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� AAA-Fachschema-Erhebung.xsd 

� AAA-Basisschema-Erhebung.xsd 

� ISO19100-Erhebung.xsd 

� referenziertesElement-Erhebung.xsd 

� Geschaeftsprozesskatalog.xml 

� FeatureRefCollection.xsd 

� GB-Fachschema.xsd 

� GB_NASGetCapabilitiesRequest.xsd 

� GB_NASServiceGetCapabilitiesResponse.xsd 

� GB_FortfuehrungsergebnisProzessobjekte.xsd 

� GB_FortfuehrungsauftragProzessobjekte.xsd 
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 <xs:element name="GB_ServiceException" type="gb:GB_ServiceExceptionType"/> 
 
 <xs:complexType name="GB_ServiceExceptionType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="code" type="gb:GB_ServiceExceptionCodeType"/> 
   <xs:element name="locator" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="message" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 
 <xs:simpleType name="GB_ServiceExceptionCodeType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <!-- Unspezifizierter Fehler --> 
   <xs:enumeration value="1000"/> 
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   <!-- ID unbekannt --> 
   <xs:enumeration value="2001"/> 
   <!-- Scope unbekannt --> 
   <xs:enumeration value="2002"/> 
   <!-- Scope bereits registriert --> 
   <xs:enumeration value="2003"/> 
   <!-- Keine Registrierung möglich --> 
   <xs:enumeration value="2004"/> 
   <!-- Scope kann nicht registriert werden --> 
   <xs:enumeration value="2005"/> 
   <!-- Scope nicht registriert --> 
   <xs:enumeration value="2006"/> 
   <!-- Art der Reservierung nicht erlaubt --> 
   <xs:enumeration value="2007"/> 
   <!-- interner Serverfehler --> 
   <xs:enumeration value="3000"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<FeatureRefCollection  
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 xmlns="http://www.lverma.nrw.de/namespaces/gb"  
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation="http://www.lverma.nrw.de/namespaces/gb  
  http://www.lverma.nrw.de/namespaces/gb/FeatureRefCollection.xsd"> 
 
 <featureRef featureType="AX_Flurstueck" xlink:href="urn:adv:DENW123412345678"/> 
 <featureRef featureType="AX_Flurstueck" xlink:href="urn:adv:DENW123412348765"/> 
 <featureRef featureType="AX_Flurstueck" xlink:href="urn:adv:DENW123412346666"/> 
 
</FeatureRefCollection> 
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