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Отчет о деятельности
Фундации «Открытый Диалог» за 2016 год
I.

Данные о Фундации:

a)

Название: ФУНДАЦИЯ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ»

b)

Местонахождение, адрес: 00-580 Г. ВАРШАВА, АЛ. ЯНА ХРИСТИАНА 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
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 культурная 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:

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

1.

Популяризация и распространение идей демократии и гражданского общества;

2.

Организация и использование средств массовой информации;

3. Организация и проведение курсов обучения и мастер-классов для предприятий, учреждений и
самоуправленческих организаций, общественных движений и других неправительственных
организаций;
4. Организация и проведение консультаций и тренингов для лиц, представляющих предприятия,
учреждения, организации местного самоуправления, общественные движения и другие
неправительственные организации;
5.

Организация мероприятий, конференций, семинаров, выставок, рекламных акций и концертов;

6.

Издательская деятельность.

2.2 Реализация целей в 2016 году:

Центр «Украинский мир» ("Ukraiński Świat")
В середине 2016 г. Фундация закрыла действующий в Варшаве центр помощи гражданам Украины
«Украинский мир» (хотя и решающими в этом случае были финансовые вопросы, существенную роль
также сыграла сложившаяся ситуация с собственностью, связанная с претензиями, выдвигаемыми в
отношении используемого здания наследниками его довоенных владельцев).

Отношения Польша/ЕС – Украина
Фундация продолжала прежнюю деятельность в пользу поддержки польско-украинского диалога с
целью налаживания добрососедских отношений и стратегического сотрудничества между обоими
государствами, а также экспертного и гражданского сотрудничества. В этой сфере активными в СМИ
оставались представители Фундации, в центре «Украинский мир» (до середины 2016 г.) были
организованы многочисленные тематические мероприятия, прежде всего, в сотрудничестве с
Фундацией «Евромайдан Варшава» – проводились уличные акции солидарности с Украиной и акции
протеста против российской агрессии и военных преступлений на оккупированных территориях
Украины (в частности, у Варшавского посольства России, к примеру: «Stop Pulin’s War in Ukraine» или
«Stop Killing Ilmi Umerov!»).
В августе 2016 г. Фундация организовала акцию протеста против нарушения прав человека в
Казахстане (в связи с визитом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Варшаву).
В сотрудничестве с «Kiev Dialogue/European Exchange» и Министерством иностранных дел
Федеральной Республики Германии реализован проект «Поддержка молодежи как импульс для
усиления демократии в Украине», целью которого была поддержка украинской молодежи в развитии
заинтересованности общественно-политическими процессами и вовлечение ее в гражданские дела в
Украине путем популяризации демократических ценностей. На практике проект включал ряд
обучающих туров украинской молодежи в страны ЕС.
В рамках помощи украинским мигрантам (даже после закрытия центра) мы также предоставляли
бесплатные консультации относительно легализации пребывания и работы в Польше, а также
проводили обучение в рамках специально созданной для этой цели Академии. Немаловажными были
организованные нами курсы обучения польскому языку.
В сентябре 2016 г. в сотрудничестве с «Global Compact Network Poland» мы организовали панель,
посвященную правам человека во время современных вооруженных конфликтов, – будучи
непосредственно ответственными за украинский контекст (российские военные преступления на
территории Донбасса, пребывающей вне контроля Украины).
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Мы продолжали поддерживать развитие экономических отношений в рамках проекта «Open Europe
Group», предоставляя консультации украинским предпринимателям.

Гуманитарная помощь Украине
Гуманитарная помощь существенным образом в отчетном году не проводилась. Исключением была
помощь украинским школам в окрестностях Чернобыля, предоставленная, благодаря инициативе и
финансовой поддержке компании «The Farm 5I Group SA» (больше информации в дальнейшей части
отчета).

Поддержка реформ и перемен в Украине
В отчетном году была закончена реализация проекта гражданского образования украинского
общества, связанного с законом о люстрации. Проект финансировало Агентство США по
международному развитию USAID (в рамках программы «Fair Justice Project»). Проект завершился
семинаром экспертов в Киеве (апрель 2016).
Эксперты Фундации принимали участие в работах общественной
неправительственных организаций – Реанимационный пакет реформ.

коалиции

украинских

В связи с делом по защите польского гражданина Александра Орлова, Фундация начала вести
мониторинг ситуации в украинской пенитенциарной системе (в частности, в сфере гуманитарных
условий в КПЗ и положения лиц, пребывающих в них в длительном заключении).

Медицинская программа
Под руководством доктора Руслана Романышина (в сотрудничестве с Министерством
здравоохранения Украины) была продолжена деятельность, начатая в прошлом году.
В рамках Польско-украинской программы развития и обучения работников здравоохранения Украины
организована конференция для польских и украинских медицинских кругов, посвященная
возможностям сотрудничества в области прохождения учебы и трудоустройства (в частности,
подтверждение диплома об образовании) украинских студентов и сотрудников системы
здравоохранения в Польше.
Фундация интенсифицировала программы прохождения практики (увеличивая количество обучающих
поездок и стажировок украинских студентов медицинских направлений в Польше) — с этой целью
было подписано несколько соглашений с больницами на территории Мазовецкого воеводства.

Украинские политзаключенные в России
Эта сфера, включающая деятельность в пользу освобождения украинских политических узников в
Российской Федерации, заключенным в связи с агрессией России против Украины и оккупацией
Крыма, была одним из основных направлений деятельности Фундации в отчетном году.
Эти действия проводились в рамках международной кампании «LetMyPeopleGo», инициированной
«Centre For Civil Liberties/Euromaidan SOS» и поддерживаемой также, в частности, Украинской
Хельсинской группой по правам человека, «Euromaidan Press», «People in Need», «Евромайдан
Варшава», украинским Министерством иностранных дел.
Эффектной поворотной точкой в этой сфере стало освобождение украинской военнослужащей
Надежды Савченко в мае 2016 г. Усилия в пользу ее освобождения – наряду с учреждениями ЕС и
стран-членов ЕС – Фундация предпринимала, в частности, на первом Форуме Свободной России в
Вильнюсе в марте 2016 года (в результате этих усилий собравшиеся представители российских
оппозиционных и гражданских кругов приняли резолюцию солидарности с украинскими
политическими заключенными в России, призывающую к освобождению Н. Савченко).
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Chernobyl VR Project
В 2016 г. совместно с польcкой компанией «The Farm 51» было начато сотрудничество над
инновационным проектом «Chernobyl VR Project» – виртуальным музеем территорий,
непосредственно пострадавших от Чернобыльской катастрофы в 1986 г. Мы совместно организовали
его мировую премьеру в Киеве под патронатом мэра Виталия Кличко, а 1.07.2016 г. – в Варшаве.
Затем, вместе с рядом партнеров, мы оказали помощь школам и детям из окрестностей Чернобыля –
благодаря предназначению компанией «The Farm 51» части доходов от продажи приложения.

Аналитическая и информационная деятельность
Эта деятельность была основой мероприятий Фундации в остальных сферах.
Основные темы отчетов и других разработок Фундации в 2016 г.:
1. нарушения прав человека в Казахстане (с особым уделением внимания ситуации политических
заключенных)
2. дело казахстанского бизнесмена и оппозиционера Мухтара Аблязова и ряда связанных с ним лиц
(дела по экстрадиции и беженству в странах ЕС; преследование со стороны Казахстана в
сотрудничестве с Россией и Украиной);
3. дело реформы Интерпола (с целью повышения степени защиты беженцев и других лиц,
преследуемых из политических соображений), а также дел лиц, разыскиваемых по политическим
причинам;
4. кампания «LetMyPeopleGo» – дела Надежды Савченко и ряда других украинских политических
заключенных в России;
5. дело Александра Орлова – польского гражданина, в течение многих лет удерживаемого в
следственном изоляторе в Одессе; оно стало импульсом к широкому освещению темы и созданию
отчета относительно длительного содержания лиц в украинских КПЗ в результате так называемого
нарушения разумных сроков уголовного производства; эта разработка была создана в сотрудничестве
с Украинской адвокатской палатой и нидерландским институтом Netherlands Organisation for Scientific
Research (NWO);
6. преследование защитников прав человека и других представителей гражданского общества в
Молдове.
Разработки Фундации были представлены и обсуждались в рамках изложенной далее лоббистской
деятельности.
Все отчеты и разработки доступны на веб-сайте Фундации: http:// odfoundation.eu/ (сайт ведется на
польском, английском, русском и украинском языках).
Кроме того, Фундация 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.corn/UkrainskiSwiat (профиль центра «Украинский
мир») а также Twitter: https://twitter.com/odfoundation.

Лоббистская деятельность (представительская; advocacy)
Традиционно, лоббистская деятельность была сферой наибольших усилий и активности Фундации.
Ее координацией занимался офис в Брюсселе (кроме деятельности в Польше и в Украине, которой
занимались локальные офисы Фундации). Ее инструментом оставалось, в наибольшей степени,
сотрудничество с парламентариями стран ЕС, а также депутатами Европейского Парламента. Кроме
того, Фундация поддерживала интенсивные партнерские отношения с рядом учреждений ЕС, других
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международных организаций и дипломатических миссий.
Представители Фундации участвовали в важнейших сессиях и встречах ряда международных
организаций в Брюсселе, Страсбурге (Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы), Вене
(Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) и Женеве (ООН).
Такая активность предусматривала участие в публичных консультациях, инициирумых этими
организации, и активную коммуникацию с ключевыми заинтересованными сторонами, как на уровне
вышеупомянутых международных организаций, так и многих стран-участниц ЕС, то есть Франции,
Великобритании, Италии, Польши, Испании, Чехии, Германии, Австрии, Португалии, Бельгии и
Нидерландов.
Фундация продолжала отслеживать ситуацию в области соблюдения прав человека на постсоветском
пространстве, а также — путем подготовки публикаций и организации мероприятий и встреч —
выступала защитником этих прав на европейском и международном уровнях, чтобы обратить
внимание на общие, а также отдельные проблемы, но чаще всего индивидуальные случаи их
нарушения.
В 2016 году работа группы правозащитников Фундации была сосредоточена вокруг прав политических
узников и беженцев в постсоветских странах и странах-участницах Европейского союза, включая, в
частности, наши главные кампании, касающиеся украинских политических узников в России и
незаконно аннексированном Крыму, политических злоупотреблений Международной организацией
криминальной полиции (ИНТЕРПОЛОМ), а также международного юридического сотрудничества,
предпринимаемого недемократическими государствами с целью преследования своих оппонентов и
критиков за рубежом.
В связи с делом о преследовании молдавских адвокатов и защитников прав человека Анны Урсаки и
Эдуарда Руденко, защиту которых взяла на себя Фундация, впервые мы включились в защиту прав
человека и верховентства права в этой стране (прежде всего в контексте интеграции Молдовы с
европейскими структурами в качестве страны, которая подписала договор об ассоциации с ЕС.
В отчетном году успехи, - означающие свободу преследуемых по политическим мотивам, – увенчали
многие из начинаний Фундации, инициированных в минувшие годы.
В 2016 году, благодаря организованному давлению международного сообщества, были освобождены
Владимир Козлов, политический узник Казахстана (август 2016), Надя Савченко (май 2016), а также
трое других украинских “заложников Кремля”: Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев (июнь 2016) и
Хайзер Джемилев (ноябрь 2016). В этом же месяце Умыту Халлиеву, туркменскому независимому
журналисту и бывшему сотруднику Радио Свободная Европа / Радио Свобода было предоставлено
политическое убежище и право на объединение семьи в Нидерландах, а непосредственно перед этим
– была освобождена Гузяль Байдалинова, казахстанская независимая журналистка, редактор
Nakanune.kz, а ее наказание получило статус условного (июль 2016).
В декабре 2016 года Франция отказала в экстрадиции в Россию и Украину Мухтара Аблязова,
казахстанского оппозиционера и бизнесмена, тогда как в первой половине года Литва отказала в
экстрадиции Сирима Шалабаева, брата жены Аблязова, в Казахстан и Украину (июнь 2016). Успехом
закончилось также дело Александра Орлова, польского журналиста-следователя и защитника прав
человека, который в результате широкомасштабной кампании был освобожден из заключения в
Украине (май 2016).
Осенью 2016 Фундация организовала в Европарламенте мероприятие The Minsk Agreetitents, EU-Russia
relations and the role of sanntions, а в феврале текущего года, среди прочего, слушания и дебаты на
тему «Украинские политические узники в России окупированном Крыму. Мероприятие сопровождал
показ фильма крымского режиссера и политического узника Олега Сенцова. Непосредственным
результатом этих действий явилась резолюция Европарламента от 16.03.2017.

Итоги
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В 2016 году ввиду ограниченных финансовых возможностей Фундация постепенно ограничивала свою
активность во многих прежних областях. Значимому уменьшению подверглись масштаб
осуществляемой деятельности, число сотрудников и волонтеров, закрывались очередные программы.
Во второй половине отчетного года был закрыт постоянный офис в Киеве (открытый на волне событий
на Майдане и проектов, посвященных украинским реформам в 2014 г.). Исходя из большого объема
потребностей, приоритетом Правления стало улучшение финансовой ситуации Фундации —
эффективное привлечение фондов для обеспечения ее уставной деятельности.
Одновременно за отчетный год свободу приобрели многие, в защиту которых Фундация выступала в
предыдущие годы.
Начаты абсолютно новые действия в двух областях: защита прав человека и поддержка верховенства
права в Молдове, а также участие в реализации проекта Chemobyl VR Project.
2.3 Юридические события с финансовыми последствиями:
- 2 891,75 зл. погашение надлежащей главной суммы, процентов и судебных исполнительных
расходов в связи с присвоением денежных средств волонтерами
3. Информация об осуществляемой хозяйственной деятельности согласно записи в реестре
предпринимателей KRS:
Фундация в отчетном году вела хозяйственную деятельность в форме предоставления услуг по
обучению иностранцев польскому языку. Доход Фундации по данному виду деятельности - 231 025,40
зл.
4. Постановления правления Фундации в 2016 г. - Правление не принимало никаких постановлений.
5. Информация о размере дохода:
Доход всего - 1 096 024,54 зл., в том числе:
a)

доходы от:
дотаций: 132 241,05 зл.;
дарственных: 713 222,45 зл.;

b)

финансовый доход: 2 805 злотых;

c)

остальные доходы (включая имущественные дарственные): 305,62 зл.;

d)

иные доходы: 5 163,00 зл.;

e)

коммерческая уставная деятельность: 11 263,02 зл.;

f)

хозяйственная деятельность: 231 025,40 зл.

6. Информация о расходах:
Расходы всего 1 210 632,90 зл., в том числе:
a)

расходы по ведению уставной деятельности (денежные выплаты): 1 014 971,79 зл.;

b)

административные расходы: 136 588,12 зл.:
потребление материалов и энергии: 1 599,54 зл.;
услуги сторонние: 125 626,56 зл.;
налоги и сборы: 9 362,02 зл.;
заработная плата и соц. страхование: 0,00 зл.;
прочие расходы (увеличение расходов по результатам прошлого года): 0,00 зл.;

c)

финансовые расходы: 5 674,95 зл.;

d)

прочие расходы: 53 398,04 зл.
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7. Данные о деятельности Фундации по направлениям:
a)

число трудоустроенных - в отчетном году Фундация трудоустраивала 2 чел.:
Людмила Козловская Координатор восточных проектов;
Наталия Стець

b)

Координатор проекта;

общая сумма основной заработной платы, выплаченной Фундацией — 72 703,92 зл.;

c) размер годовой заработной платы, выплаченной суммарно членам Правления и другим органам
Фундации 0,00 зл.;
d)

расходы на выплаты по гражданско-правовым договорам 316 816,15 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 последний день года составило 0,00 зл.; 0,00 долл. США и
0,00 евро, а сальдо текущих счетов в Raiffeisen Bank 50,31 зл., 0,00 долл. США и 0,00 евро;
g) стоимость приобретенных облигаций и размер долей или приобретенных акций - 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: 121 587,06
зл.;
k) информация о расчетах Фундации по имеющимся налоговым обязательствам – по состоянию на
день в 31.12.2016 года Фундация имела не погашенные налоговые обязательства перед налоговой
инспекцией: подоходного налога от физических лиц (PIT- 4) в сумме 37 390,00 злотых, подоходного
налога от юридических лиц (CIT- 8) в сумме 827,00 злотых, налога от товаров и услуг (VAT-9M) в сумме
0,00 зл., а также по взносам соц. страхования - на сумму 37 363,68 зл.;
l)

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

PIT-4R; NIP-2.
8. В отчетном периоде Фундация не выполняла заданий в интересах государственных субъектов, ни
органов местного самоуправления.
9.

В отчетном периоде Фундацию не проверяли налоговые органы.

Подпись Главы Правления:
Людмила Козловская
Варшава, 21.12.2017.
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