
 

 

Уважаемый господин, 
в ответ на Ваш запрос от 15.02.2018 на предоставление доступа к публичной информации 
мы предоставляем следующие ответы: 
  
Вопр. 1 
Министры обсудили ряд вопросов в области международной повестки дня и 
двусторонних польско-молдавских отношений. Главной темой в связи с предвыборным 
календарем стала подготовка к парламентским выборам, которые состоялись в Молдове 
24.02.2019. В данном контексте министр Яцек Чапутович выразил обеспокоенность по 
поводу использования (в ходе избирательной кампании) продолжающейся в Польше 
дискуссии о деятельности Фундации «Открытый Диалог» и её представителей в качестве 
политического инструмента. Во время встречи никакие документы не передавались.  
  
Вопр. 2 
В данный период МИД не сотрудничало с молдавскими структурами в вопросах 
деятельности Фундации «Открытый Диалог» и Людмилы Козловской. Согласно 
информации, имеющейся в распоряжении Министерства иностранных дел, во время 
визита маршала Сената РП Станислава Карчевского в Молдову (04-06.10.2018) польская 
сторона была проинформирована о созыве парламентской следственной комиссии. 
14.12.2018 Министерство иностранных дел получило от посольства Молдовы ноту с 
письмом председателя А. Канду и доклад следственной комиссии с просьбой передать их 
маршалу Сейма Мареку Кухцинскому. 28.12.2008 Министерство иностранных дел 
направило отчёт следственной комиссии в Агентство внутренней безопасности. 
  
Вопр. 3 
Министерство иностранных дел не заняло официальную позицию в отношении 
сообщений молдавских СМИ, посвящённых Людмиле Козловской. Представители РП, в 
том числе посол РП в Кишинёве, во время контактов с представителями Молдовы 
неоднократно призывали прекратить использование Фундации «Открытый Диалог» и 
Людмилы Козловской в качестве инструмента во внутренней политике Молдовы. Они 
также сообщили, что МИД не располагает информацией о том, что какие-либо решения 
польских властей относительно Фундации «Открытый Диалог» и Людмилы Козловской 
будут каким-либо образом связаны с политической ситуацией в Молдове. 
  
Вопр. 4 
Способ размещения личных данных в базе данных ШИС II описан в соответствующих 
законодательных актах. Министерство иностранных дел не являлось заявителем в УПДИ и 
не выносило заключение относительно внесения данных Людмилы Козловской в систему 
ШИС II. Министерство иностранных дел не участвовало в процедуре предоставления вида 
на жительство долгосрочного резидента ЕС по данному вопросу. 
  
Вопр. 5 
Министерство иностранных дел не заняло официальную позицию по вопросу резолюций 
Европейского парламента. Однако на всех двусторонних встречах с молдавской стороной 
в период с августа 2018 г. по 08.02.2019 МИД выражало сожаление по поводу неуважения 
к демократическим принципам, призывало власти Молдовы следовать процедурам и 
присоединилось к позиции ЕС по этому вопросу. 
  
Вопр. 6 



 

 

1.) 24.08.2018, Кишинёв – встреча Посла РП с М. Санду и А. Нэстасе. Участники 
обнародовали содержание переговоров в социальных сетях. 
2.) 04-60.10.2018, Кишинёв – встреча маршала Сената РП С. Карчевского с молдавскими 
парламентариями в присутствии Посла РП и заместителя Министра иностранных дел. 
3.) 05.10.2018, Кишинёв – встреча маршала Сената Польши С. Карчевского с М. Санду и А. 
Нэстасе в присутствии Посла РП и заместителя Министра иностранных дел. 
4.) 05.11.2018, Варшава – встреча директора Восточного департамента МИД с Послом 
Молдовы в Польше. 
5.) 19.11.2018, Кишинёв – встреча представителей посольства РП и Восточного 
департамента МИД с М. Санду и А. Нэстасе. 
6.) 04.12.2018, Кишинёв – встреча Посла РП с Премьер-министром  
П. Филипом.  https://twitter.com/PLinMoldova/status/1070001743465975808 
7.) 06.12.2018, Милан – встреча министров иностранных дел Польши и Молдовы в рамках 
Совета министров ОБСЕ. 
8.) 14.12.2018, Посольство Молдовы направило официальную корреспонденцию от 
председателя парламента Молдовы, адресованную на имя маршала Сейма Республики 
Польша. 
  
С уважением, 
  
Бюро пресс-секретаря 
Министерство иностранных дел 
Ал. Я. Х. Шуха 23,  00-580 Варшава 
Телефон: +48 22 523 9356 
Факс: +48 22 523 90 99 
  
  
Данное сообщение (включая приложения к нему) является собственностью Министерства 
иностранных дел и может содержать служебную информацию, охраняемую в 
соответствии с законодательством. Если вы не являетесь адресатом или получили это 
сообщение по ошибке, немедленно сообщите об этом отправителю и удалите полученное 
сообщение. Любое несанкционированное копирование, разглашение или 
распространение прилагаемой информации запрещено. 
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