СОГЛАШЕНИЕ

меЖдУ Кабинетом Министров Украины и
Правительством Республики Тадж.Икистан о
поощрении и взаимной зашите инвестиuий

Кабинет Министров Украины II Правите.1ьство Респуб.1ию1
Та.1жик11стан и,1енуб1ые в .1а.1ьнейше,1 «Договариваюшнеся Стороны».
же.1ая

соз.1ать

б.1аrоприятные

ус.1овия

.1.1я

расширения

эконо~шческого сотру.1ничества ,1еж:1у Договаривающюшся Сторона.,ш.
1шея на,1ерения соз.1ать и п о.1.1ерживать 6.1агопр11ятные ус.1ов11я .1.1я
взаю~ных ннвестиuий.

признавая.

что прив.1ечение

6.1агопр11ятствовать
з нач11те.1ьно,1у

укреп.1ению

уве.1ичению

II

взаимная

защита

ннвестиuий

пре.:шринимате.,ьской

вк.1ада

в

.1е.10

6у.1ет

.1еяте.1ьносп1

разв11 т11я

11

эконо,шчесю1х

отношений ,1еж.1у Договаривающимися Сторона,ш .
.1оговор11.111сь о нижес.1е.1)10ше,1 :

Статья
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Определения

8

Д.1я uе.1ей настоящего Сог.1ашения с.1е.1уюшие тер:\111ны означают:

1. Тер,шн «инвестиuня ►> охватывает все ви.1ы 11\1ушественных 11
11нте.1.1е1-.туа.1ьных

uенностей.

в.1оженных

ннвестора,111

о.1ной

Доrоварнваюшейся Стороны на терр11тори11 .1р)ТОЙ Договар11 ваюшейся
Стороны в соответствии с ее нашюна.1ьныч законо.1ате.1ьство,1. 11 6у.1ет
вк.1ючать. в частности. но не 11 ск.1ючите.1ьно:

а)

.1в11ж11,юе

обору.1ован11е

не.1в11ж11,юе

имущество

( з.:.:~ання.

11 .1ругие \1атериа.1ьные uенностн) 11

JР,1ушественные

заЙ:\IУ

II

права. такие

как 11потека.

право

сооруження.

связные

за,ога.

с

нюш

обеспечение

по

11 .1руг11е:
6) .1енежные средства. акuин. вк.1а.1ы 11 .1р)т11е uенные 6у,1ап1:
в) .1енежные требования 11 права на требован11е выпо.,нения

.1оговорных 06язате.1 ьств:

r)

права 1ште.1.1ектуа1ьной собственносп1. вк.1ючая авторск11е права.

изобретения. патенты. про,1ыш.1енные проекты II образuы. торговые
ф11р\!енные
хау"

11

.1р) т11е:

нюв1енования.

знак11 .

указания происхож.1ен11я. т~хно.1оп1я. "ноу

права на

.1)

осуществ.1ение хозяйстве нной

.1еяте.1ьности.

вк.1ючая

право на конuессию. которая выражается в разве.1ке. разработке. .1обыче н.1и
эксп.1уаташш

пр11ро.1ных

ресурсов.

нных

объектов

эксп.1уатаuии .

п о.~:-ченные по закону или .1оговору.

2.

Тер,, ин "инвестор Договаривающейся Стороны" означает:

а) .1юбое

физическое .11шо. яв.1яюшееся

Договар~1вающейся

Стороны

законо.1ате.1ьство,1.

осушеств.1ять

II

грюк.1аю1ноч

право,ючное.

в

инвестишш

на

госу.1арства

соответств11и

с

ее

.1pyrofi

терр11тори11

Договар11вающейся Стороны:

б)

.1юбое

.1еfiствуюшич

юри.:шческое

.1иuо.

законо.1ате.1ьство,1

распо.,оженное на

ос:·ществ.1ять

о.1ной

ее территории.

11нвестиuии

на

учреж.:~енное

и

из

соответстви11

Договар11ваюшихся

право,ючное

территори11

в

по ее

.1р:той

с

Сторон.

законо.1ате.1ьству

Договаривающейся

С тороны .

3.

Тер,rин ".1охо.1ы" бу.1ет означать сум\!ы. по:тучае,1ые в резу.1ьтате

11нвест11uий.
гонорары.

в

частност11:

п.,атУ

за

прибы.,ь.

.nшензии.

.1иви.1ен.1ы.

патенты

проuенты .

КО\!исс 1юнные

авторские

11

.1руги е

вознаграж.1ен 11я.

8

➔. Тер,rи н "территория" оз начает п.1оща.111. охватываб1ые сухо путны,111

11

во.1ны,111

граниuа,ш.

а также территорию

,юря

которые нахо.:~ятся за терр1пориа.1ьны,rи во.1ащ1

эконо,шческая
осуществ.1яет

зона.
свои

на.1

которы,ш

суверенные

с во11,1и закона.\lи. прави.,а,ш

11

права

-

,юрское

.1н о

его

иск.1юч11те.1ьная (,юрская)

Договаривающаяся
и

не.1ра.

юрис.1икuию

в

Сторона

соответствии

со

\!еж..:1унаро.1н ыч право,1.

5. Законо.1ате.1ьство в отношени11 .1юбой Договар11вающейся Стороны
означает

законо.1ате~ьство

госу.1арства

с оответствующей

До говариваюшейся Стороны.

6.

Реквиз11uня

означ ает

ОТЧ)-JК.Jение

в.,астя,ш

о.1н ой

Договаривающейся Стороны части .,ибо всех инвестиш1й 11нвестора .:ip:тofi
Договарнваюшейся
интересах

бе.1ствия.

.1.1я

в

госу.:~арственньrх

осуществ.1е н11я спасате.,ьньrх работ в

авари11 .

осушеств.,ена

Стороны

в

э п11.1ечш1.

соответствии

эпнзоопш.
с

11.111

с.1:-чае

Реквиз11ш1я

законо.:~ате.1ьство,1

общественньrх
стих11 йн ого

,южет

быть

Договарнвающнхся

С торон на основе решений упо.,но,юченньrх органов Договаривающейся
Стороны.

Статья
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Пооwренне и защита ннвестиuий

-

Каж..:щя

1.

Договаривающихся Сторон бу.1ет поощрять инвесторов

113

.1ругой Договариваю щейся Стороны в осу шеств.~ении ннвестиuий на своей
терр,пории.

и

.1опускать

таки е

инвестиuии

в

соответствии

со

свою,

закон о.1ате.1ьство\1 .

Каж.1ая 11 з Договаривающихся Сторон гарантнрует в соответств ,111

2.
со

свою~

законо.1ате.1ьство\1

по.1н:ю

и

безус.1овн:10

правовую

защиту

инвестиuий инвесторов .1р:той Договаривающейся Стороны в соответстви и

с настоящ11\1 Сог.1ашение\1.

То же са\юе относ11тся без ущерба .1.1я по.1оже ни fi пункта
Стать11

ко все\r .1охо.1а\1.

11

.1охо.1ов.

Расш и рение .

осушеств.1енные

по.1уча е\tЫ\1 в

113\tенение

в ра~1ках

закона.

трансфор\1аu11я

11.111
не

I

настоящеfi

с.1учае ре 11 нвестиu11 й так 11 х

бу~т в.1 и ять

на

11х

11нвеспш11й.
характер

как

инвестнu11й.

Статья
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Наuнональный режим инвестиuий

88

1.

Каж.1ая

терр11тор и11

нз Договаривающихся

11нвест1шия\1 .

Сторо н

осуществ.1енн ьщ

Договарнвающейся Стороны.

11

обеспеч 11вает

на

11нвестора\111

свое й
.1р:той

.1еяте.1ьн остн в с вязи с 11нвест11 u11юш реж11\1

не \1енее б.1агопр11ятный. че\ 1 режю,. который пре.1остав.1яется собственны\,
11н вестора\1

11.111

прю, енение

11нвестора\1

\ tep

Каж.1ая

113

11

11ск..1ючающ11й

госу.1арства.

.1ис1-..-рю1ин аuионного

препятствовать. управ.1 ени ю

")

третьего

характера.

которы е

\ЮП11

бы

распоряжен ию нн вестиu11ю111 .

Договаривающихся Сторон остав.~яет за собой

опре.1е.1ять отрас.1 и и сферы .1еяте.1:ьност11. в которых

право

11ск.1ючается

11.111

огран11чивается .1еяте.1ьность иностранных инвесторов.

3.

Режю1

наибо.1ьшего

соответств 11и с пункто\1
преюrушества.

которые

1

б.1агоприятствования.

пре.Jостав.1яе\1ыi1

в

настоящей Стать и . не бу.1ет распространяться на
Договаривающаяся

Сторон а

пре.1остав.1яет

11.111

пре.1оставит в бу..Iуще\1 :
а) в связи с

участие\!

в

зоне свобо.1Ной торгов.111. та\южен нш1

эконо\шческо,, союзе. \юнетарно\1 союзе

устанав.111вающе\1

по.1об ны е

11.111

\1 еЖ.1унаро.JНО\1

объе.1инен11 я.

11.111

11.111

сопашен1111.

.1ругих

фор\tаХ

репюна.1ьного

сотру.1н11чества

участнико\1

.1юбая

которых

Договаривающаяся Сторона яв.1я ется и.111 \южет стать:

б)

11.111

на основе сог.1ащен11я об

11збежаюш

.1войного на.1огооб.1ожения

.1ругих .1оговоренностей по вопроса.\! на.1огооб.1ожения.

Статьи
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Компенсаuии за ушерб

Инвестора\1 о.1ной Договарнвающейся Стороны. осуществ.1яющю1

l.

11нвест11ш111

на

территор1111

потерпевш11\1

потери

чрезвычайного

нашюна.1ьного

чятежа

11.111 .1pyroro

.1руrой

вс.1е.1ств11 е

Договаривающ е йся

войны.

по.1оже ния.

Стороны.

бу.1ет

Договаривающейся

Стороной

режим.

ВОЗ\1ешен11я.

че:-.1 тот.

КО\tпенсаuии

который

госу.1арственного

по.1обного происшествия

Договаривающейся

11.111

пос.1е.1няя

вооруженного

на

Стороны.
конф.1икта.

переворота.
.1ругой

терр11тори11

пре.1остав.1яться

пос.1е.1ней

относите.1ьно

рестнтушш.

.:ipyroгo решения. не \tенее б.1аrопр11 ятный.

Договаривающаяся

Сторона

пре.1остав.1яет

11нвестора\1 какой-.1ибо третьей Страны.

Вып.1аты п о указанНЫ\t основаниям бу.1~т осушеств.1яться без за.1ержк11
11 CBOOOJHO переВОJ IПЬСЯ.

Не препятствуя ус.1ов ия\1 пункта

I настоящей Статьи. 11нвестора\1

о.1но й 11 з Договаривающихся Сторон. которые во вре\1 Я как11х бы то н11 бы.10

событш1. упо\tян~тых. в ЭТО\t пункте н ес~т. потери н а терр11тор1111 .1ругой
Договарнвающейся Стороны в с.1е.:.хств ии :
а)

рекв11з11ш111

IIX

собстве н н осп1

СИ.13\IН

11.111

В.lаСТЯ\111

.1р~той

си.,а\111

11.111

B.laCTЯ\IJI

.:~ругой

Договаривающейся Стороны. 11.1и
б)

разрушен 11я

собственности

IIX

Стороны.

Договаривающейся

которое

бы.10

вызвано

невоенны\111

.1ейств11я\111 11.1и н е требова.1ось необхо.1и\ЮЙ снтуаuией.

r)

чатериа.1ьного

без.:1еяте.1ьносп1
органа\111.

11

\юра.1ьного ущерба в резу.1ьтате .1еяте.1ьносп1

., ибо

11.111

нена.1.1ежащего выпо.1нен11я госу.:~арственны\111

.10.1 жностны\1и

.1 1ща\ш.

пре.1уоютренных

законо.1ате.1ьство\1

обязанносте й по отношению к иностранно\1у инвестор~. пре.:~приятию с
11ностранньш11

инвеспщия\tИ.

сог.1асно

закон о.:~ате.1 ьству

Договаривающейся Стороны

бу.:~ет

пре.1остав.1ена

ко:-.шенсаuня.
без за.1ержк11

Вып .1аты

11

необхо.:1и\1ая

по указанны\!

свобо.:.хно перево.:~нться.

рест11туu11я

основаю1яч

11.111

а.1е кватная

бу.:~ут осуществ.1яться

Статья
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Экспроприация

Инвестиuии

1.

осушеств.1 яе,1ые

инвесторов

о.1ной

на территории

.1р~той

6у.1ут экспроприированы.
равньш.

по

113 Договар11вающ11хся
Договаривающей ся

наuиона.1изированы.

пос.1е.1ствия\1

и.,и

экспроприаuю1

Сторон.

Стороны.

по.1вергнуты

(.Ja_1ее

не

\!ерам.

1шенуются

экс пропрнаuия ). за 11 ск.1ючение:-.1 с.1учаев. ког.1а такие \!ер ы приню~аются в

об щественн ых интересах
не

яв.~яются

в установ.1енно\1

.1искри:-.шнаuионными

законо.1ате.1ьство\1
и

поря.1ке.

сопровож.1аются

вып.1атой

не:-.1е.1.1енноi1. а.1екватной и эффективной ко,шенсаuии .

Су:-.ша

ко:-.шенсашш

опре.1е.~яется

11нвест11u11й .1и60 ког.1а об э кс проприаuни
и звестн о.

ос нове

в

зависн:-.юсти

текуших

по.1тверж.1енной

от

того.

рыночных

ау.1иторо\1

необоснованной

за.1ержк11

Договарн вающей

что

uен

11.111

на

\Ю\l ен т

экспроприаu1111

11.111 ее угрозе ста.10 оф11u11а.1ьно

пронзош .10

и tи.,и

ран ь ш е.

исчис.1яется

обоснованн ой

на

о uенки.

ау.lиторской фир:-.юй. вып.1ачивается без

11 сво60.1но перево.1ится с территорин о.1ной

Стороны

на

территорию

.1ругоi1

Договар11вающейся

Стороны в ва.1юте. в которой 6ы.1а ос~ществ.1ена 11нвестш111я ..11160 в .тюбой
.1р)той прие:-.1.1 е:-.юй .1.1я инвестора ва.1юте. с начис.1ен11е\1 проuентов по

8

ставке

LIBOR на су\1\1)" ко,шенсаuии с ,ю,1ента возн икновения права н а

такую ко,ше нсаuн ю

.10

:-.ю\lента ее вып.1аты.

Статья
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Переводы

1.
.1ругой

Каж.1ая

Договарн вающаяся

Договарнваюшейся

финансовых

06я зате.1ьств.

Сторона

гарантирует

пос.1е

выпо.1нен 11я

Стороны.

в

соответстви11

с

11нвестора~1
ю111

всех

.1ейств~10щи\1

законо.1ате.1ьство\1 о на.1оrа.'\. сборах (обязате.1 ьных п.1атежах) каж.1ой
Договаривающихся

Сторон.

беспрепятственный

перево.1

за

113

гран11uу

п.1атежей в ва.тюте инвестирования и.1и .1юбой .1р~той ва.1юте. прие:-.1.1е,юй
.1.1я инвестора. в свя зн с инвесп1ш1я,ш.

11

в частн ости:

а) су\1\1 первонача.1ьных 11нвестиu11й
по.1.1ержк11

11

11

.1опо.1н1пе.1 ьных

c~~i:-.1

.1.1я

уве.1 11чения инвестнuий:

б) .1охо.1ов:
в)

8

су\lч.

по.1~-ченных

реа.1113аu11ей (.111кв11.1аuией

инвесторо\1

.11160 про.1ажей)

в связи

с

инвеспший:

частной

11.111

п о.1 ной

г) cy;'.l ;\I от возврата зай;'.ЮВ н а ос нове 11 нвестиuи й:

.1)

су,1 ;'.1

по КО;'.!Пенсашш . указанных в Статьях ➔

11 5

настояшего

Сопашен н я.

Перево.1

п .1атежей

бу.1ет

осушеств.1яться

без

за.1ержки

в

конвертируе;'.ЮЙ ва.1юте по офиuи а.1ьно;\rу курсу ва.1ют. установ.1 енному н а
.1ату

перево.Jа

в

соответств 1111

с

законо.1ате.1ьство;'.1

о

ва.1ютн о;'.1

регу.111рован 1111 той Договар11 ваюшейся Стороны. на терр11тори11

которой

11нвеспш 11 11 осушеств.1 ены.

Статья
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Суброгация

Договарнваюшаяся Сторон а

11.111

упо.1но;'.юченный ею орган. которые

пронзве.:rут п.1атеж инвестору н а основе гаранти11 от неко\1:-.1ерческ11х ри сков

в

связ11

с

его

инвестиuи я щ1

на территории

.1ругой

До говари ваюшейся

Стороны. ОЮГ)Т осуществ.1ять в поря.1ке суброгаuии права инвестора в том
же

объе:-.1 е.

что

са:-.1

II

ин вестор.

Такие

права бу.1ут

осуществ.1яться

в

соответств 1111 с законо.Jате.1ьство\1 пос.1е..1ней Договариваю ше йся Стороны.

1. Ес.111 о.1на Договариваюшаяся Сторон а и.1 и ее упо.1но\ючен н ый
орган осушеств.~яет вып.1ату свою, инвестора;'.t в соответств 1111 с гаранти ей.

8

которая бы.1а пре.Jостав.1ена в связи с инвести uией н а территор1111 .1ругой
Договарнваюшейся Стороны. вторая Договари вающаяся Сторон а признает:
а)

пере.Jачу

трансакuией

сопасно

.1юбых

закону

прав

1 1 .1и

и .1 11

в

соответств, 111

требований

с

правовой

инвестора

Договарн ваюшейся Стороне 11.1 и упо.1номоченно\1у ею органу.

п ерво й

11

б) первая Договариваю шаяся Сторона 11.1 и у110.1но\юченн ый ею орган
по.1Уч 11.1 11

п раво

в

резу.1ьтате

суброгаuи11

реа.1юов ывать требовани я инвестора

II

осуществ.1ять

право

11.111

пр11ню1ать на себя обязате.,ьства.

относяш11еся к 11нвести ш-1я;'.1.

2.

Суброгирован н ые

права

11.111 требовани я 11нвестора н е бу.J~Т

превышать первонача.,ь н ые права и.1и требования инвестора .

3. Суброгированны е права II обязате.1 ьства застрахованного инвестора
относятся
также
II
к
перево.1у
п .1 атежей. осушеств.1яб1 ых в
соответств и и со Статьей 6 настоя шего Сог.,ашения.
Статья
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1

У ре~ л ирование споров между Договарива ющимися
Сторонами

1.

8

Споры

то.1 кован11я

11

\tеж.1у

Договариваюшюш ся

Сторона:-.111

относ1пе.1ьно

пр11\1 енения настояшего Сопашення бу.1~т решаться. п~тбt

переговоров \teж.:ry Договариваюш1ншся Сторон а\11 1 .

.2.

Ес.1 11 так11,1 образо\1 спор \lеж.1у Договар,шающюшся

не ч ожет быть урегу.1ирован на протяженш1
письченного

уве.10,1.1ения

о

Сторона.,ш

6

(шест11) ,1есяuев с ЧО\lента

возникновении

спора. то по требованию

.1юбой 113 Договариваю щихся Сторон он бу.1ет п ере.1ан на расс,ютрение в
Арбитражный Су.1.

3.

Арбитражный

соЗ.Jаваться

с.1 е.1ующю1

на

Су.1. упо\lЯН)ТЫЙ в п .
ос нове

ad hoc

образо, 1 :

на

.1.1я

протяжении

настоящей

.2

Статьн. бу.1ет

каж.1ого ин.111в11.1уа..1ьного с.1учая

\lесяuев

.JB)-X

пос.1е

по.1учен 11я

ш1сьченного обращения об арбитраже каж.1ая Договаривающаяся Сторона
назначит по о.1ночу ч.1ену этого су.1а. В течение .1В)-Х \tесяuев оба ч.1ена по
взаю1ной .1оговоренност11 юберут третьего арбитра
госу.1арства.

который

пос.~е

о.1обре ния

граж.:~анина третьего

-

Договаривающюшся

Сторона,111

бу.1ет назначен Пре.1се.1ате.1е:-.1 Су.1а.

-+.

Ес.1н на протяжении сроков. опре.1е.1енньrх в п.3 настоящей Статьи.

назначення не бу.1ет с.1е.1аны. каж.:~ая Договарнвающаяся Сторон а оюжет
прн

отс:тств ин

.1ругой

Меж.1унаро.1ного

Су.1а

.1оговоренности .

ООН

приг.~аснть

(Intemational

Court

Пре.1се.1ате.1Я
с.1е.1ать

ot" Justice)

необхо.1ю1ые назначения. Ес.111 Пре..1се..1ате.1ь яв.1яется граж.1анино\1 о.1ной
н з Договар11вающ11хся Сторон. 11 .1и ес:ш ..1ругие причины препятствуют

e,ry

выпо.1нять указанную функuию. назначения .10.1жен произвести За,r есппе.1ь
Пре..1се.1ате.1я.

Ес.111

выясюпься.

что

За\1естнте.1ь

Пре.:~се.1ате.1я

также

яв.1яться граж..1аю1но\1 о.1ной ю Договариваюшнхся Сторон. 11.1и что он не

8

\tожет

выпо.1н1пь

указную

функuию.

необхо.1и\1ые

назначения

обязан

С.1е.1ать ч .1е н МеЖJунаро.1ного Су.1а ООН. с.1 е.1ующий по старши нству II не
яв.~яюшнйся граж.1аниноч какой-.1ибо из Договар11вающ11хся Сторон.
5.Арбнтражный

Су.1

бу.1ет

.1осn1гать

свонх

решений

на

основе

по.1ожен11й настоящего Сог.1ашения. а т~-,ке на основе общепризнанных
нор\t

чеж.1унаро.1ного права.

решений

бо.1ьш11нство\1

Арбитражный

го.1осов.

Его

Су.1 бу.1ет .1осп1гать

решения

ю1еют

своих

окончате.1ьных

хара1,.-гер II яв.1яются обя зате.1ь ны,ш .1.1я обенх Договаривающихся Сторон.
Арбитражный Су.1 устанаБ.1нвает свою собственную проuе.1уру.

6.

Ь::аж.1ая

113

Договаривающихся

Сторон

бу.1ет

нестн

расхо.1ы

относ11те.1ьно своих ч.1енов су.1а II своего пре.1ставите.1ьства в арбитражно\1
проuессе.

Расхо.1ы

относ11те.1ьно Пре.1се.1ате.1я

11

.1р:т11е расхо.1ы

бу.1:т

нестн в равных частях обе Договариваюшиеся Стороны.
В\rесте

с

этю1.

распре.1е.1ение расхо.1ов.

8

Су.1

свою~

решение\1

,южет

опре.1е.1ить

.1ругое

Статья
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Решение споров межлу Договариваюшейся Стороной 11

инвестором другой Договаривающейся Стороны

1.
.1р~той

С поры ,,еж.::~.у инвесторо\1 о.::~.ной Договариваюшейся Стороны 11
Договариваюшейся

осушестюенны\111

Стороной

инвесторащ1

в

п ервой

связи

с

инвестиuиюш .

Договариваюшейся

Стороны.

бу~т решаться. наско.'1Ько это воз,южно. п~те,1 переговоров.

2.

Ео11 споры. ~-по,1ян~тые в п .

1

настоя шей Стать11. не ,ю~т быть

разрешены п~те ,1 п ереговоров в течение шести ,,есяuев. обе стороны спора
,ю~т пере.1ать спор на решени е в ко,шетентный Су.1 Договариваюшейся
Стороны. которая яв.1яется сторон ой спора.

3. В\-1есто при~tенения решения п . 2 настояшей Статьи инвестор
каж.1ой

Договариваюше й ся

Стороны

,южет

н аправ.1ять

с п ор

на

арбитражное решение :
а)

ad hoc

Прави .1а,111

Арбитражно,~· Су.1у в соответствш t

Ко,шсс ии

ООН

по

праву

с Арб11тражны,111

\lеж.::~.унаро.1ной

торгов.111

(ЮНС11ТРАЛ):

8

б) в Меж~-наро.1ный це нтр п о разрешению 1ш вест11шюнных с поров.
соз.1анный

в

соответств и11

с

Конвенuией

о

реш ен1111

11нвестншюнных

споров ,,еж.::~.у Госу.1арства,1и и граждана.,ш .1р~тих Госу.1арств. которая
открыта .1.1я п о.1писания в г. Вашингтоне. Округ Ко.1у,1611я.
го.1а (Ко нвенция

ICSID).

18

,~арта

1965

в с.1-учае. ког.1а обе Договариваюши еся Стороны

ста.111 участннка,ш этой Конвенuии.

-+. Р еш ение Арб итражн ого Су.1а бу.1ет окончате.1ьны,1

11 обязате.1ьны,1

.1.1я обеих сторон в с поре: оно бу.1ет испо.1няться в соответств ии с закона,ш

11

прав11 .1а,111 Договариваюши хс я Сторон .

Статья
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Применение других правил
Ес.1 11

Сторон

п о.1ожен11я

11.111

закон о.Jате.1 ьства

обязате.1ьства

в

.1юбой

соответствии

с

11 з Дого вариваюшихся

\lеж.1унаро.Jны,1

праВО\t.

сушествуюшие в н астояший \Ю\t ент 11 .1 и установ.1е нны е в 6у.:rуше,1

8

\te~·

Договариваюшю111 ся Сторон а\ш в .Jопо.1нение к настояшечу Сопашению.

со.1ержат

прав и :ш.

11нвеспщ11я.\1

как

обшие.

так

11нвесторов .Jp)тofi

спеuи ф11чес~,: 11 е.

11

Договар11вающейся

.1аюшие

Сторон ы

право

на

режю1

бо.,ее б.,агоприятный че.\1 п ре.1ус.\~атривается настоящю1 С ог.1аш ениб1 та~,:ие
прави.,а бу.J)Т прева.1ировать

Ha.J

настоящю, Сопашение:-.1 в той степени. в

какой он11 бо.,ее б.,агоприятны.

Статья
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Отношения между Договариваюшимися Сторонами
Пре.1став1пе.111

Договар11 вающихся

Сторон

прово.1ят консу.1ьташ 111 .

в с.1учае необхо.1ююст11 . в связи с вопроса.\111 . касающю1ися настоящего
Сопашення. Ъ::онсу.1ьташш бу.J)Т прово.1 1 пься по пре.1.1ожению o.1н ofi

113

Договаривающнхся

по

Сторон.

во

вре.\1Я

II

в

Статья
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.\t есте.

сог.1асова нн ых

.1ИП.10.\t ат11 ческ11.\1 кана.,а.\1.

Применение Соглашения
Настоящее Сопашенне бу.1ет
осущестБ.1енны.\1

11н вестора.\111

о.1ной

прю1 еняться
из

ко

вс е ч

1швест11ш1 я.\1 .

Договари ваюш11хся

Сторон

на

терр11тор1111 .1р)ТОЙ Договаривающейся Стороны п ос.1е ВСТ)11.1ен11я в с11.1у
настоящего Сог.,аш ения.

В настоящее Сог.1ашение ~югут быть внесены из~1 енен11я 11 .1оп о.1нен11я

8

по взаю1но.\1у сог.1асию Договаривающихся Сторон. к оторые офор.\1.1яются
соответстВ)lОЩll.\111 прото~,:о.,а.\tи

II

яв.:~яются неотъе.\t .lе\ЮЙ частью .1анного

Сопашення пос.1е того. как каж.1ая Договаривающаяся Сторон а п11сь.\1енно
уве.1O.\11 П

.1ругую

Договарн вающуюся

ВН)трпгосу.1арственных

Сторону

проuе.1ур.

необхо.1ю1 ых

Стороны.

при

о

выпо.1нен 1111

.1.1я

встУn.1 ен 11 я

всех
такой

поправк11 в с11.1у.

Договаривающиеся

COB\leCTH)lO KO.\IIICCII IO
.1а.1ьнейшей

.1.lЯ

разработки

реа.1изаu ии

необхо.1и .\юсп1 .
опре.1е.1ен ных

настоящего

Сопашен11я

.\ЮГ\Т

.\tep
II

соз.1ать

относ11те.1 ьно

по.1готов к11

реко.\1е1паuий по взаи.\ю.1ействию.

Статья

13

Вс-rупление в силу~ продолжительн ость и
прекрашение действия

Каж.1ая

1.

Договар11ва~ош)10ся
кана.1а:-.1

о

Договаривающаяся

Сторону

выпо.1 нени11

ею

в

Сторон а

писм1енно.\1

ви.1е

соответствующ11 х

уве.1O:-.11п

по

.1р)Т)1О

.11ш.1O.\1ат11ческю1

вн утр11 rосу.1арственных

проuе.1ур. необхо.1ю1ых .1.1я ВСТ)11.1ения в с 11 .1у настоящего Сог.1ашен 11 я.

Сог.1ашен11е ВСТ)llает в с11.1у со .1ня пос.1е.1него ш1сь.\1енного уве.1O.\1.1ен11я.

2.

Настоящее Сог.1ашенне зак.1ючается сроко\1 н а .1есять .1ет

11

бу.1ет

авто\1ат11ческ11 про.1.1ено на пос.1е.1ующие перио.1ы по пять .1ет. ес.111 ни о.1на

нз

Договариваюшихся

Договаривающуюся

Сторон

Сторону

за

письменно

не

уве.10\шт

.1вена.1uать

\1есяuев

.1ругую
11стечения

.10

соответствующего срока о свое\1 на\tерении прекратить .1ейств11е настоящего

Сог.1ашею1я.

3.

В отношении инвеспщ11й. осуществ.1енных .J() .1аты прекращения

.1ейств11я настояшего Сопашения. по.1ожен ия Статей

1-12 бу.1уг оставаться

в с11.1е в течение .1а.1ьнейших .1есят11 .1ет. исчис.1я е \1ых со .1ня

прекрашен11я

.1ействия настояшего Сопашения.

на

Совершено в r. Киеве« f,' » ию.1я 2001 ro.1a в .1вух экзе,ш.1яра.,. каж.1ый
украинско\1. та.1жикско\1 11 русско\1 языках. приче" все тексты ю1еют

о.111наковую с11.1у. В с:тучае раз.1ичного

Соr.~ашен ия .

Договариваюшиеся

то.1 кования

Стороны

бу.:r:т

те кста

настоящего

обрашаться

к

те ксту.

ю.1оженно\rу на русско\~ языке.

За Кабинет Министров
У...:раины
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За Правительство Республики
Таджи...:истан

