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�� �� �� ����� ����� ����� ��� � ����ـــــ� �� �ـــ�� ����� �ــــ��  ��� �� ،���� ������ ���� ����� �� ����� �� � �� ـ�� ������ �� ����� �� ـ�����-۱۹   ������   

ـ�� ������ � ���� �������� ���� �ـــ�� ���� ����� � ���� �� �� ����� �� ����. ��  ���. ��� �� ��ـــــ�� ��� ������� ��� �����، ��ــــ��� ��ــ����� ��� 

ـ��� ���� ���  ـ���� ���������، �� �� ��� ���� ������ �� ������� ��� ����، ����� ������� � ������� ��� � �������،  ��ـــــ��� � ������ �� �����، ���

 ....� �����

�� ���� ����� ����� ��ــــ��� ���� ��ــــ���� �  ��ـــ�� � ���� ��� ��� ـ��   ����� ���� ������ ������� ������ �� ، (IMSA)����� ����� ـــ��������� �����   

������ ����� �� �� ����� ��� ��� �����ــــــ��.         ���� �� �� "����������� ��ـــــ�� � ������ ��� ���� ��� ���ــــــ�ــــــ� ���� "   ����ـــــ����� ���� ��� ���� ����� 

:��� �� � � �� �� ������� ��� ��� ��� ������

" ������ �� ���. �� ����ـــــــ��� �� ����� �� ��� �� ��� ������ � �� ��� �� ���  " � " ����� ����ــــــ�ِں  ��� ��ــــــ���� �� �� ��� " ـ�����  ������

ـ���.   ����� (��� �� ��� ��� ����) �����

 .��� ����� (word ����� ��) ـ���� ـ��� ۵۰۰۰  ـ���� � ��� ـ����� ���� �� �� ���� ��� ���، ۵۰۰  ـ�����: ����� �����  ں  ����� 

ں  ����� ���: ��������� ���� ��� ���� �����، ���� ������� ��� ������ � ���� � ������ ������ ��� ���� �����.

.������ ������ ���� ���� ���� ���� �� ۹۹ ������� ۱۶ �� :������ ���� ���� ���� ں ���� � ����� ��

ں ��� � ��� ����� ���� :����� � ��� ������۴۰ ��� ���� ���� ������ (������ �� ������ � ����ـــــــــــــــــــــ����� ��� ���) .����� ��� ����� ����� ���� 

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

.�� ����� ���� ������ ��� �� �� ��� ���� ��� �� �� ������ �� ۹۹ ������ �� :������� ���� ں

 �� ����� ����� �� ، ـ����� � �����،   ������ ��ـــ� ���ـــ�� ����� ��ــــ����:  ���� � �� ��� ����ــــ�����ں  ���� �� ��� �� �� �� �� �� ��� ���� ��� ۱۰ 

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

ـ���� ���� ���� ����� ��� ����� �� ������������� ����� ���. ���� ������ ����� �� ��� �ـ��� ��� �� �� ������ �����  ـ���� �  ں ������ ����� ��� 

ـ���� � �� �� �� ��� ����� �� ������������� ��ــــ���� ���� �� ������  ����ــــ� ��� �����. ����ــــ����� �� ����� ���� ��� ����� ��ــــ� ��� ��� �� �� ���� �����، 

 .����  ����� ������� ��� �� ،������ �� ���� �� �� ��� ����� �� �����

ـ���� �� ���� �������� ������ ���.  ����� ... � �� ���� �� ������� ����� ں �� ����� ��� ����� ��� ����� ������� ��� �� ���
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ـ�� �� ���� ���  �����ـــ� �ـــ��، �� ��ـــــــــــــــ��� �����      �� ����ــــــــــــــ����� ����� �����ـــــــــــــــ��� ��� ���� ������ــ� ��� �� ���� �� ���ـــــــــــــــ��� ��� �� ��� �� 

ـ�� �� ����� ����� ��� ���� ��� ���ــــ���  ـ����� / �����" ���ـــ�� ������. (�� ��� ����  ـ��������ـــ��� - ���ـــ���  coronadastan@gmail.com  � �� ��ـ��� " 

ـ����� ��� �� �����).  ������ �� ـ����   ���� �� ���

ـ�� ۲ ���  �� ������ ���� ۲ ��� ��� �� �� �� ����� ���� �������. � ،����� ����� ����

������ ���� �����

ـ��ــــــــــ�� �� ���� ���� ������، �� ���� ������  ـ�� ���� �� ������ ������� � ����ـــــــــ����� ������� �� ����ــــــــــ��� ��� �����   ���� ������ "�����������  "   
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ـ��   �� ـ��� ��� ـ���. �� ��� ��� ��  �� ������� ���� ��������� �� �� �� ـ�����������" �������� ��� �  "   .���� ����� ��� �� ����� �� �������� � �������
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