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Substructure of the Enhanced Voice Sub-Area
Bon de
Commande

Subject Responsible STC

BC75 B/T-326 Signalling procedures (basic and suppl. services) at T-RP SPAN5
BC75 C/T-326 Signalling procedures (basic and suppl. services) at Q-RP ECMA TC32-TG14
BC75 D/T-326 Signalling procedures (basic and suppl. services) at S-RP ECMA TC32-TG14
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Standardization issue Relevant to
a) location handling UPT in CN CN-WTM PUM
b) mobile call handling UPT in CN CN-WTM PUM
c) authentication principles UPT in CN CN-WTM PUM
d) provision of supplementary services to mobile users UPT in CN CN-WTM PUM
e) handover CN-WTM -
f) expansion of CN-WTM to interwork with WTM provided by other
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Substructure of the CN Scenario Sub-Area
Bon de
Commande

Subject Responsible

BC 74 A, B , C Configurations, Models, Definitions ECMA TC32-TG13
BC75 A Signalling procedures and protocols for Networking scenarios ECMA TC32-TG14

Functions required for Networking scenarios ECMA TC32-TG13
BC 76 A Numbering, Addressing, Routeing ECMA TC32-TG13
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Clause_Subject Committee PM Remarks Type ECMA-WI ECMA Doc

0              General TC32 H
0.1              Taxonomy Document on possible CN Standards TC32 In Progress R
1              Connection-oriented portion (PISN) @ H
1.1              General @ H
1.1.2              PISN Glossary of Terms TG13 Completed S
1.1.3              Guidelines and Methods @ H
1.1.3.1              Methods for the Specification of Basic Services and Supplementary Services TG13 Completed S 32-11 134
1.1.3.2              CCITT/ITU-T Recs. and other standards applicable for PISNs @ No Stand. req. S
1.1.3.3              Code of practice for network planning STQ Completed R ?
1.1.3.4              Application of Quality of Standards criteria to CN TC32 No Stand. req.
1.1.4              Functional requirements TG13 H
1.1.4.1              General principles and service aspects TG13 Completed R TR/57
1.2              Services TG14 H
1.2.1              Stage 1 (Description) TG14 H
1.2.1.1              Basic Services TG14 H
1.2.1.1.1              Bearer services TG14 H
1.2.1.1.1.1              Circuit-mode 64 kbit/s unrestricted TG14 Completed S 13-01 142
1.2.1.1.1.2              Circuit-mode 64 kbit/s unrestricted with tones and announcements (T/A) TG14 ?
1.2.1.1.1.3              Circuit-mode 3,1 kHz audio TG14 Completed S 13-01 142
1.2.1.1.1.4              Circuit-mode speech TG14 Completed S 13-01 142
1.2.1.1.1.5              Multi-rate bearer service TG14 Completed S
1.2.1.1.1.6              Packet mode TG14 No Market
1.2.1.1.1.7              Frame mode TG14 No market
1.2.1.1.1.8              Cell mode (ATM) TG14 No Stand. req.
1.2.1.1.1.9              Broadband circuit mode (B-BC-SD) TG14 Completed S 261
1.2.1.1.2              Teleservices TG14 H
1.2.1.1.2.1              7 kHz telephony TG14 No Stand. req.
1.2.1.1.2.2              Videotelephony TG14 No Stand. req.
1.2.1.2              Supplementary Services, Overview Document TG14 Completed R 13-09 TR/60
1.2.1.2.1              Number Identification services (IS-SD) TG14 Completed S 13-02 148
1.2.1.2.2              Name Identification services (NA-SD) TG14 Completed S 13-04 163
1.2.1.2.3              Call Forwarding (CF-SD) TG14 Completed S 13-05 173
1.2.1.2.4              Call Transfer (CT-SD) TG14 Completed S 13-07 177
1.2.1.2.5              Call Priority Interruption (CPI-SD) TG14 Completed S 263
1.2.1.2.6              Call Completion CCBS/CCNR (CC-SD) TG14 Completed S 13-11 185
1.2.1.2.7              Do Not Disturb (Override)(DND(O)-SD) TG14 Completed S 13-16 193
1.2.1.2.8              Call Offer (CO-SD) TG14 Completed S 13-14 191
1.2.1.2.9              Call Intrusion (CI-SD) TG14 Completed S 13-15 202
1.2.1.2.10              Advice of Charge (AOC-SD) TG14 Completed S 13-13 211
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1.2.1.2.11              Conference CONF TG14 H
1.2.1.2.11.1              Add-ON conference TG14 No Stand. req. S
1.2.1.2.11.2              Meet-Me conference TG14 No Stand. req. S
1.2.1.2.12              In-Call Modification IM (IM-SD) TG14 No market S 13-23
1.2.1.2.13              User-to-user Signalling (UUS-SD) TG14 No market S 13-25
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Clause_Subject Committee

0          General TC32
0.1          Taxonomy Document on possible CN Standards TC32
1          Connection-oriented portion (PISN) @
1.1          General @
1.1.2          PISN Glossary of Terms TG13
1.1.3          Guidelines and Methods @
1.1.4          Functional requirements TG13
1.2          Services TG14
1.2.1          Stage 1 (Description) TG14
1.2.2          Stage 2 (Functional Model and Information Flows) TG14
1.3          User-Network Interfaces (S Reference Point, Signalling Issues) TG14
1.3.1          Layer 1 TG14
1.3.2          Layer 2 TG14
1.3.3          Layer 3 TG14
1.4          Intra-PISN Interfaces (Q Reference Point, Signalling Issues) TG14
1.4.1          Layer 2 TG14
1.4.2          Layer 3 protocols TG14
1.5          Inter-Network Interfaces @
1.5.1          PISN --- Public ISDN (T Reference Point; Signalling aspects) @
1.6          End-to-End Protocols @
1.6.1          Channel aggregation @
1.7          Network Aspects @
1.7.1          Architecture TG13
1.7.2          Network scenarios TG13
1.7.3          PINX Functions to handle specific Scenarios TG13
1.7.4          B-PISN Architecture TG14
1.7.6          Open Network Provisions for PISNs STQ
1.7.7          Network capabilities @
1.7.8          Numbering, addressing and routeing TG13
1.7.9          VPN, 64 kbit/s ISDN-based TG13
1.8          Mobility architecture TG14
1.8.1          General Principles TG14
1.8.2          CN Support of Universal Personal Telecommunications (UPT) TG14
1.9          Teleworking @
1.9.1          Principles @
1.10          High Speed/LAN TG13
1.10.1          General TG13
1.11          CN Network Management @
1.11.1          General @
1.11.2          Management Services @
1.11.3          Management Protocols @
1.11.4          Real Parts @
1.11.5          Outsourced Parts @
1.11.6          Security @
1.12          CN Performance STQ
1.12.1          General STQ
1.12.2          Performance of the VPN STQ
1.12.3          Overall Performance STQ
1.12.4          Portion boundaries, reference connections and reference events STQ
1.13          CN Human Factor Aspects (HF) @
1.13.1          Man Machine Interface (MMI) @
1.13.2          Audible and Visible Indications @
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1.14          Demonstration of Interoperability (Testing) @
1.14.1          Formal (conformance) Testing @
1.14.2          Interoperability Testing (T reference point) SPAN5
1.15          Method for interworking between computer and switching applications TG11
1.15.1          General TG11
1.15.2          Services for CSTA TG11
1.15.3          Protocols for CSTA TG11
1.15.4          Application programming interface TG11
1.15.5          Management TG11
1.16           PISN IN @
1.16.1          Architecture @
1.18          CN Multimedia TG13
1.18.1          General TG13
1.19          Screen Phone Terminal Applications TG16
1.19.1          General TG16
1.19.2          Architecture TG16
1.19.3          Protocols TG16
1.19.4          Security TG16
1.19.5          Multiple usage aspects TG16
2          Connectionless portion (IP-networks) TG17
2.5          Internetwork Interface (PISN---IP-networks) TG17
2.5.1          Interoperability B-PISN<>IP-networks TG17
2.7.1          Architecture TG17
2.7.8          Addressing TG13
2.15          CSTA call control in IP networks TG11
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