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07.12.22 

ОТЧЕТ  

о фактах дискредитации граждан Российской Федерации по 
материалам сайта https://alleyesonwagner.org/ 

 

2 декабря 2022 года был опубликован материал на сайте 
https://alleyesonwagner.org/, который был представлен как расследование о 
деятельности российских компаний по добыче алмазов в 
Центральноафриканской Республике. Материал полностью состоит из 
сфабрикованных данных и наносит урон деловой репутации Российской 
Федерации. 

All Eyes On Wagner – это проект, исторически инициированный 
французской некоммерческой организацией Open Facto (https://openfacto.fr/), 
занимающейся продвижением расследований с опорой на открытые 
источники. Проблема с НКО такого рода заключается в том, что практически 
невозможно отследить источники их финансирования. Сами создатели 
проекта заявляют, что «проект является независимым, собирает добровольных 
аналитиков из разных стран и не имеет финансирования». 

Аналитики материнской компании Open Facto, например, либо работают 
анонимно, либо являются журналистами французских СМИ, которые так или 
иначе связаны с ангажированными СМИ вроде Mediapart или Bellingcat. 

All Eyes On Wagner утверждают, что их расследования опираются «на 
информацию из открытых источников и отправленные им свидетельства / 
зацепки». Естественно, все свидетельства исходят от анонимных источников, 
которые никак нельзя проверить. Использование сообщений из социальных 
сетей оказывается ещё более спорным источником для якобы объективной 
информации.  

Другие расследования, например, отчет Graphika 2020, показывают, что 
Франция принимает активные шаги в распространении дезинформации в 
странах Африки, в том числе и через государственные структуры вроде 
Министерства обороны. 

Согласно отчету Graphika, сотрудники Минобороны Франции с первой 
половины 2019 сосредотачивали свои операции в социальных сетях на 
распространении критики интересов российского бизнеса в Африке и 
распространении дезинформации дискредитирующего Россию характера. 
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Особенное место в этих операциях занимала добыча алмазов и золота в 
Центральноафриканской Республике, и присутствие там группы наемников 
Вагнера.  

Таким образом, с одной стороны, мы видим служащих государственной 
структуры Франции, которые распространяют в соц. сетях выгодную Парижу 
информацию, а с другой стороны – якобы независимый проект, который на 
основании этих сообщений в социальных сетях составляет отчет. В конечном 
итоге получается, что французские элиты сами генерируют сообщение, на 
основании которых и делаются выгодные им выводы. 

 

Факт №1: 

Страница №3. Содержит список партнеров по расследованию, в числе 
прочих фигурирует «Центр Досье». 

  

 

Центр «Досье» - это расследовательский проект, созданный бывшим 
главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, который был арестован 
российскими властями по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 
октября 2003 года. В 2005 году был признан российским судом виновным в 
мошенничестве и в других преступлениях. В 2010—2011 годах по новым 
обвинениям был приговорён к 14 годам колонии. 11 февраля 2016 года 
Ходорковский объявлен в международный розыск через Интерпол по делу об 
убийстве мэра Нефтеюганска Петухова. 20 мая 2022 года Минюст России внёс 
Ходорковского в список физических лиц — «иностранных агентов», 
обосновав это получением денег на свою деятельность прямком из Украины. 

По данным из реестра Роскомнадзора, Таганский суд Москвы 29 июля 
2021 года постановил заблокировать основной сайт центра «Досье» (ст. 15.1 
федерального закона «Об информации»). 
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Подсайт центра «Досье», посвященный ФСБ, был заблокирован 
решением Генпрокуратуры за неуважение к власти (ст. 15.1-1 федерального 
закона «Об информации»).  

«Центр Досье» публикую непроверенную информацию, фабрикует 
доказательства.  90% материалов сайта https://alleyesonwagner.org/ - 
перепечатка информации «Центр Досье». 

 

Факт №2:  

Страница №3. Содержит фразу,  

 

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, 
фотограф получает авторское право в момент, когда делает снимок, и является 
единственным собственником фотографии. Использование объектов 
авторского права в любых целях абсолютно незаконно. Поэтому 
напрашивается вопрос, а на законных ли основаниях All Eyes On Wagner 
использовал визуальные материалы для своего отчета? Кроме того, 
достоверность приведенных визуальных материалов вызывает сомнения. 

 

Факт №3:  

Страница №4. Содержит описание методологии исследования, о 

 

Описанные действия (изучение открытых источников, общение с 
журналистами и материалы «Центра Досье») скорее соответствуют 
написанию фантастической книги с вымышленным сюжетом, чем реальным 
расследованием.  
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Факт №4: 

Страница №2.  

 

Действительно, на сегодняшний день по официальному согласованию с 
СБ ООН для поддержки процесса реформирования сектора безопасности на 
территории Центральноафриканской Республики находятся 1890 российских 
инструкторов. 

В декабре 2017 года, в соответствие с двусторонними договоренностями 
между Министерствами обороны России и ЦАР о военно-техническом 
сотрудничестве, в ЦАР были направлены 170 гражданских и 5 военных 
инструкторов (соответствующее уведомление было направлено в Совет 
Безопасности ООН: S/AC.55/2017/NOTE.66) (Приложение 1). 

В сентябре 2018 года, после подписания 21 августа 2018 года в Москве 
соглашения о военно-техническом сотрудничестве между РФ и ЦАР, в ЦАР 
были отправлены 60 дополнительных инструкторов (соответствующее 
уведомление было направлено в Совет Безопасности ООН: 
S/AC.55/2018/NOTE.46) (Приложение 2). 

В декабре 2020 года, в связи с нестабильной обстановкой в стране и 
активизацией вооруженных бандформирований, по просьбе президента и 
правительства ЦАР, адресованного России и Руанде, Россия отправила 
дополнительно 300 гражданских инструкторов (соответствующее 
уведомление было направлено в Совет Безопасности ООН: 
S/AC.55/2020/NOTE.53) (Приложение 3). 

4 мая 2021 года Министерство национальной обороны и восстановления 
армии ЦАР направило уведомление Председателю Санкционного комитета 
ООН, созданного резолюцией 2127 (2013) об увеличении количества 
инструкторов на 600 человек, из них 200 для центральноафриканских 
вооруженных сил, 200 для национальной жандармерии, и 200 для полиции 
ЦАР, предназначенных для поддержки процесса реформирования сектора 
безопасности в Центральноафриканской Республике (соответствующее 
уведомление было направлено в Совет Безопасности ООН: 
S/AC.55/2021/NOTE.30) (Приложение 4). 
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11 августа 2022 года Министерство национальной обороны и 
реконструкции армии в сотрудничестве с Департаментом внутренних дел, 
отвечающим за общественную безопасность, направило уведомление 
Председателю Санкционного комитета ООН, созданного резолюцией 2127 
(2013) о предоставлении Силам обороны и безопасности (СОБ) 3 000  
российских инструкторов, предназначенных для поддержки процесса 
реформирования сектора безопасности (RSS) в Центральноафриканской 
Республике (соответствующее уведомление было направлено в Совет 
Безопасности ООН: S/AC.55/2022/NOTE.15) (Приложение 5).   

 

Факт №5:  

Страница № 4. Содержит упоминание компаний Sewa Sécurité Services и 
Lobaye Invest, по которым уже неоднократно давались комментарии 

 

Компания «SEWA SECURITE SERVICES», зарегистрирована в Банги в 
Секретариате Комитета, регулирующего Частные Охранные Компании при 
Министерстве Внутренних Дел и Общественной Безопасности под № 237/ 
MISP/ DIRCAB / SP от 06 ноября 2017 года. Осуществляет деятельность по 
охране частных и государственных предприятий, обеспечению безопасности 
лиц и имущества, а также занимается частным сыском на территории 
Центральноафриканской республики по местному законодательству. 
Генеральным директором компании является гражданин ЦАР Кристиан 
Симфорьен Гранда. О каких-либо связях с гражданами РФ не известно. 

Компания «Lobaye Invest», зарегистрирована в Банги 25 октября 2017 
года. Занималась горнодобывающей деятельностью на территории 
Центральноафриканской республики по местному законодательству. По 
информации, компания ликвидирована в 2020 году.  
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На сайте Министерства финансов и бюджета ЦАР 
(https://www.finances.gouv.cf/finances/permis-exploitation) есть раздел 
«Разрешения на добычу», однако по ссылке нет ни единого упоминания о 
разрешении на добычу, выданному компании «LOBAYE INVEST» 

Сайт Министерства Финансов и Бюджета ЦАР, раздел «разрешения на 
добычу» 

На сайте министерства шахт и геологии ЦАР 
(https://www.mines.gouv.cf/) также нет никаких документов, 
свидетельствующих о деятельности компании «LOBAYE INVEST». 

 

Факт №6:  

Страница №4. Там же фраза  

 

Ранее это утверждение опровергали официальные лица ЦАР, например 
заявление председателя парламента республики Симплиса Саранджи от 
23.10.22. В ЦАР надеются на сотрудничество с Россией в добыче алмазов - 
РИА Новости, 23.10.2022 (ria.ru) 

«…Нас обвиняют в том, что якобы ЦАР предоставляет российским 
компаниям право на разведку и добычу алмазов. Я могу вас заверить как 
председатель парламента: такого никогда не было, потому что в нашей 
Конституции есть статья 60, которая определяет порядок добычи алмазов. 
Если вы приезжаете в ЦАР и хотите заняться разведкой алмазов, вам нужно 
пройти комиссию в министерстве полезных ископаемых, которое запросит 
разрешение у парламента, и получить там одобрение», - сказал он. 

При этом Российская сторона действительно оказывает помощь ЦАР в 
снятии эмбарго на продажу алмазов.  
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«Наша страна является экспортером алмазов на мировой рынок, но 
после политического кризиса на нас наложили эмбарго. С председателем 
Госдумы РФ мы обсуждали эту проблему, и он заверил меня в поддержке 
России в этом деле", – рассказал Саранджи. Он пояснил, что Россия оказывала 
содействие, пока была председателем процесса Кимберли (Схема 
сертификации алмазов, утвержденная ООН), сейчас это Ботсвана. "Российские 
власти, замминистра финансов, пояснил мне, что Россия, к сожалению, не 
смогла поспособствовать снятию эмбарго, пока была председателем, однако 
она в хороших отношениях с руководством Ботсваны, поэтому работа в этом 
направлении продолжится. Мы очень надеемся, что все нормализуется и люди 
во всем мире получат доступ к центральноафриканским алмазам», – отметил 
представитель парламента ЦАР. 

 

Факт №7:  

Страница №4.  

 

Компания «Midas Ressources», зарегистрирована в Банги 06 сентября 
2019 года. Занимается горнодобывающей деятельностью на территории 
Центральноафриканской республики по местному законодательству. 
Генеральным директором компании является гражданин ЦАР Сума-Сарпанде 
Эрве. О каких-либо связях с гражданами РФ не известно. 

 

Факт №8:  

Страница №5. 

 

Совпадение картинок в профилях на аккаунтах в инстаграме и фейсбуке, 
не может служить доказательством и, тем более, обвинением в каких-либо 
связях.  

В РФ клевета преследуется по уголовному законодательству. Согласно 
п. 1 ст. 128.1 УК РФ, клевета, то есть распространение заведомо ложных 
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сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию, наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов, а 
согласно п. 2 ст. 128.1 УК РФ, клевета, содержащаяся в публичном 
выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах 
массовой информации либо совершенная публично с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», 
либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не 
определенных, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Факт №9:  

Страница №9. Содержит утверждение, что «Центр Досье» предоставил 
и проанализировал записи телефонных разговоров. Смотри факт №1, что 
«Центр Досье» является ненадежным и аффилированным источником 
информации. 

 

 

Факт №10:  

Страница №9. Содержит утверждение, что Дмитрий Сытый находится 
под санкциями.  

 

 Действительно, Дмитрий Сытый находится под санкциями США, а 
именно Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of 
Foreign Assets Control). Это подразделение Министерства финансов США, 
занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и 
применением экономических и торговых санкций в целях поддержки целей 
американской национальной безопасности и внешней политики 
(https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29899). 
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Включение в санкционный список не доказывает какого-либо участия и 
тем более вины во вменяемых Сытому Дмитрию якобы правонарушениях. 
Стоит отметить, что известно немало случаев, когда власти США ради своей 
национальной безопасности предъявляли незаконные обвинения, 
производили незаконные аресты, а также незаконно заключали людей под 
стражу. 

 

Факт №11:  

Страница №9. Содержит упоминание о дружбе на фейсбуке двух 
бизнесменов из ЦАР, которое рассматривается авторами материала как 
доказательство коварной связи между ними.  

 

 В Банги примерно 800 тыс. жителей, не более 1 тыс. бизнесменов, 
которые возглавляют крупные компании, вполне вероятно, что эти люди 
знакомы друг с другом, что не является основанием для того, чтобы их 
подозревать в сговоре. В противном случае на факте знакомства Байдена и 
Хрущева можно было бы подозревать этих двух политиков в сговоре против 
США.  

 

Факт №12:  

Страница №11. Одним из преступлений россиян в ЦАР является тот 
факт, что префект Лобайе пожимает им руку. 

 

 

Факт №13:  

Страницы №12 и №13 содержат документы, происхождение которых 
неясно. Документы предоставлены все тем же «Центром Досье». При этом, по 
всей видимости, эти документы и подготовлены сотрудниками Центра.  



10 
 

 

 

 

На основании этих созданных документов делается вывод о работе 
Светланы Троицкой в компаниях Диамвилле и М-Финанс. 

 

Факт №14:  

Страницы №15 содержит утверждение, что раз Светлана Троицкая, 
согласно документам из «Центра Досье», работает в Диамвилле и М-Финансе, 
то некая «галактика» Пригожина/Вагнера позиционируется по всей цепочке и 
упоминается еще ряд компаний.  

 

Типичная логическая ошибка, когда связывают вещи, у которых нет 
связи. 
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Данные компании зарегистрированы на разных континентах, в разных 
странах. Если данные компании что-то и связывает, то это партнерские и 
деловые отношения, которые не запрещены на законодательном уровне 
любых стран. Согласно данным из открытых источников, Пригожин Е. В. 
никогда не числился и не имеет никакого отношения к компаниям «Lobaye 
Invest», «Midas Resources», «Diamville», «М-Finance» и «Kraoma». В связи с 
этим, информация об аффилированности Пригожина Е. В. к вышеуказанным 
компаниям носит надуманный и сфабрикованный характер. 

 

Факт №15:  

Страница №15 содержит подмену понятий, когда предположение 
предоставляется, как доказанный факт, тем самым сами авторы материала 
становятся мошенниками, их поведения противоречит журналисткой этике.  

 

Выложенные документы из «Центра Досье» не доказывают, что 
Светлана Троицкая подписывала какие-либо контракты. Есть визуальный 
материал, который имеют верхнюю строчку со словом «договор» и есть 
визуальный материал – фотография Светланы Троицкой. Как фотография 
могла подписать «договор» не понятно. 
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Факт №16:  

Страница №15. Содержит прямую фразу «роль не подтвердить», но это 
не мешает авторам материала продолжать свои рассуждения, основанные на 
ложном допущении. Все это напоминает термин из психиатрии –  «бред». 

 

 

Факт №17:  

Страницы №19. Содержит отсылку к материалам в интернете.  

 

Уместно напомнить слова председателя Парламента ЦАР (см. факт №6), 
который заявил, что Российская Федерация действительно помогает его 
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стране снять эмбарго на экспорт алмазов. Стоит напомнить историю 
отношений ЦАР с Российской Федерацией.  

История вопроса 

С 1996 года республика ЦАР была погружена в вооруженные конфликты 
межэтнического и межрелигиозного характера. Неоднократные попытки со 
стороны Правительства ЦАР и международного сообщества решить проблемы 
мирным путем не увенчались успехом. В 2012 году образовались Селека 
(мусульманское военное движение) и Антибалака (христианское). 24 марта 
2013 года Селеке удалось захватить президентский дворец и столицу. 
Президентом стал лидер группировки Мишель Джотодия. В декабре 2013-го, 
он был свергнут. К этому моменту жестокость в стране выросла до 
немыслимых масштабов.  

Ввод в 2013 году ограниченного французского контингента совместно 
Африканским союзом с целью предотвратить насилие между сторонами 
конфликта не смог выполнить поставленные задачи. Французы стали 
восприниматься как враги всеми сторонами конфликта. Совместная операция 
смешанного контингента ООН МИНУСКА, начавшаяся на территории ЦАР в 
2014 году, оказалась малоэффективной. 

В непростой ситуации в 2016 году были проведены выборы Президента 
ЦАР. Все соглашения между правительством ЦАР и бандитскими 
группировками были нарушены – акции насилия по отношению к 
гражданскому населению продолжались. Одной из последних попыток стало 
заключение Хартумских мирные соглашений по ЦАР в феврале 2019. Страна 
получила передышку от разрушающего насилия. Большое внимание было 
уделено подготовки ФАКА (армия ЦАР) в том числе и с приглашением 
российских инструкторов. 

Дестабилизация ситуация в декабре 2020 года и выборы 
Президента 

На 27 декабря 2020 года в ЦАР были назначены выборы Президента 
ЦАР. Главари бандитских группировок нарушили мирные соглашения и 
решили захватить столицу для грабежа в период выборов. В середине 
декабря 2020 года (по оперативным данным с активным участием зарубежных 
консультантов) сформировалась коалиция СРС (Коалиция Патриотов за 
изменения), в которую вошли вооруженные бандитские группировки как 
мусульманского, так и христианского толка (UPC Али Дараса, 3R Аббаса 
Сидики, MPC Махамата Аль-Катима, FPRC Нуреддина Адама и Антибалака 
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Максима Мокома). Коалиция была образована под руководством бывшего 
президента ЦАР Франсуа Бозизе.  

С 16 декабря 2020 года при поддержке боевиков из Чада и Судана СРС 
начала двигаться в сторону Банги по ключевым дорогам с северо-запада и 
северо-востока. Боевики были хорошо вооружены, в том числе тяжелыми 
видами вооружения.  

Правительство ЦАР обратилась к Руанде и РФ с просьбой оказать 
помощь в противодействии боевикам. В ответ на официальный запрос Россия 
направила 300 инструкторов в дополнение к 235 инструкторам, уже 
находившимся на территории ЦАР для оказания консультативной и 
гуманитарной помощи национальной армии ЦАР (FACA).  

27 декабря 2020 года силовым структурам ЦАР при поддержке 
союзников удалось обеспечить проведение выборов Президента и 
депутатов Национальной Ассамблеи ЦАР. 

18 января 2021 года Конституционный суд ЦАР объявил 
окончательные результаты президентских выборов 2020 года. Действующий 
глава государства Фостен-Арканж Туадера набрал в первом туре 53,16% 
голосов и был переизбран на второй пятилетний срок. 

С середины января 2021 началось активное наступление FACA на 
позиции вооруженных бандитских группировок и освобождение территории 
страны.  

Стабилизация 

2021 года в ЦАР прошел под эгидой позитивных изменений в стране на 
фоне эффективного действия ФАКА и союзников по выдавливанию бандитов 
и террористов за пределы ЦАР. 

29 ноября 2021 года правительство ЦАР установила памятник, 
посвящённый подвигу российских инструкторов и национальной армии ЦАР 
в центре Банги, столицы страны.  

8 декабря 2021 года во время своего визита в Москву председатель 
Национальной Ассамблеи ЦАР сказал: «Россия — страна, у которой есть 
сердце. Только РФ и Президент России Владимир Путин выслушали ЦАР 
в тяжелые для страны моменты». 

31 декабря 2021 года Президент обратился к народу ЦАР и заверил, 
что в 2022 году власти ЦАР сосредоточат свое внимание на восстановлении 
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мира, безопасности, продвижении прав человека, борьбе с коррупцией, 
реформах государственных финансов и стимулировании экономического 
роста, а также проведении муниципальных выборов.  

В настоящий момент правительство восстанавливает полный контроль 
над территорией страны. Инфраструктурные объекты: больницы, школы, 
университет, рынки, магазины, административные учреждения работают в 
штатном режиме.  Безопасность на территории Банги и большей части страны 
обеспечивается подразделениями армии FACA и российских инструкторов.  

Боевики ЦАР маргинализируются, совершают преступления и уже 
не могут быть участниками политического переговоров. Сейчас на 
территории ЦАР действует множество разрозненных бандформирований и 
отдельные преступные группы бывших вооруженных группировок, борьбу с 
которыми эффективно ведет FACA. Боевики массово сдаются властям 
Республики. Военно-политические группировки ЦАР одна за другой заявляют 
о самороспуске и о переходе на сторону властей. В начале января 2022 года 
трое бывших генералов UPC выступили с коммюнике для прессы, в котором 
объявили том, что UPC больше не существует. 17 января вышло коммюнике, 
подтверждённое видео, где говорится о роспуске группировки 3R. Ее лидер, 
генерал Боббо, занялся личным обогащением, зверски убивал мирных 
жителей, с чем были крайне несогласны другие участники 3R. Сейчас Сандра 
Боббо покинул ЦАР и собирает иностранных наемников для вторжения в 
страну. Оставшиеся бандиты пытаются пополнить свои ряды иностранными 
наемниками, борьбу с ними эффективно ведет FACA.  

21 января 2022 года в Банги между Правительством ЦАР и «Русским 
Домом» подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере 
образования. Документ создает юридическую базу для обучения русскому 
языку во всех учебных заведениях ЦАР. 

23 февраля 2022 центральноафриканцы отметили День защитника 
Центральноафриканской республики, собравшись у памятника 
«Освободителям Центральной Африки» («Ti Bata Siriri na Bê Afrika»). На 
праздничном митинге было много флагов России, а также плакаты: «Спасибо, 
Россия», «Донбасс, Россия, мы с вами!», «Россия спасет Донбасс!».   

5 марта 2022 года в Банги прошел митинг в поддержку спецоперации 
России по защите мирного населения в Донбассе, Луганске и других городах 
Украины от украинских националистов под лозунгами: 
«Центральноафриканцы поддерживают Россию», «Россия + ЦАР = дружба», 
«Россия и Центральноафриканская Республика против нацизма», «Это вина 
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НАТО». Митинг получил широкое освещение во французских СМИ: RFI, 
JeuneAfrique, TV5 Mond, Africa News (177 414 просмотров на ютуб-канале) и 
другие.  

21 – 27 марта 2022 года в ЦАР прошел «Республиканский Диалог», 
который стал площадкой для диалога представителей гражданского общества, 
оппозиционных сил и власти с единой целью выработать общее представление 
о будущем ЦАР и необходимых реформах. Более 400 делегатов 
присутствовало на Республиканском Диалоге. По итогам работы было 
сформировано порядка 600 рекомендаций, включая усиление границ ЦАР, 
среди них: разработать национальную программу повышения 
осведомленности граждан для развития национального доверия с целью 
увеличения любви к стране; принять закон о национальных предпочтениях и 
защите земли, недр, флоры и фауны ЦАР; демаркация и усиление охраны 
границ; проведение Конституционной реформы.  

Новый характер угроз в ЦАР – фейк-ньюз 
Фейк-ньюз стали угрозой стабильности в стране. Идет 

полномасштабная информационная война против Правительств ЦАР, FACA и 
союзников. После успехов российских инструкторов в ЦАР в деле укрепления 
безопасности страны, развернулась беспрецедентная по масштабу 
кампания по дискредитации российского присутствия, основанная на 
фейках и бездоказательных заявление европейских политиков, а также 
отчетов экспертов ООН.  

Например, 30 мая 2021 года Президент Франции Эммануэль Макрон 
в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что президент 
Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера является 
«заложником группы Вагнера», которая «захватывает шахты и вместе с ними 
политическую систему» страны, пользуясь антифранцузскими настроениями. 
В ответ на заявление Макрона Президент ЦАР Туадера в своем интервью 
французскому журналисту отметил: «Вот Вы приехали (в ЦАР). У Вас 
складывается ощущение, что я человек, которого взяли в заложники? Нет. У 
меня есть обязательства по отношению к моему народу, народу, который меня 
избрал. На сегодняшний день, народ просит мира. И я должен сделать всё, 
чтобы мир вернулся». 

Трансформация фейков в «факты» в отчетах экспертов ООН 
проходит по следующей цепочке: малоизвестный информационный ресурс, 
который порой не имеет журналистов в ЦАР, а штаб-квартира которого 
находится в Европе, публикует эмоционально окрашенную, фейковую, 
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информацию в заданной траектории, снабжая сообщения непонятными, 
размытыми фотографиями, как доказательствами. Далее эту непонятную 
информацию перепечатывает более крупное информационное издание, со 
ссылкой на первоначальный ресурс или отмечая, что информация взята из 
надежных источников, и уже из этих СМИ группа экспертов ООН берет 
информацию для своих отчетов, даже не перепроверяя факты.  

По данным опросов, 93,9% опрошенных жителей ЦАР положительно 
оценивают действие русских партнеров по разрешению кризиса ЦАР. 
Неоднократно официальные власти ЦАР выражали благодарность российским 
инструкторам.  

 

Факт №18:  

Страница №20 полностью посвящена обвинительным высказываниям не 
названного человека. 

 

Стоит отметить, что уже не раз эксперты опровергали необоснованные 
обвинения, выдвинутые против действий российских инстукторов в ЦАР. 
Например, отчет группы экспертов ООН по ЦАР от 21.05.2021 года 
(Приложение 6). Согласно разбору доклада группы экспертов ООН по ЦАР, 
авторы отчета не привели ни одного доказательства причастности российских 
инструкторов в инкриминируемых им правонарушениях. Никаких 
доказательств не существует и представлено не было.  

 

Факт №19:  

Страница №21, парадаксальным образом авторы доклада пришли к 
выводу, что бриллианты ЦАР покупает человек, который находится сейчас в 
США.  
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Следовательно, следы кровавых алмазов ЦАР, организаторов их добычи 
и транспортировки в обход санкциям ООН нужно искать в США. 

Такая же отсылка на действия США по добычи алмазов в ЦАР есть на 
странице №23.  

 

 

Факт №20:  

Страница №23. Авторы материала ссылаются на якобы официальные 
данные, однако не приводят ссылок на эти данные.  

 

В любом случае авторы утверждают, что компания «Диамвилл» продает 
алмазы в ОАЭ, Бельгию, другие страны Европы и это является законным.   

По всей вероятности, авторы материала готовят новое расследование о 
деятельности США в ЦАР, незаконной добычи алмазов и связи официальных 
структур США с неформальными вооруженными группировками ЦАР, 
которые терроризируют местное население и  пользуются покровительством 
Европейских чиновников для кровавой транспортировки и продаже алмазов 
из ЦАР в Бельгию и другие страны Европы. 

 

 


