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 �	

����� ���� ���������� ����� ������� ������� ��� 
������
������������ ���������. �� ���� ��������� ������� ���� 
�����
����� ����� �� ���������� ������ ����, ��������� ����� �� 
���� ������� 	

����� � �����	 �����������	��	 ���������	, 
��������
�	��	 �������. �	

����� ��
����� �������� ��������� 
������ � ����������� ��������� �� ��������, ��������
�	��� ���� 
������� � ����������� � ��������	. 

 
 

*��)���+, "�%& -!)�.�%�  
 
1. 
�!������ ��/!�+ %� (��)���, 25 ����� 2004 �!"� 
 

����  ���!��� ��� 
��-�! 

��!)�"�%�  

09:30 
 

 ����� ��������� !������� 1 "�
 #������� 

  ����� ��������� !������� 2 "�
 $������ 
 

14:00 
 

%�������� ��������� !������� 1 "�
 #������� 

 %�������� ��������� !������� 2 "�
 $������ 
 

 
2. �(���0%�� 1�-�"�%�  
 
2.1 ��!�!� 1�-�"�%�� �!������ 1 
 
  &����� ��������� !������� 1 ������
��� � 14:00 � ��
� #�������. !������ 
�����'�
 ������������ ������ 3.2 �������� ��� "������������" �� ������ ���������� WP/8, 
12, 48, 37, 52, 62, 28, 30 � 34. 
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2.2 ��!�!� 1�-�"�%�� �!������ 2 
 
  &����� ��������� !������� 2 ������
��� � 09:30 � ��
� $������. !������ 
�����'�
 ������������ ��������� WP/3 � �������� ��������� WP/76 �� ������ 2 �������� 
��� "(�������� �����
�������, ������ ��������) ���������� � �����
������ ������������ 
������
�". !������ ����� ���
�'�
 ��������
���� ���������� WP/4, 63, 83 � 87 �� ������ 2.2 
�������� ��� "���������" � �����
��� ��������	 �� *���� ������� �� 3-� ���������, ������� 
���
��������� �� �������, 25 ����� 2004 ����. 
 

�!������ ��/!�+ %� ��23.�, "�%& 
 
2.3 ����&� 1�-�"�%�� �!������ 1 
 
  %
��� !������� 1 �������� �� ���� 3-� ��������� � 09:30 � ��
� #������� � 
���������� �
���	��� ������ �������� ���: 
 
   �!23��%��4� 1 

 
 


3%2�+ �!)�-�2� "%  
��  ���"���% ��  

"�,-�)�,2 
��  -���)!2 ��� 
�%5!���4��  

    

+���� 2.5 ,��
������ ��� � �
���� ����-
������� ����������� 

WP/43 (�����������) 
WP/36 (+�������) 

IP/4 (-�
������) 
IP/14 (.��������) 

  WP/79 (.����)  

  WP/41 (./ /)  

  WP/55 (.-/0+/)  

  WP/86 (#�/)  
    
+���� 5.1 +�������� �
��� 6 +��
���-

��� 9 
WP/31 (�����������) 
WP/64 (�1 /) 

IP/12 (�����������) 
IP/17 (,����
��� 
!����) 

  WP/73 (,����
��� 
!����) 

IP/35 (2�����) 

  WP/65 (�1 /)  

  WP/54 (./ /)  

  WP/46 (./�+/)  

  WP/47 (./�+/)  

  WP/84 (#�/)  
 
2.4 ����&� 1�-�"�%�� �!������ 2 
 
  %
��� !������� 2 �������� �� ���� 3-� ��������� � 09:30 � ��
� $������ � 
���������� �
���	��� ������ �������� ���: 
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   �!23��%��4� 1 

 
 


3%2�+ �!)�-�2� "%  
��  ���"���% ��  

"�,-�)�,2 
��  -���)!2 ��� 
�%5!���4��  

    

+���� 2.2 
(�����
�.) 

���������  WP/4 (�����������) 
 

IP/18 (,����
��� 
!����) 

  WP/63 (�1 /)  IP/24 (-������) 

  WP/66 (C1 /) IP/2 (2!3/) 

  WP/83 (#�/)  

  WP/87 (./ /)  
    
+���� 2.3 4��������, ����������	��� 


������� �
���� *������ 
WP/23 (�����������) 
WP/39 (!�����) 

IP/16 (�1 /) 
IP/31 (�1 /) 

  WP/76 (.����) IP/11 (#�4/) 

  WP/51 (./ /) .��. 
����� 5 1 
( �����) 

  WP/44 (./�+/)  
    
+���� 2.4 +���������
���� ���������� � 

���������) (API) 
WP/15 (�����������) 
WP/16 (�����������) 

IP/32 (�1 /) 

  WP/38 (!�����)  

  WP/53 (���������� 
/�����) 

 

  WP/78 (.����)  

  WP/81 (6���� 
"�
�����) 

 

  WP/27 (2!3/)  

  WP/60 (./ /)  
 
 
3. ����-���4�  
 
3.1  +����� ������ ������ ��
������ ������������� � �����, 24 ����� 2004 ����. & 
���� ��'
� ��� ���������, ������� ��������������
��� � 15:00 �� �������, 23 ����� 2004 ����. 
� ���������) � *���� ������ �
����� ������� � 	�� �����������. +������������� ������ 
��
������, ��
	��	��� ��� ��������� � ����
����, ���� ������������� �� �������, 
30 ����� 2004 ����. 
 
 
4. �!23��%�+ ! �!�%!�!(� 6 
 
4.1  6��������� ��
������, ������� ��� �� ���������
� ����) ���������� � 
��
�������), ��� *�� ��������� �
����� �������
���
��� ����� � 	�� �����������. 
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5. ��-��!-���%�%�� "!23��%�!) 
 
5.1  ,�������������� ���������� �
� ��������������) ��
������ � ��
	����
�� 
���� ��������
����� �� ������, ������������ �� 1-� *����. +���� ��������������� 
���������� ����
������� ���
	����
��� �
� ��������������� ���������� ������
���-
��������� ���������, ���������) .!/�. (������� ��� ������������ �������, ��������� � 
������ 
����� ���� ���������� �� ��������������� )������� ����������� �� ����. 
 
 
6. 
��"-��)��%�� ��/!(�6 ��� �%5!���4�!%%+6 "!23��%�!) 
 
6.1  +����� � ��
�������, ��
�	��� ����������� ������ ��������� �
� 
������������ �� ������
����������� ���������, �������� �) (��
	��� *
��������� ������, 
��� ��
���� ������)) ��������	 ������
������������ ��������� ��� ����� ������, 
�������� �� �������� �����, ���)������ �
� ����������, ��������, ����������� � 
��������������� ����������. 2�
� ���	��� *�����
��� ����������, ������������ �� �
�� 
��� ���� ������ ���� ���������, �
����� ����������� ��� ���	����� � ��
���� ��������. 
6� �
����� ������������ �� ��, ��� ������ ���������, ��������
����� �� *��� ������� 
*����, ���� ���������� � ��������
��� �� ������� ���������� �����������	���� 
���������. ,����� ���������, ��������
����� ��
	����
���, � �������������� 
��������� ���� ����������� � ���������������� �� ��� ������
���� �����, �� ������� ��� 
�
� ��������
���. 
 
 
7. ��-���"���%�� ��-� "�  -�"�%�  
 
7.1  +� ��)�������� �������� � � ����� � ������������ ��
�������� �����
 ����� 
��������
�	��� �
���	��� ������: 
 
�!����� 1 (��
 #�������):  �������� ��� ����� �� ��
�����	. 4�
�������, � ������ ������) 
�)���� ��� ��
����� �
� �
��, ����
������� ����
������� ���	����� ����� � ������ ����� 
��
�. 
 
�!����� 2 (��
 $������):  �������� ������ ����� �� ��
�����	. 4�
�������, � ������ 
������) �)���� ���� �
� �
�� ��
������, ����
������� ����
������� �����, ���	����� �� 
���)��� ��
���� �
� � ������ ����� ��
�. 
 
7.2  +����� � ��
������ �����
��� ���'���� �� ���
�), ������� ��
 ���������. 
 
 
8. 
�!�!2!�&%+� ���!��� ��  
 
8.1  
��"-��)��%�� ")32 � -)��", ������"+ 7�1+. (����
���� ����������� 
������� 2����� ����
�'��� ���) ���������� ��������� �������� �����������
���� 
��������
���� ""��� � ����" � �������� ������� 3��� �� �������, 30 ����� 2004 ���� � 18:30 
(��������
���� �� ���
������ �����). 7�
�	��) �������� ��������
���� ������ 
������������������ �� ������ 	�� ����'������ "KARNAK" � ���� !#!8 �� 
����� 
16:30 ) (��)���, 25 ����� 2004 �!"�.  �������������� ���� ������������ ������ �� 
!#!8, ������ ������� ���������� ����� �� ���
� ��������� �������� ���������, �� ���� � 
17:15 �� �������, 30 �����. 
 
8.2  4�
�������, ��
�	��� ��������������� ���� �
� ���������� �������
���) 
�����������, ����
������� ��������� � �����
���	 ��������� ������
������������ 
���������. 
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9. ��1%!� 
 
9.1  	�!,2� �)��2!���%�� Egyptair. /����������� Egyptair ��������
� ��� 
������ � ���� � �
������ �)��� � ����� � Email-�������. "���� ��
������ ���������
����� 
��
��������, ��������� � ���
����, ��
	��� ������������� ������) �
����, � ����� 
�������	� �������� � ��������� ��
���. 
 
9.2  �!�!�%����&%!� �)�!/3-%!� -!!/.�%��. �	�� ����'������ "Karnak" 
���������� ����
����
���� ��������� �������� ����� !#!8 � ����������� "Sonesta", 
"Baron", "Meridien", "Sheraton", "Mövenpick" � "Novotel". /������ ���� ������
����� �� 
!#!8 � 11:00, 14:00 � 15:00. 
 
9.3  �!-�3� ) �!��.�%�  -�2���������. �
��� ����������� ���� �������� 
���������� � ���������, ���������� �
� ������������, ��
��� ��������� !#!8, 
����������� (3/ 2����� � ������������ .!/�. (�������, ��� � *��� ���� ������� 
�9��������� �����������, � ����� � ��������) ���������� ���
������� ������ 
����������� � *�� ��������� �������	��� ��
��� 
���, ������� � ����� ������������. 
 
9.4  �!5� ���� ���������� � ��������) ����� ����������� � ����, �������	��� 
� ��
�� #������� � $������. &���� �������) � ������) ��������� ���� �9��
����� � )��� 
���������. !��������, ��� ����� �������� ��
�����, �����
���� �� �
����� ����� 
���������-������ (��
 6��������). 
 
9.5  ���!)!, 4�%��.  4�
���� ����� � ��
������� ������������� ����� 
�����
���� �� 1-� *���� ����� � �����-�������. 4
� ������� ��
������ ������
��� 
�������
� �������)������� ������� ������. 
 
9.6  Email-4�%��.  Email-����� �����
���� �� 1-� *���� ����� � ��
��� ���������. 
4
� ������� ��
������ ������
��� �������
� �������)������� ������� ������. 
 
9.7  �!!�"�%�4�!%%+� -!)�.�%� .  "�
� ��������� �
� ��
������ 2!3/ � /!3/ 
�����
����� �� �������� ����� ���������-������ ����� � �����-�������. 
 
 
 
 

— !�628 — 
 
 

 
 
1  � 
	�) ����
����
���) ���������), ��
������) �� *��� ������� �������� ��� ���
� ������� 

���������� 	

�����, ���� ������� � )��� ���������. 
 
2  4�������� "�
� ������������ ��������" �������
��� � ������� �) ��������
����. 


