
Перевод с английского, французского и арабского языков на русский язык 

Паспорт/ Паспорт/ Паспорт № 006013ХХХ 

Министерство внутренних дел - Департамент эмиграции и паспортов/ 

Министерство внутренних дел - Департамент эмиграции и паспортов/ 

Министерство внутренних дел - Департамент эмиграции и паспортов 

Мы просим должностные лица Арабской Республики Сирия, а также дипломатические и консульские 

организации, и любые иные органы власти, действующие от имени Правительства Арабской Республики 

Сирия, а также компетентные Иностранные Органы Власти, обеспечить беспрепятственный проезд 

владельцу данного паспорта, а также предоставить ему необходимую помощь и поддержку. 

Мы просим должностные лица Арабской Республики Сирия, а также дипломатические и консульские 

организации, и любые иные органы власти, действующие от имени Правительства Арабской Республики 

Сирия, а также компетентные Иностранные Органы Власти, обеспечить беспрепятственный проезд 

владельцу данного паспорта, а также предоставить ему необходимую помощь и поддержку. 

Мы просим должностные лица Арабской Республики Сирия, а также дипломатические и консульские 

организации, и любые иные органы власти, действующие от имени Правительства Арабской Республики 

Сирия, а также компетентные Иностранные Органы Власти, обеспечить беспрепятственный проезд 

владельцу данного паспорта, а также предоставить ему необходимую помощь и поддержку. 

Директор департамента иммиграции и паспортов или генеральный консул 

Директор департамента иммиграции и паспортов или генеральный консул 

Директор департамента иммиграции и паспортов или генеральный консул 

Штамп: 

полковник Джамаль Мустафа Тлас 

начальник отдела эмиграции и паспортов г. Хама 

/подпись/ 

Овальная гербовая печать: 

Министерство внутренних дел Сирийской Арабской Республики 

Департамент иммиграции и паспортов 

Сирийская Арабская Республика/ Сирийская Арабская Республика 

Сирийская Арабская Республика 

Паспорт 

Паспорт 

Паспорт 

Тип/ Тип/ 

Тип 

P 

Код страны/ Код страны/ 

Код страны  

SYR 

/фотография/ 

№ выдачи/ № выдачи/ 

№ выдачи 
006-11-L010ХХХ

Имя/ Имя/ Имя ИВАН 

Фамилия/ Фамилия/ 

Фамилия ИВАНОВ 

Имя отца/ Имя отца/ 

Имя отца ВАСИЛИЙ 

Имя матери/ Имя матери/ 

Имя матери МАРИЯ 

Дата рождения/  

Дата рождения/ 

Дата рождения  
31/05/1985 

Место рождения/  

Место рождения/ 

Место рождения 
ХАМА 

Пол/ Пол/ Пол М 



Страница 2 

Дата выдачи/ Дата выдачи/ 

Дата выдачи  16/03/2011 

Место выдачи/  

Место выдачи/ 

Место выдачи Хама-Центр 

Действителен до/ 

Действителен до/ 

Действителен до 15/03/2017 

Национальный номер/ 

Национальный номер/ 

Национальный номер 

Профессия/ Профессия/ 

Профессия  ПРОДАВЕЦ 

Подпись/ Подпись/ Подпись /подпись/ 

Страница 3 Продления/ Продления/ Продления 

001192147 

Сирийская Арабская Республика 

Сирийская Арабская Республика 

Сирийская Арабская Республика 

Дата продления/ Дата продления/ Дата продления: 20/09/2016 

Дата окончания срока действия/ 

Дата окончания срока действия/ 

Дата окончания срока действия: 19/09/2018 

Номер паспорта/ Номер паспорта/ Номер паспорта: 006013ХХХ 

Место продления/ Место продления/ Место продления: Посольство в г. Москве 

Подпись/ Подпись/ Подпись /подпись/ 

Штамп: Первый секретарь Джамал Наджиб  

Круглая гербовая печать:  

Посольство Сирийской Арабской Республики в г. Москве * Консульский отдел 

Страница 4 Страны, в которые владелец паспорта может ездить/ 

Страны, в которые владелец паспорта может ездить/ 

Страны, в которые владелец паспорта может ездить 

Штамп: 

Арабские страны, Европа, Турция, Азия, Африка, 

Австралия, Канада, США, 

Северная Америка, 

Южная Америка, Кипр 



Страница 5     Важное предупреждение 

Владельцу паспорта, проживающего в арабских и зарубежных странах более три месяца, 

необходимо обратиться в консульство Сирийской Арабской Республики в стране 

пребывания для прохождения регистрационной процедуры. 

Консульские отметки 

Страница 6  ВИЗЫ/ ВИЗЫ 

(Три штампа о пересечении границы) 

Страницы 7-9 ВИЗЫ/ ВИЗЫ 

(не заполнены) 

Страница 10  ВИЗЫ/ ВИЗЫ 

(Штамп о пересечении границы) 

Страница 11  ВИЗЫ/ ВИЗЫ 

(Виза Китая F2126101) 

Страница 12  ВИЗЫ/ ВИЗЫ 

(Штамп о пересечении границы) 

Страница 13     ВИЗЫ/ ВИЗЫ 

(Многократная виза Российской Федерации 22 4930ХХХ) 

Страницы 14-23 ВИЗЫ/ ВИЗЫ 

(не заполнены) 

Страница 24  ВИЗЫ/ ВИЗЫ 

(Штамп о регистрации на русском языке) 

Страница 25     ВИЗЫ/ ВИЗЫ 

(Штамп о выдаче разрешения на временное проживание на русском языке) 

(Круглая гербовая печать ФМС РФ на русском языке) 

Страница 26  ВИЗЫ/ ВИЗЫ 

(Четыре штампа о пересечении границы) 

Страница 27     ВИЗЫ/ ВИЗЫ 

(Многократная виза Российской Федерации 12 0168ХХХ) 

Страницы 28-47 ВИЗЫ/ ВИЗЫ 

(не заполнены) 

Страница 48     ВИЗЫ/ ВИЗЫ 

Настоящий паспорт содержит 48 страниц/ Настоящий паспорт содержит 48 страниц/ 

Настоящий паспорт содержит 48 страниц 



Инструкции, касающиеся паспортов: 

1. Паспорта в Сирийской Арабской Республики выдаются департаментом иммиграции и

паспортов, его подразделениями в областях, в консульствах Сирийской Арабской

Республики и органами уполномоченными правительством Сирийской Арабской

Республики.

2. Гражданам Сирии, проживающих за пределами территории Сирийской Арабской

Республики и не имеющих паспорта, необходимо обратиться с заявлениями о выдаче

паспорта, в ближайшее консульство Сирийской Арабской Республики или в любые другие

органы власти уполномоченные представлять интересы сирийских граждан.

3. Запрещается вносить в паспорт дополнительные новые листы.

Важное примечание: 

Настоящий паспорт является очень важным документом и владелец настоящего паспорта 

должен предпринять все меры предосторожности, чтобы настоящий паспорт не попал в 

руки лица, которое не имеет права держать или использовать данный паспорт. В случае 

утери или повреждения паспорта, владелец обязан незамедлительно сообщить об этом 

органу выдавшему паспорт, ближайшему консульству или обратиться в любые другие 

органы власти уполномоченные представлять интересы сирийских граждан за рубежом. В 

таких случаях, новые паспорта выдаются, только после тщательной проверки. 

-ПРОДУКТ СИРИИ- 


