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<record>
<header>

<identifier>oai:jcdl2002.org:tut1</identifier>
<datestamp>2002-02-03</datestamp>
<setSpec>tut</setSpec>

</header>
<metadata>

<dc>
<title>Oldie-but-goodie example</title>
<creator>Hussein Suleman</creator>
<language>English</language>

</dc>
</metadata>
<about>

<metadataID>oai:jcdl2002.org:tut1md</metadataID>
</about>

</record>
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3���	�������#� �����
parse WWW request to extract parameters

if (verb=‘Identify’) 
ProcessIdentify;

else if (verb=‘ListMetadataFormats’) 
ProcessListMetadataFormats;

else if (verb=‘ListSets’) 
ProcessListSets;

else if (verb=‘GetRecord’) 
ProcessGetRecord;

else if (verb=‘ListIdentifiers’) 
ProcessListIdentifiers;

else if (verb=‘ListRecords’) 
ProcessListRecords;

else 
ReportError (‘badVerb’);
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Virginia Tech U. OldenbergHumboldt U.

NDLTD ETD Union Catalog

VTLS Virtua MARIAN

Search/Browse Engines

Recommender Cross-Ref.

Other Services

…

…
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