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[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ]
СОГ.lЛIЕНИЕ

мецу
и

ПpaвJl'1'eJlЬСТВО"

Респубиики Iaзaxarан

ПpaвJlТeJlЬСТВОМ ГРуаии О IJOOIIUМИIИИ и

:вaaJDIIIOЙ aaщtr.re иивес'1'JlЦИЙ
Правительотво

СВ да.пьнеЙD1ем

Республики

Казахотан и Правительотво

именуемые "Договаривающиеоя

жеАаЯ усилить
основе для взаимной

экономичеокое
выгоды

Стороны")

Грузии

,

оотрудничеотво на долгосрочной

обеих

Договариваю~оя

имея намерения создать и поддерживать

Сторон.

благоприятные ус.поВИЯ:

для инвесторов одной Договаривающейся Стороны на территории

дру

гой Договариваю~йся СТороны.

признавая. что содейотвие и взаимная защита инвестиций, сог
J1ЗOИО этому СОглamеюш.

будУТ стиму.nиpoвать деJIОВУЮ шmциа.тиву в

этой сфере,
согласились

о следующем:

Статья1

Onpe~

для целей этого СОглашения:

1.

Терwии

"инвеотиция"

будет охватывать JIlDбой вид активов,

инвестированных в овязи о экономической деятеЛЬНDQТЬЮ
одной Договарив~йоя

инвесторов

Стороны на территории дРугой Договариваю

щейся Стороны в соответотвии о действующим законодательством пос
ледней И будет ВR.ПIOчать. в часТИDQТИ, но не ИСR.ПlOЧWl'ельно:

а) ДВШll.ИМtlе И недвижимое имущество,
ва.

такие.

как И .1.IЮБЬ1е другие пра

как зaкltaДные. права содержания. обеопечения по займу

и подобные права;

б) акции, ценные бумаги и долговые обязательства юридичеоких
J1ИЦ или имущеотвенная часть

в) займы,

этих юридических J1ИЦ;

кредиты, це'n:9ВЬ1е банковские И ФинанСОВЬ1е вкJщцы и

иные денежные требования. связанные с осуществ.n:ением инвеотиций;

г) права
права,

ивтеJIJIе~SJIЬНОЙ собственности,

товарные знаки,

патенты.

вк.moчая авторские

промыlllJIнныe образцы,
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ЧЕЮкие процеооы,

ноу-хау. коммерчеокие секреты, фирмеввы9 назва

НИЯ, и ГУдВИn, овязанные о инвеотицией;
д) ~ензии и разрешения в COOTBeTOTB~ с законодательством;

ЛЮбая омена ФОРМЫ.

разрешенная законодательотвом и

другиыи

нормативными актами Дого:варИВaIOщихоя Стороп, в которой активы ин
вестировa.вы' не будет в.пия:ть на их характер как инвеотиции.

2.

Термин "инвеотор" означает JJlDбое физичеокое и.пи юридичес

кое .пицо,

которое инвестирует на территор~ другой

Договариваю

щейся Сторовы:

а) термин "физическое JlИЦо" означает
которое имеет

J1IJl5oe

физическое

JlИЦO,

гра.ждансТJ!О ИJIИ постоянное местожите.пьство в .1.IIOбой

из Договаривающикся Сторон в ооответствии с ее ваконвми;

б) термин

"юридическое

J1ИДО" означает по отношению к JllDlSой

Договаривающейся Стороне любое учреждение,

предприятие ИJIИ орга

низацию, созданное в соответствии с действующим законодательством

~ой из Договарив~ся Сторон И которое имеет орава

осущеот

в.пять инвестиции на территории другой Договаривающейся Стороны;
в) юридическое J1ИЦО не учрежденное в соответствии с

дaTeJ1ЬCTBOM одной

из Договариввющихся Сторон,

законо

но прямо и.пи кос

венно КОНТро.21Ируемое физичеокими и.пи юридическими лицами этой

же

Договаривающейоя Сторовы.

3.

Термин "доходы" означает денежные суммы,

пDJIyчеввыe в ре

зультате инвестиций И вкnючает, в частности. но не искхючите.пьно.
доходы.

проценты.

npирост

кanита.па,

акции,

дивиденды,

РОЯJ1ТИ,

и

ПJ1ату за ус.nyги.

4.

Термин "территория" означает относительно каждой

ривающейся Стороны территорию.

Дого:ва

находящуюся под ее суверенитетом,

а также морские и подводные районы, над которыми эта Договариваю
щряся Сторона
вом,

осуществляет,

суверенитет,

в соответствии о международным пра

права и юриодикцию.

Ста'l'iя2
Применение a'.l'OI'O CorJJ8IIIfИDIЯ

1.

Уоловия ЭТОГО Согдашения БУдУТ применяться ко :всем инвес-

21

Volume 2407, I-43450

тициям. осущеотвленными инвеоторами одной Договарив~йоя Старо
НУ на

территории

ДРУl'ой ДоговарnaDЩейся: cTopoвы как. до.

так и

после вступления в действие этого Соглamениs.

2.

ПоJIожениs

настоящего

инвестиции ос~ствленвые до

1.

Каждая

Соглamениs

16

декабря

Догоэаривающаяся

не распространяются на

1991

года.

Сторона будет пoom,pять и ооэда

эат~ благоприятные условия для инэесторов другой Договаривающейся:
стороны ДЛЯ осуществления инвестиций на своей территории и допуо
кать

такие инвестиции в СОО'l'ВеТСТ!iИИ с ее законами и npaвилвми.

2.

Каждая

из

Дага:ва.ривающикоя:

Старои

6удет

06еапечива.ть

справедливый и равноправный режим для инэестиций другой Договари
вающейся СТОроны

и

ие

С>удет

ущеилять за счет праиэвOJIbв:ьtX или

дискримивsцианвых мер упpaв.nение,

фуВIЩИовирование f

ПOJIbвование

ИJIИ распоряжение этими инвеотициями.

Статьи"
IIaциoнUЬВII8 ре.м

JI реJIIJDI вa:и«ЮDшеro

~

1.

Каждая

Договаривающsяся Сторона на овоей территории пре

доставит инвеотициям инвесторов другой
режим, КОТОрЫй

Договаривапщейся

Стороны

являетоя оправедливым и равным и не менее 6лsгоп

риятным, чем '1'0'1',

который она

предоставляет

инвестициям

сJЮИХ

собственвых инвесторов или иивестициm.t инвесторов .7lЮtiого третьего
ГОСУдаротва.

2.

Каждая

Договаривающаяоя Сторона на своей территории пре

доставит инвесторам дРугой ДОгаваривающейся Стороны по

отношению

к управлению, функционированию, по.пьзаванию или распоряжению эти
ми инвестициями режим.

t.c:oТЩJЫЙ яв.nя.е'l'CЯ сnpавед.1IИВЬ1М и равНI:Ш
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не менее благоприятным.

чем тот. который она предоотaзnяет овоим

ообственным инвесторам ипи инвесторам ~гo третьего государства.

3. Пanожение

пунктов

1 и 2 этой статьи не распространяются

на:

а) преимущества,

I<OTOpHe

одна

из

ДоговарИВaIOЩИXся СТОрон

преДостaвnяет инвесторам отдельных стран в связи с

совмеотным

с

ними участием в Таможенном или ЭКономическом союзе свободной тор
гов.nи;

15)

преимущества.

l<OТорая

одна

из

Договаривающихоя Сторон

предоотавлает инвеоторам отдельных отран на основании

об избежании

двойного

налогообложения

~оглamения

или других согвamений па

налоговым »Опрооам.

Ста'l'ья5
Компенсация за norepи

1.

Когда инвестиции инвеоторов ЛЮБОЙ ДоговарИВaIOщейоя Сторо

ны несут потери из-за войны. ВООРуЖенного конфхикта. НSЦИОНадЬgо
го чрезвычайного ПОАожения, переворота, восстания,

хиVJного бедствия,

аварии или других

территории Договарив~йся

подобных

Стороны,

им

другой ДоговариваюЩейся Стороной режим,
ции,

возмещению,

заговора, сти

обстоятельств

будет

предDCТЭВАЯТЬСЯ

по отношению к

компенсации или другого решения,

гоприятвый, чем тот,

на

реститу

не менее бла

который ПООАедняя Договаривающаяся

Сторона

предоотaвnяет своим инвесторам и любого третьего государства.

Эти СУММЫ ПОДАежат свободному переводУ за границу.

Статья6
ЭкОoponpиaцJlR

1.

ИНВестиции

яввесторов

будут национализированы,

любой Договаривающейся Стороны не

эхопроприированы или подвержены

имеющим эффект. эквивa.nеитНЬ!Й

нsциона.ииэat'I,ИИ

23
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(в дальнейшем именуется "экспроприация") на территории дрyrой До

го:варивающейся:

cTopoны' кроме

общеотвенных целей. Экспроприация

будет проводиться: в соответствии с оудопроиаВОДСТБОМ,на иедискри

минационной основе и будет сопроважда~ся условиями о выплате не

медленной адекватной и эФ1lективной компеноации. Такая компенсация
будет равня:ться рыночной цене инвестиций,

когда об экспроприации

или угрозе экспроприации стало общеизвестно,
цент с даты экспроприации по ставке LIВOR,

будет Бключать про
будет выплачена в ва

.шоте, в которой 6Ь1JIa осущеот:влена инвеотиция,
Договаривающпкся Сторон

в

или по

соглашению

любой дрyrой приемnемой для инвестора

:валюте, будет делаться без задержки,

будет такой, которая эффек

тивно реализуется и свободно переводится.

2.
ресмотр

чая,

ПОтерпевший инвестор будет иметь право на вемеДЛевНblЙ песудебной

властью этой Договаривающейся cTopoны его слу

и оценку его инвестиций соответотвенно с принциnами,

изло

женными в этой статье.

3.
тогда,

Положевия пункта
когда

1

этой статьи

также

будет

применяться

ДоговарИВaJOщ:шся Сторона экспроприирует активы ком

пании, которая подучила статус акционерного общества,

или основа

на согласно действующего законодательства на любой части ее собс
твеНйОЙ территории, и в которой инвеоторы другой Договаривающейся
cTopoны имеют паи.

Статья?
neре:вc:wa

1.

Дого:варИВaJOщиеся СтороJЩ

гарантируют

перевод

n.патежеЙ,

которые касаются инвестиций и доходов, в ооответствии с действую
щим законодательством

Договаривающпкся

Сторон.

Переводы

будут

проиаводи'1'ЬСЯ без каких бы то ни бьшо ограничений и задержек.

Та

кие переводы Оудут :включать, :в частности, но не исключительно:

а) капитan и дополнительные денежные суммы для поддержки или

увеличения инвестиций;
б) доходы, проценты. дивиденды и другой текущий доход;
В) платежи,

осущеС'rВJIЯеМЫEl в ооответствии С кредитВЪD4И сог-

24
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.naшению.m,

связанными с инвеотициями;

г) роа.п.ти ИЗIИ мату за ус.nyrи;
д) постyn.пения от продажи ИJIИ J.IИЮ3ИДЭЦИИ инвестиций;
е) За.ра60ТКИ: физических JlИЦ в соответствии с законами и
вилами ДоговаривaIOЩ»КСЯ Сторон,

npa.-

полученные ими в овяэи С ооущеот

в.п.ением инвестицкй на территориИ этой Договаривающейся Стороны.

2.

для це.п.еЙ Э'l'OГО Сог.п.amения обменными кУРСами будУТ офици

aJIbИble ~pcы' кoTopые действитеnны ДJШ текущих сог.п.amениЙ на да
'!у перевода,

есJlИ не дoг~opeBO о другом.

Статьи8
СубporaцнR

1.
платежи

Если Договаривающаяся Сторона ИJIИ ее посре;цнШ\: проиаводит

своим собственным инвесторам согласно гарантии,

которую

она предоставила в овязи с инвестицией на территории другой Даго
вэ:ривэющейоя Сторовы,

поо.пе;цняя Дого:варИВaIO!ll,ЭНоя Сторона призна

ет:

а) передачу. или по закону ИJIИ согласно законному сог.п.ашению

в этой стране,

вестора

6)

к
что

какого то ни бшо права и.п.и права треОования

первая

Договаривающаяся

посредник пo.пyчиna право
правами

ин

первой Договаривающейоя Стороне и.пи к ее назначенному

в

Сторона и.пи ее назначенный

результате

оуброгации

по.пъаовать~

и :выдвигать требования этого инвеотора и 1Iоаъмет на себя

06язатеJ1ЬОтва. с:вязаиные с этой инвестицией.

2.

по.п.ученвыe

11

peeYJ1ЬTaTe оуброгации права и.п.и требования

не будУТ выходить аа рамки прав и треClОВЭВИЙ инвеотора.

Ста",ьи9
Спор.. МD;JW Дoro:вapивaJIЩe 0r0p01lOЙ

и :tIIII8CШpO.. ~:8 ;f!oroвapJlllalOlqe: СТОрон..

25
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1.

С целью спора

между

инвестором

одной

Договариввющейоя

Стороны и инвестором другой Договариваю~йоя стороны по отношению
к инвеотиции, не умa.nяя
ния,

положений

статьи

между заинтересованными Сторонами,

10

настоящего Соглаше

будут лроводиться перего

воры.

Еоли какой-либо спор между инвеотором одной Договариввющейоя
Стороны и другой Договаривающейся Стороной не

мажет

быть

таким

образом решен в период шести месяцев со ДНЯ лредъявле~ия письмен~

ного требования,

а) на

инвестор получит право передать то дело:

рассмотрение судебного органа Договаривающейся Сторо

НЫ, на территории которой осуществляется инвестиция. или

б) в
(ИКСЦЦ).

Международный

центр

по Решению Инвеотиционных Споров

имея в виду соответотвующие условия Конвенции о решении

инвестиционных Споров между Государствами и гражданами другик Го
сударств,

лумбия,

которая открыта для подписания в Вaшnнгтоне, округ ко

18

марта

1965

года, в случае, когда О!5е ДоговаривЭlOщиеоя

Стороны стЗJIИ участниками этой Конвенции. или

в) арбитру или в международный

ad hoc

арБИТpa.ж:sьtЙ суд, осно

ванный согласно Ар6итрaJ\!.1lЬ1М ПравИJ1ЭМ комиссии Организации Объеди
ненных

Наций по Праву междУНародной Торговли (ЮНСИТРАЛ).

ражные решения будут окончательными

и

обязательными

для

АрОит
обеик

Сторон спора.

Стат

1.

и10

СПоры междУ Договаривающимися Сторонами отнооительно тол

кования или применевия этого СОГJIamеsия будут решаться по

ДИПJIО

матичеоким ка:ва..пам.

2. Еоли такой спор не может быть таким
течении шести месяцев после его начала.

образом

разрешен

в

по прооьбе J1Юбой Догова

ривающейоя Стороны он будет передан в Арбитражный Суд в соответо
твии с положениями этой статьи.

3. АрБитрв1l!.ный Суд будет создаваться дЗ1Я

26
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а.льного с.nyчая c.nедующим образом:

на протяжении двух месяцев пос

ле пo.nyченИ$! письменного обращения
из

Договаривающихся

015

арбитражном решении

каждаи

Сторон назначит по одному ч.nену этого Суда.

Эти два ч.nена потом изберут гражданина третьего государства.

торый

ко

после его одобрения Договаривающимися СТОронами будет наз

начен Председателем Суда (да.пее ''lIpeдседатеJIЬ 11). ПредседатеJIЬ бу
дет

назначен э

течение трех

месяцев

с даты назначения других двух

ч.nенов.

4.

Еc.nи на протяжении какого-либо ив периодов,

в пункте

этой статьи необходимые назначения

3

не

определенных

были

оде.nаны,

JIЮl5аи ДоговарИВaJOlllPЯся Сторона мажет, при отсутствии другой дого
воренвости.

пригласить предоедатехн Международного Суда ООН оде

.пать необходимые назначения. Если выяснится, что он яв.пяется граж

данином какой-либо Договари:вающейся Стороны ИJIИ, если другие при
чины препятотвуют ему выпо.пнить указанную функцию,
шен Заместитель Председателя.
ния.

Еоли выяснитоя,

будет приг.па

чтобы оделать необходимые назначе

что Замеотите.nъ Председате.пи также я:в.пиется

гражданином RaКOй-лиl5o Договаривающейоя Стороны или не может
полнить укasанную функцию,
щий по отаршинотву,

ч.пен Международного Суда ООН, c.nедую

который не имеет граж,цанотва

Договаривaющnxоя Сторон,

:вы

какой- либо

ив

будет приглamен оде.nать необходимые наз-

.

\

наченив и может без преnятотвии ИСПOJIНИть указанную фунlЩИЮ.

5.

Арбитражный

nOj,f го.пооов.

варивающейся

Суд

будет достигать овоих решений боJIЬШИНО

Такие решения будут обязате.nъньn.m д.пя каждой Дого

Стороны. КS1ttдаи Дого:варИВЭlOJlJ,aЯоя СТорона будет нести

расходы отвооитеJIЬНО своих членов

в арбитражном ОУдопроизводотве;

ОУда и своего представитеJIЬСТва

расходы относительно председате.пи

и другие расходы будут нести в равных частях 06е Договаривающиеся

СторОНЫ.

Арбитражный Суд будет определять, какая из ДОГQВариваю

щихся Сторон БУдет нести (jо.nыпую часть расходов.

27

Volume 2407, I-43450

СтаТftя11.

IlpюleВ8fIIIIt

.J:PYI'IIX

lфaВII:II и

cneциaJlЬНJD: DOяaa.тe.lJьот:в

Если вопроо регудируется одновременно ЭТИМ Соглашением

1.
другим

ыеждународНЪ1М Сог.nашениеы,

обе Договаривающиеоя СТОРОНЫ,

ничто в этом Сог.nаше1ШИ

не

мешать Дого:варивающимоя: Сторонам ИJ1И JШ6ым: их инвеоторам,

ооущеотв.mmт инвеотиции
CТOPOН1l,

на

и

учаотниками которого яв.mmтся

территории

другой

ПDJIJIэоваnоя npеиыущеотвами тех правш,

Оудет

которые

Догоэаривающейся:
которые яв.mmтоя

более БJIагоnpия:твыми по отношению к их CJIYЧЭЮ.

2. ЕOJ1И режим,

который ДOJIЖен предостa.в.nят:ьоя одной Догова

ривающейся СТороной инвесторам

дРугой

Договаривающейоя

СТороны

БЪL11 :в соответствии о ее законами и прави.naми и.nи о другими опеци

a.I1ЬВЫМИ пo.nожениями контрактов,

ЯВJIЯетоя бo.nее б.па:гоприя:твым'

чем

тот, который npеДООТaвJUiетоя этим СОг.nашением, будет предоотавлен

более благоприятный.

в HaoTo~e сог.namение могут быть внесены изменения и допo.n
нения ПО nиоьменному ооглашению между Дого:варивающимиоя

ми.

СТорона

JI\Dбэя поnpав..:а ДO.ID\UIВ. войти в ои.ny. еo.nи loi.ЭЖдэя из Договари

вающихся Сторон извеоти.nа дРугую

Договаривающуюся

Сторону,

что

она отрегу.пировa.na вое ооответствующие форма.пьности, npепя:тствую

~e введению в си.ny такой поправки.

СтаТftSl1З

ВМytшeнмe 1\

~IIOO'IЬ И

CDUIY.

~IDI& ~ CorлашеlUlЯ

1.

Каждая Договаривающаяоя Сторона пиоьменно уведомит другую

Договаривающуюся СТОрону О завершении процедУР ,

необходимык оог

ласно ее дейотвующему законодательотву для вотупления в
этого

Сог.naшения.

действие

ЭТО Соглашение вотупит в дейотвие с даты пос

леднего nиоьменного уВедомления.
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2.

Настоgщее

Сог~ение

остается

в

сихе в течение десяти

лет. Его действие будет автоматически ПРОДJlеваться на ПООJlедующие

5

лет,

есJlИ

ни одна из Договариваю~ся Сторон не менее чем за

шесть месяцев до истечения соответствующего периода пиcrьменно

уведомит

не

другую Договаривающуюси Сторону О своем намерении прек

ратить действие этого СОг~ения.

3.

ОТНОСИТ9JlЬНО инвестиций, совершенных до пре~ния дейс

твия этого СоГJlашении, УСJlОВИЯ этого СОГJlашении (статьи

1-11)

бу

дут оставаться в сихе в течение десяти лет о даты прекРащения его

деЙотвия.

Совершено в г. ТБИJlИОИ" -11-" C~L$l'fL 1996г. В двух
действитеJlЬНЫХ экзеМIlJIИрах. кaж,цьrй на кааахск&м, грузинском и
русском ЯЗЬUI:aX,

причем вое Teкcты ЯВJlЯЮтся равно аутентичными.Для

це.nеЙ ТOJlКOвавия ПOJlDЖeний настоящего СОг~ении теROТ на русском
язЬ1КЭ имеет npe:имущественную оиху.

за llpaвJr.reJaa.rвo
Р80оубвки :кaauO'l'aн

tC2'~
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