СОГЛАШЕНИЕ
между

Кабинетом Министров Украины и Правительством Туркмениста на

•

о поощрении и взаимной защите и11вестиций

Каб1шет Министров Украины и Правител ьство Туркменистана , именуемые в дальнейшем "Дого
варивающиеся Стороны" ,

желая создать благоприятные условия для расuщрения экономического сотрудничества меж
ду Договаривающш.шся Сторонами,

иJ\/еЯ намерения создать II поддерживать благоприятные условия для взаимных инвестиций,
признавая, что привлечение II взаuJ\/ная защита инвестиций будет благоприятствовать укре

плению предприни.мтпельской деятельности и з11ачительному увеличению вклада в дело разви
тия экопо.мических отношений .ме.жду Договаривающщиися Сгпоронщ.1и,
договорились о нижеследующем:

Статья

1

Определения
Для uелей настоящего Согла шения следующие термины означают:

1.
Те рмин "и нвестиuия " охватывает все виды uе нносте й , вложенных инвесторами одной
Договаривающейся Стороны на территори и другой Договарива ющейся Стороны в соответстви и с
ее наuиональным за конодател ьством, и будет включать в частности, но не исключительно:

а) движ11мое и недвижимое 11мущество (здания, сооруже ния , оборудование и другие мате

•

риальные uенности) и связанные с ним имущественные лрава , таки е как ипотека, право
залога, обеспечение п о займу и другие;

6)

денежные средства, акuии, вклады

11

другие uенные бумаги;

в) денежные требования и права на требование выполне ния договорных обязательств;

г) 11рава интеллектуальной собственности, включая авто рски е права,

права на изобрете 

ния , патенты, промышленные проекты и образuы, товарны е знаки, фирменные названия ,
указатели происхождения , технологии, " ноу-хау" и другие;

д) права на осуществление хозяйствен ной де ятел1,ности, включая право 1-1а концессию,
которая выражается в разведке, разработке, добь1'1е или эксплуатаци и природны х ресур

сов, иных объектов эксплуатации, полученные п о закону или договору.

2.

Терми н "инвестор" означает в отношении каждой из Договаривающихся Сторон:
а) физическое лиuо, являющееся гражда нином любой и з Договаривающе й ся Стороны и
осуществляющее инвестиции на территории другой Договаривающейся Сторо н ы в соот
ветстви1 1 с ее законодательством;

6) юриди ческое лицо, проч11е общества или объединения с правом юридического лиuа
и ли без н его, уч режденные в соответствии с законодател ьством любо й из Договариваю 

щихся Сторон, имеющее свое местонахождение на ее тер ритории и осуществляющее ин 
вестиции на территор ии другой Договаривающейся Сторо ны .

•

3.

Термин "доходы" будет означать суммы, получаемые в результате инвестиций, в частн о

сти, но не исключительно, прибыль, дивиденды, авторские гонорары, комиссионные воз награж
дения .

4.

Термин "территория" означает:
а) в отношении Украины

-

11

площади , охватываемые сухопутными граниuами , а также тер

риторию моря, морское дно, его 1а1едра, которые находятся за территориальными водами,

11ад которыми Украи1iа осуществляет свои суверен1-1ые права и юрисд икuию , в соответст
вии со своими зако нами , правилами и международным правом .

б) в отношении Туркме 11и ста11а

•

-

.1

государственную территорию Туркменистана, а также

определяемые в соответствии с международным правом районы , где может осуществлять

ся деятельность, в отношении которой применяется законодательство Туркменистана в
области инвестиuий ;

Статья

2

Поощреш1е и защита пt1вестиций

1.

Каждая из Договаривающихся Сторон будет поощрять и создавать благоприятны е усло

вия для инвесторов другой Договаривающейся Стороны для осуществления инвестиuий на своей
территории в соответствии со своим

2.

наuиональным зако нодательством.

И нвестиuии , как они определены согласно пункту

I

Статьи

1,

и с вяза нные с ним доходы

будут пользоваться полной защитой в соответствии с настоящим Соглашением. То же самое от
носится без ущерба для положений пункта

I

настоящей Статьи и ко всем доходам, получаемым в

случае реинвестиuий таких доходов. Осуществле нные в рамках зако на расширение, изменение
или трансформаuия инвестиuий не будет влинть на их характер как инвестиuий.
Статья

3

Нациоt1алы1мй режим инвестиций

1.

Каждан из Договаривающихся Сторон обязуется обеспечивать н а своей территории спра 

ведливый и равноправный режим в отношении инвестиuий инвесторов другой Договаривающей
ся Стороны и деятельности в связи с инвестициями , и сключающий примене ние мер дискрими 
наuионного характера, кото рые могли бы препнтствовать инвесторам в управлении и распоряже 
нии и1-tвестиuиями.

•

2.

Режим, упомянутый в пункте

l

настоящей Статьи, будет не менее благоприятным , ч ем

режим , который предоставлнется в отношении инвестиuий и деятельности, связан ный с таки ми
инвестициями наuиональных инвесторов или инвесторов любого третьего государства.

3.

П оложении пунктов I и 2 настоящей Статьи не будут толковаться так, чтобы обязать од

ну Договаривающуюся Сторо н у распространять на инвесторов другой Договаривающейся Сторо
ны льготы и преимущества, которые Договаривающаяся Сторона п редоставляет или предоставит
в будущем 11нвесторам любого третьего государства или их и н вести uиям на основе:

а) ее у•1 аст11я в зоне свободной торговли, таможенном или экон ом ич еском союзе, орrани
заuии эконом ической взаимопомощи или в между народном соглаше нии , предусматри
вающем льготы и преимущества , подобные тем , которые предоставляются Договариваю

щейся Стороной участникам указа нны х орга низаций;
б) международного соглаше ния об избежании двойного налогообложенин или иной дого
воренности

по налоговым вопросам;

в) договоренности по вопросам приграничной торговли.

Статья

4

Компенсация за ущерб

1.

Ин весторам одной Договаривающейся Стороны, инвестиuиям которых нанесен ущерб на

территории другой Договаривающейся Стороны вследствие войны или другого вооружен н ого

•

конфликта, чрезвы•1айного положения, государственн ого переворота или другого подобного яв
ления, на территории последней Договаривающейся Стороны будет предоставлен режим, не ме
нее благоприятный в отношении возмещения убытков и компенсаuии , который она предостав-

ляет национальным инвесторам или инвесторам любого третьего государства. Осуществляемые

при этом платежи будут являться конвертируемыми и свободно переводимыми .

Без ущерба условиям пункта I настоящей Статьи , инвесторы одной Договаривающейся
Стороны, которые во время каких бы то ни было событий, упомянутых в этом пункте, несут по 

2.

•

тери на территории другой Договаривающейся Стороны, возникающие вследствие реквизиций и
разрушения их собстненности ее органами власти, которые не были вызваны военными дейст
виями или не требовались 1-1еобходимой ситуацией, имеют право на быструю и адекватную ком
пенсацию

.
Статья 5
Экспроприация

1.

И нвестиции инвесторов одной из Договаривающихся Сторон , осуществляемые на терри 

тории другой Договаривающейся Стороны , не могут быть наuионализи рованы, экспроприирова
ны или подвергнуты иным мерам, имеющим аналогичные н ационализации или экспроприации

последствия (в дальнейшем именуются экспроприация), за исключением случаев , когда такие
меры принимаются в общественных интересах, при соблюдении установленного законодательст
вом пормка, на недискриминаuионной основе и сопровождаются выплатой быстрой , адекватной

и эффективной компенсации .

2.

Компенсаuия, указанная в пункте 1 настоящей Статьи, расс ч итывается на основе теку

щих рыночных цен и/или обоснованной оценке, подтвержденной признанным аудитором или
аудиторской фирмой , определяется на момент прекращения права собственности , выпла•rивается
без задержки и должна являться конвертируемой и свободно переводимой. Компенсаuия должна
выплачиватьсн в той валюте, в которой была осуществлена инвестиция, или в любой другой при

емлемой для инвестора валюте с начислением процентов по ставке

LIBOR с момента возникно 

вения права на такую компенсацию и до момента ее выплаты.

3.

Пострадавшие в результате экспроприации инвесторы будут иметь право в соответствии с

законодательством Договаривающейся Стороны, осуществляющей экспроприаuию, на быстрое
рассмотрение их слу•1аев судебным или другим независимым органом этой Договаривающейся

Стороны и на определение стоимости его инвести ц ий в соответствии с принципами, изложен 

•

ными в данной Статье .

4.

Если одна Договаривающаяся Сторона экспроприирует инвестиции инвесторов в соот

ветствии с пунктом 2 Статьи 4 в компании , созданной или учрежденной в соответствии с дейст
вующим законодательством на любой части своей территории и в которой инвесторы другой До

говаривающейся Стороны владеют акциями или другими правами собственности , то будет гаран 
т ировано применение положений пункта

1 настоящей Статьи в той мере , насколько это необхо

димо для обеспечения быстрой , адекватной и эффективной компенсаuии в отношении инвести
ций инвесторов другой Договаривающейся Стороны, нладеющих такими акциями или другими
правами собственности.

Статья

6

Переводы

l.
Каждая Договаривающаяся Сторона гарантирует инвесторам другой Договаривающе йся
Стороны все права на свободный перевод платежей , которые касаются инвестиций и прибыли от
инвестиционной деятельности в соответствии с действующим законодательством Договариваю

щихся Сторон. Переводы будут производиться без каких бы то ни было ограничений и задержек.
Такие переводы будут включать в частности, но не исключитель н о:
а) капитал и другие денежные суммы, необходимые для поддержки и увеличения инве
стиций;
б) доход ы;

•

в) средства от полной или частичной ликвидации инвестиций ;
г) средства от возврата займов на основе инвестиций;

д) компенсаuии , указанные в Статьях 4 и 5 настоящего Соглашения.

1

2.

11

Для uелей настоящего Соглашения обме нными курсами будут сч итаться офиuи альны е

курсы, которые в соответств ии с действующим законодательством Договаривающихся Сторон ,

действительны для те ку щих согл ашен ий на дату перевода, если не до говорено о дру гом.

•

Статья

7

Суброгация

1.

Если од на Договаривающаяся Сторона или ее уполномоченный орган осуществляет вы

плату своим инвесторам в соответствии с гарантией, которая была предоставлена в связи с инве

стиuией на территории другой Договарива юще йся Стороны , то вторан Договаривающаяся Сторо -

1

на признает:

а) передачу согласно зако ну ил и в соответствии с правовой трансакu и ей любых прав или

требований инвестора п ервой Договаривающейся Стороны ил и ее уполномоченного орга 
на и,

1

б) что п ервая Догова ривающа яся Сторона ил и ее уполномоченный орган получил и право
в результате суброrаuи и осуществл ять право и реализовывать требования инвестора и
принимать н а себя обязательства, относящиеся к инвестиuиям .

2.

Суброгированные права или требования не будут превышать первоначальные права или

требова ния инвестора.

J.

Суброгированные права и обя зател ьства застрахованного инвестора относятся также и к

переводу платежей , осуществляемых в соответств ии со Статьей
Статья

6

настоя щего Соглаш е ния.

8

Уреrулирование споров между Договарива ющимися Сторонами

1.
Споры между Договаривающимися Сторонами относительно толкования и применения
настоящего Соглашения будут ре шаться , есл и это возможно, путем переговоров между Договари 

•

вающимися Сторонами .

2.

Если спор , упомя н утый в пункте I настоящей Статьи, между Договаривающимися Сторо

нами не может быть разре ш ен на протяже нии

6

(шести) месяuев с моме нта , когда одна из До го-

1:1ари13ающихся Сторон уведомила пи сьменно другую Договаривающуюся Сторону, он будет по
просьбе одной из Договаривающихся Сторон п ереда н в Арбитражный Суд.

J.

Арбитраж ный Суд, упомянутый в пункте 2 н астояще й Статьи, будет созда ваться на ad lюс

основе для каждого индивидуального случ ая следу ющим образом : н а протяже нии двух месяцев

после получения письменного обращения об арбитраже каждая Дого варивающаяся Сторона на
значи т по одному члену этого суда. В течение двух месяuев оба члена по взаи мной договоренно 

сти и зберут третьего а рбитра - гражданина третьего государства, который после одобрения Дого
варивающимися Сторонами будет наз начен П редседател ем Суда.

4.

Если на протяжении сроков , определенных пунктом 3 настоящей Статьи , наз начения не

будут сдела ны , каждая Договаривающаяся Сторона сможет, при отсутствии другой до говоренно
сти, пригласить П редседател я М еждународного Суда Справедливости ( l пteп1atioпal Сош1 of
JL1stice) сделать необходимые н аз нач е 1-н1я. Есл и П редседатель является гражданином одной из

Договаривающихся Сто рон , или есл и други е причины препятствуют е м у выполнять указан н ую
функuию, наз начения долже н прои з вест и За меститель П редседателя. Если выяснится, что Замес
титель П редседателя также является гражданином одной и з Договарива ющихся Сторон , или что
он не может выполнить указанную функuию, необходимые н аз начения обязан сделать член Ме

жду н ародного Суда Справедливости, следующ ий по старшинству и не являющий ся гражданином
ка.кой-либо и з Договаривающихся Сторон.

•

5.

Арбитражн ый Суд будет достигать своих ре шений на основе положений настоящего Со 

глашения, а также на основе общепризнанных норм междун а род ного права. Арбитражный Суд

будет достигать своих решений большинством голосов. Его ре ш е ния имеют окон•rател ьны й ха -

1

рактер и являются обязательными для обеих Договаривающихся Сторон . Арбитражный Суд уста-

1

навливает свою собственную проuедуру рассмотрения споров.

1

6.

Каждая из Договаривающихся Сторон будет нести расходы относительно своих членов

суда и своего представительства в арбитражном процессе . Расходы относительно П редседателя и

другие расходы будут нести в равных частях обе Договаривающи еся Стороны.

•

Вместе с этим, Суд своим решением может определить другое расп ределение расходов .
Статья

9

Решение споров между Договаривающейся Стороной и
инвестором другой Договаривающейся Стороны

1.
Споры между инвестором одной Договаривающейся Стороны и другой Договаривающей 
ся Стороной, в связ и с обязательствами последней, возникающие из настоящего Соглашения в
отношении инвестиций, осуществленных инвесторами первой Договаривающейся Стороны , бу
дут решаться, насколько это возможно, путем переговоров.

2.

Если споры , упомянутые в пункте I настоящей Статьи, не могут быть разрешены путем

переговоров в течение шести месяцев, обе стороны спора могут передать спор на решение в ком 

петентный Суд Договаривающейся Стороны, которая является стороной спора .

3.

Вместо применения пункта 2 настоящей Статьи инвестор каждой Договаривающейся

Стороны может направить спор на арбитражное решение:

а) ad !1ос Арбитражному Суду в соответствии с Арбитражными П равилами Комиссии
ОО Н по праву международной торговли (Ю Н С ИТРN1);

б) в М еждународный uентр по разрешению инвестиционных споров, созданный в соот
ветствии с Конвенuи ей о решении инвестиuионных споров между государствами и граж
данами других государств, которая открыта для подписания в

r.

Вашингтоне США, Округ

Колумбия , 18 марта 1965 года (Конвенция ICS ID), в случае когда обе Договаривающиеся
Стороны стал и участниками этой Конвенции.

•

4.

Решение Арбитражного Суда будет окончательным и обязательным для обеих Сторон в

споре; оно будет исполняться в соответствии с законами и правилами Договаривающихся Сто
рон.

Каждая Договаривающаяся Сторона обеспечивает признание и введение в действие арбитражноrо решения согласно своих законов и правил.
Статья 10
Применение других правил

Если положения зако нодательства любой из Договаривающихся Сторон или обязательст
ва в соответствии с международным

правом , существующие в настоящий момент ил и установ

ленные в будущем между Договаривающимися Стороиами в дополнение к настоящему Соглаше
нию, содержат правила как общие , так и специфические, дающие право инвестиuиям инвесто

ров другой Договаривающейся Стороны на режим более благоприятный, чем предусматривается
настоящим Соглашением, такие правила будут превалировать над настоящим Соглашением в той
степени, в какой они более благоприятны.

Статья

11

Отношения между Договаривающимися Сторонами

Представители Договар ивающихся Сторон проводят консультаuии, в случае необходимо
сти, в связи с вопросами , касающимися настоящего Соглашения . Консультации будут прово
диться по предложению ошюй из Договаривающихся Сторон во время и в месте, согласованных
по дипломати чес ким каналам

•

.

,
,

Статья

12

Применение Согл ашения

Настоящее Соглашение будет применяться ко всем без исключения инвестиuиям, кото
рые совершены на территории одной Договаривающейся Стороны в соответствии с ее законами
и правилами инвесторами другой Договаривающейся Стороны как до вступления в силу, так и

•

после вступления в силу настоящего Соглашения .

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по письменному
согласию Договаривающихся Сторо11.
Статья

13

Встуnле11ие в силу, продолжительность и прекращение действия

1.

Каждая Договаривающаяся Сторона уведомит другую Договаривающуюся

Сторону в

письменном виде по дI1пломатическим каналам о выполнении ими соответствующих вн утригосу

дарственных проuедур, обеспечивающих вступление в силу настоящего Соглашения. Соглашение
вступает в силу с даты последнего письменного уведомления.

2.

Настоящее Соглашение заключается сроком на 10 (десять) лет и будет автоматически

продлено на последующие периоды по 5 (пять) лет, если ни одна из Договаривающихся Сторон
письменно не уведомит другую Договаривающуюся Сторону за

12

(двенадцать) месяuев до исте

чения соответствующего срока о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

3.

В отношении инвестиuий, осуществленных до даты прекращения действия настоящего

Соглашения , положения Статей 1-12 будут оставаться в с иле в течение дальнейших десяти лет,
исчисляемых с даты прекращения действия настоящего Соглашения.

Совершено в r. Ашгабате

«J!}_» ян варя

1998

года в двух экземплярах, каждый на украинском,

туркменском и русском языках, причем все тексты являются аутентичными. В случае различного

толкования текста настоящего Соглашения, за основу будет принят текст на русском языке.
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