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Отчёт о деятельности 
Фундации «Открытый Диалог» за 2017 год 

 
 

1. Данные о Фундации: 

a) Название: ФУНДАЦИЯ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» 

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

c) Дата внесения в Государственный судебный реестр: 12.04.2010 г. 
d) KRS: 0000353754, REGON: 060615226 

   e) Данные касательно Членов Правления Фундации согласно актуальной записи в судебном 
реестре: 

  Имя и фамилия: 
Людмила Козловская – Глава Правления 

 f) Целью Фундации является защита прав человека и поддержка демократии и верховенства 
права посредством: 

• деятельности в пользу развития инициатив, движений и гражданского общества,  
в частности, в странах, входивших в состав бывшего СССР, – на основании опыта 
системной трансформации Республики Польша, а также ценностей и стандартов 
функционирования общественной жизни в странах-членах Европейского Союза;  

• деятельности в пользу формирования партнёрства между Республикой Польша  
и другими странами, в частности, указанными в пункте 1, а также между гражданами 
этих стран;  

• деятельности в пользу сотрудничества в сфере интеграции инициатив, движений, 
гражданского общества и государств, в частности, указанных в пункте 1, с другими 
субъектами международного права; 

• деятельности в пользу изменений, имеющих своей целью обеспечить гражданам,  
в частности, стран, указанных в пункте 1, равные шансы в их интеллектуальном, 
профессиональном, социальном и культурном развитии, и полное пользование 
гражданскими правами, в том числе политической активности; 

• деятельности в пользу безопасности и общественного порядка, развития 
самоуправления, образования, культуры, защиты здоровья и повышения доступности, 
а также улучшения стандартов функционирования остальных публичных услуг. 

 
 

2. Принципы, формы и сфера уставной деятельности с указанием реализации уставных целей: 
 
2.1 Сфера деятельности: 
 

 исследование и анализ случаев нарушения прав человека, в особенности гражданских 
прав и права на защиту от преследования, и социальных явлений, также на основании 
эмпирических данных, их синтез и накопление в базах данных, и их предоставление  
в виде анализов, отчётов, презентаций, инфографики, мультимедийных средств  
и разработок другого рода; 

 популяризация, в частности, среди политических деятелей, органов государственной 
администрации и самоуправления, международных организаций и в среде, 
формирующей мнение, в средствах массовой информации и в социальных сетях,  
в частности, в форме фотографий, записей и записей трансляций, фильмов, заявлений, 
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статей и интервью, проблематики, указанной в §7, а также собранной Фундацией,  
в частности, в формах, указанных в пункте 1, и достижений Фундации в сфере, 
предусмотренной её уставными целями; 

 организация и проведение тренингов, мастер-классов, семинаров и конференций,  
в частности, для физических лиц, предприятий, государственных учреждений и органов 
самоуправления, студенческого самоуправления, профессионального самоуправления, 
организаций работодателей, профессиональных и религиозных союзов, общественных 
движений и политических группировок, а также неправительственных организаций  
в сфере, предусмотренной уставными целями Фундации; 

 консалтинг для физических лиц, предпринимателей, государственных учреждений  
и органов самоуправления, студенческого самоуправления, профессионального 
самоуправления, организаций работодателей, профсоюзов, религиозных 
объединений, общественных движений и политических группировок, а также 
неправительственных организаций в сфере, предусмотренной уставными целями 
Фундации; 

 организация публичных собраний, в том числе манифестаций и акций протеста, а также 
благотворительных мероприятий, аукционов, выставок, вернисажей, событий, 
рекламных акций и музыкальных концертов и других событий в сфере, 
предусмотренной уставными целями Фундации; 

 издательская деятельность; 

 предоставление финансовой, материальной, правовой и организационной помощи 
предприятиям, государственным учреждениям и органам самоуправления, 
профессиональному самоуправлению, организациям работодателей, профсоюзам, 
религиозным объединениям, общественным движениям и политическим 
группировкам, а также неправительственным организациям и физическим лицам,  
в том числе лицам, нуждающимся в гуманитарной и медицинской помощи, 
посредством организации медицинских тренингов и обучения в сфере оказания 
первой помощи, в рамках и согласно с действующими положениями законодательства, 
а также квалифицированными лицами; 

 создание стипендиальных программ и фондов, а также финансирование стипендий для 
особо одарённых, социально активных детей, молодёжи и студентов, для 
репрессированных лиц либо лиц, находящихся в сложной материальной ситуации; 

 организация наблюдательных миссий, в том числе наблюдательных миссий на 
выборах, и ознакомительных визитов в сфере, предусмотренной уставными целями 
Фундации; 

 приобретение оборудования, устройств и материалов, а также услуг, которые служат 
для реализации уставных целей Фундации, и бесплатная передача либо 
предоставление их физическим лицам и другим субъектам, действующим в сфере, 
предусмотренной уставными целями Фундации.  

 
 

2.2 Реализация целей в 2017 году:  
 

Отношения Польша/ЕС – Украина, польско-украинское сотрудничество  
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Фундация продолжала начатые ранее действия в пользу поддержки польско-украинского 
диалога.  

В мае 2017 представители неправительственной организации Донбасс SOS, действующей в пользу 
защиты прав, информационной поддержки и гуманитарной помощи гражданам Украины, 
которые пострадали в результате вооружённого конфликта на востоке страны, посетили Варшаву, 
где по инициативе Фундации «Открытый Диалог» встретились с представителями Хельсинкского 
фонда прав человека, Общества правовой интервенции, Caritas Польша, Общества «Про Хуманум» 
(Pro Humanum), Общества Свободного слова, Центра Мигранта Фу Шенфу (Migranta Fu Shenfu), 
Евромайдана Варшава, Фонда Спасение (Ocalenie) и United Nations Global Compact. 

Несмотря на закрытие в средине 2016 г. центра «Украинский мир», на протяжении нескольких 
первых месяцев 2017 г., в рамках помощи украинским иммигранта, мы предоставляли бесплатные 
консультации касательно легализации пребывания и работы в Польше.  

Также мы продолжали поддерживать развитие двусторонних экономических отношений,  
в рамках проекта Open Europe Group, предоставляя консультации украинским и польским 
предпринимателям, в том числе касательно набора на работу украинских работников польскими 
фирмами.  

Как указал в своей статье за апрель 2017 г., опубликованной на портале Forbes.pl, Председатель 
Совета Фундации Бартош Крамек: «Экономическая интеграция с Европой — это процесс, на 
который обречён украинский бизнес. Выиграют те, кто первыми сделают этот шаг. Украина 
сегодня может быть голодной, ободранной и — до недавнего времени — почти неспособной 
организовать оборону, но в этих упущениях скрывается потенциал».  

Также неоднократно мы вмешивались в случаи нарушения прав граждан Украины  
и комментировали практические проблемы с визовыми процедурами, бюрократией и работой 
пограничных переходов на страницах польских средств массовой информации (в том числе Pulsu 
Biznesu).  

К сожалению, прогрессирующая радикализация политической ситуации в Польше, 
конституционный кризис и деструкция верховенства права, которую проводит правящий лагерь, 
сосредоточенный вокруг партии «Право и Справедливость», существенно повлияли на 
перспективы польско-украинских отношений, как и на наши возможности деятельности в этой 
сфере.  

Гуманитарная помощь для Украины 

На протяжении отчётного года преимущественно не предоставлялась. Исключением была 
поддержка украинских школ и индивидуальных нуждающихся в районе Чернобыля, которая 
осуществлялась благодаря инициативе и финансовой поддержке фирмы The Farm 51 Group SA 
(основанной в 2016 г. благодаря широкому сотрудничеству, направленному на развитие проекта 
Chernobyl VR Project – виртуального музея Чернобыля, разработанного в технологии виртуальной 
реальности).  

Поддержка реформ и защита прав человека в Украине 



 

 

 
 

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

На протяжении отчётного года Фундация сосредоточила свои усилия на мониторинге изменений  
в сфере органов следствия и юстиции в Украине. К главной деятельности относилась защита 
украинских гражданских реформаторов и политических деятелей, которые по причине их 
антикоррупционной деятельности столкнулись с нападками со стороны политическо-
олигархических структур в государстве, органов следствия и служб безопасности.  

Фундация выступала на защиту, среди прочего, лидеров организации Центр противодействия 
коррупции, Виталия Шабунина и Александры Устиновой, лидера и членов партии «Самопомощь» 
Андрея Садового, Егора Соболева, Андрея Журжия, Олега Лаврика, Виктории Войцицкой и ряда 
членов фактически оппозиционных депутатов Верховной рады Украины: Светланы Залищук, Игоря 
Фирсова, Николая Томенко, а также членов руководства Демократического альянса, в частности, 
Максима Черкащенко.  

Наиболее существенной разработкой Фундации в этот период является отчёт, опубликованный 
24.06.2017 под названием: Political persecution and harassment in post-Maidan Ukraine. How 
oligarchs undermine reformers' efforts. 

Также по-прежнему мы принимали участие в деле освобождённого из одесского изолятора в 2016 
г. польского гражданина Александра Орлова посредством мониторинга процесса (в частности, 
касательно фальшивых доказательств против него) по его делу.  

В контексте противоречивого дела бизнесмена Вячеслава Платона Фундация обращала внимание 
на то, каким образом к нему отнеслись органы власти Украины, которые – попирая основные 
права и положения законодательства – осуществили по сути его нелегальную экстрадицию  
в августе 2017 г. в Кишинёв. Весьма сомнительным способом лишив его ранее украинского 
гражданства, что однозначно проложило путь, последующим этапом которого стали проблемы 
Михеила Саакашвили и его грузинских сотрудников (они были ожидаемы в свете дела Платона). 
Следует отметить, что – решительно поддерживая Украину против российской агрессии — 
одновременно мы решительно протестуем против политизации, коррупции, избирательной 
справедливости и многочисленных нарушений, которые остаются проблемой украинских органов 
следствия, служб безопасности и юстиции.  

Осенью 2017 г. Фундация приняла участие в защите политической беженки из Казахстана – 
журналистки Жанары Ахметовой, которой грозила экстрадиция в страну происхождения. Удалось 
приостановить экстрадицию, а Жанара Ахметова претендует на предоставление политического 
убежища на территории Украины.  

Польско-украинская медицинская программа 

Польско-украинская программа развития и обучения работников здравоохранения Украины под 
руководством доктора Руслана Романишина (при сотрудничестве с Министерством 
здравоохранения Украины) была завершена на рубеже 2016/2017 г.  

 

Украинские политзаключённые в России  



 

 

 
 

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

Эта сфера – деятельность в пользу возвращения на свободу украинских политзаключённых, 
находящихся в Российской Федерации, арестованных в связи с агрессией России в Украине  
и оккупацией Крыма – с 2014 г. остаётся одним из основных направлений деятельности Фундации.  

Эта деятельность осуществляется в рамках международной кампании Let My People Go, 
инициированной Центром гражданских свобод/Евромайдан SOS и поддерживается также, среди 
прочих, Украинской хельсинкской группой по правам человека, Евромайданом Пресс, People in 
Need, Евромайданом Варшава, украинским Министерством иностранных дел.  

На протяжении отчётного года этой тематике были посвящены несколько отчётов, обращая также 
внимание, среди прочего, на явление преследования адвокатов и других лиц, участвующих  
в защите и поддержке политзаключённых, удерживаемых на территории оккупированного 
Россией Крыма. Фундация также выступала в защиту крымских татар и занималась – как одним из 
наиболее острых (учитывая возраст и тяжёлое состояние здоровья) – делом похищенного  
с территории Белоруссии гражданина Украины Павла Гриба.  

В феврале 2017 г. Фундация организовала в Европейском Парламенте дебаты под названием:  
«Украинские политзаключённые в России и в оккупированном Крыму». Заключительным этапом 
мероприятия стала демонстрация фильма Олега Сенцова, украинского режиссёра и политического 
узника, который удерживается в России. Встреча была организована при сотрудничестве  
с Миссией Украины в ЕС, Центром гражданских свобод и депутатами Европейского парламента 
Джули Ворд (S&D, Великобритания) и Маръю Лауристин (S&D, Эстония), при участии  
Пятраса Ауштрявичюса (ALDE, Литва), Анны Фотыги (ECR, Польша) и Тунне Келама (EPL, Эстония).  
В процессе дебатов подчёркивалась необходимость неотложной реакции со стороны 
Европейского Парламента и стран-членов ЕС для того, чтобы наложить дополнительные санкции 
на Россию за нарушение прав человека по отношению к гражданам Украины. Также обращалось 
внимание на особое значение введения так называемых санкций Магницкого на европейском 
уровне и совместных действий всех стран-членов ЕС в этой сфере.  

Защита верховенства права в Польше 

Перед лицом эрозии верховенства права в Польше, Фундация «Открытый Диалог» решительно 
высказалась за независимость судебной системы, а тем самым против нарушения конституции  
в июле 2017 г., и стала объектом беспрецедентных нападок со стороны польской 
правительственной администрации и правонасироенной среды в её широком понимании 
(проправительственных и крайних, националистических правых). Это привело к необходимости 
беспрецедентной защиты Фундации и её деятелей, в том числе в сфере защиты доброго имени 
(посредством борьбы с замаскированной пропагандой и дезинформацией), сохранения контроля 
над организацией, защиты от нажима на членов группы или, в конце концов, физической 
опасности нападений, которые являются производным языка ненависти, присутствующего  
в проправительственных и крайне правых средствах массовой информации и социальных сетях. 

Начало этим событиям положило заявление Фундации от 21.07.2017, в котором — касательно 
ситуации в Польше – мы обосновали потребность занять решительную позицию: 

Фундация «Открытый Диалог» является аполитической неправительственной организацией. 
Сферой нашей деятельности являются постсоветские страны. Посредством действий на 
международной арене мы стараемся поддерживать общественных деятелей, которые из них 
происходят, в том числе активистов-реформаторов и защитников прав человека, а также 

http://en.odfoundation.eu/a/8093,invitation-to-a-debate-ukrainian-political-prisoners-in-russia-and-crimea-and-a-movie-screening-of-oleg-sentsov-ukrainian-filmmaker-and-political-prisoner-in-russia
https://www.facebook.com/OpenDialogFoundation/
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преследуемых оппозиционных политиков и спонсоров оппозиции, независимых журналистов  
и связанных с ними лиц.  

Никогда ранее мы официально не брали голос по вопросу внутренней ситуации в Польше  
(и наивно полагали, что нам никогда не придётся этого делать). В Польше, которая обычно 
являлась образцом и вдохновением для стремящихся к переменам наших восточных соседей  
и других постсоветских стран. Поляки неоднократно демонтировали огромную солидарность, 
а наша страна была безопасной гаванью для политических беженцев.  

Воюя с собственными проблемами и обязательствами, мы не можем одновременно 
оставаться пассивными при виде происходящей ныне попытки посягательства на 
верховенство права и демократию в Польше. Здесь не идёт речь о политике (хотя с той же 
стороны баррикад стоят сегодня не только многочисленные гражданские организации, но  
и оппозиционные политики), здесь речь идёт о принципах. Об – как бы патетично это не 
звучало – основных ценностях и будущем нашей страны. Будущем Польши как либеральной, 
западной демократии, как безопасной стабильной страны-члена ЕС и НАТО.  

Поэтому, в связи с возникшими обстоятельствами, мы стремимся выразить свою 
официальную поддержку гражданскому движению сопротивления антиконституционным 
действиям правительства ПиС и поддержку независимым судам.  

Мы решительно призываем всех к участию в акциях и манифестациях, которые проходят 
ежедневно. Вместе с этим мы считаем, что только протестов может быть недостаточно. 
Но это не означает, что мы должны сдаться и смириться с незаконной передачей Верховного 
суда и общей судебной системы партийным номинантам.  

Поэтому мы предоставляем приведённую ниже разработку и призываем к широкому 
сотрудничеству для приостановления уничтожения верховенства права. Бартош Крамек 
объединил в ней наш опыт (среди которого одним из наиболее сильных была украинская 
Революция Достоинства 2013/2014) и рефлексии; возможно, они окажутся ценными  
и пригодными для сопротивления. Мы знаем, что нас могут обвинить в антигосударственном 
радикализме, но считаем, что нельзя игнорировать посягательство на фундаменты III РП. 
Это путь на Восток (даже если мы всё ещё на начальном этапе), а место Польши на Западе. 

Ещё Польша не погибла! 

Публикуя заявление, мы исходили из того, что было бы абсолютным лицемерием, если бы мы  
и дальше вдохновляли других (как мы делали до этого) на передачу польского опыта системной 
трансформации, закрывая глаза на нарушение Конституции и разрушение трёх ветвей власти  
в III Республике Польша. Мы также убеждены, что заявление Фундации от 21.07.2017 чётко 
показывает наши мотивы и фон событий того времени и это обосновывает то, что мы приводим 
его в этом отчёте.  

Это заявление – и отказ его удалить (в связи с предоставлением текста Бартоша Крамека  
о гражданском неповиновении) – стали непосредственным предметом спора с Министром 
иностранных дел, который 28.08.2017 подал заявление в Районный суд города-столицы Варшава  
в Варшаве XII Хозяйственный отдел – О приостановлении функций правления и назначении 
принудительного управляющего в Фундации «Открытый Диалог», находящейся в Варшаве. 
Дело зависло под шифром Wa XII регистрационный номер KRS 73508/17/997. Судебный 

https://www.facebook.com/notes/bartosz-kramek/niech-pa%25C5%2584stwo-stanie-wy%25C5%2582%25C4%2585czmy-rz%25C4%2585d/10155402239540772/
http://odfoundation.eu/zespol/bartosz-kramek
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референдарий, разделяя позицию Фундации, постановлением от 07.12.2017 согласился с точкой 
зрения Фундации и отклонил указанное заявление.  

Министр иностранных дел (в тот период Витольд Ващиковски) действовал – как министр, 
компетентный в сфере деятельности Фундации – на основании предусмотренного 
законодательством режима о фондах, указав, что – по его оценке – деятельность Правления 
Фундации серьёзно нарушила положения законодательства. 

В связи с письмом Министра координатора спецслужб Мариуша Каминьского, направленным 
Министру иностранных дел Витольду Ващиковскому, руководитель Министерства иностранных 
дел обратился к Палате налоговой администрации в Варшаве для проведения «комплексной 
налоговой проверки» в Фундации «Открытый Диалог».  

07.08.2017 была начата таможенно-налоговая проверка в Фундации «Открытый Диалог», которая 
формально касалась «тщательности декларирования базы налогообложения и правильности 
расчёта и оплаты подоходного налога, взимаемого с юридических лиц, за 2014, 2015 и 2016 годы. 
По мнению наших бухгалтеров и налоговых консультантов, проверка проводилась 
беспрецедентным – учитывая характер и масштаб деятельности Фундации – способом, принимая 
во внимание, среди прочего, количество налоговых чиновников, принимавших участие  
в проверке, её интенсивность и сферу затребованной в процессе проверки информации.  
В изъятии бухгалтерской документации в офисе бухгалтерии приняли участие семь проверяющих, 
действия в рамках проверки (требования подать последующие пояснения и допросы) в отчётном 
году проводились с очень большой интенсивностью. Проверяющим были предоставлены, среди 
прочего, все бухгалтерские документы, финансовые расчёты, учёт основных средств, истории 
операций на банковских счетах. Проведение проверки создало проблемы в ежедневной работе 
нашей организации.  

В отчётном году контролируемое правящей партией общественное телевидение TVP начало 
массированную кампанию дезинформации и дискредитации, направленную против независимых 
от власти и критично настроенных по отношению к ней гражданских инициатив. В значительной 
мере она была направлена против Фундации «Открытый Диалог» (вместе со, среди прочих, 
Комитетом обороны демократии, Гражданами РП, Акцией демократии).  

Кампания, широко распространённая в проправительственных средствах массовой информации, 
основывалась на манипуляциях, полуправде, а также фактах, которые явно противоречили 
действительности. Критично настроенные организации обвинялись в том, что они искусственно 
вызывают протесты для защиты судов и Конституции, и манипулируют общественным мнением за 
деньги, поступающие из-за границы. Формирование образа внешнего врага, а передовых 
представителей Фундации (Главы Правления Людмилы Козловской и Председателя Совета 
Фундации Бартоша Крамека) представляли в качестве агентов иностранных государств, 
предателей Родины, марионеток иностранных сил и правительств (в том числе Джорджа Сороса, 
России, даже Германии и брюссельской элиты). Выдвигались и публично обсуждались – в том 
числе ключевыми министрами польского правительства – проекты, направленные на 
осуществление над Фундацией и другими неправительственными организациями специального 
надзора, их проверки специальными службами, ограничения их доступа к заграничному 
финансированию и методов противодействия их влиянию. Нам приписывались намерения 
вызвать кровавую революцию и силового свержения правительства с целью реализации 
интересов иностранных государств и других иностранных деятелей. В этом, среди прочих, 
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принимала участие тогдашний премьер польского правительства Беата Шидло и Министр 
национальной обороны Антони Мацаревич.  

Ранее Фундация занималась отправкой в Украину нелетального защитного оборудования, в том 
числе бронежилетов и шлемов; с этой целью она получила от государственных властей 
специальную лицензию, предусмотренную законодательством. В связи с этим Фундация 
обвинялась в «торговле оружием», что, видимо, должно было служить провокацией польского 
«майдана».  

Результатом волны языка ненависти были, среди прочих, вербальные нападки на деятелей,  
и даже тех, кто поддерживал контакты с деятелями Фундации (зачастую на ксенофобском  
и антиукраинском фоне). В связи с этим явлением, которое проявлялось, в частности, посредством 
угроз, в прокуратуру было подано заявление о подозрении в совершении так называемых 
преступлений на почве ненависти.  

Учитывая возникшие обстоятельства, представители руководства Фундации вели очень 
интенсивную коммуникацию в средствах массовой информации, направленную на защиту 
правопорядка, гражданских прав, организации гражданского общества и личных благ Фундации.  

13.09.2017 на Национальном стадионе в Варшаве в рамках международной конференции Human 
Dimension Implementation Meeting 2017, являющейся мероприятием Office for Democratic 
Institutions and Human Rights (ODIHR) OSCE (OBWE) мы организовали дискуссионную панель под 
названием Атака на верховенство права и гражданское общество в Польше. Это было одно из 
самых крупных и самых важных событий, организованных Фундацией в отчётном году. Дискуссию 
открыла Людмила Козловская, а дебаты вела Анна Дрияньска из редакции портала Natemat.pl.  

Проблемы с верховенством права в Польше после двойных выборов в 2015 г. представил 
Станислав Закрочимски из журнала «Контакт», а в панельной дискуссии о конфликте с властью  
и вызовах для польского гражданского общества приняли участие: Кшиштоф Лозиньски (Комитет 
защиты демократии), Войчех Кинасевич (Граждане РП), Мачей Слюсарек (Окружной совет 
адвокатов в Варшаве), Бартломей Е.Новак (Современная), Дагмара Хмелевска (Pulse of Europe), 
Анна Карашевска (Общество Конгресс Женщин), Бартош Крамек (Фундация «Открытый Диалог»). 
Но, несмотря на приглашения, не появились представители правительственных структур, в том 
числе Канцелярии Премьера, Министерства внутренних дел и администрации и Министерства 
иностранных дел. Обсуждались, среди прочих, возможности и методы гражданского 
неповиновения неправомерным действиям власти и сотрудничества между различного рода 
инициативами, организациями и учреждениями, которые критично относятся к посягательству на 
Конституцию РП.  

На протяжении отчётного года на защиту критично настроенных в отношении власти 
неправительственных организаций и гражданских инициатив в Польше, в том числе Фундации 
«Открытый Диалог», выступали в том числе делегаты Парламентского собрания Совета Европы  
и международная коалиция неправительственных организаций Civic Solidarity Platform. 

В ноябре 2017 г. Фундация, вместе с 27 другими организациями и гражданскими инициативам, 
активно действующими в защиту верховенства права в Польше, поддержала инициативу  
и открытое письмо под названием #СвободныеСудыСвободныеВыборыСвободнаяПольша 
(#WolneSadyWolneWyboryWolnaPolska) против внедрения процедуры законов о Национальном 
судебном совете и Верховном суде, который грубо противоречит Конституции РП.  

http://en.odfoundation.eu/a/8637,statement-of-the-members-of-the-civic-solidarity-platform-polish-authorities-reduce-the-space-for-the-activities-of-ngos-including-human-rights-organizations-in-the-country
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Аналитическая и информационная деятельность 

Традиционно являлась базовой основой деятельности Фундации в остальных сферах.  

К главным темам отчётов и других разработок Фундации в 2017 г. относились: 

1. нарушение прав человека в Казахстане (с акцентом на ситуации политзаключённых);  

2. дело казахстанского бизнесмена и лидера оппозиционного движения Демократический 
выбор Казахстана Мухтара Аблязова и ряда связанных с ним лиц (дела, связанные  
с экстрадицией и беженцами в странах ЕС; преследование со стороны Казахстана при 
сотрудничестве с Россией и Украиной);  

3. вопрос реформы Интерпола (с целью увеличения степени защиты беженцев и других лиц, 
которых преследуют по политическим мотивам) и случаев лиц, которых преследуют по 
политическим мотивам недемократические страны;  

4. кампания Let My People Go – ситуация увеличивающегося количества украинских 
политзаключённых в России;  

5. вопрос украинских гражданских реформаторов и политических деятелей, которые из-за 
своей антикоррупционной деятельности столкнулись с нападками со стороны политически-
олигархических структур в стране, органов следствия и служб безопасности.  

6. преследования защитников прав человека и других представителей гражданского 
общества, а также оппозиционных политиков и независимых журналистов в Молдове; 

7. дело заключённого Виталия Бунтова, который подвергался жестоким пыткам в российской 
тюрьме;  

8. состояние верховенства права и нападки на гражданское общество в Польше в свете 
протестов в защиту Конституции РП, которую нарушает парламентское большинство, 
правительство и Президент, которые принадлежат к партии Право и Справедливость.  

Разработки Фундации были представлены и обсуждались в рамках лоббистских мероприятий, 
представленных далее.  

Со всеми отчётами и разработками можно ознакомится на веб-сайте Фундации: 
http://odfoundation.eu/ (страница ведётся на польском, английском, русском и украинском 
языках).  

Фундация также вела интенсивную коммуникацию в польских и иностранных средствах массовой 
информации и социальных сетях, в которых она имеет официальные профили на порталах 
Facebook: https://www.facebook.com/OpenDialogFoundation/, https://www.facebook.com/ODFUKR/ 
(профиль, адресованный восточному читателю) и Twitter: https://twitter.com/ODFoundation. 

 

 

Лоббистская деятельность (пропагандистская; advocacy)  

http://odfoundation.eu/
https://www.facebook.com/OpenDialogFoundation/
https://www.facebook.com/ODFUKR/
https://twitter.com/ODFoundation
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Вместе с действиями, являющимися результатом нападок на Фундацию в Польше в связи с её 
выступлением в защиту верховенства права в нашей стране, пропагандистская деятельность 
являлась, как и в предыдущие годы, сферой наибольшего вовлечения нашей группы. Эта 
деятельность являлась естественным продолжением работы аналитической группы, и – как 
таковая – была сосредоточена на аналогичных приоритетах.   

Эти действия координировались офисами Фундации в Брюсселе и – в частности, в аспекте, 
касающемся ситуации в Польше – в Варшаве. Её инструментами оставалось сотрудничество  
с парламентариями из стран ЕС и депутатами Европейского парламента на максимально высоком 
уровне. Фундация также осуществляла интенсивные взаимоотношения с рядом союзных 
институций, других международных организаций и дипломатических миссий.  

Представители Фундации принимали участие в наиболее важных сессиях на встречах ряда 
международных учреждений в Брюсселе/Страсбурге (Европейский Парламент), Страсбурге 
(Парламентское собрание Совета Европы), Вене (Парламентское собрание Организации 
безопасности и сотрудничества в Европе) и Женеве (ООН – в рамках сессии Совета по правам 
человека), национальных парламентах европейских стран.  

Фундация по-прежнему осуществляла мониторинг ситуации в сфере уважения к правам человека 
в постсоветском регионе, а также – посредством подготовки публикации и организации событий  
и встреч – осуществляла пропаганду на европейском и международном уровне для того, чтобы 
обратить внимание на общие проблемы и отдельные, чаще всего частные, случаи нарушения прав 
человека (из которых особенно много было связано с ухудшающейся ситуацией в Казахстане).  
В том числе к ним относятся дела Жанболата Мамая, Рамазана Есергепова, Амина Елеусинова, 
Нурбека Кушакбаева, Мухтара Джакишева, Саната Досова, Макса Бокаева, Талгата Аяна и многих 
других. Производной ситуации в Казахстане была последующая защита окружения 
оппозиционера Мухтара Аблязова (в том числе лиц, ранее с ним связанных) – лиц, которые 
преследовались посредством розыска через Интерпол и заявлений на экстрадицию, находящихся 
за пределами Казахстана.  

Была значительно усилена деятельность в пользу прав человека и верховенства права в Молдове, 
в которой были установлены многочисленные контакты с представителями национального 
гражданского общества. Фундация выступала в защиту, среди прочих, адвокатов Анны Урсаки  
и Эдуарда Руденко, бизнесмена и филантропа Александру Македона, также активиста Григоре 
Петренко, судей Доминики Маноле, Дорина Мунтяну и Марины Антон, водителя, который вёз 
громкоговорящие устройства на антиправительственный протест Алексея Алексеева, почтового 
чиновника Сергея Чеботари, журналиста Генадия Бреги, телеканала Jurnal TV и многих других лиц 
и инициатив, которые критически относятся к режиму – который фактически является властью  
в государстве – Влада Плахотнюка. По вопросу защиты прав человека в Молдове мы 
сотрудничали, в том числе, с французской организацией Destination Justice.  

Значительным эхом отозвались отчёты The Captured State: Politically Motivated Prosecution in 
Moldova And Usurpation of Power by Vladimir Plahotniuc и организованное в мае 2017 г. 
мероприятие в Европейском парламенте под названием: Moldova at the Crossroads, в котором 
приняли участие наиболее активные общественные и политические деятели из Молдовы: 
оппозиционные лидеры Андрей Настасе и Мая Санду, журналистка Наталья Морари и указанные 
выше Александру Македон и Анна Урсаки.  



 

 

 
 

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

В сфере защиты прав человека в России (кроме так называемых заложников Кремля – граждан 
Украины, лишённых свободы после российской агрессии в Украине в 2014 г.) самым важным 
делом, которым занималась Фундация, стал случай Виталия Бунтова. Виталий Бунтов стал 
жертвой ужасного обращения и пыток во время пребывания в российских пенитенциарных 
учреждениях, которые только усилились в ответ на жалобу, которую он подал против российских 
властей в Европейский трибунал по правам человека. Случай Бунтова был описан в отчёте: The 
Case of Vitaliy Buntov: A Prisoner who won his case against Russia at the ECHR continues to be subjected 
to torture от 20 января 2017 г. Мы старались представить его дело на международной арене.  
В настоящее время против него по-прежнему ведётся процесс.  

Фундация сотрудничала с российскими юристами, которые занимаются защитой прав человека – 
в том числе Дмитрием Сотниковым и Ильёй Новиковым.  

Одним из приоритетных и универсальных – не связанных с ситуацией в конкретной стране – 
направлений нашей деятельности оставалось использование механизмов Интерпола 
авторитарными государствами. В этой сфере Фундация принимала участие, в том числе, в защите 
представителей гражданского общества из Азербайджана (Лейла и Фариф Юнус, Ферид Юсуб)  
и очень широкого круга граждан Турции, находящихся в международном розыске режима 
Реджепа Тайипа Эрдогана после неудачной попытки военного переворота в июле 2016 г.  

К самым важным событиям, организованным в 2017 г. Фундацией, относятся:  

1. 28.02.2017, Европейский парламент: Ukrainian Political Prisoners in Russia and Crimea 
совместно с демонстрацией фильма украинского режиссёра и узника Кремля, Олега 
Сенцова. Мероприятие было организовано при сотрудничестве с Миссией Украины в ЕС, 
украинской организацией Центр гражданских свобод и депутатами Европейского 
парламента Джули Ворд (S&D, Великобритания) и Маръю Лауристин (S&D, Эстония); 

2. 12.04.2017, Европейский Парламент: Moldova at the Crossroads; мероприятие организовано 
совместно с депутатами Европейского парламента: Анной Фотыгой (ECR, 
Польша), Рамоной Николь Манеску (EPP, Румыния), Ренатой Вебер (ALDE, Румыния)  
и Ребеккой Хармс (Зелёные/EFA, Германия);  

3. 27.06.2017, Парламентское собрание Совета Европы (PACE): Tackling politically motivated 
persecution against reformers in Ukraine and Moldova. Мероприятие организовано при 
сотрудничестве с Мониторинговым комитетом и членами PACE: Сергеем Киралем 
(Украина; EC) и Кристиной Зеленковой (Чехия; ALDE);  

4. 13.09.2017, Human Dimension Implementation Meeting OSCE/ODIHR (OBWE) 2017, Варшава: 
Атака на верховенство права и гражданское общество в Польше;  

5. 15.09.2017, Human Dimension Implementation Meeting OSCE/ODIHR (OBWE) 2017, Варшава: 
Reform of the INTERPOL: Don't Let it be Stopped Halfway; 

6. 21.09.2017, Human Dimension Implementation Meeting OSCE/ODIHR (OBWE) 2017, Варшава: 
Human Rights and Political Persecution in Russia, Ukraine, Moldova and Kazakhstan,  

и серия встреч на форуме PACE с участием представителей польских инициатив, выступающих  
в защиту Конституции и верховенства права в Польше. Кроме того, ситуация в Польше и проблемы 
Фундации и её деятелей, которые являются её следствием, стали постоянным пунктом повестки 

https://en.odfoundation.eu/a/8337,invitation-to-a-seminar-human-rights-and-political-persecution-in-russia-ukraine-moldova-and-kazakhstan-osce-hdim-2017
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дня многочисленных встреч по вопросам прав человека в авторитарных странах, которые 
проводились с нашим участием.  

Подведение итогов  

В 2017 году основные – сохраняющиеся на протяжении многих лет – направления деятельности 
Фундации не потерпели изменений по отношению к прошлому году и предыдущим годам. 
Финансовые возможности Фундации остались на уровне, сопоставимом с предыдущим годом.  

В плане этого аспекта исключением являлись полностью новые (представленные в приведённых 
выше разделах настоящего отчёта) обстоятельства, связанные с беспрецедентной ситуацией  
в Польше, которая начала существенным образом влиять на деятельность Фундации. Они также 
привели к сильному вовлечению Фундации в защиту верховенства права и независимости 
неправительственных организаций и – непосредственно – необходимости осуществлять действия 
для своей защиты.  

 
Детальную информацию о своей деятельности Фундация публиковала на интернет-странице: 
www.odfoundation.eu. 
 
2.3 Юридические события с финансовыми последствиями — нет данных. 

 

3. Информация об осуществляемой хозяйственной деятельности согласно записи в реестре 
предпринимателей KRS:  

Фундация на протяжении отчётного года вела хозяйственную деятельность в форме 
образовательных (в том числе преподавание языка) и консалтинговых услуг. Доходы Фундации 
в связи с этим составили 131 212,34 зл. 
 

4. Решения Правления Фундации – в 2017 г. Правление приняло 1 решение – приложение № 1. 
 

5. Информация о размере полученных доходов: 
  Поступления всего – 884 617,25 зл., в том числе: 

a) Средства от:  
- дотаций: 0,00 зл. 
- пожертвований: 727 727,12 зл. 

b) Финансовые поступления: 116,82 зл. 
c) Другие поступления (в том числе материальные пожертвования): 0,00 зл. 
d) Остальные поступления 25 560,97 зл. 
e) Платная уставная деятельность: 0,00 зл. 
f) Хозяйственная деятельность: 131 212,34 зл. 
 

 Информация о понесённых затратах: 
 Затраты всего – 971 037,16 зл., в том числе: 

a) Затраты на реализацию уставной деятельности (денежные выплаты): 725 846,18 зл. 
b) Административные расходы 97 901,87 зл. 

  Использование материалов и энергии: 0,00 зл. 
  Услуги других субъектов: 96 189,61 зл.  
  Налоги и оплаты: 1 712,26 зл. 
  Заработная плата и социальное страхование: 0,00 зл. 

http://www.odfoundation.eu/
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c) Остальные затраты (увеличение затрат за счёт результатов предыдущего года): 0,00 
зл. 
d) Финансовые затраты: 2 924,15 зл. 
е) Остальные затраты: 144 364,96 зл. 

  
7. Данные на тему деятельности Фундации в сфере: 

a) количества работников – на протяжении отчётного года в Фундации был 
трудоустроен 1 человек: 

Людмила Козловская – Координатор восточных проектов;  
b) основной суммы базовой заработной платы, выплаченной Фундацией – 83 903,20 зл.; 
c) размера годовой заработной платы, совокупно выплаченной членам Правления  

и другим органам Фундации – 0,00 зл.; 
d) расходов на заработную плату на основании гражданско-правовых договоров – 181 

825,22 зл.; 
e) предоставленных Фундацией денежных займов— нет; 
f) сумм, размещённых на банковских счетах – Фундация не имеет банковских 

депозитов, сальдо текущих счетов в «Алиор Банк» по состоянию на последний день 
года составило 0,00 зл.; 0,00 $ и 0,00 €, а сальдо текущих счетов в «Райффайзен 
Польбанк» – 0,00 зл. и 0,00 €; 

g) стоимости приобретённых облигаций и размера долей либо приобретённых акций – 
Фундация не приобретала облигаций, не имеет ни долей, ни акций в обществах 
коммерческого права;  

h) приобретённой недвижимости – Фундация не приобретала какую-либо 
недвижимость; 

i) приобретённых остальных основных средств – Фундация не приобретала каких-либо 
основных средств; 

j) сумма активов по состоянию на конец года равнялась сумме обязательств Фундации 
и составляла: 233 133,98 зл.; 

k) информация о расчётах Фундации в связи с возложенными налоговыми 
обязательствами – по состоянию на 31.12.2017 года Фундация имела открытые 
налоговые обязательства по отношению к налоговой инспекции в связи с: 
подоходным налогом, взимаемым с физических лиц (PIT-4)  
в сумме 0,00 зл., подоходным налогом, вздымаемым с юридических лиц (CIT-8)  
в сумме 0,00 зл., налогом на товары и услуги (VAT-9M) в сумме 0,00 зл. и в связи со 
взносом в Фонд социального страхования в сумме 63 491,78 зл.; 

l) Фундация подавала следующие декларации: CIT-8; VAT-9M; VAT-8; IFT-2R; PCC-3; PIT-
4R; NIP-2. 

 
8. На протяжении отчётного периода Фундация не исполняла подрядов для государственных 
субъектов либо органов самоуправления.  

9. В отчётный период в Фундации началась таможенно-налоговая проверка «тщательности 
декларируемой базы налогообложения и правильности расчёта и оплаты подоходного налога, 
взимаемого с юридических лиц за 2014, 2015 и 2016 года», которая проводилась Лодзинской 
Таможенно-казначейской инспекцией в Лодзи.  

Проверка являлась производной требования, выдвинутого Министром координатором 
специальных служб Мариушем Каминьским, и Министром иностранных дел того периода 
Витольдом Ващиковским, после чего руководитель Министерства иностранных дел обратился  
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к Палате налоговой администрации в Варшаве с целью начала «комплексной налоговой 
проверки» в Фундации «Открытый Диалог».  

По оценкам Фундации, действия, проводимые в сфере проверки, являлись последующим 
элементом в серии различного рода политически мотивированных репрессий, направленных 
против организации польской властью в июле 2017 г.  

 

Подпись Главы Правления:  

 

Людмила Козловская  
 

     Фундация «Открытый Диалог» 
  Аллея Яна Христиана Шуха 11а, оф. 21 
      00-580 Варшава, Польша  

    
 
                      Брюссель, 31.12.2018 г.   


