Перевод с французского и английского языков на русский язык

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Паспорт
18АА85399
Стр. 01

6

Герб
Европейский Союз
Далее еще раз на 11 языках стран ЕС
Французская Республика
Далее еще раз на 11 языках стран ЕС
Паспорт
Далее еще раз на 11 языках стран ЕС
18АА85399

Стр. 02
ПАСПОРТ
ПАСПОРТ

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Тип/ Тип

Код страны/ Код страны

Паспорт №/ Паспорт №

Р

FRA

18AA85399

Фамилия/ Фамилия (1)
БОДРЕРО
Имя/ Имя (2)

Энтони

ФОТО

Гражданство/
Гражданство (3)

Пол/ Пол (5)

Рост/ Рост (12)

Франция

Мужской

1,10 м

Дата рождения/ Дата
рождения (4)

Место рождения/ Место
рождения (6)

05.05.2013 г.

Зеленый

Москва

Дата выдачи/ Дата выдачи (7)

24.01.2018 г.
Орган, выдавший паспорт/
Орган, выдавший паспорт (9)

Генеральное консульство
Франции в Москве
Действителен до/ Действителен до (8)

23.01.2023 г.

Цвет глаз/
Цвет глаз (13)

Место жительства/
Место жительства (11)

Россия, 129515, г. Москва,
улица Академика
Королёва, дом 4, корпус 2,
кв. 134

P<FRABODRERO<<ANTHONY<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
18AA853997FRA1305056M2301239<<<<<<<<<<<<06
18АА85399
Стр. 03
Для заполнения компетентными органами, выдающими паспорта
Далее еще раз на 11 языках стран ЕС
Настоящий паспорт содержит электронный компонент, в связи с этим необходимо бережно
обращаться паспортом, в частности, не сгибать, не прокалывать, не подвергать воздействию
экстремальных температур или чрезмерной влажности.
Настоящий паспорт содержит электронный компонент, в связи с этим необходимо бережно
обращаться паспортом, в частности, не сгибать, не прокалывать, не подвергать воздействию
экстремальных температур или чрезмерной влажности.

Подпись владельца/ Подпись владельца:
подпись отца ребенка
18АА85399
Стр. 04-05 ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
1. Фамилия 2. Имя 3. Гражданство 4. Дата рождения 5. Пол 6. Место рождения 7. Дата
выдачи 8. Срок действия 9. Орган, выдавший паспорт 10. Подпись владельца 11. Место
жительства 12. Рост 13. Цвет глаз
Далее еще раз на 11 языках стран ЕС
18АА85399
Стр. 06 Визы/ Визы/ Визы/ Визы
Виза РФ
Стр. 07 Визы/ Визы/ Визы/ Визы
Пограничный штамп
Стр. 08 Визы/ Визы/ Визы/ Визы
Нет записей
Стр. 09 Визы/ Визы/ Визы/ Визы
Виза РФ
Пограничный штамп
Стр. 10-31 Визы/ Визы/ Визы/ Визы
Нет записей

18АА85399

18АА85399

18АА85399

18АА85399

18АА85399

Стр. 32 Важные Рекомендации
1- Паспорт является собственностью французского государства и выдается строго лично его владельцу,
чтобы позволить ему путешествовать за границу.
2- Запрещается осуществлять в нем подчистки, вносить изменения, пометки, поправки, дополнительные
отметки или страницы. Кроме того, запрещено вносить любые изменения, поправки или вставки в его
электронные составляющие.
Внесение любых изменений аннулирует паспорт и подвергает их автора уголовному наказанию.
3- В случае потери, кражи или разрушения, владелец паспорта должен незамедлительно сообщить об этом в
ближайшие компетентные органы или консульские службы.
4- Перед каждым выездом за границу, владелец паспорта должен убедиться:
- что срока действия его паспорта будет достаточно для поездки, а также узнать в иностранных
компетентных органах об условиях въезда и пребывания в стране назначения.
- что у него есть достаточные платежные средства на дорожные расходы и расходы на пребывание.
Дипломатические и консульские службы не принимают на себя расходы на пребывание и репатриацию.
Рекомендуется посетить интернет сайт министерства иностранных дел (www.diplomatie.gouv.fr),
предоставляющий информацию относительно различных стран в разделе «советы путешественникам».
Французские граждане, намеревающиеся остаться за рубежом, могут также ознакомиться с информацией,
предоставляемой Министерством иностранных дел относительно их будущей принимающей страны (Дом
Французов за рубежом – информация на сайте www.mfe.org)
5- За рубежом, продление и замена паспорта должны осуществляться в ближайшей консульской службе
Франции (информация доступна на сайте www.diplomatie.gouv.fr)

