Непрерывный текст письмо от г-жи Х.М.А. овер де Линден в НРС Ханделсблад,
опубликовано в субботу 1 августа 2015 г.
Письмо в ответ на статью 22 июля 2015 Аба Гителинка на странице "взгляды" в
Национальной Голландской газете НРС Ханделсблад.
Статья Аба Гителинка о том, что Запад не признает право на самоопределение Крыма,
не осталась незамеченной. Знатоки России уже заметили что опубликование статьи
Аба Гителинка, озвучало нестандартный "звук" в НРС Ханделсблад. 28-ого июля в
российских СМИ "РИА Новости" брали цитаты из статьи Аба Гителинка. Ведь, то что он
пишет "зерно на мельнице" русских политиков. Русским не так важен Аб Гителинк, но
факт что ему выдают место в респектабельной Голландской национальной газете, т.е.
в НРС Ханделсблад. Таким образом появляется текст Аба Гителинка с огромным фото
Путина в русской газете следующим образом: " Голландское издание NRC Handelsblad
отмечает, что западные политики запутались в собственном избирательном недоверии
и двойных стандартах поведения на международной арене и этим все больше
отталкивают от себя лидеров крупнейших стран Азии и Латинской Америки" и "Мир
стоит перед появлением новых границ внутри существующих государств на основе
реализации права на самоопределение" пишет обозреватель Аб Гителинк в
голландской газете NRC Handelsblad.
И упоминаются другие цитаты Аба Гителинка, как: "Почему Запад отказывает
населению Абхазии и Южной Осетии в Грузии и Луганску и Донецку на Украине в праве
на самоопределение" И "Что ООН необходимо добиваться того, чтобы пересмотр
границ происходил путем выработанных процедур посредством диалога". В русском
языке это еще больше звучит как указ ООН-у чем на Голландском. Россия для ЕС в
данный момент один из доссьэ?у нас в прессе используют слово ”партнер”, который
дает больше всего "головную боль". Почти каждый предприниматель в ЕС, который
занимается биснесом с Россией серьезно ощущает давление или последствия санкций
против России, Восточней Украины и Крыма. Тем временем, когда Крым - Россия санкции не прекратят, то есть это нынешная точка зрения и один из условий почему
(пока) не прекратят санкций.
Если давать обозревателям, как Абу Гителинку платформу(слово по-моему более
уместно) в НРС Ханделсблад для необычных "звуков" – это может непосредственно
привести к подрыву политики ЕС и санкций. К тому же, у России может возникнуть
мысль, что она на правильном пути.

