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Отчет о собрании представителей 
Центральноафриканской Республики и Российской 

Федерации 
 
Сочи 

7 октября 2017 года 
 
Участники 

Центральноафриканская сторона: 

 
Firmin Ngrebada  
Calude Bireau 
Thierry Oronfei 
Noël Selesson 
 
Issa Abouna 
 
Повестка дня 
 

I. Создание компании и организация работы 
1. Создание компании в области горной промышленности в ЦАР; 
2. Получение разрешения на исследование месторождений; 
3. Банковская система в ЦАР; 
4. Организация и оптимизация таможенных процедур; 
5. Адаптация «маршрутной карты» реализации проекта; 
6. Учреждение рабочей группы; 
7. Учреждение геологических партий на освобожденных 
территориях. 

 
II. Вопросы безопасности 

1. Заключение договора по эксплуатации аэропорта; 
2. Создание условий для защиты при помощи свободного 
проезда через Судан; 

3. Назначение даты и фиксация условий отправки специалистов 
по безопасности президента; 

4. Создание Национальной гвардии и учреждение центра 
военной подготовки на территории аэропорта; 
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5. Проблемы взаимодействия с ООН и MINUSCA1, включая 
введение вооруженных сил и их легализацию на территории 
ЦАР; 

 
III. Вопросы социальной политики и информации 

1. Ознакомление населения с программой президента 
Центральноафриканской Республики, создание 
положительного образа с целью улучшения климата для 
капитальных инвестиций. 

2. Организация проектов по созданию рабочих мест. 
 
 
I. Создание компании и организация работы 

1. Создание компании в области горной промышленности в ЦАР 

 
Приняв во внимание указания президента Республики для президиума 
любыми способами содействовать реализации актуального проекта, 
сторона ЦАР взяла на себя обязательства максимально ускорить и 
упростить все бюрократические процедуры. 
 
Стороны договорились о том, что в рамках создания компании группа 
экспертов, в состав которой войдут юристы, геологи, политологи и 
начальник группы, будет отправлена на территорию 
Центральноафриканской республики 16.10.2017. 
 
Стороны договорились о том, что длительность создания компании не 
должна превысить 20 дней. 
 
2. Получение разрешения на исследование месторождений 
 
Центральноафриканская сторона подтвердила, что иностранная компания 
(действующая и находящаяся на территории Российской Федерации) 
получит как лицензию, так и разрешение на исследование месторождений. 
 
Впоследствии в случае истечения срока этой лицензии российская 
компания может передать ее локальному филиалу компании после его 
создания. 
 

                                                        
1 United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic 
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Согласно действующему законодательству, чтобы получить разрешение 
на исследование и разведку месторождений, с марта 2016 года действует 
следующий алгоритм: 

- Компания подает заявление на получение лицензии и 
необходимые документы в Министерство горнодобывающей 
промышленности Центральноафриканской Республики; 
- Министерство горнодобывающей промышленности 
Центральноафриканской Республики составляет пакеты документов 
и представляет их на Национальной ассамблее 
Центральноафриканской Республики для получения разрешения на 
выдачу лицензии; 
- После одобрения ассамблеи президент 
Центральноафриканской республики подписывает декрет о выдаче 
лицензии. 

 
Центральноафриканская сторона заверила, что общая длительность 
выполнения всех формальных процедур для получения разрешения не 
превысит 30 рабочих дней. 
 
Кроме того, центральноафриканская сторона подтвердила, что российские 
геологи могут начать первичное исследование месторождений уже до 
получения лицензии при условии сопровождения специалистов из 
Министерства горнодобывающей промышленности 
Центральноафриканской Республики. 
 
Стороны достигли соглашения по календарному планированию 
организации разведки месторождений и добычи: 
- не позднее 26.11.2017 – получение лицензии; 
- не позднее 15.01.2018 – получение разрешения на исследование и 
разведку месторождений; 
- не позднее 10.02.2018 – начало добычи. 
 
3. Банковская система в ЦАР 
 
В данный момент все банки Центральноафриканской Республики 
осуществляют переводы через корреспондентские счета во Франции, что 
препятствует российской стороне осуществлять банковские переводы. 
 
Стороны пришли к соглашению, что в этой ситуации российская сторона 
имеет право осуществлять платежи наличными. По мнению 
центральноафриканской стороны, доставка кассовой наличности 
возможна только на частном самолете. 
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Центральноафриканская сторона также выразила готовность обсуждать с 
Министерством финансов Центральноафриканской Республики другие 
возможности осуществления денежных операций. 
 
4. Организация и оптимизация таможенных процедур 
 
Центральноафриканская сторона заявила, что президент 
Центральноафриканской республики попросит таможенные службы 
Центральноафриканской Республики упростить ввоз промышленного 
оборудования. С этой целью российской стороне было порекомендовано: 

- Ходатайствовать в Министерстве финансов 
Центральноафриканской Республики о максимальном сокращении 
таможенного обложения. 

- Ходатайствовать в Министерстве таможни о максимальном 
сокращении прав на таможенную пошлину. 

 
Кроме того, центральноафриканская сторона подчеркнула, что, согласно 
Горному Кодексу, ввоз оборудования для исследования и разработки 
горных месторождений не подчиняется правилам таможенного 
обложения. 
 
5. Адаптация «маршрутной карты» реализации проекта 
 
Стороны пришли к соглашению, что для реализации проекта необходимо 
создать «маршрутную карту». 
Центральноафриканская сторона должна передать свои пожелания по 
«маршрутной карте» российской стороне не позднее 16.10.2017.  
 
6. Учреждение рабочей группы 
 
Центральноафриканская сторона приняла необходимость создания 
рабочей группы под покровительством Администрации президента 
Центральноафриканской Республики, которая позволит ускорить 
достижение поставленных целей. 
 
7. Учреждение геологических партий на освобожденных территориях 
 
По взаимному согласию стороны выбрали приоритетные зоны для 
деятельности по исследованию и разведке месторождений и организации 
добычи: Лобае, Верхнее Котто. Центральноафриканская сторона также 
отметила, что одна из основных зон с большим количеством 
месторождений алмазов находится вокруг города Уадда. 
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Центральноафриканская сторона заявила, что как только прошение о 
разрешении на исследование этих регионов будет передано в 
Министерство горнодобывающей промышленности 
Центральноафриканской Республики, вся информация об их 
геологических характеристиках будет передана в распоряжение 
российской стороны. 
 
На данный момент весь объем добычи был реализован кустарным 
способом. В связи с этим предложение российской стороны 
эксплуатировать месторождения промышленным способом будет 
содействовать ускорению получения необходимых разрешений. 
 
II. Вопросы безопасности 
 
1. Заключение договора по эксплуатации аэропорта 
 
С точки зрения центральноафриканской стороны, наиболее 
перспективный регион для реализации проекта – аэродром, 
расположенный в районе города Уадда. 
 
С точки зрения российской стороны, технические параметры взлетно-
посадочной полосы должны позволять осуществлять взлет и посадку 
тяжелых самолетов (таких, как Боинг и Ил-76). 
Центральноафриканская сторона обязуется уточнить в Министерстве 
гражданской авиации Центральноафриканской Республики информацию о 
состоянии и узнать технические характеристики выбранного аэродрома и 
сообщить их российской стороне не позднее 16.10.2017. 
Наряду с этим центральноафриканская сторона должна передать 
информацию о сроках выполнения процедуры и условиях договора об 
эксплуатации выбранного российской стороной аэродрома. 
 
2. Создание условий для защиты при помощи свободного проезда 
через Судан 
 
В ходе дискуссии стороны пришли к соглашению, что присутствие 
вооруженных специалистов иностранного происхождения может быть 
оправдано в данном контексте целями защиты районов разработки 
месторождений полезных ископаемых. Эти специалисты могут быть 
замаскированы под сотрудников суданского охранного предприятия. 
 
3. Назначение даты и фиксация условий отправки специалистов по 
безопасности президента 
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Российская сторона полагает, что совершенно необходимо без 
промедления начать введение изменений в организацию обеспечения 
безопасности президента Центральноафриканской Республики. Для этого 
необходимо ускорить процедуру отправки в Центральноафриканскую 
Республику экспертов по современному оборудованию для наблюдения, 
защиты от слежения и от снайперов, и по другим современным способам 
обеспечения безопасности. 
 
Российская сторона также полагает, что необходимо осуществить 
предварительный отбор и переподготовку личного состава охраны 
президента Центральноафриканской Республики. 
 
В связи с этим Российская Федерация готова предоставить бронированный 
автомобиль, современное оборудование для обеспечения безопасности, а 
также отправить группу экспертов для организации личной охраны 
президента Центральноафриканской Республики. 
 
Центральноафриканская сторона обязуется дать ответ на это предложение 
не позднее 16.10.2017. 
 
4. Создание Национальной гвардии и учреждение центра военной 
подготовки на территории аэропорта 
 
Для выполнения этой задачи стороны решили создать рабочую группу, а 
также секретный центр военной подготовки на территории выбранного 
аэродрома. 
 
Центральноафриканская сторона признала необходимость создания центра 
подготовки солдат Национальной гвардии, состоящей из граждан 
Центральноафриканской Республики. 
 
Центральноафриканская сторона также отметила, что предложенный в 
качестве основной базы проекта аэродром находится на одинаковом 
расстоянии от трех локаций, где размещаются военные части MINUSCA 
(200–300 км). 
 
Реализация этой задачи должна начаться после решения о легализации 
использования аэродрома и подготовки необходимых документов по 
безопасности. 
 
5. Проблемы взаимодействия с ООН и MINUSCA, включая введение 
вооруженных сил и их легализацию на территории ЦАР 
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Согласно постановлению ООН № 2127 от 05.12.2013 введение 
вооруженных сил и их использование в целях защиты и безопасности 
возможно только после получения авторизации Комитета по безопасности 
ООН. 
 
Условия получения авторизации предполагают, что президент 
Центральноафриканской Республики должен подать прошение о закупках 
войск, необходимых для усиления безопасности Центральноафриканской 
Республики, в Комитет безопасности ООН. 
 
Центральноафриканская сторона отметила, что получение подобного рода 
авторизации на практики занимает около 3 (трех) месяцев. 
 
Центральноафриканская сторона не видит препятствий для того, чтобы 
создать подразделение по охране президента до получения необходимого 
разрешения. 
 
Если у ООН и MINUSCA возникнут вопросы к создавшейся ситуации, 
правительство Центральноафриканской Республики займется 
обоснованием присутствия личного состава вооруженных сил российского 
происхождения. 
 
Центральноафриканская сторона отметила, что в распоряжении имеются 
охранные предприятия китайских вооруженных сил, которые 
обеспечивают безопасность режимных объектов или китайских компаний 
по эксплуатации. В любом случае информацию о статусе и легальности 
вышеупомянутых охранных компаний центральноафриканская сторона 
обязуется передать российской стороне не позднее 16.10.2017. 
 
Таким образом, к этому моменту центральноафриканская сторона 
представит информацию о возможностях российской стороны 
осуществить ту же самую процедуру легализации военных формирований 
по безопасности и вооружения, которую прошли китайские предприятия. 
 
III. Вопросы социальной политики и информации 
 
Ознакомление населения с программой президента 
Центральноафриканской Республики, создание положительного 
образа с целью улучшения климата для капитальных инвестиций 
 
Стороны пришли к соглашению, что необходимо создать рабочую группу 
для реализации проекта по информированию населения. 
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До конца ноября 2017 года будет создан план по реализации проекта, 
запуск которого запланирован на декабрь 2017 года. 
 
В период подготовки необходимо разработать: 
- методы; 
- способы; 
- средства информирования населения; 
- программу ознакомления населения с инициативами президента в целях 
улучшения экономической и социальной ситуаций. 
 
Российская сторона готова обеспечить обучение специалистов в области 
информации. 
 
В итоге стороны пришли к соглашению, что основная задача – 
информационная работа с молодежью с целью включить ее в позитивную 
активность в социальной, экономической и патриотической сферах жизни. 
 
2. Организация проектов по созданию рабочих мест 
 
Центральноафриканская сторона заострила внимание на том, что в данный 
момент существует проблема безработицы, особенно среди молодежи в 
столице Центральноафриканской Республики. 
 
В связи с этим центральноафриканская сторона попросила изучить вопрос 
создания рабочих мест. 
 
Проект по созданию рабочих мест может быть реализован в рамках 
социальной программы, предложенной российской стороной, как часть 
выполнения обязательств по достигнутому соглашению с 
Центральноафриканской Республикой относительно добычи полезных 
ископаемых. 
 
Стороны пришли к соглашению, что стратегия подобных проектов должна 
быть основана на принципе «маленькие инвестиции – быстрый результат». 
 
Для реализации этих проектов центральноафриканская сторона создаст 
особую рабочую группу. 
 
В качестве одного из возможных проектов стороны отметили возможность 
создания небольших предприятий по вырубке и обработке леса. 
 
На ряду с этим центральноафриканская сторона попросила обратить 
внимание на группы молодежи, которые уже готовы участвовать в 
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маленьких проектах (создать бизнес-инкубатор). Центральноафриканская 
сторона считает необходимым привлечь российских специалистов для 
оценки коммерческих процессов. 


