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ГОСТ Р ИСО/М ЭК 9594-6-98
Введение
Настоящий стандарт разработан с целью обеспечения взаимосвязи систем обработки инфор
мации, предназначенных для предоставления услуг справочника. Совокупность подобных систем
вместе с содержащейся в них информацией справочника может рассматриваться как единое целое,
называемое справочником. Информация, хранимая справочником и называемая в целом «информа
ционной базой справочника» (ИБС), используется обычно .для обеспечения обмена данными меж
ду такими объектами, как логические объекты прикладного уровня, персонал, терминалы и дист
рибутивные списки.
Справочник играет существенную роль во взаимосвязи открытых систем (ВОС), цель которой
состоит в том, чтобы при минимуме технических согласований вне стандартов по ВОС обеспечить
взаимосвязь систем обработки информации:
- поставляемых от различных изготовителей;
- использующих различные методы административного управления;
- имеющих различные уровни сложности;
- использующих различные технологии.
Настоящий стандарт определяет некоторое количество типов атрибутов, которые могут ока
заться полезными во всем диапазоне применений справочника, а также некоторое количество син
таксисов стандартных атрибутов и правил сравнения. Одно из конкретных использований справоч
ника при многих определенных в настоящем стандарте атрибутах состоит в формировании имен, в
частности, для тех классов объектов, которые определены в ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-7.
В приложении Л приведена нотация ACH.I для полного модуля, определяющего атрибуты,
синтаксисы атрибутов и правила сравнения. В приложении В приведен сводный перечень типов
атрибутов, облегчающий ссылки на них. В приложении С приведены используемые в спецификациях
справочника предложенные ограничения сверху используемых значений, а в приложении D пере
числены в алфавитном порядке списки используемых в настоящем стандарте атрибутов и правил
сравнения.
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Глава 1 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 Область применения
Настоящий стандарт определяет многие типы атрибутов и правил сравнения, которые могут
оказаться полезными во всем диапазоне применений справочника.
Типы атрибутов и правила сравнения можно разбить на три категории, которые рассматрива
ются ниже.
Некоторые типы атрибутов и правила сравнения используются для разнообразных примене
ний или воспринимаются и/или используются самим справочником.
П р и м е ч а н и е — Рекомендуется, чтобы определенные и настоящем стандарте типы атрибутов и
правила сравнения в каждом уместном случае использовались в основном для генерации новых типов атрибу
тов и правил сравнения.
Некоторые типы атрибутов и правила сравнения стандартизованы на международном уровне,
но только для конкрелшх применений. Они определены в стандартах, относящихся к таким приме
нениям.
Любой административный уполномоченный может в некоторых целях определить свои соб
ственные типы атрибутов и правила сравнения. Они не будут стандартизованы на международном
уровне и не доступны никому другому, кроме административного уполномоченного, который со
здает их только на основе двусторонних соглашений.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты.
ГОСТ 7.67-94 (ИСО 3166-88) СИБИД. Коды названий стран
ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1—95 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем
(ВОС). Базовая эталонная модель. Часть I. Базовая модель
ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824—93 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Спе
цификация абстрактно-синтаксической нотации версии один (АСН.1).

Издание официальное
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ИСО/МЭК 9594-2—93* Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Справоч
ник. Часть 2. Модели
Рекомендация E.I23 (1988) МККТТ Нотация для национальных и международных телефон
ных номеров
Рекомендация Е.164 МККТТ (1991) План нумерации для эры ISDN
Рекомендация F.I МККТТ (1992) Эксплуатационные положения дтя международной службы
телеграмм общего пользования
Рекомендация F.200 МККГТ (1992) Служба Телетекс
Рекомендация F.401 МКК ГТ (1992) Служба обработки сообщений. Присвоение имен и адре
сация в службах обработки сообщений общего пользования
Рекомендация Т.30 МККГТ (1993) Процедуры документирования факсимильной передачи в
коммутируемой телефонной сети общего пользования
Рекомендация Т.61 МККТТ (1993) Репертуар знаков и наборы кодирования знаков для меж
дународной службы Телетекс
Рекомендация Т.62 МККГТ (1993) Процедуры управления службы телетекс и факсисмнльных
служб группы 4.
Рекомендация X. 121 МККТТ (1992) Международный план нумерации дтя сетей данных обще
го пользования
3 Определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины, определенные в ИСО/МЭК
9594-2:
a) тип атрибута;
b ) класс объекта;
c) правила сравнения.
3.2 В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
ВКВ — Всемирное координированное время
РИ
— Различительное имя
ЦСИС — Цифровая сеть с интеграцией служб
4 Соглашения
В настоящем стандарте под понятием «спецификация справочника» следует понимать
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-6, а под понятием «спецификации справочника» — части 1—9 ГОСТ Р
ИСО/МЭК 9594.
Типы атрибутов и правила сравнения в настоящем стандарте определены путем использования
параметров ATTRIBUTE и MATCHING RULE в классах информационных обьсктов. определен
ных в ИСО/МЭК 9594-2.
В настоящем стандарте приведены примеры использования типов атрибутов и правил сравне
ния с использованием неформальной нотации, где пара «тип атрибута и значение* представлены
сокращением типа атрибута, за которой следует знак равенства (=), а затем примерное значение
атрибута.
Глава 2 ВЫБРАННЫЕ ТИПЫ АТРИБУТОВ
5 Определения выбранных типов атрибутов
Настоящий стандарт определяет некоторые типы атрибутов, которые могут оказаться полез
ными во всем диапазоне применений справочника.
Многие атрибуты, определенные в настоящем стандарте, образованы на основе общего син
таксиса АСН.1:

* Оршиналы стандартов и проектов ИСО/МЭК — во ВНИИКИ Госстандарта России.
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Directorystring { INTEGER: maxSize } : : = CHOICE {
teietexString
TeletexString (SIZE (I .. maxSize)),
printableString
PrintableString (SIZE ( I .. maxSize)),
universal St ring
UniversalString (SIZE ( I . . maxSize)) }
Некоторые реализации справочника не обеспечивают последний вариант и не обладают воз
можностью создания, сравнения или отображения атрибутов, имеющих такой синтаксис.
5.1 Т и п ы с и с т е м н ы х а т р и б у т о в
5 .1. 1 Информация знании
Этот атрибут определяет визуально читаемое накопленное описание сведений, управляемое
особым агентом системы справочника.
П р и м е ч а н и е — В настоящее время неактуален.
knowledge In lormat ion ATTRIBUTE : : = (
WITH SYNTAX Directorystring
{ub-knowledge-information}
EQUALITY MATCHING RULE case Ignore Match
ID
id-at-knowledgelnformation }
5.2 Т и п ы а т р и б у т о в п р и с в о е н и я м е т о к
Эти типы атрибутов относя гея к информации об объектах, которая может увязываться с этими
объектами в явном виде путем присвоения меток.
5.2.1 Ими
Этот атрибут является супертипом атрибута, из которого могут быть сформированы типы ат
рибутов строк, используемых обычно для присвоения имен.
name ATTRIBUTE : : = {
WITH SYNTAX
Directorystring {ub-name}
EQUALITY MATCHING RULE
case Ignore Match
SUBSTRINGS MATCHING RULE caselgnorcSubstringsMatch
ID
id-at-name J
5.2.2 Общее имя
Этот атрибут определяет идентификатор объекта. Он не является именем справочника; это имя
(возможно, неоднозначное) объекта, по которому он общеизвестен в некоторой ограниченной
области (такой, как организация) и которое соответствует существующим в стране соглашениям по
присвоению имен, или той культуре, к которой этот объект имеет отношение.
Значением атрибута является строка, выбранная лицом или организацией, которых она опи
сывает. либо организацией, ответственной за объект, которую она описывает, для устройств и
логических объектов прикладного уровня. Например, типичное имя лица в англоязычных странах
содержит персональное обращение (Мр., Мс., Др.. Профессор. Сэр, Лорд), первое имя. промежу
т о ч н о е ^ ) имя(ена), последнее имя, фамилию, определитель поколения (при наличии такового,
например. Младший), награды и звания |при наличии таковых, например, КА (королевский адво
кат)!.
П р и м е р ы:
CN = «Mr. Robin Lachlan McLeod BSc (Hons) CEng MI ЕЕ»
CN = «Divisional Coordination Committee*
CN = «High Speed Modem*
Любой из вариантов должен быть связан с поименованным объектом в виде отдельного и
альтернативного значения атрибута.
Допускаются и другие общие варианты, например использование промежуточного имени в
качестве предпочтительного первого имени; использование «Bill» вместо «William*, и т. п.
ccmmonName ATTRIBUTE
::: = {
SUBTYPE OF
name
WITH SYNTAX
Directorystring {ub-common-name}
ID
id-at-commonName }
5.2.3 Фамилия
’Этот атрибут определяет лингвистическую конструкцию, которую обычно индивидуум насле
дует от своих родителей или приобретает при бракосочетании и пол которой он общеизвестен.
Значение атрибута представляется строкой, например «McLeod*.
2‘
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surname ATTRI BUTE :: = {
SUBTYPE OF
name
WITH SYNTAX
Directorystring {ub-name}
ID
id-at-surname }
5.2.4 Приобретенное имя
Этот атрибут определяет лингвистическую конструкцию имени, которое обычно дается инди
видууму родителями или выбирается индивидуумом, или под которым он общеизвестен.
Значение атрибута «приобретенное имя» представляется строкой, например « David» или «Jean
Paul*.
givenName ATTRIBUTE
SUBTYPE OF
name
WITH SYNTAX
Directorystring (ub-name}
ID
id-at-givenName }
5.2.5 Инищииы
Этот атрибут содержит инициалы некоторых или всех имен индивидуума, но не фамилии(ий).
Значение атрибута представляется строкой, например «D» или «D.». или «J.P.».
initials ATTRIBUTE
::= {
SUBTYPE OF
name
WITH SYNTAX
Directorystring {ub-name}
ID
id-at-initials }
5.2.6 Определитель поколения
Этот атрибут содержит строку, которая используется, чтобы обеспечить информацию о поко
лении для квалификации имени индивидуума.
Значение атрибута представляется строкой, например «Jr» или «И».
generationQualifier ATTRIBUTE : : = {
SUBTYPE OF
name
WITH SYNTAX
Directorystring {ub-name}
ID
id-ai-generaiionQualifier}}
5.2.7 Уникальный идентификатор
Этот атрибут определяет идентификатор, который может быть использован для распознавания
объектов при обращении, когда различительное имя используется неоднократно. Это может быть,
например, закодированный идентификатор объекта, сертификат, дата, отметка времени, или не
которая другая форма удостоверения подлинности различительного имени.
Значение атрибута представляется строкой битов,
uniqueldentifier ATTRIBUTE
:;= {
WITH SYNTAX
Uniqueldentifier
EQUALITY MATCHING RULE bitStringMatch
ID
id-at-uniqucldentifier }
Uniqueldentifier : : = BIT STRING
5.2.8 Определитель paиичительного имени (РИ)
Этот атрибут определяет недвусмысленную информацию, которая должна быть добавлена к
соответствующему различительному имени записи. Эта информация должна использоваться для
записей, содержащихся в группе агентов системы справочника, которые в противном случае имели
бы одинаковое имя и его смысл у данного агента системы справочника был бы такой же, что и у
всех записей, к которым эта информация была добавлена.
dnQualifier A1TRIBUTE : : = {
WITH SYNTAX
FrintableString
EQUALITY MATCHING RULE
case Ignore Match
ORDERING MATCHING RULE
caseignoreOrdering Match
SUBSTRINGS MATCHING RULE caselgnoreSubstringsMatch
ID
id-at-dnQualifier }
5.2.9 Серийный номер
Этот атрибут определяет идентификатор — серийный номер устройства.
Значение атрибута представляет собой распечатываемую строку.
4
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serialNumber ATTRIBUTE
WITH SYNTAX

::={

PrintableString (SIZE
( I . . . ub-serialNumber))
EQUALITY MATCHING RULE
case Ignore Match
SUBSTRINGS MATCHING RULE caselgnoreSubstringsMatch
ID
id-at-serialNumber 1
5.3 Т и п ы г е о г р а ф и ч е с к и х а т р и б у т о в
Эти типы атрибутов касаются географических местоположений или регионов, относящихся к
объекту'.
5.3.1 Имя страны
Этот атрибут определяет страну. При его использовании в качестве компонента имени спра
вочника он определяет страну, в которой физически расположен поименованный объект или с
которой он связан каким-либо другим существенным образом.
Значение атрибута представляется строкой, взятой из ГОСТ 7.67.
country Name ATTRIBUTE : : = {
name
SUBTYPE OF
PrintableString (SIZE (2)) - кодировано только по 3166
WITH SYNTAX
SINGLE VALUE
TRUE
ID
id-at-counmName )
5.3.2 Имя местоположения
Этот атрибут определяет местоположение. При его использовании в качестве компонента име
ни справочника он определяет географическую область или местоположение, где физически распо
ложен поименованный объект или с которыми он связан каким-либо другим существенным обра
зом.
Значение атрибута предстаатяется строкой, например L = «Edinburgh»,
locality Name ATTRIBUTE
:: = (
SUBTYPE OF
name
WITH SYNTAX
Directorystring (ub-locality-name}
ID
Id-at-locality Name }
Атрибут «групповое имя местоположения» определяет имя совокупности записей,
collectiveLocalitvName ATTRIBUTE ::=■ {
SUBTYPE OF
localityName
COLLECTIVE
TRUE
ID
id-at-collectiveiocalityName }
5.3.3 Имя города или провинции
Этот атрибут определяет город или провинцию. При его использовании в качестве компонента
имени справочника он определяет географическую подобласть, в которой поименованный объект
расположен физически или с которой он связан некоторым существенным образом.
Значение атрибута предстаатяется строкой, например S = «Ohio».
stateOrProvinceNante ATTRIBUTE : : = {
SUBTYPE OF
name
WITH SYNTAX Directory St ring {ub-state-name)
ID
id-at-stateOrProvinceName )
Атрибут «групповое имя города или провинции» определяет имя местоположения или провин
ции совокупности записей.
collectiveStateOrProvinceName ATTRIBUTE :: = {
SUBTYPE OF stateOrProvinceName
COLLECTIVE TRUE
ID
id-at-collectiveStateOrProvinceName |
5.3.4 Адрес улицы
Этот атрибут определяет местоположение для локального распределения и физической дос
тавки сообщения по почтовому адресу, т. е. название удины, площади или проспекта и номер дома.
При использовании этого типа в качестве компонента имени справочника он определяет адрес
улицы, на которой расположен поименованный объект или с которым он связан некоторым суще
ственным образом.
Значение атрибута предстаатяется строкой, например «AmulfstraBe 60».
3 -1 1 21
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streetAddress ATTRI BUTE
::= {
WITH SYNTAX
DirectorvString {ub-st reel-address]
EQUALITY MATCHING RULE
caselgnore.Match
SUBSTRINGS MATCHING RULE
caselgnorcSubstringsMatch
ID
id-at-streetAddress ]
Атрибут «групповой адрес улиц» определяет адрес улицы при совокупности записей.
collectiveStreetAddress ATTR1BUTE :: = {
SUBTYPE OF streeiAddress
COLLECTIVE TRUE
ID
id-ai-coIlectiveStreetAddress ]
5.3.5 Идентификатор дома
Этот атрибут определяет лингвистическую конструкцию, которая используется для идентифи
кации конкретного здания, например номер дома или название дома относительно улицы, авеню,
города и т. п.
Значение атрибута представляется строкой, например *14*.
houseldenufier ATTRIBUTE
:: = {
WITH SYNTAX
DirectorvString {ub-name}
EQUALITY MATCHING RULE
caselgnore.Match
SUBSTRINGS MATCHING RULE
caselgnorcSubstringsMatch
ID
id-at-houseldentifier ]
5.4 Т и п ы о р г а н и з а ц и о н н ы х а т р и б у т о в
Эти типы атрибутов имеют отношение к организациям и могут быть использованы для описа
ния объектов с точки зрения организации, к которой они относятся.
5.4.1 Имя организации
Этот атрибут определяет организацию. При использовании этого атрибута в качестве компо
нента имени справочника он определяет организацию, с которой связан поименованный объект.
Значение атрибута представляется строкой, выбранной организацией (например О = «Scottish
Telecommunications pic). Любые варианты должны быть связаны с названной организацией в виде
отдельных и альтернативных значений атрибута.
organizationName ATTRIBUTE :: = {
SUBTYPE OF
name
WITH SYNTAX
Directorystring {ub-organization-name)
ID
id-at-organizationName }
Атрибут «групповое имя организации* определяет имя организации при совокупности запи
сей.
collectiveOrganizationName ATTRIBUTE : : = {
SUBTYPE OF
organizationName
COLLECTIVE
TRUE
ID
id-at-colIectiveOrganizationNanie ]
5.4.2 Имя подразделения организации
Этот атрибут определяет подразделение организации. При его использовании в качестве ком
понента имени справочника он определяет подразделение организации, с которой связан поиме
нованный объект.
Указанное подразделение организации понимается как часть организации, обозначенной ат
рибутом «имя организации*. И поэтому при использовании атрибута «имя подразделения организа
ции» в имени справочника он должен быть связан с атрибутом «имя организации».
Значение атрибута представляется строкой, выбранной организацией, частью которой являет
ся данное подразделение (например OU = «Technology Division*). Обычно используемое сокращение
«TD* может быть отдельным и альтернативным значением атрибута.
Пример
О = «ScotteU, О U = «TD»
organizationalUnitName ATTRIBUTE
{
SUBTYPE OF name
WITH SYNTAX Directorystring {ub-organizational-unit-name}
ID
id-at-organizational Unit Name }
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Атрибут «групповое имя подразделения организации» определяет имя подразделения органи
зации при совокупности записей.
collectiveOrganizationalUnitName ATTRIBUTE :: = {
SUBTYPE OF organizationalUnitName
COLLECTIVE TRUE
ID
id-at-collectiveOrganizationalUnitName}
5.4.3 Название
Этот атрибут указывает определенное положение или функцию объекта в организации.
Значение атрибута представляется строкой.
Пример
Т = «Менеджер, распределенные применения»
title ATTRIBUTE : : = 1
SUBTYPE OF name
WITH SYNTAX Directorystring {ub-titfe}
ID
id-at-title }
5.5 Т и п ы п о я с н и т е л ь н ы х а т р и б у т о в
Эти типы атрибутов относятся к пояснениям (например на естественном языке) каких-либо
свойств объекта.
5.5.1 Описание
Этот атрибут определяет текст, описывающий соответствующий объект.
Например, объект «заинтересованные в стандартизации» может иметь соответствующее опи
сание «дистрибутивный список для обмена информацией относительно разработки стандартов в
пределах компании*.
Значение атрибута представляется строкой,
description ATTRIBUTE
::={
WITH SYNTAX
Directorystring {ub-description}
EQUALITY MATCHING RULE
case Ignore Match
SUBSTRINGS MATCHING RULE
case IgnoreS nbst ri ngs Matcli
ID
id-at-description }
5.5.2 Руководство к поиску
Этот атрибут определяет информацию о предложенном критерии поиска, которая может быть
включена в некоторые записи, предназначенные в качестве удобных базовых объектов для операций
поиска (например страна или организация).
Критерий поиска содержит факультативный идентификатор типа отыскиваемого объекта и
комбинацию типов атрибутов и логических операторов, подлежащих использованию в конструкци
ях фильтра. Для каждого элемента критерия поиска можно определить степень сопоставимости,
например приблизительное соответствие.
Атрибут «руководство к поиску* может обращаться к отображению различных типов запросов,
например при поиске «постоянно проживающего лица* или «сотрудника организации», который
может осуществляться из базового объекта, из которого прочитано «руководство к поиску*.
searchGuide ATTRIBUTE : : = {
WITH SYNTAX
Guide
ID
id-at-searchGuide }
Guide
: : = SET {
object Class
OB JECT-CLASS.&id OPTIONAL.
|0 |
criteria
Criteria }
HI
Criteria
:: = CHOICE {
Criterialtem,
type
№1
and
SET OF Criteria,
HI
or
SET OF Criteria.
121
not
Criteria}
|3|
Criterialtem
: : = CHOICE |
Attribute Type,
equality
Ю1
Attribute Type,
substrings
HI
greaterOrEqual
AttributeType,
1—1
v
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lessOrEqual
|3 |
Attribute Type,
approximate Match
|4|
Attribute Type)
Пример
Ниже приведено возможное значение атрибута «руководство к поиску*, которое может хра
ниться в записи «местоположение* класса объекта, с целью показать способ отыскания записи
класса объекта «постоянно проживающее лицо*,
residential-person-guide Guide :: = {
objectClass residential Person.&id.
criteria and: {
type: substrings: commonName. &id,
type: substrings: street Address. &id }}
Конструкция фильтра получается непосредственно из этого значения «руководства*.
Шаг 1) создает промежуточное значение фильтра
intermediate-filter Filter : : =
and: {
item: substrings {
type commonName.&id,
strings {any: teletexString: «Dubois* }),
item: substrings |
type streetAddress.&id,
strings {any: teletexString «Hugo* }>}
Шаг 2) создает фильтр для сравнения записей «постоянно проживающее лицо* в поддереве:
residential-person-filler Filter : : =
and: {
item: equality: {
type objectClass.&id,
assertion residentialPerson.&id },
intermediateFilter }
5.5.3 Руководство к углу&кнмаму поиску
Этот атрибут представляет собой расширение атрибута «руководство к поиску* путем добавле
ния информации о рекомендуемой глубине поиска при поиске среди подчиненных объектов данно
го класса объекта.
enhancedSearchGuide ATTRIBUTE :: = {
WITH SYNTAX
EnhancedGuide
ID
id-at-enhancedSearchGuide 1
EnhancedGuide : : = SEQUENCE |
objectClass
|0| OBJECT-CLASS.&id.
criteria
jl j Criteria
subset
121 INTEGER
{boseObject
(0), one Level (I), wholeSubtree (2) }
DEFAULT one Level)
5.5.4 Деловая категория
Этот атрибут определяет информацию относительно рода занятий некоторых объектов обшей
категории, например людей. Он может, например, обеспечить средства опроса справочника отно
сительно людей одинакового рода занятий.
businessCategory ATTRIBUTE
:: = {
WITH SYNTAX Directory String
{ub-business-category}
EQUALITY MATCHING RULE
case Ignore Match
SUBSTRINGS MATCHING RULE caselgnoreSubstringsMatch
ID
id-at-businessCategory}
5.6 Т и п ы
атрибутов почтовой
адресации
Эти типы атрибутов имеют отношение к информации, необходимой для физической почтовой
доставки сообщений объекту.
5.6.1 Почтовый адрес
Этот атрибут определяет адресную информацию, необходимую для физической доставки по
чтовых сообщений почтовым уполномоченным к поименованному объекту.
s
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Значение атрибута обычно содержит выбранные атрибуты из версии 1 неформатированного
почтового адреса отпраиителя/получателя (О/П) системы обработки сообщения в соответствии с
Рекомендацией МККТТ F.40I и ограничивается шестью строками, по 30 знаков в каждой, включая
почтовое имя страны. Обычно информация, содержащаяся в таком адресе, может включать в себя
имя адресата, название улицы, торода или провинции, почтовый код и возможно номер почтового
абонентского ящика, в зависимости от конкретных требований поименованного объекта.
postalAddress AITRIBUTE
:: = {
WITH SYNTAX
PostalAddress
EQUALITY MATCHING RULE
caselgnorcListMatch
SUBSTRINGS MATCHING RULE
caselgnoreListSubstringsMatch
ID
id-at-postalAddress J
PostalAddress :: = SEQUENCE SIZE (1 . . . ub-postal-line) OF
Directorystring {ub-postal-string}
Атрибут «групповой почтовый адрес* определяет почтовый адрес при совокупности записей.
colIectivePostalAddress А П RIBUTE :: = {
SUBTYPE OF postalAddress
COLLECTIVE TRUE
ID
id-at-collective PostalAddress 1
5.6.2 Почтовый код
Этот атрибут определяет почтовый код поименованного объекта. При его наличии он может
быть частью почтового адреса объекта.
Значение атрибута представляется строкой.
postalCode AITRIBUTE
::= {
WITH SYNTAX
Directorystring jub-postal-code)
EQUALITY MATCHING RULE
case Ignore Match
SUBSTRINGS MATCHING RULE
case Ignore Substrings Match
ID
id-at-postalCode )
Атрибут «групповой почтовый код* определяет почтовый кол при совокупности записей,
collective PostalCode ATTRI BUTE : : = {
SUBTYPE OF
postalCode
COLLECTIVE
TRUE
ID
id-at-collectivePostalCode >
5.6.3 Почтовый абонентский ящик
Этот атрибут определяет почтовый абонентский ящик, через который объект может получить
физическую почтовую доставку. При его наличии значение атрибута является частью почтового
адреса объекта.
postOfliceBox ATTRIBUTE
::= {
WITH SYN TAX
DirectorvString l(ub-post ffice-box}
EQUALITY MATCHING RULE
caselgnoreMatch
SUBSTRINGS MATCHING RULE
caselgnorcSubstringsMatch
ID
id-at-postOfliceBox }
Атрибут «групповой почтовый абонентский ящик* определяет почтовый абонентский яшнк
при совокупности записей.
collective PostO flice Box ATT RIBUTE :: = {
SUBTYPE OF postOlTiceBox
COLLECTIVE TRUE
ID
id-at-collective PostOflice Box}
5.6.4 Имя учреждения фишческой доставки
Этот атрибут определяет название города, деревни, и т. п., где расположено учреждение физи
ческой доставки.
physicalDeliveryOfficeName AITRIBUTE
;:= |
WITH SYNTAX
Directorystring {ub-physical-office-name)
EQUALITY MATCHING RULE
caselgnore Match
SUBSTRINGS MATCHING RULE
caselgnoreSubstringsMatch
ID
id-at-physicalDeliveryOfliceName}
4-1121
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Атрибут «групповое имя учреждения физической доставки* определяет почтовое имя учрежде
ния физической доставки при совокупности записей.
collectivePhysicalDeliveryOflficeName ATTRIBUTE :: = {
SUBTYPE OF physicalDeliveryOflIceName
COLLECTIVE TRUE
ID
id-at-collectivePhysicalDeliveryOfficeName }
5.7 Т и п ы а т р и б у т о в т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й а д р е с а ц и и
Эти типы атрибутов относятся к адресной информации, необходимой для обмена данными с
объектом, использующим телекоммуникационные средства.
5.7.1 Телефонный номер
Этот атрибут определяет номер телефона, относящийся к объекту.
Значение атрибута представляется строкой, которая полностью соответствует международно
му формату представления международных телефонных номеров, см. Рекомендацию МККТТ Е.123
(например, « + 44 582 10101*).
telephoneNumber ATTRIBUTE
:: = {
WITH SYNTAX
PrintableString (SIZE
( 1 . . . ub-telephone-number))
EQUALITY MATCHING RULE
telephoneNumber.Match
SUBSTRINGS MATCHING RULE
telephoneNumberSubstringsMatch
ID
id-at-telephoneNumber }
Атрибут «групповой телефонный номер* определяет номер телефона при совокупности запи
сей.
collectiveTelephoneNumberATTRIBUTE : : = {
SUBTYPE OF
telephoneNumber
COLLECTIVE
TRUE
ID
id-at-collectiveTelephoneNumber }
5.7.2 Номер телекса
Этот атрибут определяет номер телекса, код страны и код ответчика телексного терминала,
относящиеся к объекту.
telexNumber ATTRIBUTE : : = {
WITH SYNTAX
TelexNumber
ID
id-at-telexNumber )
TelexNumber : : = SEQUENCE {
telexNumber
PrintableString (SIZE (1 . . . ub-telex-number)),
countryCode
PrintableString (SIZE ( I . . . ub-country-code)),
answerback
PrintableString (SIZE ( I . . . ub-ans\verback)))
Атрибут «групповой номер телекса* определяет номер телекса при совокупности записей.
colIeciiveTelexNumberATTRIBUTE : : = {
SUBTYPE OF
telexNumber
COLLECTIVE
TRUE
ID
id-at-colIectiveTelexNumber )
5.7.3 Идентификатор телетекста терминала
Этот атрибут определяет идентификатор телетексного терминала (и факультативно парамет
ры) для телетексного терминала, относящегося к данному объекту.
Значение атрибута представляется строкой, сформированной согласно Рекомендации F.200
МККТТ. и факультативным набором, компоненты которого соответствуют Рекомендации Т.62
МККТТ.

teletexTerminalIdentifier ATTRIBUTE : : = {
WITH SYNTAX
Teletex Terminalldentifier
ID
id-at-tcletexTerminalIdentifier }
TeletexTerminalldentifier : : = SEQUENCE {
teletexTerminal
PrintableString
(SIZE ( I . . . ub-teletex-terminal-id)),
parameters
TeletexNonBasicParameters OPTIONAL)
Атрибут «групповой идентификатор телетексного терминала» определяет идентификатор тер
минала телетекса при совокупности записей.
10
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collectiveTeletexTerininalldentifier ATTRIBUTE : : = {
SUBTYPE OF
teletexTcrminalIdentifier
COLLECTIVE
TRUE
ID
id-at-collectiveTeletexTerminalldentifier |
5.7.4 Факсимильный телефонный номер
Этот атрибут определяет телефонный номер факсимильного терминала (и факультативно его
параметры), относящегося к объекту.
Значение атрибута предста&зяется строкой, сформированной в соответствии с международ
ным форматом для представления международных телефонных номеров согласно Рекомендации
E.I23 МККГГ (например, « + 81 3 347 7418*), и факультативной строкой битов, сформированной
в соответствии с Рекомендацией Т.30 МКК.ТТ.
facsimileTelephoneNumber ATTRIBUTE : : = {
WITH SYNTAX
Facsi mi leTe lephone N umbe r
ID
id-at-facsimile TelephoneNumber }
FacsimileTelephoneNumber : : = SEQUENCE {
telephoneNumber
PrintableString (SIZE
(I . . . ub-telephone-number)),
parameters
G3FacsimileNonBasicParameters OPTIONAL}
Атрибут «групповой факсимильный телефонный номер* определяет факсимильный телефон
ный помер при совокупности записей,
collective FacsimileTelephoneN umber ATTRIBUTE : : = {
SUBTYPE OF
facsimileTelephoneNumber
COLLECTIVE
TRUE
ID
id-at-collectiveFacsimileTelephoneNumber }
5.7.5 Адрес X. 121
Этот агрибут согласно Рекомендации X.I2I МККГГ определяет адрес, относящийся к объек
ту.
xl2IAddress ATTRIBUTE
::= {
WITH SYNTAX
Numericstring (SIZE (1 . . . ub-xl21-address))
EQUALITY MATCHING RULE
numericStringMatch
SUBSTRINGS MATCHING RULE numericStringSubstringsMatch
ID
id-at-x 12 1Address |
5.7.6 Международный номер ЦСИС
Этот атрибут определяет международный номер ЦСИС, относящийся к объекту,
international ISDN Number ATTRIBUTE
:: = {
WITH SYNTAX
NumericString (SIZE
( 1 . . . ub-international-isdn-number))
EQUALITY MATCHING RULE
numericStringMatch
SUBSTRINGS MATCHING RULE numericStringSubstringsMatch
ID
id-at-internationallSDNNumber }
Атрибут «групповой международный номер ЦСИС* определяет международный номер ЦСИС
при совокупности записей.
collectivelntemationallSDNNumber ATTRIBUTE : : = {
SUBTYPE OF inte mat ional IS D NN umber
COLLECTIVE TRUE
ID
id-at-collectivelnternationallSDNNumber }
5.7.7 Зарегистрированный адрес
Этот атрибут определяет мнемонику адреса, относящегося к объекту, который находится в
конкретном пункте города. Эта мнемоника регистрируется в стране, в которой находится данный
город, it используется для обеспечения телеграфных служб общего пользования согласно Рекомен
дации F.I МККТТ.
registeredAddiess ATTRI BUTE :: = i
SUBTYPE OF
postaLAddress
WITH SYNTAX
PostalAddress
ID
id-at-registeredAddress}
4*
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5.7.8 Указатель получателя
Этот атрибут определяет (согласно Рекомендациям F.1 и F.31 МККТТ) страну и город, отно
сящиеся к объекту (адресату), необходимые для обеспечения телеграфных служб общего пользова
ния.
destination indicator ATTRIBUTE
:: = {
WITH SYNTAX
PrintableString (SIZE
(I . . . ub-destination-indicaior))
— только знаки алфавита
EQUALITY MATCHING RULE
case Ignore Match
SUBSTRINGS MATCHING RULE
caselgnoreSubstringsMatch
ID
id-at-destinationlndicator }
5.8 П р е д п о ч т и т е л ь н ы е т и п ы а т р и б у т о в
Эти типы атрибутов относятся к предпочтительности объектов.
5.8.1 Предпочтительный метод доставки
Этот атрибут определяет приоритет объекта относительно метода взаимодействия с ним.
preferredDeliveryMethod ATTRIBUTE
:: = {
WITH SYNTAX
SEQUENCE OF INTEGER (
any-delivery-niethod
(0),
mhs-deliveiy
(1),
(2).
physical-delivery
telex-delivery
(3),
teletex-delivery
(4),
g3-facsimile-delivery
(5),
g4-facsimile-de livery
(6).
ia5-terminal-delivery
(7),
videotex-delivery
(8),
telephone-delivery
(9)
SINGLE VALUE
TRUE
ID
id-at-preferred Delivery Method }
5.9 Т и п ы а т р и б у т о в п р и к л а д н о г о у р о в н я В О С
Эти типы атрибутов относятся к информации об объектах прикладного уровня ВОС.
5.9.1 Лдрее па уровне представления
Этот атрибут определяет на уровне представления адрес объекта, представляющего собой ло
гический объект прикладного уровня ВОС.
Значением атрибута «адрес на уровне представления* является адрес, определенный в соот
ветствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1.
presentationAddress ATTRIBUTE : : = {
WITH SYNTAX
PresentationAddress
EQUALITY MATCHING RULE
presentationAddiessMatch
SINGLE VALUE
TRUE
ID
id-at-presentationAddress J
PresentationAddress : : = SEQUENCE {
pSelector
|01 OCTET STRING OPTIONAL,
sSelector
|I | OCTET STRING OPTIONAL,
tSelector
|2 | OCTET STRING OPTIONAL,
nAddresses
|3J SET SIZE (I . . . MAX) OF OCTET STRING}
5.9.2 О б е с п е ч и в а е м ы й п р и к л а д н о й к о н т е к с т
Этот атрибут определяет идентификлтор(ы) объекта(ов) прикладного(ых) контекста(ов), который(ые) обеспечивает данный объект (логический объект прикладного уровня ВОС).
supponedAppIicationContext ATTRIBUTE : : = {
WITH SYNTAX
OBJECT IDENTIFIER
EQUALITY MATCHING RULE
objectldentifierMatch
ID
id-at-supportedApplicationContext )
5.9.3 Протокольная иш/юрмация
Этот атрибут логически увязывает протокольную информацию с каждым адресом на сетевом
уровне в атрибуте «адрес на уровне представления*.
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Для каждого «Address протокольный компонент идентифицирует протокол или профиль сете
вого и транспорлюго уровней.
protocollnformaiion ATTRIBUTE : : = {
WITH SYNTAX
ProtocolI«formation
EQUALITY MATCHING RULE
protocolInformationMatch
ID
id-at-protocollnformation }
Protocollnformaiion :: = SEQUENCE {
«Address
OCTET STRING,
profiles
SET OF OBJECT IDENTIFIER }
5.10 О т н о с и т е л ь н ы е т и п ы а т р и б у т о в
Эти типы атрибу тов касаются информации об объектах, которые имеют некоторое отношение
к конкретному объекту.
5 .10.1 Различительное имя
Этот атрибут является атрибутом для определения имени объекта,
distinguished Name ATTRIBUTE
:: = 1
WITH SYNTAX
Distinguished Name
EQUALITY MATCHING RULE distinguishedName.Match
ID
id-at-distinguishedNanie }
5.10.2 Набор
Этот атрибут определяет группу имен, относящихся к объекту.
Значением атрибута является различительное имя.
member ATTRIBUTE : : = {
SUBTYPE OF
distinguLshedName
ID
id-at-member }
5.10.3 Уникальный набор
Этот атрибут определяет группу уникальных имен, относящейся к объекту. Уникальное имя —
ото такое имя. которое факультативно различается путем включения уникального идентификатора.
Значением атрибута является различительное имя, сопровождаемое факультативным уникаль
ным идентификатором.
uniqueMember ATTRIBUTE
::
(
WITH SYNTAX
NameAndOptional UID
EQUALITY MATCHING RULE
uniqueMemberMatch
ID
id-at-unique Member }
NameAndOptionalUID
:: =
SEQUENCE]
dn
Distinguished Name,
uid
Uniqueldentlfier OPTIONAL }
5.10.4 Владелец
Этот атрибут определяет имя некоторого объекта, который несет определенную ответствен
ность за соответствующий объект.
Значением атрибута «владелец» является различительное имя (которое может предстадлять
группу имен и повторяться),
owner ATTRIBUTE : : = I
SUBTYPE OF
distinguishedName
ID
id-at-owner )
5 .10.5 Выполняемая роль
Этот атрибут определяет имя объекта, который выполняет организационную роль.
Значением атрибута является различительное имя.
roleOccupant ATTRIBUTE
:: = {
SUBTYPE OF
distinguishedName
ID
id-at-roleOccupant }
5.10.6 См. также
Этот атрибут определяет имена других объектов справочника, которые могут представлять
собой другие аспекты (в определенном смысле) одного и того же реального объекта.
Значением атрибута «см. также» является различительное имя.
S-II2I
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seeAlso ATTRIBUTE

SUBTYPE OF
ID

:: = {

distinguished Name
id-at-seeAlso }
Глава 3 ПРАВИЛА СРАВНЕНИЯ

6 Определение правил сравнения
П р и м е ч а н и е — Определения типов objcctidcntificrMatch и distinguis-hcd Name Match приведены в
ИСО/МЭК 9594-2.
6.1 П р а в и л а с р а в н е н и я с т р о к
В правилах, приведенных в 7.1.1—7.1.11, следующие пробелы рассматриваются как незнача
щие:
- начальные пробелы (т. е. пробелы, предшествующие первому печатному знаку);
- конечные пробелы (т. е. пробелы, следующие после последнего печатного знака);
- несколько последовательных внутренних пробелов (они считаются равными одному пробе
лу).
В правилах сравнения, к которым применимо вышеизложенное, строки, подлежащие сравне
нию. должны сравниваться так, как если бы незначащие пробелы отсутствовали в любой строке.
6.1.1 Сравнение без учета регистра
Это правило сравнивает на идентичность представленную строку со значением атрибута типа
Directorystring без учета регистра строки (верхний или нижний) (например сравнивает «Dundee® и
• DUNDEE»).
caselgnoreMatch MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
Directorystring {ub-match}
ID
id-mr-case Ignore Match }
Правило вырабатывает результат «истинно*, если строки имеют одинаковую длину и соответ
ствующие знаки без учета регистра идентичны.
В случае, когда сравниваемые строки имеют различный синтаксис АСН.1, сравнение произвоЛ1ГГСЯ как обычно, если в обоих наборах знаков содержатся совпадающие знаки. В противном случае
сравнение даст отрицательный результат.
6.1.2 Сравнение упорядочения без учета регистра
Это правило сравнивает последовательность знаков в представленной строке со значением
атрибута типа Directorystring, без учета регистра строк (верхний или нижний).
caselgnoreOrderingMatch MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
Directorystring {ub-match}
ID
id-mr-caselgnorcOrderingMatch }
Правило вырабатывает результат «истинно», если атрибут имеет значение «меньше®, или по
является раньше представленного значения, если строки сравниваются, используя нормальный
порядок расположения своих синтаксисов после замены букв нижнего регистра в обеих строках на
их эквиваленты верхнего регистра.
В случае, когда сравниваемые строки имеют различный синтаксис АСН. I, сравнение произво
дится как обычно, если в обоих наборах знаков содержатся совпадающие знаки. В противном случае
сравнение даст отрицательный результат.
6.1.3 Сравнение подстрок без учета регистра
Это правило определяет, яаляется ли представленное значение подстрокой значения атрибута
типа Directorystring без учета регистра строк (верхний или нижний).
caselgnoreSubstringsMatch MATCHING-RULE :: = {
SYNTAX
SubstringAsseition
ID
id-mr-caselgnorcSubxiringsMatch }
SubstringAsseition : : = SEQUENCE OF CHOICE {
initial
|0} Directorystring {ub-match}.
any
111 Directorystring {ub-match},
final
|2| Directorystring {ub-match} )
- самое большее один начальный и одни конечный компонент
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Правило вырабатываем результат «истинно*, если существует такое разделение значения атри
бута (на части), при котором:
- определенные подстроки (начальная, любая, конечная) совпадают с различными частями
значения в порядке следования строк;
- начальная подстрока (при ее наличии) совпадает с первой частью значения;
- конечная подстрока (при ее наличии) совпадает с последней частью значения:
- любая подстрока (при ее наличии) совпадает с некоторой произвольной частью значения;
В строке должна существовать, по меньшей мере, одна начальная и одна конечная часть. При
наличии начальной части она должна быть первым элементом строки. При наличии конечной части
она должна быть последним элементом строки. В строке должно быть от нуля до нескольких любых
частей.
Для того, чтобы компоненты подстрок совпали с частью значения атрибута, соответствующие
знаки должны быть идентичны без учета регистра. Если сравниваемые строки имеют различный
синтаксис АСН.1, процесс сравнения происходит как обычно, если соответствующие знаки име
ются в обоих наборах знаков. В противном случае совпадение отсутствует.
6.1.4 Сравнение с учета» /уегистра
Это правило сравнивает на идентичность представленную строку со значением атрибута типа
Directorystring.
caseExactMatch MATCHING-RULE : : = (
SYNTAX
DirectoryString (ub-match}
ID
id- m r-case Exact Match }
Правило идентично правилу «сравнение без учета регистра*, за исключением того, что здесь
учитывается регистр.
6.1.5 Сравнение упорядочения с учетом регистра
Это правило сравнивает порядок расположения представленной строки со значением атрибута
типа DirectoryString.
caseЕxactOrderingMateh MATCHING-RULE : : = |
SYNTAX
DirectoryString {ub-match}
ID
id-mr-caseE.xactOrderingMatch }
Правило аналогично правилу «сравнение упорядочения без учета регистра», за исключением
того, что здесь буквы нижнего регистра не заменяются буквами верхнего регистра.
6.1.6 Сравнение подстрок с учетом регистра
Это правило определяет, является ли представленное значение подстрокой значения атрибута
типа DirectoryString.
caseExactSubstringsMatch MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX

SubstringAssenion

----- только при выборе PrintableString
ID
id-ntr-caseExactSubstringsMatch }
Правило идентично правилу «сравнение подстрок без учета регистра*, за исключением того,
что здесь учитывается регистр.
6.1.7 Сравнение цифровой строки
Это правило сравнивает представленную цифровую строку со значением атрибута типа
NumericString.
numericStringMatch MATCHING-RULE :: = {
SYNTAX
Numeric String
ID
id-mr-numericStringMatch }
Правило идентично правилу «сравнение без учета регистра», за исключением того, что здесь
при сравнении все пробелы не учитываются (регистр не влияет, поскольку все знаки являются
цифрами).
6 .1.8 Сравнение упорядочения цифровой строки
Эго правило сравнивает порядок расположения представленной строки со значением атрибута
типа NumericString.
numericStringOrderingMatch MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
NumericString
ID
id-mr-numericStringOrderingMatch }
j*
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Это правило идентично правилу «сравнение упорядочения без учета регистра», за исключени
ем того, что все пробелы здесь не учитываются (регистр не влияет, поскольку все знаки являются
цифрами).
6 .1.9 Сравнение подстрок цифровой строки
Это правило определяет, является ли представленное значение подстрокой значения атрибута
типа NumericString.
numericStringSubstringsMatch MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
SubstringAssertion
ID
id-mr-numericStringSubstringsMatch}
Правило идентично правилу «сравнение подстрок без учета регистра», за исключением того,
что все пробелы здесь не учитываются (регистр не влияет, поскольку все знаки являются цифрами).
6 .1.10 Сравнение списка без учета регистра
Это правило сравнивает на идентичность представленную последовательность строк со значе
нием атрибута типа Directorystring без учета регистра строк (верхний или нижний).
caselgnoreListMatch MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
SEQUENCE OF DirectoryString {ub-match}
ID
id-mr-caselgnoreListMatch }
Правило вырабатывает результат «истинно» только в том случае, если число строк в каждой
последовательности одинаково и соответствующие строки совпадают. Последнее сравнение произ
водится аналогично правилу «сравнение без учета регистра».
6.1.11 Сравнение подстрок списка без учета регистра
Это правило сравнивает представленную подстроку со значением атрибута, которое является
последовательностью DirectoryString. но при сравнении регистр (верхний или нижний) не имеет
значения.
caselgnoreListSubstringsMatch MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
SubstringAssertion
ID
id-mrcaselgnoreListSubstringsMatch )
Представленное значение соответствует хранимому значению только в том случае, если пред
ставленное значение соответствует строке, сформированной путем сцепления строк хранимых зна
чений. Сравнение выполняется по правилу «сравнение подстрок без учета регистра», однако ни
одна из частей представленного значения атрибута — начальная, любая или конечная — не исполь
зуется при сравнении подстроки сцепленной строки, охватывающей более одной строки хранимого
значения.
6.2 П р а в и л а с р а в н е н и я б а з о в о г о с и н т а к с и с а
6.2.1 Сравнение 6улевого выражении
Это правило сравнивает представленное булево выражение со значением атрибута типа
BOOLEAN.
booleanMatch MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
BOOLEAN
ID
id-mr-booleanMatch }
Правило вырабатывает результат «истинно», если значения одинаковы, т. е. оба либо «истин
ны». либо «ложны».
6.2.2 Сравнение целого числа
Это правило сравнивает представленное целое значение со значением атрибута типа INTEGER.
integerMatch MATCHING-RULE : : = 1
SYNTAX
INTEGER
ID
id-mr-integerMatch }
Правило вырабатывает результат «истинно», если значения одинаковы.
6.2.3 Сравнение упорядочения целого числа
Это правило сравнивает представленное целое значение со значением атрибута типа INTEGER.
integerOrderingMatch MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
INTEGER
ID
id-mr-integerOrderingMatch }
Правило вырабатывает результат «истинно», если значение атрибута меньше представленного
значения.
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6.2.4 Сравнение строки битов
Это правило сравнивает представленную строку битов со значением атрибута типа BIT STRING.
bitString.Match MATCHING-RULE :: = {
SYNTAX
BIT STRING
ID
id-mr-bitStringMatch }
Правило вырабатывает результат «истинно», если значение атрибута имеет то же количество
битов, что и представленное значение, и биты совпадают поразрядно.
6.2.5 Сравнение строки октетов
Это правило сравнивает представленную строку октетов со значением атрибута типа OCTET
STRING.
octetStringMatch MATCHING-RULE :: = {
SYNTAX
OCTET SIRING
ID
id-mr-octetStringMatch }
Правило вырабатывает результат «истинно» только в том случае, если строки имеют одинако
вую длину и соответствующие октеты идентичны.
6.2.6 Сравнение упорядочении строки октетов
Это правило сравнивает порядок расположения представленной строки октетов со значением
атрибута типа OCTET STRING.
octetStringOrdcringMatch MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
OCTET STRING
ID
id-nir-octetStringOrderingMatch }
Правило сравнивает октетные строки, начиная с первого и до последнего октета, а в пределах
октета — с бита старшей значимости до бита младшей значимости. Первое появление отличающих
ся битов определяет упорядочение строк. Нулевой бит предшествует единичному биту. Если строки
идентичны, но содержат различное число октетов, то более короткая строка предшествует более
длинной.
6.2.7 Сравнение подстрок ст/юки октетов
Это правило определяет, является ли представленная строка октетов подстрокой значения
атрибута типа OCTET STRING.
octetStringSubstringsMaich MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
OctetSubstringAssertion
ID
id-mr-octetStringSubstringsMatch )
OctetSubstringAssertion:: = SEQUENCE OF CHOICE |
initial
|0 | OCTET STRING,
any
| l | OCTET STRING,
final
|2 | OCTET STRING }
----- самое большее один начальный и один конечный компонент
Правило вырабатывает результат «истинно*, если значение атрибута содержит последователь
ность октетов представленной строки, как описано в правиле «сравнение подстрок без учета реги
стра*.
6.2.8 Сравнение телефонного номера
Это правило сравнивает представленное значение со значением атрибута типа PrintableString,
которое яаляется телефонным номером.
teiephoneNumberMatch MATCHING-RULE :: = {
SYNTAX
PrintableString
ID
id-mr-telephoneNuniber.Match )
Правило идентично правилу «сравнение без учета регистра», за исключением того, что здесь
все пробелы и знаки дефиса при сравнении не учитываются.
6.2.9 Сравнение подстрок телефонного номера
Это правило определяет, является ли представленная подстрока подстрокой значения атрибу
та типа PrintableString. которое яаляется телефонным номером.
telephoneNumberSubstringsMatch MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
SubstringAssertion
ID
id-mr-ielephoneNumberSubstringsMatch }
17

ГОСТ I» ИСО/М ЭК 9594-6-98
Правило идентично правилу «сравнение подстрок с учетом регистра», за исключением тою,
что здесь все пробелы и знаки дефиса при сравнении не учитываются.
6.2.10 С раннекие адреса на уровне предстатения
Это правило сравнивает на идентичность представленный адрес на уровне представления со
значением атрибута типа PresentationAddress.
presentation.AddressMatch MATCHING-RULE :: = {
SYNTAX
PresentationAddress
ID
id-mr-presentationAddressMatch }
Правило вырабатывает результат «истинно* только в том случае, если отдельные представлен
ные адреса и хранимые адреса па уровне представления одинаковы и представленные «-адреса
являются поднабором хранимых адресов.
6.2.11 Сравнение уникального набора
Э ю правило сравнивает представленный уникальный набор имя со значением атрибута типа
NameAndOpt ionalU 1D.
uniqueMemberMatch MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
NameAndOpt ional U1D
ID
id-mr-unique.Member }
Правило вырабатывает результат «истинно» только в том случае, если компонент dn значения
атрибута и представленное значение сравниваются по правилу «сравнение различительного имени»
и компонент uid отсутствует в значении атрибута или совпадает с соответствующим компонентом
представленного значения согласно правилу «сравнение строки битов».
6.2.12 Сравнение протокашюи ишРормации
Это правило сравнивает представленное значение Protocollnfomiation со значениями того же
типа.
ProtocolInformationMatch MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
OCTET STRING
ID
id-mr-protocolInformationMatch }
Значение заявленного синтаксиса образуется из значения синтаксиса атрибута путем исполь
зования компонента «-Address.
Правило вырабатывает результат «истинно*, если представленное значение и компонент
л-Address хранимого значения сравниваются по правилу «сравнение строки окгетов».
6.3 П р а в и л а с р а в н е н и я в р е м е н и
6.3.1 Сравнение всемирного координированного времени (ВКВ)
Это правило сравнивает представленное значение со значением атрибута типа UTCTime.
uTCTimeMatch MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
UTCTime
ID
id-mr-uTCTimeMatch }
Правило вырабатывает результат «истинно*, если значение атрибута представляет то же вре
мя. что и представленное значение. Если ВКВ определено без указания секунд, предполагается, что
число секунд равно нулю.
6.3.2 Сравнение порядка представления ВКВ
Это правило сравнивает порядок представления времени в представленном значении со значе
нием атрибута типа UTCTime.
uTCTimeOrderingMatch MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
UTCTime
ID
id-mr-uTCTimeOrderingMatch }
Правило вырабатывает результат «истинно», если значение атрибута представляет время, пред
шествующее представленному. Если ВКВ определено без указания секунд, предполагается, что чис
ло секунд равно нулю.
6.3.3 Сравнение общего времени
IS
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Эго правило сравнивает представленное значение со значением атрибута типа GeneralizedTime
(согласно 34.ЗЬ) или с) ГОСТ I» ИСО/МЭК 8824).
gene ralizedTime Match MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX GeneralizedTime
------согласно 34.3b) или с) ГОСТ P ИСО/МЭК 8824
ID
id-mr-generalizedTimeMatch }
Правило вырабатывает результат «истинно*, если значение атрибута представляет то же вре
мя. что и представленное значение. Если время определено без указания минут или секунд, предпо
лагается, что число минут или секунд равно нулю.
6.3.4 Сравнения порядка представления общего времени
Это правило сравнивает порядок представления времени в представленном значении со значе
нием атрибута типа GeneralizedTime (согласно 34.3Ь) или с) ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824).
generalizedTimeOrderingMatch MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX GeneralizedTime
------согласно 34.3b) или с) ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824
ID
id-mr-generalizedTimeOrderingMatch |
Правило вырабатывает результат «истинно », если значение атрибута представляет время, пред
шествующее представленному. Если время определено без указания минут или секунд, предполага
ется, что число минут или секунд равно нулю.
6.4 П р а в и л а с р а в н е н и я п е р в о г о к о м п о н е н т а
6.4.1 С'равнение первого целочисленного компонента
Это правило сравнивает представленное целое число со значением атрибута типа SEQUENCE,
где первый компонент обязателен и относится к типу INTEGER.
imegerFirstComponentMatch MATCHING-RULE :: = {
SYNTAX
INTEGER
ID
id-mr-integerFirstComponentMatch)
Правило вырабатывает результат «истинно », если значение первого компонента атрибута рав
но представленному целому числу.
Значение заявленного синтаксиса образуется из значения синтаксиса атрибута путем исполь
зования значения первого компонента SEQUENCE.
6.4.2 Сравнение первого компонента как идентификатора объекта
Это правило сравнивает представленное значение идентификатора объекта со значением атри
бута типа SEQUENCE, где первый компонент обязателен и относится к типу OBJECT IDENTIFIER.
objectldentifierFiistComponentMatch MATCHING-RULE : : = (
SYNTAX
OBJECT IDENTIFIER
ID
id-mr-objectldeniifierFiretComponentMatch \
Правило вырабатывает результат «истинно », если значение первого компонента атрибута со
впадает с представленным идентификатором объекта согласно правилу objectIdeiuilierMatch.
Значение заявленного синтаксиса образуется из значения синтаксиса атрибута путем исполь
зования значения первого компонента SEQUENCE.
6.4.3 Сравнение первого компонента строки справочника
Это правило сравнивает представленное значение DireciorvSiring со значением атрибута типа
SEQUENCE, где первый компонент обязателен и относится к типу Directorystring.
directoryString First Component Match MATCHING-RULE : : = (
SYNTAX
Directory-String
{ub-directory-string-first-component-match )
ID
id-mr-directoryStringFirstComponentMatch }
Правило вырабатывает результат «истинно», если значение первого компонента атрибута со
впадает с представленным атрибутом Directory-String по правилу «сравнение без учета регистра».
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Значение заяатеиного синтаксиса образуется из значения синтаксиса атрибута путем исполь
зования значения первого компонента SEQUENCE.
6.5 П р а в и л а с р а в н е н и я с л о в
6.5.1 Сравнение слов
Это правило сравнивает представлен кую строку, содержащую слова, со значением атрибута
типа DirectoryString.
word Match MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
Directory String |ub-match}
ID
id-mr-word Match }
Правило вырабатывает результат «истинно*, если представленное слово совпадает с ка
ким-либо словом в значении атрибута. Сравнение отдельных слов осуществляется согласно правилу
«сравнение без учета регистр;!*. Точное определение термина «слово» является локальным вопросом.
6.5.2 Сравнение ключевого ыова
Это правило сравнивает представленную строку с ключевыми словами в значении атрибута
типа DirectoryString.
keyword Match MATCHING-RULE ; : = {
SYNTAX
DirectoryString {ub-match}
ID
id-mr-keywordMatch}
Правило вырабатывает результат «истинно*, если представленное значение совпадает с ка
ким-либо ключевым словом в значении атрибута. Идентификация ключевых слов в значении атри
бута и точность сравнения являются локальными вопросами.
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П Р И Л О Ж ЕН И И А
(обязательное)

ВЫБРАННЫЕ ТИПЫ АТРИБУТОВ В АСНЛ
В данном приложении приведены определения всех типов и значении ACH.I, содержащихся в настоя
щем стандарте, в виде модуля ACH.I «SelectcdAttributcTypcs».
SelcdedAttributcTypes (joint-iso-ccitl ds (5) modulc(l)
sclcctcdAttributcTyPcs(5) 2}
DEFINITIONS : : BEGIN
- - EXPORTS All - - - Определенные в этом модуле типы и значения экспортируются для использования в других модулях АСН. 1.
- - содержащихся в спецификациях справочника, и в других прикладных программах, которые, в свою оче- - редь, будут использовать их для доступа к услугам справочника. Другие прикладные программы могут
- - использовать эти типы и значения для своих собственных целей, но эго не должно препятствовать расши- - рсниим и модификациям, необходимым при обслуживании или усовершенствовании услуг справочника.
IMPORTS
informationFramework, uppcrBounds. id-at, id-mr
FROM Useful Definitions
{joint-iso-ccitt ds<5) module(l)
usefulDclinitions(O) |
ATTRIBUTE. MATCHING-RULE. AttributcType, OBJECT-CLASS. DistinguishcdNamc.
objectIdcntificrMatch. distinguishedNamcMatch
FROM InformationFramework informationFramework
G3FacsimileNon Basic Parameters, TcletexNonBasic Parameters
FROM MTSAbstractService (joint-iso-ccitt mhs-motis(6) mts(3)
modules(O) mts-abslract-scrvice( I))
ub-answerback. ub-namc. ub-sumamc. ub-scrial-numbcr.
ub-locality-namc, ub-statc-namc. ub-strcet-address.
ub-organizalion-namc. ub-organizational-unit-name. ub-title.
ub-dcscription, ub-busincss-category. ub-postal-linc,
ub-postal-slring. ub-postal-code. ub-poxr-office-box.
ub-physical-office-namc, ub-telex-number. ub-countiy-codc,
ub-telctcx-tcrminal-kl. ub-tclephonc-number. ub-xl21 -address,
ub-intcmational-isdn-number, ub-dcstination-indicator.
ub-uscr-password. ub-match. ub-knowledgC-information. ub-namc.
ub-directory-string-first-componcnt-match
FROM UppcrBounds uppcrBounds;
- - Типы строк справочника - DirectoryString ( INTEGER: maxSizc } : : = CHOICE (
tcletcxString
TclelcxString (SIZE (I . . . maxSizc»,
printablcString
PrintablcString (SIZE (1 . . . maxSizc».
univcrsalString
Universal String (SIZE (1 . . . maxSizc» }
- - Типы атрибутов - knowledge Information ATTR1 BUT E
(
DirectoryString
WITH SYNTAX
{ub-knowledge-information!
case IgnoreMatch
EQUALITY MATCHING RULE
id-at-knowledgelnformation J
ID
name ATTRIBUTE
::=
(
DirectoryString {ub-namcJ
WITH SYNTAX
caselgnorcMatch
EQUALITY MATCHING RULE
cascIgnorcSubstringsMatch
SUBSTRINGS MATCHING RULE
id-at-name )
ID
commonNamc ATTRIBUTE
name
SUBTYPE OF
DirectoryString jub-common-name}
WITH SYNTAX
id-at-commonNamc }
ID
surname ATTRIBUTE
SUBTYPE OF
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DirectoryString {ub-namej
WITH SYNTAX
id-at-surname |
ID
given Name ATTRIBUTE
name
SUBTYPE OF
DirectoryString {ub-namc}
WITH SYNTAX
id-at-givenNamc }
ID
initials ATTRIBUTE
l
name
SUBTYPE OF
DirectoryString (ub-namcj
WITH SYNTAX
id-at-initials )
ID
generalionQualifier ATTRIBUTE
name
SUBTYPE OF
DirectoryString (ub-namcj
WITH SYNTAX
id-at-gcncrationQualilier )
ID
uniqucldcntificr ATTRIBUTE
Uniqucldentitier
WITH SYNTAX
bitStringMatch
EQUALITY MATCHING RULE
id-at-uniqucldentificr }
ID
Uniqucldcntificr
:: •
BIT STRING
dnQualilier ATTRIBUTE
{
PrintablcString
WITH SYNTAX
caselgnoreMatch
EQUALITY MATCHING RULE
caselgnorcOrdcring Match
ORDERING MATCHING RULE
caselgnorcSubstringsMatch
SUBSTRINGS MATCHING RULE
id-at MnQualificr |
ID
scrialNumbcr ATTRIBUTE
I
PrintablcString (SIZE
WITH SYNTAX
(1 . . . ub-scrialNumbcr»
case Ignore Match
EQUALITY MATCHING RULE
caselgnorcSubstringsMatch
SUBSTRINGS MATCHING RULE
id-at-scrialNumber J
ID
countryNamc ATTRIBUTE
:: *
I
name
SUBTYPE OF
PrintablcString (SIZE (2))
WITH SYNTAX
- - только колы IS 3166
TRUE
SINGLE VALUE
id-at-countryName )
ID
loealityName ATTRIBUTE
:: {
SUBTYPE OF
name
WITH SYNTAX
DirectoryString )ub-locahty-namc|
ID
id-at-localitvName }
collectiveLocalityName ATTRIBUTE
(
SUBTYPE OF
localitvNamc
COLLECTIVE
TRUE
ID
id-at-collectivcLocalityNamc >
statcOrProvinccName ATTRIBUTE
:: SUBTYPE OF
name
WITH SYNTAX
DirectoryString {ub-statc-name|
ID
id-at-stateOrProvinccName }
collectiveStatcOrProvinceNaine ATTRIBUTE
I
SUBTYPE OF
statcOrProvinccName
COLLECTIVE
TRUE
ID
id-at-collectivcStatcOrProvince.Namc )
strcelAddrcss ATTRIBUTE
{
DirectoryString (ub-strcct-addrcssj
WITH SYNTAX
caselgnoreMatch
EQUALITY MATCHING RULE
caselgnorcSubstringsMatch
SUBSTRINGS MATCHING RULE
id-at-strcctAddrcss }
ID
collectiveStrcctAddress ATTRIBUTE
strcelAddrcss
SUBTYPE OF
TRUE
COLLECTIVE
id-at-collectiveStreetAddrcss }
ID
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houscldcnlificr ATTRIBUTE
WITH SYNTAX
EQUALITY MATCHING RULE
SUBSTRINGS MATCHING RULE
ID
organization Name ATTRIBUTE
SUBTYPE OF
WITH SYNTAX
ID
coUectiveOrganizationN'amc ATTRI BUTE
SUBTYPE OF
COLLECTIVE
ID
organizationalUnitNamc ATTRIBUTE
SUBTYPE OF
WITH SYNTAX

I
Directory-String {ub-name|
case Ignore Match
easel gnoreSubsl ringsMate h
id-at-houseldcntificr J
1
name
Directory-String {ub-organization-namc|
id-at-organizationName J

orga niziitionName
TRUE
id-at-collectivcOiganizationNamc J
1
name
Directory-String
{ubcrganizational-umt-namc}
id-at-organizational Unit Name |
ID
collectiveOrganizationalUnitNaine ATTRIBUTE
l
SUBTYPE OF
organizationalUnitNamc
COLLECTIVE
TRUE
id-at-collectiveOrganizationalUnitNamc J
ID
title ATTRIBUTE
<
SUBTYPE OF
name
WITH SYNTAX
Directory-String jub-titlc)
ID
id-at-title |
description ATTRIBUTE
1
WITH SYNTAX
Directory-String {ub-description)
EQUALITY MATCHING RULE
case Ignore Mate h
SUBSTRINGS MATCHING RULE
case IgnorcSubstringsMatch
ID
id-atMcscri ption j
scarchGuide ATTRIBUTE
(
WITH SYNTAX
Guide
ID
id-at-scarchGuide |
Guide
SET {
objectClass
OBJECT-CLASS &id OPTIONAL.
101
criteria
Criteria )
HI
Criteria
:: = CHOICE {
type
Cntcnaltcm,
10)
and
SET OF Criteria,
HI
or
SET OF Criteria,
12)
not
Criteria |
13)
Critcnaltem
:: ■= CHOICE <
equality
AttributeType.
10)
substrings
AttnbutcTypc,
HI
grcatcrOrEqual
AttributeType,
121
lessOrEqual
AttributeType,
13)
approximatсMateh
AttributeType )
HI
cnhancedScarchGuidc ATTRIBUTE
{
WITH SYNTAX
EnhancedGuide
ID
id-at-cnhancedScarchGuidc }
EnhancedGuide
SEQUENCE (
objectClass
|0| OBJ ЕСТ-CLASS.&id,
criteria
|l | Criteria,
subset
12) INTEGER
| bascObjcct (0), one Level (l), wholcSubtrec (2) }
DEFAULToncLcvcl >
busincssCategorv ATTRIBUTE
(
WITH SYNTAX
DirectoryString {ub-busincss-catcgory)
caseIgnoreMatch
EQUALITY MATCHING RULE
caselgnorcSubstringsMatch
SUBSTRINGS MATCHING RULE
id-at-busincssCategorv J
ID
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ATTRIBUTE
=
{
WITH SYNTAX
PostalAddrcss
EQUALITY MATCHING RULE
casdgnorc List Match
SUBSTRINGS MATCHING RULE
caselgnorcListSubstnngsMatch
ID
id-at-postalAddrcss }
PostalAddrcss :: = SEQUENCE SIZE (I . . . ub-postal-linc)
OF DirectoryString {ub-postal-stringi
collective PostalAddrcss ATTRI BUTE
PostalAddrcss
SUPTYPE OF
TRUE
COLLECTIVE
id-at-collectivcPostalAddrcss }
ID
postalCodc ATTRIBUTE
:: =■
I
DirectoryString (ub-postal-code |
WITH SYNTAX
cascIgnorcMatch
EQUALITY MATCHING RULE
caselgnorcSubstringsMatch
SUBSTRINGS MATCHING RULE
id-at-postalCodc |
ID
collectivePostalCodc ATTRIBUTE
\
COLLECTIVE
postalCodc
SUBTYPE OF
TRUE
ID
id-at-collective PostalCodc }
postOfficeBox ATTRIBUTE
:■
l
WITH SYNTAX
DirectoryString {ub-post-officc-box}
cascIgnorcMatch
EQUALITY MATCHING RULE
caselgnoreSubstringsMatch
SUBSTRINGS MATCHING RULE
id-at-postOflkcBox }
ID
colIcclivePostOfficeBox ATTRIBUTE
<
postOfficeBox
SUBTYPE OF
TRUE
COLLECTIVE
id-at-collcctivcPostOfficcBox }
ID
physicalDclivervOfficcNamc ATTRIBUTE
;•: l
WITH SYNTAX
DirectoryString {ub-physical-office-namc)
cascIgnorcMatch
EQUALITY MATCHING RULE
SUBSTRINGS MATCHING RULE caselgnorcSubslnngsMatch
id-at-physicalDeliveryОfficeName )
ID
colIcctivcPhvsicalDclivcryOfficcNamc ATTRIBUTE
{
SUBTYPE OF
physical DeliveryOfficeName
COLLECTIVE
TRUE
ID
id-at-collectiwPhysicalDeliveryOfficcNamc }
tclephoncNumber ATTRIBUTE
* {
PrintablcString
WITH SYNTAX
(SIZE (1 ... ub-tclephonc-number»
telcphoncNumbcrMatch
EQUALITY MATCHING RULE
tcIcphoncNumbcrSubstringsMatch
SUBSTRINGS MATCHING RULE
id-at-telephoneNumber }
ID
collectivcTclcphoncNumbcr ATTRIBUTE
tclephoncNumber
SUBTYPE OF
COLLECTIVE
TRUE
ID
id-at-colIcctivcTelcphoncNumbcr }
tclexNumbcr ATTRIBUTE
= {
WITH SYNTAX
TclexNumbcr
ID
id-at-tclexNumbcr }
TclexNumbcr :: »
SEQUENCE (
tclexNumbcr
PrintablcString (SIZE (1 . . . ub-tclcx-numbcr»),
countryCode
PrintablcString (SIZE (I . . . ub-country-codc)),
answerback
PnntablcString (SIZE (I . . . ub-attswerback))}
colkctivcTcIcxN umber ATTRIBUTE
|
SUBTYPE OF
telex Number
COLLECTIVE
TRUE
ID
id-at-colIcctivcTclexNumbcr J
lelctexTcrminalldcntificr ATTRIBUTE
i
WITH SYNTAX
Tclctcx Tcrmmalldcntiffcr
ID
id-at-telctcx Tcrminalldcntificr }
PostalAddrcss
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TclctcxTcrminalldcntifier ::
SEQUENCE {
tdetcxTcrminal PrintableString (SIZE <I . . . ub-tclctex-lcrminal-id)),
parameters
TcletcxNonBasic Parameters OPT IONAL J
coUectivcTclctcxTcmiinalldentificr ATTRIBUTE
:: ” |
SUBTYPE OF
tclctex Tcrminalldcntificr
COLLECTIVE
TRUE
ID
id-at-colIcctivcTcletcx Tciminalldentificr )
facsimilcTclephoncNumbcr ATTRIBUTE
|
WITH SYNTAX
FacsimilcTclephoncNumbcr
ID
id-at-facsimilcTclephoncNumbcr |
FacsimilcTclephoncNumbcr :: — SEQUENCE (
telcphoncNumbcr PrintableString (SIZE (I . . . ub-telcphonc-numbcr)),
parameters
G3FacsimitcNonBasicParameters OPTIONAL )
collectivcFacsimilcTelcphoncNumber ATTRIBUTE : : e {
SUBTYPE OF
facsimile TelcphoncNumbcr
COLLECTIVE
TRUE
ID
id-at-collectivcFacsimileTclcphoncN umber }
x l’ lAddrcss ATTRIBUTE
1
WITH SYNTAX
Numeric-String
(SIZE {1 ... ub-xl21-addrc«»
EQUALITY MATCHING RULE
numcricStringMatch
SUBSTRINGS MATCHING RULE
numcricStringSubsiringsMatch
ID
id-at-xl21Address }
intcrnationallSDNNumbcr ATTRIBUTE : : =
WITH SYNTAX
Numeric-String
(SIZE (1 ... ub-inlemational-»sdn-numbcr))
EQUALITY MATCHING RULE
numcricStringMatch
SUBSTRINGS MATCHING RULE
numcricStringSubstringsMatch
ID
id-at-intcmationallSDNNumbcr I
colIcctivcIntcmationallSDNNumbcr ATTRIBUTE
I
SUBTYPE OF
intemat ional 1SDN Number
COLLECTIVE
TRUE
ID
id-at-collectivcIntcmationallSDNNumbcr }
{
rcgistcredAddress ATTRIBUTE
SUBTYPE OF
postalAddress
PostalAddrcss
WITH SYNTAX
ID
id-at-registeredAddrcss J
dcstinationlndicator ATTRIBUTE
:: = (
WITH SYNTAX
PrintableString
(SIZE (1 ... ub-destination-indicator))
- - только знаки алфанта
EQUALITY MATCHING RULE
casclgnoreMatch
SUBSTRINGS MATCHING RULE
caselgnorcSubstringsMatch
ID
id-at-dcstinationlndicator )
preferredDclivcryMcthod ATTRIBUTE
(
WITH SYNTAX
SEQUENCE OF INTEGER {
any-dclivcry-mcthod
(0).
mhs-delivcry
(1).
physical-delivery
(2).
telex-delivery
(3).
tclctcx-de livery
(4).
g3-facsirnilc-dclivery
(5).
g4-facsimile-delivcry
(6).
ia5-tcrminal-dclivery
(7),
videotex-delivery
(8).
telephone-delivery
(9) )
SINGLE VALUE
TRUE
ID
id-at-prelerrcdDclivcry.Method |
presentationAddress ATTRIBUTE
{
WITH SYNTAX
PresentationAddress
EQUALITY MATCHING RULE
prcscntationAddrcssMatch
SINGLE VALUE
TRUE
ID
id-at-prcseniatioiiAddress |
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PresentationAddress:: = SEQUENCE {
pSetector
|0| OCTET STRING OPTIONAL,
sScIcctor
|1| OCTET STRING OPTIONAL.
(Selector
)2| OCTET STRING OPTIONAL.
nAddrcsscs
|3| SET SIZE ( 1 ... MAX) OF OCTET STRING)
supportedApplicationContcxt ATTRIBUTE
{
WITH SYNTAX
OBJECT IDENTIFIER
EQUALITY MATCHING RULE objectlentifierMatch
ID
id-at-supportedApplicationC'ontext )
protocol Information ATTRIВUTE
WITH SYNTAX
Pratocollnfoi-mation
EQUALITY MATCHING RULE protocoil nformaiionMatch
ID
id-at-protocolInformation |
ProtocolInformation
:: =
SEQUENCE 1
nAddress
OCTET STRING.
profdcs
SET OF OBJECT IDENTIFIER }
distinguished Name ATTRIBUTE
Distinguished Name
WITH SYNTAX
EQUALITY MATCHING RULE dist inguished Name Match
ID
id-at-distinguishedName }
member ATTRIBUTE
SUBTYPE OF
distinguLshedNamc
ID
id-at-member )
uniqucMcmbcr ATTRIBUTE
{
NameAndOptional UID
WITH SYNTAX
unique MemberMatch
EQUALITY MATCHING RULE
id-at-uniqueMcmber )
ID
SEQUENCE (
NamcAndOptionalU ID
DistinguishcdName.
ch
Unique Identifier OPTIONAL )
uid
owner ATTRIBUTE
(
distinguished Name
SUBTYPE OF
id-at-owncr )
ID
rolcOccupant ATTRIBUTE
I
distinguishedNamc
SUBTYPE OF
id-at-roleOccupant }
ID
sccAlso ATTRIBUTE
(
distinguishedNamc
SUBTYPE OF
id-at-sccAIso }
ID
- - Правила сравнения - caselgnoreMatch MATCHING-RULE
\
SYNTAX
DirectorySt ring jub-inatch)
ID
id-mr-casclgnorcMatch )
casclgnoreOrdcringMatch MATCHING-RULE
{
SYNTAX
Directory-String {ub-match)
ID
id-mr-cascIgnorcOrdcringMatch )
cascIgnorcSubstringsMatch MATCHING-RULE
{
SYNTAX
SubstnngAsscrtion
ID
id-mr-caselgnorcSubstnngsMatch )
SubstnngAsscrtion :: - SEQUENCE OF CHOICE {
initial
|0| Directory-String (ub-match}.
any
11] Directory-String {ub-match},
final
|2) DirectoryString {ub-match) )
- - самое большее один начальный и один конечный компонент
cascExactMatch MATCHING-RULE
:: = {
SYNTAX
Directory-String {ub-match)
ID
id-mr-cascExactMatch )
cascExactOrdcringMatch Ma TCHING-RULE
:: •*= |
SYNTAX
DirectoryString {ub-match)
ID
id-mr-cascExactOrderingMatch )
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case Exact Subst rings Мatсh MATCHING-RULE
:: - {
SYNTAX SubstringAssertion — выбирает только PnntablcString
ID
id-mr-case ExactSubst ringsMateh J
numcricStringMatch MATCHING-RULE
::=■ {
SYNTAX
NumcncString
ID
id-mr-numcricStringMatch J
numcricStringOrdcringMatch MATCHING-RULE
::» {
SYNTAX
NumcncString
ID
id-mr-numcricStringOrdcringMatch }
numcricStringSubstringsMatch MATCHING-RULE : : ® {
SYNTAX
SubstringAssertion
ID
id-mr-numcricStringSubstnngsMatch }
caselgnorcListMatch MATCHING-RULE :: - |
SYNTAX
SEQUENCE OF Director-String (ub-match)
ID
ld-mr-caselgnorcLtslMatch J
cascIgnoreLislSubstringsMatch MATC'HING-RULE :: = {
SYNTAX
Subst n ngAssert ion
ID
id-mr-casclgnorcLtstSubsinngsMatch >
booleanMatch MATCHING-RULE
{
SYNTAX
BOOLEAN
ID
id-mr-boolcanMatch }
intcgcrMatch MATCHING-RULE :: - |
SYNTAX
INTEGER
ID
id-mr-mlcgcrMatch }
integcrOrderingMatch MATCHING-RULE
|
SYNTAX
INTEGER
ID
id-mr-intcgcrOrdcringMalch |
bitStringMatch MATCHING-RULE
{
SYNTAX
BIT STRING
ID
id-mr-bitStringMatch |
octctStringMatch MATCHING-RULE
{
SYNTAX
OCTET STRING
id-mr-oclctStringMatch )
ID
oclctStringOrdcringMatch MATCHING-RULE :: - {
OCTET STRING
SYNTAX
id-mr-octctStringOrdcringMatch J
ID
octctStringSubstringsMatch MATCHING-RULE : : - {
OclctSubstringAsscrtion
SYNTAX
id-mr-octctStringSubstringsMatch |
ID
:: - SEQUENCE OF CHOICE {
OctetSubstnngAssertion
|0| OCTET STRING,
initial
|l | OCTET STRING,
any
|2| OCTET STRING }
final
- - самое большее один начальный и один конечный компонент
telcphoncNumbcrMatch MATCHING-RULE
{
SYNTAX
RrintablcString
ID
id-mr-telephoneNumbcrMatch >
tcIcphoncNumbcrSubstringsMatch MATCHING-RULE
{
SYNTAX
SubstringAssertion
ID
id-mr-tclephoncNumbcrSubstnngsMatch
presentationAddresMatch MATCHING-RULE
|
SYNTAX
PresentationAddres»
ID
id-mr-presenlationAddrcssMatch |
uniqucMcmbcrMatch MATCHING-RULE : : e {
SYNTAX
NamcAndOptionalUID
ID
id-mr-uniqucMcmbcr |
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protocolInfomiationMatch MATCHING-RULE
= {
SYNTAX
OCTET STRING,
ID
id-mr-protocolInformationMatch }
uTCTimcMatch MATCHING-RULE ::■=■{
SYNTAX
UTCTimc
ID
id-mr-u TCTimcMatch J
uTCTimcOnkringMatch MATCHING-RULE :: - {
SYNTAX
UTCTimc
ID
id-mr-u TCTimcOrderingMatch )
gcncralizcdTimcMatch MATCHING-RULE : : |
SYNTAX
GeneralizedTime
- - согласно 34.3b) или с) ГОСТ P ИСО/МЭК 8824
ID
id-mr-gcncralizcdTimcMalch J
gencralizcdTimeOrderingMatch MATCHING-RULE
= {
SYNTAX
GcnciaiizedTimc
- - согласно 34.3b) или с) ГОСТ P ИСО/МЭК 8824
ID
id-mr-gcncralizcdTimcOrdcringMatch }
integcrFirstComponcntMatch MATCHING-RULE : : ■= {
SYNTAX
INTEGER
ID
id-mr-integerFiretComponent Match }
objectIdcntificrFirstComponcntMatch MATCHING-RULE : : ” {
SYNTAX
OBJECT IDENTIFIER
ID
id-mr-objcctldcntificrFirstC'omponcntMatch }
dircctoryStringFirstComponcnt.Match VlATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
DircctoryString
(ubdircctory-slring-firxl-componcnt-match}
ID
id-mr-dircetoryStringFinitComponentMatch |
wordMatch MATCHING-RULE
{
SYNTAX
DircctoryString {ub-match|
ID
id-mr-wordMatch J
keN-wordMatch MATCHING-RULE : : = {
SYNTAX
DircctoryString jub-malch}
ID
id-mr- keywordMatch |
- - Присвоении об!лктных иленгифшапоров - - - Идентификаторы объектов, присвоенные в других модулях, покатаны в комментариях
- - Атрибуты - {id-at 0}
OBJECT IDENTIFIER
- - id-at-objcctClass
{id-at I)
OBJECT IDENTIFIER
- - id-at-aliascdЕntryName
{id-at 2\
OBJECT IDENTIFIER
id-at-knowlcdgclnformation
{id-at 3{
OBJECT IDENTIFIER
id-at-commonNamc
{id-at 4}
id-at-surname
OBJECT IDENTIFIER
{id-at 5}
OBJECT IDENTIFIER
id-аl-sc rial Number
{id-at 6{
OBJECT IDENTIFIER
id-at-countryNamc
{id-at g[
id-at-locality Name
OBJECT IDENTIFIER
OBJECT IDENTIFIER
{id-at 7 1J
id-at-collectn'eLocalityNamc
OBJECT IDENTIFIER
(id-at 8)
id-at -statcOrProvi nccNamc
OBJECT IDENTIFIER
{id-at 8 1)
id-at-coUectii'cStatcOrProvmccNamc
OBJECT IDENTIFIER
(id-at 9}
id-at-strcetAddress
OBJECT IDENTIFIER
{id-at 9 11
id-at-collectiveStrcctAddrcss
OBJECT IDENTIFIER
{id-at 10}
id-at-organizationName
OBJECT IDENTIFIER
{id-at 10 1}
id-al-collectiveOrganizationNamc
OBJECT IDENTIFIER
{id-at II)
id-at-organizationalUnitName
OBJECT IDENTIFIER
{id-at 111}
id-at-collectiveOrganizationalUnitNamc
OBJECT IDENTIFIER
{id-at 12)
id-at-titlc
OBJECT IDENTIFIER
{id-at 13)
id-at-dcscri ption
OBJECT IDENTIFIER
{id-at 14}
id-at-scarchGuidc
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id-at-busincssCatcgory
id-at-postalAddrcss
id-at-collective PostalAddrcss
id-at-postalCode
id-at-colleetivePostalCodc
id-at -post Office Box
id-at-co!k*ctivcPostOfikcBox
id-at-physicalDcliveryOfficc Name
id-at-collectivePhysicalDelivcryOfficeName
id-at-telephone Number
id-at -coUectivcTelcphoncNumbcr
id-at-telcxNuinbcr
id-at-collective Telex Number
id-at-teletcx Tcrminalldcntifier
id-at-collective Telctex Tcrminalldcntifier
id-at-facsimilc TclephoneNumber
id-at-collectivcFacsimilcTclephoncNumbcr
id-at-x 121 Address
id-at-intcmationallSDNNumbcr
id-at-collcct ivelntcmationallSDN Number
id-at-registcredAddrcjs
id-at-destinationlndicator
id-at-prcfcrrcd Delivery Method
id-at-prcsentatioiiAddress
id-at-supported ApplicationContcxt
id-at-member
id-at-owncr
id-at-roleOccupant
id-at-sccAlso
- id-at-uscrPiLssword
- id-at-uscrCcrtificatc
- id-at-cACcrtificate
- id-at-authorityRcvocationList
- id-at-certificatcRevocationList
- id-at-crossCcrtificatePair
id-at-namc
id-at-given Name
id-at-initials
id-at -gcnerationQualilicr
id-at-umgueldcntifier
id-at-dnQualifier
id-al-cnhanced ScarchGuide
id-at-protocol Information
id-at -distinguished Name
id-at-uniqucMember
id-at-houscldentificr
- - Правила сравнения - id-mr-objectldentif»crMatch
id-mr-distinguishedNamcMatch
id-inr-caselgnorcMatch
id-inr-caselgnorcOrdcringMatch
id-m r-case Igno rcSubst n ngs M atch
id-inr-caseExact Match
id-inr-case Exact Ordering Match
id-mr-cascExactSubstringsMatch
id - m r-nu me ricString Match

OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT

IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER

(id-at
| id-at
| id-at
|id-at
{id-at
{id-at
{id-at
{id-at
{id-at
{id-at
{id-at
{id-at
{id-at
{id-at
{id-at
(id-at
{id-at
{id-at
(id-at
{id-at
{id-at
(id-at
{id-at
(id-at
(id-at
{id-at
{id-at
(id-at
{id-at
(id-at
(id-at
(id-at
(id-at
(id-at
(id-at
(id-at
(id-at
{id-at
{id-at
{id-at
{id-at
(id-at
(id-at
{id-at
{id-at
{id-at

OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT

IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER

(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
{id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-inr
(id-mr

15}
16}
16 1}
17}
17 M
18)
IS 1}
19}
19 1}
20)

20 1}
21)
21 1}
22)
22 1}
23)
23 1}
24)
25)
25 1}
26}
27}
28)
29}
30)
31)
32}
33)
34)
35}
36)
37}
38}
39)
40)
41}
42)
43}
44)
45)
46}
47)
48)
49)
50)
51}
0)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8}
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id-mr-numcncStnngOrdering Match
id-mr-numcncSlnngSubslnngsMatch
id-m r-casc Igno гс List Мate h
id-mr-caselgnorcLitfSubstnngsMatch
id-mr-boolean Match
id-mr-intcgerMatch
id-mr-integcrOrderingMatch
id- m r- bit Stri ngMatch
id-mr-octctStringMatch
id-mr-octetStringOrdcringMatch
id-mr-octetStnngSubstnngsMatch
id-mr-tclcphoncNumbcrMatch
id-mr-tcIephone.N umbcrSubst rings Match
id- m r-prcsent at ionAdd rcss Match
id-mr-uniqucMcmbcr.Match
id - m r-protocol l n format ion M ale h

id-mr-u TCTimcMatch
id-mr-u TCTimcOrdcringMatch
id-mr-gcncralizcdTime Match
id-mr-gcncralizcdTimcOrdcringMatch
id-mr-integcrFiisiComponent Match
id-mr-objcctldcntiftcrFirstComponent Match
id-mr-dircctoryStringFirstComponcnt Match

id-mr-word Match
id- mr-keyword Match

30

OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT

IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER
IDENTIFIER

(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-inr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr
(id-mr

9)
I0)
IIJ
12]
13)
14)
15)
I6)
17)
IS)
I9)
20)
2I)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
2S)
29j
30)
3I)
32)
33)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АТРИБУТОВ
В данном приложении приведен сводный перечень выбранных типов атрибутов, используемых иди опре
деленных в настоящем стандарте, и представлены их иерархические взаимоотношения. Атрибуты, коллектив
но использующие общий синтаксис ACH.I, показаны как ориентируемые на этот синтаксис, а атрибуты,
которые являются подтипами других атрибутов, показаны как ориентируемые на их подтипы. Собранные атри
буты. которые являются подтипами относительно несобранных атрибутов, не показаны, но такие атрибуты
отмечены звездочкой (*). Синтаксис нс показан для атрибутов, имена которых одинаковы с именами синтак
сиса.
DircetoryString (Строка справочника)
Name (Имя)
CommoiiNamc (Общее имя)
Surname (Фамилия)
GivenName (Приобретенное имя)
Initials (Инициалы)
GencrationQualificr (Определитель поколения)
Country-Name (Имя страны)
LocalityName (Имя местоположения)*
StatcOrProvinceNamc (Имя города или провинции)*
OrganizationNamc (Имя организации)*
OrganizationalUnilNamc (Имя подразделения организации)“
Title
StrtetAddrexs (Адрес улицы)*
House Identifier (Идентификатор дома)
Description (Описание)
BusinessCategory (Деловая категория)
PustalCodc <Почтовый код)4
Post Office Box (Почтовый абонентский ящик)*
Physical Del ivcryOfllcc Name (Имя учреждения физической доставки)*
Knowledge!nformaiion (Информация знаний)
PrintablcSlring (Распечатываемая строка)
ScrialNumber (Серийный номер)
DNQualificr (Определитель РИ>
Destination Indicator (Указатель получателя)
TelcphoneNumber (Телефонный номер)*
Numeric-String (Цифровая строка)
XI2IAddrcss (Адрес Х.121)*
Internationa] ISDN Number (Международный номер ЦСИС)*
Objectldcntifier (Идентификатор объекта)
SupportedApplicat ion Context (Обеспечиваемый прикладной контекст)
Bit String (Строка битов)
Uniqucldentificr (Уникальный идентификатор)
NamcAndOptionalUlD (Имя и факультативный уникальный идентификатор)
UniqueMeinber (Уникальный набор)
Distinguished Name (Различительное имя)
Member (Набор)
Owner (Владелец)

RoleOccupanl (Выполняема р<хть)
Sec.Also (См. также)
SeaichGuidc (Руководство к поиску)
EnhanccdScarchGuidc (Руководство к углубленному поиску)
PostalAddress (Почтовый адрес)*
RcgistcredAddrcss (Зарегистрированный адрес)
TclexNumbcr (Номер телекса)*
TcletcxTcrminalldcntificr (Идентификатор тслетексного терминала)4
FacsimilcTclcphoncNumber (Факсимильный телефонный номер)*
Preferred DclivciyMcthod (Предпочтительный метод доставки)
PresentationAddress (Адрес на уровне представления)
Protocoil nformaiion (Протокольная информация)

ГОСТ Р ИСО/М ЭК 9594-6-98
ПРИЛОЖЕНИЕ С
(сп р а во ч ное)

ВЕРХНИЕ ГРАНИЦЫ
Данное приложение включает все предложенные ограничения сверх используемых значений в специфи
кациях справочника, в форме модуля ЛСН.1 «UpperBounds».
LppcrBounds (joint-iso-ссШ ds (5) module! 1) uppcrBounds(lO> 2)
DEFINITIONS : : BEGIN
-

EXPORTS A ll - Определенные в этом модуле типы и значения экспортируются для использования в других модулях АСИ. 1.
- содержащихся в спецификациях справочника, и в других прикладных программах, которые, в свою оче- редь, будут использовать их для доступа к услугам справочника. Другие при (стадные программы могут
- использовать Эти типы и значения для своих собственных целей, но это нс должно препятствовать р а с т и - рсниям и модификациям, необходимым при обслуживании или усовершенствовании услуг справочника.
8
INTEGER
iib-answcrback
ub-b usincss-category
128
INTEGER
ub-common-name
64
INTEGER
4
INTEGER
ub-country-code
1024
INTEGER
ub-description
128
INTEGER
ub-dcstination-indicator
32768
INTEGER
ub-directory-string-first-componcnt match
16
INTEGER
ub-intemational-isdn-numbcr
32768
INTEGER
ub-knowledge-information
128
INTEGER
ub-locality-name
128
INTEGER
ub-match
64
INTEGER
ub-namc
32768
INTEGER
ub-namc
64
INTEGER
ub-organi/ation-name
64
INTEGER
ub-organizational-unit-name
128
INTEGER
ub-physical-otfice-namc
40
INTEGER
ub-post-office-box
40
ub-postal-code
INTEGER
INTEGER
6
ub-postal-linc
INTEGER
30
ub-postal-string
INTEGER
1024
ub-schcma
INTEGER
64
ub-scnal-nurnbcr
INTEGER
128
ub-state-namc
INTEGER
128
ub-st reel-address
64
INTEGER
ub-tag
32
INTEGER
ub-telcphone-number
1024
INTEGER
ub-tcletcx-tcrminal-id
14
INTEGER
ub-tclex-number
64
INTEGER
ub-titlc
ub-user-password
128
INTEGER
15
INTEGER
ub-xl 21-address
END
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ПРИЛОЖЕНИЕ D
(справочное)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АТРИБУТОВ И ПРАВИЛ СРАВНЕНИЙ
ленные в настоящем стандарте, с указанием ссылок на пункты, в которых они определяются.
Сравнение строки битов
6.2.4
Имя организации
5.4.1
Сравнение булевою выражения
6.2.1
Владелец
5.10.4
Деловая категория
5.5.4
Имя отделения физической доставки
5.6
Сравнение с учетом регистра
6.1.4
Почтовый абонентский ящик
5.6.3
Сравнение упорядочения с учетом регистра
6.1.5
Почтовый адрес
5.6.1
Сравнение подстрок с учетом регистра
6.1.6
Почтовый код
5.6.2
Сравнение списка без учета регистра
6.1.10
Предпочтительный метод доставки
5.8.1
Сравнение подстрок списка без учета регистра
6.1.11
.Адрес на уровне представления
5.9.1
Сравнение без учета регистра
6.1.1
Сравнение адреса на уровне представления
6.2.10
Сравнение упорядочения без учета регистра
6.1.2
Протокол ьная информация
5.9.3
Сравнение подстрок без учета регистра
6.1.3
Номер телекса
5.7.2
Сравнение целого числа
6.2.2
Название
5.4.3
Сравнение упорядочения истого числа
6.2.3
Уникальный идентификатор
5.2.7
Международный номер ЦСИС
5.7.6
Уникальный набор
5.10.3
Сравнение ключевого слова
6.5.2
Сравнение булевою выражения
6.2.1
Информации знаний
5.1.1
Сравнение ВКВ
6.3.1
Имя местоположения
5.3.2
Сравнение порядка представления ВКВ
6.3.2
Набор
5.10.2
Сравнение слов
6.5.1
Имя
5.2.1
.Адрес Х.121
5.7.5
Сравнение цифровой строки
6.1.7
Сравнение упорядочения цифровой строки
6.1.8
Сравнение подстрок цифровой строки
6.1.9
Сравнение первого компонента как идентификатора объекта
6.4.2
Сравнение строки октетов
6.2.5
Сравнение упорядочения строки октетов
6.2.6
Сравнение подстрок строки октетов
6.2.7
Имя подразделения организации
5.4.2
Сравнение протокольной информации
6.2.12
Общее имя
5.2.2
Регистрируемый адрес
5.7.7
Имя страны
5.3.1
Выполняемая роль
5.10.5
Описание
5.5.1
Руководство к поиску
5.5.2
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5.7.8
5.10.6
6.4.3
5.2.9
5.10.1
5.3.3
5.2.8
5.3.4
5.5.3
5.9.2
5.7.4
5.2.3
5.2.6
5.7.1
5.2.4
6.2.8
5.3.5
6.2.9
5.2.5
5.7.3
6.4.1

Указатель получателя
См. также
Сравнение первого компонента строки справочника
Серийный номер
Различительное имя
Имя города или прониниим
Определитель РИ
Адрес улицы
Руководство к углубленному поиску
Обеспечиваемый прикладной контекст
Факсимильный телефонный номер
Фамилия
Опрсдел ител ь поколе ния
Телефонный номер
Приобретенное имя
Сравнение телефонного номера
Идентификатор дома
Сравнение подстрок телефонного номера
Инициалы
Идентификатор гслетсксного терминала
Сравнение первого целочисленного компонента
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