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Варшава, 06.03.2017
ФУНДАЦИЯ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ»: ОТВЕТ НА ОЧЕРНЯЮЩУЮ КАМПАНИЮ ЯКОБЫ
«НЕЗАВИСИМОЙ» КАЗАХСТАНСКОЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Госпожа Балли Мажец недавно направила в Фундацию «Открытый Диалог» и депутатам, с
которыми мы встречались во время страсбургской недели в феврале 2017 г., электронное
письмо на тему «Настоящая оппозиция не имеет ничего общего с Аблязовым». В своем
письме госпожа Мажец подвергла сомнению политический контекст дела господина Мухтара
Аблязова и БTA банка, утверждая, что господин Аблязов подкупил политиков и журналистов
при посредничестве своих «наемников», чтобы они поддерживали его дело. Она также
утверждает, что господина Аблязова следует считать не «диссидентом», а «жуликом», который
использовал «6 млрд долл., украденных у казахстанского народа» для привлечения
неправительственных организаций и СМИ с целью представления дела как политического
противостояния, инициированного режимом Назарбаева. В том письме также указывается на
другие предполагаемые неясности, касающиеся деятельности господина Аблязова и его
сотрудников, но не приводится никаких достоверных источников либо оснований для таких
утверждений.
В связи с клеветническими обвинениями, выдвинутыми госпожой Мажец, в том числе по
отношению к Фундации, я хотела бы разъяснить нашу позицию по этому вопросу.
Во-первых, отчеты по финансам и деятельности Фундации, а также ее доходам, доступны для
ознакомления на нашем сайте ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ. Финансовые отчеты Фундация периодически
подает в налоговые органы и Министерство иностранных дел Республики Польша в полном
соответствии с действующим законодательством.
Во-вторых, безосновательные обвинения в том, что Фундация является «наемниками» господина
Аблязова, – это просто часть более широкой очерняющей кампании, которая нанесла ущерб
прежней независимости и имиджу Фундации. В результате этих необъективных заявлений
Фундация многократно теряла возможности сотрудничества и финансирования. Фундация стала
жертвой многочисленных клеветнических пропагандистских нападок и открытых угроз в связи с ее
кампанией по защите демократии, верховенства закона и прав человека в Казахстане, России и
Украине (просим ознакомиться с нашими заявлениями по этому вопросу ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ).
Госпожа Мажец вот уже несколько лет в значительной степени участвует в этой деятельности.
06.10.2016 Фундация «Открытый Диалог» заключила соглашение с «Wprost» по делу, начатому по
иску Фундации «Открытый Диалог» против этого еженедельника в связи с публикацией в феврале
2014 г. материала относительно предполагаемых связей Фундации с «олигархом из Казахстана»
(господином Аблязовым). Как установлено в процессе досудебного производства, госпожа
Мажец не только откровенно и широко очерняла Фундацию в Интернете, но была также одним
из основных источников материалов для той статьи. Другими источники явились заметки,
разработанные российскими и украинскими разведслужбами времен правления Януковича.
Ведущий дело адвокат, господин Войцех Монджицки подтвердил, что стороны прекратили
процесс и еженедельник опубликовал опровержение (больше информации можно найти по этой
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ССЫЛКЕ). Однако госпожа Мажец не останавливается на необоснованных обвинениях и даже
утверждает, что в Варшаве «была атакована» Людмилой Козловской, Президентом Фундации
«Открытый Диалог», и ее сотрудником Бартошем Крамеком. Вполне естественным является
заявление, что мы никогда не участвовали в таких действиях. Когда дело было прекращено
судебными органами и следствием как безосновательное, Балли Мажец ответила, обвиняя их в
том, что они являются «агентами Аблязова».
Госпожа Мажец известна в Польше как лицо, которое настойчиво старается обратить внимание на
себя и свою якобы единственно правильную оппозиционную деятельность, а также использует
проведение шумных акций, таких как голодные забастовки, баллотирование на должность
президента Польши, серьезное избиение в польской полиции, фейки и иного рода неправдивую
информацию. Нередко случается, что госпожа Мажец откровенно публично оскорбляет и
обвиняет других (включая известных политиков и государственных служащих органов разных
стран) в том, что они являются наемниками, ворами, фальшивой оппозицией, что подкуплены
Аблязовым и т.п. О некоторых из ее вышеупомянутых действий через сайты и социальные сети
можно прочитать ЗДЕСЬ и ниже:

RU: «Казахский Тяньаньмэнь #Назарбаев в Варшаве.
Хан подавил оппозицию в стране. Я сама против диктатуры #Казахстан» (ССЫЛКА)

RU: «Фундация «Открытый Диалог» получает деньги от жулика-олигарха Аблязова. Покупает
военное снаряжение политиков. Настраивает против власти и готовит переворот? #ФОД»
(ССЫЛКА)

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

RU: «Поляки не интересуются политикой, Фундация «Открытый Диалог» оккупирует #Польшу. У
них политики, журналисты, дают заключения о полиции и армии и Аллилуйя» (ССЫЛКА)
Как видно, одним из главных источников таких сообщений были официальные сайты госпожи
Мажец, а также профили в социальных сетях, при этом огромное количество подобной
информации можно было найти и на других сайтах ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ либо на ее страничке в
Твиттере ЗДЕСЬ.
В конечном итоге Фундация не выражает обеспокоенности достоверностью обвинений в адрес
господина Аблязова, а занимается вопросами злоупотребления правосудием и методами, с
помощью которых Казахстан преследует критиков режима Назарбаева. Нашими целями,
определенными в уставе, являются содействие соблюдению основных прав на постсоветском
пространстве, а также праву на честный процесс и доступ к правосудию в этих странах. До
настоящего времени Фундация поддерживала и проводила встречи с различными
оппозиционными партиями, представителями правительственной администрации,
общественными организациями и масс-медиа в Казахстане, необязательно связанными с
деятельностью господина Аблязова. Наше участие в деле господина Аблязова направлено только
на обеспечение ему честного судебного процесса.
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