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������������������������� �$������ ��� ���$����=� ��� �"�$$� &������ �"�� (����������� '�)7� ���� �"��� 8���$���

�������������$�����?

< ��� �"�� ������������������ �$������ ��� �"�� )8�� ���������� ���!�%�/�'�)7� ���� ���$����� �

������������������������� �$�����=� ��� �"�$$� ���%���� �"�� �����#��� �������� ��� ���� �*�� ������� � ��� �"�

��������������"=��"��'�)7��"�$$�&�������"��(�����������'�)7������"���8���$�����������������$�����?

< ��� �"�� ������������������ �$������ ��� �"�� )8�� ���������� ���'�)7� ���� ���������$�� ���$����� �

������������������������� �$�����=� �"�� '�)7� �"�$$� &������ �"�� (����������� '�)7� ���� �"��� 8���$���

�������������$�����?

< ����$$���"��������=��"�������#���8���$�����������������$�������"�$$�&����������� 

����"�������#���)8�����������������������"�������������������������������������$�����=��"���������8���$���

�������������$�������"�$$�&����������� 
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����"�������#����'�)7������!�������'�)7=������"���������������"�������#���)8�����%$����*��"��"����������

��������������������������$�����=��"����$$�*�������������"�$$��%%$�;

< ����"���������������������$����������"��)8���������������!�%�/�'�)7�������������������������������

�$������ ��� ���$����=� ����"�$$����%�����"�������#����������� ��� �����*��������� ���� �"����������������"=

�"��'�)7��"�$$�&�������"��(�����������'�)7������"���8���$�����������������$�����?

< ����"���������������������$����������"��)8���������������!�%�/�'�)7��������������������������������

�$������������$����=��"��'�)7�����&�������"��(�����������'�)7������"���8���$�����������������$�����

�������������������"����������?

< ��� �"�� ������������������ �$������ ��� �"�� )8�� ���������� ���'�)7� ���� ���������$�� ���$����� �

��������������������������$�����=��"��'�)7��"�$$� ��������"���������������"��������������������������

���$�������������"���������������"��8���$�����������������$��������������$���"���������������������$�����

*���%������?

< ��� �"�� ������������������ �$������ ��� �"�� )8�� ���������� ���'�)7=� ���� �"�� !������� '�)7� ��� ��%�&$�� ��

�����������������'�)7������$$����#�������������������"��8���$�����������������$�����=��������&�������"�

(�����������'�)7������"���8���$�����������������$�����?
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< ����$$�������*"�����"��'�)7����������&�������"��(�����������'�)7=��"��8���$�����������������$�����

�"�$$�&��%������������"����������"��)�:��'�)7 
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�$$��'(.������"�������#���8���$�����������������$�������"�$$�&����$�#���������"��	������������8������������

(�����������'�)7�����"�����������*"��"��"���*���������#�������"��8���$�����������������$�����������"���*��"

������������������"��%������$�%����$� 

��� �"��'������$�'����$�� ,�������-� ��� �"�� �����#���8���$���� �������������$��������������� ��������� C)��*��+���

�:��������D=� �"���������������� �"��%������$�%����$�� ��� �"��	������������8���������"�$$� ���$���� �"�������������

�"��'������$�'����$� 

��� �"�� '������$� %����$�� ,������ �-� ��� �"�� �����#��� 8���$���� ������������ �$������ ���������� C)��*��+���

�:��������D=� ���� �� )��*��+� '������$� '����$�� ,��� ����������� &�� �"�� ���� #�$��-� ��� %������� ��� �"�� �����#��

8���$�����������������$���������������$����$$�*�����"��)8�=����%������=�������������$����$$�*�����������=��"�

��������������%������$�%����$������"��	������������8���������"�$$����$�����"���������������"��)��*��+�'������$

'����$� 

��� �"�� '������$� %����$�� ,������ �-� ��� �"�� �����#��� 8���$���� ������������ �$������ ���������� C)��*��+���

�:��������D=�������)��*��+�'������$�'����$���������%�����������"�������#���8���$�����������������$�����=� �"�

��������������%������$�%����$������"��	������������8���������"�$$�&���"�������$��,4/��- 

!"��8���$�����������������$�������"�$$�&��������������������������"����$$�*�����������������;

< �"��)��*��+�'������$�'����$�����%�������&������������$�������?

< ��&��>����� ������� ��� ���� ���%����� ���� ��� ����� ������������� �'(.�=� ���"� ��� �"�� ����� ��� ��� �������

��) �#�$���,���%����������=�$����"�������������- 
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Primitive received from 
Coordination Function

Primitive to Protocol 
Control to initiate FIE 
transfer

Start of Macro

Exit from Macro

Calling a Macro

Primitive sent to 
Coordination Function

Primitive from Protocol 
Control indicating FIE 
received

Decision symbol

State symbol

Task symbol
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idle-state

PC-Data 
Request

set NFE origination 
to 'End' and don't 
include address

set NFE origination 
to 'Any' and include 

address

is this PINX 
a TRansit 

PINX

set NFE 
destination to 

received 
destination

set NFE 
destination 

appropriately

is APDU 
response to 
previous FIE 

is information 
to be sent to 

adjacent 
PINX ?

GF-Data 
Request

idle-state

do not include NFE in 
PC-Data request

NOTE

YES

NO

NO

YES
YES

NO
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is a specific 
destination 
required ?

Specific 
PINX 

required ?

set NFE destination 
= anyPINX with no 

address

set NFE destination 
= anyPINX wih PINX 

address

set NFE destination 
= endPINX with no 

address

set NFE 
destination 

appropriately

YESNO

END PINX

EXPLICITLY 
ADDRESSED PINX
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NOTE 1

NOTE 2

PASS ON

DISCARD

PROCESS

GF-Data 
indication

PC-Data 
request

discard entire 
received FIE

determine 
destination

PC-Data 
indication

idle-state

idle-state
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OTHER

OTHER

ANY PINX END

YES

YES

YES YES

YESYES

YES

NONO
NONO

NO

NO

NO

NO

YES

NO

YES
C

C

D

does 
destination 

address 
match ?

D

B

D

B

discard all NFEs 
except first

is 
destination 

address 
included ?

NFE 
destination 

= ?

does PINX 
wish to 

intercept ?

does 
destination 

address 
match ?

does PINX 
understand and 

wish to be 
destination ?

destination 
addres 

included ?

NFE 
destination 

= ?

entity of 
receiving 

PINX ?

is NFE 
structure 
correct ?

more than 
one NFE ?

is NFE 
included in 

FIE ?

determine 
destination

END

ANY PINX

ENDTRANSIT

Pass it on Process
Discard
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��������������������������"��%����������������&�������  �����	
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3� �/���� �"���(����A��+� ��� ����&$��"��=�'������$� 	�����$� �"�$$� ��������� �"�� �'(.�� ,�������� ��� �� 8���$���

�������������$�����-���������"������������&������������8�	�A�!B���������,�����������1 �-�������������"�

(�������$$� ���������� ,�������� ��� 2-=� ���� �"��	�$$��������	�$$���%��������&��� �������������$���������

%��#�����&��98!�	�����$ 
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/�� �����%�� ��� �� #�$��� 8�	�A�!B� �������� ����������� �"�� (����� ��$$� ���������� �"�� 8���$���� �����������

�$�������"�$$�&��%���������98!�	�����$ 

�����8�	�A�!B���������������������"��(�������$$����������������������������"����$$�*����������=�����"�$$�&�

���������;

< ��������������������������$������*"��"������������C���%��"���������>�����D?

< �������������������������������$�����?���=

< �����������������������$������������������� 

��� �� 8�	�A�!B� �������� ����������� �"�� (����� ��$$� ���������� ��������� ���� ������������� �����������

�$������� �"��� ���� ���� �������� F���%��"������� ��>�����F?� ��� �%�����$� ������������ �$������� *��"� ��#�$��

��������=� �"���� ������������ �$������� �"�$$� &�� ���������� ���� �"�� ���������� ��� �"�� 8�	�A�!B� �������

%������������#�$�� 

/�� �����%�� ��� ���� ��������� ����������� �"�� ������ ��$$� ���������=� ��"��� �"��� �"�� 8�	�A�!B� �������=� �"�

���������"�$$�&����������� 
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/�� �����%�� ��� �� ��>����� ����� �"�� 	������������ 8�������� ��� ����� �'(.�� ������ 	���������$���� �����%���=

�����%������&���"��������������"��(�����������'�)7=�98!�	�����$��"�$$;

< ���������������"������������������&����$�����=���$�����"���%%��%������������'�)7�$��+�&���������"�������������

�������� ��#��� ��� �"�� ��>����� ����� �"�� 	������������ 8�������� ���� ������� '������$� 	�����$� ��� ����� �

8�	�A�!B���������*"��"��"�$$��������;

•  ��	�$$����%��������&����������������$�����=��������������"��������������"���������'�)7?

•  ��	�$$���%��������&����������������$�������������������"��������������"��(�����������'�)7?����=

•  ��8���$�����������������$������*"��"��"�$$����������������)8� 

< ����������������"��(�����������'�)7�����&����$�����=���������"����>���� 
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�����'�)7������#�����8�	�A�!B���������������������"��(�������$$�����������������������'�)7�$��+�����

�����M������'�)7=�����"�$$��:�������"���������������"��	�$$���%��������&����������������$������������������

*"��"�����������"��8�	�A�!B���������������&�����������������"���'�)7 �����"��	�$$���%��������&�������������

����"���'�)7=������"�������#����'�)7������������"��8�	�A�!B���������&���������"���	�$$���%��������&��=

�"��8�	�A�!B���������,*��"������������������#��-��"�$$�&���������� �"���%%��%������ ������'�)7�$��+ � ��� �"�
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n

Incoming Message

Outgoing Primitive

Decision symbolProtocol state 'n'

Outgoing Message

Incoming Primitive

Task symbol Option symbol
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YES

NO

YES

NO

YES

NO

0 - Null

PC_Setup 
request

RELEASE 
COMPLETE SETUP A

Allocate Call 
Reference

SETUP

Start timer T303

1 - Call Initiated

0 - Null

0 - Null

9 - Incoming Call 
Proceeding 0 - Null

Mandatory IE 
missing or 

invalid 
content ?

Call 
Reference 

flag = 1

Save Call Reference

Valid 
Information ?

CALL 
PROCEEDING

PC_Setup 
indication

RELEASE 
COMPLETE

Release Call 
Reference
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State = 0

State ≠ 0

A

STATUS DL_Release 
indication

STATUS 
ENQUIRY RELEASE

Unexpected or 
Unrecognised 

Message

0 - Null

0 - Null 0 - Null

RELEASE 
COMPLETE

RELEASE 
COMPLETE

Call State 
Indicated ?

0 - NullRELEASE 
COMPLETE

0 - Null STATUS (#30) RELEASE 
COMPLETE

0 - Null 0 - Null
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YES

NO

1 - Call intiated

PC_Release 
request

CALL 
PROCEEDING

RELEASE 
COMPLETE

Event_Expiry 
T303

Final Expiry 
?Stop T303 Stop T303 Stop T303

Start T310 (if 
applicable)RELEASE PC_Reject 

indication SETUP PC_Release 
indication

RELEASE 
COMPLETEStart T308 Release Call 

Reference Restart T3033 - Outgoing Call 
Proceeding

19 - Release 
REquest 0 - Null 1 - Call Initiated

0 - Null

Release Call 
Reference
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3 - Outgoing Call 
Proceeding

PC_Release 
request CONNECT Event_Expiry 

T310

Stop T310 Stop T310

Start T308 Start T308

RELEASE PC_Setup 
Confirmation

CONNECT 
ACKNOWLEDGE

PC_Release 
indication

RELEASE

19 - Release 
Request 10 - Active 19 - Release 

Request
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8 - Connect 
Request

Event_Expiry 
T313

CONNECT 
ACK

PC_Release 
request

RELEASE

RELEASE

PC-Release 
indication

Stop T313 Stop T313

Start T308

Start T308

10 - Active

19 - Release 
Request

19 - Release 
Request
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10 - Active

FACILITY CONNECT 
ACK

PC_Data 
request

PC_Release 
request

10 - Active

10 - Active10 - Active

19 - Release 
Request

PC_Data 
indication FACILITY RELEASE

Start T308
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9 - Incoming Call 
Proceeding

PC_Setup 
response

PC_Release 
request

CONNECT RELEASE

Start T313

8 - Connect 
Request 10 - Active

19 - Release 
Request

Start T308
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NO

YES

19 - Release 
Request

RELEASE RELEASE 
COMPLETE

STATUS
 (state ≠ null)

Event_Expiry 
T308

Stop T308

Release Call 
Reference

19 - Release 
Request

0 - Null

First expiry of 
T308 ?

RELEASE

Restart T308 Release Call 
Reference

19 - Release 
Request 0 - Null
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Any state, 
exlcuding: 

0, 1, 19

Any state, 
excluding:

0, 19

RELEASE 
COMPLETE RELEASE

Stop all related 
timers

Stop all related 
timers

Release Call 
Reference

Release Call 
Reference

PC_Release 
indication

PC_Release 
indication

RELEASE 
COMPLETE

0 - Null

0 - Null

�������/���&�

�����
�����
�������������&�
�����1%�������/����)3�

Any State
(except Null)

Unexpected 
Message 

(except REL or 
REL COM)

SETUP (CR 
relates to 

active call)
Unrecognised 

Message

Remain in current 
state

STATUS 
ENQUIRY STATUS STATUS 

ENQUIRY STATUS

Remain in current 
state

Remain in current 
state

Remain in current 
state

Remain in current 
state
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DialogBeginPDU(ODId=x)

DialogContinnuePDU(ODId=y), DDId=x)
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Primitive received from 
SS-Control via the 
Coordination Function

DSE PDU sent to 
GFT-Control via the 
Coordination Function

Decision symbolState symbol

Primitive sent to 
SS-Control via the 
Coordination Function

DSE PDU received from 
GFT-Control via the 
Coordination Function

Task symbol
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NO

YES

Idle

DialogBegin
PDU

DialogBegin 
request

DialogCont. 
PDU

DialogEnd
PDU

DialogAbort
PDU

DialogAbort
PDU Diacard PDU Discard PDU

Idle IdleIdle

Is Originating 
Dialogue ID 

valid ?

Assign local 
Dialogue ID

Start Timer T_OD

Initiate Sending

DialogBegin
PDU

DialogBegin
indication

Save received 
Dialogue ID

Discard received 
PDU

Initiate receiving

Initiate sending
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Initate receiving

DialogConti. 
request

DialogEnd 
request

DialogAbort 
request

Assign local 
Dialogue ID

DialogCont. 
PDU

DialogEnd 
PDU

DialogAbort 
PDU

Release saved 
Dialogue ID

Release saved 
Dialogue ID

Active Idle Idle
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Initiate sending

DialogCont. 
PDU

DialogAbort 
request

DialogAbort 
PDU

DialogEnd 
PDU

Enet_timeout 
T_OD

Save received 
Dialogue ID

Stop timer T_OD

DialogAbort 
indication

DialogEnd 
indication

DialogAbort 
indication

DialogCont. 
indication

Stop timer T_OD

Release assigned 
Dialogue ID

IdleActive
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Active

DialogCont. 
request

DialogAbort 
request

DialogEnd 
request

DialogAbort 
PDU

DialogCont. 
PDU

DialogEnd 
PDU

DialogCont. PDU 
with unrecognised 
OriginationDialogId

DialogCont 
PDU

DialogCont. 
indication

DialogAbort 
PDU

DialogAbort 
PDU

DialogEnd 
PDU

DialogAbort 
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DialogEnd 
indication

Release assigned 
and stored Dialogue 
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Manufacturer-specific-service-extension-definition
{ iso( 1) standard( 0) pss1-generic-procedures( 11582) msi-definition( 0) }

BEGIN

DEFINITIONS ::=

BEGIN

EXPORTS Extension, EXTENSION;

EXTENSION MACRO ::=
TYPE NOTATION ::= Argument
VALUE NOTATION ::= Value (VALUE(OBJECT IDENTIFIER))
Argument ::= "Argument" NamedType
NamedType ::= identifier type|type

END  -- of EXTENSION macro

Extension ::= SEQUENCE
{ manufacturer EXTENSION,

ANY DEFINED BY manufacturer
}

END -- of Manufacturer-specific-service-extension-definition
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Network-Protocol-Profile-definition

{ iso( 1) standard( 0) pss1-generic-procedures( 11582)
network-protocol-profile-definition( 8) }

DEFINITIONS ::=
BEGIN
EXPORTS NetworkProtocolProfile;

NetworkProtocolProfile ::= [18] IMPLICIT INTEGER
{ acse( 19),

dse( 32) } (0..254)

END -- of Network Protocol Profile definition
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Network-Facility-Extension
{ iso( 1) standard( 0) pss1-generic-procedures( 11582) network-facility-extension( 2) }

DEFINITIONS ::=

BEGIN

EXPORTS NetworkFacilityExtension;

IMPORTS PartyNumber FROM Addressing-Data-Elements
{ iso( 1) standard( 0) pss1-generic-procedures( 11582)

addressing-data-elements( 9) };

NetworkFacilityExtension ::= [10] IMPLICIT SEQUENCE
{ sourceEntity [0] IMPLICIT EntityType,

sourceEntityAddress [1] AddressInformation OPTIONAL,
destinationEntity [2] IMPLICIT EntityType,
destinationEntityAddress [3] AddressInformation OPTIONAL

}

EntityType ::= ENUMERATED
{ endPINX( 0),

anyTypeOfPINX( 1)
}

AddressInformation ::= PartyNumber

END     -- of Network Facility Extension



� ��� � �

))-.-.-8 	
�����������
�(�12

!"�������%����������('.��"�$$����%�������) ���%�������%���������'(.�����������������&$���2=�����������

�����������*��"� 3 �!"����'(.�%��#�������������*"���&���"��������������������$�����%�����$�������������

����"�������#����'�)7�������������"���#�����"���������������������������"���%��������#�$�����������#�+���'(.

��������������������3���*���������"��8���$�����������������$����� 

��&��$�����5 �������&����"����������"�������%����������'(. 

0�7���.8���	
�����������
�(�12

Interpretation-Apdu
{ iso( 1) standard( 0) pss1-generic-procedures( 11582) interpretation-apdu( 3) }

DEFINITIONS ::=
BEGIN
EXPORTS InterpretationApdu;

InterpretationApdu ::= [11] IMPLICIT ENUMERATED
{ discardAnyUnrecognisedInvokePdu( 0),

clearCallIfAnyInvokePduNotRecognised( 1),
-- this value also applies to Call independent signalling connections
-- see clause 8.1.2
rejectAnyUnrecognisedInvokePdu( 2)
-- this coding is implied by the absence of an
-- interpretation APDU.

}

END     -- of Interpretation-Apdu



� ��5 � �

))-.-.-. 1 �(�12

��(����'(.��"�$$����%�������) ���%��(���'(.�����������������&$�������������������������������*��"

 3 

0�7���..���1 �(�12�

Dialog-Service-Pdus
{iso( 1) standard( 0) pss1-generic-procedures( 11582) dialog-service-pdus( 4) }

DEFINITIONS ::=
BEGIN
EXPORTS DseAPDU;
IMPORTS

RoseAPDU FROM Remote-Operations-Apdus
{ iso( 1) standard( 0) pss1-generic-procedures( 11582) remote-operations-apdus( 5) }

AcseAPDU FROM Association-Control-Apdus
{ iso( 1) standard( 0) pss1-generic-procedures( 11582) association-control-apdus( 1) }

Extension FROM Manufacturer-specific-service-extension-definition
{ iso( 1) standard( 0) pss1-generic-procedures( 11582) msi-definition( 0) };

DseAPDU ::= CHOICE
{ begin [12] IMPLICIT DialogBeginPDU,

end [14] IMPLICIT DialogEndPDU,
continue [15] IMPLICIT DialogContinuePDU,
abort [17] IMPLICIT DialogAbortPDU }

DialogBeginPDU ::= SEQUENCE
{ OriginationDialogId,

RemoteOperationsPortion OPTIONAL }

DialogEndPDU ::= SEQUENCE
{ DestinationDialogId,

RemoteOperationsPortion OPTIONAL }

DialogContinuePDU ::= SEQUENCE
{ OriginationDialogId,

DestinationDialogId,
RemoteOperationsPortion OPTIONAL }

DialogAbortPDU ::= SEQUENCE
{ DestinationDialogId,

 CHOICE
{ P-AbortCause,

UserAbortInformation } }

OriginationDialogId ::= [0] IMPLICIT OCTET STRING SIZE(0..8)

DestinationDialogId ::= [1] IMPLICIT OCTET STRING SIZE(0..8)

P-AbortCause ::= [2] IMPLICIT INTEGER
{ unrecognisedDseApdu( 0),

unrecognisedDialogId( 1),
badlyFormattedDseApdu( 2),
incorrectDseApdu( 3),
resourceLimitation( 4) }  (0..255)

UserAbortInformation ::= [3] IMPLICIT Extension

RemoteOperationsPortion ::= [4] IMPLICIT SEQUENCE OF CHOICE
{ [17] RoseAPDU,

[19] AcseAPDU }

END -- of Dialog-Service-Pdus
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Remote-Operations-Apdus
{ iso( 1) standard( 0) pss1-generic-procedures( 11582) remote-operations-apdus( 5)  }

DEFINITIONS ::=
BEGIN

EXPORTS RoseAPDU;
IMPORTS OPERATION, ERROR FROM Remote-Operations-Notation

{ joint-iso-ccitt( 2) remote-operations( 4) notation( 0) };

RoseAPDU ::= CHOICE
{ invoke [1] IMPLICIT InvokePDU,

retResult [2] IMPLICIT ReturnResultPDU,
retError [3] IMPLICIT ReturnErrorPDU,
reject [4] IMPLICIT RejectPDU }

InvokePDU ::= SEQUENCE
{ invokeID InvokeIDType,

linkedID [0] IMPLICIT InvokeIDType OPTIONAL,
operationValue OPERATION,
argument ANY DEFINED BY

operationValue OPTIONAL }

ReturnResultPDU ::= SEQUENCE
{ invokeID InvokeIDType,

SEQUENCE
{ operationValue OPERATION,

result ANY DEFINED BY
operationValue } OPTIONAL }

ReturnErrorPDU ::= SEQUENCE
{ invokeID InvokeIDType,

errorValue ERROR,
parameter ANY DEFINED BY

errorValue OPTIONAL }

RejectPDU ::= SEQUENCE
{ invokeID CHOICE

{ InvokeIDType,
NULL },

problem CHOICE
{ [0] IMPLICIT GeneralProblem,

[1] IMPLICIT InvokeProblem,
[2] IMPLICIT ReturnResultProblem,
[3] IMPLICIT ReturnErrorProblem } }

InvokeIDType ::= INTEGER(-32768..32767)
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GeneralProblem ::= INTEGER
{ unrecognisedAPDU( 0),

mistypedAPDU( 1),
badlyStructuredAPDU( 2) } (0..255)

InvokeProblem ::= INTEGER
{ duplicateInvocation( 0),

unrecognisedOperation( 1),
mistypedArgument( 2),
resourceLimitation( 3),
initiatorReleasing( 4),
unrecognisedLinkedIdentifier( 5),
linkedResponseUnexpected( 6),
unexpectedChildOperation( 7) } (0..255)

ReturnResultProblem ::= INTEGER
{ unrecognisedInvocation( 0),

resultResponseUnexpected( 1),
mistypedResult( 2) } (0..255)

ReturnErrorProblem ::= INTEGER
{ unrecognisedInvocation( 0),

errorResponseUnexpected( 1),
unrecognisedError( 2),
unexpectedError( 3),
mistypedParameter( 4) } (0..255)

END     -- of Remote-Operations-Apdus
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Association-Control-Apdus
{iso( 1) standard( 0) pss1-generic-procedures( 11582) association-control-apdus( 1) }

DEFINITIONS ::=

BEGIN

EXPORTS AcseAPDU;

IMPORTS ACSE-apdu FROM ACSE-1
{ joint-iso-ccitt association-control( 2) abstract-syntax( 1) apdus( 0) version( 1) };

AcseAPDU ::= ACSE-apdu

END --of Association-Control-Apdus
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Notification-Data-Structure
{ iso( 1) standard( 0) pss1-generic-procedures( 11582) notification-data-structure( 7) }

DEFINITIONS ::=
BEGIN

EXPORTS NOTIFICATION, NotificationDataStructure;

NOTIFICATION MACRO ::=
BEGIN

TYPE NOTATION ::= Argument

VALUE NOTATION ::= value ( VALUE CHOICE
{ localValue INTEGER,

globalValue OBJECT IDENTIFIER } )

Argument ::= “ARGUMENT” NamedType

NamedType ::= identifier type | type

END -- of NOTIFICATION MACRO

NotificationDataStructure ::= SEQUENCE
{ notificationTypeID NOTIFICATION,

notificationArgument ANY DEFINED BY
notificationTypeID }

-- ANY is filled by the single ASN.1 type following
-- the keyword ARGUMENT in the type definition of a particular
-- notification

END -- of Notification-Data-Structure
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EXPORTS NotificationDataStructure;

IMPORTS NOTIFICATION FROM Notification-Macro
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…….
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'5 	�$$����%��������&�����/��� 1 5=�3 ����

�	
��3�

O�;� Y�Z B���Y�Z

'� 	�$$����%��������&�����4: 1 5=�3 ����

�	
��3�

O;� Y�Z B���Y�Z

'1 	�$$���%��������&�����/��� 1 5=�3 ����

�	
��3�

O�;� Y�Z B���Y�Z

' 	�$$���%��������&�����4: 1 5=�3 ����

�	
��3�

O;� Y�Z B���Y�Z

'2 8���$�����������������$��������/��� 1 5=� � � ';� Y�Z B���Y�Z

'� 8���$�����������������$��������4: 1 5=� � � � B���Y�Z

'3 )�����������������������������������$��������/��� 1 5=� � 3 � 3 Y�Z B���Y�Z��)��Y�Z

'� )�����������������������������������$��������4: 1 5=� � 3 � B���Y�Z

� ������8�,��/4�	2-�!N�)�� ��A����8�O��!N�)���A���)0�

� 3�����8�,'��)(��2-�!N�)�� 3�A���)0�
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(-.-)8-4 �<0	�C��������

	0 ' "2 0	<�>� (02: : � : �& 0(02 �>( 2��<:0

6 )/!�8B�����������/��� 1 � �2;� 3 Y�Z B���Y�Z��)��Y�Z

62 '������$�����������������/��� 1 �=�,3 2���

�	
��3�-

6;� Y�Z B���Y�Z

6� '������$����������������4: 1 �=�,3 2���

�	
��3�-

� B���Y�Z

63 	�$$�������������/��� 1 �=� 2 6;� Y�Z B���Y�Z

6� 	�$$�������������4: 1 �=� 2 � B���Y�Z

6� 
���������%����/��� 1 �=�  6;� Y�Z B���Y�Z

6� 
���������%����4: 1 �=�  � B���Y�Z

65 )������������������������/��� 1 �=� � 3 6;� Y�Z B���Y�Z

6� )������������������������4: 1 �=� � 3 � B���Y�Z

(-.-)8-/ �:<�: ��������

	0 ' "2 0	<�>� (02: : � : �& 0(02 �>( 2��<:0

4 8���$�����������������$��������/��� 1 1=� � � �:o.3 Y�Z B���Y�Z��)��Y�Z

42 8���$�����������������$��������4: 1 1=� � � � B���Y�Z

4� )�����������������������������������$��������/��� 1 1=� � 3 �2:o.4 Y�Z B���Y�Z��)��Y�Z

43 )�����������������������������������$��������4: 1 1=� � 3 � B���Y�Z
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Addressing-Data-Elements
{iso( 1) standard( 0) pss1-generic-procedures( 11582) addressing-data-elements( 9)}

DEFINITIONS EXPLICIT TAGS ::=
BEGIN

EXPORTS PresentedAddressScreened,
PresentedAddressUnscreened,
PresentedNumberScreened,
PresentedNumberUnscreened,
Address, PartyNumber, PartySubaddress,
ScreeningIndicator, PresentationAllowedIndicator;

PresentedAddressScreened ::= CHOICE {
presentationAllowedAddress [0] IMPLICIT AddressScreened,
presentationRestricted [1] IMPLICIT NULL,
numberNotAvailableDueToInterworking [2] IMPLICIT NULL,
presentationRestrictedAddress [3] IMPLICIT AddressScreened}

PresentedAddressUnscreened ::= CHOICE {
presentationAllowedAddress [0] IMPLICIT Address,
presentationRestricted [1] IMPLICIT NULL,
numberNotAvailableDueToInterworking [2] IMPLICIT NULL,
presentationRestrictedAddress [3] IMPLICIT Address}

PresentedNumberScreened ::= CHOICE {
presentationAllowedAddress [0] IMPLICIT NumberScreened,
presentationRestricted [1] IMPLICIT NULL,
numberNotAvailableDueToInterworking [2] IMPLICIT NULL,
presentationRestrictedAddress [3] IMPLICIT NumberScreened}

PresentedNumberUnscreened ::= CHOICE {
presentationAllowedAddress [0] PartyNumber,
presentationRestricted [1] IMPLICIT NULL,
numberNotAvailableDueToInterworking [2] IMPLICIT NULL,
presentationRestrictedAddress [3] PartyNumber}

AddressScreened ::= SEQUENCE {
PartyNumber,
ScreeningIndicator,
PartySubaddress OPTIONAL}
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NumberScreened ::= SEQUENCE {
PartyNumber,
ScreeningIndicator}

Address ::= SEQUENCE {
PartyNumber,
PartySubaddress OPTIONAL}

PartyNumber ::= CHOICE {
unknownPartyNumber [0] IMPLICIT NumberDigits,
-- the numbering plan is the default numbering
-- plan of the network. It is recommanded that
-- this value is used.
publicPartyNumber [1] IMPLICIT PublicPartyNumber,
-- the numbering plan is according to
-- Recommendation E.163 and E.164.
dataPartyNumber [3] IMPLICIT NumberDigits,
-- not used, value reserved.
telexPartyNumber [4] IMPLICIT NumberDigits,
-- not used, value reserved.
privatePartyNumber [5] IMPLICIT PrivatePartyNumber,
nationalStandardPartyNumber [8] IMPLICIT NumberDigits}
-- not used, value reserved.

PublicPartyNumber ::= SEQUENCE {
publicTypeOfNumber PublicTypeOfNumber,
publicNumberDigits NumberDigits}

PrivatePartyNumber ::= SEQUENCE {
privateTypeOfNumber PrivateTypeOfNumber,
privateNumberDigits NumberDigits}

NumberDigits ::= NumericString (SIZE(1..20))

PublicTypeOfNumber ::= ENUMERATED {
unknown (0),
-- if used number digits carry prefix indicating type
-- of number according to national recommendations.
internationalNumber (1),
nationalNumber (2),
networkSpecificNumber (3),
-- not used, value reserved
subscriberNumber (4),
abbreviatedNumber (6)}
-- valid only for called party number at the outgoing
-- access, network substitutes appropriate number.

PrivateTypeOfNumber ::= ENUMERATED {
unknown (0),
level2RegionalNumber (1),
level1RegionalNumber (2),
pISNSpecificNumber (3),
localNumber (4),
abbreviatedNumber (6)}
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PartySubaddress ::= CHOICE {
UserSpecifiedSubaddress,
-- not recommended.
NSAPSubaddress}
-- according to Recommendation X.213.

UserSpecifiedSubaddress ::= SEQUENCE {
SubaddressInformation,
oddCountIndicator BOOLEAN OPTIONAL}
-- used when the coding of subaddress is BCD

NSAPSubaddress ::= OCTET STRING (SIZE(1..20))
-- specified according to X.213. Some networks may
-- limit the subaddress value to some other length
-- e.g. 4 octets

SubaddressInformation ::= OCTET STRING (SIZE(1..20))
-- coded according to user requirements. Some networks
-- may limit the subaddress value to some other length
-- e.g. 4 octets

ScreeningIndicator ::= ENUMERATED {
userProvidedNotScreened (0),
-- number was provided by a remote user terminal
-- equipment, and has been screened by a network that
-- is not the local public or the local private
-- network.
userProvidedVerifiedAndPassed (1),
-- number was provided by a remote user terminal
-- equipment (or by a remote private network), and has
-- been screened by the local public or the local
-- private network.
userProvidedVerifiedAndFailed (2),
-- not used, value reserved.
networkProvided (3)}
-- number was provided by local public or local
-- private network.

PresentationAllowedIndicator ::= BOOLEAN

END -- of Addressing-Data-Elements

#-8 �����������
�
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Notification-macro
{ iso( 1) standard( 0) pss1-generic-procedures( 11582) notification-macro( 10) }

DEFINITIONS ::=

BEGIN

EXPORTS NOTIFICATION, pss1IeNotification;

IMPORTS PSS1InformationElement FROM PSS1-generic-parameters-definition
{ iso( 1) standard( 0) pss1-generic-procedures( 11582) pss1-generic-parameters( 6)};

NOTIFICATION MACRO ::=
BEGIN

TYPE NOTATION ::= Argument

VALUE NOTATION ::= value ( VALUE CHOICE
{ localValue INTEGER,

globalValue OBJECT IDENTIFIER } )

Argument ::= “ARGUMENT” NamedType

NamedType ::= identifier type | type

END -- of NOTIFICATION MACRO

-- this notification is used to convey information elements used as notifications

-- across a PISN

pss1IeNotification NOTIFICATION
ARGUMENT PSS1InformationElement
::= localValue2001

END -- of Notification-macro

0�7���93����)��
��������
������
�

PSS1-generic-parameters-definition
{ iso( 1) standard( 0) pss1-generic-procedures( 11582) pss1-generic-parameters( 6)}

DEFINITIONS ::=
BEGIN

EXPORTS PSS1InformationElement;

PSS1InformationElement ::= [APPLICATION 0] IMPLICIT OCTET STRING

END  -- of PSS1 Generic parameters definition
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�������� � ��� ��� ��������� ��� ��� �:��%$�� ��� �"�� %�������$� �%%$�������� ��� ���� ��� �"�� %������$� ���� ��� ���� ��������� ��

�����������"����������������%������$�����%%$������������#���� 

&-8 &��������������������
�������������

����"��������������"����$����=��"������������"�*����������������������*"�������������������������&��*����'�)7� 

ALERTING (Crc,

FAC[or=End, De=End, Return result])
      \__________________________________/

Contents of Facility IE
Key:
FAC = Facility information element
Or = ‘sourceEntity’ in NFE (End=endPINX)
De = ‘destinationEntity’ in NFE
End = endPINX value of sourceEntity or destinationEntity in NFE (see 7.1.1)
Any = anytypeOfPINX value of sourceEntity or destinationEntity in NFE (see 7.1.1)
RetRes = return result APDU

Message type Call reference Value

�������)*����������
�����&��������������������
���������������!�������������������

&-8-) &���� ���7������
�

&-8-)-)  
������
�����������;����

��� �"��� �:��%$�=� �� ���#���� ��#�������� ��� %������ &��*���� �"�� ���� '�)7�� ��#�$#��� ��� �� ��$$=� ������� ��$$

����&$��"���� � !"�� ��%%$��������� ���#���� ����=� ��� ��� �:��%$�=� �%�������� "�%��"�����$���#���� ��� �������� ��

����$��N�%��"�����$����#�����%�������������&$��3���������:�8=�*��"����������������������%��������:������� 

SETUP (CRa, FAC[
Or=End, De=End, Invoke]) SETUP (CRb, FAC[

Or=End, De=End, Invoke]) SETUP (CRc, FAC[
Or=End, De=End, Invoke])CALL PROC (CRa)

CALL PROC (CRb)
CALL PROC (CRc)

ALERTING (CRc, FAC[

Or=End, De=End, Return result])
ALERTING (CRb, FAC[

Or=End, De=End, Return result])
ALERTING (CRa, FAC[

Or=End, De=End, Return result])

�������),��� 
������
�����������
�������
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8���������"�*���"�������%��������"����������������#������>������������%��������������$$�����% �8������5��"�*�

�"�� ��������� ��� �"�� 8���$���� ������������ �$������ ����� ��� �"�� �������$� ��!.'� ������� � ��� ��������� ��� ��#�+�

�'(.�*��"�������$�� ����������������� ,"�%��"�����$'��������-����� �"���%��������#�$��� �����#���&�� �����&M���

����������;

{ iso(1) standard(0)
hypothetical-standard( 2222222)
hypothetical-operation(10) }

!"�������$����������&M������������������������������$����"=�����������������������*��"��$�����22����7 21� 

!"�� ��#�+�� ����������� �"����� ���� �"��� �:��%$�� *��� �"�� ��&������� #�$��� C2D � !"��� ����������� ��� ���������� &�� �"�

���������������"����#�+���'(.�����"����������%����������#���#����"������������$�����������������,����"�������

�"��O�������$$-�����&�������$�����*��"��"���������$$���������#�+���'(. �!"���������������"�������������$���'(.

,���������"���A�4!�)9��������������������-��������������$$����������"����������"����#�+����������������%������

�"��������$����� 
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$����"�H�2��������

 1 1 %������$�%����$��H����*��+���

�:��������

�����:���%�����������1�,)8�-

$����"�H���������

�����:���%�����������1�,������������-

$����"�H�������

��������H�1�,���'�)7-

�����:���%�����������2�,�����������������-

$����"�H�������

��������H�1�,���'�)7-

�����:���%������������,��#�+���'(.-

$����"�H�3�������

���#����$�����2�,�������=���#�+�������%�-

$����"�H�������

��������H�2�,��&�������#�$��-

���#����$�������,�&M��������������-

$����"�H���������

1 ���������H�1:25

 ���������H�1:1

 ���������H�1:1�

 ���������H�1:�

1 ���������H�1:1�

1 ���������H�1:1�

���#����$�����2�,�������=���������-

$����"�H�������

��������H�1�,"�%��"�����$����������P-

�������)4��� 
����
������
�����(�12�������������),
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$����"�H��2�������

 1 1 %������$�%����$��H����*��+���

�:��������

�����:���%�����������1�,)8�-

$����"�H���������

�����:���%�����������1�,������������-

$����"�H�������

��������H�1�,���'�)7-

�����:���%�����������2�,�����������������-

$����"�H�������

��������H�1�,���'�)7-

�����:���%�����������2�,������� ��'(.-

$����"�H�2�������

���#����$�����2�,�������=���#�+�������%�-

$����"�H�������

��������H�2�,��&�������#�$��-

���#����$�������,��>�����=�����$�-

$����"�H���������

���#����$�������,�&M��������������-

$����"�H���������

1 ���������H�1:25

 ���������H�1:1

 ���������H�1:1�

 ���������H�1:�

1 ���������H�1:1�

1 ���������H�1:1�

���#����$�������,��>�����=�����$�-

$����"�H���������

�����:���%�����������1�,�$������-

$����"�H�������

��������H���������#�$��

�����:���%������������,�$������2-

$����"�H�������

��������H���������#�$��

�������)/��� 
����
����������
��������(�12������(% :0	���������������������),
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SETUP (CRa)
SETUP (CRb, FAC[

Invoke]) SETUP (CRc)

CALL PROC (CRa)
CALL PROC (CRb)

CALL PROC (CRc)

ALERTING (CRc)
ALERTING (CRb, FAC[

Return result])
ALERTING (CRa)

�������83���%�
������������;������
�����������
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8������2��"�*������$$�&������$��������������"�����*��+=�*��"������������������#������>���� �!"�����>����� ����

	$������4/����%��������*"��"���>������������%���� 

DISC (CRa, FAC[
Or=End, De=End, Invoke]) DISC (CRb, FAC[

Or=End, De=End, Invoke]) DISC (CRc, FAC[
Or=End, De=End, Invoke])RELEASE (CRa)

RELEASE (CRb)
RELEASE (CRc)

RELEASE COMPLETE(CRc)
RELEASE COMPLETE(CRb)

RELEASE COMPLETE(CRa)
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DISC (CRa)
DISC (CRb, FAC[Invoke])

DISC (CRc)

RELEASE (CRa)
RELEASE (CRb, FAC

[Return result]) RELEASE (CRc)

RELEASE COMPLETE(CRc)
RELEASE COMPLETE(CRb)

RELEASE COMPLETE(CRa)

�������88�����
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8������2���"�*�������������������#������>������������%�������������"������#���������������$$ 

FACILITY (CRa, FAC[
Or=End, De=End, Invoke]) FACILITY (CRb, FAC[

Or=End, De=End, Invoke]) FACILITY (CRc, FAC[
Or=End, De=End, Invoke])

FACILITY (CRc, FAC[

Or=End, De=End, Return result])
FACILITY (CRb, FAC[

Or=End, De=End, Return result])
FACILITY (CRa, FAC[

Or=End, De=End, Return result])

Active
Call

�������8.��� 
����� 
������������;���������
�������������
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8������23��"�*����$��+�&��$��+����#������>������������%�������������"������#���������������$$ 

FACILITY (CRb, FAC[
Invoke])

FACILITY (CRb, FAC[Return
result])

Active
Call
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FACILITY (CRd, Orig=A, Dest=B, FAC[

DCont{ODi=x, DDi=y, Return result}])

Message type Dummy Call
reference Value

Originating Node

Destination Node

Contents of Facility IE

DSE APDU
originationDialogId destinationDialogId

ROSE APDU

�������8+����������
�����&�

�����
�����&�����
����
��
������������;��
����!������

FACILITY (CRd, Calling=A, Called=B,

FAC[Return result])

Message type Call reference
Value

Originating Node

Destination Node

ROSE APDUContents of Facility IE
(NFE not shown for clarity,
but similar contents to call
related case)

�������8*����������
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FACILITY (CRd, Orig=A, Dest=B
FAC[DBeg{ODi=x, Invoke}])

Node A Node B

FACILITY (CRd, Orig=A, Dest=B
FAC[DBeg{ODi=x, Invoke}]) FACILITY (CRd, Orig=A, Dest=B

FAC[DBeg{ODi=x, Invoke}])

FACILITY (CRd, Orig=B, Dest=A

FAC[DCont{ODi=y, DDi=x, RetRes}])

FACILITY (CRd, Orig=B, Dest=A

FAC[DCont{ODi=y, DDi=x, RetRes}])
FACILITY (CRd, Orig=B, Dest=A

FAC[DCont{ODi=y, DDi=x, RetRes}])

FACILITY (CRd, Orig=A, Dest=B

FAC[DCont{ODi=x, Ddi=y, Invoke}])
FACILITY (CRd, Orig=A, Dest=B

FAC[DCont{ODi=x, Ddi=y, Invoke}])
FACILITY (CRd, Orig=A, Dest=B

FAC[DCont{ODi=x, Ddi=y, Invoke}])

FACILITY (CRd, Orig=B, Dest=A

FAC[DEnd{DDi=x, Invoke}])
FACILITY (CRd, Orig=B, Dest=A

FAC[DEnd{DDi=x, Invoke}])
FACILITY (CRd, Orig=B, Dest=A

FAC[DEnd{DDi=x, Invoke}])
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SETUP (CRa, Orig=A, Dest=B,
FAC[Invoke])

Node A Node B

SETUP(CRb, Orig=A, Dest=B,
FAC[Invoke]) SETUP(CRc, Orig=A, Dest=B,

FAC[Invoke])

CONNECT(CRa, Orig=B, Dest=A
FAC[RetRes])

CALL PROC (CRc)

CONNECT(CRb, Orig=B, Dest=A
FAC[RetRes])

FACILITY (Cra,
FAC[Invoke]) FACILITY (CRb,

FAC[Invoke]) FACILITY (CRc,
FAC[Invoke])

RELEASE (CRc,
FAC[RetRes])RELEASE(CRb,

FAC[RetRes])RELEASE(CRa,
FAC[RetRes])

CONNECT (CRc, Orig=B, Dest=A
FAC[RetRes])

CALL PROC (CRb)
CALL PROC (CRa)

RELEASE
COMPLETE (CRa)

RELEASE
COMPLETE (CRb)

RELEASE
COMPLETE (CRc)

CONNECT
ACKNOWLEDGE (CRc)CONNECT

ACKNOWLEDGE (CRa)

CONNECT
ACKNOWLEDGE (CRb)
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!"����������%���������,4/-�%������$���������������		�!!�4���������������7 2�07 22� �!"����������%��������������������

�"������������%��#�������������������"�����������"�������%����������������"���4/�%������$�����"��'��)���#��������������"�

%��#�����������%%$������������#�����������������$����*��+��������� 

����"��/�����#��������=���������������&��*�����%%$��������%��������������%�����������������������������������&��*�����

%��������%%$�����������������,���- �	�������������&��*�����%%$�����������������������"�����$�����������#� �!�%���$$�=�����������

��>������ �"��� �� %������$��� �%�������� &�� %��������?� �"�� ��"��� ������� �����%��� ��� %������� �"�� �%�������� ���� �"��� ��%����� �"�

������������"�������%�� �!"�������%�����4������/%��������������#�"��$��������%%����������������#���%%$�������������"�����%� 

!"���������������������������%���������������$�����������>����0��%$������������� �/%�������������������������*��"����"�������:�

�������%%$������������������� 

8������2������$���"���#��* 

AE AE

request

reply

�%%$���������������������

�������8/���:������<�������
��'����

/%��������� ��#�+���&��������� ,�"�� ��#�+��-� ����%���������&�� �"����"������ ,�"��%��������- �/%�������������&�� �$��������

�������������*"��"����"��%����������������%������������:%�����������%���������������;

< ��� �"��������������������� ���$����,������$�� ��%$�� ��� ��������� ��� �"���%�������� ������������$=���������� ��%$�� ��� ��������� ��� �"�

�%����������������������$-?

< ��� ����� ��� ���$���� ��$�� ,��� ��%$�� ��� ��������� ��� �"�� �%�������� ��� ���������$=� ��� ������ ��%$�� ��� ��������� ��� �"�� �%�������� ��

�����������$-?

< ��� ����� ��� �������� ��$�� ,�� ����$�� ��%$�� ��� ��������� ��� �"�� �%�������� ��� ���������$=� ��� ��%$�� ��� ��������� ��� �"�� �%�������� ��

�����������$-?

< �����������$$�,����"���������$�����������������%$�������������=�*"��"����"���%��������*������������$�������- 

/%��������������$���&���$���������������������� �*��%����&$���%�������������;�����"������=� ���*"��"��"����#�+�����>�������

��%$��������"��%���������&��������#�+��������"����%�������?����������"������=����*"��"��"����#�+���������������������#�+�

����"����%���������*��"�����*�����������%$� 
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!"����$$�*����/%��������	$�����������������;

/%��������	$����; ����"������=���%���������������������$����,����$����������- 

/%��������	$����2; �����"������=���%���������������������$����,����$����������- 

/%��������	$�����; �����"������=���%����������$����,�����-���$�=������� 

/%��������	$����3; �����"������=���%���������������,����$�-���$� 

/%��������	$�����; �����"������=���������������%����� 

!"��/%��������	$����������"��%��������"������&���������&��*�����%%$�����������������,� � ��������%%$��������'������$���������- 

�������������=������������$��������%��%�����������������������$��+����%���������*"��"�����������&������%�������%���������������

���������"�$���%�������� �!"��%������������ �"��%�������%��������������#�+������=����=����������"�$���%�����������������"�

�:�������� ��� �"�� %������ �%������� � !"�� ��#�+��� ��� �"�� %������ �%�������� ��� �"�� %��������� ��� �"�� �"�$�� �%�������� � �� �"�$�

�%������������&����%�������%���������������"����������$��+����%���������������������#�������� �8�������1�����$���"��������%� 

AE

performer of linked
child operations

performer of parent
 operation

AE
invocation of parent

operation

invocation of child
operation

execution
of parent
operation•

•invocation of child
operation

application - association

�������.3���%�
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�

����%%$�����������������������������"����$������"�%�&��*������%����������=���������������&���"���:�"���������%%$��������,��

�"����������%%$������������#����-�'������$�	�����$��������������"����"��"����������"�����#�������������$�����$����� �!"����

�"���������������������������������$$����"���������������������������=�����"�����������������������=�*"�$���"������"������%���������"�

������������������%%$��������������������&������"�����������$$����"�����������������%���������=�����"�����������������%����� 
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�������	������������%  ��������%  ������������"
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�����*�����%������
������"
����%����$���	��

��� ������ ��"
����$��-(�.����������� ������ ��"
����$�� ���������
�
��������������"
������
��� /����0)����%��� 
�

��������������"
��������������
$������� �������"
�����������/����0)

�%%$��������������������������$���������&��*"��"��%%$�������������������$$�*��������#�+���%��������;

������������	$����; /�$���"��������������������������%%$���������������������#�+���%�������� 

������������	$����2; /�$���"�����������������%��������%%$���������������������#�+���%�������� 

������������	$�����; O��"� �"�� ����������������������� ���� �"�� ���������������%������� �%%$����������������� ���� ��#�+�

�%�������� 

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

!"���:%$�����������$��������%%$��������������������,����&$��"����=���$����������&���-����%���������&���"��������������	�����$

���#�����$������,�	��-������������4��������������7 2� ���%$������%%$�������������������������&��%��#��������������������

�  
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����1����0�������!�����������5-8)/6�#����#������������)����8�

Remote-Operation-Notation
{ joint-iso-ccitt( 2) remote-operations( 4) notation( 0) }

DEFINITIONS ::=
BEGIN
EXPORTS BIND, UNBIND, OPERATION, ERROR;

BIND MACRO ::=
BEGIN
TYPE NOTATION ::= Argument Result Error
VALUE NOTATION ::= Argument-value | Result-value | Error-value

Argument ::= empty | “ARGUMENT”  Name type (Argument-type)
Result ::= empty | “RESULT” Name type (Result-type)
Error ::= empty | “BIND-ERROR” Name type (Error-type)
Name ::= empty | identifier
Argument-value ::= empty | “ARGUMENT” value (Arg-value Argument-type)

<VALUE [16] EXPLICIT Argument-type ::= Arg-value>
Result-value ::= empty | “RESULT” value (Res-value Result-type)

<VALUE [17] EXPLICIT Result-type ::= Res-value>
Error-value ::= empty | “ERROR” value (Err-value Error-type)

<VALUE [18] EXPLICIT Error-type ::= Err-value>

END -- of BIND macro

UNBIND MACRO ::=
BEGIN
TYPE NOTATION ::= Argument Result Errors
VALUE NOTATION ::= Argument-value | Result-value | Error-value

Argument ::= empty | “ARGUMENT” Name type (Argument-type)
Result ::= empty | “RESULT” Name type (Result-type)
Error ::= empty | “UNBIND-ERROR” Name type (Error-type)
Name ::= empty | identifier
Argument-value ::= empty | “ARGUMENT” value (Arg-value Argument-type)

<VALUE [19] EXPLICIT Argument-type ::= Arg-value>
Result-value ::= empty | “RESULT”  value (Res-value Result-type)

<VALUE [20] EXPLICIT Result-type ::= Res-value>
Error-value ::= empty | “ERROR” value (Err-value Error-type)

<VALUE [21] EXPLICIT Error-type ::= Err-value>

END -- of UNBIND macro
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OPERATION MACRO ::=
BEGIN
TYPE NOTATION ::= Argument Result Errors LinkedOperations
VALUE NOTATION ::= value ( VALUE CHOICE

{ localValue INTEGER,
globalValue OBJECT IDENTIFIER

}
)

Argument ::= “ARGUMENT”  NamedType | empty

Result ::= “RESULT” ResultType | empty

Errors ::= “ERRORS” “{“ ErrorNames “}” | empty

LinkedOperations ::= “LINKED” “{“ LinkedOperationNames “}” | empty

NamedType ::= identifier type | type

ResultType ::= NamedType | empty

ErrorNames ::= ErrorList | empty

ErrorList ::= Error | ErrorList “,” Error

Error ::= value (ERROR) | type

LinkedOperationNames ::= OperationList | empty

OperationList ::= Operation | OperationList “,” Operation

Operation ::= value (OPERATION) | type

END -- of OPERATION MACRO

ERROR MACRO ::=
BEGIN
TYPE NOTATION ::= Parameter
VALUE NOTATION ::= value ( VALUE CHOICE

{ localValue INTEGER,
globalValue OBJECT IDENTIFIER

}
)

Parameter ::= “PARAMETER” NamedType | empty

NamedType ::= identifier type | type

END -- of ERROR MACRO

END -- of Remote Operations Notations
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��������������� =���������������*"��*��"����%��#������������������%���������%%$������������#����������������������

��������"��$���������>����%��������#�$���=���������������������������������%��������&M��������������� 


������������ �%������� �&M���� ������������ ���� &�� ������������ ��� �"�� ��$$�*���� *�� � 
������������� ��>������� ��

��������� ��������������� ���� �%%$�� ��� �� J�%��������� ���� �������� ������������L� ���������� ��� ��/0��	� ��2�� ���� &�

��������� ��� ������������� ���������� � !"�� ������������� �"��$�� �"��� ���� �"��� ������������� ����������� ��� ��� �&M���

�����������,����"�����������"����������������%����������#�����%��������#�$��-���������������"��������������������&���"�

�������������������� 

/����:��%$��������������$��%��������������������������������������	
�=�*"��"�"���&����������������������������$

	����(����������,�	(- ��	
��*�$$��������#�$��������	
�����&������%��������������&M������������������� �!"�����

��� �	
�� ������� ������������� ������������ ��� �&M���� ������������ ��� ��� �"�*�� ��� ��&$�� 32 � '�)7�� ����������� ��� �"��

���������������+�������������������������������������������&������J�%���������������������������������L�,� � ��	
�

�����)������$�����������O���- 

0�7���98��������������� &'(�<7=����	��
������

level 1: iso( 1)

level 2: identified-organization( 3)

level 3: icd-ecma( 0012)

level 4: a) standard( 0)
b) technical-report( 1)
c) member-company( 2)
d) private-ISDN-signalling-domain( 9)

level 5: for c) of level 4:
organisation identifier
assigned by ECMA

level 6: this level and others below it
are used to suit the purpose of
the organisation assigned the
value at Level 5.

!"��=����������������&$��32=��"���	
���&M������������������������%����*��"��"�����������������������������C���D�,�$$

������������������� �������&���	
��"�#��3�����������*"��"� �"�� ������ ����$*���� CD-=�����&���������������� �"�*�� ��

��&$��3� �!"��������������$�#�$��������������������%�����������������������������%�����%��������%��������#�$���������

�����:��������$$ �����"����:��%$�=�$�#�$���%��#���������������������%��������%��������#�$�� 
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Object identifier for hypothetical manufacturer specific
service operation value:

HypotheticalManufacturerSpecificSupplementaryService ::=
{ iso( 1) identified-organization( 3) icd-ecma( 0012)

member-company( 2) hypothetical-manufacturer( 1999)
hypothetical-manufacturer-service( 1) }

In pure numeric notation, this would be:

{ 1 3 0012 2 1999 1 }

(This shall be encoded as described in CCITT recommendation X.209)

!"����&M���������������#�$���*��$���"���&�����������"�����������������"����������������%��������%��������,�������$$����

�"���������������- �����:��%$���������������������%��������%�����������������������"�*�������&$��33 

�-8 '�
��������������������!��
���
��������
�����������������
�������������

����:��%$����� �"��������� �"�� �$��������� ��%���:�������� ,�������� ���� 2-� ��� �� ������������� ��%%$��������� ���#����

����������� ��� ��#��� ��� ��&$�� 3�� ���� �� "�%��"�����$� ��/� ��������� ���&��� R2222222R � ��� �"�� �%�������� ������������ ���

���������������%%$������������#����=��"����$$�*�����������������������;

< *"�����"���������������%���������,��������������#�+���'(.=�����$����������������$���'(.-����������$��#�$���,� � 

�)!�9�4-=� �"�� ��������� ���� �������� �%������ �� ��6.�)	�� ����������� �� 	N/�	�� ��� ��� �$������ ��� ��%�

�:���������������6.�)	������$������������%���:������� �!"��=��"��%���������*��$���"���&�����;

Parameter ::= CHOICE
{
INTEGER,
SEQUENCE

{
INTEGER,
CHOICE

{
[1] IMPLICIT Extension,
[2] IMPLICIT SEQUENCE OF Extension
} OPTIONAL

}
}

< *"�����"��%����������������6.�)	����%�=��"���*��$��&����%$�����&������6.�)	���������������	N/�	�������

�$������ ��� ��%�� �:�������� ��� �� ��6.�)	�� ��� �$������� ��� ��%�� �:������� � !"��=� �"�� %��������� *��$�� �"��

&�����;

Parameter ::= SEQUENCE
{
List-of-Standard-parameter-types,
CHOICE  {

[1] IMPLICIT Extension,
[2] IMPLICIT SEQUENCE OF Extension
} OPTIONAL

}
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< *"�����"������������������%��������=���%����������"��$��&������������"�*��&�$�*;

Parameter ::= CHOICE
{
NULL,
[1] IMPLICIT Extension,
[2] IMPLICIT SEQUENCE OF Extension
}
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Hypothetical-service-operation
{ iso identified-organization icd-ecma member-company

hypothetical-manufacturer hypothetical-service-offering }

DEFINITIONS ::=
BEGIN

IMPORTS OPERATION FROM Remote-Operation-Notation
{ joint-iso-ccitt( 2) remote-operations( 4) notation( 0) };

hypotheticalService OPERATION
ARGUMENT HypotheticalArgument
RESULT HypotheticalResult
::= globalValue { iso( 1) identified-organization( 3) icd-ecma( 0012)

member-company( 2) hypothetical-manufacturer( 1999)
hypothetical-manufacturer-service( 1) }

HypotheticalArgument ::= INTEGER
{ hypotheticalParameter1( 0),

hypotheticalParameter2( 1)
}

HypotheticalResult ::= INTEGER
{ hypotheticalResult1( 0),

hypotheticalResult2( 1)
}

END -- of hypothetical-manufacturer-service-operation
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Hypothetical-service-operation
{ iso standard hypothetical-Standard( 2222222) first-and-only-module( 0) }

DEFINITIONS ::=
BEGIN

IMPORTS OPERATION FROM Remote-Operation-Notation
{ joint-iso-ccitt( 2) remote-operations( 4) notation( 0) }

Extension FROM Manufacturer-specific-service-extension-definition
{ iso standard pss1-generic-procedures( 11582) msi-definition( 0)};

hypotheticalService OPERATION
ARGUMENT CHOICE
{ NormalIntegerArgument,

SEQUENCE
{ NormalIntegerArgument,

extension CHOICE
{ [2] IMPLICIT Extension

[3] IMPLICIT SEQUENCE OF Extension
} OPTIONAL

}
}
RESULT SEQUENCE
{ ListOfNormalResultSequenceElements,

extension CHOICE
{ [2] IMPLICIT Extension

[3] IMPLICIT SEQUENCE OF Extension
} OPTIONAL

}
::= globalValue { iso standard hypothetical-standard( 2222222)

hypothetical-operation( 10) }

NormallIntegerArgument ::= INTEGER
{ hypotheticalParameter1( 0),

hypotheticalParameter2( 1)
}

ListOfNormalResultSequenceElements ::= SEQUENCE
{ normalResultSequenceElement1 [0] IMPLICIT INTEGER,

normalResultSequenceElement2 [1] IMPLICIT INTEGER }

END -- of hypothetical-service-operation
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