г. Куала-Лумпур
от 20 июля 1995 года

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Кыргызской Республики
и Правительством Малайзии о частичной отмене
визового режима

Правительство Кыргызской Республики и Правительство Малайзии, в дальнейшем именуемые "Договаривающиеся Стороны",
принимая во внимание интересы обеих стран содействовать дружественным отношениям между Кыргызской Республикой и Малайзией,
желая облегчить въезд граждан Кыргызской Республики и граждан Малайзии в свои страны,
согласились о нижеследующем:
Статья 1.
1. Гражданину одной из Договаривающихся Сторон, обладающему действительным паспортом, не требуется получение визы для въезда на территорию другой Договаривающейся Стороны с целью и на срок пребывания, указанные в Приложении к настоящему Соглашению. Договаривающиеся Стороны по взаимному согласию путем обмена дипломатическими нотами могут время от времени вносить дополнения к пунктам, указанным в Приложении.
2. Несмотря на положения пункта 1, гражданину одной из Договаривающихся Сторон, который намеревается въехать на территорию другой Договаривающейся Стороны с целью и на срок пребывания, не указанные в Приложении к настоящему Соглашению, требуется получение визы.
Статья 2.
Отмена визового режима по условиям настоящего Соглашения не будет затрагивать применение законов и правил каждой Договаривающейся Стороны в отношении граждан другой Договаривающейся Стороны, которые въезжают на ее территорию.
Статья 3.
1. Гражданину одной из Договаривающихся Сторон, назначенному членом дипломатического и консульского персонала на территории другой Договаривающейся Стороны и обладающему действительным дипломатическим/служебным паспортом, включая членов его семьи, не требуется получение визы для въезда с такой целью. Сведения об этом лице и членах его семьи должны быть направлены компетентным органам власти принимающей страны за 14 дней до их въезда.
2. Гражданину одной из Договаривающихся Сторон, являющемуся членом дипломатического и консульского персонала одной из Договаривающихся Сторон, не указанному в пункте 1, который обладает действительным дипломатическим/служебным паспортом и участвует на встрече или конференции, созванной международной организацией или Правительством и проводимой на территории другой Договаривающейся Стороны, не требуется получение визы.
Статья 4.
Каждая Договаривающаяся Сторона сохраняет за собой право отказать во въезде любого гражданина другой Договаривающейся Стороны на свою территорию, которого она может посчитать нежелательным.
Статья 5.
1. Для целей настоящего Соглашения каждая Договаривающаяся Сторона направит другой Договаривающейся Стороне по дипломатическим каналам образцы своих паспортов, включая подробное описание таких документов, используемых в настоящее время, по крайней мере за тридцать (30) дней до вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Каждая Договаривающаяся Сторона также будет направлять другой Договаривающейся Стороне по дипломатическим каналам образцы своих новых или видоизмененных паспортов, включая подробное описание таких документов, по крайней мере за тридцать (30) дней до их введения в действие.
Статья 6.
Каждая Договаривающаяся Сторона в интересах обеспечения безопасности, охраны общественного порядка или здоровья населения сохраняет за собой право временно приостановить, частично или полностью, выполнение настоящего Соглашения. Такое приостановление вступит в силу через 30 дней после направления уведомления другой Договаривающейся Стороне по дипломатическим каналам.
Статья 7.
Каждая из Договаривающихся Сторон может просить в письменном виде по дипломатическим каналам пересмотра или поправки всего или части настоящего Соглашения. Любой пересмотр или поправка, согласованные Договаривающимися Сторонами, вступят в силу с даты, определенной по взаимному согласию, и соответственно составят часть настоящего Соглашения.
Статья 8.
Любое разногласие или спор, возникшие в связи с выполнением положений настоящего Соглашения, будут разрешаться путем консультаций или переговоров между Договаривающимися Сторонами без обращения к любой третьей стороне или международному трибуналу.
Статья 9.
Настоящее Соглашение вступит в силу с даты, определенной по взаимному согласию Договаривающихся Сторон, которая будет подтверждена путем обмена дипломатическими нотами. Настоящее Соглашение будет оставаться в силе в течение неопределенного периода и может быть прекращено любой из Договаривающихся Сторон путем уведомления по дипломатическим каналам. Такое прекращение вступит в силу через девяносто (90) дней после даты уведомления.
В удостоверение чего, нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные своими соответствующими Правительствами, подписали настоящее Соглашение.

Совершено в Куала-Лумпуре 20 июля 1995 года в двух экземплярах, каждый на кыргызском, малайском, русском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий, предпочтение будет отдаваться тексту Соглашения на английском языке.


Приложение
Цели и сроки пребывания, указанные в Статье 1:
    
Цели Сроки пребывания
    
1. Отпуск/туристическая поездка 1 месяц(*)/
3 месяца(**)
2. Участие в пресс-конференциях/репортажах 3 месяца
3. Служебные функции 3 месяца
4. Частное приглашение 3 месяца
5. Деловые переговоры 3 месяца
6. Капиталовложение 3 месяца
7. Спортивные соревнования 3 месяца
8. Участие в семинарах или конференциях 3 месяца

(*) (i) Гражданам Малайзии не требуется получение визы, если срок пребывания в Кыргызской Республике не превышает одного (1) месяца.
(**) (ii) Гражданам Кыргызской Республики не требуется получение визы, если срок пребывания в Малайзии не превышает трех (3) месяцев.

