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Людмила Козловская будет продвигать верховенство права в Польше за деньги, 
полученные от Госдепартамента США. 
  
Летом 2018 года глава Фундации «Открытый Диалог» была включена правящей партией 
«Право и Справедливость» в список лиц, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону. 
Ее обвинили в финансовых растратах и таинственных связях на Востоке. Не напрямую,  
а через правые СМИ, также был сформулирован тезис о том, что она связана  
с российской разведкой. В качестве подтверждения этого, были предъявлены сканы ее 
российского паспорта и решение украинской прокуратуры, где упоминалась ее 
государственная измена. «Gazeta Prawna» в предыдущих статьях уже подтвердила, что 
оба документа были поддельными. 
 
В июне 2019 года Козловская получила статус резидента ЕС в Бельгии, что автоматически 
повлекло за собой ее исключение из списка ШИС. Несколько недель назад 
расследование по ее делу было закрыто Генеральной прокуратурой Республики 
Молдова, которая заявила, что это дело политически мотивировано и инициировано 
олигархом Владимиром Плахотнюком, который до недавнего времени правил страной. 
В 2018 году Плахотнюк использовал проблемы Козловской в Польше и связал их  
с посягательством на проевропейскую оппозицию в Молдове в попытке признать ее 
незаконной. Однако расследование дела превратилось в фарс. 
 
Несколько дней назад выяснилось, что убедительные аргументы, пропагандируемые 
партией «Право и Справедливость», а также молдавским олигархом, не одобряются 
Государственным департаментом США. В документе, подписанном представителями 
Посольства США в Варшаве, сообщается, что Фундация «Открытый Диалог» получила 
грант в размере около 18 000 долларов США на продвижение верховенства права, 
независимости судебной власти, прессы и других институций. В документе также 
упоминается о защите прав национальных меньшинств. Деньги из гранта пойдут, в том 
числе, на проведение онлайн-классов, которые будут проводить эксперты из Польши  
и США, среди которых и судьи, подвергшиеся осуждению со стороны правящей партии 
«Право и Справедливость», а именно: Вальдемар Журек и Дариуш Мазур из ассоциации 
«Фемида». 
 
Государственное телевидение регулярно называет их представителями 
экстраординарной касты. СМИ, поддерживающие партию «Право и Справедливость», 
писали о самой Козловской, что она «хорошо обучена», предостерегая общественность 
от «действий российских диверсантов». 
 
Бывший глава Министерства иностранных дел Витольд Ващиковский утверждал на TVP1 
(прим. переводчика: польская государственная телекомпания), что действия, 
направленные против демократических государств, должны быть наказаны, 



деятельность Фундации должна быть приостановлена, а к ее руководителям 
применены административные и, возможно, уголовные меры. Проблема состоит в том, 
что кроме сообщений в СМИ, не было представлено никаких доказательств связи 
Козловской с разведкой Российской Федерации, финансовыми растратами или 
«диверсиями». 
 
Тот факт, что качество материалов, представленных Агентством внутренней 
безопасности, было плохим, был подтвержден Воеводским административным судом, 
который имел к ним доступ и усомнился в законности действий польской власти  
в данном деле. В то время, когда Польша все еще держала Козловскую в списке ШИС, 
некоторые страны Шенгенской зоны предоставляли ей право въезда на свою 
территорию. В частности, это сделали Германия, Франция и Великобритания. 
 
По мнению опрошенных «Gazeta Prawna», Госдепартамент и доллара не дал бы НПО  
с правдоподобными обвинениями в сотрудничестве с российскими спецслужбами или 
организации, причастной к финансовым растратам. Проекты, финансируемые 
Госдепартаментом, детально изучены. Это же и касается предоставления Козловской 
статуса резидента ЕС бельгийскими властями. Прежде чем принять такое решение 
заявка была рассмотрена бельгийскими специальными службами, которые отвечают,  
в частности, за защиту контрразведки в штаб-квартире НАТО. Фактически ни одно из 
обвинений, выдвинутых против Козловской и ее Фундации, до сих пор не 
подтверждено.  

Ссылка: https://forsal.pl/gospodarka/polityka/artykuly/7766774,wrog-pis-fundacja-
otwarty-dialog-dostala-grant-od-departamentu-stanu.html 

Оригинальное название: «USA wspierają największego wroga PiS. Fundacja Ludmyły 
Kozłowskiej otrzymała grant od Departamentu Stanu». 
 
 


