
Перевод с английского и арабского языков на русский язык 

АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ  

Данный паспорт содержит 52 страницы. 

 АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ  

Тип Код страны Номер паспорта 

P EGY A0261ХХХХ 

 (Фотография)
АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ

Фамилия ИВАНОВ 

Имя, отчество  ИВАН ИВАНОВИЧ 

Дата рождения Место рождения 
09.01.1980 КЕНА 

Гражданство Пол 

ЕГИПЕТ М 

Дата выдачи Действителен до 
01.05.2011 28.02.2018 

Орган выдачи 

58 

Национальный номер 2800109270ХХХХ 

Профессия ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА 

Стр. 2 

Этот паспорт действителен для всех стран мира, если не указано иное. 

Для служебного использования 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Стр. 3 

Арабская Pеспублика Египет 

Предупреждение 

Просьба ко всем египтянам, проживающим заграницей на протяжении шести или более 

месяцев обратиться в посольство или консульство Египта в стране проживания для 

регистрации. Регистрация производится бесплатно при обращении в течении шести 

месяцев со дня прибытия. В случае несоблюдения указанного срока производится 

взыскания консульских сборов по тарифу. 

Регистрация 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Подпись владельца паспорта: 

/подпись/ 



Стр. 4  

(Виза Российской Федерации) 

Стр. 5 

Арабская Pеспублика Египет 

Визы 

Штамп: 

Арабская Pеспублика Египет 

Прибытие Хургада 

12 мая 2011 

48  

Штамп: 

Арабская Pеспублика Египет 

Хургада 

20 апреля 2011 

Выезд 

4 

Стр. 6  
(Действующая виза Российской Федерации) 

Стр. 7-45 

Виза 

(Не заполнено) 

Стр. 46 

Виза 

Штамп: 

Арабская Pеспублика Египет 

Хургада 

22 мая 2011 

22 

Стр. 47-51 

Виза 

(Не заполнено) 

Страница 52 

Указания 

1. Обыкновенные паспорта выдаются в Арабской Pеспублике Египет департаментом

паспортов, иммиграции и гражданства и его филиалами. А за пределами Арабской

Pеспублики Египет они выдаются в ближайшем посольстве или консульстве

Pеспублики Египет.

2. Данный паспорт действителен в течении шести лет с даты его выдачи. Если этот

срок закончится или все страницы будут заполнены до указанного срока, то

паспорт не обновляется, а выдается новый.

Предупреждение 

Данный паспорт является важным документом и его владелец должен предпринять 

все меры для того, чтобы паспорт не оказался в руках иного лица, не имеющего права его 

носить или использовать. В случае утери или повреждения паспорта вы должны 

немедленно обратиться в департамент или его филиалы или в ближайшее 

посольство/консульство за границей. 



Министерство внутренних дел  

Управление паспортов, иммиграции и гражданства 

Министр иностранных дел ко всем, кого это может касаться, с просьбой обеспечить 

владельцу настоящего паспорта свободу передвижения и предоставить необходимую 

защиту и содействие в случае возникновения необходимости. 

Генеральный директор__________________ 

Штамп: 

Генерал-майор 

Мохаммед Вахба Ибрагим 

Генеральный консул   _____________________ 




