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ПОЛЬСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОД УДАРОМ:
ГЛАВА СОВЕТА ФУНДАЦИИ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» ЗАДЕРЖАН ПО СФАБРИКОВАННОМУ
ОБВИНЕНИЮ
Бартош Крамек, Глава Совета Фундации «Открытый Диалог», был задержан 23.06.2021 в 11:00
сотрудниками Агентства внутренней безопасности по запросу региональной прокуратуры
в Люблине. После задержания он был транспортирован из Варшавы в Люблин для
предъявления «обвинений» и допроса. Обвинения, выдвинутые против Бартоша Крамека
и Фундации, являются странными, необоснованными и представляют собой пример нападения
правительства на НПО, которые доставляют неудобства властям. Мы требуем его немедленного
освобождения.
Глава Совета Фундации отказался давать показания и был задержан, а его адвокат встретился
с ним только вчера поздно вечером.
Следующая встреча с прокурором состоится 24.06.2021 в 10:00 утра, и, по всей вероятности,
состоится слушание по поводу его ареста. Нам стало известно, что прокурор намерен наложить
на Главу Совета Фундации временный арест сроком на 3 месяца. Еще более скандальным
является тот факт, что до сих пор мы полагаемся в основном на информацию,
распространяемую государственными пропагандистскими СМИ, которые традиционно
первыми получают информацию непосредственно от правоохранительных органов, а также на
заявления, опубликованные государственными органами.
С 2017 года польская правящая коалиция не может обосновать ряд обвинений (от неправильного
заполнения налоговых деклараций до организации государственного переворота), которые она
направила в ходе многочисленных судебных разбирательств против Фундации или людей,
связанных с ней. Теперь правительство отчаянно хочет остановить около 20 исков, поданных ФОД
против политиков «ПиС» и пропагандистских СМИ, и, скорее всего, заинтересовано в сокрытии
своих последних скандалов (например, взломанного электронного почтового ящика Дворчика).
Задержание Главы Совета Фундации является необоснованным и незаконным. Своим
поведением Бартош Крамек не дал повода даже для малейших подозрений в том, что он
намеревался скрыться. С начала 2021 года не было и месяца, чтобы он не провел хотя бы неделю
в Польше. Он регулярно участвовал в антиправительственных протестах и посещал
многочисленные судебные слушания с участием ФОД, в том числе во время локдауна связанного
с пандемией COVID-19. Фактически, за день до своего задержания, 22 июня, Крамек прилетел
в Варшаву, чтобы присутствовать на суде над Томашем Сакевичем (главным редактором Gazeta
Polska) и Войцехом Бедроном (обозревателем wPolityce.pl) в рамках вышеупомянутой миссии
борьбы с правящими партиями и их пособниками, предпринятой ФОД.
Арест Бартоша Крамека – это еще одна форма давления, специально рассчитанная на то, чтобы
оказать устрашающее воздействие на гражданское общество. Действия правящей коалиции,
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предпринятые против ФОД, напоминают методы работы авторитарных режимов, таких как
в Беларуси, России и Казахстане, где с момента своего основания ФОД работает в защиту прав
человека и демократии. Эта модель использует тактику запугивания критиков правительства,
разрушая их репутацию и парализуя их деятельность, при этом сохраняя видимость законности.
Неоднократно, в течение последних нескольких лет, Фундация публиковала заявления
с исправлением ошибок и опровержением обвинений в том, что один из доноров Фундации –
компания Silk Road, принадлежащая Бартошу Крамеку – «прячет средства в налоговых гаванях»,
«отмывает грязные деньги», а также «имеет связи с теневым бизнесом», что должно было
означать «незаконный источник» финансирования ФОД. Обвинения прокуратуры, которая при
нынешнем правительстве полностью подчинена людям, находящимся у власти, не имеют под
собой никакой фактической основы и преследуют цель опорочить доброе имя Фундации и людей,
связанных с ней. Заявление прокуратуры журналистам пестрит словами и фразами, призванными
вызвать у читателей негативные эмоции: налоговые гавани, Panama Papers, преступные источники
финансирования, виртуальные офисы – хотя на самом деле ни одно из так называемых
«обвинений», выдвинутых Агентством внутренней безопасности, не связано с какими-либо
незаконными действиями (подробнее см. здесь).
Обвинения, выдвинутые против Главы Совета Фундации «Открытый Диалог» в коммюнике
прокуратуры, выдержаны в типичном для правящего лагеря кафкианском стиле, лишенном
всякого подобия логики. Обычно, налогоплательщиков обвиняют в незаконных действиях в ущерб
польской казне. Фирма Крамека, напротив, обвиняется в том, что выставляла счета иностранным
компаниям за услуги, которые якобы не были выполнены. Другими словами, польские власти
ставят под сомнение доходы польской компании, с которых в Польше был уплачен
подоходный налог. По сути, прокуратура защищает иностранных предпринимателей и страны,
в которых они платят налоги, обвиняя польского предпринимателя в нечестных или даже
преступных действиях в ущерб себе и бюджетам иностранных государств. Кроме того, последняя
тема действительно звучит абсурдно, учитывая, что «эти страны являются налоговыми гаванями».
Еще более странным является тот факт, что польское правительство обратилось за юридической
помощью к российскому правительству. Ни Фундация, ни компания, возглавляемая Бартошем
Крамеком, не вели бизнес в России. Наша единственная деятельность в этой стране – защита
прав человека в рамках миссии ФОД.
До 2017 года, когда представители ФОД выступили с критикой неконституционных изменений
в судебной системе, инициированных правящей коалицией во главе с «ПиС», ни у каких властей
не было никаких возражений против деятельности Фундации и людей, связанных с ней. С этого
момента мы оказались под прицелом правительства. Помимо кампаний по дезинформации,
государственные органы и представители «ПиС» инициировали ряд судебных процессов против
ФОД. До настоящего момента мы успешно разрешали все разбирательства, зачастую весьма
впечатляющие, в нашу пользу. Проверки, или разбирательства, начатые Агентством внутренней
безопасности в 2018 году, которые продолжаются уже несколько лет, неоднократно
продлевались и в целом не сулят властям ничего хорошего. Такие СМИ как Onet и Super Express
также считают их необоснованными.
В частности, органы государственного управления, действующие по политическим мотивам – на
основании информации, предоставленной спецслужбами, – неоднократно проигрывали ФОД
в административных судах (последний случай, третий подряд по одному и тому же делу,
произошел в апреле 2021 года). Фактически, правительство не смогло предоставить причины
отказа в предоставлении вида на жительство в Польше жене Бартоша Крамека и президенту
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Фундации Людмиле Козловской, а также не смогло предоставить обоснование другим странамчленам ЕС для внесения ее в черный список Шенгенской информационной системы (ШИС). Стоит
отметить, что этот список был проигнорирован правительствами Германии, Франции и Бельгии,
а также Великобританией. Столкнувшись с невозможностью доказать, что ФОД совершила какиелибо преступления, а также, по всей вероятности, с желанием замять недавние скандалы,
государственные органы представили необоснованные обвинения (домыслы и предположения)
в качестве результата расследования против НПО, известной своей жесткой критикой в адрес лиц,
находящихся у власти. По нашему мнению, репрессируя Фундацию «Открытый Диалог» и Бартоша
Крамека, власти проверяют способы подавления демократической оппозиции и гражданского
сектора.
Мы представим более подробную позицию, касающуюся конкретных обвинений, выдвинутых
прокуратурой после того, как наши адвокаты получат доступ к материалам дела. До настоящего
момента мы были вынуждены полагаться на коммюнике прокурора и сообщения СМИ.
Для получения более подробной информации обращайтесь:
Катажина Щипска – katarzyna.szczypska@odfoundation.eu
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