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Брюссель, 19.11.2018 

 

МОЛДАВСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ПРОВОДИТ РАССЛЕДОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ФУНДАЦИИ: ОТКРОВЕННАЯ ЛОЖЬ, НАПАДКИ НА ОППОЗИЦИЮ И «ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА» С ЦЕЛЬЮ 

СКРЫТЬ ФИНАНСОВЫЙ КРАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕС. 

    

04.10.2018 депутаты молдавского парламента от правящей Демократической партии (PDM), 
возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком, учредили парламентскую комиссию, чтобы 
расследовать «вмешательство Фундации «Открытый  Диалог» и ее Президента Людмилы 
Козловской во внутренние дела Республики Молдова и финансирования некоторых политических 
партий Республики Молдова». Комиссия была создана по личному распоряжению Плахотнюка. 
Об ее создании публично объявили на пресс-конференции в Кишиневе 23.08.2018. 

Формально эта комиссия (состоящая исключительно из членов партии Плахотнюка, PDM,  
и поддерживаемая пророссийской партией Президента Додона) не имеет никаких юридических 
полномочий; согласно официальным источникам, ее учредили, чтобы собирать и анализировать 
информацию, а также составлять рекомендации. Проевропейские и антикоррупционные 
оппозиционные партии Молдовы «Действие и солидарность» (PAS) и «Платформа Достоинство  
и правда» (DTPP) бойкотировали закрытые заседания комиссии; лидеры этих партий Майя Санду 
и Андрей Нэстасе назвали одно из таких заседаний «фарсом». 

И действительно, по словам немногих оставшихся в стране независимых СМИ (Moldova.org, 
NewsMaker, JurnalTV, TV8), целью этого спонтанно созданного органа – составившего отчет всего 
за несколько недель – было использовать давние связи демократических политиков-
оппозиционеров (и других противников режима) с Фундацией «Открытый Диалог», чтобы усилить 
репрессии против них, ограничить их деятельность, гражданские и политические права, а может 
быть, даже их свободу. 

Финальный отчет комиссии, представленный депутатом от партии PDM Игорем Время, обвиняет 
их в таких преступлениях, как государственная измена, шпионаж и саботаж, утверждая, что 
Фундация «Открытый Диалог» финансировала обе проевропейские оппозиционные партии, 
предоставляя им сотни миллионов долларов (sic!), которые она якобы получила от Кремля. 

Даже если опустить явную абсурдность такого утверждения (и многих других утверждений, 
содержащихся в отчете), фактом остается то, что Фундация никогда не финансировала ни одну из 
этих политических партий или каких-либо других организаций Молдовы. Единственной 
материальной поддержкой со стороны «Открытого Диалога» была оплата логистических 
расходов, необходимых, чтобы главные представители партий (Майя Санду и Андрей Нэстасе) 
могли приехать на мероприятие Европейского Парламента в мае 2017 года, на котором их 
пригласили выступить вместе с представителями СМИ и гражданского общества (Александром 
Македоном, Натальей Морари, Анной Урсаки). Мероприятие было организовано Европейским 
парламентом совместно с Фундацией «Открытый Диалог»; его провели несколько членов 
парламента из разных политических групп: Анна Фотыга (Европейские консерваторы  
и реформисты, Польша), Рамона Мэнеску (Европейская народная партия, Румыния), Ренате Вебер 
(Альянс либералов и демократов за Европу, Румыния) и Ребекка Хармс (Зелёные – Европейский 

http://www.ipn.md/ro/special/93150
https://www.moldova.org/en/outline-open-dialog-scandal-pas-dtpp-gunsight-moldovan-parliament/
https://www.moldova.org/en/outline-open-dialog-scandal-pas-dtpp-gunsight-moldovan-parliament/
http://newsmaker.md/rus/novosti/diversiya-izmena-rodine-shpionazh-v-chem-obvinyaet-moldavskuyu-oppozitsiyu-komissi-40146
http://www.jurnal.md/ro/news/09378b14dc01db65/presedinta-open-dialog-apel-catre-societatea-rm-aparati-opozitia-si-valorile-democratice-regimul-plahotniuc-e-in-agonie.html
http://tv8.md/2018/11/16/video-interviu-cu-lyudmyla-kozlovska-presedinta-fundatiei-open-dialog-comenteaza-acuzatiile-care-i-se-aduc-in-raportul-comisiei-parlamentare/
https://www.moldpres.md/en/account/viewnews/18010276/?myid=211&hash=7b35325fda6da1884db1771266e32f2e
https://ru.odfoundation.eu/a/8163,priglashenie-na-konferenciyu-moldova-na-raspute
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свободный альянс, Германия). 

Деятельность этой комиссии имеет несколько очевидных причин, и все они выгодны бывшему 
преступнику, а ныне олигарху и полудиктатору Владимиру Плахотнюку и его коррумпированному 
режиму: 

1.   Фундация «Открытый Диалог» – одна из тех организаций, что ввели в программу 
макрофинансовой помощи Европейского Союза Молдове условие о соблюдении прав 
человека; тем самым они лишили Молдову как минимум ста миллионов евро, которые  
в противном случае начала бы расхищать коррумпированная элита во главе с Плахотнюком. 
Фундация поддерживает молдавскую оппозицию и гражданские движения, она вела 
кампанию за то, чтобы транш для Молдовы стал возможен лишь в случае соблюдения 
правопорядка и гражданских свобод. 
 

2.    Фундация и Людмила Козловская выступали за принятие Глобального Акта Магнитского и за 
внесение Владимира Плахотнюка в санкционный список (также см.  рекомендации в конце 
отчета ФОД). 
 

3.   Фундация открыто высказывается о нарушениях правопорядка и, в частности, прав человека  
в Молдове. Совсем недавно, в июле 2018 года, она совместно с итальянской Федерацией по 
правам человека выпустила отчет, резко критикующий молдавские власти. Кроме того, как уже 
было сказано, она поддерживает лидеров оппозиции  и других противников режима, помогает 
им установить связи с ЕС и защищает в общей сложности около 21 человек – журналистов, 
адвокатов (таких, как Анна Урсаки и Эдуард Руденко), судей (таких, как Домника Маноле)  
и активистов, разоблачающих коррупцию во властных структурах. 

 
4.    Европейская комиссия только что объявила о том, что сократит финансовую помощь Молдове 

на 20 миллионов евро в год – это касается как 2017, так и 2018 года – ввиду проблем  
с правопорядком и демократией в стране (эта тема широко освещалась ранее, в том числе  
в недавних отчетах Фундации). То, что Фундацию обвиняют во враждебных действиях, 
которые она якобы совершила – это «дымовая завеса», созданная, чтобы отвлечь внимание от 
удара, нанесенного режиму. 

Чтобы оценить степень абсурдности этой парламентской комиссии, достаточно посмотреть, на 
какие основные источники она ссылается. Вот они: 

 Внесенный в базу ШИС запрет на въезд в отношении Людмилы Козловской; молдавская 
комиссия объясняет его тем, что польские власти разоблачили деятельность Козловской 
как агента Кремля. В действительности польские власти не представили никаких 
официальных оснований для запрета на въезд, а затем – под давлением общественности – 
назвали ряд противоречащих друг другу оснований, от «неясных источников 
финансирования» до открыто признанного ими страха, что «Открытый Диалог» захочет 
свергнуть правительство или с помощью своих брюссельских связей поведет кампанию 
против него. 

 Клеветнический «отчет» блоггера и автора теорий заговора Марцина Рея, подробно 
разобранный и опровергнутый как самой Фундацией, так и несколькими независимыми 
журналистами. Фундация подала на Рея в суд. 

 Якобы совершенно секретная информация, полученная от польских секретных служб 
(очевидно, тех самых служб, чью надежность и компетентность оценили несколько 
государств-членов ЕС, решившие поступить наперекор польскому запрету в ШИС  
и позволить Людмиле въезд в Европу, несмотря на настойчивые попытки польских властей 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0283+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
https://en.odfoundation.eu/a/8182,press-release-moldova-at-the-crossroads-say-meps
https://en.odfoundation.eu/a/8182,press-release-moldova-at-the-crossroads-say-meps
https://en.odfoundation.eu/a/8182,press-release-moldova-at-the-crossroads-say-meps
https://en.odfoundation.eu/a/8741,osce-pa-annual-session-in-berlin-delegation-discusses-endangered-democracy-in-moldova-and-civil-liberties-and-human-rights-in-kazakhstan
https://en.odfoundation.eu/a/8756,civil-liberties-political-prisoners-and-lawyers-rights-odf-at-the-italian-senate
https://en.odfoundation.eu/a/8661,the-odf-discussed-political-situation-and-human-rights-in-kazakhstan-and-moldova-at-the-bundestag
https://en.odfoundation.eu/a/8460,report-the-authorities-of-moldova-roll-back-the-democratisation-process-and-fail-to-fulfill-their-obligations-to-the-eu
https://ru.odfoundation.eu/a/8461,otchet-vlasti-moldovy-svorachivayut-process-demokratizacii-i-ne-vypolnyayut-obyazatelstva-pered-es
http://ru.odfoundation.eu/poisk/c.%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.odfoundation.eu/poisk/c.%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://en.odfoundation.eu/a/8835,report-on-the-results-of-the-human-rights-monitoring-mission-to-the-republic-of-moldova-in-the-period-between-26-and-28-july-2018
https://ru.odfoundation.eu/a/8046,podderzhka-grazhdanskogo-obshchestva-moldovy-vstrechi-v-ep-i-v-pase1
https://www.rferl.org/a/eu-cuts-moldova-funding-amid-rule-of-law-concerns/29603052.html
https://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/komunikat_msz_w_sprawie_ludmily_kozlowskiej
https://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/komunikat_msz_w_sprawie_ludmily_kozlowskiej
https://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Witold-Waszczykowski-Niemcy-postepuja-zlosliwie.-Brutalnie-pogwalcili-oficjalny-zakaz-wjazdu-do-UE
https://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Witold-Waszczykowski-Niemcy-postepuja-zlosliwie.-Brutalnie-pogwalcili-oficjalny-zakaz-wjazdu-do-UE
https://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Witold-Waszczykowski-Niemcy-postepuja-zlosliwie.-Brutalnie-pogwalcili-oficjalny-zakaz-wjazdu-do-UE
https://en.odfoundation.eu/a/8546,response-to-the-report-activities-and-connections-of-the-open-dialog-foundation-dated-august-14-2017
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kolejne-uderzenie-w-fundacje-otwarty-dialog-i-kolejna-kompromitacja-analiza/e3cjgjm
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kolejne-uderzenie-w-fundacje-otwarty-dialog-i-kolejna-kompromitacja-analiza/e3cjgjm
https://ru.odfoundation.eu/a/8959,euobserver-polsha-zloupotreblyaet-shengenskoy-sistemoy-po-politicheskim-motivam
https://ru.odfoundation.eu/a/8959,euobserver-polsha-zloupotreblyaet-shengenskoy-sistemoy-po-politicheskim-motivam
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представить ее как угрозу национальной безопасности). 

В своем отчете молдавская парламентская комиссия призывает власти страны как можно скорее 
назначить обвиняемым суровое наказание – в частности, посадить их в тюрьму за 
государственную измену, саботаж и шпионаж, – и помешать проевропейской оппозиции 
выставлять свои кандидатуры на грядущих парламентских выборах. 

Нам очень горько видеть то, как польские власти и провластные СМИ своими нападками на 
Людмилу Козловскую и неутихающей медиа-кампанией по разжиганию ненависти поддерживают 
возмутительные действия молдавских властей и все сильнее подрывают правопорядок в стране. 

Узнать больше о создании парламентской комиссии вы можете из нашей статьи. 

 

 

Контактное лицо: 

Марцин Мыцельский, Директор по связям с общественностью 

martin.mycielski@odfoundation.eu 
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https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1261592,oligarcha-wykorzystal-abw-do-rozprawy-z-moldawska-opozycja.html
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1261592,oligarcha-wykorzystal-abw-do-rozprawy-z-moldawska-opozycja.html
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