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МИНИСТВРСТВО ЮСТИЦИИ И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИИ
гЕнЕрАльный дrшвктогАт по мигрАции

!жакарта, 20 июtlя 2012 г,

Номер: IMI.2-UM.01.0i-2.690

Страдица: 1(одна)

Тема: О направлении информачии о З2-х
странах, в отЕошении которьж действует

режим безвизовьж поездок по
дипломатическим и
паспортtlм

служебньп.r

Кому: 1. Главы регионаJIьньж бюро по
миграции Министерства юстиции
и прав человека

2. Начаrrьники миграциоЕньD( постов

в связи с письмом Генерального директората по консульским и протокольнь]м

вопросаN{ Министерства иностранньD( дел Республики Индонезии от з июля 2012 г.

Nq 09965/PK/0612012 о сроках действия соглашений о безвизовьж поездках по

дипломатичесКим и сrryжебНьп.л паспортаМ между Индонезией и Монголией и между

ИндонезиеЙ и Китаем, а также о 32-х странах, с которыми устtlновлен безвизовьй режим
поездок по дипломатическим и служебньп.t паспортам, информируем о след}ющем:

1. Республика Индонезия заключила Соглашение о безвизовом режиме поездок по

дипломатическим и служебньпu паспортам с Республикой БаIlгладеш.

2. ,Щаявое Соглашение )"тверждено распоряжением Президента Ns1l от 2012г,,
одЕако миЕистерствами иностранньж дв)х стран не завершена процедура

согласоваl{ияподиплоМатическимкаЕалаМВопросоВопорядкеегоприМеЕеЕия'
В этой связИ безвизовыЙ режим В отношеЕии граждан Республики Бангладеш,

док)ментироваIrных дипломатическими и служебньшrи паспортами, все еще не

подлежит применеЕию.

з. Правительство Республики Индонезии ввело безвизовьтй режим поездок по

дипломатическим и служебным паспортам в отношении словении, Беларуси,
Боснии и Герцеговиньт и Сlрипама.

4. Таким образом, на текущий MoMeI]T в Республике Индонезии безвизовый режим
дJlя владельцев дипломатических и служебньтх паспортов (с различньпrt временем
пребьтвания в стране) установлен в отношении 32-х зарубежньгх стран.

5. СписоК стран, В отношениИ KoTopbD{ действуеТ безвизовый рехим дJUI владельцев

дипломатических и служебньтх паспортов) Еаходится в приложении к настоящему
письму И явJUIетсЯ прямыМ р)товодствоМ в организации деятельности постов
миграционного KoHTpoJUI и контрольно-пропускньй п}нктов.

С уъажением,

От имени Генерального директора по миграции

Щиректор по вопросам проездньй документов,
виз и содействию миграции

Були Сатриа Вибава


