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С . О Г Л АШЕ Н И Е

между Российской Федерацией и Государством Кувейт
о поощрении и взаимной защите капиталовложений

Российская Федерация и Государство Дувейт, именуемые в даль
нейтем "ДоговариваiОIЦИеся Стороны",

желая создавать благоприятные условия для расширения экономи
ческого

сотрудничества между

н1тш,

и в частности,

для

осуществле

ЕШЯ капит.аловложений инвесторами одной Договаривающейся Стороны
на территории другой Договарива~h~йся Стороны;
признавая,

что

поощрение и

взаимная защита

таких капиталовло

жений способствуют развитию деловой инициативы, а также повышению
благосостояния обеих Договаривающдхся Сторон;
согласились

о

нижеследующем:

Статья

I

Определен:ия

Для целей настоящего Соглашения :

J

I.

Теt:J>.Шн "капиталовложение" означает все виды имущественных

ценностей, которые принадлежат инвестору одной из Договаривающихся

Сторон либо контролируются им и ~кладываются на территории другой
Договаривающейся Стороны в соответствии с ее законодательством.
Этот термин включает, в частности:

а) движимое и недвижимое имущество, а также любые имущественные

права,

такие,

как право

залога;

6) акции, облигации и другие ценные бумаги, а также вклады и
любые иные формы участия в компании или предприятии;

в) долговые обязательства, права требования по денежным сред
ствrо~ или обязательствам из договора займа,

а также иным договор

ным . о6яз?тельствам, имеющим экон:омичесщую ценность и отностцимся
к капиталовложению;

2.
г) права на интеллектуальную собственность, вкточая, в част
ности:

авторские права,

мьнllЛенные образцы,
вые

права на изобретения,

фирмен.ные нашленования,

секреты и деловую

товарные · .знаюr,

а также ноу-хау,

nро

т орго

репутацию;

д) права на осуществление предnринимательской деятельности,
предоставляемые

на

основе

зцко.F.'"'. и;ш: .uого:еора,

а

~~У:~~е. в

силу

лю

бых зш:цензий и разрешений, выдаваемых в соответствии с захоном,
включая права на разведку,

)

РОДНЫХ

J~

разработку, добычу и эксnлуатаЦI1Ю при- .

pe:cY,DCOB.

Никакое изменение формы, в которой имущественные ценности

вклады:ваются или реинвестируются, не влияет на их .квалифи:кацию в

)

качестве капиталовложения.

2.

1

Термин ltинвестор" означает в отношении каждой из Договари-

вающихся Сторон:
а)

i) любое физическое лицо, ЯВJIЯЮЩееся гражданином или под-

r...,.
данным этой Договаривающейся Стороны в соответствии с ее законода•:

\

. . ..

тельс тв ом;

ii) mo6oe юридическое лицо, созданное в соответствии с дей

.

\

)

J
.

ствующим на территории этой Договаривающейся Стороны законодатель
ством, в том числе в форме :корпорации,

приятия,
)

компании,

ассоциации,

пред

товарnще.ства или другой орrаяи:эации, независ.имо от того,

является ли ее ответственность ограниченной иm1 ивой;
nри услов1п1,

что такое физическое или юридическое лицо право

мочно в соответствии с законодательством своей ДоговарJmающейся
Стороны осуществлять капиталовложения на территории дР,Угой Догова
ривающейся Стороны;

6)

эту Договаривающуюся Сrорону.

3.

Термин "Дохо,пы"

означао ':' с~тмr..ш, получаеr8!!? з резуJ!Ътате

капиталовложения, и в~лючает, в частности: при6нль, nроцевты, суммы от прироста сто

зпитала,

гра>Jt.деrшя,

зленчесi\УТ

платеЖ!~

ДЙ:Виденды,

лицензионные возна-

·:хническую помощь

и

3.
другие вознаграждения; а также доходы в натуральной фQрме.

4.

Термин "территория"

означает территорию Российской Федера

ции или территорию Государства J\увейт,

а также морсю1е районы,

та

кие, как исключител:ьна.я экономичесм.я зона и континентальный шельф,
примыкающие

к внешним

щего государства,

Ю1,

оно

суверенные

моря соответствую

осуществляет в

права и

соответствии с

юрисд.икцию с

цеШDС

развед

разработки и сохранения nриродных ресурсов.

5.
в

территориального

над которыми

международным nравом

(

пределам

Терr.л:ин "деятельность в связи с капиталовложением" включает,

частности:

соэдание,

жение комnаниями,

контроль,

фиm!алами,

управление,

агентсrвами,

содера".ан:ие и

расnоря

конторами или другими

организациями в целях осуществления: пре.штринимательской деятельнос
ти;

приобретение,

пользование и распоряжение велкого рода I~щест

вом, включая интеллектуальную собственность, а также его защиту;
i;

заем денежных средств; поЕУпку, продажу и выnуск акций и других
ценных бумаг,

а ташке покутсу иностранн.ой валюты для оnлаты имnор

та.

J\

6.

Tei1VIИH "без задеР11".КИ

11

означает такой период времени, коrо-

РЫЙ обычно требуется для совершения необходviМЫХ формальностей в

целях перевода nлатежей. Умзанный период в'ремени исчисляется с
момента направления просьбы о переводе и не мо:кет превыmать

трех

месяцев.

7.

Те р..шн "договор о капиталовложении"

означает договор между

Договаривающейся Стороной и инвестором другой Договаривающейся
Стороны, касающийся капиталовложения.
Стаrья

2

Поощрение и взаимна;.- защита мпиталовmУrКений

I.

Каждая из Договармвающихся Сторон
поощр.яет на своей терри_,

тории капиталовложения инвесторов другой Договаривающейся Стороиы
и допускает
Пt')mf'\1TT

п;;,Т"'\f" '" "

таю1е

капиталовложения в

соответствии

со

своим

законо-

...

.~..

4.

2.

Капиталовложениям инвесторов одной иэ ДоГ('ВР.!1д:вающихся Сто

рон nредоставляеrся справедmmый и равноправный режим, а такиtе обес
печиваются полная защита и безопасность на территории дцrгой Дого
варивающейся Стороны. Ни одна из Договаривающихся Сторон не нано
сит ущерба на своей территории иiшесторам другой Договаривающейоя

Стороны путем принятия необоонованных,
или дискриминационных мер в
зования,

владения или

о6язатеяьнъос к применению

оrношении уnравления,

содержания,

поль

распоряжения капиталовложениями.

З. Договаривающаяся Сторона разрешает в соответствии со своим

~

законодательством инвесторам другой Договаривающейся Стороны, имею
щим капиталовложения на ее территории,
ленчески:й и технический nероонал

rro

нанимать руководящий управ

своему выбору~

~~n~авиоимо от

гражданства.

Договаоивакщаяся Сrорона в оооrветств:rm: со свою-л закон:о.пателъством, каоакщи:моя въезда и временного пребывания иноотраiЩев, бла
гоnриятно рассматривает заявления иностранных граждан,

в связи с капиталовложением,
говаривающейся Стороны,
вание

и выезд с

4.

ее

работающих

ооущеоrвлен1~ инвестором другой До

а rакже членов их семей на въезд,

пребы

территории.

Если грузы или то.пи по.wrежат nеревозi<е в связи с капиrало

вложением, каждая из Договаривающихоя Сторон разрешает осущест

влять таRУю nеревозЕУ предnриятиям другой Договаривающейсл Сторо-

....

ны в той мере, в Itaiшй это допус~·\е тоя се действуtс1..:::~ : законода
тельством.

5.

Каждая из Договариваv~ся Сторон обесnечивает в установ

ленном порядке публикацию всех законов, nостановлений и других
нормативных актов, которые касаются вапиrаловложений,

осуществлен

ных на ее территории инвесrорами другой Договаривающейсл Стороны,
или

неnоо редс rвенно

затрагивают их.

.

5.

6.

В случае повторного вложения доходов от каmiталовложешш

такому повторному
ются:

такие

же

капиталовложению и доходам

защита и

режим,

от

него

как и nерэоначальному

предоставля
каnиталовложе

нию. Подобные защита и режим обеспечи:ваются также суммам от ликви
дации

каmiталовложения.

7.

Каnиталовложения Инвестuров любой из Договаривающихся Сто

рон не могут быть подвергнуты реRВизиции, кошрискации или ИНЪIМ

подобным мерам, за исключением случаев, когда оаи nринимаютел в
установленнам законодательством порядке.

8.

Каждая: из Договаривающихся: Сторон обесnечивает эqхректив

ные средсr.ва. для nредъявления: претензий и принудительного осущест

вления nрав в отношении каnиталовложений,

разрешений на осущест

вление капиталовложений и договоDов о капиталовложеffаЯХ.

9.

Ни одна из Договаривающихся Сторон не устанавJШВаеr какие

либо дополнительШlе требования: в качестве условия расширения изш
содержания: капиталовложения,

которые предусматривают обязательства

экспортировать произведенные тоьары, либо оnределяют,

J

или услуги должны nриобретаться на местном рынке,

что товар~

либо устанавли

вают любые иные аналогичные требования.

)

Статья

3

Режим капиталовложений

I.

Каждая: из Договаривающюсся Сторон предоставтJ.Яет капи:rало

вложею1.ям,

осуществленнъzм на ее территории инвесторами другой До

rоваривающейся Стороны,

режим не менее благоприятный,

чем тот, ко

торый она предоставляет капиталовложен:и.т1 собственных инвесторов
или инвесторов любого третьего государства, в зависямости от того,

какой из шuс является более бл~: .:юрилтным.

2.

Каждая из ДоговарИБающихся Сторон nредосrавля:ет инвесто

рам другой Договаривающейсл Стороны а отношении их деятельности
в связи с :капиталовложениями режим не менее благоn:риятн&-й, чем

6.
тот,

:который она предоставляет собственным инвесторам ИJШ инвесто

рам любого третьего государства, в зависимости от того, :ка~~й из
них является более благоприятным.
З. Каждая из Договаривающихся Сторон мож~т nредусматривать в
своем

законодательстве

нального режима,

изъятия

ограниченного характера из

нацио

предоставляемого в соответствии с цун:ктами

I

и

2

настоящей статьи. Любое новое изъятие не применяется в отношении

каnиталовложений,

осуществленных на ее территории инвесторами дРУ

гой Договаривающейся Стороны до вс~пления такого изъятия в силу,
~~и условии, что изъятие не затрагивает вопросов обеспечения обо

.!!J.

роны,

национальной безопасности,

окружающей среды,

4.

обw~ственного по~,

охраны

за~ты нравственносrи и здоровья населения.

Режим наиболее благоприятствуемой на~, предоставляемый

в соответствии с цун:ктами

I

и

2

настоящей статьи,

не распростра

няется на льготы и преимущества, :которые ДоговаРI1Вающаяся Сторона
предоставляет или предоставит в будущем:

а) в связи с ее участием в зоне свободной торговли, таможен
ном союзе,

экономическом союзе либо nодобном международном согла-

.

шении;

1?

·--'~ .

6) в силу соглашеня:й Российской Федерации с госудаJ:ютвами,

ранее входившими в сос~ав Союза Советских Социалистических Ресцу6-

.

.лик, в области экономического сотру.zп.rnчества;

в) в силу участия Государства Дувейт в Унифипдрованном эконамическам соглашении Совета

сотрудничеств:а арабских государств

Персидсitого залива.

Статья

4

Возмещение уЩерба

Инвесторам одной из Договаривающихся Сторон, капиталовложени
ям :которых нанесен ущерб на территории дР.Угой Договаривающейся

Стороны в результате войны или другого вооруженного конфликта,

.•

7.
введею!Я чрезвычайного nоложения, гражданских 6еспорцдков ~ли иных

подобных обстоятельств, последняя Договар1шающаяся Сторона предо
ставляет Б отношении восстановления имущества, возмещения ущерба,
компенсации или других видов урегулирования режим не менее благо
приятный, чем тот, который она предосrавляет собственным инвесто
рам или инвесторам любого третьего государства, в зависимости от
rого, какой из них является более благоnриятным.

Статья

5

ЭУ.слр оп риг.--·:я:

I.
рон,

Каnиталовложения инвесторов одной из Договаривающихся: Сто

осуществленные на территории другой Договаривающейс.я: Стороны,

не моrут быть экспроприированы,
иным мерам,
в

равным по

rом числе мерам,

национализированы либо подвергауты

последствиям эксnроприации или

национализа~,

реэульrатом которых является лишение инвестора

принадлежащего или контро;шруемого шл каiШталовложения (далее име
нуемым "экспроприация"),
принимаютел в
1 ТВОМ nорядке,

за исключением случаев, когда та:кие меры

общественных интересах, в установленном эаконодательне

являются дискриминацаонными и сопровождаются вы-

'Платой быстрой, адекватной и э@ективной комnеноации.
Lj~l

2.

Компенсация,

nредусмотреннаг~ в пункте

должна соответствовать
IШталовложения:

I

настоящеи статьи,

рыночной стоимости экспроприированного ка

~еnосредственно до момента,

когда

экспроnриация

осуществлена или Rогда о nредстоящей экспроnриации стало известно,

в зависимости от того,

что произошло раньше. Компенсация выплачи

вается без задержки. С момента экспроприации и до момента выплаты
Rомпенсации на сут~лу RО~шенса~и начисляются nроценrы

no

КОМ1rерчес

кой ставке, устанавливаемой на рыночной основе.

3.

С учетом nоложений статьи

9

настоящего Соглашения инвестор,
-'

заявляющий о6 экспроприации своего капиталовложения, имеет nраво

в соответствiш с законодательством Договаривающейся Стороны,
.

..

~

8.
осуществившей экспроприацию,

на рассмотрение его случая судебным

или другим неэависИNiым органом этой Договари:вающейся Ст·ороны,
также

на

определение

платы компенсации в

стоимости

его

соответству·т с

капиталовложения и

!IP:И:I-rr.JY-пa.ми,

а

nорядка вы-

иэ."l!ro~·~G.~Hmm в

насто-

ящей статье.

Статья

6

Перевод платежей

I.
-~~

Каждая из Договари:вающихся Сторон гарантирует инвесторам

другой Договаривающейся Стороны беспрепятственный перевод платежей
в

связи

с каnиталовложениями,

и в

частности:

а) сумм первоначальноrо калиталовложения и дополнительных
сумм для

nоддержаfЬl[Я или

расширения капиталовложения;

6) ДОХОДОВ;
в)

платежей на основе договора ·, включая· сумм:ьt·;····вьшлачи:ваемые

в погашение займов;

г) сумм от продажи либо nолной или частичной ликвидации :капи-

l

)К,

таi1овл оженил;

д) компенсации в соответствии со статьями

4

и

5

настоящего

Соглашения;

е) платежеД, . прищ!тающихся в результате разрешения спора;

ж) неизрасходованной части заработной платы и других возна
граждений, получаемых гражданами другой Договаривающейся Стороны
эа раб о ту и услуги,

2.

выполняемьzе 1Ш:И в связи с :каnиталовложением.

Перевод . платежей, указанных в пункте

I

настолщей статьи,

осуществляется без задержки в свободно конвертируемой валюте по
рыночному валютному

дурсу,

применяемоМУ

на дату

перевода в

соот

ветствии с действующим валютным Dегулировашiем той Договаривающей

ел Стороны, на территории которой капиталовложение осуществлено.

9.
Статья

7

Gуброгация

! .
орган·

тии,

•.

Если одна из Договаривающихся Сторон или уnолномоченный ею
производит тrатеж любому из своих инвесторов на основе га~.,Juн

данной в отношении капиталовложения,

ритории другой Договаривающейся Стороны,

осуществленного на тер

то последняя Договарkmаю

щаяся Сторона признает в силу закона или договора передачу первой

Договаривающейся Стороне или уполномоченно~~ ею оргацу всех прав
и требований инвестора,

t · первая

получившего возмещение,

а также то, что

Договаривающаяся Сторона или уnолномоченный ею орган право

мочны в порядке суброгации осуществлять такие права и добиваться
удовлетворения таких требований в том же объеме,
получивший возмещение,

за исхлючением прав,

тору на основании статьи

2.

9

что и инвестор,

nредоставляемых инвес

настоящего Соглашения.

При любшс обстоятельствах первой Договаривающейся Стороне

или уnолномоченному ею органу nредоставляется в отношении nриобре
тенных в nорЯдке су6рогации nрав и требований, а также в отношении

любых полученных в результате осуществления этих прав и тре6оваfшй

-.

платежей такой же режим, как и тот, который предостав1ШЛсл

и:нвесто-

}

РУ в силу настоящего Соглашения при:менителъно· к конкретному J(апита
ловложению.

3.

В отношении платежей,

применяются положения статей

осуществляемых в силу су6рогации,

5

и

Статья

6

настоящего Соглашения.

8

Консульr::»~.r.ии

По мере нео6хоДИ11ости Логоваривающиеся Стороны могут ПРово
дить консуJIЬтации по любым вопросам, касающимся толкования или
применения настоящего Соглашения.

IO.
Статья

9

Разрешение сnоров между Договаривающейс.я: Стороной
и инвестором другой Договаривающейся СтороныL

I.

Сnоры между одной из ДоговаривАюuщхся Сторон и инвестором

другой Договаривающейся Стороны, касающиеся его капиталовложений

на теРРИтории первой Договаривающейся Сrороны, должны разрешаться
по в озмоЮiости дружественным

2.

путем.

Если такого рода спор не может 6ытъ разрешен в течение

шести месяцев

с даты,

когда

одна из

гулировать его дру1кественным пуr::л,
из

сторон в

споре для

сторон в

споре

предложила уре

спор может 6нтr. !!'.?. реда~ .1J10бой

разрешения:

а) в соответствии с любой ранее согласовашiой nродедурой раз
решения спора либо

б) в третейский. суд "ad hoc'', создаваемый в сооrвеrсrвии с
Арбитражным регламентом Комиссии Орга1шзации Объединенных Наций

по праву межДународной торговли (ЮНСИТРАЛ), причем данный регла
мент может быть изменен сторонами в споре (назначающим органом,
о котором говорится в регламенте, является Генеральный секретарь

Меwнародного центра

3.

no

урегулировааию иНБестИJ.ЩоННЬIХ сnоров)

.

Решение третейского суда является окончательным и обяэаt ~ ..

телънwл для

сторон в

'·

споре.

Стаrья

IO

Разрешение споров мещду Договарива~~ся Сторонами

I.

Договаривающиеся Стороны должны стремиться разреmаrь

любой спор мещду ними, касающийся толковакия или применения на
стоящего Соглашения,

2.

Ecдvi

cnoD

путем переговоров.

не может быть разрешен в течение тести месяцев

с даты, когда любая из Договарива~хся Сторон предлож~а начать
такие переговоры, и

ecJm

договорилисЪ об ин~1,

ДоговариваУООUiеся Стороны nисьменно не

любая из них можеr, m~сьменно уведrn~в

II.
другую Договаривающуюся Сторону,
тейского суда

"ad hoc"

передать спор на рассмотрение тре

в соответствии с нижеследующими положениями.

а) Третейский суд образуется следующим образом: каждая из До
говаривающихся Сторон наRнач::lет Пf> одному члену суда,
кандидатуру

гршкданина

затем эти

два

члена суда согласуют

третьего государст

ва,

который назначается обеими Договаривающимиол Сторонами в качест

ве председател.я третейского суда. Члены суда должны бЫть назначены
в

течение двух месяцев,

а председатель

суда -в

течение четырех

месяцев с даты, когда одна из Договаривающихся Сторон сообщила дРУ-

; ~· гой Договаривающейся Стороне о своем намерении передать спор на

··-

рассмотрение третейского суда.

6) Есзш вышеуказанные сроки не соблюдены, то при отсутствии
иной договоренности, любая из Договаривающихся Сторон может обра
титься к Председателю Международного Суда с просьбой произвести
необхо.шrмые назначения. Ес.Jш ПредседатGль Международного Суда .явля
ется rранщанином одной из Договар:Ивающихся Сторон или по другой
причине не монtет выполнить указанную функцию,

произвести необходи

мые назначения должно быть предложено Вице-Председатеmо :i1еждународ
ного Суда. Если Вице-Председатель iv1еж,дународного Суда является граж-

\

(~ даю1ном одной из Договаривающихся Сторон или по другой причине не
может выполнить указанную фуню.Jдю,

произвести необхо.Iшмые назначения

должно быть предложено следующеJ\1У за юш по старшинству члену Меж

дународного Суда, который не является гражданином ни одной из До
говаривающихся Сторон.

в) Третейский суд выносит свое решение боль!IШнством голосов.
Такое решение nринимаетс.я в соответств:ш·I с норМами :междунаро.п~ого
права и я::вл.яется обязательным для обеих Договаривающихся Сторон.
Itаждая из Договаривающихся Сторон несет расходы, связанные с дея
тельностью назначенного ею члена третейского суда и своим предста

вительством в третейском разбирательстве. Расходы,

связанные с

•.

I2.
деятельностью председатеяя суда, а также иные расходы Договариваю
щиеся Стороны несут в равных долях. По всем иным вопрос~ третей
ский суд · определяет порядок своЕ:: работы самоСi'ОЯТеJn,но.
Статья

II

Применение дРУГИХ норм

I.

Ес;ш в соответствии с законодательством одной из Доrовари

вающихся Сторон или мещдународным соглашением, участниками которо
го являются обе Договариваю~еся Стороны, каm1таловложенvям инвес
торов другой Договаривающейся Стороны или деятельности в связи с

))

такими капиталовложениями предоставляется режим более 6лагоприяr
ный, чем режим, nредоставляемый в соответствии с насrо~ Согла
шением,

2.

то nрименяется более благоприятный режим.

. .. .... _, .... обязаКаждая из Договаривающих~~ Сторон соблюдает тiтf"'~;'l~

тельство, которое она может взять на себя в отношении каnиталовло

женш1 инвестора другой Доrоваривающейся Стороны.

Статья

12

Применеине Соглашения

I.

Положения настотцего Соглашения применяются к капиталовло

жениям, осуществлению~ инвесторами одной Договаривающейся Стороны
на территории другой Доrоваривающейся Стороны на~Iная с

!987

I

января

года.

2.

Положения настоящего Соглашения не применяютел к вопросmл

налогообложения.

Сrатъя IЗ
Встуnлен:ие в силу, срок действия и
прекращение действия Соглашения

I.

Каждая из Договаривающихся Сторон письменно уведомляет

другую Доrоваривающуюся Сторону о выnоJtнении констиrуционных ппо
це.пур,

необходимых для вступления в силу настоящего Соглашеmщ.

13.
Соглашение вступае т в силу с даты последнего из )Шух

2.

Настоящее Соглашение заключается сроком на пятнадцать лет.

Его действие автоматически продлевается на очередные nятнадцати-

.

~"

из Договаризающихся Сторон

не уведомит

..

в письменной форме другую Договатmающуюся Сторону по I<Райней мере

.за

двенадцать месяцев до . истечения пе рваначального или любого по
'"'"""'""'ГО срока о своем намерен.ии преiщатитъ действие настоящего

3.

В отношении каrшталовлоаенш':'I,

осущес i'вленных до .паты nре

кращения действия настоm4его Соглаа1ени.я:,
силе в течение

4.

последуt:Jщих п.ятнат.т,,2ти

ero
лет

поло&ен:ия остаются
после этой латн.

Протокол н настоящеr..rJ Соглашению является его неотъемлемой

Совершено в г .Эль-I{,увейте

11

Ji '

1

ноября

I994

года, что со ответ

:-....·" ствует " f8 " ДНЮ .джумадн П I4I5 года ХИДЖРЪI, В двух ЭКЗеМПТJJIРЭХ ,
;

·_-._ каждый
.......

·.

на русском, араоском и ан.глийсi<ом языках, причем все rексты

имеют одинаковую силу. В случае расхов.дений в толко:аани.и испольэуется текст на ангтrйсi\.01·1 языке.

ЗА РСССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЩ1Ю

~-:;

ПРОТОКОЛ

к Соглаmеmiю между Российской Федерацией и
Государством Кувейт о поощрении и
взаимной защите капиталовложений

При nодписании Соглашения между Российской Федер~ей и Госу
дарсr.вом Кувейr о поощрении и взаимной защите каnиталовложений
Доrоварива~еся Стороны согласилисъ также о еле~ nоложениях.

I.

В отношении пункта

I

статьи

I.

'rep.mн .,каnиталовложение" (J.АВатьrвает шншталовлuжения, коrr· ~ые

прямо конrролируюrся инвесторами Договаривающейся Стороны, а также
капиталовложения,

которые

косвенно контролируются

такими инвестора

ми через посредство ин:вестора третьего государства. Э:то npимemiJМo

также в отношении "владения" каrшталовложени:ем в смысле пункта

~\

статьи

I

I

указанного Соглашения.

Доrоваривающиеся Стороны признают также 1 что решение вопроса

о наличии контроля будет зависеть от фактических обстоятельств
каждого конкретного случая . При этом nомимо прочего необходимо
учитьтать,

имеются ли:

а) сущесr.венный интерес в капиталовложении
с учетам
доли учас..
.
т:ия в акти:вах или иных форм финаtюовоrо участия:,

6) возможность существенно влиять на управление капиталовложением или

в) возможность существенно влиять на состав совета директоров
иmr любого другого органа управления.

2.
2. В отношеrши пункта 9 статьи 2.
Положения данного пункта применяются ДоговарИвакщимися Сторо
нами по истечении nяти лет с момента встуnления указанного Согла
шения в

силу.

Совершено в r .Эль-}\увейте
ствует

"fg "·

дню джумады П

ка1i\!ШЙ на русском,

11

rli

11

ноябрЯ .I994 года, что соответ

I4I5 года хиджры, в JmYX ЭI<зем1IJ!Ярах,

арабском и английском языках,

nричем все теitсты

J. имеют о.rmнаковую силу. В случае расхоRдений в толковании использу
ется текст на аr~лийском языке.

ЗА РОССИЙСКУЮ ~рАЦИЮ

(

)

