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 Отчет о деятельности 

Фундации «Открытый диалог» за 2015 год 

 

1. Данные о Фундации: 

a) Название: ФУНДАЦИЯ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» 

b) Местонахождение, адрес: 00-580 Г. ВАРШАВА, АЛЛ. ШУХА, 11A/21 

c) Дата внесения в Государственный судебный реестр: 12.04.2010. 

d) № КРС: 0000353754, № РЕГОН: 060615226 

e) Данные о членах правления Фундации, согласно текущей записи в судебном 

реестре: 

Имя и фамилия: 

Людмила Козловская – Председатель Правления 

Томаш Чувара – член Правления 

f) Уставные цели Фундации: 
• Гуманитарная деятельность; 

• Поддержка деятельности в пользу развития гражданского общества  

в Польше и других государствах, развивающих демократию; 

• Научно-исследовательская, образовательно-воспитательная и культур-

ная деятельность, связанная с гражданскими и экономическими 

движениями, для которых важным является развитие гражданского 

общества; 

• Поддержка развития образования и культуры; 

• Международные наблюдательные миссии на выборах различных 

государственных уровней; 

• Популяризация и внедрение проверенных стратегий и методов 

поддержки развития на локальном и международном уровне; 

• Деятельность в пользу налаживания партнерства между Польшей  

и другими странами; 

• Популяризация и поддержка деятельности в пользу интеграции 

государств, развивающих демократию с другими субъектами 

международного права; 

• Инициация, популяризация и поддержка деятельности в пользу процесса 

цивилизационных и культурных изменений, которые помогают 

создавать равные шансы в интеллектуальном, профессиональном, 

общественном и культурном развитии; 

• Популяризация и поддержка инициатив развития студенческого 

самоуправления в Польше и за рубежом. 

 

2. Принципы, формы и сферы уставной деятельности с указанием реализации уставных 

целей: 
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2.1 Сфера деятельности: 

1. Организация гуманитарной помощи; 

2. Популяризация и распространение идей демократии и гражданского 

общества; 

3. Организация и использование средств массовой информации; 

4. Организация и проведение курсов обучения и мастер-классов для 

предприятий, учреждений и самоуправленческих организаций, 

общественных движений и других неправительственных организаций; 

5. Организация и проведение консультаций и тренингов для лиц, 

представляющих предприятия, учреждения, организации местного 

самоуправления, общественные движения и другие неправительственные 

организации; 

6. Организация мероприятий, конференций, семинаров, выставок, 

рекламных акций и концертов; 

7. Издательская деятельность. 

 

2.2 Реализация целей в 2015 году: 

 

Наблюдательная миссия и деятельность в Украине 

 

В отчетном году Фундация продолжала деятельность, начатую в прошлые годы, в том 

числе, в сфере поддержки украинского гражданского общества и перемен, инициированных 

в Украине, так называемой Революцией Достоинства, которая привела к свержению 

президента Виктора Януковича и взятию государством проевропейского курса в начале 

2014 г.  

 

В первые месяцы 2015 г. была продолжена наблюдательная миссия, проводимая 

наблюдателем Фундации Агнешкой Гуральской в зоне военных действий (так называемая 

зона АТО) на востоке Украины.  

 

Эта работа обеспечивала возможность текущего отображения ситуации для нужд средств 

массовой информации, способствовала созданию отчетов об украинских добровольческих 

батальонах: http://odfoundation.eu/a/6441.raport-bataliony-ochotnicze-geneza-dzialanie-

kontrowersje,  а также нуждах и проблемах солдат и переселенцев – внутренних беженцев, 

так называемых IDPs – Internally Displaced Persons, в том числе, эффективной организации 

гуманитарной помощи: http://odfoundation.eu/a/6427.raport-pomoc-dla-ludnosci-cywilnej-i-

zolnierzy-w-strefie-ato. Кроме того, была проанализирована юридическая и фактическая 

ситуация переселенцев: http://odfoundation.eu/a/6783.raport-zabezpieczenie-praw-osob-

wewnetrznie-przesiedlonych-w-ukrainie. 

 

Благодаря полученным знаниям и осуществленным наблюдениям, была разработана 

брошюра–справочник для украинских солдат, участников боевых действий  

о полагающихся им правах в том числе, подробности о полномочиях и льготах: 

http://ua.odfoundation.eu/a/6298.pilgi-ta-garantiyi-dlya-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi. 

Эта брошюра была создана благодаря финансовой помощи посольства Королевства Швеция 

http://odfoundation.eu/a/6441.raport-bataliony-ochotnicze-geneza-dzialanie-kontrowersje
http://odfoundation.eu/a/6441.raport-bataliony-ochotnicze-geneza-dzialanie-kontrowersje
http://odfoundation.eu/a/6427.raport-pomoc-dla-ludnosci-cywilnej-i-zolnierzy-w-strefie-ato
http://odfoundation.eu/a/6427.raport-pomoc-dla-ludnosci-cywilnej-i-zolnierzy-w-strefie-ato
http://odfoundation.eu/a/6783.raport-zabezpieczenie-praw-osob-wewnetrznie-przesiedlonych-w-ukrainie
http://odfoundation.eu/a/6783.raport-zabezpieczenie-praw-osob-wewnetrznie-przesiedlonych-w-ukrainie
http://ua.odfoundation.eu/a/6298.pilgi-ta-garantiyi-dlya-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi
http://ua.odfoundation.eu/a/6298.pilgi-ta-garantiyi-dlya-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciyi
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в Украине и напечатана при поддержке Украинской Хельсинской группы по правам 

человека. 

 

Наблюдатель Фундации организовала и руководила последними поставками программы 

гуманитарной помощи в период январь-июнь 2015 г. Миссия проводилась под наблюдением 

киевского офиса Фундации, который начал деятельность в 2014 г. Миссия была завершена  

в июне 2015 г. по причинам финансовых ограничений, затрагивающих Фундацию. 

 

Киевский офис Фундации (формально функционирующий как Громадська спілка 

«Відкритий Діалог») продолжал деятельность, начатую в прошлом году. Оказывалась 

поддержка визитов и миссий зарубежных делегаций, в рамках которых политики, 

журналисты и эксперты (в основном из Польши и других стран ЕС) приезжали в Украину  

в целях встреч со своими украинскими коллегами и представителями гражданского 

общества.  

 

В июне 2015 г. Фундация участвовала и оказывала поддержку в организации Дней Европы в 

Дрогобыче, которые по замыслу инициаторов способствовали сближению и популяризации 

европейских ценностей, а также поддержке процесса интеграции Украины в ЕС: 

http://odfoundation.eu/a/6754.fundacia-otwarty-dialog-na-dniach-europy-w-drohobyczu. 

Задачей Фундации было представление Польши в качестве символических ворот в ЕС,  

а также польской поддержки и солидарности с Украиной. 

 

Кроме того, велся мониторинг процесса реформ и перемен, начатых после победы 

Евромайдана. Офис Фундации получал в этой сфере финансовую и материальную помощь,  

в частности от Агентства США по международному развитию USAID и дипломатических 

представительств стран ЕС (а также самого ЕС). В рамках гранта USAID, предназначенного 

на образование общества в области законодательства и процесса люстрации, проводилась 

деятельность в регионах (встречи, курсы и семинары). 

 

Польско-украинский диалог 

 

В отчетном году Фундация инициировала обращение об открытии в Варшаве улицы Героев 

Майдана с целью увековечивания польско-украинской и варшавской солидарности  

и сотрудничества в пользу европейской Украины времен Революции Достоинства. Была 

создана группа инициаторов, включающая известные личности польской общественной 

жизни. Кроме того, было собрано свыше 250 требуемых законом подписей под петицией  

к властям города по этому вопросу. 

 

В конце июня – начале июля 2015 г. представители Фундации приняли участие  

в конференции «Past as Prelude: Polish-Ukrainian Relations for the Twenty-First Century», 

посвященной польско-украинским отношениям, которая проходила в Кембридже и была 

организована Кембриджским университетом. Во время этой конференции был представлен 

опыт и наблюдения членов коллектива Фундации относительно развития польско-

украинских отношений после событий на Майдане: 

http://www.mml.cam.ac.uk/polish/news/future.  

http://odfoundation.eu/a/6754.fundacia-otwarty-dialog-na-dniach-europy-w-drohobyczu
http://odfoundation.eu/a/6754.fundacia-otwarty-dialog-na-dniach-europy-w-drohobyczu
http://www.mml.cam.ac.uk/polish/news/future
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В сентябре 2015 г. представительница Фундации принимала участие в ежегодных Польско-

украинских встречах в Яремче над Прутом, проходящих при участии экспертов обоих 

государств: http://odfoundation.eu/a/6894.jaremcze-viii-spotkanie-polsko-ukrainskiel.  

 

Тем самым Фундация старалась поддерживать процесс польско-украинского диалога, 

служащий налаживанию добрососедских отношений и стратегического сотрудничества 

между обоими государствами, равно как и сотрудничества экспертов и граждан. Польско-

украинской диалог стал одним из наиболее важных контекстов деятельности членов 

коллектива Фундации. 

 

Противодействия провокациям в этой сфере и повышение общественной сознательности на 

тему отношений с Украиной и украинского сообщества в Польше были идентифицированы 

как принципиальный вызов в контексте информационной войны, которую ведет Россия,  

и попыток настроить друг против друга жителей обоих государств. 

 

Фундация поставила себе цель устранить барьеры и проблемы, встречающиеся гражданам 

Украины при контактах с Польшей и польской администрацией. В связи  

с зафиксированными проблемами, в декабре 2015 г. Фундация предприняла меры на уровне 

управления Пограничной службы и Таможенной службы по делу скандальных условий на 

польских пограничных переходах с Украиной (неэффективная организация, небольшая 

пропускная способность, унижающие достоинство отношение сотрудников служб  

к гражданам Украины).  

 

Гуманитарная помощь 

 

Прежний опыт в области помощи переселенцам был использован в процессе дискуссии под 

названием «Tackling Internal Displacement in Ukraine», которая проходила в рамках VIII 

Форума Европа-Украина в Лодзи (событие было организовано Фундацией «Институт 

восточных исследований» в феврале 2015 г.). Модератором вышеупомянутых дебатов была 

Людмила Козловская, председатель правления Фундации.  

 

В отчетном году, на основании действующих предписаний (разрешения Министра 

администрации и внедрения цифровых технологий) , Фундация продолжала 

организовывать публичные сборы денежных средств для финансирования гуманитарной 

помощи, направляемой в Украину (сбор № 2015/237/OR – Сбор средств в пользу 

пострадавших в результате вооруженного конфликта в Украине и 2015/546/OR – 

Поддержка украинского общества и государства в контексте вооруженного конфликта  

в Украине), а также с мая 2015 г. сбор на содержание и работу центра «Украинский мир» 

(номер 2015/1814/OR – Спасем Украинский мир!). 

 

По организационным причинам были полностью прекращены вещевые сборы.  

 

В связи с медленной стабилизацией гуманитарной ситуации (в частности, уменьшением 

наплыва переселенцев) и ограничением доступного финансирования, гуманитарная 

деятельность была постепенно прекращена. Более интенсивно, чем прежде, на призывы 

http://odfoundation.eu/a/6894.jaremcze-viii-spotkanie-polsko-ukrainskiel


 

 
 

facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu 

 

гуманитарного характера в 2015 г. начали отвечать государственные структуры. Категории 

нуждающихся не изменились, и к ним относились оборонные структуры в широком 

понимании, медицинские службы и гражданские инициативные группы, занимающиеся 

дальнейшем распределением или оказанием помощи.  

 

Особой заботой Фундация окружала, в частности, общественность крымских татар  

в Дрогобыче (Львовская область).  

 

Оказание гуманитарной помощи было приостановлено (а затем постепенно прекращено)  

в июле 2015 г., о чем Фундация официально сообщила на своем сайте: http://odfoundation.eu. 

Полностью итоги о помощи, предоставленной в 2015 г., доступны по ссылке: 

http://odfoundation.eu/a/7845.podsumowanie-pomocy-humanitarnej-przekazanej-przez-

fundacje-otwarty-dialog-w-2015-roku. 

  

Данные о предоставленной гуманитарной помощи для поддержки украинских 

военнослужащих также публиковались на сайте: www.kuloodporni.org  

и www.bronezhylety.com (В настоящее время сайт содержит объединенные данные  

о помощи за 2014-2015 годы). 

 

Разрешение министра внутренних дел номер B-088/2014, полученное Фундацией в 2014 г. 

на ведение хозяйственной деятельности в области оборота определенными изделиями 

военного или полицейского предназначения, в отчетном году практически не 

использовалось. Оборот этими категориями товаров (каски и пуленепробиваемые жилеты) 

в 2015 году осуществлялся без использования разрешения, то есть производился в обход 

польской территории.  

 

Общая стоимость собранных и потраченных в 2015 г. средств на помощь составляла 206 

136, 94 злотых, из чего в общей сложности 92 884,29 злотых – средства, собранные в рамках 

публичных сборов денежных средств. 

 

Отчеты по публичным сборам были предоставлены Министерство администрации  

и внедрения цифровых технологий в апреле 2016 г. и официально доступны на Портале 

публичных сборов:  http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/index. 

 

Отчет не включает передаваемых в Украину вещевых передач для физических лиц, 

компаний, организаций и других учреждений, стоимость которых в большинстве случаев 

было сложно оценить. Существенным исключением в этой сфере и крупнейшей акцией 

такого типа был конвой с гуманитарной помощью, который Фундация помогла 

организовать компании «Solaris Bus & Coach SA», и связанной с ней «Фундацией зеленая 

такса – на спасение беззащитных». В рамках этого проекта в апреле 2015 г. было передано 

10 тонн помощи стоимостью около 100 000 злотых для переселенцев (внутренних 

беженцев) в окрестностях Славянска на Восточной Украине. Акция проходила по личной 

инициативе совладелицы компании «Solaris» Соланж Ольшевской, при поддержке 

работников и партнеров по бизнесу. 

http://odfoundation.eu/a/6676.co-dalej-z-pomoca-humanitarna
http://odfoundation.eu/a/7845.podsumowanie-pomocy-humanitarnej-przekazanej-przez-fundacje-otwarty-dialog-w-2015-roku
http://odfoundation.eu/a/7845.podsumowanie-pomocy-humanitarnej-przekazanej-przez-fundacje-otwarty-dialog-w-2015-roku
http://www.kuloodporni.org/
http://www.bronezhylety.com/
http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/index
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Стратегическим партнером Фундации в Польше по деятельности с оказания помощи 

Украине была организация Евромайдан-Варшава. 

  

Публичные собрания и сопутствующие события 

 

В отчетном году Фундация организовала, поддерживала или принимала участие 

(сотрудничая с украинской общественностью в Варшаве) в многочисленных публичных 

собраниях, целью которых являлось выражение солидарности с украинским обществом 

против российской агрессии и оккупации части территории страны. Кроме того, были 

собраны финансовые средства в рамках проводимых публичных собраний. 

 

Кроме того, также, как и в 2014 г., Фундация принимала участие во многих подобных 

событиях и публичных встречах, а также проводила сборы средств в различных местах на 

территории страны (часто по приглашению органов местного самоуправления, кругов 

Союза украинцев в Польше, неформальных украинских инициатив), где проходили также 

фестивали украинской культуры, концерты и выставки. Однако суммы, получаемые на них 

в рамках публичных сборов средств, предназначенных на гуманитарную помощь, 

существенно уменьшились.  

 

В связи с развитием общественно-политической ситуации (в частности, интенсивным 

наплывом мигрантов из Украины в Польшу, иммиграционным кризисом в Европе, 

оживлением исторического дискурса в Польше, антиукраинскими провокациями  

и инцидентами в Польше, информационной войной России против Украины, Польши и ЕС), 

важное значения приобрела деятельность и агитация, направленная на нивелирование 

угроз и укрепление польско-украинских связей. Со временем это стало одной из целей  

и важным элементом публичных выступлений, а также главных мотивов манифестаций  

и других событий.  

 

Стратегическим партнером Фундации в такого рода деятельности была организация 

Евромайдан-Варшава.  

  

Центр «Украинский мир» 

 

Фундация продолжила деятельность центра «Украинский мир» в Варшаве по улице Новы 

Свят, 63. Объект в дальнейшем был бесплатно предоставлен Фундации кварталом 

Средместье столичного города Варшавы для целей помощи украинской общественности  

в Варшаве. 

 

В 2014 г. в центре продолжил деятельность информационный пункт, в котором украинско- 

и русскоязычные иностранцы (наряду с украинцами, в частности, и белорусы, и россияне) 

могли получить основную информацию и помощь волонтеров относительно легализации 

пребывания, оформления административных вопросов, поселения, школы для детей, 

обучения языку, психологической помощи и – в ограниченном объеме – социальную 

помощь (финансовую и вещевую). В центре завершили работу два пункта сбора вещевой 

помощи в пользу Украины и украинских граждан, пребывающих в Польше. Зато в более 
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широких масштабах, чем в 2014 г., проводилось обучение польскому, английскому, 

немецкому и украинскому языкам. Кроме того, предоставлялись доска объявлений, 

обновляемая в текущем режиме, база работодателей и мест проживания (квартир, хостелов 

и т.п.), профессиональный консалтинг, дежурство юристов, психологическая  

и психотравматологическая помощь, курсы боевых искусств (украинский боевой гопак). 

Кроме того, посетители центра могли бесплатно пользоваться (к примеру, для поиска 

работы) специально предоставленными компьютерами.  

 

Наибольшее повседневное, практическое значение приобрел вопрос помощи в области 

легализации пребывания и работы, а также поиска трудоустройства, что привело  

к налаживанию постоянного сотрудничества с Тернопольской Фундацией, 

специализирующийся в этой сфере. 

 

Дополнительно в центре организовывались многочисленные встречи, посвященные,  

в основном, украинской общественной и политической проблематике, а также культурные 

события (выставки, концерты, фестивали, встречи с артистами), пресс-конференции  

и брифинги. К наиболее резонансным и многолюдным встречам, организованным в 2015 г., 

относилась встреча с бывшим президентом Грузии и главой Одесской областной 

государственной администрации в Украине Михаилом Саакашвили. В «Украинском мире» 

продолжал работу Музей Майдана и библиотека (при поддержке Тернопольской Фундации) 

с несколько тысячным собранием украинской и связанной с Украиной литературы 

(«Библиотека Майдана»), галерея карикатур Юрия Журавлёва, места памяти Небесной 

сотни, солдат АТО и другое.  

 

В отчетном году (декабрь 2015 г.) в центре прошла крупная научная конференция, 

организованная по инициативе Института европеистики Варшавского университета. 

Партнером события (принимая во внимание роль хозяина и обладаемый опыт) стала 

Фундация «Открытый Диалог». В рамках конференции была предпринята попытка 

систематизировать понятия, связанные с беженством и проблемами регулирующего его 

международного права. Кроме того, собравшиеся описывали глобальные иммиграционные 

течения, пытаясь поместить их в контексте цивилизационных изменений и возрастающей 

мобильности. Собравшиеся эксперты задумались над способностью Европейского союза 

реагировать на кризисные ситуации, поддавая критическому анализу несвязную политику 

Евросоюза, кризис Шенгенской зоны и Дублинского регламента. Также участники пытались 

ответить на вопрос, какие реформы должен внедрить ЕС, чтобы приостановить кризис,  

а также какую интеграционную стратегию должны принять государства-члены. Отдельная 

панель была посвящена польской политике в отношении беженцев, принципам их 

распределения, роли неправительственных организаций и СМИ, а также интеграционным 

вызовам, которые, вероятнее всего, надо принимать: http://odfoundation.eu/a/7105-

uchodzcy-czy-kryzys-przerasta-europe. 

 

В рамках деятельности центр интенсивно использовали, в частности, Евромайдан-Варшава, 

а также другие организации, и неформальные инициативы. В 2015 г. центр посещало 

примерно 100 человек в день, а это значит, что среди посетителей и нуждающихся  

http://odfoundation.eu/a/7105-uchodzcy-czy-kryzys-przerasta-europe
http://odfoundation.eu/a/7105-uchodzcy-czy-kryzys-przerasta-europe
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в помощи интерес удерживался на прежнем, практически не изменившимся уровне (по 

сравнению с 2014 г.). 

 

В связи с финансовыми трудностями, в середине отчетного года Фундация предприняла 

меры в целях привлечения дополнительного финансирования центра. В рамках кампании 

«Спасем Украинский мир!» средства были получены путем краудфандинга (деятельность  

в сети Интернет). Наряду с общественными СМИ, для этого использовалась платформа 

сервиса аукционов, предназначенных для благотворительных целей – The Jillion. 

 

С аналогичной целью, по инициативе и в сотрудничестве с Ассоциацией жителей улицы 

Смольной, с мая 2015 г. были инициированы ежедневные шопеновские концерты. Таким 

образом, было значительно расширено культурное предложение Центра, а формула 

концертов, предусматривающая получение пожертвований от их участников (в частности, 

зарубежных туристов), поддержала усилия Фундации по привлечению средств.  

 

До октября 2015 года культурные медиаторы Фундации поддерживали иностранцев  

в контактах с учреждениями, в частности на слушаниях, касающихся получения статуса 

беженца (в сотрудничестве с Управлением по делам иностранцев, Мазовецким воеводским 

управлением и Пограничной службой). 

 

В августе 2016 г. Фундация получила от Управления столичного города Варшавы так 

называемый малый грант, предназначенный для дополнительного финансирования пункта 

психологической помощи. По причинам финансового ограничения работа психолога была 

практически прекращена в октябре 2015 г.  

 

В 2015 г. деятельность центра стала предметом значительного интереса со стороны не 

только польских и украинских СМИ, но также других стран ЕС, Северной и Южной Америки, 

а также Ближнего Востока, таких как, в частности «New York Times», «The Guardian»,  

«Deutsche Welle», «Süddeutsche Zeitung», «Al Jazeera», которые чаще всего представляли 

деятельность Фундации и ситуацию в Польше на фоне иммиграционного кризиса в Европе. 

В этом контексте «Украинский мир» стал одним из образцовых примеров эффективных 

общественных усилий в пользу гармонической интеграции иностранцев: 

https://www.theguardian.com/worlQ72015/maн/13/ukraines-refugees-find-solace-in-poland-

europes -most-homogenous-society,   

http://www.nytimes.com/2015/05/31/world/europe/ukrainian-migrants-fleeing-conflict-get-a-

cool-reception-in-europe.html?r=0. 

http://america.aljazeera.com/articles/2015/8/23/poland-integrates-invisible-refugees-east-

ukraine.html.  

 

Осенью 2015 г. произошли многочисленные инциденты, связанные с безопасностью центра. 

10.09.2015 во время вечернего шопеновского концерта взорвалось небольшое 

импровизированное взрывное устройство. Никто не пострадал, а здание было 

эвакуировано. Действия правоохранительных органов, в том числе, пиротехнической 

команды завершились через несколько часов: 

https://www.theguardian.com/worlQ72015/ma%D0%BD/13/ukraines-refugees-find-solace-in-poland-europes%20-most-homogenous-society
https://www.theguardian.com/worlQ72015/ma%D0%BD/13/ukraines-refugees-find-solace-in-poland-europes%20-most-homogenous-society
http://www.nytimes.com/2015/05/31/world/europe/ukrainian-migrants-fleeing-conflict-get-a-cool-reception-in-europe.html?r=0
http://www.nytimes.com/2015/05/31/world/europe/ukrainian-migrants-fleeing-conflict-get-a-cool-reception-in-europe.html?r=0
http://america.aljazeera.com/articles/2015/8/23/poland-integrates-invisible-refugees-east-ukraine.html
http://america.aljazeera.com/articles/2015/8/23/poland-integrates-invisible-refugees-east-ukraine.html
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http://warszawa.wvborcza.p1/warszawa/l.34862.18753898,ladunek-pirotechnicznv-w-siedzibie-

ukrainskie go-swiata.html. 

 

10.10.2015 в вечернее время в центр явилась агрессивная группа из более десятка членов 

различных правых экстремистских организаций. Угрозы в свой адрес получила 

прибывающая на месте волонтер из Украины (вульгарные оскорбления и призывы 

покинуть Польшу), а также была уничтожена карта с подписями под петицией в целях 

открытия в Варшаве улицы Героев Майдана: 

http://wiadomosci.gazeta.p1/wiadomosci/l,114871,19035936,weszlo-ich-kilkunastu-krzykneli-

do-recepcionistki-ty-banderowska.html  

 

В течение отчетного года несколько раз были зафиксированы акты вандализма – 

повреждение внешних вывесок Центра, а также элементов его визуальной идентификации 

(к примеру, срыв и уничтожение плакатов на дверях здания); периодически фиксировалось 

агрессивное поведение психически неуравновешенных лиц, а также попытка кражи банки  

с пожертвованиями на гуманитарную помощь.  

 

В связи с вышеописанной ситуацией, средства безопасности Центра включали, в частности, 

мониторинг и сотрудничество с охранным агентством. Кроме того, были предприняты 

чрезвычайные действия, в результате которых организована встреча с руководством Бюро 

безопасности и кризисного управления Варшавской городской администрации, полицией  

и городской стражей. Теперь Центр пребывает под круглосуточным наблюдением 

полицейского патруля. 

 

Обо всех вышеупомянутых инцидентах незамедлительно были поставлены в известность 

правоохранительные органы. Кроме того, эти события стали важной предпосылкой  

к публичной дискуссии на тему языка ненависти и агрессии со стороны радикальных 

кругов, как в Интернете, так и в публичном пространстве. 

 

Фундация также была вовлечена в защиту Марцина Рэя – польского активиста, 

поддающегося атакам радикальных групп, к примеру, в связи с помощью в идентификации 

личности лиц, ответственных за нападения на центр «Украинский мир».  

 

Поддержка реформ и перемен в Украине 

 

Фундация сосредоточивалась на передаче польского опыта периода трансформации  

в области люстрации, а также просвещения украинского общества в этой области, 

благодаря гранту, полученному от американского агентства USAID (в рамках программы 

Fair Justice Project). 

 

Начатый в прошлом году проект охватывал подготовку информационных материалов  

и проведения цикла встреч и семинаров (на тему иллюстративного законодательства)  

в разных городах Украины. В рамках проекта Фундация сотрудничала с Общественным 

люстрационным комитетом, Люстрационным департаментом Министерства юстиции 

Украины и Общественным люстрационным советом при Министерстве юстиции. Эксперты 

 http:/warszawa.wvborcza.p1/warszawa/l.34862.18753898,ladunek-pirotechnicznv-w-siedzibie-ukrainskie%20go-swiata.html
 http:/warszawa.wvborcza.p1/warszawa/l.34862.18753898,ladunek-pirotechnicznv-w-siedzibie-ukrainskie%20go-swiata.html
http://wiadomosci.gazeta.p1/wiadomosci/l,114871,19035936,weszlo-ich-kilkunastu-krzykneli-do-recepcionistki-ty-banderowska.html
http://wiadomosci.gazeta.p1/wiadomosci/l,114871,19035936,weszlo-ich-kilkunastu-krzykneli-do-recepcionistki-ty-banderowska.html
http://wiadomosci.gazeta.p1/wiadomosci/l,114871,19035936,weszlo-ich-kilkunastu-krzykneli-do-recepcionistki-ty-banderowska.html
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Фундации контролировали также процесс верификации кадров судебной системы 

(связанной с законом «О восстановлении доверия к судопроизводству в Украине»),  

в частности, участвуя в работах ряда экспертных рабочих групп и гражданских 

консультативных советов при государственных учреждениях. На их основании были 

подготовлены заключения и рекомендации, касающиеся проблем при внедрении нового 

законодательства. 

 

В марте 2015 г. Фундация при финансовой поддержке украинского отдела USAID 

организовывала еженедельный студийный визит в Варшаву представителей украинских 

органов власти, общественных организаций и журналистов, занимающихся тематикой 

люстрации. В рамках визита состоялись многочисленные встречи, в частности,  

с депутатами Сейма РП, руководством и экспертами Института национальной памяти, 

Центрального антикоррупционного бюро, СМИ и украинской общиной: 

http://odfoundation.eu/a/6099.o-lustracii-na-ukrainie-spotkanie-z-udzialem-tetiany-kozachenko. 

В апреле 2015 г. Фундация организационно поддержала аналогичный визит 

вышеупомянутой группы в Прагу. 

 

Люстрации в Украине посвящен был также проходивший в апреле 2015 г. в Брюсселе 

семинар, организованный совместно с местным отделением Konrad Adenauer Stiftung. 

Участвовали в нем, в частности, депутаты Верховной Рады Украины: Олена Сотник, 

Виктория Пташник, Наталия Агафонова, Наталия Кацер-Бучковская, Алекс Рябчин и Алёна 

Шкрум: http://odfoundation.eu/a/6159.w-brukseli-o-walce-z-korupcia-lustracji-i-reformach-na-

ukrainie. 

 

Также было установлено сотрудничество с Кальманом Мижеем, шефом Миссии, а также 

экспертной группой консалтинговой миссии Европейского союза по делам Реформы 

сектора гражданской безопасности в Киеве (European Union Advisory Mission Ukraine),  

в офисе которой в мае 2015 г. состоялись дебаты, модератором которых выступила 

Людмила Козловская – председатель Правления Фундации  «Открытый Диалог» – на тему 

люстрации с участием украинских и зарубежных экспертов, представителей юридических 

кругов, а также депутатов Верховной Рады Украины: http://www.euam-ukraine.eu/en/public-

information/news/392/?vear=2015&month=12.  

 

Фундация отслеживала также работу силовых структур, как военных (в контексте 

проведения антитеррористической операции, так называемой ATO), а также в сфере так 

называемого сектора гражданской безопасности и правосудия. Фундация отслеживала 

изменения в Генпрокуратуре и судопроизводстве, сотрудничая с местными украинскими 

организациями и депутатами Верховной Рады. В результате был подготовлен отчет о 

состоянии Генпрокуратуры через год после Майдана: 

http://odfoundation.eu/a/6022,osiagniecia-vitaliva-varemv-efekt-dzialania-prokuratury-

generalnei-ukrainy-rok-po-euromajdanie. 

 

Эксперты Фундации участвовали в работах общественной коалиции украинских 

неправительственных организаций – Реанимационного пакета реформ. 

http://odfoundation.eu/a/6099.o-lustracii-na-ukrainie-spotkanie-z-udzialem-tetiany-kozachenko
http://odfoundation.eu/a/6159.w-brukseli-o-walce-z-korupcia-lustracji-i-reformach-na-ukrainie
http://odfoundation.eu/a/6159.w-brukseli-o-walce-z-korupcia-lustracji-i-reformach-na-ukrainie
http://www.euam-ukraine.eu/en/public-information/news/392/?vear=2015&month=12
http://www.euam-ukraine.eu/en/public-information/news/392/?vear=2015&month=12
http://odfoundation.eu/a/6022,osiagniecia-vitaliva-varemv-efekt-dzialania-prokuratury-generalnei-ukrainy-rok-po-euromajdanie
http://odfoundation.eu/a/6022,osiagniecia-vitaliva-varemv-efekt-dzialania-prokuratury-generalnei-ukrainy-rok-po-euromajdanie
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В июне 2015 г. Фундация подняла вопрос о состоянии украинских силовых структур,  

а также польско-украинского сотрудничества в области безопасности, на международной 

конференции «Последствия вооруженного конфликта в Украине для европейской 

безопасности в XXI веке» Института международных отношений Варшавской национальной 

академии обороны. 

 

В отчетном году Фундация в ограниченной степени (по отношению к прошлому году) 

участвовала в экспертных работах и публичных дебатах, посвященных реформе 

децентрализации в Украине. В ноябре 2011 г. представители Фундации участвовали  

в качестве лекторов в конференции, подытоживающей поддержку, оказанную Ассоциацией 

польских городов украинским местным властям в процессе подготовки к реформе местного 

самоуправления. В рамках конференции была прочитана лекция на тему проблемы 

внутренних беженцев, их поддержки и интеграции на местном уровне. 

 

В октябре 2015 года в сотрудничестве с польским отделением Глобального договора ООН –  

United Nations Global Compact Фундация организовала дискуссию, посвященную реформам  

в Украине, которая проходила в рамках Европейского форума новых идей, организованного 

Левиатанской конфедерацией в Сопоте. В связи с обсуждением была подготовлена 

тематическая разработка: http://odfoundation.eu/a/7085,publikujemy-opracowanie-debatv-w-

ramach-efni-2Q15-jakich-reform-potrzebuje-ukraina-by-spelnic-swoje-europejskie-aspiracje-

czlonkostwa-w-ue.  Дискуссия была поддержана в финансовом плане программой «European 

Exchange/Киевский диалог», которая является совместной инициативой Международного 

фонда «Возрождение» и Министерства иностранных дел Германии. 

 

Деятельность по поддержке украинских предпринимателей и развитию деловых 

отношений Польша-Украина 

 

Подписание Соглашения об ассоциации ЕС-Украина в 2014 году и ухудшение экономических 

отношений между Украиной и Россией определило заинтересованность Фундации  

в поддержке украинского бизнеса в области переориентации в сторону Польши и других 

рынков ЕС. В целях поощрения украинских предпринимателей к сотрудничеству  

с польскими партнерами Фундация попыталась наладить сотрудничество, в частности  

с украинскими юридическими фирмами и организациями предпринимателей. Благодаря 

налаженным контактам, состоялись несколько экономических миссий и ознакомительные 

визиты представителей украинского малого и среднего бизнеса в Польшу. Фундация 

оказывала поддержку процессу передачи знаний о правилах торговых операций, 

осуществлении хозяйственной деятельности в странах ЕС и поиску контрагентов  

и партнёров в Польше. Один из визитов был организован для украинских производителей 

мебели и владельцев небольшой розничной сети из окрестностей Львова: 

http://odfoundation.eu/a/6367,europejska-szansa-dla-ukrainskich-przedsiebiorcow-

wlascicielesieci-chumak-w-polsce во время которого состоялась открытая встреча  

с украинской общественностью: http://odfoundation.eu/a/630Q-biznes-po-maidanie-stare-

problemy-i-nowe-szanse. 

 

http://odfoundation.eu/a/7085,publikujemy-opracowanie-debatv-w-ramach-efni-2Q15-jakich-reform-potrzebuje-ukraina-by-spelnic-swoje-europejskie-aspiracje-czlonkostwa-w-ue
http://odfoundation.eu/a/7085,publikujemy-opracowanie-debatv-w-ramach-efni-2Q15-jakich-reform-potrzebuje-ukraina-by-spelnic-swoje-europejskie-aspiracje-czlonkostwa-w-ue
http://odfoundation.eu/a/7085,publikujemy-opracowanie-debatv-w-ramach-efni-2Q15-jakich-reform-potrzebuje-ukraina-by-spelnic-swoje-europejskie-aspiracje-czlonkostwa-w-ue
http://odfoundation.eu/a/6367,europejska-szansa-dla-ukrainskich-przedsiebiorcow-wlascicielesieci-chumak-w-polsce
http://odfoundation.eu/a/6367,europejska-szansa-dla-ukrainskich-przedsiebiorcow-wlascicielesieci-chumak-w-polsce
http://odfoundation.eu/a/630Q-biznes-po-maidanie-stare-problemy-i-nowe-szanse
http://odfoundation.eu/a/630Q-biznes-po-maidanie-stare-problemy-i-nowe-szanse
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Вышеупомянутая проблема особого внимания к необходимости сотрудничества между 

Польшей и Украиной и необходимости в поддерке Польшей совместных бизнес-проектов 

была поднята экспертами Фундации на страницах изданий средств массовой информации  

в Польше, в том числе, на ежемесячном портале Forbes: http://www.forbes.pl/silna-ukraina-

iest-w-interesie-polskiego-biznesu.artvkuly. 194663.1.1.html, а также на страницах Украинской 

правды: http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/04/10/7032822/.  

 

В сентябре 2015 года Фундация наладила сотрудничество с Инициативой Ассоциации 

семейных фирм (IFR), с которой впоследствии в центре «Украинский мир» была 

организована совместная дискуссия под названием «Может ли опыт польских малых  

и средних предприятий стать возможностью для украинских предпринимателей?»: 

http://odfoundation.eu/a/6986.o-sile-firm-rodzinnvch-i-grup-zakupowych-biznes-na-ukrainie-i-

w-polsce. Во время дискуссии выступили: депутат Сейма Марцин Свенцицки, депутат 

Верховной Рады Павло Костенко, профессор Анджей Бликле, украинский предприниматель 

и менеджер Алекс Токарев, в качестве модератора выступал Михал Бронятовски, главный 

редактор журнала Forbes. Данное мероприятие было частью проекта IFR «Давайте покупать 

вместе», состоящего в передаче знаний польского бизнеса из сектора МСП в области 

создания и функционирования закупочных групп в Украине. Этот проект финансируется за 

счёт помощи развитию из средств Министерства иностранных дел Польши. 

 

С целью выделения таких мероприятий от структур Фундации, совместно с Silk Road Biuro 

Analiz i Informacji Sp. z o.o. был разработан проект «Open Europe Group», целью которого 

является развитие экономических взаимоотношений между хозяйственными субъектами 

Украины, Польши и ЕС. В связи с ростом заинтересованности со стороны польских 

работодателей со временем, частично в рамках оплачиваемой уставной деятельности  

и деловой активности Фундации, стали оказываться услуги, связанные с трудоустройством 

рабочих из Украины и других восточных стран. В своей деятельности Фундация пыталась 

цивилизовать стандарты на рынке труда путём обучения работодателей и работников, 

противодействовать незаконной занятости, реагировать в случаях дискриминации  

в области выплаты заработной платы и отсутствия страхования для трудоустраиваемых 

украинцев. 

 

Установленные деловые контакты и хозяйственная деятельность были направлены на 

диверсификацию доходов и поиск Фундацией новых источников финансирования. 

 

Медицинская программа 

 

По инициативе эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) г-на Руслана 

Романишина в августе 2015 года Фундация наладила сотрудничество с Национальным 

фондом борьбы с болезнями цивилизации. В его рамках помещения Центра «Украинский 

мир» стали доступными для организации встреч и преподавания польского медицинского 

языка украинским врачам и студентам медицинских вузов, заинтересованным в обучении  

в Польше. Фундация также принимала участие в организационно-правовой поддержке 

польско-украинской программы развития и подготовки работников здравоохранения 

Украины, которая в отчётном году была реализована при поддержке Министерства 

http://www.forbes.pl/silna-ukraina-iest-w-interesie-polskiego-biznesu.artvkuly.%20194663.1.1.html
http://www.forbes.pl/silna-ukraina-iest-w-interesie-polskiego-biznesu.artvkuly.%20194663.1.1.html
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/04/10/7032822/
http://odfoundation.eu/a/6986.o-sile-firm-rodzinnvch-i-grup-zakupowych-biznes-na-ukrainie-i-w-polsce
http://odfoundation.eu/a/6986.o-sile-firm-rodzinnvch-i-grup-zakupowych-biznes-na-ukrainie-i-w-polsce
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здравоохранения Украины и Министерства здравоохранения РП: 

http://odfoundation.eu/proiekt/45-program-medyczny.  

 

Польско-украинская программа развития и подготовки работников сферы здравоохранения 

Украины была направлена на представителей украинской медицинской общественности.  

Её цель состояла в том, чтобы как можно большее число участников программы (главным 

образом, врачей и студентов-медиков) посетило польские больницы, медицинские 

университеты, органы управления системы страхования и здравоохранения, а также 

научные медицинские учреждения в Польше. В рамках программы были налажены 

контакты с польскими больницами и медицинскими университетами. В ознакомительных 

поездках, проведённых при поддержке Фундации в Польше во второй половине 2015 года, 

приняли участие несколько сотен человек. 

 

Также были проведены переговоры о системном содействии в области признания 

образования и стажа работы украинских врачей, медсестёр и акушерок в Польше, а также 

обучения украинских студентов в польских университетах. 

 

Проблема дефицита квалифицированного медицинского персонала остаётся одной из 

наиболее серьёзных проблем польской системы здравоохранения. 

 

Программа, координируемая доктором Русланом Романишиным, была реализована вне 

основного направления деятельности Фундации в связи с очевидным интересом со стороны 

общественности и имеющимися организационными возможностями. 

 

Украинские политзаключённые в России 

 

Фундация продолжала интенсивную деятельность по освобождению так называемых 

заложников Кремля – украинских политзаключенных в Российской Федерации, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы в связи с агрессией России в Украине  

и оккупацией Крыма. 

 

Вышеуказанная деятельность в основном осуществлялась в рамках международной 

кампании «Let My People Go», инициированной Центром гражданских свобод/Euromaidan 

SOS, и поддерживалась, в частности, Украинской Хельсинкской группой по правам человека, 

организациями Euromaidan Press, People in Need, Euromaidan-Warszawa, Министерством 

иностранных дел Украины: http://odfoundation.eu/kampania-letmypeoplego.  

 

Фундация разработала серию докладов, посвящённых лично делу Надежды Савченко:  

http://en.odfoundation.eu/a/5725-the-report-the-case-of-nadiva-savchenko и 

http://en.odfoundation.eu/a/6506-political-prisoner-mav-be-held-in-voronezh, Олега Сенцова  

и Александра Кольченко: http://en.odfoundation.eu/a/6867-report-the-case-of-crimean-

terrorists и совместно с Centre For Civil Liberties она начала работу над докладами, 

посвящёнными всем известным заключенным. 

 

http://odfoundation.eu/proiekt/45-program-medyczny
http://odfoundation.eu/kampania-letmypeoplego
http://en.odfoundation.eu/a/5725-the-report-the-case-of-nadiva-savchenko
http://en.odfoundation.eu/a/6506-political-prisoner-mav-be-held-in-voronezh
http://en.odfoundation.eu/a/6867-report-the-case-of-crimean-terrorists
http://en.odfoundation.eu/a/6867-report-the-case-of-crimean-terrorists
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Деятельность в этой области стала ведущим направлением лоббирования (так называемого 

advocacy) Фундации на международной арене. Данная тематика обсуждалась на многих 

мероприятиях, организованных Фундацией, в том числе, на форуме OB WE – Human 

Dimension Implementation Meeting 2015 в Варшаве и параллельной дискуссии в центре 

«Украинский мир»: http://en.odfoundation.eu/a/6993,13-hostages-of-putin-how-can-we-

release-them-debate-in-the-ukrainian-world-in-warsaw-poland с участием посла Эстонской 

Республики Харии Тилдо, украинского омбудсмена Валерии Лутковской, инициатора 

кампании «Let My People Go» Александры Матвийчук, львовского активиста, 

освобожденного из российской тюрьмы Юрия Яценко и адвоката Надежды Савченко Марка 

Фейгина. Дискуссия получила финансовую поддержку от European Exchange/Kiev Dialogue. 

 

Ключевым инструментом, используемым для давления на российские власти, постепенно 

становился санкицонный список Савченко: http://en.odfoundation.eu/savchenko-list, который 

был разработан и представлен впервые представителями Фундации на пресс-конференции 

в Киеве 13.02.2015. В список вошли имена лиц, ответственных за похищение, содержание 

под стражей и фабрикацию доказательств, судебный процесс и дезинформационную 

кампанию, сопровождающую дело Савченко, включая президента Путина и других 

представителей высших органов власти в России, в отношении которых были предложены 

личные санкции. 

 

Фундация продолжила сотрудничество с адвокатами Надежды Савченко; наладить 

сотрудничество с остальными заключёнными было сложнее.  

 

В связи с процессом над режиссером из Крыма Олегом Сенцовым также было налажено 

сотрудничество с польским кинематографическим сообществом, связанным с Гильдией 

польских режиссеров. Его результатом стал так называемый призыв кинематографистов  

к солидарности и поддержке Украины перед лицом российской агрессии: 

http://apelfilmowcow.pl/.  

 

Аналитическая и информационная деятельность 

 

В отчётном году команда Фундации опубликовала в общей сложности 54 доклада, а также 

мелкие тематические исследования. Основные области, охваченные темой докладов  

и других аналитических документов Фундации в 2015 году, включали в себя: 

1. нарушения прав человека в Казахстане (с акцентом на положение средств массовой 

информации и людей, заключённых в тюрьму и замученных после подавления 

забастовки рабочих в Жанаозене); 

2. дело заключённого лидера казахстанской оппозиции (бывшего лидера партии 

«Алга!») Владимира Козлова; 

3. дело казахстанского бизнесмена и оппозиционера Мухтара Аблязова и ряда 

связанных с ним лиц (дела по экстрадиции и статусу беженцев в странах ЕС, 

преследования со стороны Казахстана в сотрудничестве c Россией и Украиной); 

4. проблема реформы Интерпола (с целью повышения степени защиты беженцев  

и других лиц, преследуемых по политическим мотивам), а также случаев 

преследования лиц по политическим мотивам; 

http://en.odfoundation.eu/a/6993,13-hostages-of-putin-how-can-we-release-them-debate-in-the-ukrainian-world-in-warsaw-poland
http://en.odfoundation.eu/a/6993,13-hostages-of-putin-how-can-we-release-them-debate-in-the-ukrainian-world-in-warsaw-poland
http://en.odfoundation.eu/savchenko-list
http://apelfilmowcow.pl/
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5. кампания «Let My People Go» – дела Надежды Савченко и ряда других украинских 

политических заключенных в России; 

6. дело Александра Орлова, гражданина Польши, который в течение многих лет 

содержался под стражей в Одессе; 

7. реформы и преобразования в Украине (саботаж реформ, люстрация, генеральная 

прокуратура, силовые структуры); 

8. зона АТО и гуманитарные проблемы (батальоны волонтёров, переселенцы, 

организация гуманитарной помощи, статус участника ATO); 

9. укрепление международных механизмов (Draft Principles and Guidelines UN Working 

Group on Arbitrary Detention – основные правила и инструкции Рабочей группы ООН 

по произвольным задержаниям) и инициатив по мониторингу и защите прав 

человека (напр., Global Magnitsky Act). 

 

Исследования Фундации были представлены и обсуждены в рамках деятельности по 

лоббированию, представленной ниже. 

 

Все отчёты и исследования доступны на веб-сайте Фундации: http://odfoundation.eu/ (сайт 

ведется на польском, английском, русском и украинском языках). 

 

Кроме того, Фундация также вела интенсивную информационную кампанию в польских  

и зарубежных СМИ, а также в социальных сетях, в которых она использует официальные 

профили на порталах Facebook: https://www.facebook.com/OpenDialogFoundation/,  

https://www.facebook.com/ODFUKR/  (профиль киевского офиса Фундации), 

https://www.facebook.com/UkrainskiSwiat/ (профиль Центра «Украинский мир») и Twitter: 

https://twitter.com/odfoundation.  

 

Деятельность в области лоббирования (представительская; advocacy) 

 

Деятельность по лоббированию являлась наиболее интенсивной деятельностью Фундации. 

Она координировалась офисом в Брюсселе (кроме мероприятий в Польше и Украине, 

которыми управляют местные офисы Фундации). Её инструментами являлись в основном 

сотрудничество с парламентариями из стран ЕС и членами Европейского парламента.  

У Фундации также налажены интенсивные взаимоотношения с рядом институтов ЕС, 

другими международными организациями и дипломатическими миссиями. Результатом 

такой деятельности стали многочисленные депутатские и парламентские запросы, 

призывы, заявления, резолюции и наблюдательные миссии. 

 

Фундация интенсивно поднимала вопрос о сотрудничестве между демократическими 

государствами, особенно странами-членами ЕС, и авторитарными режимами, стремясь 

реформировать механизмы Интерпола, унифицировать стандарты защиты политических 

беженцев и ограниченное доверие к дипломатическим гарантиям, представленным 

третьими странами. 

 

17.02.2015 по приглашению Совета адвокатов Сарагосы (Испания) аналитик Фундации 

Енджей Череп вместе с политическими беженцами из Казахстана Муратбеком Кетебаевым  

http://odfoundation.eu/
https://www.facebook.com/OpenDialogFoundation/
https://www.facebook.com/ODFUKR/
https://www.facebook.com/UkrainskiSwiat/
https://twitter.com/odfoundation
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и Александром Павловым принял участие в конференции «Ситуация в области прав 

человека в Казахстане. Право на убежище». В его рамках обсуждались злоупотребления 

Казахстаном механизмами Интерпола и необходимость реформирования Интерпола,  

а также история процедур экстрадиции, прямо или косвенно инициированных Казахстаном 

в Испании, Чехии, Франции и Польше. 

 

В феврале 2015 года в штаб-квартире Бундестага в Берлине Фундация «Открый Диалог» 

представила свой доклад под названием «Система Интерпола требует реформы» группе 

немецких парламентариев: https://ru.odfoundation.eu/a/6049,fundaciya-otkrytyy-dialog-

predstavila-doklad-o-neobhodimosti-reformy-sistemy-interpola. Ведущим мероприятия стал 

депутат Франк Швабе из Социал-демократической партии Германии (SPD). 

 

В мае 2016 года представитель Фундации принял участие в обсуждении и слушании на 

форуме Комитета по правовым вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи 

Совета Европы о политически мотивированном использовании системы Интерпол  

в Ереване. В результате Парламентская ассамблея Совета Европы приняла доклад, 

посвящённый реформе Интерпола. В том же месяце адвокат и советник Фундации Войцех 

Монджицкий подготовил юридический анализ желаемых направлений изменений  

в функционировании Интерпола в сфере злоупотребления механизмами «красных 

уведомлений»: http://odfoundation.eu/a/6113.analiza-prawna-kierunkow-pozadanych-reform-

interpolu-w-zakresie-zapobiegania-naduzyciom-mechanizmow-red-notice.  

 

03.07.2015 в Лионе (где находится штаб-квартира Генерального секретариата Интерпола) 

председатель Фундации «Открытый Диалог» Людмила Козловская и аналитик Фундации, 

специализирующийся на защите политических беженцев, Енджей Череп, приняли участие  

в первом заседании Рабочей группы Интерпола по обработке информации (GTI): 

http://odfoundation.eu/a/6674.fundacja-otwarty-dialog-bierze-udzial-w-pierwszym-posiedzeniu-

grupy-roboczei-ds-przetwarzania-informacii-gti-maiacei-za-zadanie-dokonanie-przegladu-

mechanizmow-nadzorczvch-interpolu.  В ноябре прошлого года Генеральная Ассамблея 

Интерпола поручила рабочей группе рассмотреть надзорные механизмы организации. 

Рекомендации, представленные Фундацией, привели к первым существенным изменениям, 

таким как принятие Политики в области беженцев, направленной на то, чтобы лица, 

находящиеся под международной защитой, например, имеющие статус беженца, 

предоставленный государством-членом Интерпола, не оставались в списке «красных 

уведомлений», и поэтому им не грозило бы задержание во время поездки в другое 

государство-член Интерпола. 

 

В июле 2015 года в Хельсинки съехались парламентские делегации из 57 стран, которые 

приняли участие в 24-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В работе сессии участвовала 

делегация Фундации «Открытый Диалог». Результатом сотрудничества между 

парламентариями из Европы, США, Канады и Центральной Азии стало принятие 

Хельсинкской декларации 2015. В ходе сессии были проведены многочисленные встречи  

с делегатами Парламентской ассамблеи ОБСЕ, членами дипломатических миссий, 

постоянными представительствами государств-членов ОБСЕ и представителями 

гражданского общества Финляндии. В ходе встреч обсуждались вопросы злоупотребления 

https://ru.odfoundation.eu/a/6049,fundaciya-otkrytyy-dialog-predstavila-doklad-o-neobhodimosti-reformy-sistemy-interpola
https://ru.odfoundation.eu/a/6049,fundaciya-otkrytyy-dialog-predstavila-doklad-o-neobhodimosti-reformy-sistemy-interpola
http://odfoundation.eu/a/6113.analiza-prawna-kierunkow-pozadanych-reform-interpolu-w-zakresie-zapobiegania-naduzyciom-mechanizmow-red-notice
http://odfoundation.eu/a/6113.analiza-prawna-kierunkow-pozadanych-reform-interpolu-w-zakresie-zapobiegania-naduzyciom-mechanizmow-red-notice
http://odfoundation.eu/a/6674.fundacja-otwarty-dialog-bierze-udzial-w-pierwszym-posiedzeniu-grupy-roboczei-ds-przetwarzania-informacii-gti-maiacei-za-zadanie-dokonanie-przegladu-mechanizmow-nadzorczvch-interpolu
http://odfoundation.eu/a/6674.fundacja-otwarty-dialog-bierze-udzial-w-pierwszym-posiedzeniu-grupy-roboczei-ds-przetwarzania-informacii-gti-maiacei-za-zadanie-dokonanie-przegladu-mechanizmow-nadzorczvch-interpolu
http://odfoundation.eu/a/6674.fundacja-otwarty-dialog-bierze-udzial-w-pierwszym-posiedzeniu-grupy-roboczei-ds-przetwarzania-informacii-gti-maiacei-za-zadanie-dokonanie-przegladu-mechanizmow-nadzorczvch-interpolu
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системой Интерпола недемократическими государствами, политзаключенных, отбывающих 

наказание в России и Казахстане, и процесса реформ в Украине. Помимо Хельсинкской 

декларации 2015, были также приняты две резолюции о продолжении политики 

Российской Федерации по нарушению обязательств перед ОБСЕ и международных норм, а 

также граждан Украины, похищенных и незаконно удерживаемых в России. Фундация 

приняла участие в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ по приглашению нескольких 

национальных делегаций и председателя Комиссии по вопросам демократии, прав человека 

и гуманитарным проблемам Парламентской ассамблеи ОБСЕ, – госпожи Изабель Сантос из 

Португалии: http://en.odfoundation.eu/a/6683.open-dialog-foundation-participated-in-the-osce-

pa-annual-session-in-helsinki.  

 

В сентябре 2015 года в рамках Совещания ОБСЕ Human Dimension Implementation Meeting 

Фундация организовала дискуссию о реформе Интерпола в связи с политически 

мотивированными злоупотреблениями со стороны недемократических стран. В его рамках 

были представлены конкретные случаи нарушений, прежние действия по реформированию 

ОБСЕ, ЕС и Совета Европы, а также рекомендации относительно предотвращения 

дальнейших злоупотреблений:  http://odfoundation.eu/a/6883-o-reformach-interpolu-na-

konferencii-obwe.  

 

Важным и новым случаем злоупотребления системами Интерпола, которым Фундация 

занималась в отчётном году, был случай с российским предпринимателем, связанным  

с делом ЮКОСа и Михаилом Ходорковским, Павлом Забелиным. С 2003 года российские 

правоохранительные органы пытались заставить его дать показания против руководителя 

ЮКОСа. Хотя Павлу Забелину после выезда из России был предоставлен статус беженца  

и право на пребывание в Эстонии (и, следовательно, в других странах ЕС), а Германия  

и Эстония уже отказались выдать его России, Интерпол последовательно отказывался 

удалять его из списка «красных уведомлений». Участие Фундации и её адвоката в конечном 

итоге привело к отмене предупреждения о его преследовании в сентябре 2015 г. Его дело 

представлено в отчёте: http://odfoundation.eu/a/6717.interpol-wykorzystywanv-przez-rosie-

w-sprawie-iukosu-i-chodorkowskiego-przesladowanie-pavla-zabelina.  

 

В 2015 г. российский бизнесмен и активист Николай Кобляков также был исключён из 

списка Интерпола. 

 

Ключевыми партнёрами Фундации по вопросу реформы Интерпола в 2015 г. оставалась 

организация Fair Trials International. Фундация также сотрудничала с Биллом Браудером, 

бывшим работодателем адвоката Сергея Магнитского, убитого в российской тюрьме. 

 

Фундация контролировала ситуацию с правами человека в Казахстане и проводила 

многочисленные мероприятия по индивидуальным делам, в том числе, по делу 

политзаключенного Владимира Козлова, участника забастовки в Жанаозене, и жертвы 

пыток Максата Досмагамбетова, лишённого свободы защитника прав заключённых Вадима 

Курамшина и многих других заключённых. В июне 2015 года Фундация опубликовала 

комплексный доклад о преследовании гражданского общества в Казахстане: 

http://en.odfoundation.eu/a/6683.open-dialog-foundation-participated-in-the-osce-pa-annual-session-in-helsinki
http://en.odfoundation.eu/a/6683.open-dialog-foundation-participated-in-the-osce-pa-annual-session-in-helsinki
http://odfoundation.eu/a/6883-o-reformach-interpolu-na-konferencii-obwe
http://odfoundation.eu/a/6883-o-reformach-interpolu-na-konferencii-obwe
http://odfoundation.eu/a/6717.interpol-wykorzystywanv-przez-rosie-w-sprawie-iukosu-i-chodorkowskiego-przesladowanie-pavla-zabelina
http://odfoundation.eu/a/6717.interpol-wykorzystywanv-przez-rosie-w-sprawie-iukosu-i-chodorkowskiego-przesladowanie-pavla-zabelina
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http://en.odfoundation.eu/a/6629.report-the-harassment-of-civil-societv-in-kazakhstan с рядом 

рекомендаций для властей Казахстана и Верховного комиссара ООН по правам человека. 

 

Важной темой в этой области является мониторинг ухудшающегося положения средств 

массовой информации (в том числе, в контексте законодательства и уголовной 

ответственности за «распространение ложной информации»): 

http://en.odfoundation.eu/a/7148.kazakhstan-searches-of-independent-ioumalists-premises-and-

criminal-prosecutions-for-spreading-false-information и призыв, адресованный европейским 

политикам, оказать давление на власти Казахстана. 

 

В связи с юридическими мерами, предпринятыми следственными и судебными органами 

Казахстана против независимых казахстанских СМИ в третьих странах, Фундация наладила 

сотрудничество с Американским фондом Electronic Frontier Foundation. Правительство 

Казахстана попыталось прекратить публикацию материалов, касающихся фабрикации 

документов по делу Мухтара Аблязова и его реальной мотивацией, путём принятия 

юридических мер (по обвинению в незаконном получении информации), в том числе, 

против портала «Республика». В связи с локализацией серверов портала дело, в рамках 

которого Казахстан требовал, в том числе, удаления «незаконного» контента и блокировки 

веб-сайта рассматривалось судом США. В июне 2015 года организация Electronic Frontier 

Foundation выступила с заявлением о защите «Республики» и обеспечила её правовую 

защиту. В конечном итоге суд отклонил просьбу Казахстана. 

 

В отчётном году Фундация продолжила свои усилия по защите лиц, связанных  

с казахстанским бизнесменом и оппозиционером Мухтаром Аблязовым (а также по его 

делу). Действия против них проводились Казахстаном совместно с Россией и Украиной.  

В частности, началось преследование Сырима Шалабаева, в отношении которого Казахстан 

и Украина подали властям Литвы запрос об экстрадиции: http://en.odfoundation.eu/a/6857-

report-political-persecution-of-svrym-shalabavev.  

 

Генеральная прокуратура Украины оставалась одной из самых политизированных  

и коррумпированных структур в стране. В 2014 и 2015 годах был опубликован ряд 

документов, в которых прямо подтверждалось политически (и коррупционно) 

мотивированное сотрудничество между правительством авторитарного Казахстана  

и правоохранительными органами России и Украины: http://en.odfoundation.eu/a/6869-

report-analysis-of-documents-in-the-case-of-ablvazov.  

 

До конца отчётного года запросы об экстрадиции в отношении так называемой 

«преступной группы Аблязова» были отвергнуты, в частности Чешской Республикой, 

Испанией, Великобританией, Австрией и Литвой, а связанные с ним (или обвиняемые 

Казахстаном в такой связи) лица получили статус политических беженцев в таких странах, 

как Польша (Муратбек Кетебаев и Игорь Винявский), Чешская Республика (Татьяна 

Параскевич), Испания (Александр Павлов), Италия (Алма Шалабаева), Австрия (Артур 

Трофимов), Литва (Куаныш Нургазиев), Великобритания (Игорь Кононко). Не разрешённым 

в течение более двух лет (несмотря на многочисленные нарушения и выявленное 

незаконное давление на суды и правительство Франции), оставалось дело самого Мухтара 

http://en.odfoundation.eu/a/6629.report-the-harassment-of-civil-societv-in-kazakhstan
http://en.odfoundation.eu/a/7148.kazakhstan-searches-of-independent-ioumalists-premises-and-criminal-prosecutions-for-spreading-false-information
http://en.odfoundation.eu/a/7148.kazakhstan-searches-of-independent-ioumalists-premises-and-criminal-prosecutions-for-spreading-false-information
http://en.odfoundation.eu/a/6857-report-political-persecution-of-svrym-shalabavev
http://en.odfoundation.eu/a/6857-report-political-persecution-of-svrym-shalabavev
http://en.odfoundation.eu/a/6869-report-analysis-of-documents-in-the-case-of-ablvazov
http://en.odfoundation.eu/a/6869-report-analysis-of-documents-in-the-case-of-ablvazov
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Абалязова во Франции. Фундация проводила активную деятельность по всех 

вышеуказанным делам (проводила документирование нарушений, инициировала 

мобилизацию реакции международного сообщества и общественного мнения, вела 

наблюдение за судебными процессами). 

 

Важным партнёром Фундации в Казахстане оставалось Казахстанское международное бюро 

по защите прав человека и верховенства права во главе с Евгением Жовтисом. 

 

Основной областью деятельности, связанной с Украиной, было освобождение украинских 

политических заключённых, отбывающих наказание в России. Особенно интенсивные меры 

были предприняты на форуме Европейского парламента (включая Подкомитет по правам 

человека – DROI), Парламентскую ассамблею Совета Европы и Парламентскую ассамблею 

ОБСЕ. 

 

Фундация неизменно и последовательно требовала, чтобы санкции против России 

поддерживались и усиливались в связи с её агрессией в Украине, и призывала к далеко 

идущей поддержке Украины в её борьбе за сохранение суверенитета и территориальной 

целостности (включая военную поддержку) и усилиях по реформированию и интеграции  

с Европейскими структурами. Важными вопросами с точки зрения Фундации был вопрос 

либерализации визового режима ЕС-Украина и поддержка украинского гражданского 

общества. Как и в прошлом году, Фундация стремилась тщательно следить за прогрессом  

в процессе реформ и бороться с коррупцией в Украине, осознавая, что давление 

международных институтов и западных правительств на украинские власти является 

необходимым для достижения реальных результатов в этих областях. 

 

Отчёт о деятельности Брюссельского офиса Фундации за 2013-2015 г. доступен по ссылке: 

http://odfoundation.eu/a/6658.informacie-wprowadzaiace-na-temat-miedzynarodowej-

dzialalnosci-fundacii-otwarty-dialog-na-rzecz-praw-czlowieka-w-latach-2013-2015-

koordynowanej-przez-biuro-fundacji-w-brukseli и охватывает период по 31.05.2015. 

 

К наиболее громким мероприятиям Фундации в отчётном году относятся две кампании, 

связанные с Польшей: протест против въезда в Польшу группы мотоциклистов «Ночные 

волки», связанной с Кремлём и участвовавшей в аннексии Крыма (интенсивная медийная  

и общественная кампания с обращениями к правительственным чиновникам в апреле 2015 

г.; в соответствии с требованиями Фундации, группе было отказано во въезде) и кампания 

по защите польского гражданина Александра Орлова, который был заключён в тюрьму  

в Украине. С просьбой о поддержке по делу Александра Орлова в Фундацию обратились 

представители польской адвокатской общественности и директор польского бюро Совета 

Европы Ханна Мачиньска. Орлов, бывший журналист и активист местной общественной 

организации в Одессе, является польским гражданином, который дольше всех содержался 

под стражей за рубежом (более 4 лет с того момента, как его делом занялась Фундация). 

Орлов, в крайне спорных обстоятельствах, был арестован и обвинён в хранении наркотиков 

и заказе на убийство. По его делу было проведено почти 100 судебных заседаний,  

и, согласно наблюдениям, разбирательство намеренно затягивалось. Европейский суд по 

правам человека также выступил против длительного задержания Орлова. Фактической 

http://odfoundation.eu/a/6658.informacie-wprowadzaiace-na-temat-miedzynarodowej-dzialalnosci-fundacii-otwarty-dialog-na-rzecz-praw-czlowieka-w-latach-2013-2015-koordynowanej-przez-biuro-fundacji-w-brukseli
http://odfoundation.eu/a/6658.informacie-wprowadzaiace-na-temat-miedzynarodowej-dzialalnosci-fundacii-otwarty-dialog-na-rzecz-praw-czlowieka-w-latach-2013-2015-koordynowanej-przez-biuro-fundacji-w-brukseli
http://odfoundation.eu/a/6658.informacie-wprowadzaiace-na-temat-miedzynarodowej-dzialalnosci-fundacii-otwarty-dialog-na-rzecz-praw-czlowieka-w-latach-2013-2015-koordynowanej-przez-biuro-fundacji-w-brukseli


 

 
 

facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu 

 

причиной преследования Александра Орлова могла стать его активная журналистская  

и общественная деятельность – в том числе, в области борьбы с коррупцией, или его 

попытка защитить фактических исполнителей предполагаемых преступлений. Фундация 

предала дело более широкой огласке в Польше и Украине, в результате чего состоялась 

официальная миссия польского сейма в Одессу (депутатов Малгожаты Гошевской  

и Марцина Свеницкого), и эта тема стала одним из ключевых аспектов польско-украинских 

отношений во второй половине 2015 г. Первым результатом участия стало улучшение 

условий содержания Орлова, который боролся с проблемами со здоровьем во время 

заключения. По делу Орлова в Одессе и Киеве проводились многочисленные мероприятия 

(Генеральная прокуратура, Министерство юстиции и Администрация Президента). Очень 

важным аспектом данного дела стало привлечение известной юридической фирмы «Арио» 

из Киева в качестве адвокатов Орлова. Юридическая фирма оказала поддержку 

безвозмездно, что в значительной мере поспособствовало выходу дела в плоскость, более 

выгодную для обвиняемого. 

 

Дело Орлова освещается в следующих отчётах: http://odfoundation.eu/a/6769,sprawa-

aleksandra-orlowa  i   

http://odfoundation.eu/a/6842-raport-sprawa-a-orlowa-zarzutv-karne-dla-polskiego-obvwatela-

na-ukrainie.  

 

Немалый опыт Фундации, приобретённый в отчётном и предыдущем годах, был 

использован в важном исследовании «Open Dialog Founation comments and suggestions to the 

WGAD Draft Pricniples and Guidelines worked out by the UN Working Group on Arbitrary 

Detention», содержащем предложения, которые должны быть включены в правила так 

называемых произвольных задержаний, разработанные Рабочей группой ООН: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/DraftBasicPrinciples/March2015/OpenDial

ogFoundation-10.03.2015.pdf. 

 

Заключение 

 

Основной сложностью в деятельности Фундации в отчётном году стали финансовые 

ограничения из-за значительного снижения доходов по сравнению с предыдущим годом. 

Основные направления деятельности были продолжены, однако меньший объём ресурсов, 

имевшихся в распоряжении Фундации, привел к необходимости в чётком определении 

приоритетов с точки зрения, как потребностей, так и эффективности проводимых 

мероприятий. В связи с вышеизложенным Фундация переживала непрерывные процессы 

реорганизации и реструктуризации, результатом которых, среди прочего, стало 

сокращение числа сотрудников и приостановка/закрытие текущих проектов/областей 

деятельности. Были также предприняты меры по улучшению ситуации, но в отчётном году 

они привели к умеренному успеху. 

 

В рассматриваемый период ситуация в Украине принципиально не изменилась. По-

прежнему острыми были проблемы, связанные с защитой политических беженцев из 

Казахстана в странах ЕС (несмотря на принятие дальнейших решений об отказе  

http://odfoundation.eu/a/6769,sprawa-aleksandra-orlowa
http://odfoundation.eu/a/6769,sprawa-aleksandra-orlowa
http://odfoundation.eu/a/6842-raport-sprawa-a-orlowa-zarzutv-karne-dla-polskiego-obvwatela-na-ukrainie
http://odfoundation.eu/a/6842-raport-sprawa-a-orlowa-zarzutv-karne-dla-polskiego-obvwatela-na-ukrainie
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/DraftBasicPrinciples/March2015/OpenDialogFoundation-10.03.2015.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/DraftBasicPrinciples/March2015/OpenDialogFoundation-10.03.2015.pdf
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в экстрадиции), что в значительной степени обусловило специфику деятельности 

Фундации в области лоббирования. 

 

Значительный прогресс, который Фундация считает одним из самых больших успехов, 

состоял в том, что в 2015 году удалось добиться реформы Интерпола. В дополнение  

к системным изменениям, усилиями команды Фундации и её адвокатов удалось 

вычеркнуть несколько человек из списка лиц, преследуемых по политическим мотивам. 

 

Хотя масштабы деятельности в некоторых областях (в частности, в Польше и Украине) 

были ограниченными, Фундация сохранила и даже повысила свой нынешний уровень 

активности в области так называемой advocacy. Кроме того, Фундация сохранила 

ограниченную возможность обращаться к новым делам по принципу вмешательства. В этом 

отношении одним из наиболее громких дел стало продолжительное заключение 

Александра Орлова. Это было бы невозможно без очень высокой эффективности и качества 

работы аналитической группы, чьи доклады стали основой для деятельности в области 

лоббирования. 

 

Фундация неизменно оставалась объектом многочисленных атак в форме разжигания 

ненависти, угроз расправы, клеветы и инсинуаций на страницах средств массовой 

информации и социальных сетей. В этом контексте также были представлены отчёты  

о деятельности российских спецслужб, в том числе, на страницах:  

http://www4.rp.p1/artvkul/l177855-Putin-bije-mediami.html i 

http://www4.rp.pl/artykuł/1180437-Zastraszvc-Otwartv-Dialog.html. Впервые имели место 

атаки с применением физического воздействия, в основном связанные  

с функционированием Центра «Украинский мир». Фундация постоянно заявляла обо всех 

подозреваемых в правонарушениях в правоохранительных органах, в том числе, о лицах, 

ответственных за государственную безопасность, и, когда это было оправдано и возможно, 

она также обращалась за защитой своих прав в рамках гражданского законодательства. 

 

В своей деятельности (гуманитарная помощь, лоббирование в пользу Украины) Фундация 

сотрудничала со многими новыми украинскими и проукраинскими инициативами по всему 

миру. Представители Фундации участвовали в съездах Всемирного конгресса украинцев 

(Мадрид, сентябрь 2015 г.) и Молодёжной федерации украинских организаций (Одесса, 

август 2015 г.) 

 

2.3 Юридические события с финансовыми последствиями:  

- 1 600 зл. – присвоение денежных средств волонтерами (указаны в финансовом отчете 

в Балансе позиция 2.d. – Взыскиваются в судебном порядке). 

- 18 386 зл. – присвоение денежных средств волонтерами (указаны в финансовом 

отчете в Балансе позиция 2.d. – Взыскиваются в судебном порядке) 

 

3. Информация об осуществляемой хозяйственной деятельности согласно записи  

в реестре предпринимателей KRS: 

http://www4.rp.p1/artvkul/l177855-Putin-bije-mediami.html
http://www4.rp.pl/artykuł/1180437-Zastraszvc-Otwartv-Dialog.html
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Фундация в отчетном году вела хозяйственную деятельность в форме предоставления услуг 

по обучению иностранцев польскому языку. Доход Фундации по данному виду 

деятельности – 50 465,00 зл. 

 

4. Постановления Правления Фундации в 2015 г. – Правление не принимало никаких 

постановлений. 

 

5. Информация о размере дохода:  

Доход всего – 1 441 964,12 зл., в том числе: 

a) доходы от: 

дотаций: 8 849,56 зл.; 

дарственных (включая имущественные дарственные 3 837,72 зл.):  

1 149 444,31 зл.; 

b) финансовый доход: 1 247,19 зл.; 

c) остальные доходы (выплата по страховке): 870,36 зл.; 

d) остальные доходы (вккключая финансовый итог за 2014 г.): 208 832,65 зл.; 

e) коммерческая уставная деятельность: 22 255,05 зл.; 

f) хозяйственная деятельность: 50 465,00 зл.; 

 

6. Информация о расходах: 

     Расходы всего – 1 485 279,00 зл., в том числе: 

a) расходы по ведению уставной деятельности (денежные выплаты): 1 298 544,47 

зл.; 

b) административные расходы: 174 579,83 зл., включая, в частности: 

потребление материалов и энергии: 1 858,63 зл.; 

услуги сторонние: 165 286,68 зл.; 

налоги и сборы: 7 268,95 зл.; 

заработная плата и соц. страхование: 155,00 зл.; 

c) прочие расходы: 4 779,50 зл.; 

d) финансовые расходы: 7 375,20 зл.; 

 

7. Данные о деятельности Фундации по направлениям:  

a) число трудоустроенных – в отчетном году Фундация трудоустраивала 2 чел.:  

Людмила Козловская – Координатор восточных проектов; 

Жанар Кассимбекова – Специалист по вопросам восточных отношений; 

b) общая сумма основной заработной платы, выплаченной Фундацией – 90 048,54 

зл.; 

c) размер годовой заработной платы, выплаченной суммарно членам Правления  

и другим органам Фундации – 0 зл.; 

d) расходы на выплаты по гражданско-правовым договорам – 284 376,79 зл.; 

e) предоставленные Фундацией денежные ссуды – не предоставлялись; 

f) сумма депозитов на банковских счетах – Фундация не имела банковских 

депозитов, сальдо текущих счетов в Alior Bank по состоянию на 31.12.2015 

составило 1 933,55 PLN; 93,37 долл. США  и 5,26 евро; 

g) стоимость приобретенных облигаций и размер долей или приобретенных акций – 
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Фундация не приобрела облигаций, не имеет ни долей, ни акций в компаниях 

коммерческого права;  

h) приобретенная недвижимость – Фундация не приобрела никакой недвижимости; 

i) приобретенные другие основные средства – Фундация не приобрела никаких 

основных средств; 

j) сумма активов на конец года была равна сумме обязательств Фундации  

и составила: 100 373,59 зл.; 

k)     информация о расчетах Фундации по имеющимся налоговым обязательствам – по 

состоянию на  31.12.2015 Фундация имела не погашенные налоговые 

обязательства перед налоговой инспекцией: подоходного налога от физических 

лиц (PIT-4) в сумме 9 739,00 зл., подоходного налога от юридических лиц (CIT-8)  

в сумме 2 438,00 зл., налога от товаров и услуг (VAT-9M) в сумме 742,00 zł., а также 

по взносам соц. страхования – на сумму 15 076,18 зл.;  

I)   Фундация подавала следующие декларации: CIT-8; VAT-9M; VAT-8; IFT-2R; PCC-3; 

PIT-4R; 

 

8. В отчетном периоде Фундация не выполняла заданий в интересах государственных 

субъектов. 

 

9. В отчетном периоде Фундация выполнила 1 задание в интересах органов местного 

самоуправления: 

1) проект «Улучшение интеграции мигрантов с травматическим прошлым  

с местной общиной в Варшаве» при дополнительном финансировании со 

стороны столичного города Варшавы. 

 

10.  В отчетном периоде Фундацию не проверяли налоговые органы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов правления:  

 

Людмила Козловская – Председатель правления: .................................................................................... 

 

Томаш Чувара – член правления: .................................................................................... 

 

 

Варшава, 19.12.2016. 


