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ВСТРЕЧА с ДЕЛЕГАЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ  

в ИВ РАН 26 мая 2017 г. 

 
26 мая 2017 г. в Институте востоковедения РАН прошла 

встреча заведующего Центром Юго-Восточной Азии, Австра-
лии и Океании ИВ РАН Мосякова Д.В. и сотрудника Центра, 
эксперта по Филиппинам Панариной Д.С. с иностранными гос-
тями с Филиппин, прибывшими в Москву в рамках официаль-
ного визита филиппинского президента Родриго Дутерте в со-
ставе его делегации. Гости института, Эльба С. Крус (Atty. Elba 
S. Cruz, PhD, MNSA), глава и генеральный директор Академии 
развития Филиппин (Development Academy of the Philippines), 
доктор и обладательница магистерской степени по программе 
обеспечения национальной безопасности и ее коллега по Ака-
демии Мерлиса М. Макинано (Merliza M. Makinano), исполни-
тельный директор в Центре институционального маркетинга 
рассказали о вопросах, являющихся самыми актуальными для 
Филиппин на сегодняшний день.  

 

 
Слева направо: Мерлиса М. Макинано, Эльба С. Крус, 

Д.В. Мосяков, Д.С. Панарина. (ИВ РАН, 26.05.2017) 



 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ  

 282 

Детально обсуждались проблема исламистских мень-
шинств «моро» и ситуация с захватом террористами города 
Марави на южном о. Минданао. Госпожа Крус и госпожа Ма-
кинано отдельно коснулись перспектив возможного сотрудни-
чества между Россией и Филиппинами, в частности, и в первую 
очередь именно на о. Минданао, как самой богатой ресурсами 
части страны. Гости выразили надежду также на установление 
более тесных связей между нашими странами в научных кругах 
и отметили, что Филиппинам необходимы как исследователи-
теоретики, так и практики. Все присутствовавшие на встрече 
безусловно согласились, что обмен опытом между Россией и 
Филиппинами по многим вопросам, и главное, - по вопросу 
обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом, будет 
чрезвычайно полезен обеим сторонам.  

В целом филиппинские представители заинтересованы в 
широком сотрудничестве в самых различных сферах, в том 
числе и в бизнесе, торговле и общении напрямую между граж-
данами наших государств. Госпожа Крус и госпожа Макинано 
также рассказали о работе Академии развития Филиппин, ко-
торая в первую очередь нацелена на улучшение жизни на Фи-
липпинах во всех областях.   

Кроме того, на встрече присутствовал Вальтер Азат Саби-
рович, генеральный директор компании Walter Business Innova-
tions, специализирующейся на бизнес-консалтинге и менедж-
менте, который также выказал интерес к сотрудничеству.   

Со своей стороны, Мосяков Д.В. и Панарина Д.С. расска-
зали о работе Центра, об основных мероприятиях и достижени-
ях в области изучения Юго-Восточной Азии, отдельно косну-
лись вопроса территориальных конфликтов в Южно-Китайском 
море, поделились научными планами Центра на будущее, при-
гласили филиппинских гостей к всестороннему сотрудничество 
и заручились их дальнейшей поддержкой.  

Была выдвинута и одобрена идея по проведению совмест-
ного научного мероприятия (конференции) с участием филип-
пинских и российских специалистов. Тематика конференции 
подробно не оговаривалась, однако, безусловно, на обсуждение 
должны быть вынесены самые актуальные вопросы региона, 
важные как для Филиппин и России, так и для других стран 
Юго-Восточной Азии. 


