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мецу Правите.ЛЬСТВОN Украины и Правите.льст:вом Республики
Грузия о п(Х)lфении и взаимной~ инвестиций

8
Правительство Украины и Правительство

Респу6лики

Грузия

(в дальнейшем именуемые "Договаривающиеся Стороны" ),
жедая

усилить

экономическое

сотрудничество

на

до лгосроч

ной основе для взаимной выгоды обеих Договаривающихся С·rорон,
имея намерение создать и поддерживать благоприятные усло
вия для

инвесторов одной Договаривающейся Стороны на ·1• е рри•rо

рии другой Договаривающейся Стороны,

признавая,

что

содействие

согласно этому Соглашению,

и взаимная защита инвес·гиций,

будут стимулировать деловую инициа-

тиву в этой сфере,
согласились

о

следующем:

8

Статья

1

Определения

Для целей этого Соглашения :

1.
вов,

Термин

"инвест иция"

будет охватывать .шооой вид акти

инвестированн~х в связи с экономической деятельностью

вестором одной

Договаривающейся

Сторон ы на территории другой

Договаривающейся Стороны в соответств ии с действующим

дательством последней

и

ин

будет включать,

в частности,

законо

но не

исключительно:

а)

права,

8

движимое

и

недвижимое имущество,

такие как заставные ,

гие подобные права;

как и JUOOыe другие

права обес печения по займу и дру
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6)

'

акции ,

ценные бумаги и долговые обязательства

юриди-

ческих лиц или имущественную часть эт их юридических лиц;

в) займы, кредиты, целевые банковские и финансовые в1~ады
и иные де нежные требования,

связанные

с

осуществлением

ин

вестиции;

г) права

ин·rеллек·1·уальной

торские права,

товарные знаки,

технологические процессы,

8

собственности,
пате нты,

ноу- хау,

менные названия и гудвил ,

включая

ав

промышленные образ ны,

коммерческие се креты ,

фи р

связанные с инв естицией;

д) лицензии и разрешения в соответствии с законодательст
вом,

включая

концессии

эксплуатацию природных

на

разведку,

добычу,

разработку

ресурсов ;

Лrоая с мена ф)рмы, в ,~отарой активы инвестированы,
дет влиять

и

не бу

на их характер как и.нвестиции.

2. Термин
ческое лицо,

"инвестор" оз начает л!{()ое физическое ИJlИ

юриди

которое инве ст и рует на территорию другой До го ва

ривающейся Сторо ны:

а) термин "физ ическое лицо" означает тооое физическое ли
цо ,

являющееся

гражданином

Договаривающейся Стороны в соот 

ветс твии с законодательство м это й Договаривающейся Стороны;

6)

термин "юридическое лицо" означает по отношению к

лю

бой Договаривающейся С'!•оро не .л!{()ое учреждение, предприятие или

8

организацию,

создан ное в с оответствии с действующим

тельством каждой

иэ

Договаривающихся

законода

Сторон и которое имеет

право осуществлять инвестиции на территории другой Договарива

ющейся Стороны;

.

3.

Термин "доходы" означает денежные суммы,

результате инвестиции,
тельно,

доходы,

и включае т,

процент ы,

в частности,

прирост капитала,

полученные в
но не исКJ1ючи

акции,

дивиденды,

роялти и плату за услуги.

4.

11

Термин "территория

"

означае'l' относите льно каждой

До-

говаривающейся Стороны 'l'ерриторию, находящуюся под ее сувере
нитетом)

а rакж.е морские и подводные районы,

над которыми эта

Договаривающаяся Сторона осуществляет, в соответствии с между
народным правом ,

суверенитет,

права и юрисдикцию.

8
.

- 3 Оrатья

2

Приме не ние этого Соглаше ния

8

Условия э того Сог лашения будут приме няться

вестициям,

осуществленным

инвесторами

ко

все м

ин

одной Договари вающейся

Стороны на территории другой Договаривающейся Стороны как

до,

так и п ос ле вступления в с илу этого Соглашения.

3

Оrатья

По о щре ние и з ащита инвестиций

1.

Каждая

Договаривающая·ся Сторона будет поощрять и соз

давать благоприятные условия для инвесторов другой Дог оварива

ющейся Стороны

для осуществления инвестиций на своей террито

рии и допускать

такие

и

инвестиции

в

соответствии

с

ее

законами

правилами.

2.

инвестиции инвес1•оров лкюой из Договаривающихся Сторон

польэутся справедливым и

равным отношением,

полной защитой

и 6еэопасностью на территории другой Договаривающейся Сторо ны.

Оrатья

4

национальный ре жим и ре жим наибоJIЬшего

благо приятствования
1,

1.

Каждая Договаривающаяс я Сторона на своей

предоставит

инвестициям

Стороны режим,

8

другой

Договаривающе йся

который является справедливым и равным и не ме

нее благоприятным,
циям своих

инвесторов

территории

чем тот ,

собственных

который она предоставляет ин Rест и

ин весторов или инвестициям инвес·1•оров

л~ооого третьего государства.

2.

Каждая

Договаривающаяся

Сторона

на своей территории

~ предоставит инвесторам другой Договаривающейся Стороны rю отношению к управлению,

подде ржке,

использованию,

получе нию до-

-

- 4 ходов и распоряжению с во ими инвестициями режим,
ется

ко•rорый явля

справедливым и равным и не менее благоприятным,

че м ·гот,

который Договаривающаяс я Сто рона предос·rавляет своим со6с ·1·ве н
ным инвес'!'Орам или инвесторам л~ооого третьего государс·1·ва.

3.
тем,

Положения пункто в

чтобы

о6яэа·rь

1

и

2

это~ Статьи не ист олковывают с

одну До говаривающуюся С·rорону распростра

нить на инвесторов друго й Договаривающейся Стороны

8

л~ооого режима,

преференции или привилегии,

выгоду

от

которые мо гут быть

распростране ны последней Договаривающейся Стороной,

выте кающие

из:

а)

л~ооого таможенно го с оюэа или зоны

или подобных

международных соглашений,

свободной

то рговли

которые влияКУr на ин

вестиционный режим сотрудничес•rва или других qк:>рм регионаJ1ьно
го сотрудничества,

участником

которых лrоая Договаривающаяся

Сторона является или может стать;

6)

л~ооого

междун ародно го

•

соглашения или договоре нности,

которые касаются полност ью или частично налогообложения.

Оrаrья

5

Компенсации за потери

8

1.

Если инвестиции инвесторов лооой Договаривающе йся Сто

роны пре т ерпе вают

конфликта,

потери

национа.nьного

восстания,

заговора

в

результате

возмещению,
риятный,

или другого подобного события на террито

предос•rавляе·r

2.
рам

8

Стороной

им будет предоставляться другой

режим,

по отношению к рести'l•уции,

компенсации или . другого решения,

чем тот,

который последняя

инвесторам

Jitoooro

не менее благоп

Договаривающаяся Сторона

третьего государства.

Не препятствуя условиям пункта

одной

вооруженного

чрезвычайного положения.переворота,

рии Договаривающейся Стороны,
договаривающейся

войны,

Договаривающе йс я Стороны,

1

этой Статьи,

инвесто

которые в течение лкюых

событий,

упомянутых в это м пункте,

претерпевают потери на тер

ритории

другой Договаривающе йся Стороны,

которые возникли

результате:

/а/ реквизиции их собс твенности ее силами или влас·rями;

в

- 5 -

/ 6/

разруше ния их собс·rве нности ее

силами

или

властями,

которые не были вызваны военными действиями или не были вызва
ны необходимостью ситуации

будет нредос'!·авлена справедливая и адекватная
ция за пот е ри,

ко мпенса

которые были понесены инвесторами во вре мя рек

визиции или как результа1· разрушен ия собственности.
Платежи,

8

которые возникают,

будут переводиться в с вобод

но конвертируе мой валюте без задержки.

Оrатья

6

Экс11ро11риация

Инвестиции

1.
не будут

мерам,

инвесторо в

национализ ированы,

которые

имеют аqфект,

JIJOOoй Договаривающейся Стороны
экспроприированы или

эквивалентный

подвержены

национаnиэации

или экспроприации /далее именуюrся "экспроприация"/ на
тории другой Договаривающейся Стороны,

общественные интересы.

•

если этого не

терри
требуют

Экспроприация будет проводиться в соот

ветствии с должным судопроизводством,

на

недискриминацио нной

основе и будет сопровождаться условиями о выплате немедле нной,

адекватной и эфрективной компенсации.
равна

рыночной

Такая компенсация

стоимости инвестиции,

будет

когда об экспроприации
1

или об угрозе экспроприации стало общеизвестно,

процент LIВOR с даты экспроприации,

будет включать

будет выплачена в валюте,

в которой была осуществлена инвестиция,

или по соглаше нию сто

рон в лооой другой приемлемой для инвестора валmе,

кой,

которая

будет та

эфрек•rивно реализуется и будет осуществлена без

задержки.

2.

Потерпевший

инвестор будет иметь право на немедленный

пересмотр судебными или иными независимыми властями этой Дого

варивающейся Стороны

его

соответствии с принципами,

3.

8

Положения пункта

в ·rом случае,

1

случая

и

его инвестиции в

изложенными в этой Статье.

этой Статьи также будут приме няться

когда Договаривающаяся

активы компании,

оценку

Сторона

экспро приирует

которая получила статус акционерног о общества

- 6 или основана в соответствии с действующим на
территории законодательс·1·вом,

и

на

лк:бой

час'l'И

~е

которой инвес'l'оры 7'РУГОй

Договаривающейс я Стороны имеКУr доли.

Оrатья

8

7

Пе реводы

1.

До говариваюЩ11ес я Стороны гарантирукrr перевод пла·1·ежей,

которые

касакrrся

инвест иций

и

доходов,

в

соо•1•ве·r ств ии

действующим законодательством Договаривающихся Сторон .
ды

буду'!'

задержек.

с

Пе рево

производиться без каких бы то ни было ограниче ний и
Такие

пе реводы будут включать,

в частности,

н о не

исключительно:

а)

капитал и дополнит ель ные денежные суммы для

или увеличе ния

подде ржки

инвестиции ;

б)

доходы,

в)

пJ1а·rежи,

проценты,

дивиденды и другой текущий доход;

осуществляемые

в

соответствии с

креди·r·ными

соглашения ми;

8

г)

роялти или плату з а услуги;

д)

поступления от продажи или ликвидации инвестиций;

е)

заработки физичес ких лиц в соответствии с

правилами до говаривающихся Сторон,

осуществлением

зако нами

полученные ими в

связ и

и

с

инвестиции на территории этой Договаривающе й ся

Стороны.

2.

Для целей этого Соглашения обменными

ные курсы ,
вода,

будут

официа.ль

действительные для текущих соглашений на дату пере 

если нет иной догово ренности.

Оrатья

.

8

Суброг ация

8
1.

Если

Договаривающая ся Сторона или ее посредник проиэ-

водит платежи своим собственным инвесторам согласно

г аран·гии,

.

- 7 которую она

предос·rав иJ1а

другой Договаривающейся

н связ и с инвестицие й на ·1•ерритории

С·1· о ро ны,

п оследняя

Договаривающаяся

Сторона признает:

а/ передачу,

или· по закону,

шению в это й стране,
бования

8

какого бы 'l'O ни было права или права тре ··

инвес·rора

наз наченн ому

6/

или согласно зако нному сог ла

~<

к первой Договаривающе йс я С'I•оршн~ или

посреднику ,

так как и

ее

то,

что первая Договаривающаяся Сторона или ее наз наче нный

посредник получили

право в результате суброгации поль зоватьс я

правами и выдвигать требования этого инвестора
себя обяза·rельства,

2.

и

возь мет

на

связанные с э·rо й инвес тицией.

Полученные в результате суброгации права или

·1• ре6ова

ния не будут выходить за рамки прав и требований инвестора.

Статья

9

Споры между Договаривающейся Стороной
и инвесторо м другой Договаривающейся Стороны

ЛJООой с пор,

·1.

ко·горый может возникнуть между инвес тором

одной Договаривающе йся

8

Стороны и другой Договаривающе йс я Сто

роной в связи с инвестицие й на территории той Договаривающе йся
Стороны,

будет

предме том

переговоров между Договаривающимися

Сторонами в споре .

2.

Если

· какой- либо спор ме жду инвестором одной Договари

вающейся Стороны и другой Договаривающейся Стороной
быть таким

образом

реше н

в

пе риод

,

предъявления п исьме нного требования,
передать

э тот

шести

не

месяцев

инвестор

может
со

получи•r

дня
право

спор:

а/ на расс мотре ние судеб ного органа Договаривающейся Сто

роны,

на

6/
/ ИКСИД/,

8

территории

которой

осуществляется инвестиция,

или

в МеJ1Щународный Центр по Решению Инвестиционных С поров
име я в виду соответс твующие условия Конвенции о ре ше 

нии ин вест иционных

с по ро в

друг их государств,

которая открыта для подписания в вашингто

не,

Округ Колумбия,

18

между

марта

1965

государствами

года,

и гражданами

в случае,

ко гда обе

Договаривающиеся Стороны стали участниками этой Конве нции,

6/

арбитру,

или

в

ме ждународный

ad

или

tюс арбитражный с уд,

- 8 основанный согласно Аµби'l•рюкным Правилам Rомиссии

Организации

Объедин енных наций по Праву Международной Торговли /ЮНСИТРАЛ/.
Сторо ны в с поре могут сог лс1ситьс я письменно из ме ни·rь эти
вила.

Пра

Арбитражные решения будут око нчательными и об язательными

для обеих Ст орон с пора.

Статья

8

10

Решение с поров между Договаривающимися Сторонами
Споры между Дог о-варивающимися

1.

толкования или

возможно,

2.

приме не ния

Сторонами

относ и'I·е льно

этого Соглашения должны,

если это

решаться пут е м взаимных консультаций и переговоров.

Если такой с пор не мо~т быть таким образом раз ре шен R

течение шести ме с яцев после его начала,
варивающейся Стороны

он

буде т

передан

по просьбе любо й Дого
в

Арбитражн ый Суд в

соот ветствии с положени я ми это й с·rатьи.

3.

Арбитражный

Суд будет создаваться для каждого О'l'дель-·

наго случая следующим
после

по.лучения

обраэом:

на

8

Суда.

государства,
нами

Эти

назначит

с

4.

члену

два члена потом изберут гражданин а третье го

даты

Пре дседате ль . будет назначе н в

назначен ия

второго

С•rоро

те чен ие

3

пункте

этой с ·rать и ,

он является

п р игласить

ес ли

функцию,

гражданином

другие

причины

при о·rсу•rс·rвии

Председателя Ме ждун ародного

какой- либо
препятствуют

Если выяс ни тся ,

что

Договаривающе йся С·1·ороны
ему

выполнить

будет приглашен заместитель Председателя,

лать необходимые назначе ния.

0 11 реде ле н 

необходимые назначе ния не б ыли

любая До говаривающаяся Сторона может,

договоренности,

•rpex

члена.

Суда ООН сделать необходимые назначе ния .

8

одному

Если на протяжен ии какого-либо из пе риодов,

с деланы,

или

по

будет назначе н Председателем Суда /далее упоминаетс я как

месяцев

иной

месяцев

который после одобрения Договаривающимися

"Председате ль" /.

ных в

двух

пись ме нного обращения об арбитражно м решении

каждая из Договаривающихс я Сторон

эт ог о

протяжении

Если выяснится,

указанную

чтобы сде

что заместитель

Председателя также являетс я гражданином какой- либо Договаривающейся Стороны или не может
Международного Суда ООН,

выполнить указанную функцию,

с ледующий по с таршинству,

член

ко·r•орый не

I

'

- g имеет гражданства какой- либо из Доrоваривающихся С·r•орон,

приглашен сдела'Гь

необходимые

назначения

и

може'I'

будет

без лре 

пятс·r·вий исполни·rь указанную функцию.

5.

Арбитражный

шинством голосов.

Суд

будет

решения Ооль

Такие реше ния будут обязательными для каждой

Договаривающейся Стороны.
дет нести

принимать свои

Itаждая Договаривающаяся Сторона бу

рас ходы относ ите льно своих

членов

суда

представительства в ар6И'!'ражном судопроизводстве;

8

и

свое го

расходы от

носительно Председателя и другие расходы будут нести в

равных

частях обе Договаривающиес я Стороны.
Однако,

какая

из

расходов,

Арбитражный Суд в своем решении может опреде лить,

Договаривающихся

Сторон

будет нести большую часть

и такое решение является обязательным для обе их До

го варивающихся Сторон.

Статья

11

Применение других правил и специальных обязательств

1.

8

.

Если вопрос ре гулируется одновреме нно этим Соглаше нием

и другим международным сог лаше ние м,

участниками которого

ются обе До говаривающи ес я Ст о роны,

ничто в этом Соглаше нии не

будет ме ша1·ь Дог оваривающимс я Сторонам или лооым

рам,

которые осуществляюr инвестиции на территории

говаривающейся Стороны,

вил,

их

явля 

инвее1·0-

другой До

пользоваться преимуществами тех

которые являmся более

благоприятными

пра

по отношению к их

случаю.

2.

Если режим, который должен предоставляться одной Дого

варивающе йся Стороной инвесторам другой Договаривающейс я
роны в

соотве'l'ст в ии

с

ее

з аконами и правилами или с

с пе циальными положениями контрактов,

ятным,

чем тот,

8

другими

является более благопри

который предоставляется этим Соглашением,

дет пре доставлен более благоприятный.

Сто

бу

- 10 Оrатья 12
Внесение из менений и дополнений
В настоящее Соглаше ние могут быть внесены измене ния и до

полнения по

Сторонами.

письменному

соглашению

между

ЛJООая поправка вступает в силу.

Договаривающимися

если каждая иэ До

говаривающихся Сторон изr.естиJ~а другую Договариваюшуюс я С•1·оро
ну о том,

8

что она отрегулировала все соответствующие qюрмаль

ности . пре пятс~вующие ВВР-д~нию в силу такой поправки.
Оrатья

Вступление

в с илу.

13

продолжительность и

прекращение действия Соглашения

1.

Rаждая

Дого варивающаяся

Сторона

письменно

у не до мит

другую Договариваюшуюся Сторону о завершении процедур, необхо
димых согласно ее действующе му эаконодательству для вступления
в силу э то го Соглашения.

31.•о Соглашение вступит в силу с даты

получе ния последнего пис ьме н~ого уведомления .

2.
лет .

Настоящее

Соглаше ние остается в силе · в течение деся·1•и

Его действие буде т ка.JtЩЫй раз автоматическ.и

на последующие

5

лет.

если ни одна из Договаривающихся Сторон

не менее че м за шест ь мес яцев

8

срока

nродлевRться

до

истечения

соотве тс т вующего

письменно не уведомит друтую Договариваюшуюся Сторону о

своем намере нии прекратить действие настоящего Соглаше ния.

3.

Оr носи'!·ельно

ин вес тиций,

действия настоящего Соглашения.
будут оставаться

совершенных

его положения

до прекращения

/стать и

1- 11/

в силе в 'l'ечен ие десяти лет с да'I'Ы 11ре f(раще

ния его действия.

Совершено в г. T;:-Ч,/Jr,.tJ~~- .. . . ". .f." ..~~~.~ ...
в двух действительных э кзе мплярах,
зинском и русском языках.

тентичными.

1995

каждый на украинском ,

г. .

гру

приче м все тексты являКУI'ся равно ау

для целей толкования положений настоящего Соглаше

ния т е кс'I' на русском я з ыке имеет преимущественную силу.

8
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