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– Наше интервью выходит в отмечаемый сегодня День дипломатического работника. Не могли бы вы рассказать
о планах дипмиссии на этот год? Как бы вы могли охарактеризовать нынешний этап взаимоотношений
России и Филиппин?
– День дипломата для всех нас – знаменательный день. Праздник этот, как вы знаете, молодой,
в профессиональной среде его начали отмечать с 2003 года. Прежде всего мы имеем возможность в этот день
почтить память основоположников российской дипломатии, которые заложили прочный фундамент нашей службы.
Убежден, взгляд в прошлое устанавливает для молодого поколения дипломатов высокую планку их
профессиональных устремлений и помогает чувствовать ответственность перед нашими предками, которые
творили внешнеполитическую историю России.
Что касается российско-филиппинских отношений, то в этом году 2 июня мы отмечаем 45-летие наших
дипотношений. 45 лет могут показаться небольшим периодом нашей совместной истории, но на самом деле она
уходит в века, поскольку уже более 200 лет Филиппины были объектом интереса Российской империи. Около 200
лет назад в Маниле было открыто наше консульство.
По случаю нашего общего юбилея мы начинаем прорабатывать ряд мероприятий. Одно из них – проведение
совместной научно-практической конференции, на которой могли бы собраться политики, историки, эксперты,
деловые круги и посмотреть, что у нас происходило в прошлом, что мы имеем на сегодняшний день и попытаться
заглянуть в будущее. Надеемся, такая конференция состоится в конце мая.
Также хотим организовать историко-документальную экспозицию. Попросили структуры МИДа, которые
занимаются архивными делами, подготовить нам подборку материалов о совместной истории России и Филиппин.
Как вы знаете, Филиппины, так же как и Россия, – морская страна, поэтому можно было бы отметить 45-летний
юбилей заходом наших кораблей на Филиппины. Возможно, получится.
2020 год – год пандемии, и не все наши планы были реализованы. Но тем не менее внушительный потенциал для
дальнейшего развития взаимодействия накоплен. Пытаемся реализовать его по широкому спектру направлений.
Прежде всего позитивно оцениваем динамику нашего политического диалога, который подкрепляется в том числе
близостью наших позиций с Филиппинами по широкому кругу вопросов международной повестки дня.
У нас продвинутые отношения в торгово-экономической сфере, гуманитарной. Надеемся, все эти направления
получат развитие в текущем году.
– Филиппинский регулятор ранее получил запрос на лицензирование для экстренного использования российской
вакцины "Спутник V". Вы недавно встречались с главой Минздрава республики и информировали о российской
вакцине. Уже можно говорить о результатах переговоров? Достигнута ли договоренность о поставках?
Если да, то в каком объеме?
– Россия – одна из первых стран, которая предложила Филиппинам поставки своей вакцины "Спутник V".
Филиппинская сторона начала изучать наш проект. Остаются определенные процедурные вопросы. В конце года
состоялось детальное обсуждение этой темы между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и руководством
Филиппин. У них существует национальный координатор по вакцинации населения, который ведет переговоры со
всеми зарубежными государствами. С нашей стороны головным ведомством выступает РФПИ.
РФПИ подал в Агентство по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами заявку на
регистрацию нашего препарата для его экстренного применения. Это специальная процедура, которая требует
определенного изучения. Регулятор запросил необходимые документы, которые мы предоставляем. Надеюсь,
что их рассмотрение будет положительным. Посольство, в свою очередь, оказывает политико-дипломатическое
сопровождение этому проекту.
Мои контакты со многими руководителями ведомств, которые ведут эту тему, в частности с Минздравом, говорят
о том, что интерес к российской вакцине есть. Нас очень внимательно слушают, заверяют, что филиппинская
сторона намерена диверсифицировать свой национальный портфель вакцин в том числе "Спутником V".
Большой резонанс вызвала публикация о результатах завершающей стадии испытаний нашей вакцины
в авторитетном медицинском журнале Lancet. Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин, например,
в своем Twitter разместил пост, что он будет лично рекомендовать правительству закупить большое количество
нашей вакцины.
Мы акцентируем внимание партнеров на неоспоримых преимуществах нашего препарата, таких как
эффективность, стоимостные параметры, условия хранения. Надеемся на позитивный исход переговоров, которые
в настоящее время продолжаются.
– Заявил ли кто-либо с филиппинской стороны о своем желании вакцинироваться российской вакциной или,
возможно, уже вакцинировались?
– Президент Филиппин Родриго Дутерте публично изъявлял желание вакцинироваться "Спутником V".
В неформальных контактах многие филиппинские политики также выражали готовность испытать на себе
российский препарат.
– Когда можно ожидать ответа от филиппинской стороны?
– Процедура непростая. В очереди около 12 организаций, которые предлагают филиппинцам свою вакцину.
Две из них уже одобрены – это Pﬁzer и AstraZeneca. Есть и китайские, и индийские вакцины. Нужно подождать.
Работа идет в позитивном направлении.
– А о каких возможных объемах поставок российской вакцины идет речь на случай положительного решения
со стороны Манилы?
– Что касается объемов, это уже вопрос к РФПИ. Я знаю, что партнерами озвучивалась цифра в 25 миллионов доз.
Для того, чтобы добиться коллективного иммунитета, требуется вакцинировать до 70% жителей. Население
Филиппин – более 100 миллионов человек, поэтому их объемы – как минимум 140 миллионов доз. Из них какая-то
часть, надеюсь, будет российская.

– Посольство РФ на Филиппинах с момента закрытия границ способствовало вывозу более 850 россиян
с островов архипелага. В конце июля посольство заявило об окончании своей миссии по вывозу. Поступали ли
с тех пор к вам новые обращения с просьбой о помощи при возвращении на родину? Остаются ли на сегодняшний
день на Филиппинах россияне, которым нужна помощь в возвращении? Какую поддержку вы оказываете им?
– Действительно, из-за пандемии в середине марта на Филиппинах был введен режим ЧС. По сути дела,
иностранцам было рекомендовано покинуть территорию страны. Началась эвакуация наших соотечественников,
которая прошла в несколько этапов. Продлилась до 25 июля. За это время тремя эвакуационными рейсами, семью
стыковочными через Сеул, Лондон, Париж было вывезено более 850 россиян. Мы исходим из того, что все,
кто нуждался в эвакуации, улетели этими рейсами.
Уже с августа возобновилось авиасообщение с Россией через Турцию, Катар. Таким образом, налажено
регулярное авиасообщение между нашими странами. По эвакуационным мотивам никто более к нам
не обращался. Граждане РФ, как и другие иностранцы, могут беспрепятственно покинуть территорию Филиппин,
используя имеющиеся авиационные возможности.
В сложный период после начала пандемии было три случая обращения в посольство, когда наши граждане
испытывали острую нужду, не имели средств. Мы использовали инструментарий, заложенный в постановлении
правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 года №370, оказали им соответствующую материальную
помощь, и они смогли вернуться на родину.
– В соответствии с утвержденным перечнем правительства РФ Филиппины включены в список 52 стран, граждане
которых могут подавать заявления на электронные визы. На ваш взгляд, после снятия коронавирусных
ограничений каким образом возможность приехать в Россию по электронной визе повлияет на турпоток
из Филиппин? Сможет ли нововведение значительно увеличить его и насколько?
– Филиппины действительно включены в список стран, у граждан которых есть возможность получить электронную
визу. Она должна была уже начать действовать с января 2021 года, однако из-за сложной эпидемиологической
ситуации оформление единого документа было приостановлено до особого распоряжения правительства. Интерес
филиппинцев к посещению России есть. Он подкреплен их стремлением больше узнать о нашей стране. В 2019 году
было выдано около пяти тысяч виз. За первые полтора месяца 2020 года – 745 виз. Очевидна тенденция роста,
в прошлом году мы прогнозировали до шести тысяч виз.
Что касается электронных виз, то уверен, что вполне возможно выйти на уровень 10-12 тысяч электронных виз
в год. Попытаемся продвинуться вперед в том, чтобы расширить нашу договорно-правовую базу во
взаимодействии с Филиппинами по визовым вопросам.
– Как развивается российско-филиппинское сотрудничество в военно-технической сфере? Заявила ли Манила
о желании или намерении о закупке российских вооружений? Если да, то каких?
– Да, действительно, российская сторона, как и филиппинская, выступают за расширение всего комплекса
отношений, в том числе и в военно-технической сфере. В контактах с партнерами мы подчеркиваем нашу
готовность оказать содействие модернизации и укреплению обороноспособности национальных вооруженных сил
Филиппин.
Для этого есть и соответствующая договорно-правовая база. В октябре 2017 года было подписано соглашение
между правительством РФ и правительством Филиппин о военно-техническом сотрудничестве. Руководствуясь
именно соображениями диверсификации источников продукции военного назначения, партнеры проявляют
интерес к российской вертолетной и автомобильной технике. Надеемся, что в ближайшее время этот интерес
приобретет более конкретные очертания.
– Вы не могли бы уточнить, к каким моделям российских вертолетов и какой автомобильной технике проявляет
интерес филиппинская сторона?
– Это переговорный вопрос. Что касается автомобильной техники, то речь идет об используемых сухопутными
войсками и Береговой охраной "Уралах", а также Филиппинской национальной полицией грузовиков ГАЗ "Садко".
– Еще осенью 2019 года стало известно, что Россия предлагает Филиппинам свой проект плавучей атомной
электростанции. На каком этапе сегодня рассмотрение возможности строительства АЭС на Филиппинах?
– В этом вопросе есть два аспекта, в том числе готовность филиппинской стороны с точки зрения внутреннего
нормативного регулирования и наличия соответствующего органа, который бы осуществлял взаимодействие между
двумя странами в сфере мирного атома.
Прежде всего необходимо отметить, что с созданием – в соответствии с указом президента Филиппин –
Межведомственного комитета по атомной энергетической программе здесь предметно начали изучать
целесообразность разработки национальной позиции в отношении мирного атома.
Комитету поставлена задача провести предварительную оценку целесообразности включения атомной энергии
в топливно-энергетический баланс с учетом вопросов безопасности, экологии и экономической эффективности,
а также подготовить рекомендации по использованию атомной энергии.
Насколько мне известно, в прошлом году состоялись два заседания данного органа и соответствующие
рекомендации были направлены в администрацию президента Республики Филиппины.
Действительно, российская сторона не раз выражала готовность наладить профильное сотрудничество
с Филиппинами. С этой целью партнерам направлен проект межправсоглашения о сотрудничестве в области
мирного использования атомной энергии. Этот проект сейчас находится на рассмотрении филиппинской стороны.
Что касается конкретных проектов, то был и тот, о котором вы говорите. Предложение о сооружении АЭС малой
мощности находится сейчас на рассмотрении партнеров. В октябре 2019 года в ходе визита Родриго Дутерте
в Москву АО "Русатом Оверсиз" и министерство энергетики Филиппин подписали меморандум о намерениях
по проведению предварительного технико-экономического обоснования сооружения подобного объекта на
территории Филиппин.
– Обсуждает ли Россия сегодня с Филиппинами возможность увеличения поставок российской пшеницы,
удобрений или иной сельхозпродукции?
– Мы заинтересованы в том, чтобы диверсифицировать взаимную торговлю, в том числе в сфере сельского
хозяйства, но при этом обеспечить взаимный синхронный доступ сельхозпродукции на рынки двух стран.
Если мы открываем для Филиппин возможность поставок рыбной продукции, они, в свою очередь, дали нам
возможность развернуться в области птицеводства и поставок куриного мяса, которое здесь очень востребовано.
Конечно, российские экспортеры заинтересованы в расширении номенклатуры товаров за счет говядины,
свинины, удобрений. И это сейчас происходит. В январе-ноябре прошлого года отечественные зерновые компании
поставили более полумиллиона тонн пшеницы, что на 88% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019
года. Это довольно существенный прирост, и мы надеемся, что мы на этом не остановимся.
– Нет ли сигналов с филиппинской стороны отправить своего первого космонавта на МКС? Не обращались
ли к вам по этой теме?
– Этот вопрос должен иметь под собой правовую базу, которая начинает постепенно формироваться. В январе
2019 года был подписан меморандум между госкорпорацией "Роскосмос" и министерством науки и технологий
Филиппин о сотрудничестве в области исследований и использования космического пространства.
Хотим выйти на более высокий уровень и подписать межправсоглашение, которое может дать импульс
реализации ряда профильных проектов. Но необходимо, чтобы у филиппинской стороны была соответствующая
организация, подобная нашему Роскосмосу. Процесс ее становления уже запущен. В августе 2019 года было
создано Филиппинское космическое агентство, которое будет участвовать в разработке основ государственной
политики в этой сфере и наделяется соответствующими полномочиями по международной тематике.
Как только получим соответствующий запрос от этого агентства или от других структур, мы передадим его
на рассмотрение нашим соответствующим структурам.
– Готовятся ли в настоящее время какие-либо двусторонние визиты?
– И мы, и филиппинская сторона заинтересованы в том, чтобы наше общение перешло в очный формат. Но пока
что санитарно-эпидемиологические ограничения этого не позволяют, и контакты продолжаются посредством
видео-конференц-связи.

Президент Филиппин
Родриго Роа Дутерте —
Почетный доктор МГИМО
5 октября в Университете состоялась торжественная церемония вручения диплома Почетного
доктора МГИМО президенту Республики Филиппины Родриго Роа Дутерте.
Он встретился с руководством вуза и представителями МИД России, выступил с докторской
лекцией перед студентами и преподавателями и осмотрел выставку работ российских
художников «К Островам Сампагиты».

Родриго Дутерте:
«Россия уважает суверенитет
нашей страны»

Из интервью RT
25 января 2020

— Важной чертой вашего президентства стал крутой разворот во внешней политике. Вы устанавливаете дружеские
отношения со многими странами, такими как Россия, Китай... Что могут Россия и Китай предложить вам,
Филиппинам, чего не может предложить Америка?
— Ничего. Но вы уважаете суверенитет. Америка продолжает рассматривать нас в качестве вассального
государства. Ведь 50 лет мы жили под американцами, и, пока мы не получили независимость, они здесь как сыр
в масле катались. Мы с ними воевали. Если Америка не умеет относиться к нашей стране адекватно, то Россия
и Китай умеют, они уважают суверенитет нашей страны. Об Америке этого никак не скажешь, и не только
в отношении Филиппин — США повсюду демонстрируют неуважение к чужому суверенитету.
— Последние годы вы целенаправленно интересуетесь закупками, скажем, российского оружия.
Свежий пример — крылатая ракета совместной российско-индийской разработки.
— Да.
— Но до самой покупки дело никогда не доходило. Почему? Чего вы ждёте?
— У нас свои приоритеты. Я планировал закупить 12 транспортных вертолётов. Вы знаете, страна мы небогатая.
Мы планируем выделение бюджетных средств, но всегда средств оказывается недостаточно. Ведь нужно сделать
первый взнос, а потом своевременно выплачивать остальную сумму. Не можем же мы, просто потому что Россия
наш друг, взять и не платить по счетам. Так или иначе, речь идёт о деньгах, а их у нас мало, мы не так богаты.
Но сейчас мы разместили заказ на 12 военно-транспортных вертолётов.
— Манилу от Москвы отделяют 8 тыс. км. Насколько тесными, на ваш взгляд, в действительности могут быть дружба,
сотрудничество и торговые связи между Россией и Филиппинами? Что вы хотели бы получить от этих отношений?
Это атомная энергетика, разработка природных ресурсов или что-то ещё?
— Уверен, что здесь (на Филиппинах. — RT) Россия может вести жизнеспособный и выгодный для себя бизнес.
Мы не считаем, что расстояние может служить преградой для дружбы и стремления к торговому партнёрству
с Россией или какой-либо иной страной. Расстояние совсем не минус, наоборот — плюс. Если действительно
хочешь сотрудничать с другой страной, ничто не может стать преградой.

Президент Филиппин Родриго Дутерте и президент России Владимир Путин
во время встречи в Москве, 23 мая 2017 года
Maxim Shemetov/Reuters

Виталий белоусов/РИА Новости

5th ASEAN-Russia
Youth Sammit
#МГИМОвМаниле
В ноябре 2019 г. в Маниле при поддержке Национальной комиссии по делам молодежи
прошел 5й Молодежный саммит Россия-АСЕАН, собравший студентов и молодых
специалистов из стран «десятки» и России.
Российская делегация была сформирована Центром АСЕАН МГИМО по результатам прошедшего
конкурса эссе на тему «ASEAN-Russia Strategic Partnership».
Знаковым мероприятием в программе саммита стала встреча Президента Республики
Филиппин Родриго Р. Дутерте с участниками саммита в президентском дворце.

История
консульских
представительств
России в Маниле:
1817–1904

Указ Государственной коллегии
иностранных дел России
о назначении
гражданина США
П.В.Добелла генеральным
консулом России в Маниле
4 марта 1817 г.
АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 468, д. 13378, л. 106-107,
копия, рус. яз.

Депеша управляющего
Коллегией иностранных дел
России К.В.Несельроде
чрезвычайному посланнику
России в Испании Д.П.Татищеву
с указанием запросить
у испанской стороны признание
генерального консула России
в Маниле П.В.Добелла
20 апреля 1817 г.
АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 468,
д. 7550, л. 63-67об., проект, фр. яз.

Донесение чрезвычайного
посланника России
в Испании управляющему
Коллегией иностранных дел
России К.В.Несельроде
о нежелании Испании
официально признавать
П.В.Добелла в качестве
генерального консула
России в Маниле
31 июля 1817 г.
АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 468,
д. 7548, л. 332-336об., подлинник, фр. яз.

Письмо генерального
консула России в Маниле
П.В.Добелла
генерал-губернатору
Сибири И.Б.Пестелю
с прошением о вступлении
в подданство Российской
империи
20 февраля 1818 г.
АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 468, д. 13378,
л. 129-130, подлинник, рус. яз.

Доклад управляющего
Коллегией иностранных дел
России К.В.Несельроде
императору Александру I
по вопросу назначения
П.В.Добелла генеральным
консулом России в Маниле
1818 г.
АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 468, д. 13378, л. 126-126об.,
копия, фр.яз.

Донесение генерального
консула России в Маниле
П.В.Добелла управляющему
Коллегией иностранных дел
России К.В.Несельроде
о ситуации на Филиппинах
15 ноября 1821 г.
АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 468, д. 2822, л. 9-12,
подлинник, фр. яз.

Доклад управляющего
Коллегией иностранных дел
России К.В.Несельроде
императору Александру I
по вопросу назначения
П.В.Добелла генеральным
консулом России в Маниле
1818 г.
АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 468, д. 13378, л. 126-126об.,
копия, фр.яз.

Письмо Азиатского департамента МИД России в Департамент
личного состава и хозяйственных дел МИД России по вопросу
необходимости открытия консульства России в Маниле
18 сентября 1872 г.
АВПРИ, ф. СПб.ГА, IV-2, оп. 119, 1872 г., д. 6, л. 1, копия, рус. яз.

Циркуляр МИД от 17 мая 1873 г.
о назначении иностранца
Грисвольд-Герона нештатным
консулом России в Маниле
17 мая 1873 г.
АВПРИ, ф. Посольство в Константинополе, оп. 517/2,
д. 7291, л. 23-25об., типографский экз., рус. яз.

Циркуляр МИД
от 23 января 1878 г.
о назначении иностранца
Юлия Геймана нештатным
вице-консулом России в Маниле
23 января 1878 г.
АВПРИ, ф. ДЛСХД, оп. 25, д. 17, л. 1-2об.,
типографский экз., рус. яз.

Письмо баварского
подданного Оскара Дюра
Министру иностранных дел
России Н.К.Гирсу
с ходатайством о признании
его в качестве нештатного
вице-консула России в Маниле
19 марта 1893 г.
АВПРИ, ф. ДЛСХД, оп. 336/I, д. 24, т. II, л. 11-11об.,
л. 13-13об., подлинник, фр. яз.

Донесение нештатного
вице-консула России в Маниле
О.Дюра директору
Департамента внутренних
сношений МИД России
Ф.Р.Остен-Сакену с докладом
о ситуации на Филиппинах
17 октября 1894 г.
АВПРИ, ф. Второй департамент, I-5, оп. 407, д. 613,
л. 1-2об., подлинник, нем. яз.

Донесение нештатного
вице-консула России в Маниле
О.Дюра директору
Департамента внутренних
сношений МИД России
Ф.Р.Остен-Сакену с докладом
о ситуации на Филиппинах
19 мая 1895 г.
АВПРИ, ф. Второй департамент, I-5, оп. 407, д. 613,
л. 3-5об., подлинник, нем. яз.

Письмо советника консульства
Франции в Маниле Р.Менана
Министру иностранных дел
России М.Н.Муравьеву о том,
что с 20 апреля 1897 г.
он получил в управление
нештатное вице-консульство
России в Маниле от консула
Франции в Маниле де-Берара,
который, в свою очередь,
временно исполнял эти
обязанности вместо
А.Виллемера
21 апреля 1897 г.
АВПРИ, ф. Второй департамент, I-5, оп. 407, д. 1242,
л. 1-1об., подлинник, фр. яз.

Донесение временно
управляющего нештатным
вице-консульством России
в Маниле советника консульства
Франции в Маниле Р. Менана Министру
иностранных дел России
М.Н.Муравьеву с отчетом
о работе нештатного
вице-консульства России
в Маниле за 1897 г.
19 января 1898 г.
АВПРИ, ф. Второй департамент, I-5, оп. 407, д. 768,
л. 23-33, подлинник, фр. яз.

Циркуляр МИД России от 29 мая
1904 г. об исключении
из списков с 14 марта 1904 г.
временно управляющего
нештатным вице-консульством
России в Маниле консула
Франции в Маниле де-Берара
в связи со смертью
29 мая 1904 г.
АВПРИ, ф. ДЛСХД, оп. 25, д. 46, л. 38-39,
типографский экз., рус. яз.

Россия Филиппины:
1976-2021

СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
дипломАтичЕских отношений
мЕжду ссср
И РЕСПУБЛИКОЙ фИЛИППИНЫ
2 июнЯ 1976 г.

встрЕчА президента республики
ФИЛИППИНЫ Ф. МАРКОСА
на внуковском аэродроме
МОСКВА, 31 МАЯ 1976 г.

совЕтско-ФилиппинскиЕ
ПЕРЕГОВОРЫ в крЕмлЕ
МОСКВА, 31 МАЯ 1976 г.

ПОДПИСАНИЕ СОВМЕСТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ВО ВРЕМЯ
ВИЗИТА ПРЕЗИДЕНТА
Ф. МАРКОСА в ссср
2 ИЮНЯ 1976 г.

СОВМЕСТНОЕ
СОВЕТСКО-ФИЛИППИНСКОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВИЗИТЕ
ПРЕЗИДЕНТА Ф. МАРКОСА
в ссср
2 иЮНЯ 1976 г.

ВЕРИТЕЛьНАЯ ГРАМОТА ПЕРВОГО
ПОСЛА РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ
В СССР Л. МОРЕНО-сАльсЕдо
29 ИЮЛЯ 1977 г.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
ПОСЛОМ РЕСПУБЛИКИ Филиппины
в ссср л. морЕно-САЛЬСЕДО
ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
В. В. КУЗНЕЦОВУ
29 ИЮЛЯ1977 г.

БЕСЕДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ссср А. н. косыгинА
с министром ПОСЕЛЕНИЙ,
ГУБЕРНАТОРОМ большой
МАНИЛЫ И. МАРКОС
МОСКВа, 4 ИЮЛЯ 1978 г.

ПРИЕМ В ПОСОЛьСТВЕ СССР
В МАНИЛЕ, СЛЕВА НАПРАВО:
ДУАЙЕН ДИПКОРПУСА НУНЦИЙ
ВАТИКАНА Б.ТОрпильяни
И. О. министрА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ФИЛИППИН М. КОЛЬЯНТЕС,
МИНИСТР ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ,
ПРЕЗИДЕНТ ОБщЕСТВА ДРУжБЫ
«Филиппины-ссср» Б. ОПЛЕ,
ПОСОЛ СССР В РЕСПУБЛИКЕ
Филиппины ю. А. шолмов
5 нояБРЯ 1982 г.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ мИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
М. С. КАПИЦА ВО ВРЕМЯ
ВОЗЛОЖЕНИЯ ВЕНКА К МОНУМЕНТУ
НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ
ФИЛИППИН Х. РИСАЛЯ
МАНИЛА, 1983 г.

гЕнЕрАльныЙ сЕкрЕтАръ цк кпсс
М. С. ГОРБАЧЕВ, МИНИСТР
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ссср
А. А. громыко и и. мАркос
МоСкВА, 14 МАРТА 1985 г.

укАз прЕзидЕнтА Ф. мАркосА
о нАгрАждЕнии ПОСЛА СССР
В РЕСПУБЛИКЕ ФИЛИППИНЫ
Ю.А.ШОЛМОВА ФИЛИППИНСКИМ
ОРДЕНОМ сикАтунА
18 ДЕКАБРЯ 1985 г.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛьНЫХ ГРАМОТ
ПОСЛОМ РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ
В СССР Х. В. САЕСОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР А. И. ЛУКьЯНОВУ
15 ИЮЛЯ 1989 г.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛьНЫХ ГРАМОТ
ПОСЛОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ ФИЛИППИНЫ
А. И. ХМЕЛЪНИЦКИМ ПРЕЗИДЕНТУ
РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ
Ф. РАМОСУ
МАНИЛА, 24 АПРЕЛЯ 1996 г.

Российско-Филиппинская
совместная декларация
12 СЕнТяБРя 1997 г.

соглАшЕниЕ о культурном
сотрудничЕствЕ МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛьСТВОМ
российской федерации
и правительством
РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ
12 СЕнТяБРя 1997 г.

послАниЕ прЕзидЕнтА Ф. рАмосА
министру ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИИ Е. М. ПРИМАКОВУ
С БЛАГОДАРНОСТьЮ ЗА ПРИЕМ,
ОКАЗАННЫЙ ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА
В РОССИЮ
13 СЕнТяБРя 1997 г.

послАниЕ прЕзидЕнтА россии
Б. н. ЕльцинА ПРЕЗИДЕНТУ
ФИЛИППИН Ф. РАМОСУ
О ПРИЕМЕ РОССИИ В АТЭС
16 ДЕКАБРЯ 1997 г.

послАниЕ прЕзидЕнтА россии
Б.н.ЕльцинА ПРЕЗИДЕНТУ
Ф.РАМОСУ С ПОЗДРАВЛЕНИЕМ
по случАю 100-лЕтия
нЕзАвисимости Филиппин
28 МАя 1998 г.

послАниЕ прЕзидЕнтА
российской ФЕДЕРАЦИИ
В. В. ПУТИНА ПРЕЗИДЕНТУ
РЕСпУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ
Г. МАКАПАГАЛ-арройо
о сотрудничЕствЕ двух стрАн
в ОБЛАСТИ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
и двусторонних отношений
24 ИЮЛЯ 2002 г.

ПОСЛАНИЕ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
ФИЛИППИНЫ Б. ОПЛЕ В АДРЕС
министрА инострАнных дЕл
российскойиФЕДЕРАЦИИ
И. С. ИВАНОВА В СВЯЗИ С ИЗБРАНИЕМ
ФИЛИППИН НЕПОСТОЯННЫМ
ЧЛЕНОМ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
17 нояБРя 2003 г.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛьСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛьСТВОМ
РЕСПУБЛИКИ Филиппины
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ в области
туризма
14 МАРТА 2006 г.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ФИЛИППИНЫ Г. МАКАПАГАЛ-АРРОЙо
президенту росиЙскоЙ ФЕДЕРАЦИИ
в. в. путину по случаю 30-лЕтия
УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ между РОССИЕЙ
И ФИЛИППИНАМИ.
ответное послАниЕ в.в.путинА
2 ИюНЯ 2006 г.

оБмЕн нотАми мЕжду
посольством РОССИИ
В РЕСПУБЛИКЕ ФИЛИППИНЫ
И МИНИСТЕРСТВОМ ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПОЧЕТНОГО
КОНСУЛьСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В Г. СЕБУ
6 ИЮЛЯ, 27 СЕнТяБРя 2006 г.

ПОСЛЕ ВРУЧЕНИЯ ВЕРИТЕЛЬНЫХ
ГРАМОТ ПОСЛОМ РОССИИ
В РЕСПУБЛИКЕ ФИЛИППИНЫ
В. Я. ВОРОБьЕВЫМ ПРЕЗИДЕНТУ
ФИЛИППИН г. мАкАпАгАл-АрроЙо
г. МАНИЛА, 7 МАРТА 2007 г.

министр инострАнных дЕл
россии С. В. ЛАВРОВ В ХОДЕ
ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ
ВЕНКОВ К ПАМЯТНИКУ
НАЦИОНАЛьНОГО ГЕРОЯ
ФИЛИППИН Х. РИСАЛЯ
г. МАНИЛА, 3 АВГУСТА 2007 г.

ПОСЛЕ ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ
ВЕНКОВ К ПАМЯТНИКУ
НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ
ФИЛИППИН Х. РИСАЛЯ МИНИСТРОМ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ
С. В. ЛАВРОВЫМ
г. МАНИЛА, 3 АВГУСТА 2007 г.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИИ С. В. ЛАВРОВА МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФИЛИППИН
А. дЕльрозАрио по случаю 35-лЕтия установления
дипломатических отношений мЕжду россиЙскоЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
И РЕСПУБЛИКОЙ фИЛИППИНЫ
2 ИЮнЯ 2011 г.

ПОЗДРАВИТЕЛьНАЯ ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ФИЛИППИН А. ДЕЛьРОЗАРИО МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИИ С. В. ЛАВРОВУ ПО СЛУЧАЮ 35-ЛЕТИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
И РЕСПУБЛИКОЙ фИЛИППИНЫ
2 ИЮНЯ 2011 г.

НОТА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ
ПОСОЛьСТВУ российской ФЕдЕрАции в рЕспуБликЕ ФИЛИППИНЫ
С ВЫРАЖЕНИЕМ БЛАГОДАРНОСТИ зА окАзАниЕ гумАнитарной
помощи при ликвидАции послЕдствий зЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
10 ФЕВРАЛя 2012 г.

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ РОССИеЙ
ГУМАНИТаРНОЙ ПОМОщИ
РЕСПУБЛИКЕ ФИЛИППИНЫ,
пострадавшей от стихийных
БЕдствий - ТаЙфУНА «СЕНДОНГ»
И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ.
20 ФЕВРАЛЯ 2012 г.

ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ
ЧРЕЗВЫЧаЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО
ПОСЛА РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ
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