
 

 

Депутатский запрос по делу о вынесении решения о запрете въезда в Шенгенскую зону 
в отношении Людмилы Козловской  
 
Уважаемый господин Премьер-министр, 
 
Согласно информации в прессе, польские власти, действуя в рамках Шенгенского 
соглашения, вынесли решение о запрете въезда в Шенгенскую зону Людмилы 
Козловской. В качестве причины данного решения указывается отрицательное 
заключение Департамента контрразведки Агентства внутренней безопасности, 
«связанное с сомнениями, касающимися финансирования Фундации «Открытый Диалог», 
которую возглавляет Людмила Козловская.    
 
Людмила Козловская проживает в Польше уже 10 лет. Её Фундация имеет значительные 
достижения в области защиты лиц, преследуемых в связи с их деятельностью и 
политическими взглядами в республиках бывшего СССР, в том числе, в Казахстане. 
Фундация нанимает адвокатов, защищающих интересы преследуемых лиц, отправляет 
наблюдателей на судебные заседания, организует сессии на обзорных конференциях 
ОБСЕ, пресс-конференции, составление писем в поддержку и протесты. Она публикует 
подробные отчёты о гражданах Украины, отбывающих наказание в России, о 
профсоюзных и оппозиционных активистах, отбывающих наказание и являющихся 
объектом пыток в Казахстане, о юристах, которые борются с коррупцией в верхних 
эшелонах власти в Молдове.  
 
Во время Революции достоинства на Майдане Фундация организовывала выезды 
польских волонтёров, оказывала помощь населению, которое затронули последствия 
конфликта, поставляла бронежилеты и каски после получения обязательных разрешений 
со стороны польских властей.  
 
Фундация «Открытый Диалог» осуществляла эффективную деятельность, направленную 
на изменение правил работы Интерпола, чтобы авторитарные государства не могли 
использовать данную организацию для преследований политических беженцев.  
 
По мнению Анджея Веловейского, страной, которой более всего не нравится 
деятельность Фундации, является Россия, поэтому «удар по «Открытому Диалогу» – это 
успех России». Несомненно, триумф празднуют и власти Казахстана, так как Фундация 
заявляет на европейском форуме о случаях нарушения прав человека в данной стране и 
защищает граждан Казахстана от преследований по политическим мотивам.  
 
В связи с вышесказанным я обращаюсь к господину Премьер-министру с любезной 
просьбой о предоставлении ответа на следующие вопросы:  
 
1. Применяется ли запрет въезда в Шенгенскую зону также по отношению к руководству 
других организаций, в отношении которых польские власти имеют финансовые 
сомнения? 
    
2. Обращалось ли АВБ в Фундацию с просьбой о прояснении сомнений в отношении её 
финансов? 



 

 

 
3. Не наносят ли вред репутации Польши, которая была примером для гражданской 
оппозиции против авторитарного режима, последствия данной чрезвычайной меры в 
отношении лица, которое осуществляет деятельность по защите прав человека на 
постсоветском пространстве?  
 
4. Почему в отношении лица, заслужившего столь высокую репутацию в области защиты 
прав человека на территории бывшего СССР, были применены санкции без указания 
фактических причин, что делает невозможным его защиту, подачу апелляции на 
вынесенное решение, прояснение сомнений? 
 
 
С уважением, 
 
Марцин Свенцицкий    


