ИМЯ КОЗЛОВСКОЙ УДАЛИЛИ ИЗ ШИС. ПОЛЬША ПРОИГРЫВАЕТ В БОРЬБЕ С ФУНДАЦИЕЙ
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По данным газеты «Dziennik Gazeta Prawna», Глава Фундации «Открытый Диалог»
Людмила Козловская как обладательница долгосрочного вида на жительство в ЕС больше
не числится в Шенгенской информационной системе.
Глава Фундации «Открытый Диалог» Людмила Козловская получила бельгийский вид на
жительство, который (на основании Статьи 25 Конвенции о применении Шенгенского
соглашения) автоматически аннулирует отметку относительно Козловской, внесенную
Польшей в Шенгенскую информационную систему. Правда, Козловская может остаться в т.н.
национальном черном списке и по-прежнему будет лишена возможности въезжать в одно
государство Шенгенской зоны – Польшу; в таком случае Варшава повторит историю со
«счетом 27:11». Что, впрочем, тоже вскоре может измениться, поскольку Воеводский
административный суд (об этом писал портал Onet) недавно подверг сомнению
засекреченные материалы спецслужб, якобы доказывающие, что Козловская представляет
угрозу для национальной безопасности. О шаткости их данных мы писали в «DGP» еще
в сентябре прошлого года, ссылаясь на информаторов, связанных с Агентством внутренней
безопасности. Теперь это подтвердил суд. Мы ознакомились с апрельским постановлением
варшавского Воеводского административного суда и его обоснованием. Кроме того, «DGP»
располагает полной версией отчета молдавского парламента, который имел целью
скомпрометировать Фундацию «Открытый Диалог» и фирму Бартоша Крамека «Silk Road
Biuro Analiz i Informacji». Это сплав правды, полуправды и явной лжи.
Мы также ознакомились со свидетельствами лиц, участвовавших в работе следственной
комиссии, результатом которой является этот документ. В разговоре с нами они рассказали
о закулисных обстоятельствах составления отчета и давлении со стороны олигарха
Владимира Плахотнюка. Собственно, именно против него выступала ФОД в своей
молдавской деятельности.
«DGP» располагает полной версией отчета молдавской следственной комиссии по делу
Фундации «Открытый Диалог». Из документа вытекает, что в деле ФОД Польша, возможно,
сотрудничала с подконтрольными олигарху Владимиру Плахотнюку спецслужбами
Молдовы. Дело получило огласку две недели назад – после того, как в Молдове к власти
пришла оппозиция (которую поддерживают Европейский Союз и США). Премьер-министром
стала Майя Санду, а вице-премьером – Андрей Нэстасе; оба они знакомы с Козловской
и наравне с ней были главными мишенями следственной комиссии.
В 2017 году, на выборах председателя Европейского совета, 27 государств ЕС
проголосовали за Дональда Туска, и только Польша проголосовала против. (Прим.
переводчика)
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https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1418850,ludmyla-kozlowska-wykreslona-z-sis-polskaprzegrywa-z-fundacja-otwarty-dialog.html?
Оригинальное название: «Kozłowska wykreślona z SIS. Polska przegrywa z Fundacją»

