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ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ДЕЛА КОЗЛОВСКОЙ [ОБНОВЛЕНИЕ] 

В этом документе представлен неполный перечень событий, происходивших до и после 
выдворенияПрезидента Фундации «Открытый Диалог» Людмилы Козловской из ЕС. Этот 
перечень будет обновляться по мере развертывания событий. 

21.07.2017 – Бартош Крамек, муж Людмилы Козловской, размещает пост о гражданском 
неповиновении на своей личной странице в Facebook. 

27.07.2017 – По просьбе министра-координатора специальных служб к министру иностранных дел 
инициирован ряд попыток подвергнуть Фундацию цензуре и взять ее под свой контроль, начиная 
с официального запроса об удалении поста Бартоша Крамека в Facebook и его репостов. 

07.08.2017 – Налоговые органы начинают специальную налоговую и таможенную 
проверку Фундации «Открытый Диалог» на основании прямого запроса МИД (несмотря на то, что 
в предыдущие годы уже проводились различные проверки, не давшие поводов для сомнений). 
Проверка проводится беспрецедентным образом, с повторяющимися рейдами в офисы  
и допросами сотрудников Фундации «Открытый Диалог», что значительно затрудняет ее работу. 

03.10.2017 – Фундация «Открытый Диалог» выясняет, что министр иностранных дел, не сумев 
заставить Бартоша Крамека удалить свой пост, подал ходатайство о замене правления 
Фундации. 7 декабря суд отклоняет это ходатайство, а позже, в апреле 2018 года, снова его 
отклоняет. 

Журналисты и политики правого крыла открыто обсуждают депортацию Людмилы Козловской  
в качестве возможной меры против Фундации «Открытый Диалог». 

01.03.2018 – Людмила Козловская подает заявление о продлении ее разрешения на постоянное 
проживание в Польше. 

24.04.2018 – 34 неправительственные организации со всего мира подписывают обращение  
в поддержку преследуемых гражданских организаций в Польше, в том числе Фундации 
«Открытый Диалог». 

18.07.2018 – Людмила Козловская получает ответ от управления Мазовецкого воеводства о том, 
что части файла о ее постоянном жительстве засекречены. 

13.08.2018 – Людмила Козловская прибывает в аэропорт Брюсселя рейсом из Киева. Ее 
задерживает бельгийская пограничная полиция, сообщив, что она внесена в Шенгенскую 
информационную систему (ШИС) с самым высоким уровнем предупреждения, т.е., что она не 
может въезжать в Шенгенскую зону. Получив подтверждение от польских властей, что 
предупреждение ШИС на самом деле в силе, после 15 часов задержания бельгийская полиция 
высылает ее обратно в Киев. 

https://www.facebook.com/notes/bartosz-kramek/niech-pa%C5%84stwo-stanie-wy%C5%82%C4%85czmy-rz%C4%85d/10155402239540772/?_rdc=2&_rdr
https://www.facebook.com/notes/bartosz-kramek/niech-pa%C5%84stwo-stanie-wy%C5%82%C4%85czmy-rz%C4%85d/10155402239540772/?_rdc=2&_rdr
https://ru.odfoundation.eu/a/8504,besprecedentnoe-davlenie-na-fundaciyu-otkrytyy-dialog-v-polshe
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kontrola-w-fundacji-otwarty-dialog-zabezpieczono-dokumenty-organizacji/x6ker81
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kontrola-w-fundacji-otwarty-dialog-zabezpieczono-dokumenty-organizacji/x6ker81
https://ru.odfoundation.eu/a/8635,otkrytyy-dialog-vnov-vyigryvaet-u-mid-ne-budet-vneshnego-upravleniya-ministerstvo-ne-primet-na-sebya-kontrol-raboty-fundacii
https://ru.odfoundation.eu/a/8635,otkrytyy-dialog-vnov-vyigryvaet-u-mid-ne-budet-vneshnego-upravleniya-ministerstvo-ne-primet-na-sebya-kontrol-raboty-fundacii
https://ru.odfoundation.eu/a/8635,otkrytyy-dialog-vnov-vyigryvaet-u-mid-ne-budet-vneshnego-upravleniya-ministerstvo-ne-primet-na-sebya-kontrol-raboty-fundacii
https://wpolityce.pl/polityka/352356-10-punktowy-plan-mozliwej-kontrakcji-na-16-punktowy-scenariusz-wylaczenia-rzadu
http://www.civicsolidarity.org/article/1545/polish-authorities-reduce-space-activities-ngos-including-human-rights-organizations
https://ru.odfoundation.eu/a/8766,informaciya-otnositelno-vneseniya-lyudmily-kozlovskoy-v-shengenskuyu-informacionnuyu-sistemu-shis-polshey
https://ru.odfoundation.eu/a/8766,informaciya-otnositelno-vneseniya-lyudmily-kozlovskoy-v-shengenskuyu-informacionnuyu-sistemu-shis-polshey
https://ru.odfoundation.eu/a/8767,polsha-ispolzuet-shis-dlya-predotvrashcheniya-vezda-prezidenta-fundacii-otkrytyy-dialog-v-shengenskuyu-zonu
https://ru.odfoundation.eu/a/8767,polsha-ispolzuet-shis-dlya-predotvrashcheniya-vezda-prezidenta-fundacii-otkrytyy-dialog-v-shengenskuyu-zonu


 

 
 

facebook.com/ODFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu 

 

14.08.2018-11.09.2018 – Людмила вынуждена оставаться в изгнании в Киеве, не имея 
возможности вернуться ни домой в Польшу к мужу, ни в свой второй дом и офис в Брюсселе  
в Бельгии. Во время пребывания в Киеве за ней постоянно следуют и наблюдают неизвестные 
лица, вероятно, из служб безопасности постсоветских государств (Молдовы и/или Казахстана). 
Опасаясь за свою безопасность, она вынуждена менять свое место жительства каждые несколько 
дней, снимая случайно выбранные комнаты и квартиры. 

Дело Людмилы вызывает бурное негодование в мировых СМИ, среди экспертов и политиков. 
Ситуация освещается средствами массовой информации во всем мире, включая Washington 
Post, Daily Mail, New York Times (больше недоступно), ABC News (статья больше 
недоступна), Politico Europe (многократно), EurActiv (и здесь) и многие другие. 

22.08.2018 – Хельсинкский фонд по правам человека выступает с заявлением о злоупотреблении 
ШИС со стороны Польши. 

23.08.2018 – Президент Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) Ги Верхофстадт 
выражает свое возмущение по данному вопросу в Twitter и направляет письмо Европейской 
комиссии от имени своей фракции Европейского парламента, требуя проведения расследования 
по делу о возможном злоупотреблении ШИС со стороны Польши. 

27.08.2018 – украинские организации по защите прав человека выдают общее заявление  
о попадении Людмилы Козловской в ШИС. 

30.08.2018 – Д-р Эвелин Броувер из Амстердамского Открытого университета публикует правовой 
анализ, доказывая факт злоупотребления ШИС польскими властями и несовместимость польского 
законодательства с регламентом ШИС II. 

11.09.2018 – Людмиле Козловской разрешено въезжать в Германию на основании специальной 
визы, выданной германскими властями «в национальных интересах» по запросу Бундестага. 

13.09.2018 Людмила Козловская выступает в групповых обсуждениях в Бундестаге по вопросу  
о ликвидации верховенства права в Польше и Венгрии. Ее появление вызвало дипломатический 
скандал между Польшей и Германией, при этом МИД вызвало посла Германии для объяснений, 
а президент Анджей Дуда лично беседовал с президентом Штайнмайером по этому вопросу. 

26.09.2018 – Людмила Козловская выступает на открытом заседании АЛДЕ в Европейском 
парламенте (полная запись), получив бельгийскую визу по просьбе депутатов Европарламента Ги 
Верхофстадта (АЛДЕ), Ребекки Хармс (Партия Зеленых) и Михала Бони (Европейская народная 
партия (ЕНП)), снова вызвав негодование в Польше, и МИД вызвало посла Бельгии для 
объяснений. 

26.09.2018 – Газета The New York Times опровергает фотографию в сети с изображением Людмилы 
Козловской и Джорджа Сороса, которая была продублирована во всех социальных сетях и веб-
сайтах правого крыла не менее 100000 раз во время слушаний по делу судьи Кавано, заявив, что 
на самом деле это д-р Кристин Блази Форд. 

04-06.10.2018 –Людмила Козловская возглавляет делегацию Фундации «Открытый Диалог»  
в Лондоне, получив подтверждение от британского правительства о действительности ее 
долгосрочной визы, несмотря на запрет ШИС. Делегация встречается, в частности, с Лораном 
Печем, руководителем факультета права и политики Мидлсекского университета, Эдвардом 

https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2018/08/17/the-polish-government-expels-a-critic-and-sets-an-ominous-precedent-for-the-european-union/?utm_term=.6c595a8d3f65
https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2018/08/17/the-polish-government-expels-a-critic-and-sets-an-ominous-precedent-for-the-european-union/?utm_term=.6c595a8d3f65
https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-6078765/Poland-bans-Ukraine-activist-Europe-raising-questions.html
https://twitter.com/ABC/status/1033014641113399296
https://www.politico.eu/newsletter/eu-confidential/politico-eu-confidential-tv-star-to-run-slovenia-banned-from-schengen-summer-time-feedback-overload/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/ukrainian-rights-activist-claims-poland-banned-her-from-schengen-zone/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/polands-deportation-of-human-rights-activist-the-back-story/
http://www.hfhr.pl/en/hfhr-issues-statement-in-case-of-detained-head-of-open-dialogue-foundation/
https://www.sophieintveld.eu/letter-to-the-commission-on-the-use-of-the-sis-in-the-case-of-ms-kozlovska/
https://www.sophieintveld.eu/letter-to-the-commission-on-the-use-of-the-sis-in-the-case-of-ms-kozlovska/
http://ccl.org.ua/en/statements/the-appeal-of-ukrainian-human-rights-organisations-regarding-the-inclusion-of-the-head-of-the-open-dialog-foundation-in-the-schengen-information-system-sis-list/
https://verfassungsblog.de/schengen-entry-bans-for-political-reasons-the-case-of-lyudmyla-kozlovska/
https://verfassungsblog.de/schengen-entry-bans-for-political-reasons-the-case-of-lyudmyla-kozlovska/
https://ru.odfoundation.eu/a/8895,nuzhno-ostanovit-eto-populistskoe-dvizhenie-k-avtoritarnomu-rezhimu-vystuplenie-lyudmily-kozlovskoy-v-bundestage
https://www.dw.com/en/human-rights-activist-reignites-germany-poland-row/a-45529604
https://www.dw.com/en/human-rights-activist-reignites-germany-poland-row/a-45529604
https://www.msz.gov.pl/en/news/mfa_statement_regarding_lyudmyla_kozlovska
https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2189513,Prezydent-Andrzej-Duda-rozmawial-z-FrankiemWalterem-Steinmeierem-nt-Ludmily-Kozlowskiej
https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/politico-brussels-playbook-presented-by-banco-santander-merkel-limping-sajid-javid-interview-ambassador-selmayr/
https://www.aldeparty.eu/news/lyuda-kozlovska-addresses-alde-parliament
https://ru.odfoundation.eu/a/8883,euobserver-polshu-obvinyayut-v-narushenii-vizovoy-sistemy-es
https://www.msz.gov.pl/en/news/mfa_statement_on_threat_to_schengen_zone_security
https://www.msz.gov.pl/en/news/mfa_statement_on_threat_to_schengen_zone_security
https://www.nytimes.com/2018/09/26/us/politics/kavanaugh-fact-check.html
https://ru.odfoundation.eu/a/8909,predstaviteli-fundacii-otkrytyy-dialog-sovershili-trehdnevnyy-vizit-v-london
https://ru.odfoundation.eu/a/8909,predstaviteli-fundacii-otkrytyy-dialog-sovershili-trehdnevnyy-vizit-v-london
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Лукасом, экспертом в области политики безопасности и обозревателем газеты The Times, 
Джеймсом Никси, руководителем программ изучения России и Евразии Королевского института 
международных отношений (Chatham House), и Энн Эпплбаум, журналисткой и лауреатом 
Пулитцеровской премии. Заместитель министра иностранных дел Польши из-за этого начинает 
дипломатический скандал в Twitter, требуя, чтобы Министерство иностранных дел, посол 
Великобритании в Польше и заместитель министра иностранных дел подтвердили свое доверие  
к возможностям польской контрразведки. Британские власти игнорируют его просьбу. 

08.10.2018 – Людмила Козловская выступает на двух мероприятиях в Совете Европы, получив визу 
от французских властей. Высокопоставленный представитель МИД, присутствующий на одном из 
событий, пытается защитить действия польского правительства, перечислив спорные вопросы по 
делу Козловской, в том числе «публикацию антиправительственного контента и проведение 
политической деятельности, направленной против нынешнего польского правительства». МИД 
отказывается от вызова французского посла. 

11.10.2018 – Фракция АЛДЕ в Европейском парламенте выдает второе письмо к Европейской 
комиссии, требуя принятия мер в отношении запрета ШИС и просит ее начать санкционную 
процедуру против Польши на основании «невыполнения обязательства по договорам». 

22.11.2018 – Людмила Козловская выступает в британской Палате общин в панельной дискуссии  
о верховенстве права в Польше и Венгрии, организованной Центром Внешней Политики. 

23.11.2018 – Людмила Козловская председательствует на панельной дискуссии «Меняющаяся 
роль парламентов в защите прав человека и верховенства права» на форуме ООН, посвященном 
правам человека, демократии и верховенству права. 

11-12.2018 – Людмилу Козловскую пригласили выступить в итальянском Сенате, парламенте 
Австрии, парижской Сорбонне и мероприятии парламента Венгрии. 

 

http://wyborcza.pl/7,75399,24014838,sprawa-kozlowskiej-odlaczcie-msz-od-twittera.html
http://wyborcza.pl/7,75399,24014838,sprawa-kozlowskiej-odlaczcie-msz-od-twittera.html
https://ru.odfoundation.eu/a/8959,euobserver-polsha-zloupotreblyaet-shengenskoy-sistemoy-po-politicheskim-motivam
https://www.sophieintveld.eu/a-letter-to-the-commission-on-the-schengen-entry-ban-on-ms-kozlovska/
https://www.sophieintveld.eu/a-letter-to-the-commission-on-the-schengen-entry-ban-on-ms-kozlovska/
https://en.odfoundation.eu/a/9010,lyudmyla-kozlovska-speaks-at-the-uk-house-of-commons-on-the-rule-of-law-in-poland
https://www.facebook.com/ODFoundation/posts/2295070943868289

