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Diameter Policy Processing Application
Приложение для обработки правил Diameter

Статус документа

Этот  документ  содержит  информацию для  сообщества  Internet.  Документ  не  задаёт  стандартов  Internet  и  может  
распространяться без ограничений.

Аннотация

Документ описывает необходимость нового значения IANA Diameter Command Code, используемого в зависящих от 
производителей новых приложениях,  для вызова обработки правил  (Policy  Processing -  оценка и исполнение).  Это 
нужно как одна из реализаций оценки правил OMA1, а именно интерфейса PEM-1, служащего для отправки запросов и 
откликов при обработке правил.
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1. Введение
Этот документ резюмирует применение кодов Diameter в недавно определённой реализации спецификации вызовов 
обработки правил. Агентством IANA выделен новый код команды. В документе кратко описаны применения недавно  
определённых кодов Diameter (Command Code, AVP, и зависящий от производителя идентификатор  приложения). В 
сочетании с базовым протоколом Diameter спецификация приложения удовлетворяет требованиям OMA) по оценке, 
исполнению и  управлению (Policy  Evaluation,  Enforcement,  and  Management  или  PEEM)  для  отправки  запросов  на 
обработку правил и получение откликов с  результатом обработки. Нормативное использование Diameter описано в 
[PEM-1-TS]. Требования PEEM документированы в [PEEM-RD], а архитектура PEEM - в [PEEM-AD].

Реализация этого приложения в Diameter предполагает использование протокола Diameter Base, заданного RFC 3588,  
и расширяет его лишь для конкретного применения с использованием vendor-id (PEN) - зависящего от производителя 
идентификатора  приложения,  нового  кода  команды  (314)  и  нового  AVP,  определённого  в  пространстве  имён 
производителя. Входные данные для обработки правил передаются через новый AVP, а результат возвращается через  
комбинацию того же AVP и Experimental-Result AVP.

2. Терминология
Базовая  спецификация  Diameter  (параграф  1.4  в  [RFC3588])  определяет  большую  часть  применяемых  в  этом 
документе терминов. Дополнительно в документе применяются термины и сокращения из [PEM-1-TS].

3. Приложение для обработки правил Diameter
Подробное описание приложения обработки правил Diameter (Policy Processing Application) приведено в параграфе 
5.4.1 документа Policy Evaluation, Enforcement and Management Callable Interface (PEM-1) Technical Specification [PEM-1-
TS].

4. Вопросы безопасности
Этот  документ  описывает  приложение  обработки  правил  Diameter.  Оно  работает  на  основе  базового  протокола 
Diameter и вопросы безопасности, рассмотренные в RFC 3588 [RFC3588], применимы к настоящему документу. Не  
требуется дополнительных механизмов защиты, кроме описанных в RFC 3588.

5. Взаимодействие с IANA
А этом разделе приведены рекомендации для IANA2 по регистрации значений, связанных с протоколом Diameter,  в 
соответствии с BCP 26 [RFC2434].

1Open Mobile Alliance 
2Internet Assigned Numbers Authority. 
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Этот документ определяет значения в пространствах имён, созданных и определённых в Diameter Base [RFC3588].  
Данный раздел конкретизирует критерии выделения значений. Выделенные в этом документе или будущих действиях 
IANA значения должны координироваться с общим пространством имен.

5.1. Коды команд
Эта  спецификация  выделяет  значение  314  из  пространства  имён  Command  Code,  определённого  в  [RFC3588]. 
Использования кодов команд описано в параграфе 5.4.1.3.1 [PEM-1-TS].

Агентство IANA выделило приведенное ниже значение в реестре Authentication,  Authorization,  and Accounting (AAA)  
Parameters (субреестр Command Codes).

Код Имя Документ
314 PDR / PDA [RFC5224]

5.2. Коды AVP
Эта  спецификация  использует  значение  1  для  Policy-Data  AVP  в  пространстве  имён  OMA  Vendor-ID  (PEN)  AVP.  
Назначение пространства имён описано в параграфе 5.4.1.3.3 [PEM-1-TS].

5.3. Идентификатор приложения
Эта спецификация использует значение 16777243 из пространства имён Application Identifier как зарегистрированное  
IANA для Policy Processing Application. Дополнительные сведения приведены в параграфе 5.4.1.3 [PEM-1-TS].
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либо гарантий (явных или подразумеваемых), включая (но не ограничиваясь) любые гарантии того, что использование 
представленной  здесь  информации  не  будет  нарушать  чьих-либо  прав,  и  любые  предполагаемые  гарантии 
коммерческого использования или применимости для тех или иных задач.

Интеллектуальная собственность

IETF не принимает какой-либо позиции в отношении действительности или объема каких-либо прав интеллектуальной  
собственности (Intellectual  Property  Rights  или IPR) или иных прав, которые, как может быть заявлено, относятся к  
реализации или использованию описанной в этом документе технологии, или степени, в которой любая лицензия, по 
которой права могут или не могут быть доступны, не заявляется также применение каких-либо усилий для определения  
таких прав. Сведения о процедурах IETF в отношении прав в документах RFC можно найти в BCP 78 и BCP 79.

Копии  раскрытия  IPR,  предоставленные  секретариату  IETF,  и  любые  гарантии  доступности  лицензий,  а  также 
результаты попыток получить общую лицензию или право на использование таких прав собственности разработчиками  
или  пользователями  этой  спецификации,  можно  получить  из  сетевого  репозитория  IETF  IPR  по  ссылке 
http://www.ietf.org/ipr.    

IETF предлагает любой заинтересованной стороне обратить внимание на авторские права, патенты или использование 
патентов,  а  также  иные  права  собственности,  которые  могут  потребоваться  для  реализации  этого  стандарта.  
Информацию следует направлять в IETF по адресу ietf-ipr@ietf.org.   
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