‰ t\m¿Øv ]n. H., ]n≥ ˛ 673 122

Fw. aplΩZv _jo¿
sNb¿am≥

BtcmKyhpw hnZym`ymkhpw

Ãm‚nwKv IΩn‰n

Hm^okv : 04936 ˛ 202490

: 04936 ˛ 202390

hoSv : 04936 ˛ 273427

9447276110

aÆm¿sØmSn hoSv

]Sn™mdØd (]n.H.)

XnøXn : 22˛01˛2021

hb\mSv Pn√bnse Fkv.Fkv.F¬.kn. ]co£bv°v XømsdSp°p∂ hnZym¿∞nIƒ°v

Gsd klmbIambn tNmZyamXrIIfpw DØckqNnIbpw Dƒs°m≈n®psIm≠v

""FIvke≥kv 2021'' F∂ t]cn¬ Ub‰v A[nI]T\ klmbn Xømdm°p∂p F∂dn™Xn¬

AXnbmbn kt¥mjn°p∂p.

tImhnUv ImesØ ]T\ \jvSw ]cnlcn®psIm≠v kzbw ]T\Øn\v

hnZym¿∞nIƒ°v G‰hpw klmbIamb Cu kwcw`Øn\v t\XrXzw \¬Inb Pn√m

hnZym`ymk ]cnioe\ tI{μw ta[mhn°pw Poh\°m¿°pw A`n\μ\ßƒ, Pn√bpsS

kºq¿Æamb hnZym`ymk ]ptcmKXn°mbn \aps°m∂mbn apt∂dmw.

BiwkItfmsS,

Fw. aplΩZv _jo¿



6 FIvke≥kv ̨  2021hb\mSv Pn√m ]©mbØv Ub‰v hb\mSv

hb\mSv Pn√m ]©mbØv Imcymebw
knhn¬ tÃj≥, I¬∏‰ t\m¿Øv ]n. H., ]n≥ ˛ 673 122

kwjmZv ac°m¿
{]knU≠v

t^m¨ : Hm^okv : 04936 ˛ 202490

: 04936 ˛ 202390

samss_¬ : 9567 831 885

tNme°¬ hoSv

hcZq¿ (]n.H.)

XnøXn : 22˛01˛2021

'ISO 9001-2015 AwKoIrXw' E-mail : dpwynd@gmail.com

Biwk

kº∂amb Im¿jnI kwkvIrXnbpsS \mSmb hb\mSv hnZym`ymk cwKØpw _lpZqcw

apt∂dnbncn°p∂p. Pn√m ]©mbØns‚ ]≤Xn hnlnXØn¬ \n∂v KWyamb `mKw

hnZym`ymk taJebn¬ sNehgn®psIm≠v Fkv.Fkv.F¬.kn., lb¿ sk°≠dn,

hn.F®v.Fkv.C. taJebn¬ khntijamb {]h¿Ø\ßƒ hb\mSv Pn√m ]©mbØpw

hnZym`ymk hIp∏pw \SØnhcp∂p. XymK k∂≤XtbmsS {]h¿Ø\ßƒ Gs‰SpØp

\SØnhcp∂ A[ym]Icpw hnZym¿∞nIfpw c£nXm°fpw hnhn[ hIp∏pIfnse

DtZymKÿcpsS GtIm]\hpw Pn√bpsS hnIk\ IpXn∏n\v NmeI i‡nIfmbn Xt±ikzbw

`cW ÿm]\ßtfmSv tN¿∂v {]h¿Øn°p∂p. CXns‚ ̂ eambn tImhnUv ImesØ ]Ømw

¢mkv ]co£bn¬ H´\h[n KpWmflI am‰ßƒ ssIhcpsa∂v {]Xo£n°p∂p. hb\mSv

Pn√m hnZym`ymk ]cnioe\ tI{μw (Ub‰v) Xømdm°n, Pn√m ]©mbØns‚ ]≤Xnbn¬

Dƒs∏SpØn {]n‚ v sNbvXv Ip´nIfn¬ FØn°p∂ ]T\]cnt]mjW ]cn]mSnbmb

"FIvke≥kv 2021' ]pXnb DW¿hn\pw Db¿®°pw ImcWamIs .́ Cu h¿jw ]co£ FgpXp∂

]Ømw XcØnse F√m hnZym¿∞nIƒ°pw D∂X hnPbw Biwkn°p∂p.

kvt\l]q¿Δw

kwjmZv ac°m¿

{]knU≠v

hb\mSv Pn√m ]©mbØv
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tImhnUns‚  ]›mØeØn¬  ]co£°v XømsdSp°p∂ hnZym¿∞nIƒ°v Bflhnizmk

tØmsS ]co£sb t\cnSm≥ Cu ]T\klmbn Xo¿®bmbpw  D]Icn°pw. hnZym¿∞nIƒ°v F√m

BiwkIfpw IpsS CXn\v ]n∂n¬ {]h¿Øn® F√m A[ym]IkplrØp°ƒ°pw A`n\μ\ßƒ.

eoe sI.hn.
hnZym`ymk D]UbdŒ¿, hb\mSv

\o≠ CSthfbv°ptijw Cu tImhnUv ImeL´Øn¬ s]mXp]co£sbgpXm≥ XømsdSp°p∂

]ØmwXcw Ip´nIƒ°v ssIØmßmbn Hcp ]T\{]h¿Ø\ klmbn Pn√m ]©mbØns‚

klmbtØmsS hb\mSv Ub‰v Xømdm°nbncn°pIbmWv. F√m {]Xnk‘nL´ßtfbpw

a\°cptØmsS XcWw sNøm≥ ]Tn® \ΩpsS Ip™pßƒ Cu s]mXp ]co£bpw

BflhnizmktØmsS ]Tn®v FgpXn hnPbnt°≠Xp≠v. C\nbp≈ Znhkßfn¬ Cu ssI∏pkvXIw

IrXyambn {]tbmP\s∏SpØphm≥ F√m Ip´nIfpw {i≤n°Ww. hnZym`ymk taJebn¬ hb\mSv

Pn√m ]©mbØv ImWn°p∂ IcpXepw ]n¥pWbpw Gsd {it≤bhpw A`n\μ\m¿lhpamWv.

Xt±ikzbw`cW ÿm]\ßfpsSbpw A[ym]IcpsSbpw c£nXm°fpsSbpw hnZym¿∞nIfpsSbpw

Iq´mbvabn¬ hnZym`ymk taJebn¬ anI® t\´w ssIhcn°m≥ Ignbpamdm°s´ F∂v Biwkn°p∂p.

DjmtZhn Fw.sI.
Pn√m hnZym`ymk Hm^ok¿, hb\mSv

ImeØns\m∏w, ImeØn\v aps∂ apt∂dm≥ hb\mSv Pn√bnse Fkv.Fkv.F¬.kn.

hnZym¿∞nIsf {]m]vXcm°m≥ hb\mSv Pn√m Ub‰ns‚ DZyaamb "FIvke≥kv ]T\ ]cnt]mjW'

]cn]mSn°v BiwkIƒ t\cp∂p.

Fw. A_vZp¬ Akokv
Pn√m t{]mPIvSv  tIm˛Hm¿Unt\‰¿

Fkv.Fkv.sI. hb\mSv

s]mXp]co£sbgpXp∂ Pn√bnse 10mw ¢m v hnZym¿∞nIƒ°mbn hb\mSv Ub‰v t\XrXzØn¬

'FI-vke≥kv ]T\ t]mjW ]cn]mSn' bpsS `mK`mbn ]T\ klmbn Xømdm°n \¬Ip∂Xv hfsc

{]tbmP\{]ZamIpw. tImhnUv almamcnbpsS ]›mØeØn¬ Hm¨sse≥ ]T\]n¥pW th≠{X

e`yamImØ \ΩpsS Pn√bnse ]m¿izh¬IrX hn`mKßfnse Ip´nIƒ°pw Ahsc ]co£s°mcp°p∂

A[ym]I¿°pw CXv Gsd klmbIamIpw. ]cnNbkº∂cmb A[ym]IcpsS t\XrXzØn¬

Xømdm°nb efnXamb Cu ]T\klmbn s]mXp ]mT]pkvXIØn\pw ]T\ kma{KnIƒ°pa∏pdw

F√m hn`mKw hnZym¿∞nIƒ°pw anI® hnPbw t\Sphm≥ ssIØmßmIs´.

Cu kZpZyaØn\v BiwkIƒ

hn¬k¨ tXmakv
s]mXphnZym`ymk hnZym`ymk kwc£W

b⁄w tImUnt\‰¿˛hb\mSv Pn√.

BiwkIƒ......



8 FIvke≥kv ̨  2021hb\mSv Pn√m ]©mbØv Ub‰v hb\mSv

�����	
	�����

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

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

��
���	
�����	���
���������������

���
�����

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

�	��������	����	
��	���

������������
���	�

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

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

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

����	
�������	���
�	��������
�����
�	��	����"�

����������	�����������#������
���	�����
��	��

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

�	
�����������
����

$���������������������	����
���	�����
��

���

����������

��	�����

������

�	���������

�
	�����	��

%� &��� '��
�	�

(� &���� "����	��)���*����

+� &�����
"��������)�

�����	������

,� &����� '����)��
����	�

-� &��	� .���)�����
��	�

/� $��� &���)�0�		���

1� &���
2��
�	�)�

� ���	����	�

3� $�����	�� 4������	�)��������

5� $�����	��
6���������

���
�	
�������	�
�

%7� $��������
8��	��������


������	��

%%� $������� "���

%(� $�������	� 9����	���

%+� $������� 4�
��	���

%,�

'��������)�

9�	��������

�����

&������	�����

�����

%-�

'��������)9�	��

��������
����

����
�
�

&���������
����

����
�
�:���������

����
;�

����������

<��������	�������
������	���	������������
��	��

�����	�� ���
���� ��� ��������� ��� ������ ��	��� $��

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

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

�����
���������
��	��������	��

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


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

��
� ���	���
�� ���� ���=��������� �������� ���������

�	��������>���

���	����
����
���
>��	��������
�

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

������4���	����������
��
�	��������	��	��������
�

����	��
��
���������	�����������

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

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

���	� ��� ��
	?�� ���� ����� !� ������ ����� �������

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

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

.���
����!
��	���$�����������9�		��.���0������


�����
���	������6����
����������2����<�������
�

�	��@���
��0���"�����������������������������

�� ��������	���

%�� &�����
�
�������������������	��	�����A�

(�� '���� ���� ���� ����
� ����� ���� ��

����

���������	
�#����	������������������	���

+�� $���������������
��	����
����
����������	�

��������A�

,�� &�����
������	���	�����������
�������A�

-�� #!�������������
���������������

<���	� ���� 
�	��	��� ����� #"� 
�����

��������BB���

��������

%�� .�����	��	��������
���������
������������
��

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

���	���
��

(�� C������	��

+�� .�������
��	����
����
�����������������	��

����
��

,�� .���
�������

-�� "�
���������������������	��������������

����������

!����
��	�"����������	��	��"	���������������D�
�

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

�	�����	�� E��	��������� �	����
�� !� ��
� �����	��

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

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


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

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

�����	��"�� ���� 
���� ���������	���
�� :�����!�

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

��	��
�����������������������

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


�	
��	���������������������������

%�� &����
�����#!������������	�������

���A�

(�� &����������������������	������
������	��

����
�A�



9 FIvke≥kv ̨  2021hb\mSv Pn√m ]©mbØv Ub‰v hb\mSv

�

+�� &��������� ���� ���� ��������
���	���	���

�	�������

���A�

,�� '��������������������������

����������

���	
� #��� ����� 
�������� �	��

��	��	���
����

-�� ��������������������	��
�	��	����

#!������������
��
�������	���
������BB���

��������

%�� .�������

(�� .���������	�����������	���	��
����

+�� .����������	��������	���
��

,�� E����	��

-�� !�� ���� ������ 
��
� ���� ��	���
��� ��� �����

���������A�

����������

!����
�������
������	�������������	��?��������!�

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

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

����������.���
��	����
�������������	���F	��

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

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

������	������������

�.������
����
�	��������������>������
���
�����

��	����������!�����*�
��
�����������������������

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

�����
��	����
�����
���"��	�������
����
����
�

�	�������
��!���
����

�

����	��
��������������

�����������!���
����	������	���

%�� &������
��������������
��	������

�����������������������������A�

(�� &����������
���	���	��������A�

+�� '����������������
������������

����

��������	
������	���	���	������

,�� #!���������	��
����<���	�����
�	��	���

�����#	��
���

����������

0���.���������	����
������	��?!?�����������������	��

���������?
�	�����!�������������	������
���	��?��!��

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

�����	��	��
��������������������<��������
��������

���������������	����������?
�	�������������

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

���������	��������?&�������������	�����������

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

�	�����	������������	�����������?
�	���A?�!�
�����

!	������������������6���	�E����������	����


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

������	�E������	��<������	�������������	���

��������������0��.������������������
�����	��

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

���	��=�������������	������������	��"�����������

���������������������

��	�������������
����

��������������������������������

%�� &������
�����
����
���	����0���.������

�����	��������������A�

(�� 6����������������
������������
�����	��

����
��	�
����������������

+�� '����������������������������

���������

���	
�#���������������	���������
����

������������

,�� ��������������������	��
�	��	����

!�������������
����	��BBBBBB���

��������

%�� .����������������	������������
�	����

(�� 6���	�E����

+�� .������

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

��������
�����

����������

0��.�����?
���	������� ���������=��������	��������

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

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

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

������������������������=
��	������������������
�

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

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

�	�������������
���
��	��
��	����	��0��.������

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

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

���	�
��������
�����&���������������
���������

�	� ��������F	����������0��.�����?
�
��������

�	��������

������������
�����������
��
�����	�

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


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

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

!������������*������������������������������	����
�

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

����������������������?
���������	������������������

������	������	������	������&��
���������	��

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

�����
��������������������	�����
�����������G�.���

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


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

	��
��	��������	����
������������

%�� $���������������������� ������������������

������A�

(�� $������������������������������A�

+�� '��������������������������

����������

���	
�#��������������

,�� !��	������	�� ���

��	�������������
�

C����*����2���
�
�	
�������������

��������

%�� .����� �������������������������
��������

�	������	��������		����



10 FIvke≥kv ̨  2021hb\mSv Pn√m ]©mbØv Ub‰v hb\mSv

(�� .���������
����������	��	������	�������

�����	���
��	���
��
���

+�� C���������

,�� &�����	����	�����	����������
��

�������� �

F	�����
���	����������������6���H�����������

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


����	����������������������	���������

��

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

����������
���D�������������!���

����!���	����

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

���������	�
���=��������	����
��!������	��


��	��������	��	�������������	����H�����������
�

	����	���������	���������������F	�����

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

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

,7
���������
������	�������������������������� ��	�

�	����������������
��$�
����	��������������	����

�	�	�	��������
�����������$�
������
�������"	��

�����	�������

�
��������
�����������	��������


�����
��	����
����������������"�����
����	��

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

%�� &����
�����	�������A��

(�� #!������	��
��	��������	��	�����������

��	���&��A�

+�� 4�
�������������
������������
��������


���	�����

,�� '��������������������������

����������

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

������������

��������

%�� "I����	�	�

(�� <����
������	����������
�	����	����
����

�	�
������������	����
���

+�� $����
��	���
�������,7
��
������	��������

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

,�� 4�
��
����	���

��������#�

"
���������	�����
�
���	��������������
���
�
������

$�
�����	�
������������"	��	�����������	������

����
����	��
��������	���@�	��	�
��������?
���������

$���������	��	�����������	���
� ���	��
����������

����	���

��������������	������������������
��


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

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

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

C��	����������
��������
�
�����
���	�
������

����������
�����	��	�
���	���������������=

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

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

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

�

��������
�������	������	��<������
���
����
����

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

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

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

��
��

%�� $��������������	����	������������

�����������������
��
������A�

(�� &�����������������	������
����
�
�����

���	�	�
A�

+�� &����������������������	�������������	���

������	�A�

,�� &������
��������	����	�������������A�

��������

%�� .������	����	���
�����	���

�

(�� $����������������
�����	��	�
��

+�� $������
����	���	�������������������


�����

,�� '��
������	��

��������$�

!�������������
�	�����	����	���
��

�&������	���������!�
���������	����

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

�<��	��
����������
����������	��

%�� &����
�����!��	���������A�

(�� &���������������������A�

+�� !��	�������������������
�������	�������	��!�

������������
�	�����	����	���
��

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


��	D�����

-�� &����
����������
��A�

��������

%�� .��������

(�� .��������������������
�	�����	����

	���
�

+�� $���������

,�� �������

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

��������%�

�.���������������
�����	��������	��

�.�������	�
����������������������	�

�"	���������������������������������	��

�&������	���
�����������	�

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

.���������	��������������
�������
>�

"	��?��
����������������������������

�	*��
�������������������
��

%�� &�����
������������	
����������	���	�

�	������	�������������	�������������A�

(�� &�����
�������	�����	��������
��

+�� '���������������������	�������	��#�	*���

�����������������
��

,�� '���������	��	
��	�����������������	��	�

������	�
��



11 FIvke≥kv ̨  2021hb\mSv Pn√m ]©mbØv Ub‰v hb\mSv

��������

%�� 0�	��
��	��	
���������������������	������

(�� 9�����
�

+�� .�������������

,�� &������	���
�����������	�

���������&�

�!�����
������������������	����
�	���

�!��
�������	�����?
�$�������	��

�$����!�	�������	���������	��

�&������	���
�����������	A�

%�� &����������������	������
���A�

(�� &�����
���������������������A�

+�� !��	������������������������������������	�

��	�
����

,�� '��������������	�����������	
������

	�������
����	��������������E����

��������

%�� .��� �����	�� ����
� 
������ ���� ��� ������

��	��

(�� �F�����
���

+�� �.����������������D������

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

�����������

��������	
�������
����������

�������
����������������

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

�
�����
��
��������������

%�� $������
��������������	A�

(�� &�����
���������
������������������A�

+�� � ����	J�� �9����
���� ��
���������

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

���	���	��������	�
��A�

���������

%�� C��������������������		�	����������

�	���������	�:�����������������
;��

(�� &�
���������	������
�������������	
�����

�	��	������

+�� 9����
J�'���
���	��
���

,�� E���	�
��
J�E����
����������������	�

��

)����

��

-�� <����
����������������������

�����������

�������������������������������
��

!����"��#���
�����$���

!����
�	��
�"���������
���"��

!���������������
��$���

%&���$�����
������
�'������
�	������

��
�	��	��������������%��

!������
��
��������%������
��$�(�

)��������	��������&(%�

%� &�����
��������������
�����=������������A�

(� &��������	��������	�
�	�������������

E������	A�&����
�������	��������������
�

#�����A�

+� &�������9������E������	�����	�A�&����

��������������	���A�

,� &��������������E������	��
���������	�

�

�����E��A�&����*�
���������	����
����

��������E���������
�����	������
A�

����������

%� .������	�	����������	�����
�������	�


����
���

(� $����
����	���$����
��	�������������

��
����
�
����������

+� $����
����������	��������
������
��$��

����	����
���	����������

,� <����
��������������	����������
��

�����	��	��������������������	��$��

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

�����

�����������

*	�������"������	�

��#���
	�

��������"������"�������"�
���

��������	
�������
����������

+�����	
��������������
��

%)�$
�����)�$
���(����"������������

������&����	�����������
%��

,��
������������
����������������	��

!���
���������������
���

%� &�����
����	�����*	�������"�����

�	�

��#���
	A�

(� &������
���������
����������?0����	���

�����	�A�

+� &�����
��������������������������	���	�

������	��#!���
���������������
��A�

,� &�������
�������	��K!���
�������������

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

����
�A�

���������

%� ���������	�	���

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

0������

+� 4���������'���
�������������������	����
�


��������

,� &������)���	���	�����

:9����������������	
��	���

���
�
�������

��
���	�����;



12 FIvke≥kv ̨  2021hb\mSv Pn√m ]©mbØv Ub‰v hb\mSv

�

'(()���'*�+��+,�(+�-.�

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�	���������������������������������

*
	�/�00����!�,��
	��1002��3��

"����������	����?.���<���������9������E������	?�

.��� ����� ?.��� <������ ��� 9������ E������	� ?�
�

������	����&�<�H���
��!���
�����������!���
�����
�����

���������
��	�����E������	��.�������
����
�������

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

����������

F	�������	�������	�
�	��������������
�������������

��
�� 
������	��� $�� ��
� 
�� ������ �	�� ���

�������	��� ��� E��� ����� ��� ���� 	�� ��
�� *��� ���

�������$����������	��������
������&��	���������

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

���� 
������	?
� ���
�� ����� ��
������� ������� ������

9������ E������	� ��
� 
������� ��� ����� ����� ����


������	�� ��
� ����	�� $�� ���	���� E��� ����


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

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

E����	�������
��������	
��.���������
�������������

(�	�� (�	�� *
	�	�
)
���2�

������

)
���2�

.�
	�	

,2��	���!�

��		�
�
'00�	������ ���2	��

@
�	
�

�
&
��
��
�
	
��
	
��
�
��
�
�C
�
��
	
�
�

&
��
��
�
�
�&

�
��

�

�
��
�
� .��������

����
�
�����

���������

	�������

$���	����	�
�

��
���������

��� �
��	������

����	���������

������


����
�	�

�

	���
=

�������
�

�����	��=

��	��

��	�=���	��

��	=��	�

�����=�������

������
=

������
��

������=����

���
���=

����
����

�

������ $���������

��J�!���������

����
�	��

���	����	���
�

'��
�	��������	�

��J�������������

����
�����

	��������	���

�������������

�	*��
������������

������
�

.������������

����D������

"����������	�

&������	���
�

����������	�

"	������
����

�����������

��������������

<����������
��

�����	�������

����������

�

4���0���2	5

<����	������
�

&������	���

������!�
����

�����	���

*���0	�

���2	5�

.������������

�
��.����
��

'�������

���2	�

!���������

����
�	��

���	����	���
�

.
�
�
�<
�
��
�
�
��
��
9
�
��
�
��
E
��
��
�
�
	
�

&
<
�H
�
�
�

�

"	���������
��

��
��������	��


��������
����
��

�����
�����������

������$����
�


�	�����������
����

��	����������

�
������	���
�

�������������

�	
����	������

������

$������
������
�

�	��
��	��

���	�
�E�������


�	��	���	��	����

���	���������
�

��������	����

��
��������������

���
���

���=
���

�
����=�����

��	�=

��	��	��

����=������

�����=�����

.���������
�


��	D���	�


��������������

�������


��	D�
����

�������	�
�

�����:��

������	;��

������ .���������
���

	����������.���

������
���
�����

�	������������

-	���
��5�E���

������������

�����������


������

.�0	5��
�

�������
��������

9���������
�

�������	����
���

	���*����	���

��������

�����	�G�.���

��	���
�������

0����	���

4���0�

��2	�5��

����	�
��
��


���
����	����

��������	�����	�

'�������

��2	�5�


��������������

�����������
�


������	�����

��	������	�	��

���������

0�����	��

�����	�
����

���������

9�����
�

���


������

2����	��

������

L�����
�

�����
�

H����

�	���
��	��	�)

�����	�
�

.�����

�	��


����	�

!��	�����

����


�������

"	������������	�

������������

��	���	
���������

�����	�
�

��	���	��������



13 FIvke≥kv ̨  2021hb\mSv Pn√m ]©mbØv Ub‰v hb\mSv

������
����������C�������
��
����	�������	��?�
�������

�
�������?��	������������	�?E���������������������

����� 
����?�� L�
���� �����
� ����� ?E���	� 
��
?��

?
���
?� ?����?� ?��	?� ����� �	����������� �����
� �����

?C������� �����?�� ?����?�� ?���	�	�� ���� ����?� ����

�������������������� ?9����������
� �����?�� #	����
��

	��� *��� 	��� �������� 0����	��0����	�� ���� ��	�

��
�����?������ �����
���������������	��.��������

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

���������	������
���

	
������
�����
����������
���

�/������
�������0�
���+	
�����
��������������	�

���&�������&���
�������.����������
�����
�����

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

�
��������������
����
��	��
��	�
����	�������<���

����
������
������	�������	�
�����������"���

����"�������"����

�C������2������������
�������������������!���
�


�������	�������.���������
�������
�������!����
�

�� ��
����� ������ 9������ ��� 
������ �����

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

����������� L�����
� �����
� ����� ��
����� ����������

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

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

���� "��� ���� "���� ��� "���� .��� ����� �
� �	�

� �����	�����������������
����������

6�.�+7).�.�

(��!0	�

'��������
��������������
��������������
�	��"�����

��������
�	����	��������	��������
�

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

�������
�����������	��	����-7�����
��

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

�	�������
���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��	�������

6���� J�"�����2����	�0��������

<�
������

<��	� J�%5�I�	������%573��

'����� J�.������������������L��������

M����������

F��������	� J�9�������9��������"�������

0�*�������
� J�'���������	����

<��������
������I�	�����	����

C�����	�����0����������������

��������
� J�<�������C����	��

"����
� J�C���������������������:%517;��

'����
����:%53(7��M������C�����

�����"�����:%535;��L���������

"�����:%55+;�

4����� J�-�I�����%55,��

��	��������

�<��	J�0���(��%5(%��M�������6����	�����J�!	���	�

�9����
� �
J� &������� '��������� C����	��������

@�����
��������
����

"����
J� "������� $�	������ "������ <������

2��	�� ��������	J� L�
���� <������� �	����
�����

'��
���	����	����
�����<������	���E����	��	��

$����C������4���J�"�����(+��%55(��M�������

��	�������

6���J�"���������I�
�������	�	�

�<��	J�%5�I�����%35/�

�'������� �
J� C�����
�� 	�����
�� �	�� ���
����	�

C���
�J�0����E��
�	�� "�	�
� "����
J�6����	���

<��������������9�����	��

��������	J� 4�������	� "�������� �	����
���� ���

E��
�����

4����J/�I�	������%53%�

��	��������

�<��	J�0���%5��%5+,��

'�������������J�M�
�����F��������	J�"�������'����

6����	�����J�!	���	��

C������	�J�<�
���������	�C�������C�������

"����
J�C�������"�������"�����:%55(;��'�����

C���� "������ '����� <��
��	� "����� :%555;��

@��������"��������	��"�����

&���
J�?F���.���
�C�����E�����	�4�������?"��������

��������	
?�?.���<������������?�

��	�������

'���������
����������������&�������&���
������

<����J�"�����1��%117�

'��������<����J���������	����	���	��

9����
��
J�'����

"���������J�C��I��	?
��������������������

6�����������
J�?@�������<�����
?��?.���� ���
��	?��

?.����������?�

C����	�J� 4������� &���
������ 4����J� "����� (+��

%3-7��&�
������	����	���	��

�

�

(��!0	�

��������

.�����

!	�����������	�

�� �������

�
�������	���
�

�	������
����

������
�

C��������

��	������



14 FIvke≥kv ̨  2021hb\mSv Pn√m ]©mbØv Ub‰v hb\mSv

'���	���

(��!0	��!�4�88���-�
���	��/��
		��

L������� 0�������� <�
����� ��
� ���	� �	�

I�	����� %5� �%573� ��� .���������������� �	�

L��������$�� ��
� �� ����	�
��� �������� ��������

	�����
���	��
�����
�������������$����
� �����
�

�
� ?<������ C����	?�� $�
� ��*��� ����
� ����

?<��������
����?�� '������������ "���� �	��

?0���������?��$����
���	�����������'�����C����

�	�%53(��	��L����������������	�%55+��$����

���

������	�I����-��%55,����<�������	�M�D��������

(��!0	��!�.����9��)���

C����*���2����������	��	���������������
����	��	�

0��� (�� %5(%� �	� M�������� $�� ��
� �	��	� �
�

<�	�����������������$����
������
��
�����������

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

$�� ��
� ��	������ ����� �	� $�	������ "�������

"����� �	��<������2��	���$����
� ��������� ���

<������	��� E����	��	�� $���� C������� L�
����

<������� �	����
���� �	�� '��
���	��� �	����
����

M�������� $�� ��

��� ����� �	� "����� (+� �%55(� �	�

M�������

(��!0	��!�':�������

.��� �������� C�����
�� 	�����
�� �	�� ���
����	�

"���������I�
�������	�	���
����	��	�%5�I�����	�

%35/�� $�� ���� ��
� ��������	� ����� 4�������	�

"������� �	�� �	����
���� ��� E��
����� $�� ��
�

�������� ���� 6����	��� <���� ������ ���� ������	��

"�	�
�0����E��
�	��
���
�
���
���$����

��������

�	�/�I�	������	�%53%��

(��!0	��!�)��8��/����

.��������
�!	���	�������	���������2�
��	�<�	��

��
����	��	�0���%5�%5+,��	�M�
������$��
�������

���<�
���������	�C�������C�������$����	�C�������

"������� "����� �	� %55(� �	�� '����� <��
��	�

"������	�%555���
�	�����������
�����?F���.���
�

C�����E�����	�4����?��?"����������������	
?�"	��?.���

<������������?�

(��!0	��!��00������������
�

.���9����
��	���
�������&�������&���
������

��
� ���	� �	� 1� "����� %117� ��� ��������	�� �	�

�	���	��� $�� 
������� ��� C��� I��	?
� ��������

����������� $�
� 	������� ����
� ���� #@�������

<�����
��� #.���� ���
��	� ?�	�� ?.���'���������$�
�

��������
�
������
�����4�������&���
�������$��

����� �	� "����� (+� �%3-3� ��� &�
�������	�� �	�

�	���	���

:9�������������������
���	
�
���������
���	�

������	�����;�

�

�

.��	��	��(
���	��������	���(��!0	�

���	;�"��
;�"���;�"��
��0��	;�������0���

��2�������9��	���	���
����	��	�%5/%��	�

.�
��	����

��2�������9��	���	���
����	��	�3���"���
��

%5/%��	�.�
��	����

��.�����	��	���"�
������	��������2�������

9��	���	���
����	��	�%5/%��	�.�
��	����

��2�������9��	���	��������	��	���"�
������	�

����������
����	��	�%5/%��	�.�
��	����

��������<�����<�0������	��

��$����
�������������&����
������������

��$���������
�04������M�	�
�����������������

��$����	�����M�	�
������������
�����������	��

��$��
��������������	�����!!9.��'�	���

���		�<���!	����<���������<9�"�

��$����
�������������	�����������

��$����
���	�����
����������	��������������

��$����
���	�����
����������	����������������

�����

��	��

��$�
������

��	���
�������	�����
����	��

������������

.����	<
��"���<�!	<0!	������	�<�����2	�

��$����������0�*���C����*��	�%5,3��

��$�
��������
�0�*���C����*�

��$����������0�*���C����*����
���	������

��	�

%5,3��

��$����������0�*���C����*���	������

��	�%5,3��

1�	������8�<��9������8�<������������8��

��$�
��������������
�0����������

��$�
�����������
������0�����������	��

������������

��$�
�����������
��	������0�����������	��

������������

��0�����������	�������������������
���������
�

����������
�

��"
��������������������������������	������
�

����
��	�����	����
��������
������0����������

�	�����������������	�������
�

'�����<=������

��$������6�����'��D������������������	�%5%+��

��C�����	�����6��������������D���	�(7%,�

��C�����
���	�����������<�������2���	���	�

(777���

��$�����������	�������
��	����	���
�

�	�����	��<�������2���	���	�%553�

��$��������	�����
������
������
������
��������

�	�����	������"������������
��

,��	�<�!��������<�8��������



15 FIvke≥kv ̨  2021hb\mSv Pn√m ]©mbØv Ub‰v hb\mSv

��C�����
������
��
����������������	�������
��

�	���������������������

��$�����������	�����
�
��	�����������	���	��

����������������
��

)	0��>	��<��
0��	��

��$�������������
���������'����6���
����
���	�

������

��$�
������
���������'����6���
���
���
���	�

�������

��$�
����������"����	����
��	�����������

��	����

6	��
<�	��

��C���������	�(775�

��C�����

���������	�(777�

��C�����

���������	�(777���������������15��

0�
���
������	��������������
�	��	��������
��


�	��	�����
��#��)
�����#������	��	����������������

�����	���������	�������������������������������	3�

6�')?��

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

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

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

������
���

�� 4�����	������

�� 9��
�����
�	�	����������

�� $���������	��������*������	�
�

�� � ���

��	
�������
�	��������	�
�

�� �	���������������

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

�� �
��������
�	����	
������ ���

����
�	���

�����	�
�

�� <����	�
�	��	��
���

�����

�� ��	���
��	�

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

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

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

������
���$�����������
�� ���
����
���
��

�
���#�%������������
!�����
���������#��

(7���I�	�����(7(%�

&��	�
����

4�����������

&�����	�� ����	�����G�!���
�
����	���	�

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

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

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

�����!��	*���������"�������	������	����
��

��������
��������������E��	���������	��!�

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

���������

'�

�����8��
���	
��

"����������	�������	�������������


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

�����1�������
��������
���
��������

'���������
��������	����

��������������������"�������
���������
��

��&��
��������
��������&�
����#�'����
������

�
�����������
������ �
���#�%�����������

�
!�����
���������#��

(7���I�	�����(7(%�

0�	����

4����������

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

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

������	��	�������C�����
�����������������

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

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


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

��������
���

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

�����	����

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

�������(�#�*���
������������
"������
���#�

'����
�����
�����������
�����
���#�%�������

���
"
�������#�

0�	����

%7�'0�

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

"���������	���������(-�����
��!���
����

������

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

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

����
��<������������	
�
��������2������
��������

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

��������	�������������	��	
�����$����
�

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

�����	�	���!�
���0������	�	?
������������	���
��

H�
��!����
����������	������	����������!��������

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

����������������&��
���
����������
��!������!������

	������
�������	�������� ���

���������������F��

E�����������
���	���������	�����	���	��

���������

����)�*���
�������������
�����������
���
��

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

�
���#�%��������
���
���#��

%7�'0�

0�	�����

$������
��������������
G�!�*�
��������	���

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

������

�������	���������		�	���.����������



16 FIvke≥kv ̨  2021hb\mSv Pn√m ]©mbØv Ub‰v hb\mSv


����	����������������	����
��������<�����

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

�����������������������&��������	��
��������

�
������	���
����	�������������
��������	A�!�

��
�����	����	��������������	���&���������

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

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

���
��.��	��=���������
������!�������
���������

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

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

��

��	
��0�����
������������!�	������	��������

!���������������������	�

�
������������

���	
��������	��!����������	��������	������E�����

'������	����0���E������

���������������	���	��

��	��	������	��	�����������?
�����
���

���+"��
��������(�#�)���$�� ����"���
���

������������� ���������������
"����
�����
��

�
���#��������������������
!�����
���������,�

��
���
������#�

0�	�����

%3���9���(7%-�

&��������	�������� �����	��G�

"����
���!��������G�!���
�������������!���������	�


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

�����!�����������������<�����	������!���
���������


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

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

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

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

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

�����	���"	�����
���������	�����	������	�

�����	�D������F������
������
��
�����
��	������
�

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

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

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

�����������
����������

���
�
����������
����

8;�.���$����������������
����	���������
�

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

�������&�����������������������

8;�C����*���2�����������	�������������
��	���
�

����	���������������"������������������	��������

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

��
������	�
��	���
��������&�����������������

��������������	���A�

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


������
�N�������� ����������GO�.������������	���


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


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

����������������������A�

8;�.������	����	�0���I��	���
������ ���������


���0������	�	�������������������������$��

�����
���
��������
��	����������'���������
�������

�	��

8;�4������	������	�����������	����������������

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

���������

:2�������������	���5(������������
����������������

������
;�

������>	�

���������"�������������������� �����


��
����������
�� �
���#�%������������
!����

������
��#��

.���������
����	�����
��	��������
��������!�

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

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


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

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

��		�	������

���������
��0��	������!���
�

������	�������	����������!�*�
������������
��

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

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

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

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

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

����������
���		�	������

�����������C������	��

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

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

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

*����	�������!����������!�����	����������������!�


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

�	����
���!�����	���������������������������.���


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

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

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

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

����������!�*�
��
��������������	�������������!�

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

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

�����*�
���	���
���	�������	�������������	��!�

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

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

��������.�����
����	�����������	����������	��!�

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

������������
�
��	��
���

������0�������������


	��������
������������	����������C���!���	����

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


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

����	������������	��	�������

���
�
�����&����
���#�

%�� !����	���������������C����*���2����"���������


����

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



17 FIvke≥kv ̨  2021hb\mSv Pn√m ]©mbØv Ub‰v hb\mSv

������������������������H���	�����������

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

"������������������	������������

(�� .��������
��������������������������


����

��������	������
������
��	��	�

���	�����	���$��
����
���
������	�

�

�������
�����	���"������������������

	�������	��

+�� .���������
�������������
���	������������

������	������������	����	���
���H���

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

����������
��	���	��������	�����
��

.�		�
�

C�������	���������������������	�������

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

������

�	���������������	������
�

�� '�������	���������	�)�
��������	�)���������

���	�	������
�
�

�� 2�����	������������	��	��

�� @�	�������	��
�����

�� "����������
�
���	��	����
��

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

����
�
�

����������� ����
�������������������(�#�

)����
����
����������������������������
���#�

-������������ �������
�"���������
����!���

������
������������#�����"������
"
����

������#��

.�����
����
��������������"I�����	�	�����������

��� ���� ���� 0��� I��	�� ��
� ������ �	�� �����
� �	��

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

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

���� �� 
������� ���
�	�� .��� ������� 
����	�� *�
�� �	�

���	������
�������������	�����

��	��.����������
��

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

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

��������

����	���	����������������
����	���������������&��

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

<��� ���� ��� ��	��

�� ����� ���
� ���������	�� �
�

����	�� ������	�?
� ����� <��	�� ����	�� �	��


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

���	��	�� 
����	�?
� ����� �
� ���� ������� 0��� "I�

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

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

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

��������������������������	�����

��	��������	��

�������������*�
�����	������	��	���������"�����
�

���

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

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

� ��	�����������������
��
����0���"I����	�	��
�

������F	�������	��!���
��0���I��	����������������

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

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

���������������

� �



18 FIvke≥kv ̨  2021hb\mSv Pn√m ]©mbØv Ub‰v hb\mSv

@�**�).�

��!����0�@	��	��

�

�

�

�

�

0�	���
����

(7���6��������(771�

4����I���

I�
��������������������	�������������������	�������	���!����
�����������
�����������	���	���������
�

��������	*��������	�����	��@�	��	=������������	������������������������G�

!��������������������
�����������	�@���������
�������=����
����
�
�	�������������	��&��������

���������	��I���
����������:G;��	�C�����������	���������������������������������������"	�������������

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

.������������������
�������
��	��

@�����

===�

�������

�

�

�

�

�

6���J�

.���
������
����������������
�������H�����	��
��
���������
�
�����
����	����!	���������������������


������	����
��������	������������
�

� �

In an informal letter you usually do not 

write your address but you write the 

place and date. You do not need to put 

commas here. 

Put a comma after 

thee salutation. 

There is no space 

when you start a 

paragraph. 
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This is the sender’s address. 

You need not put commas 

here.  

This is the subject heading, a 

mmary of the contents of the letter

It helps the reader to quickly 

nderstand what the letter is about.
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This is the recipient’s 

address. You need not put 

commas here.

You do not need to put commas after Dear 

Sir or Madam or Yours faithfully. Be 

consistent: if you put a comma after Dear 

Sir or Madam put one after yours faithfully.  

This is the date of the 

letter. You do not put a 

comma here.
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