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Оперативная фаза Миссии Наблюдателей ЕС в Грузии началась 1 октября 2008 г. в соответствии с 

условиями Договора Саркози-Медведева от 8 сентября. 

 

15 сентября 2008 г. Совет Европейского Союза принял решение о развертывании в Грузии автономной 

гражданской миссии наблюдателей в соответствии с итоговым документом экстренного заседания 

Европейского Совета 1 сентября 2008 года. Всего за две недели, к 1 октября, Европейский Союз 
развернул в регионе более 200 наблюдателей. Это было самое быстрое развёртывание миссии, когда- 

либо осуществлённое ЕС. 

.  
Мандат МНЕС предполагает мониторинг за выполнением соглашений от 12 августа и 8 сентября, в  

частности,  вывод российских и грузинских вооружённых сил на позиции, занимаемые ими до начала 

военных действий. Задача Миссии содействовать стабилизации и нормализации ситуации на 

территориях, пострадавших в результате войны, наблюдать за размещением сил грузинской полициии 

и за соблюдением прав человека и требований верховенства закона. Другой важной задачей МНЕС 

является содействие восстановлению доверия между сторонами августовского конфликта. 

 

Мандат Миссии действителен на всей территории Грузии. Однако, важно отметить, что это миссия по 

наблюдению, не имеющая исполнительных полномочий. Миссия оперирует в тесном сотрудничестве с 

ОБСЕ И ООН, и, таким образом, с международными механизмами Миссии по Наблюдению ООН в 

Грузии (МНООНГ) И ОБСЕ. 

 

Факты и данные о Миссии  

Mиссия: Миссия Наблюдателей Европейского Союза является независимой миссией, 

руководимой ЕС в рамках осуществления Общеевропейской Политики Безопасности и 

Обороны (ESDP) в международной политике ЕС. 

Основные цели: содействовать стабилизации ситуации в Грузии и в близлежащем 

регионе согласно шестипунктному соглашению от 12 августа и последующим мерам по 

его выполнению. 

Основные задачи : 

  

- стабилизация: наблюдение  и анализ ситуации, связанной с процессом 

стабилизации, в частности с выполнением шестипунктного соглашения  в полном 

объеме, включая вывод войск, а также нарушения прав человека и норм 

международного гуманитарного права. 

- нормализация: наблюдение и анализ ситуации с точки зрения  управления, 



 

верховенства закона, общественного правопорядка, а также безопасности 

транспортных связей, энергетических инфраструктур и возвращения внутренне 

перемещенных лиц и беженцев. 

-   построение доверия: содействие снижению напряженности путем налаживания контактов 

между сторонами и осуществления других мер по построению доверия. 

 

- информирование: содействие информированию Европейской политики, а также 

       будущему вовлечению ЕС 

 

 

Структура и характеристики миссии : 

  

Европейское присутствие представлено 350 сотрудниками, включая персонал Головного Офиса и 

Полевые Офисы и свыше 200 мониторов.  

 

26 государства-члена ЕС направляют персонал для этой миссии. 

Головной Офис миссии находится в Тбилиси, с региональными офисами в Тбилиси, Гори, Хашури 

и Зугдиди. 

Руководителем миссии является посол Хансйорг Хабер.  
Его Заместитель -  генерал Жиль Жанвье. 

Превоначальный бюджет миссии составляет 35 миллионов евро. 

       Первоначальная продолжительность миссии составляет двенадцать месяцев с возможностью 

продления. Первый пересмотр мандата состоится через шесть месяцев. 

 

       С февраля 2009 МНЕС осуществляет политику смешения национальных контингентов с целью 

получения максимальной пользы из различных навыков наблюдателей. Мандат МНЕС включает в 

себя вопросы безопасности, размещения полиции, ВПС и прав человека. Посредством изменения 

концепции национальных контингентов, МНЕС достигла того, что в каждом Полевом Офисе 
размещено достаточно  экспертов по различным вопросам, что обусловит полное выполнение 

мандата.. В результате реструктуризации, которая имела место в Полевых Офисах МНЕС, 

патрулирование разделено на три функциональных аспекта: 

• Гуманитарный/ВПЛ 

• Полиция/право/права человека 

• Военный 

 

Размещение наблюдателей, их количества и национальности: 

Тбилиси:  67; Швеция, Румыния, Германия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Болгария, 

Чешская Республика, Италия 

Гори: 67; Франция, Польша, Италия, Болгария, Мальта, Люксембург, Дания, Латвия 

Зугдиди: 66; Италия, Германия, Швеция, Чешская Республика, Финляндия, Словакия, Словения, 

Литва, Болгария. 

Хашури: 49; Испания, Италия, Франция, Эстония, Латвия, Венгрия, Греция, Австрия, Дания, 

Финляндия, Нидерланды.  

 

Количество членов Миссии по странам: 

Германия 42, Франция 39, Швеция 29, Польша 27, Романия 21, Италия 20, Финляндия 16, 

Великобритания 14, Болгария 14, Испания 11, Греция 11, Нидерланды 11, Литва 10, Дания 9, 

Чешская Республика 9, Ирландия 5, Австрия 5, Словакия 4. Венгрия 4, Бельгия 3, Эстония 3, 

Латвия 2, Мальта 2, Люксенбург 2, Словения 2, Португалия 1. 
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