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Полномочному представителю
Республики Абхазия в ПМР
Ватаман А.В.
Уважаемый Александр Владимирович!
14 августа исполняется 28 лет со дня начала Отечественной войны народа
Абхазии 1992-1993 годов. И сегодня Республика Абхазия вновь переживает в своих
воспоминаниях трагические события 1992 года, ставшие следствием вторжения
отрядов вооруженных формирований Грузии, когда на мирное абхазское население
обрушились
тысячи
снарядов,
превратившие
в руины
дома
и
улицы
республики Абхазия.
После ввода грузинских войск завязалось вооруженное противостояние,
переросшее в грузино-абхазскую войну. Она стала самой кровопролитной войной в
новейшей истории Абхазии. Боевые действия длились более года и завершились
поражением грузинских вооружённых сил. Каждый из дней Отечественной войны в
Абхазии - это дни героического подвига народа Абхазии во имя свободы и
независимости родной земли.
Несмотря на прошедшие годы, скорбь по погибшим не утихает Горе людей,
потерявших своих близких, безмерно, и время не способно притупить боль, живущую
в абхазских сердцах. В эти дни Республика Абхазия отдает дань уважения памяти
мирным жителям республики, ставшим жертвами преступлений грузинской стороны,
склонив головы перед теми, кто проявлял стойкость и героизм, кто самоотверженно
сражался с врагом, кто ценою собственной жизни принес долгожданную Победу. В
этот день вся Республика вспоминает наших защитников - павших и выживших,
ставших настоящими Героями!
Приднестровцы искренне разделяют эту боль, что живёт в сердцах братского
нам абхазского народа.
Сегодня обращаясь к Вам, уважаемый Александр Владимирович, искренне
желаю всему абхазскому народу мирного неба над головой, счастья, добра и
всяческого благополучия, а также выражаю свою уверенность, что дружественные
отношения между нашими братскими республиками впредь будут развиваться и
только крепнуть.

С уважением,
Уполномоченный

