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НИГЕРИЯ
Îáùèå ñâåäåíèÿ
едеративная Республика Нигерия – одна из
Ф
крупнейших стран Тропической Африки с
населением 110 млн.чел. Расположена на побере$
жье Гвинейского залива. Территория – 924
тыс.кв.км. Насчитывается 260 племен и народнос$
тей, крупнейшие из которых хауса и фулани (се$
вер), йоруба (юго$запад), ибо (юго$восток). 50%
населения исповедует ислам, 40% – христианство,
10% придерживается традиционных верований.
Столица – г.Абуджа.
Государственный строй – федеративная рес$
публика с президентским правлением. В состав
федерации входят 36 штатов и столичная террито$
рия Абуджа. Официальный язык – английский.
Национальная валюта – найра (1 долл. США=113
найра). Конституция принята в 1999г.
Высшим законодательным органом страны
(последние выборы состоялись в фев. 1999г.) явля$
ется Национальная ассамблея, состоящая из Се$
ната (109 сенаторов) и Палаты представителей
(360 депутатов).
На смену трехпартийной политической систе$
ме, в которую кроме правящей Народной демо$
кратической партии входили также Всенародная
партия и Альянс за демократию, выступающие за
демократическое развитие страны и поддержива$
ющие Президента О.Обасанджо, в 2002г. в Ниге$
рии была создана многопартийная система. В
стране зарегистрировано 28 партий.
Народы, населяющие нынешнюю территорию
Нигерии, создали самобытную цивилизацию, кор$
ни которой восходят к первому тысячелетию до
нашей эры. Появившиеся в этом районе в XV в.
португальцы, а затем англичане, застали здесь
сформировавшиеся феодальные государства. Ко$
лонизация страны была завершена к концу XIX в.
В 1914г. ряд британских владений на побережье
Гвинейского залива был объединен в одну коло$
нию, получившую название Нигерия. Независи$
мость провозглашена 1 окт. 1960г. (национальный
праздник).
За весь период независимого развития Нигерии
на гражданское правление приходится 11 лет, ос$
тальное время у власти находились военные режи$
мы, в т.ч. диктаторские. С 1967г. по 1970г. в стране
шла гражданская война, унесшая жизни 2 млн.чел.
Она завершилась победой центрального прави$
тельства над сепаратистами, которые пытались об$
разовать в восточной области страны «Республику
Биафра». В 1998г. новое военное руководство взя$
ло обязательство вернуть армию в казармы и вос$
становить конституционный строй. В фев. 1999г. в
стране состоялись парламентские и президентские
выборы, убедительную победу на которых одержал
О.Обасанджо (в должности с 29 мая 1999г.).
Относительную стабильность нынешней внут$
риполитической ситуации в Нигерии в условиях
непреодоленной разобщенности нигерийского
общества администрация О.Обасанджо поддер$
живает с трудом. Спорадически в разных регионах
страны происходят вспышки насилия и кровопро$
литных столкновений на почве региональных, ре$
лигиозных и межэтнических противоречий. Акту$
альной остается задача сохранения национального
единства и территориальной целостности страны.
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В сент. 2002г. нижняя палата парламента ини$
циировала процедуру импичмента президента
О.Обасанджо с целью его дискредитации в свете
президентских выборов весной 2003г., мотивиро$
ванную его «недостаточной компетентностью в
решении внутригосударственных проблем». В ре$
зультате посреднических усилий бывших руково$
дителей Нигерии Ш.Шагари и Я.Говона парла$
мент прекратил действия по продвижению импич$
мента.
Основой экономики Нигерии является нефте$
добыча. Разведанные запасы нефти составляют 25
млрд.бар. В 2001г. экспорт нефти составил 18,5
млрд.долл., принес 98% валютных поступлений.
Страна входит в первую десятку государств мира по
запасам газа (4,1 трлн.куб.м.). В 1999г. нигерийцы
приступили к экспорту сжиженного газа. Имеют$
ся месторождения олова, колумбита, железной ру$
ды, угля.
Сельское хозяйство находится в упадочном со$
стоянии. Нигерия – крупный импортер продо$
вольствия. Снизились объемы производства кау$
чука и какао, которые ранее широко экспортиро$
вались.
Внешний долг Нигерии в 2001г. составил 32
млрд.долл. Проблема облегчения долгового бре$
мени является ключевой в экономической дипло$
матии О.Обасанджо. Согласно решению прави$
тельства, выплаты по обслуживанию внешнего
долга временно приостановлены.
В стране насчитывается 29 университетов, зна$
чительное место уделяется развитию науки. На
этом фоне остро стоит проблема ликвидации мас$
совой неграмотности, обеспечения бесплатного
доступа к начальному образованию детям из мало$
имущих семей.
Нигерия – страна богатых культурных тради$
ций. Нигерийские писатели пользуются высоким
авторитетом не только в Африке, но и в мире. Дра$
матург и прозаик Воле Шоинке стал в 1986г. лау$
реатом Нобелевской премии по литературе.

Ãîññòðóêòóðû
сторическая справка. Задолго до прихода ев$
И
ропейцев народы, населяющие нынешнюю
территорию Нигерии, создали самобытную циви$
лизацию, корни которой восходят к первому тыся$
челетию до нашей эры. Появившиеся в этом райо$
не в XV в. португальцы, а затем англичане застали
здесь уже сформировавшиеся феодальные госу$
дарства. Колонизация страны была завершена к
концу XIX в. В 1914 г. ряд британских владений на
побережье Гвинейского залива был объединен в
одну колонию, получившую название Нигерия.
Независимость провозглашена 1 окт. 1960 г.
(национальный праздник). За всю историю само$
стоятельного развития Нигерии на долю граждан$
ского правления приходится менее 10 лет, осталь$
ное время у власти находились военные.
В янв. 1966 г. в стране произошел первый воен$
ный переворот, обнаживший весь комплекс этно$
региональных проблем и повлекший волну сепа$
ратизма. Последовавшая за этим гражданская вой
на (196770 гг.) унесла более 2 млн. жизней и завер$
шилась победой сил, выступавших за единую Ни$
герию. Гражданское правление было восстановле$
но в 1979 г. Но в дек. 1983 г. оно было вновь приос$
тановлено в результате военного мятежа. В авг.
1985 г. последовал очередной путч, приведший к
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власти генерала Бабангиду. В рамках объявленной жа пытается побудить африканские страны к тес$
им программы возвращения к гражданскому прав$ ной региональной и континентальной интегра$
лению 12 июня 1993 г. в стране были проведены ции, сделать Экономическое сообщество стран
президентские выборы, победу на которых одер$ Западной Африки (ЭКОВАС) действенным инст$
жал кандидат от Социал$демократической партии рументом этого процесса.
М.Абиола. Однако их результаты так и не были об$
Нигерия принимает активное участие в миро$
народованы, а само голосование аннулировано творческих операциях в западно$африканском ре$
под предлогом якобы имевшей место фальсифи$ гионе. Являясь лидером миротворческого контин$
кации. В августе того же года Бабангида был вы$ гента ЭКОВАС, она внесла главный вклад в ус$
нужден уйти в отставку, передав власть переходно$ пешное окончание военного конфликта в Либерии
му правительству Э.Шонекана. Но тому так и не и входит в «пятерку» стран ЭКОВАС, занимаю$
удалось добиться признания легитимности своих щихся разблокированием кризиса в Сьерра$Леоне.
полномочий и укрепления позиций. 17 нояб. 1993
В фокусе постоянного внимания Абуджи оста$
г. в Нигерии воцарился новый военный режим во ется и тема разоружения. Прогресс в деле сокра$
главе с генералом С.Абачей. После смерти послед$ щения ядерных арсеналов выделяется ею в число
него в июне 1998 г. пост главы государства занял позитивных тенденций в мировой политике.
второй человек в военной иерархии после Абачи
Нигерийцы поддерживают инициативы генсе$
генерал А.Абубакар.
ка ООН К.Аннана по реформированию этой орга$
Государственное устройство. В начале мая 1999 низации и выступают за предоставление Африке
г. декретом главы государства принята новая кон$ двух мест постоянных членов в обновленном СБ,
ституция Нигерии, призванная стать политико$ претендуя при этом на одно из них.
правовым фундаментом Четвертой президентской
О нигерийском парламенте. В соответствии с
республики. Основной закон создан на базе кон$ конституцией 1999 г. высшим законодательным
ституции 1979 г.
органом Нигерии является Национальная ассамб$
Абубакаром успешно завершена программа пе$ лея, состоящая из двух палат — Сената и Палаты
рехода к демократическому правлению, в резуль$ представителей. Нигерийский парламент с 1979 г.
тате которой воссоздана вся вертикаль выборных (в период Второй республики — 1979$83 гг., во
органов (председатели и советники местных прав$ время т. н. Третьей республики при военном прав$
лений; губернаторы штатов; члены двухпалатного лении генерала Бабангиды в 1992$93 гг. и сейчас)
парламента; президент страны, формирующий во многом повторяет по своей структуре, порядку
правительство). Они приступили к осуществле$ работы, а также правам и обязанностям депутатов
нию своих полномочий 29 мая 1999 г. — даты доб$ Конгресс США. Общепризнано, что именно та$
ровольной передачи власти военными граждан$ кой вариант парламентаризма является наиболее
ской администрации.
приемлемым для современных нигерийских реа$
Новоизбранный глава государства — генерал в лий в условиях президентской республики.
отставке О.Обасанджо, уже однажды бывший ру$
Выборы нынешнего состава Сената и Палаты
ководителем страны в 1976$79 гг.
представителей Нацассамблеи Нигерии прошли
Меры Абубакара по исправлению унаследован$ 20 фев. 1999 г. на трехпартийной основе (в них уча$
ной от Абачи неблагоприятной ситуации с права$ ствовали НДП, ВП и АД). В Сенат, состоящий из
ми человека (выпущены все политзаключенные, 109 мест, избирались по три представителя от каж$
отменен ряд репрессивных декретов, восстановле$ дого из 36 шт. федерации и один представитель от
на независимость профсоюзов) привели к относи$ г. Абуджи. 360 мест в Палате представителей оспа$
тельной стабилизации социальной обстановки. ривали кандидаты НДП, ВП и АД в 360 избира$
Вместе с тем все большую остроту приобретают тельных округах, из расчета 150 тыс. избирателей
межэтнические и религиозные противоречия.
на округ (избирательский корпус Нигерии состав$
Придан свежий импульс проходящим в настоя ляет 55 млн.чел.).
щее время политическим процессам за счет вовле$
Либеральная НДП получила в Сенате и в Пала$
чения в них официально действующих трех полит$ те представителей соответственно округленно 60%
партий:
Народно$демократической
партии и 61% мест (остальные места поделили между со$
(НДП), получившей наибольшую поддержку бой ВП и АД с некоторым преимуществом у пер$
электората в ходе проведения всех выборов в рам$ вой). Это солидный перевес, которого, однако, не$
ках переходной программы Абубакара, Всенарод$ достаточно для того, чтобы НДП могла единолич$
ной партии (ВП) и Альянса за демократию (АД).
но изменять текст действующей конституции (для
Внешняя политика. Внешнеполитическая дея$ этого нужна норма как минимум в 2/3 голосов всех
тельность нигерийского руководства во главе с но$ депутатов обеих палат парламента).
воизбранным президентом О.Обасанджо ориен$
29 мая 1999 г. был приведен к присяге новый
тирована на укрепление авторитета страны, выхо$ гражданский президент Нигерии Олусегун Оба$
дящей из режима международной изоляции. Одно санджо, который 3 июня декларировал открытие
из важных мест нигерийцы отводят экономической сессии Национальной ассамблеи. В этот день се$
дипломатии, в рамках которой осуществляется ди$ наторы избрали своего председателя (им стал быв$
версификация торговых отношений и поиск но$ ший губернатор юго$восточного штата Имо, член
вых партнеров.
НДП Эван Энверем, 64 года), а члены Палаты
Приоритетное внимание в своей внешнеполи$ представителей — спикера (им стал крупный биз$
тической стратегии Абуджа уделяет африканскому несмен из северного штата Кано, член НДП Ибра$
направлению. Нигерийцы весьма болезненно вос$ гим Салису Бухари, 36 лет).
принимают признаки углубляющейся маргинали$
Председатель Сената формально является тре$
зации континента и призывают Запад уделять тьим лицом в стране после президента и вице$пре$
большее внимание решению насущных проблем зидента федерации (в случае одновременной не$
развивающихся государств. Одновременно Абуд$ дееспособности этих двух высших представителей
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исполнительной власти старший сенатор стано$
вится во главе нации и в течение трех месяцев ор$
ганизует и проводит новые президентские выбо$
ры). Президент Нигерии может направлять ВС за
пределы страны только с согласия Сената, одобре$
ние которого требуется и при формировании гла$
вой государства персонального состава своего ка$
бинета министров и при назначении им послов
Абуджи в иностранных государствах и МО. Звание
«сенатор» (как приставка к фамилии) остается за
парламентарием пожизненно. Оклад сенаторов
несколько выше, чем денежное вознаграждение
членов Палаты представителей.
Законопроекты (билли) Национальная ассамб$
лея принимает простым большинством голосов в
каждой из двух палат для последующей передачи
на подпись президенту Нигерии, после чего зако$
нопроекты приобретают силу закона. В случае от$
каза главы государства утвердить билль, он вновь
возвращается на досогласование в Сенат и Палату
представителей. И после повторного голосования
двумя третями состава каждой из палат за законо$
проект он автоматически становится федераль$
ным законом (уже без согласия со стороны главы
исполнительной власти).
Обычным кворумом Сената и Палаты предста$
вителей является 1/3 всей численности каждой из
палат. Рабочими языками Нацассамблеи служат
английский, хауса, ибо и йоруба.
Сенат и Палата представителей самостоятельно
вырабатывают положения о режиме своей работы
(однако конституция Нигерии четко фиксирует,
что число рабочих дней палат в течение года долж$
но быть не менее 181). Срок полномочий нигерий$
ского парламента одного созыва истекает (за ис$
ключением особых случаев, предусмотренных
конституцией) через четыре года после первого за$
седания Национальной ассамблеи (3 июня 1999
г.). Сенаторы и члены Палаты представителей так$
же покидают свои депутатские кресла, если изби$
раются президентом, вице$президентом страны,
губернаторами, вице$губернаторами штатов, ста$
новятся министрами правительства федерации
или штатов либо назначаются спецпомощниками
главы исполнительной власти на уровне федера$
ции или штатов, а также в том случае, если пере$
стают по той или иной причине быть членами сво$
ей партии (на платформе которой первоначально
избирались в состав Нацассамблеи).
Президент Нигерии не имеет права распускать
Национальную ассамблею. В то же время парла$
мент в случае признания факта грубого нарушения
президентом конституции страны или совершен$
ного им тяжкого преступления может начать до$
статочно продуманный и демократичный процесс
импичмента главы государства вплоть до смеще$
ния его с должности.
Началом деятельности Сената было рассмотре$
ние и последующее утверждение списка 49 канди$
датур министров, представленного президентом
страны О.Обасанджо в день инаугурации парла$
мента 3 июня 1999 г. Список был составлен самим
президентом по принципу геополитического ба$
ланса, согласно которому в него вошли по одной
кандидатуре от каждого из 36 штатов страны. Ос$
тальные 13 претендентов были включены прези$
дентом в состав нового кабинета по формуле «два
кандидата от каждой из шести геополитических
зон страны» (на одну зону пришлось 3 человека).
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С целью координации и ускорения процедуры
рассмотрения списка кабинета министров Сена$
том был создан специальный комитет, включаю$
щий в себя представителей от всех трех партийных
фракций верхней палаты. В ходе многодневных
дискуссий по вышеупомянутому вопросу сенато$
рами также были разработаны и приняты за осно$
ву определенные критерии, по которым номинант
мог быть утвержден на пост министра. В их числе
— обязательное нигерийское гражданство, возра$
стной ценз — не моложе 30 лет, наличие по мень$
шей мере сертификата о среднем школьном обра$
зовании. Кроме того, кандидат обязан был пред$
ставить Сенату свидетельство об уплате госнало$
гов за последние 3 года, регистрационную карточ$
ку избирателя, декларацию о своих имуществе и
доходах, а также членский билет партии, в кото$
рой состоит. Применение всех этих вышеперечис$
ленных критериев, а также личные конфликты се$
наторов и целых фракционных групп по отдель$
ным претендентам весьма затянули процесс ут$
верждения нового кабинета. Тем не менее все 49
министров из списка президента получили одоб$
рение Сената и приступили к выполнению своих
должностных обязанностей.
Наряду с кабинетом министров, парламентом
были также утверждены 12 из 15 представленных
на рассмотрение обеих палат спецсоветников пре$
зидента. Планируется, что они будут помогать
президенту в осуществлении его государственных
функций и заниматься вопросами экономики, по$
литики, энергетики, продовольственного обеспе$
чения населения, международных отношений,
парламента, межпартийных связей и некоторых
других направлений (не подменяя в то же время
соответствующих министров).
В то же время Палата представителей в указан$
ный период сконцентрировала свои усилия на вы$
работке Устава палаты и на создании в своем со$
ставе 6 специальных и 37 постоянных комитетов
для решения конкретных вопросов политической
и социально$экономической жизни страны. В
числе наиболее значимых постоянных комитетов
по: экономике, финансам, сельскому хозяйству,
энергетики и стали, обороне, внешней политике,
строительству, нефтяным ресурсам, транспорту,
коммерции, здравоохранению, социальному раз$
витию, борьбе с коррупцией, информации, пра$
вам человека.
Согласно Уставу палаты Представителей, чис$
ло членов любого комитета должно составлять от
15 до 30 депутатов, в зависимости от масштабнос$
ти поставленных задач. Комитеты формируются
на добровольной основе, при этом большинством
голосов избираются их председатели. В привиле$
гированной Уставный комитет, занимающийся
разработкой и внесением поправок в Устав пала$
ты, обязательно входят лидеры всех трех полити$
ческих фракций.
Одним из приоритетных направлений деятель$
ности нигерийского парламента в июне$июле
1999 г. стал законопроект по борьбе с коррупцией,
представленный президентом 23 июня в обе пала$
ты Нацассамблеи. Билль содержит в себе основ$
ные положения и определения преступлений,
связанных с коррупцией в среде госучреждений, в
том числе взяточничество, превышение служеб$
ных полномочий в корыстных целях, незаконное
приобретение или получение собственности за

5
ГОССТРУКТУРЫ
www.polpred.com\ Íèãåðèÿ
оказанную услугу по должностной линии, дача ми портфели. 7 июля присягнули президенту еще
взятки должностному лицу и намерение совер$ 3 члена кабинета министров.
шить акт, имеющий отношение к коррупции, а
Всего в составе Исполнительного совета Феде$
также дезинформация госорганов, занимающихся рации (таково конституционное название прави$
расследованием вышеуказанных преступлений. тельства) — 49 человек, из них 33 в ранге минист$
Законопроект предусматривает создание незави$ ров и 16 в ранге замминистров. 28 министров воз$
симой комиссии по борьбе с коррупцией, имею$ главляют конкретные ведомства, 5 являются ми$
щей весьма большой спектр возможностей. Чле$ нистрами по особым поручениям в канцелярии
ны комиссии наделяются такими же правами и главы государства. Часть министерств (по воле
иммунитетом, как и работники полиции. Предсе$ президента) имеет только должность министра, в
датель и другие члены комиссии назначаются са$ других имеются еще посты их единственных заме$
мим президентом. Эта организация явится цент$ стителей.
ральным аппаратом в системе органов по борьбе с
Даже по нигерийским стандартам кабинет ми$
коррупцией, и планируется со временем открыть нистров оказался довольно раздутым. Общее чис$
соответствующие офисы комиссии во всех 36 шта$ ло министерств увеличилось с 24 до 28, причем
тах федерации (их будут возглавлять специальные особой необходимости в создании таких ведомств,
резиденты комиссии, назначаемые центром).
как, например, министерство охраны окружаю$
Весьма жесткой по характеру является мера щей среды или министерство по делам полиции,
пресечения, установленная для всех видов пре$ не было, если учесть, что до этого в стране сущест$
ступлений в отношении связанных с коррупцией вовали и продолжают успешно работать соответ$
госслужащих — до 7 лет лишения свободы с кон$ ствующие госорганы в лице федерального управ$
фискацией имущества. Коррумпированность ни$ ления экологии и офиса генинспектора полиции.
герийских госучреждений вызывает значительные А пять упомянутых спецминистров просто дубли$
утечки из государственного бюджета. По словам руют функции полнокровных министерств. Так,
президента страны О.Обасанджо, «не один серьез$ есть два министерства финансов и планирования,
ный инвестор не будет вкладывать деньги в систе$ и еще должность министра в канцелярии прези$
му, которая считается одной из самых коррумпи$ дента по экономическим вопросам. Главу государ$
рованных в мире».
ства и его заместителя окружают два десятка спец$
Борьба с коррупцией является одним из тех советников и спецпомощников с весьма больши$
главных козырей, на которых планирует строить ми полномочиями (и есть спецсоветник по эконо$
свою политику правительство О.Обасанджо. В то мическим вопросам). Как объяснили откровенно
же время слушания по законопроекту в Нацио$ такое положение вещей сам президент Обасанджо
нальной Ассамблее будут проходить долго и не$ и вице$президент Атику Абубакар, они исходили
просто, т.к. указанный билль во многих местах при формировании правительственной команды
противоречит положениям конституции, касаю$ из фактора большой этнорегиональной разнооб$
щимся прав и свобод личности.
разности нигерийского общества, стараясь сде$
В группе вопросов, обсуждаемых парламента$ лать так, чтобы, по возможности, все штаты (это$
риями в последнее время, выделялась также про$ го, кстати, требует конституция страны), все 6 т.н.
блема Северо$Восточной географической зоны в геополитических Конфедераций, все основные
связи с участившимися случаями нападения на этнические группы получили достойное предста$
эти территории вооруженных бандитских групп со вительство в системе госуправления.
стороны соседних государств Чада и Нигера. Ис$
Властям все равно избежать критики и недо$
ходя из этого факта, Палата представителей разра$ вольства не удалось. В период рассмотрения в Се$
ботала обращение, направленное федеральному нате президентского списка министров многие
правительству с требованием усилить пригранич$ обратили внимание на то, что число южан и хрис$
ный контроль с целью должного пресечения по$ тиан в нем несколько превышает число северян$
пыток бандитских формирований проникнуть в мусульман. При распределении же портфелей гла$
указанные области Нигерии, а также обеспечить ва государства скомпенсировал обиду представи$
гуманитарную помощь жертвам насилия со сторо$ телей Севера тем, что дал им наиболее «весомые»
ны иностранных интервентов.
министерства — МИД, обороны, финансов, феде$
Согласно сообщениям нигерийских средств ральной столичной территории Абуджи, промыш$
массовой информации, до конца 1999 г. федераль$ ленности.
ное правительство намерено передать на рассмот$
Политологи рассматривают как весьма разум$
рение в парламент документ по дополнительным ное решение Обасанджо лично курировать (на
бюджетным ассигнованиям и новый законопро$ временной основе) министерство нефти. Возмож$
ект по распределению бюджетных средств между но, он хотел бы видеть во главе этого ведомства
субъектами федерации и на местах. Президент$ своего спецсоветника по нефтяным вопросам
ский офис уже представил в Национальную Ас$ Р.Лукмана (до последнего времени был генсекре$
самблею законопроект по социально$экономиче$ тарем ОПЕК), но отношение к этому деятелю се$
скому развитию основного нефтедобывающего верного происхождения в южных нефтепроизво$
региона Нигерии — Дельты реки Нигер и созда$ дящих штатах Нигерии по различным причинам
нию соответствующей исполнительной комис$ крайне негативное. Назначить же на этот ответст$
сии.
веннейший пост южанина Обасанджо не может до
О новом правительстве. После утверждения тех пор, пока не будет урегулирован до конца затя$
верхней палатой парламента (Сенатом) министер$ нувшийся конфликт на этнической почве в шт.
ских кандидатур, представленных на ее утвержде$ Дельта и прилежащих к нему шт. Байелса и Ри$
ние президентом О.Обасанджо, глава государства верс, унесший уже сотни жизней и пагубно отра$
30 июня 1999 г. привел к присяге 46 министров и зившийся на деятельности нефте$ и газодобываю$
заместителей министров и распределил между ни$ щих компаний.

МАКРОЭКОНОМИКА
В правительстве на 90% доминируют члены
правящей НДП (по конституции министр обязан
быть членом политической партии), и в нем всего
3 представителя оппозиционных ВП и 2 от ради$
кально$демократической пройорубийской АД.
В кабинете министров — 3 отставных армей$
ских офицера и 6 женщин, что вызвало большое
недовольство последних, что называется, «пой$
мавших на слове» президента, который еще до
своей инаугурации в качестве главы государства
обещал «не менее 30% мест» в своем будущем пра$
вительстве для нигериек.
Министром обороны стал бывший начальник
штаба сухопутных войск Нигерии, ныне бизнес$
мен и один из руководителей НДП генерал в от$
ставке Т.Данджума (в армейских кругах с большим
воодушевлением восприняли это назначение),
министром финансов — бывший директор Цент$
робанка Нигерии, бывший министр сельского хо$
зяйства, ныне крупный северный политик А.Чи$
рома, министром по делам полиции — юрист и ге$
нерал в отставке Д.Джемибевон. На «своем» месте
оказались руководители министерств образования
и здравоохранения — соответственно профессор
Т.Адениран и доктор Т.Менакайя.
Всех удивило и назначение на должность зам$
министра обороны г$жи Д.Аделаджи (член АД),
дочери лидера Национальной демократической
коалиции, руководителя радикальной йорубий$
ской политассоциации «Афенифере», ярого про$
тивника нигерийской военщины А.Адесаньи. По$
следний ранее и без того очень тяжело перенес
включение имени своей любимицы в министер$
ский список президента. Обасанджо этим шагом
как бы заявляет йорубийским демократам: вы все$
гда были против военных и их вмешательства в по$
литику, критиковали и меня за связь с армией, так
что теперь работайте в вооруженных силах, рефор$
мируйте их в нужном демократическом духе Лиде$
ры же АД в ответ обвиняют главу государства в по$
пытке подорвать единство оппозиции, ослабить
ряды демократов, расколоть их партию. Г$жa Аде$
ладжа, несмотря на возражения отца (и явно из
амбициозных соображений), все$таки приняла
предложение президента и с энтузиазмом присту$
пила к своим обязанностям в министерстве оборо$
ны.

Ìàêðîýêîíîìèêà
игерия обладает значительными запасами
Н
нефти, природного газа, угля. Имеются и дру$
гие полезные ископаемые: колумбит, уран, олово,
железная руда.
Основа экономики — добыча сырой нефти (при
участии нефтяных ТНК), экспорт которой дает
90% валютных поступлений. Нигерия — крупней$
ший в Африке производитель этого вида сырья
(более 2 млн. б/д), член ОПЕК. Крайняя неустой$
чивость мировых цен на нефть.
Сельское хозяйство, занимавшее некогда пере$
довую роль в экономике Нигерии, в последнее
время не обеспечивает потребности населения, и
страна вынуждена импортировать ряд продуктов
питания. Другие важнейшие статьи импорта — ма$
шины и оборудование, товары широкого « потреб$
ления, электротехнической, легкой промышлен$
ности, продукция нефтехимии, бензин. Основные
торговые партнеры — США и государства Европы
(Испания, Франция, Великобритания). Расширя$
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ются связи со странами ЮВА (Ю.Корея, Синга$
пур, Индия, Китай). На конец 1998 г. инфляция
составила 9,8%, рост ВВП — 2%, запасы валютных
резервов — 7,6 млрд.долл.
Социальноэкономический портрет. Согласно
статистике ООН, на начало 1998 г. 48,5% населе$
ния Нигерии живет за чертой бедности (примерно
55 млн.чел.). Из них 37,2 млн.чел. проживает в ни$
щете. У четверых из 10 нигерийцев душевой доход
составляет менее 320 найра в месяц, что может
обеспечить лишь четверть от минимальной потре$
бительской корзины.
В 1997 г. черта бедности в Нигерии составляла в
текущих ценах 658 найра (8,2 долл.) в месяц, а по$
рог нищеты равнялся 320 найра (4 долл.) в месяц;
соответственно в год черта бедности составляет
7896 найра (98,4 долл.), а порог нищеты 3840 най$
ра (48 долл.). Большая часть населения, живущего
за чертой бедности, находится в сельских районах
(56%), а среди городского населения эта цифра со$
ставляет 44%. Численность сельских жителей дан$
ной категории составляет 39,2 млн.чел., городских
— 22,8 млн, в то время как в 1992 г. их численность
составляла 24,3 млн и 9,2 млн соответственно.
В 1993$98 гг. средний рост ВВП в реальных це$
нах составлял менее 3% в год. В 1992 г. этот пока$
затель составил 3%; в 1993$95 гг. — соответственно
2,7%, 1,3%, 2,2%. В 1996 г. рост ВВП превысил
3,3%. Тенденция к росту ВВП сохранилась и в 1997
г., когда этот показатель составил 3,8%.
Значительного прогресса удалось добиться в
процессе обуздания инфляции, хотя ее уровень
все еще достаточно высок для того, чтобы гово$
рить о макроэкономической стабилизации. Ин$
фляция выросла с 13% в 1991 г. до 44,6% в 1992 г.;
в 1993$94 гг. она составляла 57,2%; в 1995 — 72,8%.
В 1996 г. уровень инфляции резко упал до 29,3%, а
в 1997 г. этот показатель был равен 8,5%.
В 1995 и 1996 гг. правительству удалось достичь
положительного сальдо бюджета в 1 млрд найра,
однако уже в 1997 г. дефицит бюджета составил 5
млрд.найра.
Рост населения Нигерии в период с 1995 по
2000 гг. составит 2,7% в год; в период с 2000 по
2005 гг. — 2,57%; с 2005 по 2010 гг. — 2,45%; с 2015
по 2020 гг. — 2,04%. Предполагается, что с 2020 г.
рост населения будет составлять уже меньше 2% в
год. К 2020 г. в Нигерии будет проживать около
230 млн.чел. (сейчас — 110 млн.чел.). Таким обра$
зом, Нигерия, которая сегодня замыкает десятку
самых населенных стран мира, согласно приве$
денному прогнозу, к 2020 г. будет пятой или шес$
той страной в мире по количеству населения. Од$
нако, если в течение следующих 25 лет Нигерии не
удастся улучшить свое социально$экономическое
положение, количество безработных, безграмот$
ных и больных в результате демографического
роста будет продолжать увеличиваться.
По статистике ООН на 1997 г., Нигерия по уров$
ню жизни находится на 54 месте среди 78 развива$
ющихся стран. Несмотря на то, что Нигерия явля$
ется одним из крупнейших экспортеров нефти, по
сравнению с такими странами ОПЕК, как Мекси$
ка, Уругвай, ОАЭ, Ливия, Индонезия, Сирия,
Иран, Алжир и Ирак, она является беднейшей.
Жизнь в тяжелейших условиях бедности накла$
дывает отпечаток на продолжительность жизни —
в Нигерии этот показатель составляет 52 года По
статистике ООН на 1997 г., 33,8% населения стра$
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ны не доживает до 40 лет. Из 1000 новорожденных
Из других шагов особо выделяется произошед$
умирает 79 младенцев, а из 1000 детей 146 не дожи$ шая, наконец, отмена официального (22 найра за 1
вают до 5 лет.
долл.) курса местной валюты, служившего в про$
Неграмотность среди взрослого населения со$ шлом хорошей кормушкой для «легального» обо$
ставляет 55,6%. При этом начальную школу, по гащения имевшей к нему доступ немногочислен$
данным ООН на 1996 г., посещали 65,5% детей в ной прослойки чиновников (по большей части в
возрасте от 6 до 11 лет. Наибольший процент посе$ армейских погонах). Такое решение Абубакара
щаемости школ (96,2%) приходится на штат Абиа, требовало определенного мужества, так как в со$
в то время как наименьший процент (17,1%) на хранении двойного курса был заинтересован при$
шт. Джигава.
ближенный к генералу высший офицерский со$
48% детей в возрасте до 5 лет страдает дефици$ став. Теперь сила найра будет определяться ис$
том веса в результате недоедания, а 16% детей име$ ключительно рыночными механизмами. Предпо$
ют низкий вес при рождении. Только 50% населе$ лагаемое отношение найра к доллару США долж$
ния страны имеет доступ к безопасной воде. При$ но колебаться вокруг отметки 86:1.
чем такую возможность имеют около 80% город$
Упразднение завышенного курса найра расчис$
ских жителей, а из числа проживающих в сельской тило последние препятствия на пути возобновле$
местности — только 39%. В большинстве штатов ния переговоров с ВБ/МВФ о начале проведения в
ощущается острая нехватка воды. Только в 3 шта$ Нигерии предложенной ими Среднесрочной эко$
тах — Кадуна, Ойо и Лагос — ресурсов воды хвата$ номической стратегии (СЭС). Успешная реализа$
ет для более чем 80% населения. Штатами с самым ция СЭС является предтечей частичного списания
неудовлетворительным обеспечением водой явля$ в будущем внешних долгов, сумма которых, по
ются Абиа, Адамава, Анамбра, Бенуе, Борно, версии Абуджи, составила на конец 1998 г. 28,7
Дельта, Имо, Джигава и Йобе.
млрд.долл. Примечательно, что впервые за по$
Несмотря на то, что в Нигерии большие запасы следние годы эта цифра представлена достоверно
энергоисточников — нефть, гидроэнергия, тепло$ и имеет тенденцию к росту (1997 г. — 27,1 млрд.
вая энергия (газ, дрова, уголь), энергия ветра и долл.), что вполне логично.
солнечная энергия — обеспеченность населения
Объявлено о проведении портовых реформ.
энергией очень низкая Все перечисленные источ$ Количество агентств, занимающихся вопросами
ники (за исключением некоторых нефтепродуктов растаможивания грузов, снижено до разумного
и дров) не используются. Большинство семей (3/4) минимума. Цель очевидна — борьба с бюрокра$
используют для бытовых целей дрова. Среди сель$ тизмом и коррумпированностью портовых служб.
ских жителей их используют 85%, среди городских
Издан декрет о предоставлении автономного
— 30%. Использование древесных источников статуса Центробанку. Счета министерств и ве$
энергии серьезно вредит экологии и ведет к за$ домств, до сих пор находившиеся в ведении ЦБ,
грязнению воздуха. 60% городских семей и 15% будут переведены в коммерческие банки, благода$
сельских используют для готовки и освещения ке$ ря чему укрепится ликвидность последних.
росин, и только 1% семей в Нигерии используют
Предпочтительность выделения бюджетных
для готовки электричество. Только 40% населения ассигнований по отраслям каких$либо заметных
обеспечено электричеством.
изменений не претерпела. В иерархии реципиен$
О бюджете на 1999 г. Нефть является основной тов лидируют образование, оборона, полиция.
составляющей доходной части бюджета. Документ
О проблеме внешнего долга. На 1 нояб. 1999 г. об$
сверстан из расчета получения 9 долл. за 1 барр. щая внешняя задолженость стран субсахарского
сырья, что на 42% ниже прошлогодней планируе$ региона исчислялась 200 млрд.долл. и на обслужи$
мой цифры в 17 долл. (на деле в 1998 г. цена в сред$ вание этого долга тратится сумма, значительно
нем составила около 12 долл.). Общее снижение превышающая совокупные расходы этих стран на
бюджетных доходов достигнет в сравнении с 1998 образование и здравоохранение.
г. 54%. Ожидается дефицит в 34 млрд. найра (300
Общий внешний долг Нигерии составляет 14%
млн.долл.) и скромный прирост ВВП — 3%.
от общеафриканской задолженности и находится
На обслуживание внешнего долга выделено в в пределах между 31 и 32 млрд.долл. За шесть меся$
отличие от предыдущих лет не 2, а 1,5 млрд.долл. цев он возрос на 2 млрд. (с 29 — в дек. 1998 г.) за
(на 25% меньше) при необходимых 3,6 млрд., а до$ счет того, что нигерийцы смогли выплатить по
ля финансирования 54%$го госучастия в совмест$ процентам только 1,5 млрд из 3,5 (36% годового
ных с ТНК предприятиях по нефтедобыче сокра$ бюджета). Несмотря на значительные выплаты по
щена на 20% — до 2 млрд.долл. (ранее 2,5). Реше$ его обслуживанию, внешний долг Нигерии с 1980 г.
но отменить введенный Абачей мораторий на возрос почти в десять раз притом, что новые займы
внешние заимствования.
все эти годы практически не предоставлялись в
Признана неспособность государства поддер$ связи с введением экономических блокад при во$
живать принадлежащие ему капиталоемкие и ма$ енных режимах.
лоэффективные отрасли, в связи с чем подчеркну$
Одну из основных причин устойчивого роста
та приверженность Абуджи к скорому началу про$ задолженности Нигерии и связанного с ним после$
цесса приватизации национальной телекоммуни$ довательного падения уровня жизни населения ме$
кационной и энергетической систем, а также стные экономисты видят в том, что нигерийская
НПЗ.
экономика была затравлена коррумпированнос$
Приняты меры фискального характера: ряд то$ тью, расточительством и безнаказанностью череды
варов (спиртное, сигареты) будет снова облагаться военных правителей. Страна входит в число двадца
акцизным налогом, на ввоз других повысятся та$ ти пяти самых бедных государств мира, 49% ее насе$
моженные пошлины, снизится количество пред$ ления живет за чертой бедности, подавляющему
метов потребления, освобожденных от налога на большинству нигерийцев недоступны системы об$
добавленную стоимость.
разования, здравоохранения, социальной защиты.

ИНВЕСТИЦИИ
Выход из такого положения здесь связывают с
надеждами на то, что администрация Обасанджо
обеспечит соблюдение бюджетной дисциплины,
откажется от расточительства при распределении
субсидий, наладит деловое сотрудничество с
МВФ, будет проводить открытую финансовую и
валютную политику, сумеет преодолеть традици$
онную жесткость кредиторов при проведении пе$
реговоров по погашению задолженности со ссыл$
кой на то, что демократические изменения в Ниге$
рии невозможны без существенного облегчения
долгового бремени.
Вместе с тем, переговоры высшего нигерийско$
го руководства, включая президента и вице$прези$
дента, о необходимости полного списания внеш$
него долга вызывают серьезную критику, как со
стороны западных партнеров, так и внутри стра$
ны. Доводы западников, включая директора ВБ
Д.Вольфенсона, посетившего Нигерию в начале
окт. 1999 г., сводятся к тому, что такая акция
(практически невозможная) закрыла бы страну не
только для будущих кредитов, но и для западных
инвестиций, способных обеспечить ежегодный
рост ВВП на 7$10% в ближайшие 20 лет.
Отсутствие видимых причин для прощения
долга выдвигает на первый план задачу его макси$
мального сокращения. В этих целях предполагает$
ся использовать следующие аргументы, к кото$
рым, по мнению нигерийцев, вынуждены будут
прислушаться страны$кредиторы и международ$
ные финансовые институты.
Первое. При урегулировании долговой пробле$
мы следует иметь в виду, что страны$дебиторы не
должны в одностороннем порядке нести ответст$
венность за общие ошибки, допущенные и креди$
торами, и дебиторами. В случае с Нигерией струк$
тура внешнего долга, отражающая скос в сторону
многосторонних и двусторонних обязательств,
свидетельствует о том, что этот долг во многом
формировался благодаря политике стран$креди$
торов, направленной на стимулирование, под пра$
вительственные гарантии, экспорта из своих стран
залежалых товаров и техники после торгового спа$
да 70$х гг.
Аналогичная ситуация сложилась и с частными
долгами западным банкам. Большей частью они
возникали благодаря отчаянным попыткам этих
банков «пристроить» накопившееся после много$
кратного скачка цен на нефть в 1973 г. огромное
количество нефтедолларов. Те давали — эти бра$
ли, не задумываясь над отступлениями от сложив$
шейся банковской практики, считают нигерийцы,
и ответственность должна распределяться поров$
ну.
Второе. Следует пересмотреть политику так на$
зываемой реструктуризации внешнего долга, го$
ворят местные экономисты, при проведении кото$
рой следует учитывать выплаты по его обслужива$
нию. Во многих случаях сумма таких выплат зна$
чительно превосходит сумму самого первоначаль$
ного кредита. Это приводит к тому, что страны$
должники превращаются в доноров для кредито$
ров при катастрофической социально$экономиче$
ской ситуации в своем доме.
Третье. Явное противоречие усматривают здесь
между прокламируемыми западными странами
призывами к созданию либерализированной, от$
крытой для торговли глобальной экономики и их
требованиями по выплате долгов, в процессе кото$
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рой подавляющая часть потенциальных покупате$
лей, обреченная из$за долгового бремени на стаг$
нацию в экономике и обнищание, выводится за
рамки мирового рынка.
Основной же аргумент в пользу погашения
долга справедливо базируется на том, что этот долг
в силу его астрономических размеров технически
не может быть выплачен. Уже сами размеры долга
стали самодостаточным доводом в пользу его хотя
бы частичного списания.

Èíâåñòèöèè
приходом нового законно избранного граж$
С
данского президента О.Обасанджо в мае 1999
г. Администрация взяла курс на либерализацию
экономики, подготовку и проведение приватиза$
ционных мероприятии, борьбу с коррупцией и
выработку соответствующей законодательной ба$
зы.
Все это привело к возрастанию интереса к Ни$
герии частного капитала в Европе, Америке и
Азии. Активизировали свою деятельность не толь$
ко традиционные партнеры по нефтяному бизнесу
(США, Франция, Англия), но и страны, вовлечен$
ные в другие сферы экономики (Япония, Китай,
Пакистан и т.д.).
Анализ состояния некоторых отраслей эконо$
мики позволяет выделить ряд достаточно перспек$
тивных областей вложения.
Телекоммуникационный сектор. Наиболее ак$
тивное участие проявляют такие компании как
VGC Communications, Mobitel, Multilinks, Intercel$
lular, ЕМ$Telecommunications и другие. В 1998 г.
сумма инвестиций западных компаний в указан$
ный сектор составила 200 млн.долл. В 1999 г. она
увеличилась на 50%, на столько же больше плани$
руется выделить и в 2000 г.
На рынке телекоммуникаций доминируют
главным образом немецкие фирмы. Объяснение
данного явления заключается в легкости адопта$
ции европейского оборудования к нигерийской
электросети. Это является значительным преиму$
ществом перед аналогичными фирмами из США.
Тем не менее американцы продолжают повышать
свои капиталовложения в данную отрасль (1998 г.
— 40 млн.долл., 1999 г. — 50 млн.долл.). Летом
1999 г. с целью рекламы своей продукции посоль$
ство США в Лагосе организовало выставку теле$
коммуникационного оборудования. Предполага$
ется, что ежегодный импорт телекоммуникацион$
ных систем из США возрастет на более чем 20%.
Другой, с точки зрения специалистов, облас$
тью, которая признана одной из наиболее пер$
спективных, является авиация. Без участия зару$
бежных инвесторов она в ближайшие годы не смо$
жет удовлетворять предъявляемым требованиям.
И хотя на рынке уже действует ряд частных компа$
ний, все еще остаются возможности для новых
предложений. Авиапарк Нигерии, ее аэропорты,
системы безопасности, слежения, навигации и т.д.
требуют обновления. Полным ходом идет обсуж$
дение условий приватизации Nigerian Airways,
нуждающейся в увеличении своего авиапарка.
Следующая сфера деятельности — медицина.
Эта область в основном зависит от импорта. Воз$
можности местного производства весьма ограни$
чены. Лечебные учреждения нуждаются в медика$
ментах и элементарном оборудовании, не хватает
даже госпитальных кроватей. Правительство пла$
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нирует меры по реалибилитации системы госздра$ пить место новому союзу, в котором Нигерии объ$
воохранения. Финансирование происходит из ективно отводится лидирующая роль.
Petroleum Trust Fund. В 1999 г. уже было выделено
Успех обращения чека ЭКОВАС как предшест
на необходимое медоборудование 120 млн.долл.
венника единой региональной валюты еще предсто$
Все это протекает на фоне потребности в под$ ит оценить. Однако уже сейчас имеются основа$
готовке высококвалифицированных кадров для ния для пессимистических прогнозов, по крайней
вышеперечисленных областей в зарубежных вузах. мере, относительно намеченных сроков ее ввода в
Местные учебные заведения не соответствуют об$ обращение. Создание единой валютной зоны и ва$
щепринятым требованиям. Качество полученного лютной единицы как средства полной экономиче$
в них образования довольно низкое.
ской интеграции региона зачастую противоречит
национальным интересам его членов, в том числе
Èíòåãðàöèÿ
и Нигерии.
создании единой валюты и валютной зоны ЭКО
В частности, подписав еще в 1979 г. совмест$
ВАС. В Нигерии официально в 1999 г. выпу$ ный Протокол о свободе передвижения граждан в
щен в обращение общий финансовый инструмент рамках сообщества, его члены продолжают прово$
Экономического сообщества стран Зап. Африки дить политику ограничений вплоть до отказа во
— Чек путешественника ЭКОВАС (ECOWAS въезде. Это объясняется необходимостью защиты
Traveller’s Cheque — ETC). Это произошло в рам$ национальных рынков рабочей силы. В каждой
ках Программы валютного сотрудничества 16 стране ЭКОВАС—избыток неквалифицирован$
стран сообщества, предусматривающей появление ной или малоквалифицированной рабочей силы.
единой валюты региона в 2000 г. В целом страны Рабочие места сохраняются отказом в них гражда$
ЭКОВАС используют 10 национальных валют. нам соседних государств.
При этом в 7 из 10 франкоговорящих стран сооб$
Далеки от решения вопросы таможенных и
щества — в обращении франк Валютного союза иных тарифов. В частности, Таможенная админи$
Зап. Африки (Union Monetaire Ouest$Africaine). страция Зап. Африки, составив списки 300 наиме$
Каждая из 5 англоговорящих стран и Острова Зе$ нований товаров, которые в интересах развития
леного Мыса (португальский язык) использует экономической интеграции не следует облагать
собственную валюту.
пошлинами, отметила, что ни одна из странчленов
Программа валютного сотрудничества ЭКО$ ЭКОВАС не применяет политику нулевых тарифов.
ВАС была принята в 1987 г. главами государств и Как известно, таможенное регулирование также
правительств сообщества и в качестве промежу$ призвано защищать национальные интересы.
точных этапов предусматривала создание единой
Все страны сообщества являются в большей
валютной зоны в целях развития торговли через или меньшей мере экспортерами сырья и импор$
совершенствование расчетно$платежной системы терами иностранных товаров с плохо развитой на$
под эгидой Западноафриканской расчетной пала$ циональной производственной базой. Строго го$
ты (West African Clearing House). Для этого палата воря, им практически нечем торговать друг с дру$
была трансформирована в Валютное агентство За$ гом. Поэтому призывы широко использовать чек
п. Африки (West African Monetary Agency), наде$ ЭКОВАС не могут распространяться дальше мел$
ленное более широкими полномочиями. Однако кой или средней торговли и туризма. Если транс$
план развития региональной экономической ин$ акции и происходят (например, поставки ниге$
теграции путем совершенствования расчетной си$ рийской нефти), то они обеспечиваются надеж$
стемы не дал ожидаемых результатов. В 1995 г. в ными международными кредитными инструмен$
Гане комитет директоров Центробанков ЭКОВАС тами.
выдвинул идею введения в обращение ETC, кото$
Взаимные неплатежи и долги в кассу ЭКОВАС
рый был создан в 1998 г. По завершении организа$ составляют еще один слой проблем на пути к еди$
ционных мероприятий он выпущен в обращение.
ной валюте. Например, в свое время страны За$
Чек деноминируется в Западноафриканских падноафриканского Валютного союза, входящие в
расчетных единицах (West African Units of Account) ЭКОВАС, поддержав изначально идею создания
и полностью конвертируется в национальные ва$ чека ЭКОВАС, впоследствии блокировали ее реа$
люты ЕКОВАС. Его курс составляет 1,36 долл. за 1 лизацию на основании существующей задолжен$
единицу и паритетен курсу расчетной единицы ности ЭКОВАС в 6 млн долл. и факта отстранения
МВФ (Special Drawing Rights), который составляет от участии в программе коммерческих банков.
1,40 долл.
Со времени принятия в 1987 г. совместного ре$
Философия создания единой валюты в целом шения о создании единой валютной единицы ос$
схожа с принципами финансирования МВФ, где таются неразработанными фундаментальные во$
квота участников зависит от их экономического просы взаимоотношений национальных валют и
положения. Размер квоты обеспечивает пропор$ их сосуществования параллельно с единой валю$
циональное число голосующих акций и, следова$ той, статуса и автономности валютного ведомства
тельно, уровень влияния на принимаемые реше$ и общего ЦБ, способов и источников финансиро$
ния. Нигерия располагает примерно половиной вания, гармонизации финансовых законов, внеш$
регионального ВНП, и ее особый интерес к созда$ ней конвертируемости, аудирования. Еще не су$
нию общей валюты как к инструменту усиления ществует правил относительно членства в валют$
регионального контроля достаточно очевиден. С ном союзе. Наконец, еще предстоит четко сфор$
другой стороны предполагаемая единая валюта мулировать цели создания единой валюты, что по$
должна ослабить влияние довольно сильного за$ ка не идет дальше общих рассуждений о необходи$
падноафриканского франка — уже существующей мости развития экономической и политической
единой валюты 7 стран ЭКОВАС, привязанной к интеграции ЭКОВАС.
французскому франку. Иными словами, существу
Наконец, само финансово$экономическое по$
ющий «французский» валютный союз должен усту$ ложение членов ЭКОВАС еще не достигло уровня,
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соответствующего условиям практической реали$
зации программы региональной валютной интег$
рации. Размеры госзаймов из Центробанков пре$
вышают оговоренный уровень не более 10% фи$
нансовых поступлений предыдущего года, а бюд$
жетные дефициты продолжают намного превы$
шать установленный уровень в процентах к ВНП.
Введение общего финансового инструмента
ЭКОВАС — несомненный этап в реализации ин$
теграционных усилий, включающий план созда$
ния единой валюты. Однако, учитывая нынешнее
состояние дел, эта валютная единица не появится
как запланировано в 2000 г. Ее создание в принци$
пе тормозится, а на текущем этапе блокируется
макроэкономическими факторами стран$членов
сообщества, отсутствием политической воли и
низким уровнем региональной торговли.
Проблемы субрегионального сотрудничества.
Промышленная активность стран ЭКОВАС, даже
несмотря на наличие определенных производст$
венных мощностей, весьма низка. Как показывает
статистика секретариата ЭКОВАС, в 1997 г. доля
промсектора в ВВП большинства стран субрегио$
на не превышала 20% за исключением Гвинеи
(31%), Нигерии (23%), Кот$д’Ивуара, Того и Мав$
ритании (по 22%). Негативно влияет на развитие
экономики стран субрегиона слабое взаимодейст$
вие между промышленным и другими секторами
экономики, в том числе сельскохозяйственным.
По этой причине первичная продукция и полуфа$
брикаты, используемые в промышленности, в
большинстве случаев импортируются из других
регионов (Европы, Америки, Азии), не говоря уже
о промышленной продукции для потребительских
целей.
Согласно данным, приведенным на открытии
второй торговой выставки ЭКОВАС, проходив$
шей с 27 фев. по 2 марта 1999 г. в г.Аккра (Гана),
доля внутрирегиональной торговли в 1995$97 гг.
не превышала 10% от объема всей внешней тор$
говли Сообщества. Местные эксперты связывают
столь низкие показатели со следующими неблаго$
приятными факторами: низким уровнем инфор$
мирования потенциального покупателя о рыноч$
ных возможностях стран ЭКОВАС; неразвитой
транспортной инфраструктурой; большим коли$
чеством таможенных барьеров; многочисленными
правонарушениями таможенных служб (вымога$
тельство денег при пересечении границы, взыска$
ние незаконных таможенных платежей и т. д.);
плохой осведомленностью таможенных служб о
порядке и льготах внутрирегиональной торговли,
предусмотренных Программой либерализации
торговли на территории стран ЭКОВАС, которая
была принята руководством Сообщества еще в
1990 г.
Программа включает в себя поэтапное сниже$
ние и ликвидацию основных таможенных барье$
ров, в том числе доведение до минимума количе$
ства блокпостов на государственных границах
стран ЭКОВАС, снижение таможенных пошлин
на ряд промышленных товаров, производимых на
территории стран ЭКОВАС, а также предусматри$
вает полную ликвидацию таможенных пошлин на
непромышленные товары, локально производи$
мые в этих странах. Планировалось, что Програм$
ма должна была быть осуществлена в определен$
ные сроки по трем группам стран ЭКОВАС, под$
разделяемым в зависимости от индустриального
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развития и доли таможенных доходов в бюджете
страны:

Страны

Отмена
тарифов
Кабо$Верде, Гамбия, Гвинея$Бисау
10 лет
Буркина$Фасо, Мали, Мавритания, Нигер, Бенин,
Гвинея, Либерия, Сьерра$Леоне, Того
8 лет
Кот$д’Ивуар, Гана, Нигерия, Сенегал
6 лет

Уменьш.
пошлин
10% в год
12,5% в г.
16,6% в г.

Из таблицы видно, что Нигерия уже в 1997 г.
была обязана выполнить требования Программы.
В ряде случаев, в частности, на границе с Бенином
правительству удалось снизить количество тамо$
женных постов до минимума, однако, как свиде$
тельствуют местные обозреватели, злоупотребле$
ний и нарушений установленных норм и правил
сотрудниками таможни не уменьшилось. Что ка$
сается других стран субрегиона, то большинству
из них тоже пока не удалось выполнить Програм$
му в установленные сроки: сказалось отсутствие
правительственного контроля и контроля секрета$
риата ЭКОВАС за ее выполнением.
В июне 1998 г. в Аккре прошла конференция,
посвященная проблемам выполнения Программы
либерализации торговли на территории стран
ЭКОВАС. В ходе нее были достигнуты договорен$
ности о порядке прохождения таможенного кон$
троля товарами и продукцией, включенными в
протокол Программы; о финансовой и техничес$
кой помощи секретариату ЭКОВАС с целью улуч$
шения контроля за выполнением Программы; о
создании информационных и образовательных
центров ЭКОВАС в таможенных и иммиграцион$
ных службах, а также по привлечению к сотрудни$
честву частного сектора экономики. В саму Про$
грамму были также внесены некоторые измене$
ния, касающиеся выделения в 4$ю группу стран,
пострадавших в ходе внутренних военных кон$
фликтов (Либерия и Сьерра$Леоне), и предостав$
ления им в связи с этим определенных льгот.
По мнению новоизбранного президента Ниге$
рии генерала О.Обасанджо, высказанному им в
ходе его прединаугурационного тура по странам
региона, если странам ЭКОВАС удастся достиг$
нуть взаимного согласования социальной и тамо$
женной политики с созданием единой денежной
зоны, ЭКОВАС станет одним из наиболее круп$
ных экономических союзов в мире.

Íåôòü
резервами Нигерии в 22 млрд.барр. нефти и
С
добычей в объеме 2 млн.б/д нефтяная отрасль
является основой нигерийской экономики. Ниге
рийская нефть отличается высоким качеством. До$
быча ведется в основном в болотистых районах
дельты реки Нигер, а также на континентальном
шельфе. В последние годы добывающие компании
концентрируют внимание на добыче нефти в мо$
ре. Нигерия производит несколько сортов высо$
кокачественной нефти. Основные из них — «Эск$
равос», «Форкадос», «Одуду» и «Бонни». Послед$
няя является собирательным названием нигерий$
ской нефти, цена которой на мировом рынке на
10$15 центов превышает цену североморского
«Брента».
Практически 100% добычи нефти в Нигерии
осуществляют зарегистрированные в стране СП
Национальной нигерийской нефтяной корпора$
ции и нефтяных ТНК. НННК осуществляет кон$
трольно$финансовые функции и среди дочерних
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предприятий располагает небольшой добываю$ пользования ресурсами, эта доля в денежном вы$
щей компанией. Оператор: «Шелл» (добывает 800 ражении фактически составляет 60%). Текущий
тыс.б/д), «Шеврон» (400), «Мобил» (500), «Ад$ объем экспорта нигерийской доли добычи — 850
жип» (140), «Эльф» (126), «Тексако» (60), «Эш$ тыс.б/день. Большая часть — до 45% — экспорти$
ланд» (25), Нигерийские компании (4,5 тыс.б/д); руется в США. 4% — в африканские страны. Неко$
итого 2055 тыс.б/д.
торые НПЗ в США и Германии построены по спе$
Нигерийские компании типа «Дубри», «Консо$ цификации сорта «Бонни». До 35% поступлений
лидейтед Ойл» принадлежат частным лицам и от экспорта нефти идет на погашение внешней за$
производят незначительный объем нефти. Они долженности.
действуют при техсодействии иностранных неф$
Вся нигерийская нефть экспортируется через
тяных компаний. В Нигерии проводится политика морские терминалы.
не конфискационной «нигеризации» нефтяного Терминал Оператор Мощность Водоизм. Раст. в км
танкера
от берега
сектора с поддержкой местных компаний. В 1999 г.
Shell
6500 т./ч 300 тыс.т.
23
пришедшее к власти гражданское правительство Bonny
11000
254
26
единовременно отозвало лицензии у 16 нигерий$ Forcados Shell
350
30
ских нефтекомпаний (НК) из$за опасения усиле$ Escravos Chevron 3750
3750
285
21
ния в них — и соответственно в стране — иност$ Qua Iboe Mobil
Brass
Agip
300
26
ранного контроля.
Для новых иностранных НК в Нигерии теперь Pennington Texaco 2000
250
25
отсутствует вариант СП с НННК. Они могут рабо$
НННК сама не только не добывает нефть, но и
тать на условиях контакта о разделе продукции не экспортирует ее. Давней практикой является
или в качестве технических партнеров нигерий$ предоставление контракта фирме$экспортеру.
ских НК.
Выдача контрактов производилась единолично
На внутренние цели Нигерия потребляет при$ или по крайней мере с одобрения высшего руко$
мерно 300 тыс.б/д, которые должны перерабаты$ водителя страны. Сложная система скидок и ко$
миссионных, отсутствие информации об экспор$
ваться на нигерийских НПЗ. Их четыре.
НПЗ
Мощность
Факт
терах — в основном личностей, приближенных к
Порт Харкорт — 1 60000
65000
руководству — способствовали злоупотреблениям
Порт Харкорт — 2 69000
69000
и сверхобогащению руководства и руководителей
Кадуна
110000
51000
нефтяного сектора. Отчетность была невозмож$
Варри
125000
55000
ной из$за практики использования двойного —
Итого:
445000 б/д
240000 б/д
рыночного и официального — курса твердых ва$
По ряду причин, в том числе старения и выхода лют, который различался в 4 раза. Деньги, впро$
из строя оборудования, НПЗ работают в режиме чем не только нефтяные, исчезали миллиардами.
неполной мощности. В последние 5 лет это вызы$ По опубликованным в Нигерии данным, нынеш$
вает периодические острые нехватки топлива, не$ ние власти, проводящие курс на борьбу с корруп$
обходимость импорта готовых нефтепродуктов и цией, воровством и иной преступностью, утверж$
масштабные спекуляции. В последние месяцы дают, что с середины 70$х гг. в целом украдено 50
1999 г. перебоев с топливом не было и даже наме$ млрд.долл.
тился избыток в производстве мазутов. Второй по Межправительственные сделки
тыс.б/д
мощности НПЗ Кадуна для производства таких ЮАР
55
продуктов, как битум, использует импортную Национальная Нефтяная Корпорация Кении
30
нефть из Саудовской Аравии, так как высококаче$ Национальная Нефтяная Корпорация Ганы
30
ственная «Бонни» для этого не пригодна. Кон$ Международные трейдеры
тракты на ремонт и техобслуживание НПЗ счита$ North Atlantic Refining of Canada
50
ются привлекательными. Новое гражданское пра$ Kyokuto Petroleum оf Tokyo
100
вительство, судя по всему, серьезно относится к Addax Nigeria
90
необходимости реабилитации своих НПЗ.
Clencore International AG
90
Доставка топлива в основном производится Total International Firm
50
водным и автомобильным транспортом (27 тыс. Vitol
60
бензовозов). Вместе с тем бездействуют из$за не$ Attock Oil International
60
исправностей и плохого электроснабжения 5 сис$ Trafigura Beheer, Amsterdam
60
тем трубопроводов, известных под кодами 2А, 2В, Arcadia, London
100
2D, 2DX, 2ЕХ. Дополнительный трубопровод пе$ Itochu, Japan
20
рекачивает тяжелую арабскую нефть на НПЗ Ка$ Партнеры НННК
дуна для выпуска битума.
Carlson of Bermuda
30
В Нигерии давно обсуждаются планы привати$ Duke Oil Services
20
зации или коммерциализации НПЗ. Этому долж$ Napoli Limited
20
но предшествовать устранение государственного Итого:
865
контроля цен нефтепродуктов. Сейчас бензин сто$
Пришедшее в мае 1999 г. к власти гражданское
ит примерно 20 центов, а керосин и дизтопливо — правительство реорганизовало нефтяной сектор.
18 центов за литр. Цены субсидируются прави$ Руководство министерством нефти ведется из
тельством. Это провоцирует контрабанду нефте$ канцелярии президента. Постоянно публикуются
продуктов в соседние страны. Ниже приведены приглашения к участию в тендерах в нефтяном
цены на бензин, за 1 л.: Нигерия — 0,22 долл; Кот$ секторе. Перемены коснулись и экспорта. В июне
1999 г. правительство отменило все экспортные
д’ Ивуар — 1,95 долл.; Гана — 1,62 долл.
По соглашениям о СП с ТНК Нигерии принад$ контракты, выданные ранее. Опубликованы спис$
лежит в среднем 53% добытого сырья (учитывая ки новых экспортеров. Среди них впервые числят$
поступления от нефтяных налогов и плат за право ся ЮАР и Кения.
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В списке присутствуют и старые клиенты
НННК, например «Аддакс», «Гленкор», «Арка$
дия», «Витол». Часть этих компаний принадлежит
или связана с Марком Ричем, который действовал
в Нигерии при посредничестве нигерийско$ли$
ванской семьи Чагори, которая была приближена
к военным лидерам страны 1985$98 гг. И.Бабанги$
да и С.Абачи.
Экспортерами нигерийской нефти могут быть
конечные потребители этого сырья с годовым обо$
ротом не менее 100 млн.долл. и имуществом ком$
пании не менее 40 млн.долл., или известные меж$
дународные трейдеры, или нефтяные компании.
Они должны также заявить о готовности инвести$
ровать в нигерийскую экономику — условие, за$
крепляемое необходимостью выставления залога в
1 млн.долл., который в противном случае погаша$
ется в пользу НННК вместе с автоматической от$
меной контракта. Контракты на экспорт действу$
ют в течение 1 года.
О проблемах нефтеносного юга Нигерии. Дельта
реки Нигер, расположенная на юге Нигерии, яв$
ляется сегодня основным нефтедобывающим рай$
оном страны и охватывает шесть штатов (Байелса,
Дельта, Риверс и частично Аква$Ибом, Кросс$Ри$
вер, Эдо) с общей численностью населения от 7 до
10 млн.чел. Этнический состав региона в отличие
от других областей, где количественно доминиру$
ет та или иная народность (юго$запад — йоруба,
юго$восток — ибо, север — хауса), весьма неодно$
роден и объединяется общим понятием «нацио$
нальные меньшинства».
Десятилетия интенсивной и узконаправленной
эксплуатации дельты со времени обнаружения там
громадных запасов черного золота (конец 50$х гг.)
превратили ее в зону бедствия с абсолютной не$
развитостью ненефтяных секторов экономики,
деградацией инфраструктуры, загрязнением окру$
жающей среды, обнищанием местных жителей,
массовой безработицей.
Появление серьезных вспышек народного не$
довольства относится к началу 90$х гг., но особый
размах они приобрели в 1997 г. в период правле$
ния режима генерала Абачи (1993$98 гг.) и идут по
нарастающей до сих пор.
Объектами нападок, в первую очередь, стано$
вятся центральные власти и работающие там ТНК
(«Шелл», «Аджип», «Тексако», «Мобил»). Если в
отношении первых дело пока ограничивается
предъявлением угрожающих петиций и деклара$
ций воинствующих локальных молодежных орга$
низаций (наиболее активного звена в массе высту$
пающих), то вторые уже в полной мере столкну$
лись с реальной проблемой собственного выжива$
ния, когда участились случаи вандализации обору$
дования и имущества, захвата заложников с целью
получения выкупа, периодических ультиматумов с
требованиями компенсаций баснословных сумм
«за наносимый ущерб» и убийств сотрудников.
Ситуация в дельте Нигера в силу указанных об$
стоятельств перестала быть сугубо внутриниге$
рийским делом и приобрела международный резо$
нанс, проходя отдельным пунктом в резолюциях
Комиссии ООН по правам человека в отношении
Нигерии и вызывая серьезную озабоченность пра$
вительств стран, чьи компании задействованы там
в нефтедобыче (в частности, США).
Другой тип столкновений, внешне носящий
выраженный этнический характер, на самом деле
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имеет те же, замешанные изначально на нефти
корни: лишенная каких$либо стабильных средств
к существованию в большинстве своем безработ$
ная молодежь выясняет в крайне жестоких фор$
мах отношения друг с другом, борясь за то, кому и
в какой степени достанется кусок выделяемых на
развитие региона скудных госассигнований. В ча$
стности, официальная причина продолжающейся
межплеменной вражды между соседями иджо и
итсекири состоит в недавнем переносе по непро$
думанному указанию из Абуджи органов местного
управления (а соответственно и материальных
фондов) с территории, преимущественно заселен$
ной первыми, на территорию вторых. В результа$
те погибли сотни людей (среди них и несколько
традиционных вождей), до тла сожжены ряд посе$
лений. И конфликт еще крайне далек от развязки.
Не утихают повстанческие страсти и у другого
народа дельты — огони, ставшего печально изве$
стным после гибели своего сына, писателя и пра$
возащитника К.Саро$Вивыв в 1995 г.
Законодательно (с помощью соответствующих
декретов) лишило население юга права самостоя$
тельно распоряжаться своими природными ре$
сурсами, федеральные власти разделили прерога$
тиву контроля над ними с ТНК, создав СП. Толь$
ко мизерные 1,5, а позже 3% зарабатываемых
здесь нефтедолларов по решению Абуджи возвра$
щались обратно для использования на местные
нужды (сейчас по предложению президента
О.Обасанджо парламентом обсуждается вопрос об
увеличении этой квоты до 13%). Справедливости
ради надо отметить, что западные нефтекомпании
(особенно в 90$е гг., когда проблемы дельты Ниге$
ра начали рассматривать в контексте приобретаю$
щего общемировой размах движения в защиту
прав человека), стремясь хотя бы на время успо$
коить страсти и сохранить свои интересы, пред$
принимают косметические меры по частичной
реабилитации района, тем самым фактически
подменяя призванные по долгу службы занимать$
ся этим нигерийские госучреждения. На их день$
ги строятся здания социального назначения
(школы, больницы), улучшается инфраструктура
(дороги, электричество, водоснабжение). При
этом основная часть их денежных вливаний про$
изводится через издавна существующие на местах
институты традиционных вождей — наиболее ува$
жаемых людей того или иного племени, в боль$
шинстве своем насквозь пронизанных жаждой
личного обогащения; на гуманитарную матпо$
мощь ими зачастую покупаются для себя дома,
лимузины, жены.
Пути выхода из тупика разными этносоциаль$
ными группами видятся по$разному — от крайне
радикальных до вполне умеренных. Предлагают$
ся, например, варианты передачи 100%$го кон$
троля за ресурсами и извлекаемой за счет их добы$
чи прибыли на места с уплатой в Абуджу некото$
рых налогов, что, мол, будет знаменовать собой
воплощение идей действительного федерализма
при увеличении роли провинций и сокращении
влияния центра.
Другие, более близкие к жизни и имеющие
шанс на реализацию предложения состоят в выра$
ботке всеобъемлющего и конкретно финансируе$
мого плана постадийного развития юга, включаю$
щего в себя поддержание и укрепление традици$
онных производств (фермерское, рыболовное де$

13
ГАЗ
www.polpred.com\ Íèãåðèÿ
ло), усовершенствование системы трудоустройст$ «Эдо» по 135 тыс.куб.м. У корейской компании
ва, повсеместное проведение необходимых ком$ «Дэу» заказано еще два газовоза.
муникаций, внедрение современных экологичес$
Кроме чисто экономического эффекта НЛНГ
ки чистых технологий и т.д. и т.п. Примечательно, создал значительно число рабочих мест и снижает
что моделью успешного решения проблем нефте$ объемы экологически вредного сжигания природ$
носных районов в других странах отдельные экс$ ного газа в скважинах. Запасы природного газа в
перты считают «промышленные поселки Сиби$ Нигерии составляют 120 трлн.куб.фут. От 15 до
ри», являющиеся, по их мнению, вполне самодо$ 20% газа используется для выработки электро$
статочными образованиями с разветвленной се$ энергии и — в сжиженном виде — в качестве до$
тью магазинов, больниц, школ, наличием сель$ машнего топлива. Остальное сжигается в факелах
скохозяйственных угодий, клубов культуры и от$ на промыслах.
дыха.
О проекте газопровода «НигерияБенинТогоГа
В условиях новых демократических реалий на». Усилия Нигерии по освоению западноафри$
правительство Обасанджо прекрасно понимает, канского рынка газа могут дать реальные результа$
что одной лишь силой армейских штыков, как это ты к 2002 г., при условии реализации проекта За$
случалось прежде, вопрос дельты Нигера не ре$ падноафриканского газопровода. В свою очередь
шить. Во исполнение своих предвыборных обе$ успех проекта должен обеспечить прогнозируе$
щаний президентом уже представлен соответству$ мый рост энергетических потребностей промыш$
ющий билль в парламент.
ленности соседних стран, прежде всего Ганы.
По западноафриканскому газопроводу протя$
Ãàç
женностью 600 км. Нигерия сможет экспортиро$
вступлении в строй комбината по сжижению и вать в соседние Бенин, Того и Гану от 50 до 100
экспорту природного газа. В редком случае со$ млн.куб.ф. газа в день. Это 7% от всего объема га$
ответствия с планами, сформулированными еще в за, сжигаемого в факелах. Стоимость проекта оце$
1995 г., введен в строй в окт. 1999 г. один из круп$ нивается в 400$600 млн.долл., проект должен будет
нейших промобъектов Африки — комбинат по окупиться в течение 20 лет эксплуатации. Предпо$
сжижению природного газа компании «Найджи$ лагается, что только в Гане газопровод обеспечит
рия Ликвифайд Нэчурал Газ» (НЛНГ). В компа$ до 75% ее расхода природного газа, что опирается
нию входит НННК с 49% капитала, «Шелл» с на обозначившуюся тенденцию к росту ее энерге$
25,6%, «Эльф» с 15% и «Аджип» с 10,4%.
тических потребностей. В планы этой страны вхо$
Проект был задуман более 20 лет назад, а ком$ дит построить электростанции в г.г. Тема, Токора$
пания НЛНГ была зарегистрирована в 1989 г. ди и Тано в дополнение к уже необеспечивающей
Комбинат, расположенный в г. Бонни в традици$ потребности в электроэнергии ГЭС Асокомбо на
онном районе добычи нефти, в полном объеме со$ реке Вольта.
стоит из трех очередей и включает завод по сжи$
Межгосударственное соглашение четырех
жению газа, системы транспортировки и погрузки стран Западной Африки о создании газопровода
на морские газовозы, с необходимой производст$ было заключено в 1995 г. Тогда же был основан ру$
венной и бытовой инфраструктурой. Строитель$ ководящий комитет. Однако только в авг. 1999 г.
ство по контракту от 1995 г. осуществляет консо$ Нигерия, Бенин, Того и Гана и 6 компаний, со$
циум TSKJ. В него входят компании «Техшип» ставляющих строительный консорциум, подписа$
(Франция), «Снампрогетти» (Италия), «Келлог» ли Меморандум о взаимопонимании. Этим, как
(США) и японская «Газовая компания». Стои полагают, завершился длительный период топта$
мость комбината составляет 3,8 млрд.долл. В то ния на месте, вызванный нерешительностью Ни$
время как две очереди начали функционировать, герии дать политическое добро на такого рода
третья стоимостью от 1,5 до 1,8 млрд.долл. должна проект.
вступить в строй в 2002 г. Первые две очереди спо$
Даже во время подписания Меморандума в г.
собны производить только сжиженный газ путем Котону (Бенин) возникли разногласия. «Шеврон»
его охлаждения и сжатия, что включает необходи$ изначально числился главным застройщиком и
мость его регазификации и доставки потребите$ автоматически претендовал на роль управляющей
лям по газопроводам. Третья очередь будет произ$ компании. НННК выступила резко против этого.
водить и сжиженный нефтяной газ (бутан и про$ В спор пришлось вмешаться министру энергетики
пан), получаемый сжатием и не требующий рега$ США Б.Ричардсону, находившемуся в Нигерии с
зификации. Последний является четвертым по визитом. Он апеллировал к президенту Нигерии
объемам использования типом топлива после О.Обасанджо и тот заверил, что проблема будет
бензина, керосина и дизтоплива.
решена. Меморандум был подписан, однако раз$
Комбинат в условиях серьезного дефицита га$ ногласия затянули на неделю подписание еще од$
зового топлива в стране ориентирован исключи$ ного документа — Соглашения о совместном
тельно на экспорт продукции. Его мощность со$ предприятии. Это произошло 16 авг. в Абудже.
ставляет 5,7 млн.т. сжиженного газа в год (7,5
В соответствии с этим документом партнерами
млрд.куб.м. природного газа). Первый груз газа по СП являются 6 предприятий 4 стран: Нигерий$
отправлен на экспорт в окт. 1999 г. во Францию. ская Газовая компания (дочернее предприятие
Ранее НЛНГ подписала долгосрочные — на 22,5 НННК), «Шеврон Нигерия», «Шелл Нигерия»,
половиной года — контракты с покупателями га$ Нац. Нефтекорпорация Ганы и газовые компании
за: итальянской компанией «Энел», испанской Бенина и Того. Консорциум по созданию газопро$
«Энагаз», турецкой «Ботас», «Газ Де Франс» и вода в составе этих компаний был основан в авг.
португальской «Трансгаз».
1998 г. в Лагосе, включив тем самым элемент част$
Для доставки сжиженного газа НЛНГ распола$ ной инициативы в застывший государственный
гает 4 большими морскими газовозами: «Лагос» и проект. При подписании Соглашения о СП Ниге$
«Порт Харкорт» по 122 тыс.куб.м., «Абуджа» и рия оставила за собой 25% капитала компании. С
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авг. 1998 г. консорциум предоставил средства на
составление ТЭО проекта (2 млн.долл.). Его вы$
полнила немецкая фирма Pipeline Engineering.
Коммерческая ценность проекта определена фир$
мой Baine, Cuneoe Associati, которая является кон$
сультантом Всемирного Банка. Именно эта фирма
определила объемы возможного экспорта и фи$
нансовые параметры проекта газопровода, осно$
вываясь на факторе неожиданного роста энергети$
ческих потребностей Ганы.
Проект способен создать 18 тыс. рабочих мест,
уменьшить объемы вредных эмиссий в атмосферу
в результате снижения объемов сжигаемого в фа$
келах газа, решить энергетические проблемы если
не региона, то по крайней мере трех его стран. Еще
не определен маршрут трубопровода, который
предложен в нескольких вариантах — от дорого$
стоящего морского до организационно сложного
наземного. Предстоит разработать и утвердить
концессионное соглашение о ценах и тарифах.
Наконец, предстоит основать компанию по
строительству и эксплуатации газопровода West
African Gas Pipeline, что намечено было сделать до
конца 1999 года. И последнее по порядку, но не по
значимости: не известны (или не предаются глас$
ности) источники финансирования проекта.
США, проявив интерес и предоставив символиче$
скую материальную поддержку проекту, в целом
выставляют длинный перечень условий под воз$
можные в будущем кредиты. Некоторые из этих
условий — по крайней мере для Нигерии и по
крайней мере на сегодняшнем этапе — неприем$
лемы.
Ни один из газовых проектов, инициирован$
ных или реализуемых в Нигерии, не обращен во
внутрь страны, где энергетические проблемы сто$
ят острее, чем в соседних странах. Все ориентиро$
ваны на экспорт. Кроме того, добыча газа в Ниге$
рии никогда не представляла такого интереса, как
добыча нефти, где каждый вложенный доллар да$
вал — и продолжает давать — большую отдачу, чем
газ. Даже намеченное удвоение штрафов за сжига$
ние попутного природного газа в факелах не сде$
лает его добычу более экономически выгодной,
чем добыча нефти. Это тем более верно, что в стра$
не практически отсутствует или не функциониру$
ет техническая инфрастуктура газовой отрасли —
намного более сложная и дорогостоящая, чем
нефтяная. Существует мнение о том, что серьез$
ная работа с газом начнется только тогда, когда
начнут иссякать запасы нефти. Другими словами
речь идет о том, что раньше назвали «хищничес$
ким использованием природных ресурсов разви$
вающихся стран». Нигерийские власти поставили
задачу увеличить нефтяные резервы страны с 20 до
30 млрд.барр. Предусматриваются и меры по уве$
личение производства этого сырья.

Êîñìîñ
своей революции №45/72 от 11.12.90 г. Генас$
В
самблея ООН, руководствуясь рекомендация$
ми комитета ООН по мирному использованию ко$
смического пространства, постановила создать
при активном участии своих специализированных
органов региональные центры космических ис$
следований для развивающихся стран: по одному в
Азии, Лат. Америке, на Бл. и Среднем Востоке и
два в Африке (для англоговорящих и франкогово$
рящих государств). Последующие годы были по$
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священы практической проработке вопроса путем
проведения под эгидой ООН серии обсуждений, в
ходе последнего из которых (сент. 1995 г.) Нигерия
была избрана в качестве места расположения Цент
ра для англофонских стран Африки.
Учреждение Центра (полное название — регио$
нальный научно$учебный центр космических ис$
следований) состоялось в нояб. 1998 г., когда
представителями англоговорящих африканских
государств было подписано соответствующее
coглашение. (Аналогичный центр для франкого$
ворящих стран Африки учрежден в окт. 1998 г. в
Рабате, Марокко.)
В соответствии с упомянутым соглашением,
его участники возлагают надежды на то, что в ре$
зультате планируемых в Центре научных исследо$
ваний с использованием космических технологий
и методик, а также геостационарных и других ор$
битальных спутников и станций им удастся нала$
дить получение информации, которая будет ис$
пользоваться в решении глобальных задач: содей$
ствию процессу наиболее рациональной разработ$
ки природных ресурсов; совершенствованию ме$
тодик раннего прогнозирования погодно$клима$
тических изменений; распространению систем
спутниковой связи по всей территории стран$уча$
стниц. Наряду с выполнением исследовательских
функций планируется, что Центр станет головным
региональным институтом по подготовке профес$
сорско$преподавательского состава вузов стран$
участниц к преподаванию специализированных
дисциплин, а также повыработке учебных про$
грамм и методик.
Руководящим органом центра является управ$
ляющий совет. В его состав входят по одному
представителю от каждого государства$участника
соглашения, которые обладают правом голоса.
Представители государств, международных и ре$
гиональных организаций, в т.ч. спонсирующих де$
ятельность Центра, но не являющихся членами
основного соглашения, могут приглашаться на за$
седания управляющего совета в качестве наблюда$
телей, однако без права участия в голосовании.
В компетенцию управляющего совета, собира$
ющегося на свои заседания не реже одного раза в
год, входит: утверждение долговременных планов
и ежегодных программ деятельности Центра и его
бюджета; утверждение кандидатур директора Цен$
тра и его заместителя, которые избираются на
двухлетний период и не могут занимать эти посты
более двух сроков подряд. Первым директором
Центра назначен представитель Нигерии в знак
признательности других членов соглашения за ее
согласие разместить Центр на территории универ$
ситета им. Обафеми Аволово в г.Иле$Ифе (Ниге$
рия). Директор одновременно является секрета$
рем управляющего совета и в таковом качестве
вместе со своим заместителем присутствует на
всех заседаниях совета.
Финансирование деятельности Центра плани$
руется осуществлять за счет средств членов дого$
вора. Данное положение соглашения вызвало не$
мало сомнений у участников учредительной
встречи, которые приводили в пример ряд до сих
пор не реализованных региональных проектов
ввиду их слабой финансовой поддержки. В вы$
ступлениях также отмечалось, что имеющееся в
распоряжении Центра оборудование, которое бы$
ло предоставлено правительством Нигерии (в ос$
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новном компьютерная техника, телескопы, спект$
Реализуется ряд совместных программ, в т.ч. по
рографы, а также простейшие средства коммуни$ либерализации внутризональной торговли с вве$
каций), может быть использованно лишь в прове$ дением единых тарифных ставок, развитию сель$
дении чисто теоретических изысканий, результа$ ского хозяйства, промышленности, трансгранич$
ты которых почти не приблизят к решению прак$ ной транспортной и энергетической инфраструк$
тических задач, упоминавшихся выше. Учитывая, туры.
что Нигерия является одной из наиболее могуще$
Принято решение об увязке экономической
ственных по своему экономическому потенциалу политики Сообщества с целями и задачами про$
среди учредителей Центра, предполагается, что граммы «Новое партнерство для развития Афри$
вклад остальных участников будет еще менее су$ ки» (НЕПАД). За Сообществом закреплена клю$
щественным.
чевая роль «в координации и сопровождении»
В этой связи высказывались предложения о планируемых в рамках НЕПАД проектов для За$
срочном налаживании технико$экономического падной Африки.
сотрудничества с международными финансовыми
Одобрен план мероприятий по гармонизации
институтами в целях получения от них льготных деятельности ЭКОВАС и Западноафриканского
кредитов, а также с государствами, обладающими экономического и валютного союза (ЮЕМОА).
необходимыми знаниями, опытом и сответствую$ Страны$члены ЮЕМОА: Бенин, Буркина$Фасо,
щей техникой. К таковым, в частности, была отне$ Гвинея$Бисау, Кот$д'Ивуар, Мали, Нигер, Сене$
сена и Россия. Было решено основные усилия гал, Того.
сконцентрировать на продолжении переговоров с
Важное внимание в деятельности ЭКОВАС
правительством ЮАР. Они уже начаты в индиви$ уделяется проблематике обеспечения мира и безо$
дуальном порядке руководством Нигерии и имеют пасности в субрегионе. Сообщество взяло на себя
целью заключение соглашения об использовании основное бремя по урегулированию конфликтов в
южноафриканского спутника в проведении сов$ Либерии, Сьерра$Леоне и Гвинее$Бисау. Создан$
местных экспериментов, один из которых имеет ная в 1990г. для восстановления мира в Либерии
рабочее название The Nigeria Micro Satellite Pro$ Группа мониторинга ЭКОВАС (ЭКОМОГ) со вре$
ject.
менем превратилась в постоянно действующую
структуру (традиционно ее «костяк» составляет
Èíòåãðàöèÿ
нигерийский воинский контингент).
кономическое сообщество западноафрикан$
В дек. 1999г. бы принят Протокол о создании
ских государств (ЭКОВАС, ECOWAS$ субрегионального Механизма по предотвраще$
англ./CEDEAO$фр.) было основано в 1975г. (об$ нию, разрешению и урегулированию конфликтов,
новленный Договор об ЭКОВАС вступил в силу в поддержанию мира и безопасности. В соответст$
июле 1995г.). В его состав входят 15 государств вии с данным документом созданы: Совет по по$
(Бенин, Буркина$Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, средничеству и безопасности (с 2002г. членами
Гвинея$Бисау, Кот$д'Ивуар, Кабо$Верде, Либе$ Совета по посредничеству и безопасности являют$
рия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра$Ле$ ся Буркина$Фасо, Гана, Гвинея, Либерия, Мали,
оне, Того). Штаб$квартира расположена в Абудже Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра$Леоне, Того),
(Нигерия).
Комиссия по обороне и безопасности, Совет ста$
Высший политический орган ЭКОВАС – Кон$ рейшин. Достигнута договоренность о формиро$
ференция глав государств и правительств стран$ вании при Механизме специального Комитета по
членов (проводится ежегодно). С дек. 2001г. Пред$ антитеррористической деятельности. Общее руко$
седатель Сообщества – президент Сенегала А.Вад. водство миротворческими структурами возложено
Исполнительный орган – Секретариат. Исполни$ на Исполнительного секретаря ЭКОВАС.
тельный секретарь Сообщества избирается на 4г.
В нояб. 1998г. государства ЭКОВАС ввели 3$
(с дек. 2001г. – ганец М.ибн Чамбас).
летний мораторий на импорт, экспорт и производ$
Созданы специализированные комиссии: по ство легкого и стрелкового оружия в Западной Аф$
торговле, таможенной, иммиграционной и валют$ рике (в июле 2001г. он был пролонгирован на оче$
но$финансовой политике; промышленности, редной 3$летний период). Эта инициатива допус$
сельскому хозяйству и вопросам природных ре$ кает приобретение странами$членами вооруже$
сурсов; транспорту, телекоммуникациям и энерге$ ний для поддержания собственной обороноспо$
тике; вопросам культуры и социального обеспече$ собности.
ния. Действуют Парламент ЭКОВАС, Суд Сооб$
В марте 1999г. в рамках ЭКОВАС были одобре$
щества, Западноафриканская расчетная палата.
ны пятилетний план действий, направленный на
Деятельность ЭКОВАС – важное звено обще$ предотвращение незаконного оборота оружия и
африканских интеграционных процессов. В пер$ боеприпасов, введение эффективного националь$
спективе ставится задача образования на его базе ного контроля за импортом, экспортом и произ$
своего рода федерации западноафриканских госу$ водством легкого и стрелкового оружия, создание
дарств с введением паспорта унифицированного регионального банка данных и реестра такого ору$
образца (уже начат процесс выдачи таких паспор$ жия, а также Кодекс поведения при выполнении
тов гражданам государств – членов) и возможным моратория.
учреждением в последующем института единого
Сообщество стремится играть активную роль в
гражданства Сообщества.
нормализации ситуации в Кот$д'Ивуаре. На чрез$
Достигнуты договоренности о свободном пере$ вычайном саммите ЭКОВАС в Аккре (Гана) 29
мещении внутри Сообщества людей, товаров и ус$ сент. 2002г. была подтверждена позиция этой ор$
луг и введении к 2004г. единой валюты ЭКОВАС – ганизации относительно неприемлемости некон$
эко (рассматривается вопрос о переносе правово$ ституционной смены власти в государствах – чле$
го оформления валютного союза на более поздний нах, а также принято решение о создании контакт$
срок).
ной группы в составе Ганы, Гвинеи$Бисау, Мали,
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Нигера, Нигерии и Того для поиска формулы по$
литического разблокирования ивуарского кризиса
(координатор – президент Того Г.Эйадема). Пере$
довой отряд сил ЭКОВАС в составе подразделе$
ний Бенина, Ганы, Нигера, Сенегала и Того (400
солдат) в начале янв. 2003г. развернут в Абиджане.
Согласовано также участие в нем военнослужащих
Нигерии, Гвинеи$Бисау, Мали и Гамбии. Общая
численность контингента должна составить 1500
чел.
Основными внешними партнерами ЭКОВАС
являются ПРООН, ВБ, ЕС, а также Германия,
Франция, США, Канада и Япония. Отношения
России с ЭКОВАС имеют позитивную динамику.
В марте 2002г. посол России в Нигерии был аккре$
дитован в качестве наблюдателя при Исполни$
тельном секретариате ЭКОВАС.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002
ипотношения установлены 25 нояб. 1960г.
Д
Российско$нигерийские связи носят дружест$
венный характер. В годы гражданской войны в
Нигерии (1967$70гг.) наша страна оказала феде$
ральному правительству морально$политическую
и значительную военную помощь в борьбе против
сепаратистов Республики Биафры.
Между Россией и Нигерией поддерживается
активный политический диалог, установилась
практика регулярного обмена посланиями на выс$
шем уровне, проводятся внешнеполитические
межмидовские консультации.
В начале марта 2001г. состоялся официальный
визит в Москву президента О.Обасанджо. Руково$
дители России и Нигерии подписали Декларацию
о принципах дружественных отношений и парт$
нерства – важный политический документ, по су$
ществу являющийся нацеленной на перспективу
программой взаимодействия наших государств в
двустороннем и международном форматах. В ней
зафиксировано обоюдное стремление к развитию
обменов и сотрудничества в политической, торго$
во$экономической, научной, культурной и других
областях, а также намерение выйти на полномас$
штабный договор о дружбе и партнерстве.
Подписаны Программа культурного и научно$
го сотрудничества на 2001$03гг., Протокол между
минпромнауки России и министерством энерге$
тики и стали Нигерии относительно продолжения
российского участия в завершении строительства
и пуске в эксплуатацию первой очереди Аджаокут$
ского металлургического комбината.
Стороны продолжают работать над расширени$
ем договорной базы двусторонних отношений. Го$
тов к подписанию проект договора о передаче для
отбывания наказания лиц, осужденных к лише$
нию свободы, на этапе согласования находится
проект договора о взаимной правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам, на рассмотрение нигерийской
стороны переданы проекты соглашений о торгов$
ле, экономическом и научно$техническом сотруд$
ничестве, о поощрении и взаимной защите инвес$
тиций.
Торгово$экономические связи между Россией
и Нигерией к середине 1990гг. сократились до 22,7
млн.долл. Это явилось следствием прекращения в
1994г. строительства металлургического комбина$
та в Аджаокуте (проектная мощность 1,3 млн.т.
стали в год). По данным ГТК России, товарообо$
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рот в 2001г. составил 95 млн.долл. за счет роста
продаж в Нигерию машин и оборудования.
В ходе российско$нигерийского саммита в
Москве выражена обоюдная готовность сторон
активно стимулировать товарооборот и довести
его в течение ближайших 4$5 лет до 500 млн.долл.
в год. В этой работе особая роль отводится Меж$
правительственной Российско$Нигерийской сме$
шанной комиссии по торгово$экономическому и
научно$техническому сотрудничеству (председа$
тель Российской части – министр внутренних дел
Б.В.Грызлов; председатель Нигерийской части –
министр иностранных дел С.Ламидо), заседание
которой планируется провести в I пол. 2003г.
В 1998г. учреждена Нигерийско$российская
торговая палата (НРТП), объединяющая 160 ниге$
рийских компаний и бизнесменов. Делегация
НРТП посетила Москву в 1999г.
В 2002г. подписаны соглашения и контракты
на поставку в Нигерию грузовиков «Камаз», «Сад$
ко», микроавтобусов «Газель», автомобилей «Вол$
га ГАЗ$3110», обсуждались возможности расшире$
ния закупок в России заготовок стального прока$
та, минудобрений, а также импорта из Нигерии
какао$бобов.
В рамках научно$технического сотрудничества
в нояб. 2002г. в Москве состоялись переговоры
между Российским авиационным космическим
агентством и Национальным агентством космиче$
ских исследований Нигерии, по результатам кото$
рых достигнута предварительная договоренность
об участии российской стороны на контрактной
основе в осуществлении совместных проектов, в
области гражданского применения космических
средств и технологий.
В Лагосе открыт современный офтальмологи$
ческий центр (обследование и лечение проводят
российские врачи). Подготовка граждан Нигерии
в российских вузах остается доминантой двусто$
ронних связей в области культуры и образования.
В нашей стране подготовлено свыше десяти тысяч
нигерийских специалистов. В 2002г. Нигерии бы$
ло предоставлено 45 госстипендий (использованы
полностью). В нашей стране обучаются 150 ниге$
рийцев. Развиваются связи в области спорта. В
российских футбольных клубах выступает ряд ни$
герийских футболистов.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999
ипотношения между СССР и Нигерией уста$
Д
новлены 25 нояб. 1960 г. Наше посольство в
Лагосе открыто в 1961 г., нигерийское посольство
в Москве — в 1962 г. Двусторонние связи регули$
руются многочисленными соглашениями и прото$
колами.
26 дек. 1991 г. было сообщено об официальном
признании правительством Нигерии Российской
Федерации как государства$продолжателя СССР
(другие входящие в СНГ государства признаны 17
марта 1992 г.).
Дружественный характер двусторонних отно$
шений утвердился еще во времена гражданской
войны в Нигерии (1967$70 гг.), когда наша страна
решительно поддержала центральное правитель$
ство в борьбе с биафрским сепаратизмом и оказа$
ла ему крупную военную и материальную помощь.
Нигерию с рабочими визитами посещали ми$
нистр иностранных дел СССР Э.А.Шеварднадзе
(1990 г.), зам. мининдел СССР В.Ф.Петровский
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(1991 г.), зампред Правительства РФ О.Д.Давыдов нигерийской смешанной комиссии по торгово$
(1994 г.).
экономическому и научно$техническому сотруд$
В дек. 1990 г. состоялся официальный визит в ничеству, которое планируется провести в начале
Москву госминистра иностранных дел Нигерии. 2000 г. в Москве.
Перспективы экономического сотрудничества
Посол РФ в Нигерии — Ильичев Геннадий
обсуждались во время пребывания в Москве в Викторович (верительные грамоты вручил 2 мар$
янв. 1996 г. правительственной делегации Ниге$ та 1999 г.). Посол Нигерии в РФ — Абдуллахи Са$
рии во главе с министром энергетики и стали.
раки Мухтар (назначен в окт. 1999 г.).
На церемонии инаугурации новоизбранного
президента О.Обасанджо 29 мая 1999 г. присутст$ Îáçîð ïðåññû
вовала делегация во главе с личным представите$
роника событий с 16.08.99 по 16.09.99.
лем президента России, зам. секретаря Совбеза
— Нигерия выразила готовность выделить 100
РФ А.В.Огаревым.
млн.долл. на строительство западноафриканско$
Проекты соглашений о поощрении и взаим$ го газопровода. В проекте будут задействованы
ной защите инвестиций, об избежании двойного такие компании как: Ghana Oil, Shell Petroleum
налогообложения, об оказании правовой помощи Development, Chevron и Nigerian Gas. Запуск газо$
по гражданским и уголовным делам длительное провода в эксплуатацию запланирован на 2002 г.
время находятся на обсуждении в российских ве$ Стоимость проекта оценивается в 400 млн.долл.
домствах.
—В ходе интервью журналисту газеты «Ва$
Реализуются программы сотрудничества и об$ шингтон Таймс», министр обороны Нигерии за$
менов в области культуры, науки и образования. явил, что планируется сокращение всех родов
Развиваются контакты по линии Института Аф$ войск с 80 тыс.чел. до 50 тыс.
рики РАН, Института русского языка им.
— Госминистр иностранных дел Д.Ониа за$
явил, что Нигерия не будет поддерживать дело$
А.С.Пушкина, МГУ и УДН.
С 1996 г. правительство России возобновило вых отношений со странами, которые не идут по
практику предоставления Нигерии 50 учебных демократическому пути развития.
— Представитель администрации Обасанджо
стипендий за счет средств федерального бюджета.
150 нигерийцев получают образование и повыша$ сообщил, что правительство, приступившее к ра$
ют квалификацию в российских учебных заведе$ боте несколько месяцев назад, не в состоянии ре$
ниях. За годы сотрудничества подготовлено 10 тыс. шить все проблемы одновременно, но оно стре$
мится не оставлять без внимания такие вопросы,
нигерийских специалистов.
Товарооборот в 1998 г. составил 34,6 как поднятие минимального уровня заработной
млн.долл., тогда как в 1988 г. он достигал 190 платы, снабжение топливом и электроэнергией,
млн.долл. Основная доля российских поставок поднятие общего уровня жизни в стране.
— Министр информации Д.Саруми заявил,
приходится на металлопродукцию, бумагу, кар$
что с целью улучшения распространения инфор$
тон, азотные удобрения.
Главное наполнение экономического взаимо$ мации, федеральное правительство намерено уве$
действия наших стран обеспечивал в прошлые го$ личить количество информационных центров в
ды Аджаокутский метзавод (реализация проекта стране. В особенности это касается телестанций.
— Минобороны представило президенту до$
началась в 1982 г., строительная готовность оце$
нивается специалистами в 98%, технологическая клад о нецелевом расходовании 361 млрд.найра
— в 78%). В связи с прекращением финансирова$ бюджетных средств администрацией генерала
ния и остановкой работ в июне 1996 г. подписано А.Абубакара с янв. по май 1999 г.
— Начало работы новой руководящей структу$
соглашение, по которому ВО «Тяжпромэкспорт»
освобождалось от обязательств по завершению ры Нигерийского совета по делам прессы может
строительства и пуску завода в эксплуатацию с быть приостановлено, т.к. Нигерийская ассоциа$
переуступкой права требования нигерийского ция владельцев газет, являющаяся главной со$
долга (1,7 млрд.ДМ) третьей стороне. От переус$ ставной частью совета, признала незаконными
тупки прав требования Россия получила 350 декреты №38 от 1992 г. и №60 от 1999 г., учрежда$
млн.ДМ. Новая администрация О.Обасанджо ющие этот совет. Члены ассоциации заявили, что
проявляет большой интерес к дальнейшей судьбе эти декреты ограничивают свободу печати и фак$
Аджаокутского меткомбината. ВО «Тяжпромэкс$ тически устанавливают цензуру.
— Парламентская спецкомиссия по расследо$
порт» приглашено к проведению технического
аудита данного проекта (ожидалось подписание ванию нарушений прав человека, созданная по
распоряжению президента О.Обасанджо, в ходе
соответствующего контракта в окт. 1999 г.).
В Нигерии работают четыре компании с рос$ рассмотрения поступающих в ее адрес заявлений
сийским участием. В целях продвижения отноше$ от лиц, пострадавших в годы существования во$
ний на неправительственном уровне подготовле$ енных режимов, планирует вызвать бывших глав
но для подписания соглашение о сотрудничестве государства для дачи показаний. По окончании
между ТПП России и Нигерийской ассоциацией расследования Комиссия передаст президенту ре$
торговых, промышленных и сельскохозяйствен$ комендации по наказанию виновных в зависимо$
ных палат. 14 мая 1998 г. учреждена Нигерийско сти от степени тяжести совершенных преступле$
российская торговая палата, объединяющая около ний.
160 компаний и местных бизнесменов. Ее делега$
— Министр сельского хозяйства А.Даура за$
ция посетила Москву в первой половине окт. 1999 явил, что рост с/х производства к 2003 г. увели$
г.
чится с нынешних 4,5% до 7%.
Активизировать весь комплекс двусторонних
— Из 106 новых кандидатур послов Нигерии,
торгово$экономических связей призвано первое предложенных президентом О.Обасанджо на рас$
заседание Межправительственной российско$ смотрение в сенат, отклонены 19.
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— Президент О.Обасанджо заявил, что прави$
тельству удалось увеличить валютные запасы стра$
ны до 4 млрд.долл.
— В ходе своей пресс$конференции вице$пре$
зидент А.Абубакар, оценивая итоги работы адми$
нистрации президента за первые сто дней, сооб$
щил журналистам, что правительство, осуществ$
ляя программу развития предпринимательства,
планирует в 2000 г. создать в частном секторе 5
млн. рабочих мест.
— Представители МВФ отрицают возможность
аннулирования внешнего долга Нигерии, так как
это отрицательно скажется на рейтинге кредито$
способности страны. По их мнению, речь может
идти только о реструктуризации внешнего долга.
— Президент О.Обасанджо прибыл в столицу
Ливии Триполи с целью принятия участия в рабо$
те внеочередного саммита лидеров ОАЕ. На встре$
че будут присутствовать лидеры 46 государств$чле$
нов ОАЕ. В ходе работы планируется обсудить
предложения по созданию Африканского кон$
гресса, а также пересмотреть устав ОАЕ.
— Согласно заявлению мининдел А.С.Ламидо
страна готова подписать и ратифицировать Оттав$
ский договор о запрещении использования проти$
вопехотных мин.
— Перед тем как уйти на каникулы палата пред$
ставителей после третьего чтения одобрила проект
дополнительного бюджета на 1999 г. объемом
195,5 млрд. найра, а также приняла резолюцию с
предложением правительству начать применять с
этого года формулу отчисления от поступлений в бю
джет в размере 13% на нужды развития нефтедобы
вающих штатов.
— Лидер Ливии М.Каддафи на закрытии вне$
очередного саммит лидеров стран ОАЕ наградил
президента Нигерии О.Обасанджо одной из выс$
ших национальных государственных наград за
оказанную его стране поддержку и солидарность.
— Вице$президент Нигерии А.Абубакар сооб$
щил, что правительство намерено продолжить ре$
организацию ВС с целью повышения их мобильно$
сти и улучшения взаимодействия с гражданскими
властями. Особое внимание будет уделяться подбо$
ру кадров для службы в ВС, обеспечению техникой,
улучшению соцобеспечения офицеров, а также
развитию сотрудничества с ВС других стран.
— Введен в строй завод по сжижению газа в Бон
ни, дельте реки Нигер. Это один из крупнейших
проектов в Африке, целью которого является изме$
нение приоритетов экспорта Нигерии. По мне$
нию президента О.Обасанджо, учитывая, что Ни
герия стоит на 10 месте в мире по объему запасов
природного газа, его экспорт станет (начиная с окт.
1999 г.) прибыльной статьей бюджета, и Нигерия
будет менее зависима от колебаний цен на нефть
на мировом рынке.
— На открытии двухдневного семинара для
вновь назначенных послов президент О.Обасанд$
жо призвал их восстановить репутацию страны,
серьезно пострадавшую за 16 лет существования
военного режима в Нигерии. Другими задачами,
которые президент поставил перед послами, явля$
ются увеличение потока инвестиций в Нигерию,
привлечение современных технологий для индус$
триализации страны, способствование делу мира в
Африке и во всем мире.
— Бывшая первая леди Нигерии Мариам Абача
была арестована в г. Кано сотрудниками полиции
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по обвинению в подрыве национальной безопас$
ности, однако вскоре была отпущена. Она отказа$
лась сотрудничать с органами следствия, занима$
ющимися делом об исчезновении бюджетных
средств во времена нахождения генерала С.Абача
на посту главы государства.
Хроника событий с 17.09.99 по 22.10.99. — Спус$
тя десять лет с момента закладки завода по произ$
водству сжиженного газа Нигерия начала постав$
ки этого вида топлива в некоторые страны Зап. Ев$
ропы.
— Продолжаются дискуссии вокруг повыше$
ния минимального уровня заработной платы.
Председатель нигерийского трудового конгресса
Адаме Ошимхоле заявил, что ежемесячная оплата
труда должна быть не менее 20 тыс.найра (200
долл.). Он также отметил, что уровень минималь$
ной з/п должен поддерживаться как в госсекторе,
так и в частном.
— Президент О. Обасанджо обратился с прось$
бой к президенту США Б. Клинтону оказать со$
действие в поиске 2,2 млрд.долл., незаконно пере$
веденных генералом С. Абачей в банки Америки,
на что Клинтон дал письменный ответ с заверени$
ями о помощи и сотрудничестве в решении этого
вопроса.
— Обасанджо призвал мировых лидеров со$
здать правовой механизм, который дал бы воз$
можность африканским государствам разыскать
миллионные суммы, переведенные бывшими дик$
таторами в иностранные банки.
— Продолжаются нападки на губернатора шта$
та Лагос Б. Тинубу с целью отстранить его от
должности за якобы имеющиеся несоответствия в
представленных им квалификационных докумен$
тах.
— После периода охлаждения в двусторонних
отношениях между Нигерией и Южной Африкой,
связанном с пребыванием у власти генерала С.
Абачи, сделан первый шаг на пути возобновления
сотрудничества между этими африканскими стра$
нами, это подтверждают начало поставок ниге$
рийской сырой нефти (55 тыс.б/д) в ЮАР и визит
делегации ЮАР во главе с президентом, целью ко$
торого стало подписание двусторонних соглаше$
ний в области политического, экономического и
культурного сотрудничества.
— Президент Нигерии О.Обасанджо заявил о
введении в действие бесплатной и обязательной
системы всеобщего базового образования для де$
тей от 6 до 15 лет. Кроме того, указаны меры по
ликвидации безграмотности среди взрослых.
— Нигерия и ЮАР подписали соглашение о
совместном развитии систем связи, добычи при$
родных ископаемых, энергетики и тяжпрома. Ви$
це$президент А.Абубакар сообщил, что вторая
сессия нигерийско$южноафриканской совмест$
ной комиссии будет проведена через 6 месяцев в
ЮАР. Также вице$президенты обеих стран дого$
ворились проводить встречи не реже одного раза в
год.
— Федеральное правительство подписало дого$
вор с ВБ о реструктуризации компании Nigeria
Airways в рамках национальной программы прива$
тизации. С нигерийской стороны в подписании
договора участвовал вице$президент А.Абубакар,
со стороны ВБ — его президент Д.Вулфенсон.
— Спикер палаты представителей парламента
Н.Нааба заявил, что в парламенте рассматривает$
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ся просьба премьер$министра Канады Ж.Кретье$
— Госсекретарь США М.Олбрайт посетила Ни$
на о выступлении на совместном заседании обеих герию с официальным визитом. По завершении
палат Нацассамблеи, которое пройдет 10 нояб. Он встречи при закрытых дверях с президентом
заявил, что госсекретарь США М.Олбрайт также О.Обасанджо, она провела пресс$конференцию,
изъявила желание выступить 20 окт. в Националь$ на которой заявила о готовности США оказывать
ной Ассамблее.
значительную поддержку Нигерии в целях укреп$
— Посол Ирландии Д.Линч в ходе встречи с ления демократии в этой стране. Кроме того, она
министром образования Нигерии Т.Адениран за$ сообщила, что для поддержания усилий Нигерии
явил, что Ирландия будет оказывать помощь фе$ по обеспечению мира в Зап. Африке США предо$
деральному правительству в выполнении плана по ставят 11 млн. долл. миротворческим силам ЭКО$
введению всеобщего базового образования. Он до$ МОГ.
бавил, что эта помощь будет касаться образования
— По заявлению А.Абубакара президент пору$
в сфере бизнеса, компьютерных технологий, ин$ чил правительству начать процесс приватизации
жиниринга и электроники.
энергетической отрасли Нигерии. Вице$прези$
— В окружном суде г.Икеджа началось слуша$ дент Нигерии выразил уверенность, что МБ ока$
ние дела об убийстве в 1966 г. А.К.Абиола (жены жет содействие правительству в выполнении этой
К.Абиола — предполагавшегося победителя на задачи.
президентских выборах 1993 г.), и убийстве в 1997
— По сообщению из дипломатических источ$
г. С.М.Ярадуа, бывшего начальника генштаба ВС ников в Абудже, до конца нояб. 1999 г. в посольст$
Нигерии. Главными обвиняемыми по делу прохо$ ва Нигерии будут возвращены военные атташе,
дят: Мохаммед Абача, сын бывшего главы Ниге$ отозванные в 1995 г. Кроме того, будут открыты
рии генерала С.Абача; Хамза Аль$Мустафа, на$ семь новых посольств (в Бангладеш, Сингапуре,
чальник охраны М.Абача; А.Мохаммед, водитель Таиланде, Греции, Турции, Украине и Мексике).
М.Абача и ряд других лиц.
— В Абуджу вернулись последние 16 офицеров
— Президент ВБ Д.Вулфенсон сообщил, что и солдат ВС Нигерии, действовавших в составе
банк готов возобновить выдачу кредитов Нигерии, сил ЭКОМОГ в Либерии. С их возвращением вы$
прекращенную в 1993 г.
вод сил ЭКОМОГ из этой страны завершен.
— О.Обасанджо в письменной форме офици$
ально обратился к лидеру республиканского боль$ Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В ЛАГОСЕ ИЛЬИЧЕВ Геннадий Викт. 5 Walter
шинства в сенате США Т.Лотту и лидеру демокра$
тического меньшинства палаты представителей Carrington Crescent, Victoria Island, P.O.Box 2723, Lagos, Nigeria, (2341) 1261 2267,
Р.Гефарду с целью получения их поддержки во 3359, ф. 5022, телекс (905) 22905 SOVEN NG, russia@linkserve.com.ng. КОНС.
время голосования в Конгрессе США по резолю$ ОТД. 261 5022.
ТОРГПРЕДСТВО В ЛАГОСЕ ХАКАМОВ Марат Фаатович, 30 Turn Bull
ции об аннулировании внешнего долга стран тре$
Road Ikoyi, Lagos, Nigeria, 612 193, ф.618 790, телекс (905) 21055.
тьего мира.
ОТД. ПОСОЛЬСТВА В АБУДЖЕ Plot 715, Panama Crescent, Zone A6, Maitama,
— Нацассамблея разрешила ассамблеям штатов
Нигерии начать слушания по пересмотру феде$ Aqbuja, Nigerai. (2349) 413 4951, ф. 5374.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ральной конституции 1999 г. В течение одного ме$
ПОСОЛЬСТВО (01.10). 121069 М., Мал. Никитская 13, 290 3783, 5, ф. 956
сяца их предложения будут собраны и распределе$
ны в соответствии с шестью геополитическими зо$ 2825, телекс 413489 NIGRIA RU, nigeriamosco@glasnet.ru, www.nigeriaembassy
нами страны. Затем они будут переданы в Нацас$ mosscow.ru. Абдуллахи Сарки МУХТАР (Abdullahi Sarki MUKHTAR, по
самблею, обе палаты которой примут необходи$ сол), Сэмсон Айодале Адеподжу АДЕНИРАН (Ayodel Adepoju ADENI
RAN, глава миссии), Стив Олутайо МАКАНДЖУОЛА (Steve Olutаyo
мые конституционные поправки.
— Нигерия вновь принята в Межпарламент$ MAKANJUOLA, министр, образование, конс. отд.), Чуквуди Ньюингтон
ский Союз Содружества, из которого она была ис$ ОКАФОР (Chudi Newington OKAFOR, министр, советник, эконом.), Смит
Ита БЭЙСИ (Smith Ita BASSEY, советник, образование), Окоботин
ключена 15 лет назад.
— Президент О.Обасанджо заявил о намерении Чарльз КОКОДИЯ (Okubotin Charlz COCODIA, советник, иммигр., конс.),
укреплять отношения с Намибией. На встрече с Мунтари Абду КАЙТА (Muntari Abdu KAITA, советник), Тиваладе О.
послом этой страны г$ном К.Камбала О.Обасанд$ АДЕЛАНВА (Tiwalade O ADELANWA, советник, политика), Саддик Осуза
жо сообщил, что ожидает встречи с президентом АКОШИ (Saddiq Osuza AKOSHI, советник, информ., культура, протокол), Ав$
С.Нуджумой для обсуждения двусторонних отно$ густин Абучи ИБЕКУЭ (Augustin Abuchi IBEKUE, атташе, фин.), Шиппо
шений. Планируется, что эта встреча произойдет Бигила НАНИВОНО (Shippa Bigila NANIWONO, военный атташе).
во время проведения саммита стран Содружества в
нояб. 1999 г. в ЮАР.

