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Dear Dr.Ardalan Forootaninia

�ŽŶŐƌĂƚƵůĂƟŽŶƐ͊�dŚĞ�ƌĞǀŝĞǁ�ƉƌŽĐĞƐƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ϵƚŚ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�/^�
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completed. Based on the recommendation of the reviewers and the Program

Committee, we are pleased to inform you that your paper has been

accepted for poster. You are cordially invited to present the paper at
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your paper included in the proceedings successfully, you must revise your

paper according to the Reviewers Comments in the attachment carefully and

format it according to the Guidelines for the Preparation of a Manuscript

and submit the final version before 15th of August 2012. Submission of a

regular paper implies that at least one of the authors will have a

ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ďĞĨŽƌĞ�ϭϯƚŚ�ŽĨ��ƵŐƵƐƚ�ϮϬϭϮ�ĂŶĚ�ƉƌĞƐĞŶƚ�ƚŚĞ
paper upon acceptance.

Regards,

Mina Zolfy Lighavan, PHD

ISCISC 2012 Program Committee Chair
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