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Íà ñòðàæå ñåâåðíûõ ðóáåæåé Àðìåíèè…
Граница – это черта, определяющая
предел территории, на которую распространяется юрисдикция государства или другой единицы, имеющей
международный статус. Такова трактовка данного термина
в международном праве. Но граница – это
не только линия, отделяющая одно государство от другого, она
стала своего рода геополитическим контуром многосторонних
отношений государства с внешним миром.
Касаясь вопроса
армяно-грузинской
границы, отметим, что
современное ее состояние во многом
явилось результатом
подписанного в Тбилиси 6 ноября
1921 г. договора. На протяжении всего советского периода она (армяногрузинская граница) не переставала
вызывать споры между соседствующими республиками.
Армения и Грузия, вступившие в новый постсоветский этап развития, до
сих пор до конца не разрешили всех
противоречий по поводу демаркации и
делимитации своих государственных
границ. На состоявшейся 14 августа
1995 г. в г. Степанаван (Армения)
встрече между правительственными
делегациями РА и Грузии стороны пришли к соглашению о создании комиссии по делимитации и демаркации государственной границы. В соответствии с решением премьер-министра
Армении от 10 мая 1996г. такая комиссия была создана. А первое совместное заседание ( межгосударственных комиссий РА и Грузии) со-

стоялось в Тбилиси 17-19 февраля
1997г. На нем было принято решение
о создании рабочей группы по демаркации и делимитации государственной
границы двух стран. В 200З г. главы

Открытие заставы «Привольное».

зданы все условия для удобного размещения и пребывания личного состава.
27 ноября состоялось открытие пограничной заставы близ села Джилиза
Лорийской области. И, как заверил командующий пограничными войсками
СНБ (Службы национальной безопасности) РА генерал-майор А. Абрамян, в
Калинино (также Лорийская область
Армении) в декабре будет сдана пограничная застава, находящаяся неподалеку от села Апавен.
Особенностью же «Джилизы» является ее непосредственная близость к границе. Глава пограничного ведомства Армении также заметил, что в прошлом застава, находящаяся в с. Джилиза, ограничивалась пространством небольшого дома, в
котором, естественно, не было условий для
содержания достаточного личного состава, отсутствовали сигнализационная и ин-

государств Армении и Грузии обьявили об активизации работы данного органа,
а в 2006г. стало известно о
том, что «110 км границы
согласованы, и спорными
остаются 96 км».
В преддверии окончательного юридического
оформления сложившихся
рубежей в Республике Армения продолжается работа по строительству новых и
модификации уже сущеА. Абрамян показывает казарму на
ствующих застав на армя- заставе «Джилиза», справа – губернано-грузинской границе.
тор Лорийской области А. Кочарян.
22 октября в районе
села Привольное Лорийской области
формационная системы. Со стороны же
РА была открыта новая пограничная
соседнего государства, близлежащих к
границе сел, где преимущественно прожизастава, расположенная всего в 500
вают азербайджанцы, осуществлялась неметрах от границы с Грузией. Данная
законная вырубка лесов. На ужесточение
застава оборудована современными
техническими средствами и в ней сов последнее время контроля на армяно-

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

«Ðàíäåâó» æäåò ñâîèõ ãîñòåé
26 ноября ресторанный комплекс «РАНДЕВУ» порадовал своих гостей замечательной развлекательной
программой. В новом Золотом VIP-зале комплекса прошел концерт известных певцов армянской и российской эстрады Наны и Гусейна Манапова. Программу вечера также украсил театр песни и танца «Звезда Надежды» Сони Килафян с яркими вокальными и танцевальными номерами.
В этот вечер посетители ресторанного комплекса
«РАНДЕВУ» получили удовольствие, не только от концертной программы, но и от теплой дружеской атмосферы, царящей в этом шикарном заведении.
И это только начало… Ведь недаром ресторанный
комплекс ««РАНДЕВУ
РАНДЕВУ
» славится своими необычными,
РАНДЕВУ»
но вместе с тем увлекательными сценариями проведения различных мероприятий! Уже готова новогодняя
программа, специальными гостями которой станут братья Шахунц, а также будет много интересного и неожиданного. Мы приглашаем всех желающих встретить
2010 год необыкновенно, ярко и незабываемо.
Шикарный зал, вкусная еда, зажигательное веселье
– все это для наших гостей !
Новогодняя ночь в золотом VIP-зале ресторанного
комплекса ««РАНДЕВУ
РАНДЕВУ
» – это лучшая программа, лучРАНДЕВУ»
шее место и лучшие цены!

Позаботьтесь о новогодних билетах заранее. Продажа уже началась.
Справки по тел.: 8 918-599-95З7; 296-ЗЗ-91;
(86З49) 2-29-21.

А. Абрамян рассказывает об армяно-грузинской
границе, застава «Джилиза».

грузинской границе резко реагируют азербайджанские СМИ, постоянно заявляя, что
«армяне строят тут военные базы». Но ведь
это просто заставы.
В целом, говоря о перспективах развития границы, А. Абрамян отметил, что
в скором времени будут функционировать еще два контрольно-пропускных
пункта (КПП), построенные для удобства
перемещения проживающих в Грузии,
непосредственно к данному участку
границы, армян, которым не придется
больше направляться к пунктам пропуска Баграташена или Гогавана. На
следующий год строительство будет
осуществляться преимущественно на
южных границах, управление погранвойск переместится в новый «городок»,
в Ереване планируется открытие большого учебного центра.
Данная деятельность (строительство новых застав и т. д.) проходит в
рамках программы, осуществляемой
Правительством РА. Помимо застав,
будет обновлена и транспортная областная инфраструктура. По словам губернатора Лорийской области А. Кочаряна, выступившего на открытии «Джилизы», на строительство дорог в Лорийской области правительством Армении
выделено порядка 845 млн. драмм.
Соб. корр. в Армении
Е. ЖИРЕНКО

