Submission requirements for the publications in the journal
«Issues in theoretical and clinical medicine»
The article must be provided in two forms: print and
electronic - in Russian, Armenian or English, accompanied
by the written direction from the institution where it has been
done and have a visa from supervisor (if any).
Articles must contain information in the following sequence:
Title of the article - in 3 languages: Armenian, Russian,
English - one under the other.
Names and initials of authors – in 3 languages: Armenian, Russian, English - one under the other.
Institution name where the work was done - by the language of the article.
Abstracts - in 2 languages other than the language of the
article.
Introduction.
Materials and Methods.
Results and Discussion.
Conclusion.
References / Bibliography - in alphabetical order, first
domestic, then foreign ones, with full information about the
source cited. Reference to the source in the text must be cited
in the form of digitals in square brackets.
Introduction
Specify the purpose of article and the need for the study or
observation. Only mention the work directly related to the subject,
and do not include data or conclusions that will be presented in main
part of this article.
Preparation of manuscripts
The research articles are usually (but not obligatory) to divide
into the following sections: “Introduction”, “Material and Methods”,
“Results and Discussion”, “Conclusions”. In large articles some
sections can be divided into subheadings (especially in the section
“Results and Discussion”). Articles of another type (such as case
reports, reviews and editorials), may be illustrated in different way.
Material and Methods
Describe clearly and in details how patients or laboratory
animals for observation and experimentation have been selected;
specify their age, gender and include other important characteristics.
The main point should be why the study was carried out in a specific
way. For example, authors can explain why in the study had been
included persons of a certain age or why women were excluded.
Describe the methods, apparatus (in parentheses indicate the
name and address of the manufacturer) and all procedures in sufficient
detail to allow other researchers to reproduce the results of the
study. Give reference to conventional methods, including statistical
methods (see below); provide references and brief description of the
already published, but still not well-known methods; describe new or
substantially modified methods, justify their use and evaluate their
limitations. Identify precisely all used drugs and chemicals, including
their international name, dose and method if injection.
Notifications of randomized clinical trials should contain information about the main elements of the study, including the protocols
(population, methods of treatment or exposure, results and substantiation of statistical analysis), prescription of treatment and masking
techniques (while providing “blind” control).

thors.

Signatures, addresses and contact numbers of the auFormats text and graphics:
For Armenian texts are not allowed UNICODE fonts.

Microsoft Word to use for text and diagrams - in all
versions, with table numbers, names and references in the text.
Fonts (letters):
arm. - Times Armenian
eng. - Times New Roman
rus. - Times New Roman
font size - 12;
row spacing - 1.5;
pictures and graphics - JPEG, TIF, BMP
Text can include numbers of drawings and diagrams.
Articles sent to the other journals ARE NOT ALLOWED.

Statistics
Describe statistical methods in detail so that a competent
reader with access to the original data could check your results.
If possible, expose the data quantification and present them with
appropriate values of measurement error and indeterminacy (such as
confidence intervals).
Results and Discussion
Presents the results in the form of text, tables and figures in a
logical sequence way. Do not repeat in the text all the data present in
tables or figures; underline or generalize only important observations.
Conclusions
Emphasize new and important aspects of the study and the
conclusions that follow from them. Do not repeat in details data or
other materials already mentioned in the section “Introduction”
or “results.” Discuss in this section the possibility of applying the
results obtained, including further studies, as well as their limitations.
Compare your observations with other research works have been
done in this area.
Link the conclusions with the research objectives, but avoid the
“unqualified” amateur statements and conclusions not supported fully
by the facts. In particular, authors should not make any statements on
economic benefits and costs, if manuscript doesn’t contain appropriate
economic data and analyzes. Do not claim to the priority and don’t
refer to the work not finished yet. Formulate new hypotheses when it
is justified, but clearly mark that it is only a hypothesis. In this section
can also be included proven recommendations too.

Требования к авторским рукописям для публикаций в журнале
«Вопросы теоретической и клинической медицины«»
Статья должна быть предоставлена в двух видах:
печатном и электронном – на русском, армянском
или английском языках, сопровождаться письменным
направлением учреждения, где она выполнена и иметь
визу научного руководителя (при его наличии).
Статьи должны содержать информацию в следующей
последовательности:
Название статьи – на 3-х языках: арм., рус., англ. – друг
под другом.
Фамилии и инициалы авторов - на 3-х языках: арм.,
рус., англ. – друг под другом.
Учреждение, где выполнена работа – на языке статьи.
Абстракты – на 2-х языках, отличных от языка статьи.
Введение.
Материалы и методы.
Результаты и обсуждение.
Резюме.
Литература/библиография – в алфавитном порядке,
сначала отечественные, затем зарубежные, с полной
информацией о цитируемом источнике. Ссылки на
источник в тексте приводятся в квадратных скобках в виде
цифровых обозначений.
Введение
Сформулируйте цель статьи и обоснуйте необходимость
проведения исследования или наблюдения. Упоминайте только
работы, непосредственно относящиеся к теме, и не включайте
данные или выводы, которые будут изложены в этой статье.
Подготовка рукописи
Статьи о результатах исследования обычно (но не обязательно)
делятся на следующие разделы: «Введение», «Методы»,
«Результаты» и «Обсуждение». В больших статьях внутри
некоторых разделов, чтобы их содержание стало более ясным, могут
потребоваться подзаголовки (особенно в разделах «Результаты» и
«Обсуждение»). Статьи другого типа (такие как описания случаев,
обзоры и редакционные статьи), могут оформляться иначе.
Методы
Ясно и подробно опишите, каким образом отбирались больные
или лабораторные животные для наблюдений и экспериментов;
укажите их возраст, пол и другие важные характеристики.
Руководящим принципом должна быть ясность, как и почему
исследование было выполнено особым образом. К примеру, авторам
следует объяснять, почему в исследование были включены лица
определенного возраста или почему из исследования были исключены
женщины.
Опишите методы, аппаратуру (в скобках укажите название и
адрес производителя) и все процедуры в деталях, достаточных для
того, чтобы другие исследователи могли воспроизвести результаты
исследования. Приведите ссылки на общепринятые методы,
включая статистические (см. ниже); дайте ссылки и краткое
описание уже опубликованных, но еще недостаточно известных
методов; опишите новые и существенно модифицированные
методы, обоснуйте их использование и оцените их ограничения.
Точно укажите все использованные лекарственные препараты и
химические вещества, включая их международное название, дозы и
пути введения.
Сообщения о проведении рандомизированных клинических
испытаний должны содержать информацию обо всех основных
элементах исследования, включая протокол (изучаемая популяция,
способы лечения или воздействия, исходы и обоснование
статистического анализа), назначение лечения (методы
рандомизации, способы сокрытия формирования групп лечения) и
методы маскировки (обеспечения «слепого» контроля).
Статистика
Описывайте статистические методы настолько детально,
чтобы грамотный читатель, имеющий доступ к исходным
данным, мог проверить полученные Вами результаты. По
возможности, подвергайте полученные данные количественной
оценке и представляйте их с соответствующими показателями
ошибок измерения и неопределенности (такими как доверительные
интервалы).

Подписи, адреса и контактные телефоны авторов.
Форматы текста и графики:
Для армянских текстов не допускаются шрифты UNICODE.
Microsoft Word для текста и для диаграмм – любых
версий, таблицы с номерами, названиями и ссылками в
тексте.
Шрифты (буквы):
арм.
–
Times Armenian
анг.
–
Times New Roman
рус.
–
Times New Roman
величина шрифта
–
12;
интервал строк
–
1.5;
рисунки и графики – JPEG, TIF, BMP
В тексте указываются номера рисунков и схем,
желательное их местоположение.
Не допускается направление в редакцию статьей,
опубликованных ранее или направленных для печати
в другие журналы.
Не следует полагаться исключительно на статистическую
проверку гипотез, например, на использование значений р,
которые не отражают всей полноты информации. Обоснуйте
выбор экспериментальных объектов. Приведите детали процесса
рандомизации. Опишите, какие методы были применены для
обеспечения «слепого» контроля и насколько успешно. Укажите на
осложнения, возникшие в процессе лечения. Приведите количество
наблюдений. Сообщите число случаев, когда наблюдение
осуществлялось не до конца исследования (например, количество
больных, выбывших из клинического испытания). Укажите, какие
компьютерные программы, доступные для широкого пользователя,
применялись в Вашей работе.
Поместите общее описание методов в раздел «Методы». При
суммировании данных в разделе «Результаты» укажите, какие
статистические методы были использованы для их анализа.
Ограничтесь теми таблицами и рисунками, которые необходимы
для подтверждения основных аргументов статьи и для оценки
степени их обоснованности. Используйте графики в качестве
альтернативы таблицам с большим числом данных; не дублируйте
материал в графиках и в таблицах. Избегайте употребления
статистических терминов, таких как «рандомизированный» (что
означает случайный способ отбора), «нормальный», «значимый»,
«корреляции» и «выборка», для обозначения нестатистических
понятий. Дайте определение статистическим терминам,
сокращениям и большинству символов.
Результаты
Представляйте свои результаты в тексте, таблицах и на
рисунках в логической последовательности. Не повторяйте в
тексте все данные из таблиц или рисунков; подчеркивайте или
обобщайте только важные наблюдения.
Обсуждение
Подчеркивайте новые и важные аспекты исследования,
а также выводы, которые из них следуют. Не повторяйте
в деталях данные или другой материал, уже приведенный в
разделах «Введение» или «Результаты». Обсудите в этом разделе
возможность применения полученных результатов, в том числе и
в дальнейших исследованиях, а также их ограничения. Сравните
Ваши наблюдения с другими исследованиями в данной области.
Свяжите сделанные заключения с целями исследования, но
избегайте «неквалифицированных», необоснованных заявлений и
выводов, не подтвержденных полностью фактами. В частности,
авторам не следует делать никаких заявлений, касающихся
экономической выгоды и стоимости, если в рукописи не
представлены соответствующие экономические данные и анализы.
Избегайте претендовать на приоритет и ссылаться на работу,
которая еще не закончена. Формулируйте новые гипотезы, когда
это оправдано, но четко обозначьте, что это только гипотезы.
В этот раздел могут быть также включены обоснованные
рекомендации.

Ðá¹í³ÍÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ³é³ç³¹ñí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
§îºê²Î²Ü ºì ÎÈÆÜÆÎ²Î²Ü ´ÄÞÎàôÂÚ²Ü Ð²ðòºð¦
³Ùë³·ñáõÙ ïå³·ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ
Ðá¹í³ÍÁ å»ïù ¿ ïñ³Ù³¹ñíÇ éáõë»ñ»Ý,
Ñ³Û»ñ»Ý Ï³Ù ³Ý·É»ñ»Ý É»½íáí, »ñÏáõ ï³ñμ»ñ³Ïáíª
ïå³·Çñ ¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÏÇó áõÝ»Ý³
·ñ³íáñ áõÕ»·Çñ ³ÛÝ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó,
áñï»Õ Ï³ï³ñí»É ¿ ïíÛ³É ³ßË³ï³ÝùÁ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ·Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÇó, »Ã» ³Û¹åÇëÇÝ Ï³:
Ðá¹í³ÍÁ
å»ïù
¿
å³ñáõÝ³ÏÇ
Ñ»ï¨Û³É
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Áëï Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý.
Ðá¹í³ÍÇ ³Ýí³ÝáõÝÁ - 3 É»½áõÝ»ñáí` Ñ³Û»ñ»Ý,
éáõë»ñ»Ý, ³Ý·É»ñ»Ý, Çñ³ñ ï³Ï:
Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ³ÝáõÝ»ñÁ ¨ ëÏ½μÝ³ï³é»ñÁ - 3 É»½áõÝ»ñáí` Ñ³Û»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý, ³Ý·É»ñ»Ý, Çñ³ñ ï³Ï:
Ð³ëï³ïáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÁ, áñï»Õ Ï³ï³ñí»É ¿ ïíÛ³É
³ßË³ï³ÝùÁª Ñá¹í³ÍÇ É»½íáí:
Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ /³μëïñ³ÏïÁ/ »ñÏáõ É»½íáíª Ç ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ ëÏ½μÝ³ÕμÛáõñÇ É»½íÇó:
ÜÛáõÃ»ñ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñ
²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ ¨ ùÝÝ³ñÏáõÙ
²Ù÷á÷áõÙ
¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏÁª Áëï ³Ûμμ»Ý³Ï³Ý Ï³ñ·Ç,
ëÏ½μáõÙª Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý, Ñ»ïáª ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý, ÉñÇí
ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ùμ Ù»çμ»ñí³Í ³ÕμÛáõñÇ Ù³ëÇÝ:
ÐÕáõÙÝ»ñÁ ï»ùëïáõÙ óáõÛó »Ý ïñíáõÙ ù³é³ÏáõëÇ
÷³Ï³·Í»ñáõÙ Ãí³ÛÇÝ Ýß³Ý³óáõÛó»ñÇ ï»ëùáí:

Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³ëó»Ý»ñÝ áõ
Ñ»é³Ëáë³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ:

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
Üß»ù Ñá¹í³ÍÇ Ýå³ï³ÏÁ ¨ ÑÇÙÝ³íáñ»ù Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹ÇïáÕ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ:
²ÏÝ³ñÏ»ù
ÙÇ³ÛÝ
³ÛÝ
Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý í»ñ³μ»ñíáõÙ
»Ý ïíÛ³É ³ßË³ï³ÝùÇÝ ¨ ãÁÝ¹·ñÏ»ù ³ÛÝ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÁ, áñáÝù »½ñ³Ñ³Ý·í»Éáõ »Ý ïíÛ³É
Ñá¹í³ÍáõÙ:

Ýáñ Ï³Ù ¿³Ï³Ýáñ»Ý ÷á÷áËí³Í Ù»Ãá¹Ý»ñÁ,
ÑÇÙÝ³íáñ»ù Ýñ³Ýó û·ï³·áñÍáõÙÝ áõ ·Ý³Ñ³ï»ù
Ýñ³Ýó ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ: Üß»ù ×ß·ñÇï
μáÉáñ ¹»Õ»ñÝ áõ ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ,
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ÝáõÝÁ, ã³÷³ù³Ý³ÏÝ áõ Ý»ñ³ñÏÙ³Ý
áõÕÇÝ»ñÁ:

Ò»é³·ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ
Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ ëáíáñ³μ³ñ (μ³Ûó áã å³ñï³¹Çñ) μ³ÕÏ³ó³Í
»Ý
Ñ»ï¨Û³É
μ³ÅÇÝÝ»ñÇó.
§Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ¦,
§Ø»Ãá¹Ý»ñ¦, §²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ¦ ¨ §øÝÝ³ñÏáõÙ¦: Ø»Í
Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ áñáß μ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ, áñå»ë½Ç
μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ¹³éÝ³ ³í»ÉÇ å³ñ½, Ï³ñáÕ
»Ý û·ï³·áñÍí»É »ÝÃ³í»ñÝ³·ñ»ñ (Ñ³ïÏ³å»ë
§²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ¦ ¨ §øÝÝ³ñÏáõÙ¦ μ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ):
Ø»Ãá¹Ý»ñ
Ðëï³Ï ¨ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÝÏ³ñ³·ñ»É, Ã» ÇÝãå»ë
»Ý ÁÝïñí»É ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ Ï³Ù É³μáñ³ïáñ
Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÁ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ýß»Éáí ï³ñÇùÁ, ë»éÁ ¨ ³ÛÉ
Ï³ñ¨áñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ: ÜÏ³ñ³·ñ»ù Ù»Ãá¹Ý»ñÁ,
ë³ñù»ñ (÷³Ï³·Í»ñáõÙ Ýß»Éáí ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³ëó»Ý
³ñï³¹ñáÕÇ), ¨ μáÉáñ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ μ³í³ñ³ñ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý, áñå»ë½Ç ÙÛáõë Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý í»ñ³ñï³¹ñ»É Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: îñ³Ù³¹ñ»ù ÑÕáõÙÝ»ñ
¹»åÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý (ï»ë ëïáñ¨), ïñ³Ù³¹ñ»ù ÑÕáõÙÝ»ñ ¨
Ñ³Ù³éáï ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ïå³·ñí³Í, μ³Ûó áã
³ÛÝù³Ý Ñ³ÛïÝÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ: ÜÏ³ñ³·ñ»ù

î»ùëïÇ ¨ ÝÏ³ñÝ»ñÇ Ó¨³ã³÷»ñÁ/ýáñÙ³ï»ñÁ:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ï»ùëï»ñÇ ¹»åùáõÙ ã»Ý ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ
UNICODE ï³é³ï»ë³ÏÝ»ñÁ.
Microsoft Word ÏÇñ³é»ù ï»ùëï»ñÇ ¨ ¹Ç³·ñ³ÙÝ»ñÇ
μáÉáñÁ ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇ, ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ:
î³é³ï»ë³ÏÝ»ñ
Ñ³Û. - Times Armenian
³Ý·. - Times New Roman
éáõë. - Times New Roman
ï³é³ï»ë³ÏÇ ã³÷Á - 12
ÙÇçïáÕ³ÛÇÝÁ Ñ»é. - 1.5
·Í³·ñ»ñÝ áõ ÝÏ³ñÝ»ñÁ - JPEG, TIF, BMP
âÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ËÙμ³·ñáõÃÛáõÝ Ý³ËÏÇÝáõÙ Ññ³å³ñ³Ïí³Í Ï³Ù ³ÛÉ
³Ùë³·ñ»ñ áõÕ³ñÏí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñ:

ìÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝ
ÜÏ³ñ³·ñ»ù
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
Ù»Ãá¹Ý»ñÁ
μ³í³Ï³Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ, áñå»ë½Ç ·ñ³·»ï ÁÝÃ»ñóáÕÁ
û·ïí»Éáí
ëÏ½μÝ³ÕμÛáõñÇ
ïíÛ³ÉÝ»ñÇó
Ï³ñáÕ³Ý³ ëïáõ·»É Ó»ñ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: ÐÝ³ñ³íáñÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñ»ù ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ ¹ñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óñ»ù óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
ã³÷Ù³Ý íëï³ÑáõÃÛ³Ý ÇÝï»ñí³ÉÝ»ñáí):
²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
Ò»ñ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ù ï»ùëï³ÛÇÝ,
³ÕÛáõë³Ï³ÛÇÝ Ï³Ù ÝÏ³ñÝ»ñÇ Ó¨áíª ãË³Ëï»Éáí
μÝ³Ï³ÝáÝ Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: î»ùëï»ñáõÙ ÙÇ
ÏñÏÝ»ù ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÇ Ï³Ù ÝÏ³ñÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ,
ÁÝ¹·Í»ù Ï³Ù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óñ»ù ÙÇ³ÛÝ Ï³ñ¨áñ
¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÁ:
²Ù÷á÷áõÙ
ÀÝ¹·Í»ù Ñ»ï³½áïõÃÛ³Ý Ýáñ ¨ Ï³ñ¨áñ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ýñ³ÝóÇó μËáí Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ØÇ ÏñÏÝ»ù ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý, áñ ³ñ¹»Ý
³ñí³Í »Ý §Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ¦ Ï³Ù §²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ¦
μ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ: Ð³Ù»Ù³ï»ù Ò»ñ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÁ
ÙÛáõë Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ³Ûë áÉáñïáõÙ.
Ò¨³Ï»ñå»ù Ýáñ ÑÇåáÃ»½Ý»ñª Ï³ÝË³í ÁÝ¹·Í»Éáí
Ýñ³ ÑÇåáÃ»½ ÉÇÝ»Éáõ ÷³ëïÁ: ²Ûë ·ÉËáõÙ Ï³ñáÕ »Ý
ÁÝ¹·ñÏí»É Ý³¨ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ:

