Выступление А. Н.Говорунова
¡Buenos días! Добрый день, уважаемые гости! От имени Правительства СПб и
Губернатора СПб приветствую всех участников международной конференции «Латинская
Америка в глобализующемся мире»! На сегодняшнем представительном Форуме
присутствуют почетные гости: Генеральный секретарь Ибероамериканского объединения
– госпожа Ребека Гринспан, главы дипломатических представительств Аргентины,
Мексики, Чили, Уругвая, Парагвая, Никарагуа, Гватемалы, Колумбии, Панамы,
представители посольства Кубы в нашей стране. Из Никарагуа к нам прибыла мэр
столицы – Манагуа – госпожа Дейзи Торрес Боскес.
Традиционные петербургские латиноамериканские встречи проходят под
эгидой и при самом тесном взаимодействии с МИД РФ. И сегодня у нас в гостях
заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Алексеевич Рябков. Всегда
на наших петербургских встречах и директор ИЛА РАН – В.М. Давыдов. Предлагаю
поприветствовать наших почетных гостей.
*Аплодисменты*
В нашем стремительно меняющемся мире особое место в сознании людей и
в отношениях между странами занимают традиционные ценности. Зачастую столкновение
традиций и нового приводят к существенным изменениям. Далекая и загадочная
Латинская Америка всегда притягивала к себе интересы русских людей: дипломатов,
купцов, путешественников и исследователей. И наоборот, Россия манила к себе
передовых людей Южной Америки, в том числе в те годы, когда латиноамериканцы с
оружием в руках сражались за свою свободу. В память об этой исторической эпохе в
парке в честь 300-я СПб установлен памятник выдающемуся человеку, чье имя
неразрывно связано с самыми героическими страницами в истории континента,
Франсиско де Миранде. В исторических архивах Санкт-Петербурга хранятся материалы
по истории отношений столицы Российской Империи с Латинской Америкой, которые
еще ждут своих исследователей. Тематика сегодняшней конференции подтверждает
большой интерес исследователей к сегодняшним латиноамериканским событиям. У нас в
гостях исследователи-латиноамериканисты из США, стран западной и восточной Европы
и отрадно видеть молодых ученых-студентов – будущее нашей науки. Пожелаем всем
участникам интересных докладов, полезных контактов. Надеюсь, что выбранный нами

формат работы будет признан Вами перспективным, и наши встречи станут ежегодными.
Успехов Вам! Спасибо! ¡Muchas Gracias!

