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Уважаемая госпожа Санду!

В 2022 году исполнится 30 лет после окончания вооруженного 
противостояния. Оно унесло много жизней, поломало человеческие судьбы. 
И хотя от этой трагедии нас отделяют десятилетия, конфликт до сих пор остается 
неразрешенным. Породив значительные трудности, он продолжает разделять 
людей, сдерживать развитие Молдовы и Приднестровья.

Очевидно, что переговорный процесс сегодня находится в состоянии 
стагнации. Остаются нерешенными многочисленные проблемы взаимодействия 
между сторонами конфликта. Эти проблемы на протяжении длительного 
времени оказывают негативное воздействие на политическую, социально- 
экономическую и гуманитарную ситуацию. И не только в Приднестровье. 
Страдает и молдавское общество, которое развивается в условиях 
неурегулированного конфликта, являющегося причиной сохранения 
разделительных линий.

За время, прошедшее после завершения вооруженного конфликта, 
на обоих берегах Днестра выросло несколько поколений молодых людей, 
которые не видят в своих сверстниках по другую сторону границы противников. 
Напротив, их объединяет все большее число факторов, связанных, прежде всего, 
с необходимостью кооперации и сотрудничества для решения экономических 
задач. С 2014 года Молдова, став частью европейской зоны свободной торговли, 
а с 2016 года и Приднестровье эффективно используют возможности 
международной торговли.

Убежден, что сегодня у нас есть шанс решить историческую задачу -  
завершить один из наиболее затянувшихся конфликтов в Восточной Европе. 
Не ограничиваясь обсуждением отдельных политических, социально- 
экономических и гуманитарных проблем, мы можем, а значит и должны, сделать 
следующий важнейший шаг -  сесть за стол переговоров и начать обсуждение 
всеобъемлющего урегулирования конфликта.
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Руководство Приднестровья и народ республики готовы к честному, 
открытому, равноправному и уважительному диалогу. О нашей готовности 
говорят неоднократные письменные обращения к Вам, на которые до настоящего 
времени ответов не поступило.

Предлагаю в рамках нашей личной встречи или иного взаимно 
согласованного формата перейти к обсуждению основ такого урегулирования.

Совершив такой шаг в уходящем году, мы сможем подарить жителям 
обоих берегов Днестра надежду на прочный мир и перемены к лучшему уже 
в начале нового, 2022 года!

Уверен, что мы в силах сдвинуть с места переговорный процесс и добиться 
снятия застарелых противоречий, преодоления отчужденности и недоверия. 
Одновременно необходимо как можно скорее возобновить переговоры 
в формате «5+2», что позволит приступить к совместной работе по устранению 
барьеров в сфере экономики, торговли, транспорта и финансов. Нам также 
необходимо стремиться к развитию торгово-экономических связей на базе 
принятых в ЕС и СНГ норм и стандартов, обеспечив тем самым значительный 
синергетический эффект, который сможет ощутить каждая семья.

Ваши представители заявляют о возможном предоставлении 
Приднестровью некоего особого статуса, но нам неясны параметры этого 
статуса -  ясно одно, что в основе урегулирования должны лежать 
жизнеспособные модели.

Хочу подчеркнуть. Прежде чем обсуждать всеобъемлющее политическое 
урегулирование в формате «5+2», нам с Вами необходимо в прямом диалоге 
обсудить эти условия будущего мирного сосуществования.

Сегодня власть в Молдове сосредоточена в руках одной партии, 
получившей на прошедших президентских и парламентских выборах большой 
кредит доверия со стороны избирателей. Это не только дает мандат на принятие 
судьбоносных политических решений, но и налагает огромную ответственность. 
Мы все хотим лучшего будущего для наших детей.

Предлагая начать переговоры о путях сближения Молдовы и Приднестровья, 
призываю Вас и Ваших единомышленников руководствоваться заботой 
о будущих поколениях, которые уже сегодня при наличии доброй воли могут 
получить шанс жить в мире и благополучии.

В.Н. Красносельский


