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Общие сведения
Э. Г. – государство в Центр. Африке. Граничит на севере с Камеруном, на
востоке и юге с Габоном, на западе омывается водами Гвинейского зал.
Атлантического ок. Состоит из материковой части (Рио-Муни, др. назв. –
Мбини) и островов Биоко, Аннобон, Кориско и др. Пл. св. 28 тыс. км 2. Нас.
ок. 1,2 млн. чел. (2015, перепись; ок. 17,5% – иностр. граждане); по др.
оценкам, 760–870 тыс. чел. (2016). Столица – Малабо (на о. Биоко); в 2017 в центр. части Рио-Муни строится
новая столица – Джиблохо (Ояла). Офиц. языки – испанский и французский. Денежная единица – франк КФА.
Адм.-терр. деление: 7 провинций (табл.).
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* На о. Аннобон; ** на о. Биоко.
Э. Г. – член ООН (1968), АС (1968), МВФ (1969), МБРР (1970).

Государственный строй
Э. Г. – унитарное гос-во. Конституция промульгирована 16.2.2012. Форма правления – президентская республика.

Глава гос-ва и правительства – президент, избираемый простым
большинством голосов всеобщим прямым голосованием на 7-летний срок
(с правом одного переизбрания; мандат ограничивается двумя
последовательными стадиями). Президент является главнокомандующим
вооруж. силами страны.
Высший законодат. орган – двухпалатный парламент. Состоит из Палаты
нар. представителей (100 мест; депутаты непосредственно избираются по
многомандатным избират. округам по пропорциональной системе
голосования, сроком на 5 лет) и Сената (70 мест; 55 сенаторов избираются
всеобщим голосованием простым большинством голосов и 15 –
назначаются президентом).
Совет министров назначается президентом.

Природа
Территория Э. Г. состоит из двух частей – островной (острова Биоко,
Кориско и ряд более мелких островов) и континентальной (Рио-Муни).

Рельеф
Поверхность Рио-Муни – нагорье выс. 600–900 м (наибольшая – 1500 м); вдоль побережья протягивается
низменная полоса. О. Биоко – вулканический и гористый выс. до 3007 м (наибольшая в Э. Г.), является
продолжением цепочки вулканов, начинающейся на материке (Камерун и др.).

Геологическое строение и полезные ископаемые
Б. ч. территории Э. Г. расположена в пределах выступа кристаллич. фундамента Шайю Африканской
платформы, который образован архейскими гнейсами, кристаллич. сланцами, кварцитами, амфиболитами,
гранитоидами и др. На западе выступ ограничен перикратонным прогибом, протягивающимся вдоль атлантич.
побережья и заполненным меловыми и кайнозойскими терригенными и карбонатными отложениями большой
мощности (вмещают соленосные толщи мелового возраста). Развиты латеритные коры выветривания.
Островная часть территории приурочена к зоне разломов – т. н. линии Камерун.
В Э. Г. важное значение имеют мор. месторождения нефти, природного горючего газа и газового конденсата,
расположенные на шельфе Гвинейского зал. в районе о. Биоко (месторождения Сафиро, Асенг, Сейба, группа
Окуме, Фортуна, Альба, Ален). В континентальной части страны имеются небольшие месторождения руд золота
(Аконибе, Коро и Монгомо), природных строит. материалов; рудопроявления железа, редких металлов, бокситов.

Климат
На территории Э. Г. климат экваториальный, постоянно влажный. Среднемесячные темп-ры воздуха 24–28 °C.
Осадков св. 2000 мм в год, на о. Биоко – до 4000 мм. Дождливый сезон: апрель – июнь, октябрь, ноябрь.
Влажность воздуха в течение года не менее 80%.

Внутренние воды
Речная сеть густая. Реки порожисты, судоходны только в низовьях. Осн. река в континентальной части – Мбини
(ранее Рио-Муни), в нижнем течении представляет собой неск. соединённых между собой проток.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 26 км3, водообеспеченность – 51282 м3 на чел. в год.
Ежегодный водозабор 106 млн. м3, из них 83% расходуется в жилищно-коммунальном хозяйстве, 16% – в промсти, 1% – в с. х-ве.

Почвы, растительный и животный мир
Преобладающая растительность – вечнозелёные влажные экваториальные
леса (98% территории) на красно-жёлтых латеритных почвах. В
континентальной части сохранились переувлажнённые леса, которые
сочетаются с более сухими лесами на гранитных останцах и плато
(инзельбергах). В лесах произрастает св. 350 ценных пород деревьев
(масличная и кокосовая пальмы, железное дерево, окуме и др.). На
о. Биоко на больших высотах встречаются элементы афроальпийской
флоры. Более 200 видов растений используется в качестве лекарственных
(в т. ч. африканская слива).
Животный мир богат и разнообразен. В Рио-Муни насчитывается 17 видов
приматов (в т. ч. гориллы, колобусы, шимпанзе, мандрилы), 133 вида
копытных, к югу от р. Веле – местообитания лесного слона, в эстуарии реки
Влажные экваториальные леса.

Кампо водятся бегемоты. Среди земноводных – гигантская и волосатая
лягушки; регион обладает самым высоким разнообразием хамелеонов в

Африке (6 видов). Ихтиофауна Рио-Муни насчитывает 167 видов, из которых 8 – уникальные. На о. Биоко – ок.
300 видов позвоночных (2% эндемики), 60 видов наземных млекопитающих (28% эндемики), 138 видов
гнездящихся птиц, 53 вида пресмыкающихся; 6 из 11 видов приматов находятся под угрозой исчезновения из-за
нелегальной охоты.

Состояние и охрана окружающей среды
С 1997 по 2015 площадь лесов сократилась более чем в 2 раза из-за интенсивных лесозаготовок. Под угрозой
исчезновения находятся эндемичные приматы о. Биоко.
Система охраняемых природных территорий включает 3 нац. парка (Альтос-де-Нсорк, Монте-Ален, Рио-Кампо), 2
научных резервата (Кратер-Луба, Монте-Темелон), 6 природных резерватов. Охраняется ок. 63% лесов (2013).

Население
Население Э. Г. в осн. относится к народам банту (77,7%), из них крупнейший – фанг (62%). На побережье
Мбини (материковой части Э. Г.) живут ндове, или плайеро (прибрежные) – народы, родственные дуала
Камеруна (5%): яса, комбе, батанга (бано), бенга, баленге, бухеба (квасио), секи; на о. Биоко –буби (коренное
население острова; 15%) и фернандино (креолы о. Фернандо-По, или Биоко; 2–3%) – потомки криолов и

либерийцев, говорящие на языке крио и его варианте потто («портовый
говор»). На о. Аннобон – креолы-аннобонцы (амбо), или пагальцы (1,6%).
На юго-востоке Мбини (Нац. парк Альтос-де-Нсорк в пров. Уэле-Нзас) и на
северо-западе (север пров. Сентро-Сур) обитают пигмеи (бабинга) бейеле
и бокуигн (бокюинь). Проживают также йоруба (8,2%), игбо (4,1%), ибибио
(в осн. эфик) – 1,8%, испанцы и др.
Численность нас. за 1950–2016 возросла более чем в 5 раз (226 тыс. чел.
в 1950; 374 тыс. чел. в 1990). Высокий естеств. прирост населения (ок.
2,5%, 2016, оценка) обусловлен значит. рождаемостью (32,8 на 1000 жит.),
более чем в 4 раза превышающей смертность (8,0 на 1000 жит.).
Показатель фертильности 4,48 ребёнка на 1 женщину; младенческая
смертность – одна из самых высоких в мире (67,2 на 1000 живорождённых).
В возрастной структуре населения доля лиц трудоспособного возраста (15–64 года) – 56%, детей (до 15 лет) –
40%, лиц старше 65 лет – 4%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 64,2 года (мужчины – 63,1, женщины –
65,4). Соотношение мужчин и женщин примерно равное. Ср. плотность нас. 43 чел./км2 (2016; одна из наименее
населённых стран в Африке). Ок. 70% нас. проживает в Рио-Муни. Наиболее плотно заселены провинции Сев.
Биоко (св. 380 чел./км2; в районе г. Малабо – св. 1000 чел./км2) и Аннобон (св. 300 чел./км2), а также районы,
примыкающие к крупным населённым пунктам (близ г. Бата – св. 250 чел./км2); наименее – пров. Сентро-Сур (ок.
14 чел./км2). Доля гор. населения ок. 40% (2015, оценка). Крупнейшие города (тыс. чел., 2001, перепись): Малабо
132,4 (по разным оценкам, 145–257 в 2015), Бата 132,2 (312,0), Эбебийин 19,5 (40,0). Экономич. активное
население ок. 434 тыс. чел. (2016, оценка). В структуре занятости на долю с. х-ва и рыболовства приходится
50,9%, пром-сти – 24,7%, сферы услуг – 24,4% (2002, оценка). Уровень безработицы 10,3% (2016, оценка). 43,7%
населения живёт за чертой бедности (2011; 76,8% в 2006).

Религия
Св. 88% жителей Э. Г. – христиане, в т. ч. ок. 80% – католики, ок. 8% – представители разл. протестантских
деноминаций и афрохристианских синкретических культов; ок. 4% – мусульмане; ок. 2% – адепты традиц.
верований; ок. 5% не относят себя ни к одной религ. группе (2010, оценка). В быту распространён религ.
синкретизм (сочетание христианских обрядов с элементами традиц. верований).

Исторический очерк
В нач. 1472 португ. экспедиция открыла в Гвинейском зал. о. Фернандо-По, получивший название по имени
впервые высадившегося на него моряка (в 1979 переименован в о. Биоко). Позднее были открыты острова
Аннобон и Кориско. По испано-португ. договорам 1777–78 острова и часть территории на континенте, известная
как Рио-Муни, перешли к Испании. В 1827 британцы заложили на Фернандо-По г. Кларенс-Таун (в 1843–1973
Санта-Исабель, с 1973 Малабо), но в 1833 были вынуждены покинуть остров. Испанцы в 1841 обосновались на
побережье острова, в 1856 на Рио-Муни. Парижский договор 1900 окончательно определил границы исп.
владений в Гвинейском зал. В 1926 образована колония Исп. Гвинея. В 1959 колония получила статус заморских
территорий Испании под назв. Экваториальный регион Испании. В 1964 создана колония Экваториальная Гвинея

с автономными правительств. советом и генеральной ассамблеей.
Вопрос о независимости Э. Г. неоднократно поднимался в ООН и ОАЕ. В авг. 1968 на всенародном референдуме
одобрен проект конституции будущего независимого гос-ва, в сентябре избран президент – быв. служащий исп.
колониальной администрации Ф.Масиас Нгема. 12.10.1968 провозглашена независимость гос-ва Республика Э. Г.
В июле 1970 декретом президента распущены политич. партии и образована Единая нац. партия трудящихся
(ПУНТ). В мае 1971 отменён ряд статей конституции, ограничивавших власть президента. На 2-м съезде ПУНТ в
1972 Нгема объявлен пожизненным главой государства.
В результате гос. переворота 3.8.1979 власть захватил племянник М. Нгемы – Теодоро Обианг Нгема. М. Нгема
бежал из столицы, но был пойман и в сентябре казнён. Декретом 23.10.1979 значит. часть национализированной
собственности возвращена быв. владельцам. В 1986 создана правительств. Демократич. партия Э. Г. (ДПЭГ) В
июне 1989 на безальтернативных президентских выборах Обианг Нгема получил 99% голосов.
В июле 1991 Обианг Нгема был вынужден согласиться на введение многопартийности, в ноябре того же года
вступила в силу новая конституция. Первые многопартийные парламентские выборы прошли в нояб. 1993.
Правящая ДПЭГ получила в Палате представителей 68 мест из 80. Остальные места достались кандидатам от
мелких партий, не имевших влияния в стране. В февр. 1996 на очередных президентских выборах Обианг Нгема
был избран на третий срок. Оппозиция бойкотировала выборы.
В стране фактически установлен авторитарный режим. В 2002, 2009, 2016 Обианг Нгема переизбирался
президентом страны на безальтернативных выборах. Единственная оппозиц. партия – Объединение за
социальную демократию – имеет по результатам выборов 2013 одно место в парламенте.
До 1990-х гг. экономика Республики Э. Г., имевшая в целом аграрно-сырьевой характер (экспорт какао-бобов,
кофе), во многом зависела от помощи быв. метрополии. С нач. 1980-х гг. Обианг Нгема, стремясь ослабить
зависимость страны от Испании, налаживал отношения с Францией. В 1985 нац. валютой стал франк КФА, в
1998 французский стал вторым офиц. языком страны. В 1990-х гг. началась разработка открытых в Республике
Э. Г. крупных месторождений нефти, по ВВП на душу населения страна вышла на 1-е место среди стран Чёрной
Африки. Успешно налаживаются отношения с афр. странами (Нигерия, ЮАР, Ангола, Эфиопия и др.).
Дипломатич. отношения с СССР установлены 7.12.1968. В июне 2011 президент Республики Э. Г. посетил РФ с
офиц. визитом, было подписано неск. межправительств. соглашений, в частности о военно-технич. и энергетич.
сотрудничестве.

Хозяйство
Э. Г. – одна из наименее развитых стран мира. Объём ВВП ок. 31,8 млрд. долл. (по паритету покупательной
способности; 2016, оценка), на душу населения 38700 долл. (1-е место в Африке, 26-е – в мире; социальные
показатели соответствуют странам с низким уровнем дохода населения). Индекс человеческого развития 0,587
(2015; 136-е место среди 188 стран).
Основа экономики – нефтегазовая пром-сть (70–90% стоимости ВВП в 2015). Экономич. рост, связанный с
открытием и разработкой нефтегазовых месторождений в 1990-х гг., сменился спадом (31,7% в 2004, 7,8% в
2011, 0,3% в 2014, –10,2% в 2015, –8,0% в 2016) из-за падения объёмов добычи и уровня мировых цен на нефть.

Гос. доходы инвестируются в развитие инфраструктуры, телекоммуникац. услуг, строительство жилья и др. В
экономике доминирует гос. сектор. Осн. часть квалифицир. рабочих – иностр. граждане. Меры по
диверсификации экономики, улучшению качества жизни и др. связаны с реализацией Нац. плана экономич. и
социального развития 2008–20. Э. Г. получает финансовую поддержку разл. междунар. ин-тов, Испании,
Франции; иностр. инвестиции (гл. обр. амер. компаний «Exxon Mobil», «Hess», «Marathon Oil Corporation», «Noble
Energy») направляются в нефтегазовую пром-сть. Развитие ограничивают высокий уровень коррупции,
неразвитость судебной системы, сокращение налоговых льгот и др.
В структуре ВВП доля пром-сти составляет 84,3% (обрабатывающая – 0,2%), строительства – 7,1%, сферы
услуг – 6,6%, сельского, лесного хозяйства и рыболовства – 2,0% (2015, оценка).

Промышленность
В нефтегазовой пром-сти занято ок. 4% работающих (нач. 2010-х гг.). Деятельность в отрасли регулируется гос.
компаниями «GEPetrol» и «Sociedad Nacional de Gas de Guinea Ecuatorial» (Sonagas); ведущие компании –
крупные транснациональные корпорации.
Добыча нефти ок. 12,2 млн. т в 2015 (8-е место в Африке, 16,6 млн. т в 2004); осн. месторождения – Сафиро,
Альба, Асенг (близ о. Биоко), Окуме и Сейба (у побережья Рио-Муни). Добыча природного газа св. 6,5 млрд. м3 в
2015 (5-е место в Африке; св. 6,8 млрд. м3 в 2011; осн. месторождение – Альба). Близ Малабо, на мысе Европа
(Эуропа), – заводы по сжижению природного газа (мощность 8,2 млн. м3 продукции в год), произ-ву метанола
(885 тыс. т в 2014), переработке попутного нефтяного газа (сжиженный газ – св. 26 тыс. м3, бутан, пропан) (все –
в совместной собственности гос-ва и амер. компаний); газохранилище (объём 272 тыс. м 3).
Произ-во электроэнергии 98 млн. кВт·ч (2014, оценка); 77,4% – на ГЭС, 22,6% на ТЭС (2012). Крупнейшие
станции (мощность, МВт): ТЭС в Малабо (154); ГЭС «Djibloho» (120) и «Sendje» (200; готовится к пуску в 2017) на
р. Уэле. Старательская добыча золота (пров. Уэле-Нзас). Ремонт судов и буровых платформ в свободном порту
Луба (о. Биоко). Цементные заводы в Акога (пров. Сентро-Сур) и Бате. Большое значение сохраняет заготовка
ценных пород древесины (ок. 525 тыс. м3 в 2007; в Рио-Муни); выпуск шпона (26 тыс. м3 в 2006) и
пиломатериалов (1,5 тыс. м3) (центр – Бата). Кустарное произ-во лодок, мыла, изделий из копры и др.
Пищевкусовая пром-сть (центры – Малабо и Бата) представлена выпуском пальмового масла, напитков (включая
пиво), консервов, переработкой рыбы.

Сельское хозяйство
В нач. 21 в. отмечена массовая миграция сельских жителей в города. Гос. программы поддержки отрасли
включают приобретение оборудования, удобрений, субсидирование произ-ва какао-бобов и кофе и др.
Распространены мелкие семейные фермерские хозяйства (применение подсечно-огневого земледелия и традиц.
орудий труда).
В структуре с.-х. угодий (тыс. га, 2014) из 284 на пашню приходится 120, пастбища – 104, многолетние
насаждения – 60. Потребности в с.-х. сырье и продовольствии не обеспечиваются собств. произ-вом. Гл.
отрасль – растениеводство. Осн. культуры (сбор, тыс. т в 2014): продовольственные – батат св. 92,7, маниок ок.

71,7, бананы св. 38,7; технические – масличная ок. 36,0 и кокосовая ок. 7,4 пальма, гевея. На экспорт (сбор,
тыс. т в 2014) выращивают кофе (ок. 4,4 зелёных зёрен; робуста в Рио-Муни) и какао-бобы (ок. 0,7; на о. Биоко); с
1990 площади под ними сокращаются (под кофе в 1,5 раза – до 11,9 тыс. га, под какао – более чем в 10 раз – до
6,7 тыс. га в 2014).
Животноводство развито слабо. Поголовье (тыс. голов, 2014): домашней птицы 397,0, овец 40,0, коз 9,5, свиней
6,8, крупного рогатого скота 5,3. Произ-во мяса (617,0 т, в т. ч. птицы 245 т; 2014) и яиц (9,9 млн. шт.).
Рыболовство (вылов 7,6 тыс. т в 2014).

Сфера услуг
Ведущие сектора – строительство (один из гл. работодателей), адм. и транспортно-логистич. услуги, торговля.
Развивается гостиничный бизнес и туризм; большое значение имеет проведение междунар. мероприятий.
Финансовая система регулируется Центр. банком государств Центр. Африки (в Яунде) и в 2015 включает 6
коммерч. банков (подразделения иностр. банков, в т. ч. франц. Société Générale; центр – Малабо).

Транспорт
Усилия гос-ва направлены на получение статуса регионального транспортного центра. Общая протяжённость
автодорог ок. 2,9 тыс. км (2000; в нач. 2010-х гг. заасфальтировано ок. 1,1 тыс. км). Гл. автодороги проходят
вдоль побережья Рио-Муни, связывают Бату с вост. районами, Габоном, Камеруном. Междунар. аэропорты в
Малабо и Бате. Гл. мор. порты: Малабо, Бата, глубоководный нефтяной Луба. Длина газопроводов 79 км,
нефтепроводов – 71 км, конденсатопроводов – 47 км (2013). Между Малабо и Батой проложен оптиковолоконный кабель.

Внешняя торговля
В нач. 21 в. сохраняется положительное сальдо внешнеторгового баланса. Объём внешнеторгового оборота
(млн. долл., 2016, оценка) 8094, в т. ч. экспорт 5064 (14760 в 2014), импорт 3030 (5475 в 2014). Осн. экспортные
товары – углеводороды (89% стоимости в 2015), в т. ч. сырая нефть (52%), сжиженный природный газ и метанол;
вывоз древесины (ок. 440 тыс. м3 в 2013), кофе, какао-бобов. Гл. покупатели (% стоимости экспорта, 2015): Китай
16,6, Республика Корея 15,1, Испания 9,0. Импортируются машины и оборудование (в т. ч. нефте- и
газодобывающее), потребительские товары, стройматериалы, продовольствие (95% потребляемого в стране) и
др. Гл. поставщики (% стоимости импорта, 2015): Нидерланды 16,9, Испания 16,3, Китай 14,8.

Здравоохранение
В Э. Г. на 10 тыс. жит. приходится 21 больничная койка (2010). Общие расходы на здравоохранение составляют
3,8% ВВП (2014), в т. ч. бюджетное финансирование – 77,1%, частный сектор – 22,9% (2015). Правовое
регулирование системы здравоохранения осуществляет Конституция (1991). Мед. услуги платные, дорогие, в
связи с чем малодоступны для населения. Почти все мед. учреждения сосредоточены в городах. Сельское
население практически лишено мед. помощи. Осн. инфекц. заболевания: малярия, СПИД, туберкулёз, жёлтая
лихорадка, проказа, тиф, онхоцеркоз (2015). Осн. причины смерти: СПИД, инфекция нижних дыхательных путей,
дизентерия, малярия, ишемич. болезнь сердца, инсульт (2015). Зоны отдыха – Малабо, Бата.

Спорт
Нац. олимпийский к-т основан в 1980, принят в МОК в 1984. Спортсмены Э. Г. участвовали в Олимпийских играх
(1984–2016); как правило, выступали в соревнованиях по лёгкой атлетике, наград не завоёвано. Один из самых
популярных видов спорта – футбол. В 2015 в стране состоялся Кубок африканских наций, в котором сборная
команда Э. Г. заняла 4-е место. Турнир проходил на стадионах 4 городов – Бата (41 тыс. мест), Малабо
(15,2 тыс. мест), Монгомо (15 тыс. мест), Эбебийин (8 тыс. мест). Среди наиболее известных футболистов –
Х. Бальбоа (чемпион Испании 2008 в составе «Реала»), а также выступавшие за разл. европ. клубы Р. Бодипо,
О. Маскарель Гонсалес, Э. Нсуэ и др.

Образование. Учреждения науки и культуры
Управление учебными заведениями осуществляет Мин-во образования и науки. Осн. регламентирующий
документ – Закон об образовании 2007. Система образования включает дошкольное воспитание детей в
возрасте от 4 до 6 лет, обязательное бесплатное 6-летнее начальное обучение, 4-летнее неполное и 3-летнее
полное среднее образование, высшее образование. Дошкольным воспитанием охвачено 49,59% детей,
начальным обучением – 56,77% (2012), средним образованием – нет данных. Уровень грамотности населения в
возрасте старше 15 лет 95,2% (2015, данные Ин-та статистики ЮНЕСКО). В Малабо находятся Нац. б-ка (1916),
Нац. ун-т (1995), Музей совр. искусства. Культурный центр; в г. Бата – мед. ф-т Нац. ун-та (действует при
поддержке правительства Кубы).

Средства массовой информации
Деятельность СМИ подвергается строгой цензуре. Ведущие периодич. издания – газеты на исп. яз. «ElÉbano»,
«La Opinión», «La Gaceta» и др. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют национальные телеканал
«Televisión de Guinea Ecuatorial» (с 1968) и радиостанция «Radio Nacional de Guinea Ecuatorial» (1967; оба
образуют гос. телерадиокомпанию «Radio Televisión de Guinea Ecuatorial»).

Архитектура и изобразительное искусство
От колониального периода сохранились преим. постройки с кон. 19 в. в формах исторических стилей (дерев. ц.
Сан-Антонио-Мария-Кларет в миссии кларетинцев в Батете, 1887; собор Санта-Исабель в Малабо, 1897–1916,
арх. Л. С. Льяйрадо, оба – в стиле неоготики; здание гор. совета в стиле неоклассицизма в Малабо, 1907; собор
Сантьяго-и-Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар в формах необарокко в Бате, 1951–54), часто с галереями и верандами
на фасадах (неоренессансная семинария в р-не Банапа, Малабо, 1886; многочисл. жилые дома), сер. 20 в. – в
духе модернизма (дом М. Джонса, 1944; церковь окр. Лас-Пальмас, 1960-е гг., арх. Р. Эстелелья и др., оба – в
Лубе). С обретением независимости возводятся постройки как в русле модернизма (здание банка BEAC в
Малабо, 1970-е гг.), так и в духе историч. стилей (собор Инмакулада-Консепсьон и семинария в формах итал.
Ренессанса, Монгомо, 2011).
Среди мастеров изобразит. иск-ва 2-й пол. 20 в. – скульптор Л. Мбомио Нсуэ и живописец Г. Мамаэ, в нач. 21 в.
работают живописцы Т. Бее Ойоно Абенг, Р. Эпам, Р. Мадано Матео, М. Манреса Бодипо.
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