Вместо послесловия
Что же ищем в далекой Иберо-Америке?
Перечитана последняя беседа, а вопрос продолжает интриговать –
действительно, что же нужно нам в далеких краях? С Испанией и
Португалией более-менее ясно: хотя они и находятся на крайнем западе
нашего континента, что тоже очень далеко от нас, но эти страны входят в
Европейский союз. И мы с Европой хотим еще теснее сотрудничать и делаем
это. А с заокеанскими странами все пока сложнее.
И все же. Вспомним, что первый всплеск интереса к Латинской Америке
(тогда к Испанской и Португальской Америкам) у русских людей случился в
конце XVII – начале XIX столетия. В тот период Россия набирала имперскую
силу, ей становилось тесно в евроазиатском геополитическом пространстве.
Россия устремилась к Америкам, на просторы мировой политики. Россия
посылала военные и торговые суда в далекие путешествия и экспедиции за
океаны, чтобы обеспечить свое присутствие и распространить влияние в
далеких краях, включая Латинскую Америку. С развитием техники,
прогресса далекие края становятся ближе.
Сегодняшнее стремление России в Латинскую Америку – это в равной мере и
дань традициям великой державы, и освоение новых рынков для своих
товаров, услуг, технологий, и импорт нужной для нас продукции, и поиск
надежных политических союзников, искренних и верных друзей. Я убежден,
что если Россия приложит в этом направлении ум, инициативу и энергию,
она найдет в Латинской Америке все, что выше перечислил. А посему и
считаю свои беседы с профессионалами, которым предоставил возможность
откровенно высказаться об Иберо-Америке, своим первым вкладом в наше
общее дело. Надеюсь, что последуют и второй, и третий, и четвертый…
Александр МОИСЕЕВ.

Полезная информация
В завершение, хочу предложить читателю источники информации для
познания Иберо-Америки.
Институт Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН):
115035, Москва, ул. Большая Ордынка, 21

Тел.: (095) 951-5323
(095) 951-4708
Факс (095) 953-4070
e-mail: ilac-ran@mtu-net.ru
ilaconsalting@hotmail.com
www.mtu-net.ru/ilaran
Российский комитет сотрудничества с Латинской Америкой (РОКЛА):
Тел.: (095) 200-4225
e-mail: Rokla-komitet@yandex.ru
Национальный Комитет содействия экономическому сотрудничеству со
странами Латинской Америки (НКСЭСЛА):
123557, Москва, Пресненский вал, 19
Тел.: (095) 937-1295
(095) 937-1296
Факс (095) 937-1286
www.cepla.ru
e-mail: cncepla2@inevm.ru
Центр деловой информации «RusoLatino»,
российско-ибероамериканское издание El RusoLatino:
www.rusolatino.ru
www.cepla.ru
e-mail: moiseev@land.ru
cncepla2@inevm.ru
123557, Москва, Пресненский вал, 19
Тел.: (095) 937-1295
(095) 937-1296
Факс (095) 937-1286
www.cepla.ru
e-mail: cncepla2@inevm.ru
Журнал «Латинская Америка»:
Тел.: (095) 937-1295
e-mail: revistala@mtu-net.ru
Торгово-промышленная палата РФ.
Эксперт по Латинской Америке:
Тел.: 929-0261
Факс 929-0355
109012, Москва, ул. Ильинка, 6
www.tpprf.ru

uvp@tpprf.ru

