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Атака на правовое государство и
гражданское общество в Польше дискуссия в рамках конференции
ОБСЕ HDIM 2017
13.09.2017 на Национальном стадионе в Варшаве в рамках международной конференции
2017 Совещание ОБСЕ по обзору выполнения обязательств в области человеческого
измерения, представляющей собой мероприятиеБюро ОБСЕ по демократическим
институтам и правам человека, нами была организована панельная дискуссия,
посвящённаяатаке на правовое государство и гражданское общество в Польше
. Она была связана с недавними протестами в защиту конституции и разделения властей
(независимости судов и судей), а также с беспрецедентным давлением со стороны
действующего правительства в отношении негосударственных организаций, которые
критически относятся к нынешней власти и деятельности её представителей.
В качестве гостей в мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий,
адвокатских кругов, деятели общественных движений и неправительственных организаций,
журналисты, а также директор Мирослав Врублевски из бюро омбудсмена.
Дискуссию вела Анна Дрыяньска из редакции naTemat.pl. Проблемы с законностью в
Польше после двойных выборов в 2015 г. кратко описал Станислав Закорчимски из
Варшавского университета/ Журнал Контакт, а участниками дискуссии стали:
- Кшиштоф Лозиньски (Комитет защиты демократии),
- Войцех Кинасевич (Граждане РП),
- Мацей Сьлюсарек (Окружной адвокатский совет в Варшаве),
- Бартломей Е. Новак (Современная),
- Дагмара Хмелевска (Pulse of Europe),
- Анна Карашевска (Ассоциация «Конгресс женщин»),
- Бартош Крамек (Фундация «Открытый Диалог»).
Также выражаем благодарность представителям Гражданской демократии ОДнова,
Кампании против гомофобии, Фонда ФГР (Форум гражданского развития), Феминистической
инициативы, Хельсинкского Фонда по правам человека, Фонда Феминотека, Партии Зелёных
, Гражданской платформы, сообщества Свободные суды, БДИПЧ (ОБСЕ), а также членам
редакции Польского пресс-агентства, Политики, Газеты выборчей и Onet, агентства East
News и другим гостям, на которых мы могли рассчитывать. На мероприятии присутствовали
более 60 человек, а панельная дискуссия стала одним из наиболее широко представленных
параллельных мероприятий конференции HDIM в нынешнем году.
Представители же правящих правительственных кругов, в том числе Канцелярии Премьерминистра, Министерства внутренних дел и администрации и МИД, несмотря на приглашения,

так и не появились на мероприятии. На этот раз шанса на «открытый диалог» с «другой
стороной» не было.
Помимо основных проблем, с которыми сталкиваются организации, мы обсуждали то, как
реагировать на нынешнюю ситуацию – как в Польше, так и в рамках международного форума.
Координацией подготовки к мероприятию занимался Томаш Шипула. Это его личный успех.
Благодарим за фото Марту Богданович, псевдоним Путешественница, и Катажину Пежхалу.
Смотреть полную галерею
Читать:
1. Заявление Фундации «Открытый Диалог» от 21.07.2017 касательно разрушения
верховенства права в Польше
2. Заявление относительно решения Президента Республики Польша от 24.07.2017 о
судебной реформе
3. Информация о беспрецедентных нападках на общественные организации в Польше
Смотреть также:
Крамек в программе «Dryjańska naTemat»: Мы должны защищаться от уничтожения
негосударственных организаций. Мы видим это по России
Krytyka Polityczna: Фундация «Открытый Диалог» под прицелом проправительственных
СМИ
Фундация «Открытый Диалог» в программе «Сейчас Я!»: Мы чувствуем давление. Это –
нарушение прав человека
Портал «Виртуальная Польша» о травле Фундации «Открытый Диалог» со стороны СМИ
и правительства. Крамек: «Это политически мотивированное начало репрессий»
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