
ПОСОЛ НИГЕРИИ  
АССАМ ЭКАНЕМ АССАМ:

«  Мы признаем Крым  
как неотъемлемую  
часть России»

Ваше превосходительство, следите ли Вы за ситуацией в 
Украине? Каково Ваше мнение насчет происходящего?

Для начала я бы хотел напомнить, как Нигерия проголосо-
вала по вопросу присоединения Крыма к России в Органи-
зации Объединенных Наций. Так вот — мы были против 
аннексии Крыма Россией. Считаю, что сегодняшняя ситу-
ация в Украине является внутренним делом страны.

Однако отмечу, что недавно я посетил Крым, чтобы 
встретиться с большой нигерийской общиной, которая 
проживает на полуострове, а также увидеть, что же про-
исходит там на самом деле. Так вот, эффективность рос-
сийской администрации в Крыму не вызывает никаких 
сомнений. То есть по факту мы признаем Крым как неотъ-
емлемую часть Российской Федерации в настоящее время.

Нигерия является крупным мировым экспортером нефти и 
газа. Прорабатывали ли Вы вопрос о продаже газа в Украину, 
которая в скором времени потенциально может отказаться  
от покупки российского газа?

В 2014 году на Африканском континенте 
впервые за многие годы появился новый 
экономический лидер. Им стала Нигерия, 
которая по размеру внутреннего валового 
продукта обогнала ЮАР. По мнению между-
народных экспертов, значительные успехи 
этой страны во многом связаны с производ-
ством и продажей нефти и газа. Посол Ниге-
рии в России Ассам Эканем Ассам рассказал 
в интервью корреспонденту «МП» Сергею 
Гарифуллину, как чувствует себя нигерий-
ская община в Крыму, станет ли Нигерия 
новым поставщиком газа для Украины, и 
сделал свой прогноз, как сборные России и 
Нигерии выступят на предстоящем Чемпио-
нате мира по футболу.
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Я смотрел телевизор и помню, как действующий украин-
ский премьер-министр (Анатолий Яценюк. — «МП».) гово-
рил по поводу потенциальной альтернативы российскому 
газу, в случае если правительство России и «Газпром» не 
учтут ценовой режим, который хочет Украина. Другими 
словами, если они увеличат цены на газ. Вместе с тем он 
сказал, что Украина будет искать альтернативные источ-
ники газа в Европе. Я не слышал, чтобы в его заявлении 
звучали слова «Африка» или «Нигерия». Тем не менее 
наша страна имеет газ, это так. И мы продаем его всем, кто 
согласен с нашей ценовой политикой. Нигерия не разде-
ляет страны по принципу: продаем, не продаем.

Поговорим об двусторонних отношениях между Нигерией  
и Россией.

Большинство двусторонних соглашений об экономи-
ческом сотрудничестве между Нигерией и Россией по-
прежнему остаются в увядающем состоянии. С момента 
подписания двусторонних соглашений между Россией и 
Нигерией в ходе государственного визита высокого уров-
ня в Россию экс-президента Олусегуна Обасанджо в мае 
2001 года никаких новых соглашений или Меморандума 
о взаимопонимании с тех пор подписано не было. Оста-
новлюсь подробнее на тех соглашениях, которые были 
подписаны в 2001 году. Это договор о передаче лиц, 
осужденных к лишению свободы; Соглашение о сотруд-
ничестве в области ядерной энергии в мирных целях; Со-
глашение о сотрудничестве между Федеральным минис-
терством юстиции Нигерии и Министерством юстиции 
Российской Федерации;  Учредительный договор между 
NNPC (Nigerian National Petroleum Corporation, государс-
твенная нигерийская нефтяная корпароция. — «МП».) и 
российским нефтяным гигантом «Газпром»; Меморандум 
о взаимопонимании по сотрудничеству в области освое-
ния космического пространства в мирных целях.

Кстати, если говорить о космосе, то сколько спутников на 
сегодняшний день запустила Нигерия? Какие из них были 
запущены с российских космодромов?

Всего пять спутников были запущены правительством 
Нигерии в космос. «Нигерия Сат -1» был первым. Его 
построила британская компания. И он был запущен на 
севере России ракетой «Космос-3М» 27 сентября 2003 
года. Далее запустили «Нигерия Сат-2» и «Нигерия Сат-
Х» на замену «Нигерия Сат-1», который являлся спут-
ником мониторинга чрезвычайных ситуаций. Использо-
вался для мониторинга загрязнения окружающей среды, 
землепользования и других явлений среднего масштаба. 
Спутники были выведены на орбиту с российской воен-
ной базы «Ясный» 17 августа 2011 года.

Отмечу, что у нас есть постоянный протокол о косми-
ческих исследованиях с Российской Федерацией, и мы 
намерены воспользоваться опытом и исследованиями 
русских в этом отношении. 

А на каком уровне сегодня военно-техническое сотрудничест-
во между нашими странами?

Нигерия и Россия имеет давнюю историю военно-техни-
ческого сотрудничества. Стоит отметить, что вся наша 
техника первого и второго поколений российского про-
исхождения. Мы по-прежнему участвуем в надлежащей 
правовой процедуре приобретения дополнительного обо-
рудования, но это, как мне кажется, не должно быть воп-
росом для общественного дискурса.

Проходят ли нигерийские курсанты подготовку в российских 
военных вузах?

В настоящее время у нас есть контингент офицеров воен-
но-воздушных сил, которые проходят подготовку в Рос-
сии для последующей работы с оборудованием, которое 
мы купили у российского правительства  Также отмечу, 
что Нигерия и сама имеет очень высокое качество инсти-
тутов, у  нас сильные традиции обучения и воспитания 
курсантов.

Как обстоит ситуация в туристической сфере? Едут ли росси-
яне в Нигерию и наоборот?

Оборот невелик. Однако у нас есть много запросов и ин-
тересов, выраженных в этом секторе. В прошлом году, 
допустим, мы ожидали большой контингент российских 
туристов на калабарский карнавал (Calabar Carnaval). 
Надеюсь, что они посетят его в этом году. Также в ноябре 
прошлого года мы организовали в Нигерии бизнес-фо-
рум, а в 2014 году хотим провести его в Москве.

Ну и не могу не задать вопрос о футболе. В преддверии 
Чемпионата мира в Бразилии какие прогнозы можете сделать 
на выступления сборных Нигерии и России?

Последний рейтинг ФИФА показывает, что Россия 
сейчас на 18 месте, а Нигерия — на 45 позиции из 207 ко-
манд. И все же наша команда получила право на участие 
в Кубке мира. Нигерийский дух идет с нами, куда идем 
мы. Да, нашу команду будут считать аутсайдером, однако 
мы надеемся взять мир штурмом. Для этого у нас есть хо-
роший «отряд» и поддержка нашего президента Джона-
тана. Я уверен, что парни будут удивлять мир.

Что касается вашей команды, то у русских много ода-
ренных и профессиональных игроков, у вас хороший 
командный дух. Кстати, президент Путин тоже являет-
ся спортсменом и, безусловно, тоже будет поддерживать  
команду. Да, на этом турнире воистину будет много сюр-
призов, однако давайте посмотрим, какой прогноз сдела-
ет какой-нибудь новый осьминог (намек на осьминога 
Пауля, который прославился своими спортивными про-
гнозами во время Чемпионата мира-2010 в Южно-Афри-
канской Республике. — «МП».). 
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