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КТО МЫ
Миссия Наблюдателей Европейского Союза (МНЕС)
в Грузии является невооруженной гражданской
миссией наблюдателей. Миссия была развернута в
сентябре 2008 года, после того как при посредничестве ЕС было подписано шестипунктное
соглашение о прекращении огня, положившее
конец августовской войне.

С тех пор как была развернута наша Миссия, мы
патрулируем днем и ночью, особенно в районах,
прилегающих к административным границам с
Абхазией и Южной Осетией.

Нашими приоритетами являются обеспечение
невозобновления военных действий, способствование возобновлению безопасной и нормальной жизни для местного населения, проживающего в районах, прилегающих к Абхазии и Южной
Осетии, и укрепление доверия между сторонами
конфликта. Мы также помогаем структурам, устанавливающим политику Европейского Союза, в
формировании политики ЕС в отношении Грузии и
всего региона.

Головной Офис Миссии находится в Тбилиси, три
Полевых Офиса в Зугдиди, Гори и Мцхета. Около 200
наблюдателей из различных стран-участниц ЕС
работают на местах.

Наш мандат действует на всей территории Грузии, в
пределах международно признанных границ страны.
Однако, де-факто власти Абхазии и Южной Осетии до
сих пор отказывают МНЕС в доступе на контролируемые ими территории.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Наши усилия в первую очередь направлены на
наблюдение за положением безопасности и гуманитарной ситуацией на местах. Мы наблюдаем за влиянием, которое конфликт оказал на людей, проживающих в районах, прилегающих к административным
границам и содействуем контактам между сторонами
конфликта в целях предотвращения и снижения
напряженности. Мы также наблюдаем за положением
внутренне перемещенных лиц и за изменениями
законодательства и политики, которые затрагивают
их интересы.

Мы уделяем особое внимание воздействию бордеризации- установке физических и других препятствий
вдоль административных границ с Абхазией и Южной
Осетией – и влиянию, которое она имеет на вопросы
жизнеобеспечения и свободу передвижения местного
населения.

Каждый раз, когда происходит инцидент или возникают другие проблемы, связанные с безопасностью,
мы способствуем обмену информацией, чтобы помочь
прояснить ситуацию, и избежать создание или эскалацию напряженности.

В качестве быстрого и прямого средства связи между
сторонами конфликта Миссия основала и управляет
Горячей Линией, которая является телефонной линией,
позволяющей сторонам общаться круглосуточно.
Горячая Линия является частью Механизма Предотвращения и Реагирования на Инциденты, которая также
включает в себя проведение регулярных и внеочередных встреч между сторонами конфликта. Этот Механизм неоднократно подтверждал свою значимость,
позволяя обмен информацией относительно инцидентов или событий, и содействуя решению проблем.
Например, данный Механизм помог оказать содействие
освобождению задержанных, обеспечить безопасность
проведения сельскохозяйственных работ вблизи административных границ, а также заблаговременно уведомить об определенных мероприятиях, таких как военные учения.

ЧЕГО МЫ НЕ ДЕЛАЕМ?
Мы не являемся гуманитарной организацией или
организацией по развитию и не можем оказывать
помощь или финансировать конкретные проекты.
Тем не менее, мы принимаем к сведению мнения и
обеспокоенность людей, и передаем информацию
тем, кто в состоянии предложить необходимую
помощь.

МНЕС ...
Была создана ЕС после войны в августе 2008 года
Стремится обеспечить невозобновление военных
действий
Состоит из 200 наблюдателей из разных стран-участниц
ЕС
Патрулирует днем и ночью из своих Полевых Офисов в
Зугдиди, Гори и Мцхета
Оперативно беспристрастна
Работает, чтобы предоставить возможность местным
жителям жить максимально безопасно и нормально
Способствует обмену информацией между всеми
сторонами
Не является НПО и не оказывает гуманитарную помощь.

МЫ СЛУШАЕМ
Наши наблюдатели всегда рады поговорить с вами.
Переводчики, владеющие грузинским и русскими
языками, всегда сопровождают наших наблюдателей

Вы также можете ...
Присоединиться к нам на странице Facebook:
www.facebook.com/eumm.geo
Посетить наш веб- сайт:
www.eumm.eu

EUMM 2017

Отправить нам электронное письмо по адресу:
press@eumm.eu
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