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²Ûë ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·ñùáõÛÏÁ Ý³Ë ¢ 
³é³ç ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ ¿, áñáÝù 
Ýáñ »Ý ÇÙ³ó»É ØÆ²ì-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ 
Çñ»Ýó ¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ 
Ù³ëÇÝ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹ ÛáõñáíÇ ¿ 
³ñÓ³·³ÝùáõÙ ³Û¹ ÉáõñÇÝ: àÙ³Ýù áõÝ»ÝáõÙ 
»Ý ï³·Ý³åÇ ¢ í³ËÇ ½·³óáõÙ Çñ»Ýó 
¢ Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áÙ³Ýó 
Ñ³Ý·Çëï ãÇ ï³ÉÇë Ù»ÕùÇ ½·³óáõÙÁ, 
áÙ³Ýù ¿É ã³÷³½³Ýó ÁÝÏ×íáõÙ »Ý` 
Ï³ñÍ»Éáí, Ã» ØÆ²ì í³ñ³Ï ³ËïáñáßáõÙÝ 
³Ù»Ý ÇÝãÇ í»ñçÝ ¿...  
êË³É ¿ Ï³ñÍ»É, Ã» ØÆ²ì í³ñ³Ï 
áõÝ»óáÕÝ»ñÝ ³ÝÑáõë³ÉÇáñ»Ý 
¹³ï³å³ñïí³Í Ù³ñ¹ÇÏ »Ý: àÕç 
³ßË³ñÑáõÙ ØÆ²ì-áí ³åñáÕ μ³½Ù³ÃÇí 
Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ñáÕ³ó»É »Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É Çñ»Ýó 
ÏÛ³ÝùáõÙ ëï»ÕÍí³Í Ýáñ Çñ³íÇ×³ÏÁ` 
ß³ñáõÝ³Ï»Éáí ³åñ»É ÉÇ³ñÅ»ù ÏÛ³Ýùáí: 
²Ûë ÷áùñÇÏ ·ñùáõÛÏÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ñ»Ýó ³Û¹ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó ÷áñÓÁ: ²ÛÝ Ïû·ÝÇ ·ïÝ»Éáõ Ò»½ 
Ñáõ½áÕ Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ, ³í»ÉÇ 
ß³ï ÇÙ³Ý³Éáõ ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ ¢ 
Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ, Ã» ÇÝãå»ë ³åñ»É ØÆ²ì-áí: 
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´³ÅÇÝ 1. ÐÇÙÝ³Ï³Ý 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ØÆ²ì/

ÒÆ²Ð-Ç Ù³ëÇÝ

«ØÆ²ì í³ñ³Ï»  ³ËïáñáßáõÙÁ
ØÆ²ì-Áª Ù³ñ¹áõ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ 

³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý íÇñáõëÁ, 
ÃáõÉ³óÝáõÙ ¿ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, 
áñÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ ûñ·³ÝÇ½ÙÁ 
ï³ñμ»ñ í³ñ³ÏÝ»ñÇó: ØÆ²ì-Ý 
³Ëï³Ñ³ñáõÙ ¿ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
áñáß³ÏÇ μçÇçÝ»ñª CD4+ μçÇçÝ»ñÁ, áñáÝó 
ù³Ý³ÏÇó ¹³ïáõÙ »Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 
÷áõÉÇ Ù³ëÇÝ:

ØÆ²ì í³ñ³ÏÁ ¹³Ý¹³Õ ½³ñ·³óáÕ 
íÇñáõë³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇ³ ¿: ì³ñ³Ïí»Éáõó 
Ñ»ïá` ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, ÇÙáõÝ³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ 
å³Ûù³ñ»É íÇñáõëÇ ¹»Ù:

ì³ñ³Ïí»Éáõó Ñ»ïá` ÙÇÝã¢ ³é³çÇÝ 
ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ Ç Ñ³Ûï 
·³ÉÁ, Ï³ñáÕ »Ý ³ÝóÝ»É ï³ñÇÝ»ñ, ÙÇçÇÝÁ 
8-10 ï³ñÇ: ØÆ²ì-áí ³åñáÕ áñáß Ù³ñ¹ÇÏ 
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Ï³ñáÕ »Ý ÙÝ³É ·áñÍÝ³Ï³Ýáñ»Ý ³éáÕç 
20 ¢ ³í»ÉÇ ï³ñÇ: ¸³ Ï³Ëí³Í ¿ ÙÇ ß³ñù 
·áñÍáÝÝ»ñÇóª ÇÙáõÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
¢ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éáÕç³Ï³Ý íÇ×³ÏÇó, 
³åñ»É³Ï»ñåÇó, ë»÷³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ý¹»å í»ñ³μ»ñÙáõÝùÇó, ëÃñ»ëÁ 
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÇó ¢ ³ÛÉÝ:

Ä³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 
íÇñáõëÇ ¢ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ »ñÏ³ñ³ï¢ 
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ñ»ï¢³Ýùáí 
ÇÙáõÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ÁÝÏ×íáõÙ 
¿, ¢ Ù³ñ¹Á ¹³éÝáõÙ ¿ Ëáó»ÉÇ 
ÙÇ ß³ñù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
(ïáõμ»ñÏáõÉá½, åÝ¢ÙáóÇëï³ÛÇÝ 
Ãáù³μáñμ, ïáùëáåÉ³½Ùá½, Ñ»ñå»ë 
¢ ³ÛÉÝ) ÝÏ³ïÙ³Ùμ, áñáÝù ÏáãíáõÙ 
»Ý ûåáñïáõÝÇëï³Ï³Ý í³ñ³ÏÝ»ñ 
(³Ý·É»ñ»Ý opportunity`ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 
μ³éÇó): 

ºñμ ØÆ²ì-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ ¹ñ³Ï³Ý 
Ù³ñ¹áõ Ùáï ½³ñ·³ÝáõÙ »Ý Ù»Ï 
Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ûåáñïáõÝÇëï³Ï³Ý 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, ¢/Ï³Ù CD4+ 
μçÇçÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ýí³½áõÙ ¿ ÙÇÝã¢ 
áñáß³ÏÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï, ¹ñíáõÙ ¿ «ÒÆ²Ð»  
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³ËïáñáßáõÙ, áñÁ ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ 
í»ñçÝ³ÛÇÝ ÷áõÉÝ ¿: 

Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ï³Ý ¹»Õ»ñ, áñáÝù 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë Ï³é³í³ñ»Éáõ 
ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ ÁÝÃ³óùÁ, Ñ»ï³Ó·»Éáõ 
ÒÆ²Ð-Ç ÷áõÉÇ ½³ñ·³óáõÙÁ: ²ÛÉ ¹»Õ»ñÇ 
û·ÝáõÃÛ³Ùμ Ï³ñ»ÉÇ ¿  Ï³ÝË³ñ·»É»É 
Ï³Ù μáõÅ»É ûåáñïáõÝÇëï³Ï³Ý áñáß 
í³ñ³ÏÝ»ñ: ò³íáù, ¹»é¢ë ãÏ³ ³ÛÝåÇëÇ 
¹»Õ, áñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùμ ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝ»ñ 
³ñÙ³ï³å»ë μáõÅ»É ØÆ²ì í³ñ³ÏÁ: ê³Ï³ÛÝ 
áÕç ³ßË³ñÑáõÙ ³Ûëûñ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ³Û¹åÇëÇ ¹»Õ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ 
áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: 

àñå»ë Ï³ÝáÝ, í³ñ³Ïí»Éáõó Ñ»ïáª 
³é³çÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, Ù³ñ¹Á μáõÅÙ³Ý 
Ï³ñÇù ãÇ áõÝ»ÝáõÙ: ¸ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
ÃáõÉ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ, »ñμ ûñ·³ÝÇ½ÙÁ 
ÏáñóÝáõÙ ¿  ï³ñμ»ñ í³ñ³ÏÝ»ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ 
¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ áõÝ³ ÏáõÃÛáõÝÁ, Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ 
Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ μáõÅáõÙ: 

ØÆ²ì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ 
Ï³ñ¢áñ ¿ Ù³ëÝ³·»ïÇ Ùáï å³ñμ»ñ³μ³ñ 
Ñ»ï³½áïí»ÉÁ: ¸³ Ïû·ÝÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ûåáñïáõÝÇëï³Ï³Ý 
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í³ñ³ÏÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ Ï³Ù μáõÅáõÙ, 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ëÏë»Éáõ 
Ñ³Ï³é»ïñáíÇñáõë³ÛÇÝ (Ðèì) μáõÅáõÙ: 
Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñμ»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ μÅÇßÏÁª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí 
ÑÇí³Ý¹Ç íÇ×³ÏÁ: 

ØÆ²ì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¢áñ 
¿ ÙÝ³É Çñ ÏÛ³ÝùÇ ¢  Çñ³íÇ×³ÏÇ ï»ñÁ: 
¸ñ³Ý Ïû·ÝÇ ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇ, 

ï³ñμ»ñ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý, 

μáõÅÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ¢ ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ 
å³Ñå³Ý»Éáõ áõÕÇÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ:

ÆÙáõÝ³ÛÇÝ Ï³ñ·³íÇ×³Ï ¢ íÇñáõë³ÛÇÝ 
Í³Ýñ³μ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝ
ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ»ï¢»Éáõ 

Ï³ñ¢áñ óáõó³ÝÇßÝ»ñ »Ý CD4+ μçÇçÝ»ñÇ 
ù³Ý³ÏÁ ¢ íÇñáõë³ÛÇÝ Í³Ýñ³μ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý 
(ìÌ) Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: 
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Æ±Ýã Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ CD4+ μçÇçÝ»ñÇ 
ù³Ý³ÏÇ áñáßáõÙÁ
CD4+ μçÇçÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ áñáßíáõÙ ¿ ³ñÛ³Ý 

1ÙÙ3-áõÙ: Àëï CD4+ μçÇçÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇª 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»É ÇÙáõÝ³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íÇ×³ÏÇ, ¹ñ³ ÁÝÏ×í³ÍáõÃÛ³Ý 
³ëïÇ×³ÝÇ Ù³ëÇÝ ¢ Ï³ÝËáñáß»É ³Ûë 
Ï³Ù ³ÛÝ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
½³ñ·³óáõÙÁ: ²éáÕç Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ 
Ùáï CD4+ μçÇçÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 
ÙÇçÇÝÁ 800-1200 μçÇç ³ñÛ³Ý 1ÙÙ3-áõÙ: 
àñáß ·áñÍáÝÝ»ñ, ûñÇÝ³Ï` Ñá·Ý³ÍáõÃÛáõÝÁ, 
ï³ñμ»ñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³ñáÕ »Ý 
CD4+ μçÇçÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
Ýí³½Ù³Ý å³ï×³é ¹³éÝ³É:  

ØÆ²ì í³ñ³Ïáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ùáï CD4+ 
μçÇçÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ 200-Çó ó³Íñ ÉÇÝ»ÉÁ íÏ³ÛáõÙ 
¿ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Éáõñç ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý 
Ù³ëÇÝ ¢ Ù»Í³óÝáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ 
íï³Ý·³íáñ ûåáñïáõÝÇëï³Ï³Ý í³ñ³ÏÝ»ñÇ 
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

CD4+ μçÇçÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ áñáßáõÙÝ û·ÝáõÙ 
¿ μ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ðèì μáõÅáõÙÝ ëÏë»Éáõ 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: 
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Æ±Ýã ¿ íÇñáõë³ÛÇÝ Í³Ýñ³μ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ
ìÌ-Ý óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ³ñÛ³Ý Ù»ç ³½³ï 

ßñç³Ý³éíáÕ íÇñáõëÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: ²Ûë 
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ùμ áñáßíáõÙ ¿ ³ñÛ³Ý 1ÙÉ-
áõÙ ³éÏ³ ØÆ²ì-Ç èÜÂ-Ç å³ï×»ÝÝ»ñÇ 
ù³Ý³ÏÁ, ûñÇÝ³Ï` 20000 å³ï×»Ý/ÙÉ: 
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÏÇñ³éíáÕ ³Ù»Ý³½·³ÛáõÝ 
Ã»ëï-Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÝ ³Ý·³Ù ã»Ý Ï³ñáÕ 
Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»É 20 å³ï×»Ý/ÙÉ-Çó ó³Íñ 
ìÌ-Ý: àõëïÇ, »ñμ ÝßíáõÙ ¿ Ðèì μáõÅÙ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÙÇÝã¢ ³Ýáñáß»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï 
ìÌ-Ç Ýí³½Ù³Ý Ù³ëÇÝ, ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, 
Ã» íÇñáõëÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ³ÝÑ»ï³ó»É 
¿ ³ñÛ³Ý ÙÇçÇó, å³ñ½³å»ë íÇñáõë³ÛÇÝ 
èÜÂ-Ç å³ï×»ÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ÷áùñ ¿ Ã»ëï-
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó: 
ìÌ-Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹³ï»É ØÆ²ì 
í³ñ³ÏÇ Ñ³ñ³×áõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ:

ºÃ» Ñ³Ù»Ù³ï»Ýù ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ 
½³ñ·³óáõÙÁ ·Ý³óùÇ Ñ»ï, áñÁ ëÉ³ÝáõÙ ¿ 
¹»åÇ Çñ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý í³ÛñÁ` ÒÆ²Ð-Ç ÷áõÉÇ 
½³ñ·³óáõÙÁ, ³å³ CD4+ μçÇçÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ÙÇÝã¢ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý 
í³ÛñÁ ÙÝ³ó³Í Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ, ÇëÏ ìÌ-Ý` 
·Ý³óùÇ ³ñ³·áõÃÛ³ÝÁ: 
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CD4+ μçÇçÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ ¢ ìÌ-Ç 
å³ñμ»ñ³Ï³Ý ¢ Ï³ÝáÝ³íáñ 

Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÕÕáñ¹áõÙ »Ý 
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ëÏë»Éáõ Ðèì μáõÅáõÙÁ, 

ûåáñïáõÝÇëï³Ï³Ý í³ñ³ÏÝ»ñÇ 
Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã μáõÅáõÙÁ, Ý³¢` ¹³ï»Éáõ Ðèì 

μáõÅÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:

¶ÉË³íáñÁ ÷áË³ÝóÙ³Ý 
áõÕÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

ØÆ²ì-áí ³åñáÕ áñáß Ù³ñ¹ÇÏ 
³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ëñμÇãÁ, ëå³ëùÁ, 
³ÝÏáÕÝ³ÛÇÝ å³ñ³·³Ý»ñÁ ¢ ³ÛÉÝ: Ð³ñÏ 
¿ ÑÇß»óÝ»É, áñ ¹ñ³ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ 
ãÏ³, ù³ÝÇ áñ í³ñ³Ïí»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
μ³í³ñ³ñ ù³Ý³Ïáí ØÆ²ì å³ñáõÝ³ÏíáõÙ 
¿  ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÙÇ³ÛÝ áñáß³ÏÇ Ñ»ÕáõÏÝ»ñáõÙ: 
¸ñ³Ýù »Ýª
 ³ñÛáõÝ,
 ë»ñÙÝ³Ñ»ÕáõÏ,
 Ñ»ßïáó³ÛÇÝ ³ñï³½³ïáõÏÝ»ñ,
 ÏñÍùÇ Ï³Ã: 
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ØÆ²ì-Á Ï³ñáÕ ¿ ·áÛ³ï¢»É ÙÇ³ÛÝ 
Ï»Ý¹³ÝÇ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ñ»ÕáõÏÝ»ñáõÙ: 
ìÇñáõëÝ ³ÝÏ³ÛáõÝ ¿ ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ 
³½¹³ÏÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ¢ Ñ»ÕáõÏÇ 
ãáñ³Ý³ÉáõÝ ½áõ·ÁÝÃ³ó ÏáñóÝáõÙ ¿ Çñ 
Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ÂùÇ, ùñïÇÝùÇ, Ù»½Ç 
ÙÇçáóáí í³ñ³ÏáõÙÝ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿: ²Û¹ 
Ñ»ÕáõÏÝ»ñÁ ã»Ý å³ñáõÝ³ÏáõÙ í³ñ³ÏÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ  μ³í³ñ³ñ ù³Ý³Ïáí íÇñáõë: 

¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ØÆ²ì-áí í³ñ³ÏÙ³Ý »ñ»ù 
áõÕÇª
 ë»é³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí,  
 ³ñÛ³Ý ÙÇçáóáí,
 ÙáñÇó »ñ»Ë³ÛÇÝ:

ê»é³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí í³ñ³ÏáõÙ
 ÐÝ³ñ³íáñ ¿ í³ñ³Ïí»É ³é³Ýó 

å³Ñå³Ý³ÏÇ μáÉáñ ï»ë³ÏÇ (Ñ»ßïáó³ÛÇÝ, 
μ»ñ³Ý³ÛÇÝ, Ñ»ï³Ýóù³ÛÇÝ) Ý»ñÃ³÷³ÝóáÕ 
ë»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï:

 ØÆ²ì-áí í³ñ³Ïí»Éáõ ³éáõÙáí ³é³í»É 
íï³Ý·³íáñ »Ý Ñ»ï³Ýóù³ÛÇÝ (³Ý³É) 
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

 ´»ñ³Ý³ÛÇÝ (ûñ³É) Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï ¢ë ÑÝ³ñ³íáñ ¿ í³ñ³Ïí»É 
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ØÆ²ì-áí, Ã»¢ Ñ»ßïáó³ÛÇÝ ¢ 
Ñ»ï³Ýóù³ÛÇÝ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù»Ù³ï ³ÛÝ Ýí³½ íï³Ý·³íáñ ¿: 
úñ³É Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ØÆ²ì-
áí í³ñ³ÏÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ù»Í³ÝáõÙ ¿, »Ã» ë»ñÙÝ³Ñ»ÕáõÏÁ ÉóíáõÙ ¿ 
μ»ñ³ÝÇ Ëáéáã, μ»ñ³ÝÇ ËáéáãÇ ¢ ÏáÏáñ¹Ç 
ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÁ μáñμáùí³Í »Ý: 

 îÕ³Ù³ñ¹áõó ÏÝáçÁ ØÆ²ì-Ç ÷áË³ÝóÙ³Ý 
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ùáï 3 ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ 
Ù»Í ¿, ù³Ý ÏÝáçÇó ïÕ³Ù ³ñ¹áõÝ: 

²ñÛ³Ý ÙÇçáóáí í³ñ³ÏáõÙ
 ÐÝ³ñ³íáñ ¿ í³ñ³Ïí»É ã³Ëï³½»ñÍí³Í 

Ý»ñ³ñÏÙ³Ý å³ñ³·³Ý»ñ û·ï³·áñÍ»ÉÇë, 
ã³Ëï³½»ñÍí³Í ·áñÍÇùÝ»ñáí 
¹³çí³ÍùÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÇë: 

 ØÆ²ì-Á Ï³ñáÕ ¿ ÷áË³Ýóí»É ³ñÛ³Ý 
÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý, ûñ·³ÝÝ»ñÇ 
÷áËå³ïí³ëïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 

 ÐÝ³ñ³íáñ ¿ í³ñ³Ïí»É Ã³ñÙ ³ñÛ³Ý 
ï»ë³Ý»ÉÇ Ñ»ïù»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ 
·áñÍÇùÝ»ñáí Ù³ßÏÁ íÝ³ëí»ÉÇë (³Í»ÉÇ, 
ÙÏñ³ï, μÅßÏ³Ï³Ý ëñ³Í³Ûñ ·áñÍÇùÝ»ñ 
¢ ³ÛÉÝ): 
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ØÆ²ì í³ñ³Ï áõÝ»óáÕ ÙáñÇó »ñ»Ë³ÛÇÝ 
ØÆ²ì-Ç ÷áË³ÝóáõÙ ØÆ²ì-Á Ï³ñáÕ ¿ 
÷áË³Ýóí»É 

 ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, 
 ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï,
 ÏñÍùáí Ï»ñ³Ïñ»ÉÇë: 

ØÆ²ì-Á ãÇ ÷áË³ÝóíáõÙ ³éûñÛ³ 
Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ß÷áõÙÝ»ñÇª Ó»éùë»ÕÙÙ³Ý, 
Ñ³ÙμáõÛñÇ, ·ñÏ³Ë³éÝí»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï, 
Ñ»é³ËáëÇó, Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇó û·ïí»ÉÇë, 
Ñ³·áõëïÇ ¢ ëåÇï³Ï»Õ»ÝÇ ÙÇçáóáí, 
Ñ³½Ç, ÷éßïáóÇ, Ñ³ÙμáõÛñÇ, çñÇ, ëÝÝ¹Ç, 
ëå³ëùÇ ÙÇçáóáí, ÉáÕ³í³½³ÝáõÙ ÉáÕ³ÉÇë, 
ßá·»μ³ÕÝÇù, Ù³ñ½³ëñ³Ñ Ñ³×³Ë»ÉÇë, 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ½áõ·³ñ³ÝÇó û·ïí»ÉÇë, 
ÙáÍ³ÏÇ ÏÍ»Éáõ ÙÇçáóáí:
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´³ÅÇÝ 2. Ðá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛáõÝ

Ð³Ù³Ó³ÛÝ ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
ë³ÑÙ³ÝÙ³Ýª ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý, 
Ñá·»Ï³Ý ¢ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÉÇ³Ï³ï³ñ 
μ³ñûñáõÃÛ³Ý íÇ×³Ï ¿, ³ÛÉ áã Ã» ÙÇ³ÛÝ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
³ñ³ïÝ»ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ: Ø³ñ¹áõ ³ñÛ³Ý 
Ù»ç  ØÆ²ì-Ç ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿ 
Ýñ³ ³éáÕçáõÃÛ³Ý íñ³: öáñÓ»Ýù å³ñ½»É, Ã» 
ÇÝã Ï»ñå:  ²ëáõÙ »Ýª «²éáÕç Ù³ñÙÝáõÙª ³éáÕç 
Ñá·Ç»: Ø»Í³Ù³ë³Ùμ ØÆ²ì-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ 
¹ñ³Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ýÇ½ÇÏ³å»ë 
³éáÕç »Ý ÙÝáõÙ ßáõñç 10 ï³ñÇ Ï³Ù ³í»ÉÇ 
»ñÏ³ñ: ²ñ¹Ûá±ù ¹³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ý³¢ 
³éáÕç Ñá·Ç, Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý ¢ ëáóÇ³É³Ï³Ý 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ: ò³íáù, á°ã:

²ÛëåÇëáí, ØÆ²ì-Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý íñ³ 
»ñÏ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ.
 ²½¹áõÙ ¿ Ñá·»Ï³Ý íÇ×³ÏÇ íñ³ 

(ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý, Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
³ÛÉ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ¢ ³ÛÉÝ), 

 ²½¹áõÙ ¿ Ù³ñÙÝÇ íñ³: 
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ì»ñ³μ»ñÙáõÝù ë»÷³Ï³Ý ³ÝÓÇ 
Ñ³Ý¹»å

ØÆ²ì í³ñ³Ï ³ËïáñáßáõÙÁ ß³ï»ñÇ 
ÏáÕÙÇó ã³÷³½³Ýó ó³í³·ÇÝ ¿ ÁÝ¹áõÝíáõÙ£ 
¸³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÙÇ ß³ñù  
å³ï×³éÝ»ñáí` ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý å³Ï³ë« 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ³éÏ³ Ï³ñÍñ³ïÇå»ñ« 
ïíÛ³É å³ÑÇÝ ÉñÇí ³å³ùÇÝÙ³Ý 
³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛáõÝ ¢ ³ÛÉÝ£ ÆÙ³Ý³Éáí ØÆ²ì-Ç 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ ¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ` 
Ù³ñ¹Á ×·Ý³Å³Ù ¿ ³åñáõÙ£ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
×·Ý³Å³ÙÇ å³ï×³éÝ ³ÛÝ ¿« áñ ÷á÷áËí³Í 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ í³ñùÇ ÑÇÝ Ó¢»ñÝ ³ÛÉ¢ë 
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ã»Ý£ ÎÛ³ÝùáõÙ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ« ïíÛ³É ¹»åùáõÙ 
Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿ ØÆ²ì-Á, ¢ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ç³Ýù 
·áñÍ³¹ñ»É« áñáß³ÏÇ ù³ÛÉ»ñ Ï³ï³ñ»É«  
ëáíáñ»É ³åñ»É ØÆ²ì-áí£

ØÆ²ì-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ ¹ñ³Ï³Ý 
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ï»ñåí»Éáõ 
·áñÍÁÝÃ³óÁ »ñμ»ÙÝ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñÇÝ»ñ 
ï¢»É£ ØÇÝã¹»é ë³ ³Ù»Ý³Ï³ñ¢áñÝ ¿« ÇÝã 
Ù³ñ¹Ý ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ¢ å»ïù 
¿ ³ÝÇ Çñ Ñ³Ù³ñ: Ð³ñÏ³íáñ ¿ ãáõÝ»Ý³É 
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Ù»ÕùÇ ½·³óáõÙ ØÆ²ì-áí í³ñ³Ïí³Í ÉÇÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ, Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ëÇñ»É ë»÷³Ï³Ý ³ÝÓÝ áõ 
³åñ»É ÉÇ³ñÅ»ù ÏÛ³Ýùáí£

ºñμ Ù³ñ¹áõ Ñá·áõÙ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝ 
¿,  ØÆ²ì í³ñ³ÏÁ ½·³ÉÇáñ»Ý ¹³Ý¹³Õ 

¿ ÁÝÃ³ÝáõÙ£

ºñμ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ØÆ²ì-áí ³åñáÕ 
Ù³ñ¹áõÝ ËÝ¹ñáõÙ »Ý Ï³½Ù»É »ñÏáõ óáõó³Ïª 
Ù»ÏáõÙ ·ñ³é»Éáí ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã Ýñ³ÝÇó 
ËÉ»É ¿ ØÆ²ì í³ñ³ÏÁ, ÇëÏ ÙÛáõëáõÙª 
ÇÝã ïí»É ¿ Ýñ³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ (Ýáñ 
Í³ÝáÃáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ýáñ Ýå³ï³ÏÝ»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ 
¢ ³ÛÉÝ), »ñÏñáñ¹ óáõó³ÏÁ ëáíáñ³μ³ñ 
³í»ÉÇ »ñÏ³ñ ¿ ëï³óíáõÙ: ÆÑ³ñÏ», áÙ³Ýù 
Ý³ËÁÝïñáõÙ »Ý ãÑÇß»É Çñ»Ýó Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ 
Ù³ëÇÝ ¢ ß³ñáõÝ³Ï»É ³åñ»É ³ÛÝå»ë, 
ÇÝãå»ë Ý³Ëù³Ý ³ËïáñáßáõÙÁ: ê³Ï³ÛÝ 
ß³ï»ñÇÝ ØÆ²ì í³ñ³Ï ³ËïáñáßáõÙÝ 
û·ÝáõÙ ¿ ÇÝùÝ³¹ñë¢áñí»Éáõ. áÙ³Ýù û·ÝáõÙ 
»Ý ÷áËû·ÝáõÃÛ³Ý ËÙμ»ñÇ Ýáñ»ÏÝ»ñÇÝ 
ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Çñ»Ýó ³ËïáñáßáõÙÁ, ÙÛáõëÝ»ñÁ 
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ØÆ²ì-áí ³åñáÕ  Ù³ñ¹Ï³Ýó 
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ß³ñÅáõÙÝ»ñÇÝ (ØÆ²ì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó 
ó³Ýó»ñ ·áñÍáõÙ »Ý ·ñ»Ã» μáÉáñ »ñÏñÝ»ñáõÙ), 
»ññáñ¹Ý»ñÁ Ý»ñ·ñ³ííáõÙ »Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý 
Íñ³·ñ»ñáõÙª û·Ý»Éáí áõñÇßÝ»ñÇÝ ÇÙ³Ý³Éáõ 
³í»ÉÇÝ ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ, áñå»ë½Ç 
Ëáõë³÷»Ý í³ñ³ÏáõÙÇó: 

²ËïáñáßáõÙÝ ëï³Ý³Éáõ å³ÑÇó μ³óÇª 
ØÆ²ì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹áõ ÏÛ³ÝùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý 
ÉÇÝ»É Ý³¢ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ³ÛÉ å³Ñ»ñ:
 ºñμ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë áñáß 

³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñª ØÆ²ì í³ñ³ÏÇÝ 
ã³éÝãíáÕ, μ³Ûó ¹ñ³Ý í»ñ³·ñíáÕ: Ð³×³Ë 
ØÆ²ì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³ë³ñ³Ï 
Ùñë³ÍáõÃÛáõÝÁ, Ù³ßÏÇ íñ³ Ñ³ÛïÝí³Í 
³Ù»Ý³÷áùñ μßïÇÏÝ ³Ý·³Ù í»ñ³·ñáõÙ »Ý 
¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÃáõÉ³óÙ³Ý, ØÆ²ì 
í³ñ³ÏÇ ¹ñë¢áñÙ³Ý Ñ»ï:  

 ºñμ ëÏëáõÙ »Ý ¹ñë¢áñí»É ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 
³é³çÇÝ ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁª ó³í Ï³Ù áñ¢¿ 
Éáõñç ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ:

 ºñμ ³ËïáñáßíáõÙ ¿ ÒÆ²Ð: Ü³ËÏÇÝáõÙ 
¹³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ñ  Ùáï³Éáõï Ù³Ñ: ²Ûëûñ 
ÏÇñ³éíáÕ Ðèì μáõÅáõÙÁ ¹³Ý¹³Õ»óÝáõÙ 
¿ ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ ½³ñ·³óáõÙÁ, 
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»ñÏ³ñ³óÝáõÙ ¿ ØÆ²ì í³ñ³Ï áõÝ»óáÕ 
Ù³ñ¹áõ ÏÛ³ÝùÝ áõ μ³ñ»É³íáõÙ ÏÛ³ÝùÇ 
áñ³ÏÁ: 

 ºñμ íñ³ ¿ Ñ³ëÝáõÙ μáõÅáõÙÝ ëÏë»Éáõ 
Å³Ù³Ý³ÏÁ: ØÇÝã ³Û¹ å³ÑÁ Ù³ñ¹Á Ï³ñáÕ 
¿ñ ¢ ãÑÇß»É Çñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: 
²ÛÅÙ Í³·áõÙ ¿ ûñÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ¹»Õ»ñ 
ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ: ê³ ß³ï 
¹Åí³ñ ¿: Î³Ý ³Ý·³Ù μáõÅÙ³Ý Ï³ñ·Á 
å³Ñå³Ý»ÉáõÝ áõÕÕí³Í Íñ³·ñ»ñ: ¸ñ³Ýù 
û·ÝáõÙ »Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ μáõÅáõÙÝ 
ëÏë»ÉáõÝ ³éÝãíáÕ Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý 
ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÁ ¢ Ñ³ñÙ³ñí»Éáõ ¹»Õ»ñÇ 
Ùßï³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³ÝÁ: Ä³Ù³Ý³ÏÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ ØÆ²ì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó 
Ñ³Ù³ñ ¹»Õ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¹³éÝáõÙ ¿ 
ÝáõÛÝù³Ý ëáíáñ³Ï³Ý, áñù³Ý ³ï³ÙÝ»ñ 
Éí³Ý³ÉÁ: 

 ²ÛÉ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ...
ÎÛ³ÝùÇ Í³Ýñ ßñç³ÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ 

å³ñ½³å»ë ³åñ»É: ¸³ ³é³í»É Ñ»ßï ¿ 
ÉÇÝáõÙ, »ñμ ³éÏ³ ¿ ³ÛÉ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ûñÇÝ³Ïª 
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ, ØÆ²ì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó 
³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ: 
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Ð³ñ³μ»ñáõÃÛá õÝÝ»ñ 
áõñÇßÝ»ñÇ Ñ»ï

²ë»É, Ã» ã³ë»É ØÆ²ì-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ 
ë»÷³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ 
ØÆ²ì í³ñ³Ï ³ËïáñáßÙ³ÝÁ  Ù³ñ¹ÇÏ 

ï³ñμ»ñ Ï»ñå »Ý ³ñÓ³·³ÝùáõÙ: Ø»ÏÁ 
ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ Ù»Ïáõë³Ý³É ¢ ³ÛÝå»ë ³Ý»É, áñ 
áñ¢¿ Ù»ÏÁ ãÇÙ³Ý³ ³Û¹ Ù³ëÇÝ: Ø»Ï áõñÇßÁ, 
ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ «¹ñáßÙ»  ¹Ý»É 
×³Ï³ïÇÝ, áñå»ë½Ç μáÉáñÝ ÇÙ³Ý³Ý: 

ØÆ²ì-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ ¹ñ³Ï³Ý 
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ ÉáõñÁ áõÅ»Õ ëÃñ»ë ¿: 
Ø³ñ¹Ï³Ýó Ù»Í Ù³ëÝ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ÇÝã-áñ Ù»ÏÇÝ 
³ë»Éáõ, ÙïáñáõÙÝ»ñÁ ÷áË³Ýó»Éáõ Ï³ñÇù ¿ 
áõÝ»ÝáõÙ: êÏ½μÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ³ßË³ï»°ù 
³ÝÏ»ÕÍ³Ý³É ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï, áñáÝó 
³ç³ÏóáõÃÛ³ÝÝ  áõ û·ÝáõÃÛ³ÝÁ íëï³ÑáõÙ »ù 
¢ Ñ³Ùá½í³Í »ù, áñ Ýñ³Ýù Ò»ñ ³ËïáñáßÙ³Ý 
Ù³ëÇÝ áõñÇßÝ»ñÇÝ ã»Ý Ñ³ÛïÝÇ: Æ ÝÏ³ïÇ 
áõÝ»ó»ù, áñ Ù³ñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ μ³ó³Ñ³Ûï»É 
Ò»ñ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ áã ÙÇïáõÙÝ³íáñ, 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í áñ¢¿ å³ï×³éáí: 

ºÃ» ¸áõù μáõéÝ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ 
³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï »ù, ÙÇ·áõó» Ý³Ë ¹ÇÙ»ù 
«Â»Å ·ÇÍ»  Ñ»é³Ëáë³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ: ²Û¹ 
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¹»åùáõÙ ¸áõù Ï³ñáÕ »ù ÉÇáíÇÝ íëï³Ñ ÉÇÝ»É, 
áñ Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÁ ·³ÕïÝÇ ÏÙÝ³ ¢ ãÇ áõÝ»Ý³ 
áñ¢¿ ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ Ñ»ï¢³Ýù Ò»½ Ñ³Ù³ñ:  

Æ í»ñçá, í³Õ Ã» áõß Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ 
ÇÝùÝ ¿ áñáßáõÙª ³ñÅ» ³ñ¹Ûáù áñ¢¿ Ù»ÏÇÝ 
ï»Õ»Ï³óÝ»É ØÆ²ì-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ ë»÷³Ï³Ý 
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ, »ñμ ¢ ÇÝãå»ë ³Û¹ 
³Ý»É: ²í»ÉÇ É³í ¿ ãßï³å»É, Ïßé³¹³ï»É μáÉáñ 
¹ñ³Ï³Ý ¢ μ³ó³ë³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÁ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ 
÷áñÓ»°ù å³ï³ëË³Ý»É Ý»ñùáÝßÛ³É Ñ³ñó»ñÇÝ:

ÆÝãá±õ ³ë»É
ÆÝãá±õ »Ù »ë ó³ÝÏ³ÝáõÙ μ³ó³Ñ³Ûï»É ÇÙ 

Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ, Ç±Ýã Ïï³ ¹³ ÇÝÓ, å³ñ½³å»ë 
ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù Ëáë»±É ÇÝã-áñ Ù»ÏÇ Ñ»ï, Ã»± 
ÇÝÓ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ñÏ³íáñ: 

à±õÙ ³ë»É 
Î³Ëí³Í Ýñ³ÝÇó, Ã» ÇÝãå»ë »ù 

å³ï³ëË³Ý»É ³é³çÇÝ Ñ³ñóÇÝª ÇÙ³ëï 
áõÝÇ áñáß»É, Ã» áõÙ ³ë»É: ä»ïù ¿ Ç ÝÏ³ïÇ 
áõÝ»Ý³É, áñ ï³ñμ»ñ Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ñáÕ »Ý 
ï³ñμ»ñ Ï»ñå ³ñÓ³·³Ýù»É ³Û¹ ÉáõñÇÝ: 
Øï³Í»°ù, Ã» áñù³Ýáí ¿ Ù³ñ¹Á å³ïñ³ëï 
Ò»ñ ³ÝÏ»ÕÍáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãåÇëÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É 
Ýñ³ ³ñÓ³·³ÝùÁ, ¢ áñù³Ýáí »ù ¸áõù ÇÝùÝ»ñ¹ 

ÎÚ²ÜøÜ ²ÊîàðàÞàôØÆò Ðºîà21



å³ïñ³ëï ¹ñ³Ý: ú·ï³Ï³ñ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É, 
»Ã» ¸áõù ÇÝùÝ»ñ¹ Ò»½ Ñ»ï Ë³Õ³ñÏ»ù Ò»ñ 
Ëáë³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ: 

ÆÝãå»±ë ³ë»É 
ä³Ï³ë Ï³ñ¢áñ ã¿, Ã» ÇÝãå»ë ¸áõù Ï³ë»ù 

Ò»ñ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ: È³í ¿ ÁÝïñ»É 
Ñ³ñÙ³ñ å³Ñ, ³ÛÉ áã Ã» Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇÇ μ»ñ»É 
Ù³ñ¹áõÝ ³Ýå³ï»Ñ Ñ³ÛïÝ³Í Éáõñáí: ØÇ·áõó» 
Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³é³í»É Ñ»ßï ÉÇÝÇ ëÏë»É, 
»Ã» ½ñáõó³ÏóÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»ù ¹ñ³Ý: 
úñÇÝ³Ïª Ï³ñ»ÉÇ ¿ å³ïÙ»É ØÆ²ì/ÒÆ²Ð-Ç 
í»ñ³μ»ñÛ³É Ñ»ï³ùñùÇñ Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ 
Ñ³Õáñ¹Ù³Ý Ù³ëÇÝ, ï»ë³Ý»ÉÇ ï»ÕáõÙ 
ÃáÕÝ»É ¹ñ³Ý ³éÝãíáÕ áñ¢¿ μáõÏÉ»ï Ï³Ù 
Éñ³·ñ³ÛÇÝ Ñá¹í³Í: ¸³ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 
Ïï³ ëÏë»Éáõ Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÁ, å³ñ½»Éáõ 
ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ í»ñ³μ»ñÛ³É Ò»ñ Ùï»ñÇÙ 
Ù³ñ¹áõ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ, ï³Éáõ Ýñ³Ý ×Çßï 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É: 

êÏë»Éáí Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÁª Ñ³ÛïÝ»°ù Ó»ñ 
«ÝáñáõÃÛáõÝÁ» áõÕÇÕ ¢ ³ÝÏ»ÕÍáñ»Ý: ØÇ° ÷áñÓ»ù 
»ñÏ³ñ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»É Ù³ñ¹áõÝ, Ý³ 
³é³Ýó ³Û¹ ¿É ³é³çÇÝ μ³é»ñÇó Ï½·³, áñ ¸áõù 
³ÝÑ³Ý·ëï³ó³Í »ù: Ü³¢ å³ïñ³°ëï »Õ»ù 
½ñáõó³ÏóÇ ó³ÝÏ³ó³Í å³ï³ëË³ÝÇÝ: ¸áõù 
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ã»ù Ï³ñáÕ í»ñ³ÑëÏ»É áõñÇßÇ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÝ áõ 
í³Ë»ñÁ: ¶ÉË³íáñÁ Ñ Çß»°ù, áñ ³Û¹ ³ñÓ³·³ÝùÁ 
Çñ³íÇ×³ÏÇ, ³ÛÉ áã Ã» Ò»ñ ³ÝÓÇ Ñ³Ý¹»å ¿: 

ê»é³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
²ÛÝ, áñ ØÆ²ì-Á ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ ë»é³Ï³Ý 

×³Ý³å³ñÑáí, ³Ù»Ý¢ÇÝ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, 
Ã» ØÆ²ì-áí í³ñ³Ïí³Í Ù³ñ¹ÇÏ å»ïù ¿ 
Ññ³Å³ñí»Ý ë»é³Ï³Ý ÏÛ³Ýùáí ³åñ»Éáõó£ 
Î³ñ¢áñÁ ½áõ·ÁÝÏ»ñáç í³ñ³ÏáõÙÁ Ï³ÝË»ÉÝ ¿: 
ºÃ» ³ñÛ³Ý, Ñ»ßïáó³ÛÇÝ ³ñï³½³ïáõÏÝ»ñÇ, 
ë»ñÙÝ³Ñ»ÕáõÏÇ Ñ»ï ß÷áõÙ ãÏ³, ØÆ²ì-Ç 
÷áË³ÝóáõÙÁ μ³ó³éíáõÙ ¿£ ì³ñ³ÏÁ 
½áõ·ÁÝÏ»ñáçÁ ã÷áË³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³íáñ 
¿ ë»é³Ï³Ý Ûáõñ³ ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍ»É å³Ñå³Ý³Ï£ 
ä³Ñå³Ý³ÏÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ØÆ²ì 
í³ñ³ÏÇó, ³ÛÉ¢ ë»é³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí 
÷áË³ÝóíáÕ ³ÛÉ í³ñ³ÏÝ»ñÇó, Ý³¢ ØÆ²ì-Ç ³ÛÉ 
»ÝÃ³ïÇåáí ÏñÏÝ³í³ñ³ÏáõÙÇó:

ä³Ñå³Ý³ÏÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ã³÷³½³Ýó 
Ï³ñ¢áñ ¿ ë»÷³Ï³Ý ¢  ½áõ·ÁÝÏ»ñáç 
³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
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´³ÅÇÝ 3. üÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
³éáÕçáõÃÛ áõÝ

´ÅßÏ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ, 
Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ ¢ μáõÅáõÙ

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¢áñ »Ý å³ñμ»ñ³Ï³Ý  
μÅßÏ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙÝ»ñÁ, ûåáñïáõÝÇëï³Ï³Ý 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÝ áõ 
μáõÅáõÙÁ, Ñ³Ï³é»ïñáíÇñáõë³ÛÇÝ μáõÅáõÙÁ: 

ä³ñμ»ñ³Ï³Ý μÅßÏ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙÝ»ñ
ä³ñμ»ñ³Ï³Ý μÅßÏ³Ï³Ý ½ÝÝáõÙÝ»ñÁ 

¢ ¹ñ³Ýó Å³Ù³Ý³Ï Ï³ï³ñíáÕ 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 
»Ý ï³ÉÇë Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõ 
ÇÙáõÝ³ÛÇÝ ³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ëáñ³óÙ³Ý 
Ýß³ÝÝ»ñÁ, Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ëÏë»Éáõ Ðèì 
μáõÅáõÙÁ, Ý³¢ ûåáñïáõÝÇëï³Ï³Ý 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÝ 
áõ μáõÅáõÙÁ: àõëïÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
Ï³ÝáÝ³íáñ ³Ûó»É»É μÅßÏÇÝ ¢ ×ß·ñïáñ»Ý 
Ï³ï³ñ»É Ýñ³ óáõóáõÙÝ»ñÁ: ¼ÝÝáõÙÝ»ñÇ 
å³ñμ»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ïë³ÑÙ³ÝÇ μÅÇßÏÁ£ 

ÎÚ²ÜøÜ ²ÊîàðàÞàôØÆò Ðºîà 24



úåáñïáõÝÇëï³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ ¢ μáõÅáõÙ
úåáñïáõÝÇëï³Ï³Ý μ³½Ù³ÃÇí 

í³ñ³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñáõóÇãÝ»ñ Ùßï³å»ë 
·ïÝíáõÙ »Ý Ù»ñ ßñç³å³ïáõÙ£ ¸ñ³Ýóáí 
ãí³ñ³Ïí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ 
ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ëáõë³÷»É ÁÝï³ÝÇ 
Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ³ñï³Ãáñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï 
ß÷áõÙÇó« ³Ïí³ñÇáõÙ« ÃéãÝ³í³Ý¹³ÏÝ»ñ 
Ù³ùñ»Éáõó£ Þ÷í»Éáí Ï³ïíÇ ÏÕ³ÝùÇ Ñ»ïª 
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ í³ñ³Ïí»É ïáùëáåÉ³½Ùá½Ç 
Ñ³ñáõóÇãáí£ ÜáõÛÝ íï³Ý·Ý ³éÏ³ ¿ Ý³¢ 
ÑáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÇë£ ÜÙ³Ý 
¹»åù»ñáõÙ å»ïù ¿ å³ñï³¹Çñ û·ï³·áñÍ»É 
é»ïÇÝ» Ó»éÝáóÝ»ñ£ ÊáñÑáõñ¹ ãÇ ïñíáõÙ 
û·ï³·áñÍ»É ÑáõÙ Óáõ, í³ï »÷í³Í ÙÇë:

¸ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÃáõÉ³óÙ³Ý 
¹»åùáõÙ Ï³ñ¢áñ ¿ Ï³ÝË³ñ·»É»É 
ûåáñïáõÝÇëï³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
²Û¹ Ýå³ï³Ïáí μÅÇßÏÁ Ï³ñáÕ ¿ Ýß³Ý³Ï»É 
áñáß ¹»Õ»ñ£ ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ¹ñ³Ýù áã 
Ã³ÝÏ³ñÅ»ù ¢ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¹»Õ»ñ »Ý« áñáÝó 
ÁÝ¹áõÝáõÙÝ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ 
³é³ç³óÝáõÙ£
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ºÃ», ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, 
ûåáñïáõÝÇëï³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÇó 
Ëáõë³÷»É ãÇ Ñ³çáÕíáõÙ, μáõÅÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ Ýß³Ý³ÏíáõÙ »Ý Ñ³ïáõÏ ¹»Õ»ñ: 
ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ í³Õ ÷áõÉ»ñáõÙ ³Û¹ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ»ßï »Ý μáõÅíáõÙ: ²Ñ³ 
Ã» ÇÝãáõ Ï³ñ¢áñ ¿ ¹ñ³Ýó Å³Ù³Ý³ÏÇÝ 
³ËïáñáßáõÙÁ, ÇÝãÝ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿ ³é³Ýó 
ë»÷³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ áõß³¹Çñ 
í»ñ³μ»ñÙáõÝùÇ ¢ μÅßÏÇ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý:

Ð³Ï³é»ïñáíÇñáõë³ÛÇÝ μáõÅáõÙ
Ðèì μáõÅáõÙÁ ¹³Ý¹³Õ»óÝáõÙ ¿ ØÆ²ì 

í³ñ³ÏÇ ½³ñ·³óáõÙÁ ¢ Ñ»ï³Ó·áõÙ ¿ ÒÆ²Ð-Ç 
÷áõÉÁ: ²ÛÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³éÝí³½Ý 3 ¹»ÕÇ 
ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ÁÝ¹áõÝáõÙ: Ðèì μáõÅÙ³Ý 
Ýå³ï³ÏÁ ìÌ-Ç Ýí³½»óáõÙÝ ¿ ÙÇÝã¢ 
³Ýáñáß»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï:

Ðèì μáõÅÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ 
áñáßáõÙ ¿ Ù³ëÝ³·»ï μÅÇßÏÁ É³μáñ³ïáñ 
¢ ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí:

ºñμ»ÙÝ ¹»Õ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³é³çÇÝ 
³ÙÇëÝ»ñÇÝ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ½³Ý³½³Ý 
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ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù áñáß 
Å³Ù³Ý³ÏÇó ³ÝóÝáõÙ »Ý, Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ 
μÅÇßÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ÷áË»É ¹»Õ»ñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÙÁ:

àñå»ë½Ç μáõÅáõÙÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉÇÝÇ, 
Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ¹»Õ»ñÝ ÁÝ¹áõÝ»É ÙÇ¢ÝáõÛÝ 
Å³Ù»ñÇÝª Ëëïáñ»Ý Ñ»ï¢»Éáí μÅßÏÇ 
Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñÇÝ: ¸³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ñÛ³Ý 
Ù»ç ¹»Õ»ñÇ Ùßï³Ï³Ý ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ý 
å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ºÃ» ¹»Õ»ñÇ 
ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï³ñ·Á ãÇ å³Ñå³ÝíáõÙ, 
Ï³Ù ÑÇí³Ý¹Á Ñ³×³Ë³ÏÇ Ùáé³ÝáõÙ ¿ 
ÁÝ¹áõÝ»É ¹ñ³Ýù, Ï³ñáÕ ¿ ½³ñ·³Ý³É 
¹»Õ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ, ÇÝãÇ Ñ»ï¢³Ýùáí ¹»Õ»ñÁ 
Ï¹³¹³ñ»Ý  ³½¹»É íÇñáõëÇ íñ³:

Ðèì μáõÅáõÙÝ ëÏë»ÉÁ ã³÷³½³Ýó Éáõñç 
å³Ñ ¿ ØÆ²ì í³ñ³Ï áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹áõ 
ÏÛ³ÝùáõÙ: ºÃ» ¸áõù Ñ³Ùá½í³Í ã»ù, 
áñ Ï³ñáÕ »ù ³é³Ýó μ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇ, 
Ï³ÝáÝ³íáñ ÁÝ¹áõÝ»É ¹»Õ»ñÁ, áõñ»ÙÝ 
Ò»½ ¹»é¢ë Å³Ù³Ý³Ï ¿ Ñ³ñÏ³íáñ ¹ñ³Ý 
Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ØÇ·áõó» Ò»½ 
Ïû·ÝÇ Ðèì μá õÅáõÙ ëï³óáÕ Ù³ñ¹áõ Ñ»ï 
½ñáõÛóÁ Ï³Ù Ùï»ñÇÙÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ:
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Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ μÅßÏÇ Ñ»ï
´ÅßÏÇ Ñ»ï  Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ¹ ÉÇÝ»Éáõ 

»Ý »ñÏ³ñ³ï¢:  ÐÝ³ñ³íáñ ¿` ³ÝÓÝ³Ï³Ý 
ÏÛ³ÝùÇ¹ Ù³ëÇÝ ùá μÅÇßÏÝ ³í»ÉÇ ß³ï ÇÙ³Ý³, 
ù³Ý Ù»Ï áõñÇßÁ: Ð³ëï³ïÇ°ñ íëï³Ñ»ÉÇ 
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ` Ùßï³å»ë ÑÇß»Éáí, áñ 
¹áõù Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ »ù: ä³Ñå³ÝÇ°ñ μÅßÏÇ 
ë³ÑÙ³Ý³Í åÉ³Ý³ÛÇÝ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
·ñ³ýÇÏÁ, Ëëïáñ»Ý Ñ»ï¢Ç°ñ Ýñ³ 
ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇÝ: ²ÏïÇí ¹Çñù ·ñ³íÇ°ñ, ïáõ°ñ 
ù»½ Ñáõ½áÕ μáÉáñ Ñ³ñó»ñÁ ¢ ëï³óÇ°ñ ¹ñ³Ýó 
å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ 
¹»åùáõÙ ËÝ¹ñÇ°ñ å³ñ½³μ³ÝáõÙÝ»ñ: 

´ÅßÏÇ Ñ»ï ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³ÝÁ 
Ï³ñáÕ ¿ ËáãÁÝ¹áï»É Å³Ù³Ý³ÏÇ ëÕáõÃÛáõÝÁ: 
²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí Ý³Ëù³Ý μÅßÏÇÝ 
³Ûó»É»ÉÁ å³ïñ³ëïÇ°ñ «³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý 
Íñ³·Çñ»ª  Ñëï³Ï»óÝ»Éáí μÅßÏÇÝ ¹ÇÙ»Éáõ 
å³ï×³éÝ»ñÁ, ³ÏÝÏ³ÉíáÕ û·ÝáõÃÛáõÝÁ:  
ò³ÝÏ³ÉÇ ¿ Ï³½Ù»É ³ÛÝ Ñ³ñó»ñÇ óáõó³ÏÁ, 
áñáÝù ó³ÝÏ³ÝáõÙ »ë áõÕÕ»É μÅßÏÇÝ: 
Ü³Ëûñáù Ï³½Ùí³Í Ñ³ñó³óáõó³ÏÁ Ïû·ÝÇ 
ËÝ³Û»Éáõ μÅßÏÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ ¢ Ýñ³ Ñ»ï 
ß÷áõÙÁ ¹³ñÓÝ»Éáõ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï: 
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ä³ïÙÇ°ñ μÅßÏÇÝ ù»½ ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáÕ 
³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ. »±ñμ »Ý ¹ñ³Ýù 
Ç Ñ³Ûï »Ï»É, áñù³±Ý »Ý ï¢áõÙ, ÇÝãå»±ë 
»Ý ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ, Ç±ÝãÝ ¿ Ýå³ëïáõÙ 
¹ñ³Ýó ëñ³óÙ³ÝÁ Ï³Ù ÃáõÉ³óÙ³ÝÁ, ³ñ¹Ûáù 
Ý³ËÏÇÝáõÙ »Õ»±É »Ý ÝÙ³Ý ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ: 
âÙáé³Ý³ë ³ë»É Ý³¢ ëÝÝ¹³Ï³ñ·Ç Ï³Ù 
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Í³Ýñ³μ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, û·ï³·áñÍ³Í ¹»Õ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ: 

ºÕÇ°ñ ³é³í»É³·áõÛÝë ³ÝÏ»ÕÍ: ºÃ» ã»ë 
Ï³ñáÕ³ó»É Ï³ï³ñ»É μÅßÏÇ óáõóáõÙÝ»ñÁ 
Ï³Ù μáõÅÙ³Ý ³éáõÙáí ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
áõÝ»ë, Ñ³ÛïÝÇ°ñ ³Û¹ Ù³ëÇÝ μÅßÏÇÝ: Ü³ 
Ï³ñáÕ ¿ ù»½ ËáñÑáõñ¹Ý»ñ ï³É, áñáÝù Ïû·Ý»Ý 
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Í³·³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: ºÃ» μÅßÏÇó 
Ã³ùóÝ»ë Ç Ñ³Ûï »Ï³Í ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ý³ 
ãÇ Ï³ñáÕ³Ý³  û·Ý»É ù»½:

¶ñ³éÇ°ñ μÅßÏÇ óáõóáõÙÝ»ñÝ áõ 
ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ: ¸³ Ïû·ÝÇ Ëáõë³÷»Éáõ ÙÇ 
Çñ³íÇ×³ÏÇó, »ñμ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã å³ñ½ áõ 
Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿ μÅßÏÇ ë»ÝÛ³ÏáõÙ, μ³½Ù³ÃÇí 
Ñ³ñó»ñ ¿ ³é³ç³óÝáõÙ  ¹é³Ý Ñ³Ï³é³Ï 
ÏáÕÙáõÙ: ¶ñ³éáõÙÝ»ñÁ Ïû·Ý»Ý ù»½ ãÙáé³Ý³É 
¢ Ï³ï³ñ»É μÅßÏÇ óáõóáõÙÝ»ñÁ:
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ÆÝãÇ± Ù³ëÇÝ ³ë»É μÅßÏÇÝ
Î³Ý áñáß³ÏÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù 

ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¢áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, 
¢ ¹ñ³Ýó Ù³ëÇÝ ³Ýå³ÛÙ³Ý å»ïù ¿ ³ë»É 
μáõÅáÕ μÅßÏÇÝ: 

Ð³ÛïÝÇ°ñ μÅßÏÇÝ, »Ã» û·ï³·áñÍáõÙ »ë 
áñ¢¿ ¹»Õ: ´ÅßÏÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÇÙ³Ý³É ³Û¹ 
Ù³ëÇÝ, áñå»ë½Ç û·ÝÇ Ëáõë³÷»Éáõ ï³ñμ»ñ 
¹»Õ»ñÇ ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ û·ï³·áñÍÙ³Ý 
¹»åùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ 
Ñ»ï¢³ÝùÝ»ñÇó: àõÝ»óÇ°ñ ¹»Õ»ñÇ óáõó³ÏÁ Ï³Ù 
·áÝ» ÑÇßÇ°ñ μáÉáñ ³ÛÝ ¹»Õ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÝ 
áõ ã³÷³ù³Ý³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù ÁÝ¹áõÝáõÙ »ë: 

ºÃ» Ï³Ý ¹»Õ»ñ, áñáÝù ù»½ Ùáï ³É»ñ·Ç³ 
Ï³Ù ³Ýëáíáñ é»³ÏóÇ³ »Ý ³é³ç³óÝáõÙ, 
Ñ³ÛïÝÇ°ñ ³Û¹ Ù³ëÇÝ μÅßÏÇÝ: 

´ÅßÏÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÇÙ³Ý³É Ý³¢ ù»½ Ùáï 
ùñáÝÇÏ ³ÛÉ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, 
ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýó ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ï³óáõóí³Í 
ÉÇÝ»É ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ¹»ÕÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ:  

ÆÝã± Ñ³ñóÝ»É μÅßÏÇÝ
 ÆÝãå»±ë ¿ ÏáãíáõÙ ¹»ÕÁ, ¢ ÇÝãåÇëÇ±Ý  ¿ Ýñ³ 

³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: ´ÅÇßÏÁ Ïμ³ó³ïñÇ, Ã» 
ÇÝãáõ ¿ Ýß³Ý³ÏáõÙ ³Û¹ ¹»ÕÁ, ¢ ÇÝãå»ë ³ÛÝ 
å»ïù ¿ û·ÝÇ ù»½:
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 º±ñμ, ÇÝãå»±ë ¢ áñù³±Ý Å³Ù³Ý³Ï å»ïù 
¿ ÁÝ¹áõÝ»É ¹»Õ»ñÁ: Î³ñ¢áñ ¿ å³ñ½»É` 
Ï³ ³ñ¹Ûáù ëÝÝ¹Ç Ï³Ù ÁÙå»ÉÇùÇ áñ¢¿ 
ï»ë³Ï, áñÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ï»Õ»É 
Ýß³Ý³Ïí³Í ¹»Õ»ñÇ Ñ»ï: Æ±Ýã ³Ý»É, 
»Ã» å³ï³Ñ³μ³ñ μ³ó »ë ÃáÕ»É ¹»ÕÇ 
ÁÝ¹áõÝáõÙÁ` å³ñ½³å»ë ÁÝ¹áõÝ»É Ñ³çá±ñ¹ 
³Ý·³Ù, Ã»± ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñμ ÑÇß»É 
»ë μ³óÃáÕÙ³Ý Ù³ëÇÝ, Ñ³ñÏ³íá±ñ ¿ 
³í»É³óÝ»É ¹»Õ³ã³÷Á, Ã»± áã: 

 àñá±Ýù »Ý ÑÝ³ñ³íáñ  ÏáÕÙÝ³ÏÇ 
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ç±Ýã ³Ý»É ¹ñ³Ýó Ç 
Ñ³Ûï ·³Éáõ ¹»åùáõÙ:

ÀÝï³ÝÇù ¢ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÍÝáõÝ¹
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ ÁÝï³ÝÇù 

Ï³½Ù»ÉÁ ¢ »ñ»Ë³Ý»ñ áõÝ»Ý³ÉÁ Ï³ñ¢áñ ¿£ 
ØÆ²ì-áí í³ñ³Ïí³Í ß³ï Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ñÍáõÙ »Ý« 
Ã» Çñ»Ýù Ï³ñáÕ »Ý Éáõñç Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
áõÝ»Ý³É ÙÇ³ÛÝ ØÆ²ì-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ ¹ñ³Ï³Ý 
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï£ ÎÛ³ÝùÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë« 
áñ Ù³ñ¹ÇÏ ëÇñ³Ñ³ñíáõÙ ¢ ÁÝï³ÝÇù »Ý 
Ï³½ÙáõÙ` ³é³çÝáñ¹í»Éáí áã Ã» ØÆ²ì-Ç 
ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí, ³ÛÉ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ 
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³ÛÉ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí£ ²Ý·³Ù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ 
Ñ³ïáõÏ ï»ñÙÇÝ` §¹ÇëÏáñ¹³Ýï ½áõÛ·¦, »ñμ 
½áõ·ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ØÆ²ì-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ 
¹ñ³Ï³Ý ¿, ÇëÏ ÙÛáõëÁ` áã£

ØÆ²ì-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ ¹ñ³Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ñáÕ 
»Ý ÁÝï³ÝÇù Ï³½Ù»É, áõÝ»Ý³É ¢ Ù»Í³óÝ»É 
³éáÕç »ñ»Ë³Ý»ñ: Î³ñ¢áñ ¿ ÇÙ³Ý³É, áñ 
ØÆ²ì-Á ãÇ ÷áË³ÝóíáõÙ í³ñ³Ïí³Í ÑáñÇó 
»ñ»Ë³ÛÇÝ, »Ã» μ»ÕÙÝ³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 
Ù³ÛñÁ ãÇ í³ñ³Ïí»É: 

ØÆ²ì í³ñ³Ï áõÝ»óáÕ ÙáñÇó »ñ»Ë³ÛÇÝ 
í³ñ³ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ÷áË³Ýóí»É ÑÕÇáõÃÛ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ, ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, 
ÏñÍùáí Ï»ñ³Ïñ»ÉÇë: àñ¢¿ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã 
ÙÇçáó³éáõÙ ãÇñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ 
ÙáñÇó »ñ»Ë³ÛÇÝ ØÆ²ì-Ç ÷áË³ÝóÙ³Ý 
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 25-45%: 
Ð³Ù³ÉÇñ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ 
ßÝáñÑÇí ³Û¹ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ 
¿ Ýí³½»óÝ»É ÙÇÝã¢ 1-2%:

ÐÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ØÆ²ì-Á åïÕÇÝ 
Ï³ñáÕ ¿ ÷áË³Ýóí»É ÁÝÏ»ñùÇ ÙÇçáí: 
ÀÝÏ»ñùÁ ûñ·³Ý ¿, áñÇ ÙÇçáóáí ë³ÕÙÝ³ÛÇÝ 
ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý 
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åïÕÇ ëÝáõóáõÙÁ, ³ñï³ÃáñáõÃÛáõÝÁ ¢ 
ßÝã³éáõÃÛáõÝÁ: ê³ Ý³¢ åïÕÇÝ å³ßïå³ÝáõÙ 
¿ Ùáñ ³ñÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ 
·áñÍáÝÝ»ñÇó` í³ñ³ÏÝ»ñÇó, ÃáõÛÝ»ñÇó ¢ ³ÛÉÝ: 
ºÃ» ÁÝÏ»ñùÁ íÝ³ëí³Í Ï³Ù μáñμáùí³Í ¿, ¹ñ³ 
å³ßïå³Ý³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÃáõÉ³ÝáõÙ 
»Ý` ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³Éáí« áñ ØÆ²ì-Á 
Ý»ñÃ³÷³ÝóÇ åïÕÇ ûñ·³ÝÇ½Ù:

ÌÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï »ñ»Ë³Ý 
í³ñ³ÏíáõÙ ¿ ÍÝÝ¹³μ»ñ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñáí 
³ÝóÝ»ÉÇë Ùáñ ³ñÛ³Ý, Ñ»ßïáó³ÛÇÝ 
³ñï³½³ïáõÏÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷Ù³Ý Ï³Ù ¹ñ³Ýù 
ÏáõÉ ï³Éáõ ÙÇçáóáí: 

ÎñÍùáí Ï»ñ³Ïñí»ÉÇë »ñ»Ë³Ý 
Ï ³ñáÕ ¿ í³ñ³Ïí»É ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý 
ÏñÍùÇ Ï³ÃÇ ÙÇçáóáí Ï³Ù åïáõÏÝ»ñÇ, 
Ñ³ñåïáõÏ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ Ù³ßÏÇ ³ñÛáõÝ³ÑáëáÕ 
íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇó Ù³Ûñ³Ï³Ý ³ñÛáõÝ ÏáõÉ 
ï³Éáõ Ñ»ï¢³Ýùáí:

ÆÝãå»±ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýí³½»óÝ»É ÙáñÇó 
»ñ»Ë³ÛÇÝ ØÆ²ì-Ç ÷áË³ÝóÙ³Ý íï³Ý·Á
ºñ»Ë³ÛÇª ØÆ²ì-áí í³ñ³ÏÙ³Ý 

Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
Ý³Ë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ ÑÕÇ ÏÇÝÝ ³Ù»Ý³ÛÝ 
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áõß³¹ñáõÃÛ³Ùμ Ñ»ï¢Ç Çñ ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ, ×Çßï 
ëÝíÇ, μ³í³ñ³ñ ã³÷áí ùÝÇ, ÑÝ³ñ³íáñÇÝë 
Ëáõë³÷Ç ëÃñ»ë³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇó, áõÝ»Ý³ 
³éáÕç ³åñ»É³Ï»ñå: â³÷³½³Ýó Ï³ñ¢áñ 
¿ μÅßÏÇ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ·ïÝí»ÉÝ áõ 
å³ñμ»ñ³μ³ñ áñáß³ÏÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ 
³ÝóÝ»ÉÁ, ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ ýáÝÇÝ ³é³ç³ó³Í 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó Å³Ù³Ý³ÏÇÝ μáõÅí»ÉÁ: 
ØÆ²ì í³ñ³Ï áõÝ»óáÕ ÙáñÇó »ñ»Ë³ÛÇÝ 
í³ñ³ÏÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý 
μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ »Ýª
 ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¢ ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý 

Å³Ù³Ý³Ï Ùáñ ÏáÕÙÇó Ðèì ¹»Õ»ñÇ 
ÁÝ¹áõÝáõÙÁ,

 åÉ³Ý³ÛÇÝ Ï»ë³ñÛ³Ý Ñ³ïÙ³Ý 
ÙÇçáóáí (ÑÕÇáõÃÛ³Ý 38-ñ¹ ß³μ³ÃáõÙ) 
ÍÝÝ¹³ÉáõÍáõÙÁ,

 ÏñÍùáí Ï»ñ³Ïñ»Éáõó Ññ³Å³ñáõÙÁ,
 ÍÝí»ÉáõÝ å»ë Ðèì ûß³ñ³ÏÝ»ñáí Ýáñ³ÍÝÇ 

4-ß³μ³ÃÛ³ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã μáõÅáõÙÁ:

²ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ï³ñ¢áñ 
Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¿ ÑÕÇ ÏÝáç Ùáï 
ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ í³Õ Ñ³ÛïÝ³μ»ñáõÙÁ: ¸ñ³ 
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ μáÉáñ ÑÕÇÝ»ñÁ, 
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Ý³¢ ÑÕÇáõÃÛáõÝ Íñ³·ñáÕ Ï³Ý³Ûù ³ÝóÝ»Ý 
ØÆ²ì-Ç í»ñ³μ»ñÛ³É Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ 
¢ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ ÑÕÇáõÃÛ³Ý 
ÑÝ³ñ³íáñÇÝë í³Õ Å³ÙÏ»ïáõÙ: ò³ÝÏ³ÉÇ 
¿ ³Û¹ ³Ý»É ÑÕÇáõÃÛ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ  
Ï³Ý³Ýó ÏáÝëáõÉï³óÇ³ ³é³çÇÝ 
³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 

Æ±ÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ Ù»Í³óÝ»É »ñ»Ë³ÛÇª 
ØÆ²ì-áí í³ñ³ÏÙ³Ý íï³Ý·Á 
ØáñÇó »ñ»Ë³ÛÇÝ ØÆ²ì-Ç ÷áË³ÝóÙ³Ý 

Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³óÝáÕ 
·áñÍáÝÝ»ñÇó »Ý`
 Ùáñ Ùáï ìÌ-Ç μ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, 
 ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ, 

ÍË³ËáïÇ, ³ÉÏáÑáÉÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ,
 ÑÕÇ ÏÝáç ï³ñÇùÁ (30-Çó μ³ñÓñ),
 ÑÕÇÇ Ùáï ë³Ï³í³ñÛáõÝáõÃÛ³Ý, 

ß³ù³ñ³ËïÇ, »ñÇÏ³Ù³ÛÇÝ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, 
íÇï³ÙÇÝ A-Ç ³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, 

 ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï »ñÏ³ñ³ï¢ 
(4 Å³ÙÇó ³í»ÉÇ ï¢áÕ) ³Ýçáõñ ßñç³ÝÁ, 

 ÍÝÝ¹³μ»ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 
³ñÛáõÝ³ÑáëáõÃÛ³Ùμ áõÕ»ÏóíáÕ 
Ù³ÝÏ³μ³ñÓ³Ï³Ý ÙÇç³Ùïáõ-ÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
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ì³ñ³ÏÙ³Ý íï³Ý·Á μ³ñÓñ ¿ í³Õ³ÍÇÝ, 
³ÝÑ³ë ¢ Å³ÙÏ»ïÇó áõß ÍÝí³Í Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ: 

º±ñμ ¿ ÑÝ³ñ³íáñ å³ñ½»É ØÆ²ì 
í³ñ³Ï áõÝ»óáÕ ÙáñÇó  ÍÝí³Í »ñ»Ë³ÛÇ 
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ
ºÃ» Ù³ÛñÁ í³ñ³Ïí³Í ¿ ØÆ²ì-áí, Ýñ³ 

Ùáï ³ñï³¹ñíáõÙ »Ý Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ, 
áñáÝù ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÁÝÏ»ñùÇ 
ÙÇçáí ³ÝóÝáõÙ »Ý åïÕÇÝ: Ð»ï¢³μ³ñ 
ØÆ²ì í³ñ³Ï áõÝ»óáÕ Ù³Ûñ»ñÇó ÍÝí³Í 
μáÉáñ Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñÇª ØÆ²ì-Ç í»ñ³μ»ñÛ³É 
ëÏ½μÝ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 
ÏÉÇÝ»Ý ¹ñ³Ï³Ý: ê³Ï³ÛÝ ¹³ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, 
áñ Ýñ³Ýù μáÉáñÁ í³ñ³Ïí³Í »Ý ØÆ²ì-áí: 
Ø³Ûñ³Ï³Ý Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ßñç³Ý³éíáõÙ 
»Ý Ýáñ³ÍÝÇ ³ñÛ³Ý Ù»ç 15-18 ³Ùëí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ: àõëïÇ ØÆ²ì í³ñ³Ï áõÝ»óáÕ 
ÙáñÇó ÍÝí³Í »ñ»Ë³ÛÇ í³ñ³Ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 
Ñ³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ å»ïù 
¿ Ï³ï³ñ»É »ñ»Ë³ÛÇ 18 ³ÙÇëÁ Éñ³Ý³Éáõó 
Ñ»ïá: ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ý³¢ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý 
Ù»Ï ³ÛÉ Ù»Ãá¹` åáÉÇÙ»ñ³½³ÛÇÝ ßÕÃ³Û³Ï³Ý 
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é»³ÏóÇ³, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë 
å³ñ½»Éáõ ØÆ²ì-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ýáñ³ÍÝÇ 
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ ÏÛ³ÝùÇ ³é³çÇÝ ³ÙÇëÝ»ñÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ:

²éáÕç ëÝÝ¹Ç ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ 
²éáÕç ëÝáõÝ¹Á Ýå³ëïáõÙ ¿ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç μÝ³Ï³ÝáÝ ³ßË³ï³ÝùÇÝ: 
Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ áñáß íÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ ¢ 
Ñ³Ýù³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñÇ ³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ 
Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É ÇÙáõÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í³ïÃ³ñ³óÙ³Ý: 
ò³Íñ Ï³ÉáñÇ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ 
ëÝáõÝ¹Á, ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ å³Ï³ëÁ, 
B12 ¢ A íÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ, Ý³¢ óÇÝÏÇ 
³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ »Ý μ³ó³ë³μ³ñ 
³½¹»É ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇ íñ³: ØÆ²ì 
í³ñ³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ ³í»É³ÝáõÙ »Ý. ÇÙáõÝ³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç É³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÇ 
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ÝáñÙ³ÛÇó ÷áùñ-
ÇÝã ³í»ÉÇ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñ ¢ íÇï³ÙÇÝÝ»ñ: 
àõëïÇ ³Ýμ³í³ñ³ñ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ 
ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ, íÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ 
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ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ëá-ñ³óÝ»É ÇÙáõÝ³ÛÇÝ 
³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ¢ ³ñ³·³óÝ»É ÒÆ²Ð-Ç 
½³ñ·³óáõÙÁ: 

Â»ñëÝí»ÉÁ, ÉÛ³ñ¹Ç, Ù³ñëáÕ³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÛÉ ûñ·³ÝÝ»ñÇ 
Í³Ýñ³μ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝ ³é³ç³óÝáÕ 
ëÝÝ¹Ç ã³ñ³ß³ÑáõÙÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý·»óÝ»É 
ÝÛáõÃ³÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇ ¢ 
Ëáñ³óÝ»É ÇÙáõÝ³ÛÇÝ ³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ:

²éáÕç ëÝáõÝ¹Ý û·ÝáõÙ ¿ Ï³ë»óÝ»É 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ, ù³ßÇ 

³ÝÏáõÙÁ, û·ÝáõÙ ¿ í»ñ³ÑëÏ»É ¹»Õ»ñÇ 
ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

Ý³¢ É³í³óÝáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ áñ³ÏÁ:

ØÆ²ì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï 
Ñ³×³Ë Ñ³ñó ¿ Í³·áõÙ` ÇÝã ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù 
û·ï³·áñÍ»É: Ð³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¢ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï 
å³ï³ëË³Ý ³Ûë Ñ³ñóÇÝ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, 
μ³Ûó å»ïù ¿ ÇÙ³Ý³É  ×Çßï ëÝí»Éáõ Ñ»ï¢Û³É 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: 
 êÝáõÝ¹Á å»ïù ¿ ÉÇÝÇ μ³½Ù³ï»ë³Ï: 

ÊáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ û·ï³·áñÍ»É ÓÏ³Ý, 
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ï³í³ñÇ ÙëÇ, ÃéãÝ³ÙëÇ áã ÛáÕáï 
ï»ë³ÏÝ»ñ: êÝÝ¹³Ï³ñ·áõÙ Ñ³ñÏ³íáñ 
¿ Ý»ñ³é»É  μ³í³ñ³ñ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ 
μ³Ýç³ñ»Õ»Ý, Ùñ·»ñ, Ï³Ý³ã»Õ»Ý: ²Ûë 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ μÝ³Ï³Ý 
ÇÙáõÝ³ËÃ³ÝÇãÝ»ñ »Ý, ³ÛëÇÝùÝ` ÁÝ¹áõÝ³Ï 
»Ý í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ÇÙáõÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: 
ÜáõÛÝÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ Ý³¢ ÁÝÏáõÛ½ÇÝ ¢ 
Ù»ÕñÇÝ: 

 êÝí»É Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Ñ³×³Ë³ÏÇ, ùÇã 
ù³Ý³ÏÝ»ñáí, ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³éÝí³½Ý 
4 ³Ý·³Ù: ºÃ» ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ù³ßÇ ³ÝÏáõÙ, 
Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ëÝÝ¹³Ï³ñ·áõÙ Ý»ñ³é»É 
³í»ÉÇ ß³ï ëåÇï³Ïáõó³ÛÇÝ ëÝáõÝ¹: 

 ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ û·ï³·áñÍ»É ûñ³Ï³Ý 
8 μ³Å³ÏÇó áã å³Ï³ë Ñ»ÕáõÏ: ø³ßÇ 
å³Ñå³ÝÙ³Ý ËÝ¹ñÇ ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ³íáñ 
¿ ËÙ»É μ³ñÓñ Ï³ÉáñÇ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
ÁÙå»ÉÇùÝ»ñ` ÑÛáõÃ»ñ, ûß³ñ³ÏÝ»ñ, Ï³Ù 
ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ Ù»Í å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùμ 
ÁÙå»ÉÇùÝ»ñ (Ï³Ã, Ï³ÃÝ³ÛÇÝ ÏáÏï»ÛÉÝ»ñ ¢ 
³ÛÉÝ):
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üÇ½ÇÏ³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` 
áñå»ë ÇÝùÝ³½·³óáÕáõÃÛ³Ý ¢ 
ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý É³í³óÙ³Ý 
ÙÇçáó

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³íáñ 
Ï³ï³ñáõÙÝ áõ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ 
Ï³ñ¢áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
¢ Ñá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³Ýù 
Ï³ñáÕ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ É³í³óÝ»É ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÁ, ³ÛÉ¢ Ñ³×»ÉÇ Å³Ù³Ýó ¹³éÝ³É:  

ØÆ²ì-áí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÷áñÓÁ ¢ 
Ï³ï³ñí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý 
ïí»É, áñ ÇÝùÝ³½·³óáÕáõÃÛ³Ý É³í³óÙ³Ý 
Ýå³ï³Ïáí ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï 
ëåáñïáí ½μ³Õí»ÉÝ ³ÝíÝ³ë ¿: 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 
³Ùñ³åÝ¹áõÙ »Ý ÇÙáõÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, 
û·ÝáõÙ »Ý å³Ñå³Ý»É Ù³ñÙÝÇ ù³ßÁ, 
É³í³óÝáõÙ »Ý ³ËáñÅ³ÏÁ, ³ñÛ³Ý Ù»ç 
Ï³ñ·³íáñáõÙ »Ý ß³ù³ñÇ, ×³ñå»ñÇ ¢ 
ËáÉ»ëÃ»ñÇÝÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, Ýå³ëïáõÙ »Ý 
³ñÛ³Ý ÝáñÙ³É ×ÝßÙ³Ý å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ: 
´³óÇ ³Û¹, ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 
³Ùñ³óÝáõÙ »Ý ÙÏ³ÝÝ»ñÝ áõ  áëÏáñÝ»ñÁ, 
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û·ÝáõÙ »Ý ÉáõÍ»Éáõ ßÝã³é³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: 
Î³ÝáÝ³íáñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ðèì μáõÅáõÙ ëï³óáÕ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ 
Ùáï Ýí³½»óÝáõÙ »Ý ¹»Õ»ñÇ ÏáÕÙÝ³ÏÇ 
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íï³Ý·Á:

üÇ½ÇÏ³å»ë ³ÏïÇí ÉÇÝ»Éáõ »ñÏáõ 
ï³ñμ»ñ³Ï Ï³: àñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ïª 
ß³μ³Ã³Ï³Ý ³éÝí³½Ý ÙÇ ù³ÝÇ Å³Ù, 
ïñ³Ù³¹ñ»É  ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ É³í³óÝáÕ 
áñ¢¿ ëåáñï³Ó¢áí Ï³Ù í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñáí 
½μ³Õí»ÉáõÝ: Î³ñ»ÉÇ ¿ Ý³¢ å³ñ½³å»ë 
³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùáõÙ ³í»ÉÇ ß³ï ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
³ÏïÇíáõÃÛáõÝ ÙïóÝ»É, ûñÇÝ³Ïª 
¹³Ý¹³Õ³ß³ñÅ í»ñ»É³ÏÇÝ ³ÝÑ³Ùμ»ñ 
ëå³ë»Éáõ ÷áË³ñ»Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñÏ 
áïùáí μ³ñÓñ³Ý³É, áñáß Å³Ù³Ý³Ï ù³ÛÉ»É 
μÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ: üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý 
ÝÙ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ã»Ý ¹ÇïíáõÙ 
áñå»ë ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ 
û·ï³Ï³ñ »Ý ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ: üÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ³Ý·³Ù áã Ù»Í Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ 
Ï³ñáÕ ¿ É³í³óÝ»É ÇÝùÝ³½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ, 
³Ùñ³óÝ»É ÙÏ³ÝÝ»ñÁ ¢ μ³ñÓñ³óÝ»É 
ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝåÇëÇ ã³÷³íáñ 
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Í³Ýñ³μ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ, 
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ÇÝãåÇëÇÝ ß³μ³Ã³Ï³Ý 3 ³Ý·³Ù 
20 ñáå»³Ýáó ½μáë³ÝùÝ ¿, Ïû·ÝÇ 
Ýí³½»óÝ»Éáõ ëÃñ»ëÁ ¢ ÏÉ³í³óÝÇ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:

Æ±Ýã ³Ý»É É³í ÇÝùÝ³½·³óáÕáõÃÛáõÝ 
áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ 
²éáÕç³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Ñ»ï¢áÕ³Ï³Ý 
ÉÇÝ»É ë»÷³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å, 
³ÝÑ³å³Õ ³ñÓ³·³Ýù»É ³éáÕç³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ ó³ÝÏ³ó³Í ÷á÷áËáõÃÛ³ÝÁ 
¢ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï»ñåáí ÷áË»É 
³åñ»É³Ï»ñåÁ: 

 Î³ÝáÝ³íáñ ³Ûó»É»°ù μÅßÏÇÝ ¢ ×ß·ñïáñ»Ý 
Ï³ï³ñ»°ù Ýñ³ óáõóáõÙÝ»ñÁ£ ä³ñμ»ñ³Ï³Ý 
³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³Ý 
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ 
³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ëáñ³óÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ 
¢ ëÏë»Éáõ Ðèì μáõÅáõÙ: Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ 
ëÏëí³Í Ðèì  μáõÅáõÙÁ, Ýß³Ý³Ïí³Í ¹»Õ»ñÇ 
×Çßï ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³Ý 
Ï³ë»óÝ»Éáõ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ: 
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Êáõë³÷»°ù Ùñë³ÍáõÃÛáõÝÇó, Ý³¢ 
ïáõμ»ñÏáõÉá½áí, ·ñÇåáí, í³ñ³Ï³ÛÇÝ ¢ 
ëÝÏ³ÛÇÝ ³ÛÉ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ß÷í»Éáõó, ù³ÝÇ áñ 
¹ñ³Ýù Éñ³óáõóÇã Í³Ýñ³μ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝ 
»Ý ëï»ÕÍáõÙ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
Ñ³Ù³ñ ¢ ³ñ³·³óÝáõÙ »Ý ÇÙáõÝ³ÛÇÝ 
³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ: 
Î³ñ¢áñ ¿ å³ßïå³Ýí»É Ý³¢ ë»é³Ï³Ý 
×³Ý³å³ñÑáí ÷áË³ÝóíáÕ í³ñ³ÏÝ»ñÇó, 
ù³ÝÇ áñ ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í»ÉÇ Í³Ýñ »Ý 
ÁÝÃ³ÝáõÙ ¢ ³í»ÉÇ ¹Åí³ñ »Ý μáõÅíáõÙ£ 
ê»é³Ï³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍíáÕ å³Ñå³Ý³ÏÁ 
Ïå³ßïå³ÝÇ ë»é³í³ñ³ÏÝ»ñÇó, Ý³¢ ØÆ²ì-
áí ÏñÏÝ³í³ñ³ÏáõÙÇó:

ºñμ»ù ÙÇ° Ù»Ïáõë³ó»ù, ³åñ»°ù 
³ÏïÇí, μáí³Ý¹³Ï³ÉÇó ÏÛ³Ýùáí: 
¸ñ³Ï³Ý Ý»ñùÇÝ í»ñ³μ»ñÙáõÝùÁ Ïû·ÝÇ 
å³Ñå³Ý»Éáõ ³éáÕçáõÃÛáõÝÝ áõ É³í 
ÇÝùÝ³½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ:
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´³ÅÇÝ 4. àõ±ñ ¹ÇÙ»É û·ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ

²éáÕç³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý 
¹»åùáõÙ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý 
¿ μÅßÏÇÝ ¹ÇÙ»ÉÁ: ê³Ï³ÛÝ ØÆ²ì í³ñ³ÏÇÝ 
³éÝãíáÕ áã μáÉáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ ¿ 
ÉáõÍ»É μÅÇßÏÁ: Ð³ñ³½³ïÝ»ñÝ áõ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ 
ÝáõÛÝå»ë áã ÙÇßï Ï³ñáÕ »Ý óáõó³μ»ñ»É 
³ÝÑñ³Å»ßï û·ÝáõÃÛáõÝ ¢ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ, 
³é³í»É ¢ë, áñ Ýñ³Ýù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë 
Ï³ñáÕ »Ý ãÇÙ³Ý³É ùá ³ËïáñáßÙ³Ý Ù³ëÇÝ: 
²ÛëåÇëáí, áõ±ñ ¹ÇÙ»É:

ìëï³ÑáõÃÛ³Ý Ñ»é³Ëáë
²Ûë ï³ñμ»ñ³ÏÁ É³í³·áõÛÝÝ ¿, »ñμ 

å»ïù ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¢ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ 
ëï³Ý³É ³é³Ýó μ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ 
³ÝáõÝÝ áõ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ: Ð»é³Ëáë³ÛÇÝ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ³ßË³ï»É 
μÅÇßÏÝ»ñ, Ñá·»μ³ÝÝ»ñ Ï³Ù  Ñ³ïáõÏ 
å³ïñ³ëïí³Í ËáñÑñ¹³ïáõÝ»ñ, áñáÝù 
Ïå³ï³ëË³Ý»Ý ù»½ Ñáõ½áÕ Ñ³ñó»ñÇÝ: 
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Ð³Ù³ó³Ýó
Ð³Ù³ó³ÝóÁ ¢ë ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ 

ï³ÉÇë å³Ñå³Ý»Éáõ ·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝÁ: 
²Ûëï»Õ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßï 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ (³Û¹ ÃíáõÙ í»ñçÇÝ 
ÝáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ), Í³ÝáÃ³Ý³É ØÆ²ì áõÝ»óáÕ 
³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï Í³ÝáÃáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 
ÙÇçáóáí:

öáËû·ÝáõÃÛ³Ý ËÙμ»ñ
öáËû·ÝáõÃÛ³Ý ËÙμ»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí»ÉÁ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ù»½ ëï³Ý³Éáõ 
³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¢ 
³ç³ÏóáõÃÛáõÝ, ÇÙ³Ý³Éáõ áõñÇßÝ»ñÇ 
÷áñÓÇ Ù³ëÇÝ ¢ Ýñ³Ýó Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ 
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ ùá ÏÛ³ÝùáõÙ Ç Ñ³Ûï »Ï³Í 
¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

Ðá·»μ³Ý³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
ØÇ³Ý·³Ù³ÛÝ μÝ³Ï³Ý ¿, áñ ØÆ²ì 

í³ñ³ÏÁ Ù³ñ¹áõ Ùáï ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ÙÇ 
ß³ñù Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ: ÆÝã-
áñ Ù»ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹ñ³Ýù ÇÝùÝáõñáõÛÝ 
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É, ÙÛáõëÇÝ Ï³ñáÕ »Ý û·Ý»É 
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ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ Ï³Ù ÷áËû·ÝáõÃÛ³Ý ËÙμ»ñÁ, ÇëÏ 
»ññáñ¹Ç Ñ³Ù³ñ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý É³í³·áõÛÝ 
ï³ñμ»ñ³ÏÁ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý 
¹ÇÙ»ÉÝ ¿: Ðá·»μ³Ý³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 
·áñÍáõÙ »Ý ÒÆ²Ð-Ç Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý 
Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ¢ ØÆ²ì-áí 
³åñáÕÝ»ñÇÝ ³ç³ÏóáÕ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: Ðá·»μ³ÝÇÝ Ï³Ù 
÷ëÇËáÃ»ñ³å¢ïÇÝ ¹ÇÙ»ÉÝ û·ÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõÝ 
³í»ÉÇ É³í ×³Ý³ã»Éáõ ë»÷³Ï³Ý ³ÝÓÁ, ³í»ÉÇ 
ß³ï ÇÙ³Ý³Éáõ ë»÷³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
Çñ³íÇ×³ÏÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ áõÕÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,  
ÉÇÝ»Éáõ ³í»ÉÇ ÇÝùÝ³íëï³Ñ: 

ØÆ²ì/ÒÆ²Ð-Ç ËÝ¹ÇñÝ»ñáí ½μ³ÕíáÕ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ
ØÆ²ì-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ ¹ñ³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó, 

Ýñ³Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ ¢ Ùï»ñÇÙÝ»ñÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ »Ý 
Ñ»ï¢Û³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁª
 ØÆ²ì í³ñ³ÏÇ, ë»é³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí 

÷áË³ÝóíáÕ í³ñ³ÏÝ»ñÇ ¢ ÃÙñ³ÙáÉáõÃÛ³Ý 
í»ñ³μ»ñÛ³É ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ,

 Çñ³í³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáí ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ,
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 Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ 
(μÅÇßÏ-í³ñ³Ï³μ³Ý, Ù³ßÏ³í»Ý»ñ³μ³Ý, 
Ñá·»μ³Ý ¢ ³ÛÉÝ),

 ØÆ²ì/ÒÆ²Ð-Ç í»ñ³μ»ñÛ³É 
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ:

ÎÛ³ÝùÇ ï³ñμ»ñ å³Ñ»ñÇÝ Ï³ñáÕ »Ý 
û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É ï³ñμ»ñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

¶ÉË³íáñÝ ³ÛÝ ¿, áñ ¸áõù ÇÙ³Ý³ù, Ã» 
áõñ Ï³ñáÕ »ù ¹ÇÙ»É ¢ ÇÝã û·ÝáõÃÛáõÝ  áõ 

³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ³ÏÝÏ³É»É:

àõ±ñ ¹ÇÙ»É ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ
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ÎÛ³ÝùÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿. ÎÛ³ÝùÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿. 
û·ï³·áñÍÇ°ñ ³ÛÝ:û·ï³·áñÍÇ°ñ ³ÛÝ:

ÎÛ³ÝùÁ »ñ³½³Ýù ¿. Çñ³·áñÍÇ°ñ ³ÛÝ:ÎÛ³ÝùÁ »ñ³½³Ýù ¿. Çñ³·áñÍÇ°ñ ³ÛÝ:
ÎÛ³ÝùÁ Ù³ñï³Ññ³í»ñ ¿. ÁÝ¹áõÝÇ°ñ ³ÛÝ:ÎÛ³ÝùÁ Ù³ñï³Ññ³í»ñ ¿. ÁÝ¹áõÝÇ°ñ ³ÛÝ:

ÎÛ³ÝùÁ å³ñïù ¿. Ï³ï³ñÇ°ñ ³ÛÝ:ÎÛ³ÝùÁ å³ñïù ¿. Ï³ï³ñÇ°ñ ³ÛÝ:
ÎÛ³ÝùÁ Ë³Õ ¿. Ë³Õ³° ³ÛÝ:ÎÛ³ÝùÁ Ë³Õ ¿. Ë³Õ³° ³ÛÝ:
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рюсь, потому что слишком люблю жизнь». Мама просто 
обняла и заплакала. Мой добрый, хороший Игорь сказал: 
«Какая мне разница, чем болеет человек, если я его люблю. 
Не плачь, я никому тебя не отдам, мы справимся».

Женя, возраст неизвестен
С пониманием конечности жизни приходит осознание 

того, что мы не замечаем саму жизнь. Мелочные проблемы 
встают на первый план, и мы откладываем жизнь на зав-
тра, планируя, что через год сделаем это, добьемся того-то, 
а после будем жить вот так. Нужно научиться жить здесь 
и сейчас. Человек разучился радоваться малому: солнцу, 
хорошему настроению, общению, прикосновению другого 
человека. Может, именно потому, что я знаю о своем не-
излечимом заболевании, я и осознаю это наиболее остро. 
Появляются четкие цели и желания... 

ЖИЗНЬ — это возможность, используй её
ЖИЗНЬ — это мечта, осуществи её 

ЖИЗНЬ — это вызов, прими его 
ЖИЗНЬ — это долг, исполни его 
ЖИЗНЬ — это игра, сыграй в неё 
ЖИЗНЬ — это тайна, познай её 

ЖИЗНЬ — это шанс, воспользуйся им 
ЖИЗНЬ так прекрасна, не губи её 

ЖИЗНЬ — это жизнь, борись за неё!
Манифест Матери Терезы
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В разные моменты жизни вам могут быть по-
лезны разные виды служб. Самое главное, чтобы 
вы знали, куда можете обратиться и на какую по-
мощь можете рассчитывать. В каждом регионе 
есть свои службы. И если вы пока не знаете ни 
одного телефона или адреса — задайте этот во-
прос своему лечащему врачу из центра СПИД, вам 
обязательно помогут.

Саша, 32 года
Я бы очень хотел сказать, что жизнь моя, — настоящая, 

полноценная, счастливая жизнь, — началась после того, как 
мне поставили диагноз ВИЧ. И я живу, получаю удоволь-
ствие от жизни, живу не потому, что боюсь смерти, а по-
тому, что люблю жизнь. У меня все стоит на своих местах, 
даже, может быть, отчасти благодаря моей болезни.

Юля, 23 года
Сегодня я счастлива, у меня любящий муж, который, 

узнав о моем диагнозе, не отвернулся от меня. У него ВИЧ-
инфекции нет. Я счастлива еще потому, что у меня под серд-
цем бьется маленькая жизнь. Я надеюсь, что мой ребенок 
будет здоров, и сделаю все, чтобы он был счастливым.

Настя, 28 лет
Как я счастлива, что у меня есть люди, которые поняли 

меня и просто поддержали, близкие, добрые, настоящие, 
никто не отвернулся от меня. Мой папа мне сказал: «Теперь 
мы в одной лодке — у меня сахарный диабет. Я тоже бо-
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помощью. Психологические службы создаются 
в СПИД-центрах и в общественных организациях. 
Обращение к психологу или психотерапевту — это 
возможность больше узнать о себе, своем потенци-
але, о существующих способах справиться с ситу-
ацией, чтобы чувствовать себя увереннее и лучше. 
Кто-то выберет индивидуальное консультирование, 
для других подойдет групповая терапия.

 СПИД-сервисные организации
В нашей стране существует большое количе-

ство общественных и государственных органи-
заций, работающих в области ВИЧ/СПИДа. Для 
ВИЧ-позитивных, их родственников и близких они 
предоставляют следующие услуги:
 очное консультирование по вопросам ВИЧ, ге-

патитов, ИППП и наркозависимости;
 консультирование по правовым вопросам;
 консультации специалистов (психолога, ин-

фекциониста и др.);
 предоставление информационных материалов 

по вопросам ВИЧ/СПИД (в том числе подписка 
на регулярные издания).
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ИНТЕРНЕТ
Также позволяет сохранить анонимность. Здесь 

можно и почерпнуть необходимую информацию 
(в том числе последние новости), и познакомиться 
с другими ВИЧ-позитивными через службу зна-
комств или в чате.

 Группы взаимопомощи
Встречи групп взаимопомощи обычно проходят 

раз в неделю. На классическую группу допускают-
ся только ВИЧ-позитивные. Группа дает возмож-
ность получить информацию и поддержку, узнать 
об опыте других людей и совместно преодолевать 
жизненные трудности. Бывают группы и с бо-
лее узкой специализацией, например, для ВИЧ-
позитивных женщин.

 Психологические службы
Вполне естественно, что появление у челове-

ка ВИЧ вызывает ряд психологических проблем. 
Кто-то привык со всем справляться сам, кому-то 
могут помочь друзья или группа взаимопомощи, 
а для кого-то лучшим способом решения про-
блем является обращение за профессиональной 
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Часть 5. Где искать помощь?

В случае возникновения проблем со здоро-
вьем вполне логично идти к врачу. Но далеко не 
все вопросы, связанные с ВИЧ, поможет решить 
доктор. Родственники и друзья тоже не всегда 
могут оказать необходимую помощь и поддерж-
ку. Тем более, что кто-то из них может вообще 
не знать о вашем диагнозе. Так куда же обра-
щаться?

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
Этот вариант идеально подходит, когда надо 

получить информацию или поддержку, не рас-
крывая своего имени и лица. Телефонные 
службы могут быть организованы по-разному. 
На одних телефонах по вопросам  ВИЧ/ СПИДа 
отвечают врачи, на других — психологи, на 
третьих могут работать специально обученные 
консультанты. В последнее время появляются 
телефоны, на которых работают люди, знаю-
щие о ВИЧ не понаслышке: ВИЧ-позитивные 
и их близкие.
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того, чтобы нетерпеливо ожидать медленно дви-
гающегося лифта. Поиграйте с собакой во время 
прогулки. Просто поднимайтесь из кресла и про-
хаживайтесь периодически по квартире. Подоб-
ные виды физической активности часто не рас-
сматриваются как «физические упражнения», но 
приносят пользу здоровью.

Даже небольшой уровень активности может 
улучшить физическую форму, усилить мышцы 
и поднять настроение. И такой активностью мож-
но наслаждаться и получать от этого удоволь-
ствие.

Даже такая умеренная физическая нагрузка, 
как, например, 20-минутная прогулка три раза 
в неделю, уменьшает психологический стресс 
и улучшает функции иммунной системы.
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вают кровяное давление в норме. Кроме этого, 
физические упражнения питают и укрепляют 
мышцы и кости тела, усиливая выносливость 
и снижая утомляемость, помогают решать про-
блемы с дыханием. Регулярные физические 
упражнения снижают риск осложнений у людей, 
принимающих препараты для приостановления 
прогрессии ВИЧ-инфекции, когда прием этих 
препаратов вызывает развитие диабета и повы-
шает уровень холестерина.

Если вы решили быть физически активными, 
есть два пути:

1. Выделить определенное время, по крайней 
мере, несколько часов в неделю, для занятий 
тем или иным видом спорта или упражнениями, 
улучшающими физическую форму. Комплексная 
программа улучшения физической формы раз-
вивает подвижность, силу и выносливость.

2. Другой путь получить весомую пользу — 
привнести больше физической активности 
в свою повседневную жизнь. Примите решение 
подниматься несколько этажей пешком, вместо 
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гареты. Человек, употребляющий избыточное 
количество одного или более из этих веществ, 
провоцирует стрессы в своем организме. Это 
может нанести вред иммунной системе.

Физические упражнения как 
способ улучшения самочувствия 
и настроения

Регулярные упражнения и физическая актив-
ность жизненно важны для физического и эмо-
ционального здоровья. Они могут улучшать вашу 
физическую форму и стать приятным времяпре-
провождением.

Анализ опыта людей, живущих с серьезными 
заболеваниями, и исследования, проводимые 
врачами в области влияния физических упражне-
ний на здоровье, показали, что при ВИЧ/СПИДе 
заниматься спортом для улучшения своего само-
чувствия безопасно.

Физические упражнения укрепляют иммун-
ную систему, помогают поддерживать здоровый 
вес тела, улучшают аппетит, регулируют уровень 
сахара, жиров и холестерина в крови, поддержи-
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 Ешьте часто, но понемногу, или перекусывай-
те, по крайней мере, четыре раза в день. Если 
вы теряете в весе, включайте в рацион больше 
белковой пищи.

 Употребляйте большое количество жидкости 
(не менее восьми стаканов в день). Если вы 
принимаете много препаратов, пейте больше 
жидкости. Если у вас проблемы с поддержани-
ем веса или с употреблением пищи, пейте вы-
сококалорийные напитки, такие, как соки и не-
ктары, или напитки с большим содержанием 
белка (молоко, молочные коктейли и пр.).

 Принимайте мультивитамины. Дефицит вита-
минов и микроэлементов может вызвать ос-
лабление иммунной системы, особенно если 
потреблять недостаточно белков. Желатель-
но попросить врача прописать вам минералы 
и витамины и принимать их в соответствии 
с его рекомендациями.

 Избегайте употребления химических стимуля-
торов, таких, как кофеин (кофе, черный чай, 
газированные напитки — энерджайзеры), ал-
коголь (пиво, вино, водка и др.), наркотики, си-
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Здоровое питание помогает приостано-
вить процесс развития заболевания, предот-
вращает потерю веса и помогает контро-
лировать некоторые неприятные побочные 
эффекты, вызываемые приемом препаратов, 
соответственно, улучшает качество жизни.

Принципы правильного питания
У людей, живущих с ВИЧ, часто возникает во-

прос: какие продукты употреблять. Универсаль-
ного и однозначного ответа на этот вопрос не 
существует, но следует, прежде всего, помнить 
о следующих принципах здорового и правильно-
го питания:
 Еда должна быть разнообразной. Старайтесь 

употреблять нежирные сорта рыбы, говядины, 
телятины, мясо птицы. Включайте в рацион до-
статочное количество овощей, фруктов, зеле-
ни. Многие из этих продуктов являются сами 
по себе природными иммуномодуляторами, то 
есть способны восстанавливать иммунную си-
стему. То же можно сказать об орехах и меде.
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сможет дать советы по уходу и развитию ребенка, 
при необходимости назначит лечение. При пра-
вильно проводимой АРВ-терапии прогноз жизни 
для ВИЧ-позитивных детей крайне благоприятен.

С каждым годом в мире все больше ВИЧ-
позитивных женщин рожают детишек. На свет по-
являются счастливые малыши, чьи мамы и папы 
очень ценят и свою, и их жизнь. Применяемая 
сейчас терапия позволяет ВИЧ-положительным 
людям жить долгие годы, а это значит, что они 
имеют возможность осуществлять все те планы 
на жизнь, которые строит себе любой человек 
ещё в детстве...

Правильное питание
Правильно питаться важно всегда, но этот 

аспект жизни имеет особое значение, если у вас 
ВИЧ-инфекция. Режим питания, сбалансирован-
ный с точки зрения полезности, придаст энергии 
и поможет справляться с повседневными дела-
ми, а также максимально наслаждаться жизнью. 
Здоровое питание помогает иммунной системе 
бороться с инфекциями и может предотвратить 
появление других проблем со здоровьем.
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 Инфицирование матери во время зачатия, так 
же как и во время грудного вскармливания, 
значительно повышает риск передачи ВИЧ ре-
бенку. Это связано с тем, что в период «вне-
дрения» вируса в организм (период инкуба-
ции) количество вируса в крови очень велико.

Решение о рождении ребенка — это ваш вы-
бор. Никто не имеет права оказывать на вас дав-
ление. Важно, чтобы выбор был осознанным, 
с учетом всех ваших сил и возможностей

Дети ВИЧ-позитивных матерей
Во время беременности материнские антитела 

к ВИЧ, проникая через плацентарный барьер, попа-
дают в кровоток плода. Поэтому у всех детей, рож-
денных от положительных мам, тест покажет нали-
чие антител к ВИЧ. Если ребенок не инфицирован, 
то к 18 месяцам материнские антитела исчезают, 
и ребенку снимают диагноз ВИЧ- инфекция.

При соблюдении всех мер профилактики риск 
рождения ВИЧ-позитивного малыша, хоть и не-
большой, но остается. Очень важной задачей яв-
ляется наблюдение малыша у специалиста. Врач 
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 Использование медикаментозной профилак-
тики для младенца.

 Отказ от грудного вскармливания.

Очень важно как можно раньше встать 
на учет по беременности. Врач определит, 
когда начать прием противовирусной тера-
пии, в зависимости от состояния здоровья 
будущей мамы, но не раньше 14-ой недели 
беременности.

Риск передачи ВИЧ ребенку могут повышать 
следующие факторы:
 Высокая вирусная нагрузка и/или низкий им-

мунный статус женщины.
 Курение во время беременности увеличивает 

риск передачи ВИЧ ребенку от женщины с низ-
ким уровнем CD4+ клеток в 3 раза.

 Употребление наркотиков во время беремен-
ности повышает риск передачи ВИЧ, хотя упо-
требление наркотиков в прошлом не оказывает 
влияние на риск передачи.

 Риск передачи ВИЧ может быть выше, если 
возраст женщины старше 30 лет.
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рта, пищевода и желудка, которая к этому време-
ни еще не сформировалась до конца и не может 
служить надежным барьером для инфекции.

Передача ВИЧ во время грудного вскармли-
вания может произойти непосредственно через 
молоко. Если у мамы повреждена кожа вокруг 
соска, то вместе с молоком ребенок может за-
глатывать кровь, а это дополнительный риск ин-
фицирования.

Как можно снизить риск инфицирования ребенка
Существует ряд мер по снижению риска пере-

дачи ВИЧ от матери ребенку, которые в комплексе 
сведут риск к минимуму:
 Подготовка к беременности (планирование бе-

ременности совместно с врачом, отслеживание 
состояния здоровья, показателей иммунного 
статуса, вирусной нагрузки и т.д.).

 Прием профилактической противовирусной 
терапии матерью во время второго и третье-
го триместра беременности и во время родов 
(в России обычно применяют один препарат, 
который отменяют после родов).
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Передача ВИЧ от матери ребенку может про-
изойти:
 Во время беременности
 Во время родов
 При грудном вскармливании

Передача ВИЧ во время беременности — 
мама может передать вирус малышу через пла-
центу, если плацента воспалена или поврежде-
на. Плацента — это орган, соединяющий мать 
и плод. Через плаценту плод получает кислород 
и питательные вещества из организма матери, но 
кровь матери и ребенка не смешиваются. В нор-
ме плацента защищает малыша от возбудителей 
различных инфекций, находящихся в материн-
ской крови, в том числе и от ВИЧ.

Передача ВИЧ во время родов — при прохож-
дении по родовым путям младенец соприкасается 
с кровью и влагалищными выделениями матери, 
которые содержат ВИЧ, иногда их заглатывает. 
ВИЧ может попасть в организм ребенка через 
незрелую кожу, возможные ранки и ссадинки на 
теле малыша, а также через слизистую полости 
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только вы вспомнили о том, что пропустили 
прием?

 Каковы возможные побочные эффекты и что 
делать, если они возникли?

 Где можно найти письменную информацию 
о препарате? На практике, у врача может не 
оказаться времени, чтобы детально ответить 
на все ваши вопросы. Даже если врач подроб-
но отвечает на вопрос, не всегда получается за-
помнить все сказанное.

ВИЧ и рождение ребенка
Очень важным для ВИЧ-положительного явля-

ется решение дать жизнь новому человеку. Ниже 
представлена базовая информация, связанная 
с рождением ребенка.

Без принятия профилактических мер риск 
передачи ВИЧ от матери ребенку составляет 25–
40%. При соблюдении всех компонентов профи-
лактики риск передачи вируса может быть снижен 
до 2%.

ВИЧ не передается от отца ребенку, если во вре-
мя зачатия не произошло инфицирование матери.
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 Какие препараты вызывают у вас аллергию 
или необычные реакции?

 Страдаете ли вы каким-нибудь хроническим 
заболеванием, кроме ВИЧ-инфекции? Неко-
торые заболевания могут влиять на действие 
назначаемых препаратов, в частности, усилить 
побочное воздействие.

О ЧЕМ СЛЕДУЕТ СПРАШИВАТЬ ВРАЧА
 Как называется препарат и каково его воз-

действие? Врачу следует объяснить вам, по-
чему он выписывает это лекарство, и как оно 
должно помочь вам.

 Как и когда следует принимать лекарство, 
и в течение какого времени? Важно понять, 
какая доза лекарства необходима, и как часто. 
Следует ли принимать лекарство до еды, по-
сле еды или между приемами пищи? Есть ли 
виды пищи или напитков, которые нельзя со-
вмещать с препаратом? Что делать, если вы 
случайно пропустили прием препарата? Сле-
дует ли просто принять его в следующий раз 
или надо увеличить дозу, или принять, как 
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просы о своем диагнозе, состоянии здоровья, 
анализах, препаратах и т.д. Список вопросов, 
который вы составили, готовясь к визиту, по-
может вам в этом.

 Записывайте рекомендации врача. Возьмите 
себе за правило, идя на прием к врачу, брать 
с собой ручку и блокнот. Это поможет избе-
жать ситуации, когда то, что казалось просто 
и понятно в кабинете, вызывает массу вопро-
сов по другую сторону двери. Ваши записи по-
могут вам следовать рекомендациям врача.

О чем нужно говорить врачу
ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННАЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНАЯ ИН-
ФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ВЫ ДОЛЖНЫ СООБЩАТЬ 
СВОЕМУ ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ:
 Принимаете ли вы какие-нибудь препараты? 

Врачу важно знать, какие препараты вы при-
нимаете, чтобы помочь избежать проблем, 
вызванных смешением лекарств. Имейте спи-
сок лекарств или, по крайней мере, помните 
названия и дозы всех препаратов, которые вы 
принимаете.
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 Расскажите о проблемах, которые вас волнуют, 
в начале приема. Составленный заранее перечень 
поможет вам сделать общение с врачом более 
продуктивным. Вы можете озвучить составлен-
ный список, чтобы врач знал, что вас беспокоит.

 Кратко опишите свои симптомы: когда они на-
чались, как долго длятся, как проявляются, что 
вызывает их обострение или улучшение состо-
яния, возникали ли подобные симптомы ранее, 
меняли ли вы диету или физические нагрузки, 
принимаете ли вы какие-либо лекарства.

 Будьте максимально откровенны. Если вы не 
смогли воспользоваться рекомендациями или 
испытываете трудности при лечении, скажите 
об этом врачу, чтобы он мог внести корректи-
вы. Если врач знает о причинах, которые не по-
зволяют вам выполнить его инструкции, он/она 
сможет дать совет, который позволит преодо-
леть препятствия. Если вы не говорите о пре-
пятствиях, врачу трудно помочь вам.

 Задавайте вопросы
 Для эффективного общения с врачом важно 

задавать вопросы. Будьте готовы задать во-
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Взаимодействие с врачом
К отношениям, которые устанавливаются меж-

ду вами и врачом, нужно относиться как к долго-
временным. Ваш доктор, возможно, будет знать 
о вас и вашей личной жизни больше, чем кто-либо. 
Установите доверительные отношения. Помните, 
что вы — партнеры. Соблюдайте режим плановых 
визитов к врачу, следуйте его рекомендациям. За-
нимайте активную позицию, задавайте интересую-
щие вас вопросы, просите разъяснений.

Самой большой угрозой отношениям сотруд-
ничества между вами и врачом и возможности 
эффективно общаться может быть время. У вра-
ча, как правило, очень плотный график приема.

Вы сможете наилучшим образом использовать 
время, отпущенное на прием, если будете гото-
виться к визиту заранее, задавать вопросы и про-
верять, правильно ли вы поняли врача.
 Прежде чем прийти на прием, подготовьте 

«план визита». Каковы причины вашего об-
ращения к врачу? Какой помощи вы ждете? 
Письменно составьте список вопросов, кото-
рые вы хотите задать своему врачу.
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Чтобы добиться эффективности лечения, 
таблетки следует принимать строго по графи-
ку в одно и то же время, согласно назначению 
врача. Это необходимо для поддержания по-
стоянной концентрации препарата в крови. Если 
данное правило не соблюдается и человек забы-
вает принимать лекарства, то может возникнуть 
резистентность (устойчивость), т.е. вирус пере-
стает реагировать на препарат. Опасность рези-
стентности состоит еще и в том, что вирус может 
перестать поддаваться действию целого класса 
препаратов. Это означает, что возможностей для 
проведения лечения у человека становится значи-
тельно меньше.

Начало приема терапии является серьезным 
моментом в жизни ВИЧ-положительного. Если 
вы не уверены, что сможете регулярно без про-
пусков пить лекарства, то, возможно, вам нужно 
ещё время, чтобы подготовиться.

Существуют целые программы по выработке 
приверженности лечению. Возможно, вам помо-
жет разговор с человеком, давно принимающим 
терапию, или поддержка близких.

ПОЗИТИВНАЯ ЖИЗНЬ28



4. Противовирусное лечение
Существует единственный метод лечения, 

который может приостановить развитие ВИЧ-
инфекции и предотвратить стадию СПИДа — это 
антиретровирусная терапия, ее также называют 
высокоактивной антиретровирусной терапией 
(ВААРТ). Данная терапия состоит из трех препа-
ратов, которые принимаются ежедневно. Цель 
ВААРТ — снизить количество вируса в организме 
до неопределяемого уровня. Терапия может пода-
влять ВИЧ долгие годы, что позволяет человеку 
продолжать жить без каких-либо существенных 
проблем со здоровьем.

Противоретровирусную терапию применяют, 
когда иммунный статус значительно снижен. Не-
обходимость ее назначения определяет врач-
инфекционист Центра по профилактике и борьбе 
со СПИД на основании результатов лабораторной 
диагностики и клинической картины.

Часто во время первых месяцев приема пре-
паратов возникают различные побочные эффек-
ты, но, как правило, они проходят. Если этого не 
происходит, то врач может изменить комбинацию 
препаратов.

ПОЗИТИВНАЯ ЖИЗНЬ 27



При снижении иммунного статуса ниже опре-
деленного уровня важно предотвратить развитие 
оппортунистических заболеваний. Для этого на-
значается противоретровирусная терапия.

Если нет возможности принимать противо-
ретровирусную терапию, врач может назначить 
специфические препараты для профилактики оп-
портунистических заболеваний. Часто это недо-
рогие и легкодоступные лекарства, прием которых 
не составит труда.

3. Лечение оппортунистических инфекций
Если оппортунистического заболевания избе-

жать все-таки не удалось, для его лечения назна-
чаются специфические препараты.

На ранних стадиях ВИЧ-инфекции эти заболева-
ния хорошо поддаются лечению. Oчень важна сво-
евременная их диагностика, что невозможно без 
внимательного отношения к своему здоровью и без 
взаимодействия с врачом. Регулярное наблюдение 
у врача даст возможность выявить и начать лечение 
оппортунистических инфекций на ранних стадиях.

Существуют также схемы лечения оппортуни-
стических заболеваний на продвинутых стадиях 
ВИЧ-инфекции.
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У ВИЧ-положительных на продвинутых стадиях 
заболевания защитные механизмы против ИППП 
работают менее эффективно. Простой курс анти-
биотиков может оказаться недостаточным, так 
как инфекции проявляются в более агрессивных 
формах, чем обычно, и протекают тяжелее. Ис-
пользование презерватива при каждом половом 
контакте позволяет предотвратить заражение эти-
ми инфекциями.

2. Профилактика оппортунистических 
инфекций
Возбудители многих оппортунистических ин-

фекций постоянно находятся вокруг нас. При воз-
можности, снимите с себя обязанность убирать 
за домашними животными, чистить кошачьи ту-
алеты, аквариумы и птичьи клетки. При контакте 
с кошачьими фекалиями (пометом) возможно 
заражение возбудителем токсоплазмоза. Тот же 
риск возникает, если вы работаете с землей на 
дачном участке. Соблюдайте все возможные меры 
предосторожности, пользуйтесь резиновыми пер-
чатками. Не употребляйте в пищу сырых яиц, мяса 
с кровью, сырой воды.
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Часть 3. Физическое здоровье

Медицинское наблюдение, 
профилактика и лечение

В процессе поддержания физического здоро-
вья при ВИЧ-инфекции можно выделить следую-
щие задачи:

1. Регулярное наблюдение у врача включает 
осмотры, проведение необходимых анализов, об-
следования на ИППП, туберкулез, вакцинации. Пе-
риодичность обследований порекомендует врач, 
в зависимости от состояния вашего здоровья 
Обычно эта периодичность составляет 1 раз 
в 3–6 месяцев. Сдавать кровь на исследование им-
мунного статуса рекомендуют 1 раз в 6 месяцев.

Старайтесь бережно относиться к своему здо-
ровью, избегайте переохлаждений, предупреж-
дайте любые потенциально опасные контакты 
с источниками инфекций — будь то простуда или 
грипп, герпес (в том числе «лихорадка» на губах) 
или туберкулез.

Важно предохраняться от заражения инфек-
циями, передающимися половым путем (ИППП). 

ПОЗИТИВНАЯ ЖИЗНЬ24



нове (смазка на жировой основе разрушает 
структуру латекса).

 Желательно не использовать презервативы 
с ноноксинолом-9.

СЕМЬЯ И РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
Создание семьи и рождение детей для ВИЧ-

положительных так же важно, как для всех лю-
дей. Многие, узнав о своем ВИЧ-статусе, считают, 
что теперь они смогут иметь серьезные отноше-
ния только с ВИЧ-положительными. Практика по-
казывает, что, влюбляясь и создавая семьи, люди 
руководствуются совсем иными факторами, чем 
ВИЧ-статус. Существует даже специальный тер-
мин «дискордантная пара» — это пара, в которой 
у одного партнера есть ВИЧ, а у другого нет.

При соблюдении всех мер профилактики, 
о которых речь пойдет ниже, вероятность рож-
дения здорового ребенка составляет 98%. А при 
доступности противовирусной терапии ВИЧ-
положительные родители могут жить неопре-
деленно долго. Таким образом, люди, живущие 
с ВИЧ, имеют возможность создавать семьи, ро-
жать и растить здоровых и счастливых ребятишек.
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Использование качественного презерватива 
при каждом половом контакте является надеж-
ным способом предохранения от ВИЧ. Важно 
понимать, что презерватив защищает и от дру-
гих инфекций, передаваемых половым путем 
(ИППП), и от реинфицирования (повторного ин-
фицирования другим штаммом (подтипом) ВИЧ).

Главная функция презерватива — это забота 
о здоровье, — вашем и вашего партнера. И не 
надо воспринимать презерватив как барьер, общее 
стремление быть здоровыми, наоборот, должно 
объединять людей.

Чтобы презерватив не порвался, нужно соблю-
сти несколько условий:
 Презерватив должен быть качественный (лучше, 

если куплен в аптеке), не просроченный, следует 
соблюдать правила хранения (не храните пре-
зерватив в местах, где он может подвергаться 
трению и нагреву, например, в кармане брюк).

 Необходимо следовать инструкции по исполь-
зованию презерватива, которая есть на упаков-
ке любых качественных презервативов.

 Желательно использовать смазку (особенно 
при анальном сексе), но только на водной ос-
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о  ВИЧ-инфекции имеет ваш близкий человек, 
дать ему правильную информацию об инфекции.

Начав разговор, сообщите вашу «новость» 
прямо и откровенно. Не пытайтесь долго «гото-
вить» человека, он и так с первых слов почув-
ствует, что вы обеспокоены. И будьте готовы 
принять любую реакцию собеседника. Вы не мо-
жете контролировать страхи и чувства другого 
человека. Главное — помните, что это реакция 
на ситуацию, а не на вас.

ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Безусловно, важной частью жизни любого 

человека являются интимные отношения. ВИЧ-
инфекция передается и половым путем, но это 
вовсе не означает, что вы должны перестать за-
ниматься сексом. Главное помнить, что в ваших 
силах не допустить, чтобы ваш половой партнер 
инфицировался ВИЧ. Если не происходит кон-
такта с кровью, спермой или вагинальным се-
кретом, возможность передачи ВИЧ-инфекции 
исключена. Избежать заражения можно, если 
при каждом половом контакте пользоваться пре-
зервативом или заниматься сексом без проник-
новения.
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2. Кому говорить?
В зависимости от того, как вы ответили на 

первый вопрос, имеет смысл решить, кому гово-
рить. Здесь следует учесть, что разные люди мо-
гут по-разному реагировать на такое известие. 
Подумайте, насколько человек готов к вашей 
откровенности? Какой может быть его реакция? 
Насколько вы сами готовы к той или иной реак-
ции человека? Может оказаться полезным, если 
вы наедине с собой прорепетируете развитие 
и исход разговора.

3. Как говорить?
Немаловажным является и то, как вы скажете 

о своем ВИЧ-статусе. Лучше выбрать подходя-
щий момент, а не ошарашивать этим известием 
человека на бегу. Возможно, для того, чтобы раз-
говор прошел легче для вас обоих, вам стоит сна-
чала подготовить своего собеседника. Например, 
вы можете рассказать содержание «интересной 
телевизионной передачи», принести «от друга» 
любопытную брошюру о ВИЧ, оставить на вид-
ном месте газетную статью о ВИЧ/СПИДе с до-
стоверной информацией. Это даст возможность 
начать разговор, выяснить, какое представление 
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мите во внимание, что человек может выдать вашу 
тайну и без злого умысла, в силу разных причин.

Если вы находитесь под воздействием сильных 
эмоций, то, может быть, лучше сначала позвонить 
по телефону доверия. В этом случае вы можете 
быть совершенно уверены, что разговор останет-
ся в тайне и не будет иметь для вас никаких неже-
лательных последствий. Телефон можно узнать 
у врачей СПИД-центра или посмотреть в списке 
полезных ссылок в конце данной брошюры.

Рано или поздно каждый принимает решение 
относительно того, стоит ли вообще кому-то гово-
рить о своем ВИЧ-статусе, как и когда это делать.

...лучше не торопиться, а взвесить все «за» 
и «против». Для этого можно ответить себе на не-
сколько вопросов:

1. Зачем говорить?
Для чего я хочу раскрыть свой ВИЧ-статус; что 

мне это даст?
Например, просто хочется выговориться, или 

нужна поддержка. Вам может казаться, что вы не 
имеете права скрыть свой диагноз от близкого че-
ловека. Или вам, действительно, удобнее, чтобы 
окружающие знали.
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Со временем для ВИЧ-положительных людей 
прием терапии становится такой же обычной 
процедурой, как чистка зубов.

 И другие...

Трудные периоды нужно просто прожить. И это 
дается намного легче, если есть поддержка дру-
гих людей, например, участников группы взаимо-
помощи людей, живущих с ВИЧ.

Отношения с другими
ГОВОРИТЬ ИЛИ НЕ ГОВОРИТЬ 
О СВОЕМ ВИЧ-СТАТУСЕ
При получении диагноза ВИЧ-инфекция каж-

дый реагирует по-своему. Одному хочется спря-
таться и сделать все возможное, чтобы об этом 
никто не узнал. Другой, напротив, хочет поставить 
печать себе на лоб, чтобы знали все.

Положительный диагноз на ВИЧ — сильнейший 
стресс. Большинству людей бывает необходимо по-
делиться, выговориться. В первое время старайтесь 
открываться, только тем людям, в ком вы уверены, 
что они окажут вам помощь и поддержку, не рас-
скажут о вашем диагнозе кому-нибудь еще. При-
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именно на нее). Часто ВИЧ-положительные 
начинают каждый вскочивший прыщ или ве-
сеннюю простуду приписывать ослабленному 
иммунитету. Создается мнимое ощущение, что 
ВИЧ-инфекция начинает проявляться. Это со-
стояние проходит, как любой кризис.

 Когда появляются первые симптомы — при-
ходит боль или серьезная болезнь.

 Когда человеку ставят диагноз «СПИД». Рань-
ше это означало наступление конечной стадии 
заболевания и близость смерти. Сегодня при-
менение противовирусной терапии замедляет 
развитие ВИЧ-инфекции и продлевает жизнь 
(подробнее об этом в главе Лечение);

 Когда наступает время начать прием противови-
русной терапии. До этого момента человек мог 
и не вспоминать о своей ВИЧ-инфекции. Теперь 
возникает необходимость несколько раз в день 
пить таблетки. Это непростой момент. Существу-
ют целые программы по развитию привержен-
ности лечению. Они помогают адаптироваться 
к регулярному приему препаратов и снять пси-
хологические барьеры перед приемом терапии. 
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Когда человек живет в мире с самим собой, 
ВИЧ-инфекция протекает значительно 

медленнее.

Если человека, живущего с ВИЧ долгие годы, 
попросить составить два списка: в первый записать 
то, что отняла у него ВИЧ-инфекция, а во второй — 
то, что дала (новые знакомства, новые цели в жизни 
и др.), второй список обычно получается длиннее. 
Конечно, кто-то предпочитает не помнить о своей 
ВИЧ-инфекции и жить, как и до получения положи-
тельного статуса. Но многим людям ВИЧ-инфекция 
помогает достичь самореализации: одни помогают 
новичкам групп взаимопомощи принять диагноз, 
другие участвуют в движениях ВИЧ-положительных 
(сети людей, живущих с ВИЧ, организованы почти 
во всех странах), третьи участвуют в программах 
профилактики, помогая другим людям больше уз-
нать о ВИЧ, чтобы избежать инфицирования.

Помимо получения диагноза, в жизни человека, 
живущего с ВИЧ могут быть и другие кризисные 
моменты:
 Когда появляются симптомы (зачастую не свя-

занные с ВИЧ-инфекцией, но списываемые 
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Отношения с собой
Известие о диагнозе редко проходит для че-

ловека безболезненно. Этому есть масса причин: 
нехватка информации, предубеждение в обще-
стве, невозможность на данный момент полно-
го излечения и другие. Человек, узнав о своем 
 ВИЧ-позитивном статусе, почти неизбежно пере-
живает кризис.

Кризис (от греческого «crisis») — поворотный 
пункт, исход. Причина любого кризиса и суть его 
в том, что старые формы поведения непримени-
мы в изменившихся условиях. В жизни проис-
ходит перемена, — в нашем случае, появляется 
ВИЧ, — и надо приложить усилия и сделать шаг, 
научиться жить с ВИЧ.

Процесс принятия своего ВИЧ-положительного 
статуса иногда затягивается на годы. А ведь это са-
мое главное, что человек может и должен в первую 
очередь сделать для себя! Не испытывать разру-
шительного чувства вины за свою ВИЧ-инфекцию 
ни перед собой, ни перед окружающими. Любить 
себя и вести активную социальную жизнь, вне за-
висимости от наличия в крови вируса.
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Часть 2. Душевное благополучие

По формулировке Всемирной организации 
здра воохранения, здоровье — состояние пол-
ного физического, душевного и социального 
благо получия, а не только отсутствие болезней 
или физических дефектов.

Если в крови человека есть ВИЧ, это оказыва-
ет влияние на его здоровье. Давайте разберемся, 
каким образом... Говорят: «В здоровом теле — 
здоровый дух». В большинстве случаев ВИЧ-поло-
жительный человек 6–10 лет остается здоров те-
лом. Всегда ли следует из этого «здоровый дух», 
отсутствие психологических и социальных про-
блем? Увы, нет.

Таким образом, ВИЧ действует на здоровье 
двояко:
 влияет на «дух» (самооценка, отношения 

с другими людьми и т.д.)
 влияет на тело.
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 если человек заражен другими инфекциями, 
передающимися половым путем, вероятность 
его инфицирования ВИЧ значительно выше.

от матери ребенку:
передача вируса может произойти:

 во время беременности
 во время родов
 при грудном вскармливании

При проведении комплекса профилактических 
мероприятий риск можно снизить до 2%. (Под-
робнее об этом в разделе «ВИЧ и рождение ре-
бенка»)

ВИЧ не передается бытовым путем (через об-
щую посуду, полотенца, постельное белье, при 
пользовании туалетом, ванной и пр.), а также при 
поцелуях, объятиях, сексе без проникновения.
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через кровь:
 при переливании ВИЧ-инфицированной крови 

и ее компонентов или пересадке органов;
 при использовании нестерильного инструмен-

тария для инъекций (шприцев, игл) или выпол-
нения татуировок и пирсинга;

 в случае повреждения кожи инструментом, со-
держащим видимые следы незасохшей крови 
(например, скальпелем, бритвенным станком, 
ножницами и пр.).

половой путь:
 передача вируса возможна при любом виде 

незащищенного (без презерватива) проникаю-
щего полового контакта (при анальном, ваги-
нальном и оральном сексе);

 риск инфицирования при незащищенном 
оральном сексе значительно ниже, чем при не-
защищенном анальном и вагинальном контак-
те, и главным образом связан с семяизверже-
нием в ротовую полость;

 риск передачи ВИЧ от мужчины женщине в 4 ра -
за выше, чем от женщины мужчине;
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Главное о путях передачи
Некоторые ВИЧ-положительные считают необ-

ходимым полностью себя изолировать, выделяя 
отдельную посуду, постельное белье и пр. Хочет-
ся в очередной раз напомнить, что для этого нет 
никаких оснований, так как в достаточном для ин-
фицирования количестве ВИЧ находится только 
в четырех жидкостях организма:
 кровь
 сперма
 вагинальные выделения
 грудное молоко

Вне тела человека ВИЧ может находиться толь-
ко в жидкостях организма. Вирус нестоек к воздей-
ствию внешней среды и по мере высыхания жидко-
сти погибает. Заражение через слюну, пот, слезы, 
мочу невозможно! Эти жидкости не содержат до-
статочного для инфицирования количества вируса.

Существуют три возможных пути передачи ВИЧ:
 через кровь
 половой путь
 от матери ребенку
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Философия жизни с ВИЧ
Сформулирована Карлосом Кардеро, урожен-

цем Пуэрто-Рико. Узнал о своем диагнозе в 1992 го-
ду, принимает терапию с 1996 года, ведет активный 
образ жизни, помогая людям, живущим с ВИЧ во 
всем мире, в том числе в России:

 я четко придерживаюсь режима приема 
лекарств

 каждый день делаю физзарядку

 ем богатую витаминами пищу

 делаю то, что я люблю

«Когда ты занимаешься делом, которое при-
носит тебе удовольствие, то получаешь боль-
шую дозу положительной, целительной энергии. 
Я наконец-то нашел то, что теперь будит меня по 
утрам. Это — моя работа».

К. Кардеро
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Вирусная нагрузка (показывает количество ви-
русных частиц в 1 мл крови).
 Вирусная нагрузка до 10.000 копий/мл считает-

ся невысокой,
 от 10.000 до 50.000 копий/мл — средней,
 от 50.000 до 100.000 копий/мл — высокой

Эти сведения помогают понять, на что следует 
в первую очередь направлять свои усилия, чтобы 
сохранить здоровье при ВИЧ-инфекции:

1. Поддержка психологического равновесия 
и состояния иммунной системы

Этому способствуют: здоровый образ жизни 
и правильное питание, физические нагрузки и по-
ложительные эмоции, постановка жизненных це-
лей и их достижение.

2. Контроль вирусной нагрузки и, при необхо-
димости, подавление вируса

Именно для этого необходимы регулярные 
визиты к врачу и сдача анализов, по результатам 
которых врач вовремя назначит необходимое ле-
чение.
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Иммунный статус 
и вирусная нагрузка

Важными параметрами, по которым отслежи-
вают течение ВИЧ-инфекции, являются иммун-
ный статус и вирусная нагрузка.

Иммунный статус
Как вы уже знаете, вирус атакует определен-

ные клетки иммунной системы. По снижению 
количества CD4+ лимфоцитов судят о стадии за-
болевания.
 В норме количество CD4+ составляет 800–

1200 клеток/мкл. Со временем, под воздей-
ствием ВИЧ-инфекции количество клеток 
снижается.

 Количество CD4+ 200–500 клеток/мкл говорит 
о сниженной работе иммунной системы.

 Если количество CD4+ ниже 200 клеток/мкл, 
появляется опасность возникновения оппорту-
нистических заболеваний. 
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Как правило, в первые годы после инфици-
рования человек не нуждается в специфическом 
лечении. При ослаблении иммунитета, когда ор-
ганизм теряет способность самостоятельно про-
тивостоять возбудителям различных инфекций, 
назначается специфическая терапия.

Человеку, живущему с ВИЧ, важно проходить 
регулярные обследования у специалистов. Это 
поможет вовремя провести профилактику или ле-
чение оппортунистических заболеваний, при не-
обходимости, начать принимать противоретрови-
русную* терапию. Периодичность обследований 
рекомендует врач, в зависимости от состояния 
здоровья пациента.

Для человека, живущего с ВИЧ, важно 
оставаться хозяином положения и своей 
жизни. В этом помогут информация о тече-
нии ВИЧ-инфекции, о значении различных 
результатов анализов, о методах лечения 
и способах поддержки своего здоровья.

* Противоретровирусная терапия — Антиретровирус-
ная терапия (АРВ- терапия), также используется термин 
«Высокоактивная антиретровирусная терапия» (ВААРТ)
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Со временем, в результате длительного проти-
востояния вируса и организма, иммунная систе-
ма ослабевает, и человек становится уязвимым 
для определенных заболеваний (туберкулез, 
пневмоцистная пневмония, токсоплазмоз, гер-
песвирусная инфекция и др.). Такие инфекции 
называются «оппортунистическими» (от слова 
«оппортунизм» — умение пользоваться благо-
приятными возможностями).

Когда у ВИЧ-положительного человека диагно-
стируют одно или несколько из оппортунистиче-
ских заболеваний и/или уровень CD4+ снижает-
ся до определенного уровня, ему ставят диагноз 
«СПИД». В международной практике врачи пред-
почитают использовать термины «поздняя ста-
дия» или «продвинутая стадия ВИЧ-инфекции».

В настоящее время существуют лекарства, 
способные сдерживать развитие ВИЧ-инфекции 
и отодвигать наступление стадии СПИД на неопре-
деленное время. Другие препараты предотвраща-
ют или излечивают некоторые оппортунистические 
заболевания. К сожалению, лекарства, которое 
полностью излечивает ВИЧ-инфекцию, пока нет. 
Но современная медицина ведет активные разра-
ботки с целью создания таких препаратов.
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Часть 1. Базовая информация 

Диагноз «ВИЧ-инфекция»
ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека. Он 
ослабляет иммунную систему, защищающую 
организм от различных инфекций. ВИЧ поража-
ет определенные клетки иммунной системы — 
CD4+. По снижению количества CD4-клеток судят 
о стадии заболевания.

ВИЧ-инфекция относится к медленным вирус-
ным инфекциям. В первые годы после инфици-
рования иммунная система человека самостоя-
тельно справляется с воздействием вируса.

Период от момента инфицирования до прояв-
ления специфических клинических симп томов 
может длиться несколько лет, в среднем — 
6–10. Некоторые люди, живущие с ВИЧ, оста-
ются без клинических проявлений в течении 
20 лет и более. Многое зависит от субъектив-
ных факторов, таких, как состояние здоровья 
и иммунной системы, образ жизни в настоящий 
момент, отношение к своему диагнозу, стрессо-
устойчивость и т.п.
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Брошюра, которую вы держите в руках, 
предназначена, в первую очередь, для людей, 
только что узнавших о своем диагнозе 
«ВИЧ-инфекция». Она также будет полезна 
для тех, кто ищет информацию и хочет 
узнать больше о том, как сохранить свое 
здоровье и управлять своим самочувствием. 
Эта брошюра содержит опыт людей, 
живущих с ВИЧ. Написана она для того, 
чтобы вы смогли найти ответы на основные 
вопросы, которые волнуют вас, больше 
узнать о ВИЧ-инфекции и понять, как жить 
позитивно. 
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