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���� �����ی��� ���� ���� ����� ��� �� ����� �������� ���� �� ��������� ���� ����� �� ���

���� �� ���� ��������� �� ���� ���� ���� ����� � �� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ی���

�� ���� ��� ����� �� ���� ��� ������ ���.����� ی� ���� ����� �� �ی��� ���� ��

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

���������� ������� �� ��ی�� �������������� ��� ������ �� ����. ������ ���ی� ������

������ ���� ���� .���� ���� ���� ������� �� �������� � �ی� �� ��� �� ���� �� ����ی�

� ��� ���� ������ ������ �� ���� ���� ��ی�� ����� ���� ���� ������� ���������� ���� ����� 

 ������ �ی��� ������������� ����� ی��� �� ������ ���� ��� �� �� ������� �� ���� ��

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

 ���� ���� �� ������ ����� ����������� �������������� .�����ی�� �� �������������

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

� ��ث�� �� �� ���� ��� � � ���� �� ���� ���� �� ��ی� ���� �� � �ی� ���� �� ������

� ������ ���� ������ ��ی� �� ��� ������ ���� ����� ������ی�� ����� ����� ������ �

� ���� ��� �ی� ���� ����� �� ����� � ���� ������ �������ی� ����� ��� ����� ��� �� ����

��� �������� ����� � ����� � .�ی�� �� �� ������ ��� �����

� �������� ���� �� ������ ���� ��� ����� ی�� �� ��� ��� � ������� �� ��ی��� ��� ����

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

 �� � � ����ی�� �� ���� ��� �� ���� � ������ی� ����� �� �������ی��� ������� ���� �����

� .����� �ی�� �������ی� ���� ��� ����� ��ی�

������ی� �� ���� �� ���� ���� ��� �� ����ی� ��ی� �� ����� ���� ��� ������ �� ����������

 � � ��� ی� ����� �� ��ی� ���������� ����� ���� �� �ی�� ������� ��ی� �� �� ���� ���� ����� ��



� � ������� ���� �� �� ���ی������� ���� ������ ���� ��� ��� ��� �� �� ����� ���� �������

�. �ی�� �������ی� ���� ���� ��� ���� ����� �� ���� �ی� ����� �� �� ���� �� ���� ��� �����

� �������ی� �� �ی� ���������� �� ����� ��ی��� ��� ����� � �����.

�� ��ث�� ��ی�� ������ �� ������� ��� ����� �� �ی� ���� ���� ��� ������ ���� �� ���� �� ��

� ����ی� ��� ����� ����� �� ��ی�  ������ � ������� ����� ���� ��� ��ی� ������� ������

 � ������� � � ��� ������ �����ی���� ���� �� ���� ���� � ����� ������ ��� ����

� ������� � ����� � ������� � �ی�� �� ����� �� ���ی� �� ������ی� ����� ����� �������

.����� �� ���� ���� �� ���� ���� �������ی� �� ����� ����� ������� ����� ����� ��ی� ���

�� ���� ������ ����� ������ �ی�� ������� �� ���� ����� ���� �� ����� ��ی� �����

� �ی� ����� ����� � � ������ی� ����� ���� ����� ��� ������ ���� ����� ������ ����� �

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

�� ������ ���� ��� ���� ��� �� ��� � ����� ����� ������ � ���ی���� ����� ���� ������

� � ������� ���� �����ی��� ���� �� ����� �� ���� ��� ��� ����� ���� ���� �� ����� ���

������ �� �� �� ����� ������ �ی�� �������ی� ���� ����� ��� �� �� ��ی� ������ ��ی��� ����� 

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

� � ����� ����� ������ �ی�� ������� ���� ����� ���� �� ����� ��ی� ����� ����� �����

 � ����� � � ������ی�� �������� ����� ����� � �ی� ��� ������ ���� ������ �����

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

. ����� ���� ���� �ی� ���� ����� �� ���� ����� �� ���� �ی� ������ ����� ���
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   Vision@�& ا�7از-

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

� ��� ������� �� ��� ��ی�ی� ����� �����ی��� ����� �� ����� �� ��� ����� �� ����� ��� ���

 ���� ���������.

-�Aر��Mission 

����� �������� ������ � � ی������ ������ ����� ���� ����� �� �ی��� ���ی� ����� ���� �����
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���� �� ����� ���� �����.
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�-���� ������ � ����� 

�-����� �  ������ ���ی����� ����� ������ ی������

� ��ی��� ����-� �� ���� ��� ���� �  ������ ���ی����� ����� ��ی�ی� ������

�-����� �  ������ ���ی����� ������� �� ��ی� ����� ���� �����

�-������SO}���� ������ ������ � ����� � ����� ��� ������ � �� �ی� ������ �������

� �� ��� �� ������� ����� �� ��� �� �ی� �����.{

SO-�������� ������ ������ ������ 

S�,S�,O�,O�,O�,O�,O�,O�� 

SO-������ � ����� ������ ������ ��� ������ ��� � ���� ��� ���� ����� �����

���� �� 

S�,S�,S�,S�,O�,O�,O�,O�,O�,O�� 

�-������WO}���������WO)�� ���� �� ������� �� ����� ��������� "O( "��� ��

 ��� ���� ��� � ������� ���� �������""W���� ��� ��������� ��ی � ���

�� ���� �� ������� ��� ������� �����������{
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�-������ST}���������ST)��� ���� �� ������� �� ����� ���������"S"����� ��� ��

}) �� ������� ی� ���ی� ����"T"���ی��� 

ST-����� ������� �� ���� �������� � ���� � ���� ��� ����� ������ 
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ST-���ی�� ����� ����� ����� �� ����� ���� �� ���� �� ���� �� ���� ����� �� ���� ������
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���������������� ���� ���� 
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 ����� ������ ���ی� �������/ ��� ������ ��ی�

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

 � ��������NGO ���� �� ���� ������ ��� ���

 ���� ���� ����WHO, EMRO 

��������� 

����� ����� ���� 

������ ����� ��� ����� ����� �����

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

� ��������NGO ���������� � ������ ��� ���

���� �� ���� 

�������� ������� ���� ���� 

��� �����ی� �������� ��� ����� ����� ����

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

���� �������� � ������� 

��������� ���� ����

 �����������

� ��������� 

��� �����ی� ������� ���� �ی���� ����

 � ���� ������� � � ������� �� �������ی�� ����

���� �������� 

� �������ی�� ����� ����� ����

������� ��� ���� 

����� ����� � ���� ��� ی������ ������� �����ی� �������ی��� �����

 �������

��� ���ی�������

������ 

�� ������� ����� ����� ��� ��ی��� ������

���� �������� ����� ����� 

���� ���ی� ���������ی��

���� ���



��� ������������

����������� ی��� 

����� 

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

����� ������ ����� �� ����� 

���������������

���ی� ����������

 ����� ���� ����

 ���������� �����

��� ��� ����� 

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

 ���� �� ���� ������� 

National skin research network 

��������� ���� ����������� 


