СОГЛАШЕНИЕ
'

меuу

ПРавительствон VКРаины и Правительством

Социалистической Респубп.ики Вьетнам о пооmрении

11

и заmите инвестициЙ -

Правительство VКРаины и Правительство Социалистической

Республики Вьетнам.

именлхпиеся в дальнейmем •договаРиваюши

еся Стороны•,
исходя из СТРемления РасШИРить и УГЛУбить
соТРУдничество на долгосрочной основе,

благоnриятные

экономическое

в частности создать

условия для вложения капитала инвесторами одНой

договариваюmеися стороны на теРРИТОРИИ другой договариваюmеися
Стороны;
11

осознавая необхо.«ИМость

в пооmрении и зашите инвестиции,

осmествляемых инвесторами обеих договариваюmихся сторон.
целях

экономического

ДОГОВОРИЛИСЬ

о

ПРоnветания обоих

в

государств

ниж.еслед'УЮIПем:

СТАТЬЯ

1

Определения

в настояшем Соглашении:

1.

Термин "инвестиции" означает:

материальных

ценностей,

все вилы Финансовых.

средств и дРУГИХ инУШественных и интелпекuальных

вкпа~wваемых инвестором одной договариваюmейся сто 

роны в различные объекты деятельности на территории другой

договариваюmейся стороны в соответствии с
нодательством с

ного

эФФекта,

а)

в частности,

права,

честве

ПРедКета

6)

аюmи.

социаль 

но не искп.ючительно:

движимое и недвижимое ИМУШество.

венные

ее действуюmим зако

целью nолУЧения прибыли или достижения

а также любые ИМУШест

такие как nРаво на использование имУШества в ка 
залога.

ВКЛадЫ,

Удержания за долги;

облигации и долговые обязательства орга 

низа.nии и nредПРиятий или ИМУПiественная доля

этих организации

И ПРедПРИЯТИй;

в>

денежные ТРебования и права ТРебования по исполнению

договорных обязательств,

инеюmих экономическm ценность;

г) право на интелпекuальнm собственность. промыmлеННЫй
обРазец. вкп.ючая авторское право. право на nолУЧение патента,
право на товарныи знак,
вание.

изобретение.

знак обслУЖИВания,

технологии и

"НОУ- хау";

ФИРменное наимено 

д) концессии, Разрешенные законодательством госУдаРств
каждой из договариваюmихся сторон или двухсторонними договорами

между VКРаивой и Социалистической РесnУбникои Вьетнам,
разведку,

ISi.@fl)

2.

~

разработку,

вКJIЮчая

добычу ипи эксплуатацию ПРИРОдНЫХ Ресурсов.

Под термином "инвестиции" понимаются:

а) иввестиции на территории Украины,

которые осУШествля

ются в соответствии с деиствУЮШИН законодательством Украины;

б) инвесТИЦИИ на теРРИТОРИИ социалистической Республики
Вьетнам. которые одобрены Правительством Социалистической

Республики Вьетнам ипи mолномоченными им органами в соответ
ствии с действЛ>ШИМ законодательством Социалистической Респуб 
лики Вьетнам.

/lюбое изменение ФоРкы инвесТИРОвания не влияет на их клас 

сиФикацию как "инвестиции".·

з.

Термин "дохоцы"

означает денежные СУММЫ и ИМУШественные

ценности, nолУЧенные от инвестиции, и включает. в частности. но
не исключительпо. ПРИбыпь, nроценты, лицензионные и комиссионные
вознаграждения.

4.

Термин "инвестор" означает:

любое Физическое лицо,

договариваюmейся Стороны,

являюmееся ГРаждавином гос~дарства

и любое ЮРИдИЧеское лицо,

созданное

в соответствии с законодательством государства одной из дого 
вариваюшихся сторон.

5.

Термин "территория" означает:

государственнm территорию каждой из договариваюшихся

Сторон,

включая морское дНО, нецра и акватоРИЮ,

территориальных вод,

находяшиеся вне

над которыми в соответствии с мехдmаРодным

ПРавом и национальным законодательством договариваюmаяся сторона
осУШествпяет свои суверенные права и ЮРИСди:Кдию.

СТАТЬЯ

2

Пооmрение и зашита инвестиmm

1.

Каждая договаРиваюmаяся сторона в соответствии с дейст

в-УЮШИМ-~ на территории ее госу-дарства заRонодательством пооmряет

и создает благоnРИЯтные Условия для инвесторов дРУГОй догова
Риваюшейся Стороны по впожеmm инвестmum: на своей территории
и ПРедоставпяет им права на Распоряжение эти:н:и инвесТИдИЯМИ.

2. ИНвестиnиян инвесторов капои из договариваюmихся
Сторон ГаРаНТИРУется справедливый стапс. они находятся в
безопасности и пользmтся зашитой на территории государства
дРУГой догова,,иваюmейся Стороны.

1

1

-

СТАТЬЯ З

Режим наибольшего благоприятствования

1.

Иввестициян,

осУIПествляемым инвесторами каждой из дого 

вариваюmихся сторон на территории дРУГой договариваюmейся сто 
роны,

предоставляется режим не

менее благопРИЯ'П!ЫЙ,

чем для

инвестиции: инвесторов любой ТРетьей сТРан:ы.

2.

инвесторам одной договариваюmейся стороны,

вложившим

свои инвестиции на территории дРУГОй договариваюшейся стороны

и несУШИМ Убытки вследствие воИНЬJ или дРУГого вооруженного кон

Фликта,

ревопюции,

перевоРОта,

введения ЧРезвычаиного положения.

восстания,

волнения на территории этой договаРиваюшейся сто 

роны или дРУГИХ подобных действии.

должны быть предоставлены

этой договариваюmеися стороной условия для возмешения Убытков.
причем эти Условия должны быть не менее благоПРиятными, чем те.
которые предоставляет данная договариваюшаяся сторона инвесто 
рам JIЮбой ТРетьей сТРаны.

з.

Условия.

ПРедУСМОТРенные в п.

распРосТРаняются на преимУШества.

1

настояшей статьи.

не

ПРедоставляемые одной из дого

вариваюmихся сторон инвесторам ТРетьих СТРан и вытека.юmие:
из закJIЮченных или зак.пючаемых в бУдУШем соглашен:ий об
экономических зонах, экономическом или таможенном союзе, зонах

СВОбОдНОЙ ТОРГОВЛИ.

дРУГИХ формах Регионального СОТРУдНИЧества;

из соглашения об УСТРанении дВойного налогообложения ипи
иного междУНародного соглашения. полностью или частично связан
ного с напогообложениен, а также в Рамках действУЮШего законо 
дательства по налогообпожен.ию государств каждой из договариваю
шихся СТОРОН.

СТАТЬЯ

4

Компенсация в связи с ПРИНУдИТельныни мерами

1.

НИ одна из договариваюmихся сторон на своей территории

не ПРецпринимает в отношении инвестиnий,

осУIПествленвых на этой

территории инвестором государства дРУГой договариваюmейся сто

роны,
ция,

ПРИНУдительных мер,

таких как национализация,

или аналогичных по своему действию,

когда этого ТРебУЮТ обmествеmwе интересы.
порядок.

ПРи этом собJIЮдается

УстановлеННЫй действУЮПIИМ на этой территории законода

тепьствон,

2.

эксПРоПРиа

за исКJIЮчениен сnУЧаев,

и выплачивается надлежашая компенсация.

Такие меры не должны носить дИСКРИМИRационвого хаРактеРа.
'

1

з.

компенсация исчисляется на основе реальной стоимости

инвестиции непосредственно на момент принятия решения или об
народования решения

о принятии мер,

настояшей статьи.

будет определена в

и

пами объективной оценки,

принятыми

уnомянrrых

ся стороны.
момента

ее

в которой были осУШествлены

или в любой дРУГОй валюте,

в соответствии с

1

nринци 

в междmародuои практике.

Компенсация выплачивается в валюте,
инвестиции,

в nУВКте

соответствии с

ПРиемпемои мя инвестора,

законодательством nринимаюmей договариваюmей 

с момента возникновения права на компенсацию и до
выплаты

соответствии

со

на

СУММУ

компенсации

начисляется

средuей ставкой процента.

процент

1

в

по которому лоuдонские

банки ПРедоставпяют кредиты первоклассным банкам на рынке eвpo 

BaJIJ)T /LIВOR/.
'

СТАТЬЯ
Перевод платежей.

доходов и nеренеmение движимого

ИМУШества в

1.

5

связи

с

инвестициями

Каждая из договариваюmихся сторон в

своими закован.и,

постановлениями и

гаРанТИРУет бесnреnятственныи перевод в
валюте

платежей и доходов в связи с

не менее
в

а)
и

благоПРиятных.

частности.

не

УСЛУГИ,

процентного
в

результате

средств.

свободно конвеРТИРУекой

Ю1вестициями,

на Условиях

чем для инвесторов любой ТРетьей сТРан:ы,

исКJ1Ючительно:

чистого дохода,

луqаекых

б)

но

соответствии со

адМИНИСТРативной практикой

дИВидендов,

дохода и

платы за техническm nомоmь

других денежных

посТУnлений,

по 

инвести:ции;

причитаюmихся инвестору в результате полной

и.пи частичной ликвидации инвестиции;

в)

денежных сумм,

знан:н:ых в

г)
вестора

качестве

выплачиваемых в

погашение

займов,

ПРИ

инвестиции;

заработной платы и дрУГих доходов ГРаждав сТРан:ы ин
за

Работу на территории ПРинимаюшей СТРан:ы в

связи с

инвестицией;

д)

nеремеmение движимого ИНУШества в связи с

2.

за обменный курс

nУНКте

1

по ПОКРЫТИЮ платежей,

настояшей статьи.

ПРинимается курс

инвестицией.

УКазанных в

вallJ)Тbl,

Установ

ленный в соответствии с законодательством государств каждой
из договариваюmихся сторон на момент совеРШения обмена.

СТАТЬЯ б
Разрешение

споров между договариваюmейся
стороной и инвестором

1.

ПРИ возникновении спора

между

ОдНОИ из договариваюmихся

сторон и любым инвестором дрУГой договариваюmейся стороны

отно 

сительно:

а)

обязательства,

возникаюmего

у данной договариваюmейся

стороны в отношении инвестора дРУГой договариваюmейся стороны
по

ВОПРОСУ инвестиции

б)
шением

данного

наРУШения каких - либо
или

споры

вытекаюших

из

разрешаются

прав,

него

по

инвестора;

по

определенных настояmим Согла

инвестициям

возможности

ПУТен

данного

взаимных

инвестора;

конс ульта 

ции и переговоров .

2.

Если в течение шести месяцев со дНЯ предъявления пись 

менного

ТРебования

договоренность,
передан

для

а>
твии с

в

споров

спор

по ТРебованию одной из

компетенцией,

где

сторон может быть

<далее

"ценТР"),

споров

соответс 

разрешению инвестиционных

принимая во внимание

заключенной в Вашингтоне
Разрешения

в

остестмяются инвестиции;

в НеждmародНЫИ цевТР по

порядке

взаимная

Разрешения:

суд государств договариваюmихся сторон,

их

6)
жения

споряmими сторонами не достигнУТа

между

18

марта

подходЯIПИе поло 
г.

1965

государствами

дРУГИХ государств по инвестиnиям,

и

Конвенции о
ГРажданами

е сли госу~арства обеих

договариваюmихся сторон являются УЧастниками данной конвенции;
в>

в НеumаРОдВЫй: арбиТРаЖЯЫй сУд

ствии с

"ad

Ьос",

в соответ

действУЮШИМ арбиТРахиым регламентом Комиссии Органи

зации Объеmmенных Наци:й по НеждmародНОМУ ТОРГОВОМУ ПРаВУ.
з.

вне

касаюmихся
инвестор

зависимости от положений пУНКТа
передачи спора на

имеет право

выбрать

рассмоТРение

1.
нами,
шения,

любые

настояпrеи статьи,

согпаситепънm nроцедУРУ.

СТАТЬЯ
Разрешение

2

в аРбИТРа.жный суд,

7

споров меuу договариваюшим:ися сторонами

споры,

возникаюшие

между договариваюmимися сторо 

касаюшиеся ивтеРПРеташm И11.И применения настояшего Согла 
должны

переговоров

по

по

возможности

разрешаться

дИпломатическим

каналам.

пУТен

консультаnий и

2.

в слУЧае

невозможности Разрешить

ваюшинися сторонами в

mедомления по

течение

б

месяцев

с

спор меuу договаРи
момента

письменного

просьбе ОдВОй из договариваюmихся сторон его

следует передать для разрешения в аРбИТРаЖШ:lЙ суд.
з.

такой аРбИТРажный суд создается

конкретного

после

случая в

отдельно для каждого

спедУЮ1Пем порядке.

в течение дВУХ месяцев

nоnУЧения nросьбы об аРбИТРахе каждая из догова~>иваюmихся

СТОРОН назначает по ОдВОНУ аРбИТРУ.
затем

ГРаждаmmа

тические
рый с

ТРетьего

отношения

с

эти два аРбИТРа ИЗбИРаIОТ

государства,

поддер:аиваюmего

диплома 

обеими договариваюшимися сторонами,

согласия дВУХ договариваюшихся сторон

кото 

бУдет назначен

председателем аРбИТРажного суда.

ПРедседатель должен быть назна

чен

даты

в

течение

членов

двух

месяцев

арбИТРажного

4.

после

назначения

дВУХ

дРУГИХ

суда.

Если в УКазанные в пУНКте

необходимые назначения не

з настояшей статьи сроки

бУдУТ произведены,

любая из догова

Риваюmихся сторон может ПРИ отсутствии иной договоренности
обратиться

к Председателю Междmародного

извести необходимые назначения.

суда

с

nросьбой

про 

Если ПРедседатель является

ГРажданином одной из договариваюшихся СТОРОН или если он не
нохет по какик- nибо причинам осУШествлять УКазаннm ФУНКЦИЮ,
то сделатъ необходимые назначения бУдет предложено виnе-ПРед 
седателю меumародного

суда.

Если виnе-ПРедседатеnь является

ГРаuавинон одвои из договариваюшихся СТОРОН или если он также
не

может осУШествить

назначения

УКазаннm ФУНКitИЮ,

бУдет предложено

члену Междmаt>ОдНОГО суда,
государства

следУЮIПеМУ

который не

АРбИТРажный суд

правилах процедУРЫ

Решение

сделать необходИМЫе

за ним по

старппmству

являетс я гражданином

ни одной из договариваюшихся сторон и может без

nРеnятствИй осУШес твлять УКазаннm

5.

то

ФУНКдИJ).

самостоятельно определяет вопрос

и принимает решение

о

большинством голосов .

арбиТРаzного суда является обязательным для исполнения

обеими договариваюшикися сторонами.

договаРиваюшиеся стороны

несут Расхоnы на аРбиТРов и Председателя в Равных долях.
Рахн:ый суд может.

одНако,

в своем решении оПРеделитъ.

АРбит

что оцна

из договариваюmихся сторон бУдет нести большm долю расходов.
и такое решение

является

обязательным для обеих договариваю

mихся СТОРОН.

СТАТЬЯ

8

СУбРогация
Если договарива.юшаяся сторона или ее конnетенТНЫй орган
на основании гарантии.
своего инвестора,

тору,

ВЫданнои в

отношении инвестиций любого

nроизвоnит выnлаТУ компенсации

этому инвес 

то данная договарива.юшаяся сторона или ее компетентный

орган приобретает в порядке СУбРогации соответствп:mие
ПРеzнего

инвестора,

права

основываюmиеся на настояmен соглашении.

СТАТЬЯ

I
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ПРименение соглашения

1.

Настояmее

Соглашение

nрименяется к инвестициям.

осу 

mествпенвым инвесторами ОдНОй договариваюmейся Стороны на
территории дРУГОй договариваюmейся стоРОНЬl

после

встmпения в

силу настояmего соглашения.

2.

соглашение

также

применяется к инвестициям.

осУ1Пеств 

nеННЬ1И на теРРИТОРИИ Каждой из договариваюmих:ся СТОРОН ДО
встmления в

силу настояmего соглашения,

ПРИ условии.

такие инвестиции были осУШествлеНЬl в соответствии с
дательством VкРаин:ы и

законодательством об

что

законо 

иносТРанных инвес 

тициях Социалистической РесnУбnики Вьетнам.
з.
по

Настояmее Соглашение может быть УТочнено и дополнено

согласованию договариваюшихся сторон.
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СТАТЬЯ
Применение

1.

ме:адУЯаРОдНЫХ ДОГОВОРОВ

Если обе договаРиваюmиеся стороны являются также УЧаст

никами любого дРУГого ме:адУЯаРодНого
с ·которым

соглашения.

инвесторов дРУгой договариваюшейся стоРоНЬ1

более

благоприятные

Согnаmспиен,

2.

в соответствии

инвестициям и доходам от инвестиционной деятельности

то

Условия.

предоставляются

чем ПРедУскоТРенные настояшим

бУдУТ применяться более

благоnРИЯТНЬlе

условия.

Каждая из договариваюmихся сторон ПРИдеРюmается любых

договорных

обязательств.

к инвесторам

дРУГой

которые

она взяла на

себя

по отношению

договариваюmейся Стороны.

СТАТЬЯ
Встmление

в

сипу,

11

срок и nРекраmение

действия соглашения

1.

Настояmее соглашение

цати

дНей

после

дРУГ

дРУГа

по

юших процедур,

того,

встmает в силу по истечении ТРИд

как договариваюшиеся

дипломатическим

каналам

о

стороны

выполнении

УВедомят
соответству

необходимых для вступления в силу настояmего

Соглашения.

2.
будет

Настояшее соглашение

оставаться в силе

действие

не

заКJlЮчается на

по истечении

бУдет ПРекРашено

этого

в ПОРЯдКе,

10

летнИй сРок и

срока,

е с ли его

изложенном в пmкте

3

настояmей статьи.
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•

з.

дпя nрекраmения действия настояmего Соглашения любая

договариваюmаяся сторо~а не

истечения первого

позднее

1

чем за

истечения этого срока наПРавляет письменное
договариваюmеися стороне

4.

о

в отношении Шiвестиnи:й.

1-10

год до

mедомление дРУГОй

денонсации настояmего соглашения.

которые осУПiествлен:ы до nрек

раmения действия настояmего соглашения.
статей

(оди:Н)

10-петнего сРОка или в любое время после

данного соглашения в течение

сохраняется действие

10

(десяти>

лет после

ПРеКРаmения действия Соглашения.

Совершено в г. :киеве
экземплярах,

JJ Uf-01{$

кахдыи на УКРаинском,

1991!- года в двп подлинных
вьетнамском и русском языках.

nричен оба текста имеют одш1аковm СИЛУ.

В слУЧае

Разnичного

толкования текстов договариваюmиеся стороны будут РУКоводство 
ваться

текстом на русском

языке.

котоРЫИ ПРиnагается.

за Правительство

за ПРавительство

Украины

Социалистической

Республики въе

