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30.05.2001, Den Haag

Копия в российское консульство
Уважаемая Frau Douw,
М. Гуревич в письме от 16.05.01 писала Вам, что в соответствие с решением
министерства юстиции от 14.05.01 мой сын должен покинуть Голландию с ней до
13 июня 2001 года?! (для министерства не является секретом, тот факт, мы все
въехали в Голландию одновременно, и что мой сын в Германии жил со мной, а не с
матерью). Сегодня я получил второе негативное решение министерства юстиции,
по которому должен выехать из Голландии до 27.05.01. Решение касается только
меня?!
VVN утверждает, что они сообщили в министерство об ошибке, однако судя по
решению министерства от 23.05.01 оно на это сообщение VVN не прореагировало.
По мнению VVN это означает, мой сын выедет из Голландии не со мной, а с
матерью. Если они не выедут из страны до 13 июня, то их вышлют в Германию
насильно.
До вчерашнего дня я относился ко всему к этому как недоразумению, однако
сегодня воспринимаю эти два решения министерства как провокацию, как интригу.
Я не могу исключить того, что поставлена цель вывезти ребенка в Германию, а мне
запретить въезд туда. Мне, очевидно, что заказчик этой интриги Германия. Это
следует из факсов Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge от
09.03.01, где записано, что ожидается въезд в Германию отдельно сына с матерью
и отдельно меня (для немцев также не является секретом, то факт, что в Германии
сын жил со мной, а не с матерью). Ранее в Германии неоднократно устраивались
подобного рода провокации. Однако мне не понятно, почему министерство
юстиции Голландии поддерживает эту инсинуацию, мне также не понятно, почему
Вы ничего не предприняли для исправления ситуации?
Считаю необходимым также сообщить Вам, что вчера мне в пищу подсыпали
какой-то психотропный препарат, вероятнее всего транквилизатор. Я не исключаю,
что процедура сообщения негативных решений это предусматривает, однако я не
нуждаюсь в такого рода воздействиях на свою психику и крайне возмущен. У меня
нет доказательств, что это сделано работниками ОС, поэтому прошу Вас
предпринять что-либо для обеспечения моей безопасности.
Прошу Вас срочно сообщить мне также предприняли ли Вы что-либо для внесения
записи о сыне в мой паспорт?
С уважением,

В.М.Брагинский
Приложения:
Решения министерства от 14.05.01 и от 23.05.01

