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После почти годовой битвы данные Президента Фундации «Открытый Диалог» были
удалены из Шенгенской информационной системы. Записи связанные с Людмилой
Козловской польские власти должны были удалить.
Информация об этом была получена адвокатами Козловской от бельгийских властей,
которые также кратко сообщили, что её дело, с их точки зрения, закрыто. Это значит , что
Людмила Козловская, являющаяся гражданкой Украины, может свободно путешествовать
по всем странам Шенгенской зоны. Год назад правительство Права и Справедливости
хотело ей это запретить.
Ващиковский обвиняет
Летом 2018 г. руководитель Агентства внутренней безопасности внёс данные Козловской
в Шенгенскую информационную систему и заявил о режиме наивысшей тревоги по
отношению к ней. Это значило , что активистка была признана лицом, представляющим
опасность, и ей был запрещён въезд в большинство стран Европейского Союза.
АВБ никогда не объясняло, почему оно внесло данные Козловской в систему.
Из лаконичных сообщений официального представителя Агентства Станислава Жарина
следует, что руководитель Агентства внутренней безопасности вынес по её делу
отрицательное заключение и имеет «серьёзные сомнения» касательно финансирования
её Фундации. В свою очередь, Витольд Ващиковский, бывший глава МИД, в настоящее
время член Европейского парламента от партии «Право и Справедливость», заявил
в интервью изданию «Dziennik Gazety Prawnej», что имеются «серьёзные обвинения
в финансовых злоупотреблениях, сокрытии доходов в крупном размере и подрывной
деятельности».
– У Фундации были амбиции, выходящие далеко за пределы Польши. Она часто посещала
Брюссель. Там предпринимались попытки достичь антипольских целей. Подозревалось,
что она также действовала против других стран ЕС, – заявил политик.
Месть ПиС
Козловская утверждала, что решение Агентства внутренней безопасности представляло
собой месть за её активное участие и управление Фундацией «Открытый Диалог» во
время крупных акций протеста в защиту независимости польской судебной системы. По
её мнению, путём запрета въезда в Шенгенскую зону правительство ПиС хотело запугать
всех иностранцев, которые сочувствовали протестующим против нарушения верховенства
права в Польше. TVP и другие правые СМИ развязали против Козловской и её супруга
Бартоша Крамека настоящую травлю.
Однако Польша не смогла доказать спецслужбам других стран ЕС правдивость обвинений
против Козловской. Активистка получила разрешение на въезд в Германию,
Великобританию и Бельгию, а также приглашение в парламенты этих стран, которые,
в конце концов, являются наиболее ключевыми местами.
В ответ польское дипломатическое ведомство составляло ноты в отношении Козловской и
вызывало к себе послов для объяснений. Тогдашний заместитель главы

дипломатического ведомства Бартош Цихоцкий публиковал полные возмущения записи
в Твиттере, президент Анджей Дуда пожаловался на въезд Козловской в Германию
президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Безрезультатно.
В марте Бельгия предоставила ей право на жительство в Бельгии.
В соответствии с положениями законодательства Шенгенской зоны, в такой
исключительной ситуации страна, которая внесла данные лица в информационную
систему, обязана исключить их из этой системы. Так и произошло.
В Польшу не въедет
Скорее всего, Польша сохранит Козловскую в списке персон нон грата. Если она решит
приехать из Брюсселя в Варшаву, её задержат в аэропорту Окенче и отправят обратно
в Бельгию. Её также могут депортировать в случае въезда в Польшу автомобилем или
поездом.
Козловская борется по данному делу с польскими властями в суде. Две недели назад
Воеводский Административный суд в Варшаве признал, что документы, на основании
которых Козловская была зарегистрирована в Шенгенской системе, были слишком
общими, и предписал Управлению по делам иностранцев пересмотреть её дело.
- Я ожидала долгой битвы по этому делу. Хорошо, что всё так закончилось. Сейчас
я борюсь за право въезда в Польшу, – заявила она.
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