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[подпись] 
[Штамп: МИНИСТЕРСТВО 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ] 

Варшава, 14.02.2019 
Бартош Крамек 
Глава Совета Фундации, Прокурист 
Фундации «Открытый Диалог» 
 

               
                 Яцеку Чапутовичу 
                 Министру иностранных дел РП 
 
 

Запрос на предоставление доступа к публичной информации 
 

На основании ст. 61 Конституции РП и Закона о доступе к публичной информации, 
обращаемся с просьбой о предоставлении следующей информации: 
 

1. Какие темы обсуждались Министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем на встрече со 
своим коллегой из Молдовы Тудором Ульяновским в ходе 25-го заседания Совета 
министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, которое состоялось 06.12.2018? В каком 
объёме обсуждался вопрос (согласно сообщениям СМИ) гражданки Украины Людмилы 
Козловской, в частности, в отношении предполагаемого финансирования Фундацией 
«Открытый Диалог» молдавских оппозиционных политиков? Какую позицию в связи с этим 
выразил Министр Яцек Чапутович? Какие документы были использованы Министром во 
время разговора? Какие документы в отношении Людмилы Козловской и/или Фундации 
«Открытый Диалог» были переданы молдавской стороной Министру или другим 
представителям польского МИДа? 

 
2. В каком объёме в период с августа 2018 г. по 08.02.2018 Министерство иностранных дел 

Польши сотрудничало и обменивалось информацией о деятельности Фундации «Открытый 
Диалог» и Президента Фундации Людмилы Козловской с молдавскими государственными 
структурами? Поддерживало ли МИД контакты с парламентом Молдовы в связи с работой 
специальной парламентской следственной комиссии, созданной с целью расследования 
«влияния Фундации «Открытый Диалог» на внутреннюю ситуацию в Молдове» и связей 
Фундации с демократической оппозицией в этой стране? Какая информация и какие 
документы были переданы молдавской стороне, а какие были получены от неё? Были ли 
эти документы переданы польским специальным службам (в частности, Агентству 
внутренней безопасности) до принятия решения о внесении данных Людмилы Козловской 
в ШИС II? Просьба предоставить копию вышеуказанных документов и указать 
представителей МИД, участвовавших в вышеуказанных мероприятиях. 

 
3. Заняли ли Министр иностранных дел и дипломатические службы позицию в отношении 

широко распространённой в молдавских СМИ информации о том, что внесение польской 
властью активистки Фундации Людмилы Козловской в Шенгенскую информационную 
систему наступило в связи с подозрением в связях и даже в агентурной деятельности в 
пользу России? Какие действия предприняло МИД Польши, чтобы опровергнуть 
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информацию, появляющуюся в молдавской прессе, касающуюся  сотрудничества польских 
спецслужб с молдавскими государственными структурами по вопросам деятельности 
Фундации «Открытый Диалог» и/или Людмилы Козловской в ущерб проевропейским 
оппозиционным группам в Молдове во главе с Андреем Нэстасе и Майей Санду? 

 
4. Сотрудничало ли МИД РП с органами государственного управления Польши в связи с 

размещением данных Людмилы Козловской в системе ШИС II 31.07.2018 и с какими 
именно органами сотрудничало МИД? В каких действиях, связанных с размещением 
данных вышеуказанного лица в ШИС II и административных процедурах по 
предоставлению вида на жительство долговременного резидента ЕС, номер акта WSC-II-
F.6153.339.2018 (завершённых вынесением отрицательного решения Мазовецким 
воеводой от 04.10.2018) участвовало МИД? 

 
5. Какова официальная позиция МИД РП в связи с Резолюцией Европейского парламента 

2018/2783 (RSP) 1  от 05.07.2018 о ситуации в Молдове, в связи с аннулированием 
результатов выборов мэра Кишинёва от 29.06.2018, неблагоприятных для правящей партии 
и о состоянии уважения гражданских прав и верховенства закона в этой стране в 2016-2019 
годах? Каким образом выражалась данная позиция? 

 
6. Просьба указать полный перечень встреч представителей польской государственной 

администрации с государственными структурами (в том числе, дипломатическими 
службами) Молдовы и тем, которые обсуждались на таких встречах в период с 01.03.2018 
по 14.02.2019. 

 
Что касается передачи запрашиваемых копий документов, просьба отправить их по адресу: 
 

Фундация «Открытый Диалог» 
Ал. Шуха 11a/21 
00-580 Варшава 

 
и, дополнительно, на адрес электронной почты Фундации: odfoundation@odfoundation.eu с 
оговоркой, что общий объём файлов в каждом сообщении не может превышать 20 МБ. Если 
некоторые из запрашиваемых документов не могут быть обнародованы, укажите причину для 
каждого из таких документов. 
 
С уважением, 
 
 
 
 
 
 
 
*Штамп: Фундация «Открытый Диалог» 
Ал. Я. Х. Шуха 11а, оф. 21, 00-580 Варшава  
NIP: 712-320-50-33, REGON: 060615226] 

     *Штамп: ГЛАВА СОВЕТА ФУНДАЦИИ 
ПРОКУРИСТ 
*подпись+ 

Бартош Крамек+ 
 

 

                                                        
1 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2783(RSP) 
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