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 ����� �� ������ ����������� ����  � !�	"�	# �	���	 �$�% ������   ������ �&' (�! "� �����
�$	��� �� ������. 

 ����� ����)� �$�% ������  
���   *� �	 +�	���	,� +�	��	���� +�� (# �$ +!	��	� -		�� ���	���
 �	��	���	 .� �/�� �� �	�	���� �$	��� �� ����� ����  � ������ (�� ������ (	0%� !�	"�	�  1����

�2/3� 4�%��� ������ �� ������ ��%�� ���� +������. 

 
������  
���  ����� �� ������ ���	��� ������ ������  �$�%�� �����5���� ���� ������ �	�$�  
/���� �6��6� �����	���  "�$�� 7�	0%� 1�8�3� ���	���  �$�% ��9 ���� .� �  �'��� �� :$ �
����

+�	������� +�	����,� +�		�$�� +�	������ ���;�� �'�  ������  ��/� �	���3�� �	�2��� +�	��	�� +�	�����
(	<��� ���9��� !���� ��� =��� ��� >&' (8�� ��  ���� ���3� 4�%�� 4�� �� �'�<$�� ���� ��

���� �' �	�����$ .� (���	 7��$ �	�	��� 

550 ���	� �$�%  

45 4��� ?��  

55 (	$� ?��  ���	� 

12  ���	� �	�@ ./�� ?��  

 
 �$�% ��9� ������ .� �/���� �  (��9� ���3� 4�%��� �
���� ���	���  "�$� 4�� �� 7�	<�� ���	���

�6	�� (2�	 A�� ����� B!������ �� ������� C������ �� D�	�$ A�� D����# ���	 ��� + �!����� ��� � 

4���
��� E�;3� ���	���  �$�% ��� .	��� �	����� C������ ��# ���8,�� �	�	���  ���	��� �	�@  �$�%�. 
 ������ �9�" �6��	�� ������ �� �	;	���� D&���� >&' 7����� �� 

  

" !���� ��� ����%�� " 

 �	�� (�$�� (� ���	 ���� F����� !���� �	�	��� ���� ��;�	 focalpoint  F����� �� D���� �'�
&������ �	�����$� ��;�	 windows  ���� ��9 �  7� ��!���� �	����� ���	���  �$�% �� ������ .	!�

���;�� ��� 1:$��� A	��� ������. 
�� ��� ����3� A	���� ��$	 �� D����	�� 

(�%	 � ����3� A	����  ���9���  �!���  �	��� (<�  ���	���� 4���
��� ���	��� !����  �	����
?�0���  �!�����  	�<� ?��6�� ��/��� 1���3� ���$�  ���	���� 4���
��. 
A	���� ��9��� :���; �		0� �$�&�� ���2� D���� � �	��� ���; A	$� � �$�&�� ���2� (�%	  �	���

 �6�� ��� 1��� .	��	 *&��� !���� ?��� D1�
$ � D��; ��� ��� �'���� >&'�  �6�H�	 ��� �
���
(/� �
�$�� ��$� ����� ��� �
��� �	���� (	��� ��9	 �� A$���� A$���� ���.  

I�& ��� (�<� " :�@� K	��� � ���� ��# D�� �� �
��� A$���� ���� �� �� ��$� D�$&�� �� �� L;
���� (�/ K	��� ��# 7�� A$���� " 

��� A	���� ���9���  ������ :��� (6�  "�$��� ���9� F���� (�� � M	��� �	�	��� �$�%  ��/ 
������� (��$�� ����3� ��# �	��� (	$��� N��	 " ��9	 M	� !����  �	��� (	$���  ������ O% ($ (�� �	�

�	� +D�@
�� ��� �08���� �	���� ������ ��� ���9��� !�� �$   �%�%�� (<� �%�% ��6� 4	��
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�6�  ������� �� �	�&�� ���;�� �P�$� �� D�������  (	$��� �6�� ��;	� D�P���� ��;���� .	!��� ����;
A$���� A������ ��9���  

 
4��
�� (�2��� ����;� ?�0��� 4��
�� ��2 =��� ������ ��9	 4���
�� I�&$ ���	���� ����;. 

 
��9��� I�&� Q�� ������  ��$ �&# �8	� (	$��� ��9	  ������ 4	�� �� A$���� �
��� D�	%@ A��� �	���$��

�	�2��  ��	%@��� .���� ����  ������ 4	�� �� ����$�3� �	�����  �!����� (���� (	$��� �$�	 !����
D�%��� A$����. 

 
����� >&' �� ?/�� �� (�/����� �� >��� �� ��� E�;� D�� D����� �  �$�&�� ��;�	 ���� (�� ��$ �	�	���

�� �	������ �	����� �$����� �� �	���$�,�  �	��5SST ����,� ���	� 4	�� ��  

��� B�8���� (��$�, ����  �� ��� ?	2�� ����� 1�6��. 

(8�
�� U3� �$%� �� ��� ���� �� (�/ AboAyoub ��� ������ K���,� 

UV� ��/�� hany  �� ���; .8� ��� M	� *��� �6��� 7�6
WS����   ��X���� �6�� �	
�	� (����� ��
1��;@� �����; �� �6���� " �� ����� A��%�� ��	�� . �� ��� *3 .	8��� (9�	 �� �$&	 �� (	�9�� (/��

E������ �6���2 ��� �	%	 7�� (�9����. 

 
�� D�P�
����� �$�%��� ?���3� �� :$ �6	��	 � ���� .	!��� 

  
�Y(��%�� .	!��� ����  :(	$��� ���;�� �	�9 (��9� ���	��� �$�% �� ��	�� ���� .�9�	  
5Y������ (<��  :����� �� 7� 7�	<� (��9� ��	�� ���� .	!��� ���� �� .�9�	  
WY���	��� (	$���  :9� ������ (<�� �� ��	�� ���� .	��� ���� ��# ���8,�� +79	�� �� !���� (��

���	��� �$�% (�/ �� 7� ��������  
ZY���	��� �$�%  : "�2,�� �	�����$��� �������� D!6�3� ?	��2� �	��  
 

�	�[ � ?	$ .	���: 
A�� 4	�� �� ��� .	��� �	 .	!��� ����� ���	��� �$�% �	� �������  �	/�
,�  

- .	��� ����%��- .	��� �	��$�3����- A���� A�� .	��� 

- Q��� ���	��� �$�% ��9  ���	 D������� ���9��� .	� � ���$ ���3� ������ �� (	$��� D�%��� ���9���
������ �	��8# ���9� 

- �	��<�� ������ �� �6�	�� .	!��� �$�%� ���� ��� Q�� 

- ��9	 7� (��� ���9��� �� ��� A��� (	$��������� �� =���� �� �9������ ��� ���	��� �$�%  �<��<�� 

 
 ��	���� �� !���� ?��� �� (	$��� ��$ �	����  ��%� (�/� �	����� ��  �6	����# �� (2  ���� �9�	

 ��	����� !���� �� :$� ��9���� �	���� �	� �	���  ������� ���� ��$ +����3�� �	��� ���; A	$��
� A$�� �������3�� (�	�3�  �����  �&# (�	�3� D��	! A��� �6��8� (�2���� B:/,� ��9� �	� D�%�����
�� �	!  ��$  :���� �&' B:/,�� (�2��� ��9� �	� .	��� ���� �6� \�2��� ������� �	����� 

(�2��� �9� �	� ����3� A��� ��� ���� �	�;���� ��� .��' �9���� �2/��  ������� 
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A����� �9��� A���� ��]� A����� ���;�^� �9�" �	�����  ���  ��9	�  :;��$ ��9��� �� ����� 1���^�

FP���� A����� !�6��� 

 
��� �� �]��  ������� ���$ (��� !�6��� ��9	� 7�H�	 *&�� !���� (�� "# ?����� 7� 
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���;���� D!6�3� �	��� 
�  �$�%��  ��$ �	����� ����� �	����� D!6�3� ��;  �6���� �6��;� ���	���  �$�% =��  ��!��

 �����$�  ��	���� A�$� �� ��P��  ������� �� ��]� (	����. 
��]� A����� D!6�� ���;�, �'��� ���;�,� ���  ��6��� ���8,�� �6�� M	�� (	$��� (��  ��� ���

��9	 �� �8	� �$�	 �	��	�,� ������ �2�;  �
�� 1�%�^� (	$ Client Files  �	�� �/� (�;�^� �6	� ��9	
A$���� A$����  ������ ��6�^� !�6��� ��9	� �	������� :<� ����
��  �/��� ��/�3 7��%�  �	��� �����

��# �6��8# �	�  ��	0��� (��;�� "# (	$��� ��� �� +.	���� !���� � �� �9��� ��!;���  ���<�� ?�
A$����. 

 
!����  �	��� ���  

(��� �6�	�� �� 7�!��� ����� .	!��� ���� ./��� 4	�� �� A$���� �$�	 I�&$   :	���� �� ��2
7�� ����3� !���� (��� A$���� ��/ *&�� ���	��� (	$��� .�� >&'�   �0� D��� D���� :<� �	�	��� ����

�	����� �6��. 

��;�� �8	� �$�	 ��$�  �!����� �� �:��,� �� (	��� (�9��� ?�6��. 

 
F���� (	$��� �8	� ��� �6�� �8	� �
�;�  
 ��� 4	�� �� !���� :����� L�; ���	� 4	�� �� (	$��� �$�	 M	�  7�!��� (��� ��9	 �� .	!���

���� �� ��$ �� �� 7�/�� �� �	�� ��$� �� �'� .	���� D�$&�� (���� �	� E�;� 4	�� �� A$���� 
A$���� ��9	 �� (	$��� ����3� A$��� A$��� �� �6�:�^� . �� ������ ��$	 �3 (	$��� N��	 " �&6��

(��� 7�$� .	����  �!�����. 

 
(�/ �� 7� �������� �2�;�� ����3� .	!� (	$��� �$�	 ��$  ���;�� �� "�� �	�[ 7���
� ���	��� �$�%

�� ��  ��$�
������V� �	�	����  :����  /� I�6�� �
�$� �	����� >&' �� M	� . 4	�� �� .	!��� ���	�
����< 4�0� ������ �8	� �	2�2;�� ����8��. 
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���� U:� B�8�� D�$&�� (�	�"� A����� ����"� A	$� 4��  

%�� .�� ���$ D�9�� �	��� ����3� A	$� �� Q	8��� �� ��" 1���� (�/L;   ��� �	��� �'� �6	�
 (�/ �$&�� +��!�� ���5_�� K���� ��$ ���� �<$� �� ����  ��� (�2��� D�9���� ����3� A	$� �	��� 

�62;��. 

 
����0��� >��,�� (�	�3� ����� ���	 �� ��� �	P��� ��� A	$��� �	���  ������� A���� �	 �@�

� ����� A�'&�� ��	�� �	� �	���0������	 �� �'� (�2��� ��	� �������� (�	�V� ���3� ����� MPM  �<�
��6�	� �
��� ��� �	�  ������� A���� TPM  ���	 (�]� �� (/� ���<�� ��$ �^� (�3� ��� ���<�� ���/�

�������� (�	�3� ��8 ��� ?�8� �	�P��� �/�
�� ���� A��� �<$� ��$ �#� ����� �� D��	! ���� 

�����. 

 
�62	�9 �� D��	!�� ���� ?&�� ����� .	!� ��  ��	���� ?��� D��6� ��$ ��$�3� ��/ . �	� ������� :<��

AH� ��� +K	���� D�� �	� ������� �� ���� ����� D��  7� ���3� ��� K	��� � ���� ��# A�'&��� �������
 D�� �; &;@	 �� / K	��� /���� � D�$&� �6	� �
��� .	��	��	�P� D��	! A���� ���� ���� D� . �������

�9� (�	�V� �� ��	��� �6��;�	 ���  ������� K
� �' � �	���0��� ���	���  ����� ��	]�  �8�  (���
>�
�. 

 
 �'��� .��@� ��	[ 7���� ����0��� >��3� �8	@� (�	�V� ���8,�� �' � �	���  �'��� M:<� �	����: 

 
AP Atlantic Pacific 
AT Atlantic 
EH Eastern Hemisphere 
PA Pacific 
SP South Polar 
TS Europe, Mid East, Africa 
WH western Hemisphere 

 
�0� �3 ��	��� �6��;�	 ��� �	���0���  �'��V� �6��%� >&' �� �9���  ���� ��� +D���� �0� ���	���

	��� �^� ����� B�8���� �� N��;��� ���
�;� �0� ���  (��� �� �������� ��� ���;����  �0��� ��
�6�6
	 " �/ �0� ����;�	 ���	���  ���� �� ��� +�
�;� �6���
� �$� �	!	���� �0� �6�� .� ���;]�

���	���� ���	���  ���6%�� ��� >����� �� �<$� D��;�� ��� ���	.  

 
� (�	�3� A�� ?	$ ����8�� ��# ����+�P�6��� ����� N�;�� ?	$� D�$& �  �	�9��� ����% �� ���

��6���  ����2��� =�� ?��� �� A�	 �		���3� �'� 

 
(�	�3� �� \������ ���3� ���� MPM Maximum Permitted Mileage  

(�	�3� ����� �� ��9��� �	� ���;���� TPM Ticket Point Mileage  
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�� �	��	��� A����� ����(� ���� �"�� NUC Neutral Unit Currency  

(	�� ��� �	����� ������ ��� �	��	��� ������ ROE Rate Of Exchange  

 




	����א���א���
	����א���א������������
	����א���א������������
	����א���א��������������������� � �� �� �� �

� �

 ��������א���א���������א���א���������א���א���������א���א�

com.flyingway.www  

 D�� �	� �;� D�$& A���3 (�<� �]� .8� / K	��� /���� / I��	�	� 

 
��	�� ($ �	�	 ��� � (������ ����� !��� 7	� A$� �9�� (��� .8�� ��� �� >��,�� ������ ����0�

��	���� �	�� �6�	� ���;���� (�	�3� (�2� ����� A��  (�	�3� A��� .��� 1�6�,� ���� �6��/ ���
���� ��� 7��9� � ��$�� ��;����  ��� D��	! :� (/� ��$ �^� I��	�	� � D�� �	� (�	�V� \������ ���3�

D�� ��� D��	!�� ���� N�;�� �<$� ��$ ��� I��	�	��6
	8�� �	�P���  .����� N�;�� �'����  �������
��$	� +*������ (�	��� ��# �	��	��� ������ (	�� ��� �� 7��8� � �	��	��� AP��8�� (�/ ����� �&'. 

 
(�<��� 

 
JED M 
PAR 2761 EH 
LON 220 EH 
NYC 2456 AT 
------- 
TPM 6438 
MPM 7648 

(�	�3� �� (/� ���;���� (�	�3� �� �����8 ����� �@� ��������  ���� .8� �&� (�	�3� JED ?���� M 

��� D��	! ��� " 7�� ���	� (�	�3�. 

 
�	��	��� ������� C����� ����� ���; �� .8� NUC ������ (	�� ��� 7�� ROE  ��� (2��� ��6��8��

�	����� ������� ����� 

 
NUC 2090.49 
ROE 3.745569 
SAR 7840 

 ��2;�� �&'D��;�� .� ���� � ����� ���� ��� A	$� �	���� ���� \�%  ?����� .	��	 4�����
 ��$ �� �&' ����<� �
� �$�� ��� (/� ��� (2�	� ����� �		0 �<$� ����� ��!� K	��� (�/ ���� 

I���
�� ��� ����3� ��  9�� �/ ��$� �� ���� �;� 
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;�� �	0�� �9���� B����,� A���� �9	�� �$�&�� �� �� ) ���� U"� (  
�� ���	�� M��	 A��� ��9	 �< ��� �9���� ���;�� �� 7�H� �6�	� D�$&�� �� �1!� A$���� ��;�	 

D�$&�� �� �9���� B�����. 
C����� A��	 �� =�
��� �� 7�� @�; =���� �9�	  �&'� ��;��� �	0�� �	��� �; ��	/ ��� 1��� �9����

 �3 @�;���� �� �$�&�� A	$� (�	�3� A��� ��� ���	 �	����� �$�&�� ��  �&����  �/�3� . �9	�� ���
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Z Y �	!;�� \�
� ��� �08��� ?���� �;� ��� D�	%���� (�9�"� ENTER 

 ���:� :72�;�� ���� ���$ �		0� ��<���� �9	 �� �&� ���	 ���� D�� (:; 7� 
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(�;�3� SOF ��� �< 
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7�	/� ��<���� (;�	 �� M��	�� �	<$ N��;# .	��	 �$�� 4��� ($%� .	/��� �6	�� (;�� �/ �%�% ���  

�� (�;�"� ���;�� 7	�� A�	 .	/��� �&'��� SOF/ZG4L/HA �< ��� 
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C*MAP/SYRIA   �H��� ����� SPACE 

��$�� = C*MAP 

D��%�  (	���� )7�2�� ) = /  
�6	� >�������  ������� ����� �	� ��� ������ ��� �	���  �$ ��� (�<��� (	�� ��� 

�&$' *� �P��%� ������ ��� ���$ I��$�@�� ( SYRI �� SYR D�� I	��	� j�	P�9� ������  7�	�2  ���	;
��� ��;�7������� �6�� >�  

D��2�� �� Q8�� �' ��$ 

 
 

��	���: 
.9 >��/ *� ��� �	���� 7���$ ��	�; I� �6��  

��"� (;�� MD = �	��� �� >�������  ������� ���$ I� �6�	� �	���� ��
2��  
��$��  D��2�� 
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j�8	� � (��$ ��	���� ��� �6�	� ��	���� 7��;�"�!�� 

D��2�� �� Q8�� �' ��$  
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��"� MD = �	���� ��
2�� ��� (�9�"�  

��3� MU = ��
2�� ��� (�9�3� �9����� 
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!����� ����  �1���� ENCODE AND DECODE 

�� ��	��� ���	� !�� ������ : 

��"� (;�� : CEXXXX. �� M	� XXXX ($%� ��	���� ��� �' ��	�9 
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����� ��"� (;�� : 

CDDAM. 
��3� = CD. 

j:<� ��	���� !�� = DAM 
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*" ?��"� ��/���� �$�%�� !�� I	�� ��$ �&� .�	 �$�%  

��3� (;�� �����: 

ADRB. 
��3� = AD. 

j:<� ��/���� �$�%�� !�� = RB 
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(9��� (������<���� Q	 �	�	��H �� *����   :���� �	��$�� =�����  
(�� ���	��� �$�%  �P� ��� ������� �$�%��� ������ 

�	�	��H ���� �%�% (:; �� �	��$�"� =����� �6� Q	� 
�	<$ �%�% ��� �6� ��$ ������ .� �6�	/�
�  ��� ��� �$�%�� >&' �� 

 �� �	��$�"� ��6�� j�8	��D�P���� ��� ��9� �;� 
�6	�� .	����  :���� >&' F���� =����� �	��$�� �6� ��9 ��$ D�%��� 

��9��� ��� (2�	  "���� �� �	<$ ��� D�%��� 

!���� (�� �:��� ( VENDOR LOCATOR ) L�;�� �$�%��� 

 
1�!�� M:< ��� (2
�� �&' ��9	  

 
-1 �	��$�3� - AVAILABILITY 

 

-2 ��� F���� :� - TIME TABLE  

 

-3 .	��� SELL 

 
 

 
j"�� \�%�� �	��$�3� AVAILABILITY 

 

� - �	���3� �	��$�3�  

A - �		9 �	��$�"�  

N - (���� 7��� /  ��		0 -  "�;�� 

 
� - �	���3� �	��$�3� BASIC AVAILABILITY DISPLAY 

 

A6AUGTTLOS (�;���  
��	��� 

�. � �&'  :��  	/� �	���e	��� 

5. e	���� �&'  :��  	/� �	�6� 

W. =����"� ($% (	�� 

• ��&����� �	�	��H =����� 
• (�2��� A�� =����"�  

• B:/3� A�� =����"� 
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• �	��$�� (�� A�� =����"� 
• ������ D�� A�� =����"�  

4. �&6� �<$�  :�� =����� (�� �� ��� e	���� 

5. ��� �� �		0 I��' �� ��� D��%#�� ���  �%$	��$�� �� ����� ��9� (�� )����� �	��� ) 

6. �/� I��' K	� 7�� ���	 �&6� �/� I��' �$	 �� �&� ?/���  ��� ��� ��� �	%	 ?/� 

7. D�P���� (�2� ��	 (	�� 

• K
�� (�2��� �� ��� (�	 D��%� ���� ��� ��	�� 
•  D��%� )Y ( �� ��	 (�/ (�2��� �� ��� (� B:/"� 

•  D��%�) #  (��	�� �� (�2��� �� ��� (� ����� 

• D��%� ( . ) ��� (� B:/"� �� �	��	 ��� (�2��� �� 

8.  D��%3� >&' ) @ (.� (0% (/���� �� ��� (� �;� (/�� (�/ �� �� 

 

9. ( # ) (� D��%3� >&' ������ >&' ��� �<$�  ���� I��' �� ��� 

10. (*) ; 7	�� (/��� �&' �� ��� (��	�	��H .� D�%��� � INSIDE LINK 
(�;��� .	�� �� �6�
� ��/���� �$�%�� �	��$�� ��� �%����� 

 

11. �	��$�"� =�� �	/�
� ��� �	% AVAILABILTY AGREEMENT (/���� �	� �	�	��H� 

- �� �	��$�"� (/���� �%�% (:; CARRIER SPECIFIC DISPLAY �'!��� C 

- ;� �� .	��� �	��$��D�P���� ��� ��9� � LAST SEAT AVAILABILTY �'!��� L 

- �	9����� �		��$�"� :$ �8 BOTH CSD AND LSA �'!��� B 

- I�%� �	H (/�� NON PARYICIPANT >!��� N 

- �	H (/���� �� ��� (�	 �&' !�� *� ���� ��� (�� ��� I�%� 
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(/����� �2�;�� �	��$�"� =����� CARRIER SPECIEFIC DISPLY 

(�;�3� A1AUGDAMCAI*MS 
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D�P���� ���  ������ �	��$�� AVAILABILITY SYSTEM 

��9	�� I��' D�P���� ��� ���9��� �	��$�� =��� : 

�. ALPHA AVAILABILITY STATUS ��� =����?�� (avs)  

5. NUMERIC AVAILABILITY STATUS ��/�3�� =���� (NVS) 

���� ��� (� ��� ?��"�� ����"� (��� ��	 ��	� ���9��� . 
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7�8�� !���� (���� �$� ��/@� ��' Q8�� K���� ��$	� �	���� >��2���  

 

 

1- ������ A�� �	
	$ (�;��  

#A12MARDAMJED/RB 

%���� (/���� ��� �� �6%�� ��	�� AVAILABILTY 

2- 1��% A�� (�;�� ��9��� 

N1Y2 
������ �	� �; ��� �/� (������ )CLAS �$��"� ��� NEED(A����)  
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����� (�;�"� (:; �� : 

TTL3 
 �/��� �� M	�W�	��$�"� =����� �%�% �� ����� �'   

 

 
�� �8	�� $����!���� .�9� (:; ��  �������� >&' ��� (�2��� � ?�� �� !����  

 
 

TTL3 
 �/��� �� M	�W��� �'  !������ .�9��� 

 
 

 7��� (���� / ��		0 (�;�"� 
.	�� ($%�� �	��$�"� A�� ���  ��		0 *�� �� .	�� 

 
 

�		0  :���� F����� A�� ��� �	��$�"� 

TT 
 

 
 

=����� ��� �		0�� ����� 

FDA 
 
 
 

 	/� ��� �		0�� ��	� 

AE 
 

 
 

D�	�� �	��� ��9�  

ABCAI 
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�	���"�  "�;�3� - MANDATORY FIELD 

 

�� �	�	P���  "�;�,� ��$ �	���� (�9��� : 

 

PHONE + RECEIVED + ITINERARY + NAME + TICKET 
 

���$ �� ���6�� �6�
� .	�� PRINT  

!���� ?�� 4:H� .	��" ���:� EOT ��(�9��� >&' 7�	�8 �� . 

kk� 1�� �': 

��� ������ A�� #A10MARDAMJED/RB 

 
�9����� K������ ����� ��$ 

 

��� A��� 4����� (�;�"� ��	� ������ ������ ���9��� N1Y2 
�� M	� 

N ��� A�� �$��"� 

1 �$��"� ��� 

Y ������  

2 ����� �/�  
�< 

 
 

 

��"� (9�  NAME FIELD 

 
	 (9��� �&'A$���� ��� ��� *�� 7� 72�; ���:�� 7	�$  

A$���� ��� (�;�� SINGLE PASSENGER 

(�;�"� N.XXXXX/XXXXXX 

�� M	� XXXXX/XXXXX  ��P���� ��"� )�	�$�� -���<�� ��"�(j"�� �< (�"� ��"� 

?2��� �< MR �� MRS �� CHD 

(�<�: 

N.ALEIS/HOUSAM MR 
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���� �	�$ �����	 A�$� ������> MULTIPLE PASSENGERS WITH THE SAME 

SURNAME 
 

(�;�"�  

N.3ALEIS/HOUSAM MR/AHMAD MR/FATIMA MRS 
 

.	8��� ��� (�;�� INFANT 

 
(�;�"� 

N.I/TEST/TEST MASTR*01JAN07 

 
�< 

 
*P.xxxxxxT 

�� M	� xxxxx ./�� ��$  (	���� )�$�%�� .	/�  ������ (���� ) 

(�<� :  

A�� P.ALPT 

>�� P.JEDT 

�<: 

��� �$�%�� XXXXX ?	8� �< AGT �� TRAVEL 

�� M	� XXXXX �$�%�� ��� �' 

�<: 

 (	���� ?�' �/� )A$��� ) ����� (�;�"�� TEL XXXXX  

�� M	� XXXXX A$��� ?�' �/� 

 

�< �� REF XXXXX �� M	� XXXXX ?����� ��� �' 

 
�� (�<� :P.ALPT*ALEIS AGT TEL 2254942 REF HOUSAM MR 

A$���� L�; (�;�"� �&'  
�< 

*T.T 
�< 

N.XXXXX/XXXXXX 
�� M	� XXXXX/XXXXX  ��P���� ��"� )�	�$�� -���<�� ��"�(j"�� �< (�"� ��"� 

?2��� �< MR �� MRS �� CHD 

(�<�: 

N.ALEIS/HOUSAM MR 
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