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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОЛИТИКИ КНР В АФРИКЕ
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19-20 июля 2012 г. Пекин был «наряжен» в необычно яркие цвета. В центре
города были развешены «растяжки» на китайском, английском и французском
языках о дружбе народов Китая и Африки, а напротив Дома народных собраний на
площади Тяньаньмэнь – красочные флаги 50 государств континента, имеющих
дипломатические отношения с Поднебесной (кроме Буркина Фасо, Гамбии, Западной
Сахары и Свазиленда – А.Б.). В китайской столице прошел 5-й по счету Форум по
сотрудничеству Китая с Африкой (Forum on China-Africa Cooperation - FOCAC). В
международной политике - событие совсем неординарное.
Эти встречи давно переросли границы пресловутой «демонстрации китайскоафриканской дружбы». Естественно, имеется в ней и пропагандистская составляющая,
однако нынешнее наполнение отношений КНР с Африкой свидетельствует о том, что для
обеих сторон куда важнее использовать такие форумы для практического обсуждения
вопросов по существу. К этому их подталкивает как наличие общих политических
интересов, так и растущая торгово-экономическая взаимозависимость.
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Согласно последнему среднему прогнозу ООН, опубликованному в 2012 г.,
население таких относительно небольших восточноафриканских стран, как Кения и
Уганда, во второй половине нашего века превысит население России; Танзания достигнет

уровня России уже к 2050 г., а к концу нашего века будет превышать его более чем вдвое.
Население же Нигерии превзойдет современную численность россиян почти в 5 раз.
Такой взрывообразный рост населения, несомненно, способен обернуться для этих
НИГЕРИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АССАМ Э. АССАМ
Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Нигерия в России
Доклад (с некоторыми сокращениями), представленный послом Нигерии в
Институте Африки РАН 19 декабря 2012 г.
О Нигерии известно достаточно много. Даже самую незначительную информацию
можно почерпнуть в Интернете. Упомяну некоторые аспекты, на которые необходимо
указать.
Общеизвестно, что Нигерия является самой многонаселенной страной Африки. По
численности населения она занимает 7-е место в мире и 1-е среди государств, где
чернокожие жители составляют большинство. Эксплуатация природных богатств страны,
прежде всего добыча нефти, приносит огромные доходы, но и создает большие проблемы.
…Развитие дипломатических и торговых связей с Нигерией может принести реальные
дивиденды. Для построения сбалансированных отношений между Россией и Нигерией
наиболее

целесообразным

было

бы

принятие

решений

на

самом

высоком

правительственном уровне, прежде всего в сфере подготовки сотрудников служб
безопасности и осуществления прямых инвестиций в нефтегазовый сектор. Эти решения
позволят России получить свою долю нигерийского рынка и завоевать доступ к
природным ресурсам страны.
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29 ноября 2012 г. в г. Мумбаи (Индия) состоялась международная конференция
«Новые акторы и диаспора как важные факторы международных отношений и развития

Африки». В роли ее организаторов выступили: Центр африканских исследований
Университета Мумбаи и Институт Африки РАН при поддержке Института политических
исследований Ассоциации африканских исследований Индии (PRIASA).
Конференция была организована в рамках Соглашения о сотрудничестве между
Институтом Африки РАН и Институтом политических исследований Ассоциации
африканских исследований Индии, подписанном в мае 2011 г.
«Страницы истории»
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педагогического института иностранных языков (МГПИИЯ) им. Мориса Тореза и
несколько его товарищей по группе, где они изучали португальский и английский
языки, по представлению военной кафедры института в августе 1983 г. были
направлены в Анголу в качестве военных переводчиков. Им предстояло год
проработать в стране, где шла гражданская война.
После окончания института Андрей Поляков поступил в ИТАР-ТАСС. Работал
корреспондентом старейшего российского информационного агентства в Мозамбике,
Замбии, Кении, Португалии. Публиковался во многих газетах и журналах, дважды
признавался лучшим автором года еженедельником ИТАР-ТАСС «Эхо планеты».

