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� ���������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 
��� ��	�*		��������������������������������������������������������������������������������������� @ 

#�3�	��,	����������������������������������������������������������������������������������������������������������� @ 
��	�������A��������������������������������������������������������������������������������������������������� @ 

��  ��	�������������9	����������������������������������������������������������������������������������� @ 
���������/������������������������������������������������������������������������������������������������������������ @ 
�������/����������#�
	��	����������������������������������������������������������������������������������� $ 
��	������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ $ 

��� ��
������ �������������������������������������������������������������������������������������������! 

� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
 �� %�	������%	�/���3�����	������������������������������������������������������������������� 
 �  �	���������� ��������������������������������������������������������������������������������������� 
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	���������
����������������������������������������������������������������� �� 
��� ����	���-����	���#�
	��	� ����������������������������������������������������������������������� 

,	�
��/����������	�������	������������#�
	�� �������������������������������������������������������� 
(���	�����6	��������	���#�
	�� ��������������������������������������������������������������������������������0 

��  %	=���	�	���������	
����
�-����	���#�
	��	� �������������������������������������������0 
����-����	���#�
	����
/	 �������������������������������������������������������������������������������������0 
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���

	����

�
	�	�������������������������������������������������������������������������������� �� 
0�� +
��������%�	��������������������������������������������������������������������������������������B 
0�  <����&	9	��-����	���,
��	�����:� ���������������������������������������������������������B 

<����&	9	������	�/���������	������������,�����	 ��������������������������������������������������B 
<����&	9	��-�6	�������������,�����	 ��������������������������������������������������������������������2 
<����&	9	������	�/���������	������������+�	���	���,�����	 ��������������������������������@ 
<����&	9	��-�6	�������������+�	���	���,�����	 ��������������������������������������������������@ 
<����&	9	��-�6	���		�(���������+�	���	���,�����	 ����������������������������������������������$ 
<����&	9	������	�/���������	���������������
	�������,�����	 ��������������������������������$ 
<����&	9	��-�6	����������������
	�������,�����	 ��������������������������������������������������$ 
<����&	9	��-�6	���		�(������������
	�������,�����	 ����������������������������������������������$ 
<����&	9	��+
6�:�	��	�	��C%	4	
����,�����	���������������������������������������������������������$ 
<����&	9	�����	�)���,�����	����������������������������������������������������������������������������������� ! 

0�� ,	����	��-����	���,
��	�����:� ����������������������������������������������������������� ! 
,	����	������	�/���������	������������,�����	 ���������������������������������������������������� ! 
,	����	��-�6	�	������	������������,�����	 ���������������������������������������������������������� � 
,	����	������	�/���������	������������+�	���	���,�����	 ���������������������������������� 0 
,	����	��-�6	�������������+�	���	���,�����	����������������������������������������������������� 0 
,	����	��-�6	���		�(���������+�	���	���,�����	 ������������������������������������������������ 0 
,	����	������	���������������
	�������,�����	������������������������������������������������������ 0 
,	����	��-�6	����������������
	�������,�����	����������������������������������������������������� 0 
,	����	��+
6�:�	��	�	�������%	4	
����,�����	 ����������������������������������������������������� " 
,	����	�����	�)���,�����	�������������������������������������������������������������������������������������� " 
&	�������������	���������(���	��������������������������������������������������������������������������������� " 

0�0 -����	���,
��	���#�
	��������������������������������������������������������������������� " 
������,
��	���������	� ����������������������������������������������������������������������������������������� " 
D����	��	�����
�E�#�
	���������������������������������������������������������������������������������������� B 
D����	��	�����
��+

	/���
	C%	�����E�#�
	������������������������������������������������������������ 2 
D����	�,���E�����-�6	��D���
�E�#�
	��������������������������������������������������������������������� 2 
+9������%�
	����������3	�:		���:������-;	�F��������������������������������������������������� @ 
����	�������������
��	������	�)��� ������������������������������������������������������������������� @ 
���
�����#�
	�����������	����������� ��������������������������������������������������������������������� @ 

� ���������	��
���

	����

�
	�	��	��������	����
�������������������������������������������������������� �� 
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"�� *������������/������9	����� �������������������������������������������������������������� $ 
"�  ����	����������� ���������������������������������������������������������������������������������! 

)9	�9�	:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������! 
,
��	����/	
���
�-����	���%��	��������	����������� �����������������������������������������������" 
����	�������������
��	�����	����/	
���
����� ��������������������������������������������������������2 
�	
�������	�(��	�9���G�������	� ��������������������������������������������������������������������������������2 
��	���&�����/	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������2 
����	�������������
��	���?�&��
�	�������������������������������������������������������������������$ 

"�� ���
������	�����,
��	���������������������������������������������������������������������0� 
)9	�9�	:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������0� 
���
������	�����,
��	���?�&��
�	�� �����������������������������������������������������������������0  

"�0 ���
������	�����+

	/���
	�,
��	�����������������������������������������������������0� 
���
������	�����+

	/���
	�,
��	���?�&��
�	���������������������������������������������������0� 

"�" ���
������	�����%	������,
��	�����������������������������������������������������������00 
���
������	�����%	������,
��	���?�&��
�	�� ������������������������������������������������������0" 

"�B ���
	�������,
��	�����������������������������������������������������������������������������0B 
,
��	����/	
���
�-����	���%��	� �����������������������������������������������������������������������������0B 
���
	�������,
��	���?�&��
�	�� �������������������������������������������������������������������������02 

"�2 +
6�:�	��	�	���,
��	���������������������������������������������������������������������0@ 
+
6�:�	��	�	���,
��	���?�&��
�	�������������������������������������������������������������������0$ 

"�@ %	4	
����,
��	���������������������������������������������������������������������������������"! 
%	4	
����,
��	���?�&��
�	�� �����������������������������������������������������������������������������"� 
,
��	����/	
���
�-����	���%��	�����%	4	
�������������������������������������������������������������"� 

"�$ -�6	�������������������������������������������������������������������������������������������"  
)9	�9�	:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������"  
,
��	����/	
���
�-����	���%��	����-�6	������������ ���������������������������������������������"@ 
-�6	��������������
��	�����	����/	
���
�����������������������������������������������������������"$ 
-�6	��������������
��	���?�&��
�	�� ��������������������������������������������������������������B! 

"��! -�6	���		�(���������,
��	��������������������������������������������������������������B  
-�6	���		�(���������,
��	���?�&��
�	������������������������������������������������������������B� 
,
��	����/	
���
�-����	���%��	�����-�6	���		�(�����������������������������������������������B� 

"��� -�6	�����
��*����
�����,
��	�����������������������������������������������������������B" 
-�6	�����
��*����
�����,
��	���?�&��
�	���������������������������������������������������������BB 
,
��	����/	
���
�-����	���%��	�����-�6	�����
��*����
���� ������������������������������������BB 

� � ��	���!	��"�����	
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
����
6�:�	��	�	����
��	�������	
	�9	�H��������������������������������������������������������������B$ 
���	4	
�����
��	�������	
	�9	�H�����������������������������������������������������������������������������2! 
������	�������������
��	�������	
	�9	�H��������������������������������������������������������������2� 
��-�6	��������������
��	�������	
	�9	�H�������������������������������������������������������������2� 
��
��
	��������
��	�������	
	�9	�H�������������������������������������������������������������������������20 
�����
������	������
��	�������	
	�9	�H�����������������������������������������������������������������2" 
�����
������	������

	/���
	��
��	�������	
	�9	�H������������������������������������������������2B 
�����
������	������	�������
��	�������	
	�9	�H������������������������������������������������������2B 
��3�6	���		������������
��	�������	
	�9	�H����������������������������������������������������������2B 
��3�6	�����
�������
������
��	�������	
	�9	�H������������������������������������������������������22 
�����6�:�C���	���3�	��
��	�������	
	�9	�H����������������������������������������������������������22 
�����
�������������������	�������������
��	��������	�
/����
�����=�	�	H�������������2@ 
�����
�������������������	�������������
��	��������	�3�6	�����
�����=�	�	H�������2@ 
������	�������������
��	������	����H����������������������������������������������������������������2@ 
��-�6	��������������
��	������	����H���������������������������������������������������������������2@ 
���*����-�*��
��	��������������I�	���������#J�����	���	������
6�:�	��	�	���������	4	
����

�
��	�������	
	�9	�������H�������������������������������������������������������������������������2$ 
����	���
��9��	����%	�	���������
��	��������������������������������������������������������������������2$ 

# �������������	�������	���	���� ���
��������������������������������������������������������������������������� �$ 
2�� �	
���
���%	=���	�	�������������
�����#��
�������������������������������������@! 
2�  ��������������%	�	�	�
	��7�	����������������������������������������������������������������@! 

5	���%	
	�9	����������������������������������������������������������������������������������������������������������@� 
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<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> 
<EFETMessageRootElement 
   xmlns:xsi = http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 
   xsi:noNamespaceSchemaLocation =                   
                      http://www.efet.org/schemas/EFETSchemaFileV3R0.xsd 
   AttributesForEFETMessage = "valid option"> 
      …Content of EFET Message refer to the doc. for the particular message type 
</EFETMessageRootElement> 
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 <Reason> 

  <ReasonCode>efet:timeout</ReasonCode> 

<Originator>efet:efetbox</Originator> 

<ReasonText>trade confirmation timed out at 2004-30-08T21:30:00Z UTC</ReasonText> 

 </Reason>�
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MIME-Version: 1.0 
From: EFETBOX@PARTYA.com 
To: EFETBOX@PARTYB.com 
Date: Thu, 09 Jan 2003 10:10:00 
Subject: XML message transaction with SOAP 
SOAPAction: "ebXML" 
Content-Type: multipart/related; boundary="**boundary**"; start="SOAP_HEADER"; 
 
--**boundary** 
Content-Type: text/xml; charset="utf-8" 
Content-Transfer-Encoding: 8bit 
Content-Id: <SOAP_HEADER> 
Content-Description: This is the SOAP Header 
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--**boundary** 
Content-Type: text/xml; charset="utf-8" 
Content-Transfer-Encoding: 8bit 
Content-Id: <Payload-1> 
Content-Description: This is the XML message EFET CONFIRMATION 
 
XXXX Update this according to latest version of CNF Schema!!! 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

,A[��	���	����'�����������'�
�	���'��%!>  <TradeConfirmation SchemaRelease="0" 
SchemaVersion="3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="EFET-CNF-V3R0.xsd"> 

  <DocumentIdentification>TC_Electrabel_0001</DocumentIdentification>  
  <DocumentUsage>Test</DocumentUsage>  
  <SenderIdentification>Electrabel</SenderIdentification>  
  <ReceiverIdentification>RWE</ReceiverIdentification>  
  <ReceiverRole>A05</ReceiverRole>  
  <DocumentVersion>1</DocumentVersion>  
  <Market>DE</Market>  
  <Commodity>5410000100016</Commodity>  
  <TransactionType>IND</TransactionType>  
  <DeliveryPoint>Berlin Energy</DeliveryPoint>  
  <BuyerParty>Electrabel</BuyerParty>  
  <SellerParty>RWE</SellerParty>  
  <ContractType>A01</ContractType>  
  <Agreement>EFET</Agreement>  
  <Currency>EUR</Currency>  
  <TotalVolume>1000</TotalVolume>  
  <TotalVolumeUnit>BTU</TotalVolumeUnit>  
  <TradeDate>2004-07-15</TradeDate>  
  <CapacityUnit>MW</CapacityUnit>  

,A[��	���	����'�����������'�
�	���'��%!>  <PriceUnit> 
  <Currency>EUR</Currency>  
  <CapacityUnit>MWH</CapacityUnit>  

  </PriceUnit> 

,A[��	���	����'�����������'�
�	���'��%!>  <TimeIntervalQuantities> 

,A[��	���	����'�����������'�
�	���'��%!>  <TimeIntervalQuantity> 
  <DeliveryStartDateAndTime>2004-07-15T13:00:00-

00:00</DeliveryStartDateAndTime>  
  <DeliveryEndDateAndTime>2004-07-15T13:15:00-00:00</DeliveryEndDateAndTime>  
  <ContractCapacity>1000</ContractCapacity>  

  </TimeIntervalQuantity> 
  </TimeIntervalQuantities> 

,A[��	���	����'�����������'�
�	���'��%!>  <Agents> 

,A[��	���	����'�����������'�
�	���'��%!>  <Agent> 
  <AgentID>AnAgentName</AgentID>  
  <AgentType>ECVNA</AgentType>  

,A[��	���	����'�����������'�
�	���'��%!>  <ECVNA> 
  <ECVNAID>An ECVNA Name</ECVNAID>  
  <BuyerEnergyAccount>Production</BuyerEnergyAccount>  
  <SellerEnergyAccount>Production</SellerEnergyAccount>  
  <SellerID>ElectrabelID</SellerID>  
  <BuyerID>RWEID</BuyerID>  

  </ECVNA> 
  </Agent> 

  </Agents> 
 �</TradeConfirmation>�
--**boundary** 


