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  برگزاری پرشور انتخابات و حضـور همگانی مردم در پـای صندوق هـای 
رأی،  تضمین کننده امنیت کشور خواهد بود زیرا دشمنان از پشتوانه مردمی 

مقام معظم رهربینظام بیش از امکانـات تسلیحاتی آن هراس دارنـد.
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