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<?xml version=”1.0" ?>
<!— Specify the media type and the corresponding stylesheet —>

<?xml-stylesheet href=”gateways_ss.xsl” type=”text/xsl” media=”netscape”?>
<?xml-stylesheet href=”gateways_ss_ie.xsl” type=”text/xsl”
media=”explorer”?>
<?xml-stylesheet href=”gateways_ss_lynx.xsl” type=”text/xsl” media=”lynx”?>

<book>
<title>Opening Gateways:</title>
<title>A Practical Guide for</title>
<title>Designing Electronic Records Access Programs</title>

<bookinfo>
<authorgroup>

<author>
<firstname>Theresa A.<firstname>
<lastname>Pardo</lastname>

</author>
<author>

<firstname>Sharon S.</firstname>
<lastname>Dawes</lastname>

</author>
<author>

<firstname>Anthony M.</firstname>
<lastname>Cresswell</lastname>

</author>
</authorgroup>

<pubdate>December 2000</pubdate>

<address>
Center for Technology in Government
University at Albany, SUNY
<street>1535 Western Avenue</street>
<city>Albany</city>
<state>NY</state>
<postcode>12203</postcode>
<phone>(518) 442-3892</phone>
<fax>(518) 442-3886</fax>
<email>info@ctg.albany.edu</email>
<otheraddr>http://www.ctg.albany.edu</otheraddr>

</address>

<copyright>
<year>2002</year>
<year>2000</year>
<holder>Center for Technology in Government</holder>

</copyright>

<legalnotice>
<para>The Center grants permission to reprint this document
provided this cover page is included.</para>

</legalnotice>

<contractsponsor>This material is based upon work supported in
part by the National Historical Publications and Records Com
mission under Grant No. 98027.</contractsponsor>

</bookinfo>
</book>
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<?xml version=”1.0"?>

<xsl:stylesheet
xmlns:xsl=”http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”
version=”1.0">

<!— Specify the XHTML layout for the root tag —>

<xsl:template match=”book”>
<html>
<head>
</head>
<body>

<!— Specify to look for the styling for title element—>

<xsl:apply-templates select=”title”/>

<br/><br/>

<xsl:apply-templates select=”author”/>
<xsl:apply-templates select=”year”/>

<br/><br/>

<p align=”center”>
<xsl:apply-templates select=”etc”/>
</p>

<xsl:apply-templates select=”footer1"/>
<br/>

<xsl:apply-templates select=”footer2"/>
</body>
</html>

</xsl:template>

<!— Specify the xhtml style for the ‘title’ in xml file —>
<xsl:template match=”title”>

<h2 align=”center”><xsl:value-of select=”.”/></h2>
</xsl:template>

<!— Specify the xhtml sytle for the other templates —>

<xsl:template match=”author”>
<h3 align=”center”><xsl:value-of select=”.”/></h3>

</xsl:template>

<xsl:template match=”year”>
<h4 align=”center”><xsl:value-of select=”.”/></h4>

</xsl:template>

<xsl:template match=”etc”>
<font align=”center” size=”2pt”><xsl:value-of select=”.”/><br/></font>

</xsl:template>

<xsl:template match=”footer1">
<h5 align=”center”><xsl:value-of select=”.”/></h5>

</xsl:template>

<xsl:template match=”footer2">
<h5 align=”center”><xsl:value-of select=”.”/></h5>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
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Communications
Designer designs 
layout for print 

and screen (PDF)

Content Owner
revises content

(RTF)

Communication 
Designer

incorporates
revised content

(PDF)

Web Developer
reformats

content for Web
Display (HTML)

Multiple Workflow Dependencies and Overlaps
Multiple "Source" Documents (RTF, PDF, HTML)

Content Owner
creates content
(text) in word 

processor (RTF)

Web Developer
formats content 
for Web display

(HTML)
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Communications
Designer designs 
layout for print 

and screen

XML 
Document

Few Workflow Dependencies and Overlaps
Single "Source" Document (XML)

Content Owner
creates content
(text) which is 
saved as XML

Web Developer
formats content 
for display using 
XSL stylesheet

RTF 
Document

PDF
Document

HTML 
Page

Content Owner can revise 
text without intervention of 

Communications Designer or 
Web Developer and multiple 

outputs are automatically generated

Web Developer and 
Communications Designer 
can revise layout and style 
without disturbing content
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Logictran
Converter

Manual Clean 
Up of Draft 
XML File

Manual Clean Up
of Draft RTF

File

PDF
Document

RFT
Document

Gemini 4
Converter

XML 
Document
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<?xml version=”1.0" ?>
<!— Specify the media type and the corresponding stylesheet

<?xml-stylesheet href=”gateways_ss.xsl” type=”text/xsl” media=”netscape”?>
<?xml-stylesheet href=”gateways_ss_ie.xsl” type=”text/xsl” media=”explorer”?>
<?xml-stylesheet href=”gateways_ss.xsl” type=”text/xsl” media=”mozilla5"?>
<?xml-stylesheet href=”gateways_ss_lynx.xsl” type=”text/xsl” media=”lynx”?>
<?xml-stylesheet href=”gateways_ss.xsl” type=”text/xsl”?>
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<?xml version=”1.0"?>

<xsl:stylesheet version=”1.0"
xmlns:xsl=”http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”>

<xsl:template match=”banner”>
<!— HTML code for the CTG banner —>

<!— Begin Banner Section —>
<div align=”left”>
<table border=”0" cellpadding=”0" cellspacing=”0" width=”705">
<tr>
<td align=”left” valign=”top” width=”57" height=”75">
<a href=”http://www.ctg.albany.edu/”>
<img border=”0" src=”ctg_logo.gif”></img>
</a>
</td>
<td align=”left” valign=”middle” width=”658" class=”name” >
Center for Technology in Government<br/>
<span class=”univ”>University at Albany, State University of New York</strong></
span></td>
</tr>
</table>
</div>
<!— End Banner Section —>

<!— Begin Menu Bar Section —>
<table border=”0" cellpadding=”0" cellspacing=”0" width=”705">
<tr>
<td width=”705" height=”20" colspan=”2" align=”center” valign=”top”

bgcolor=”#2f538a”>
<a href=”http://www.ctg.albany.edu/whatsnew/whatsmn.html”>What’s New</a>
<a href=”http://www.ctg.albany.edu/aboutctg/aboutmn.html>About</a>
<a href=”http://www.ctg.albany.edu/projects/projmain.html”>Projects</a>
<a href=”http://www.ctg.albany.edu/research/researchm.html”>Research</a>
<a href=”http://www.ctg.albany.edu/resources/rptwplst.html”>Reports</a>
<a href=”http://www.ctg.albany.edu/resources/tool.html”>CTG Toolbox </a>
<a href=”http://www.ctg.albany.edu/partners/partnrmn.html”>Partners</a>
<a href=”http://www.ctg.albany.edu/education/edumn.html”>Education</a>

<a href=http://www.ctg.albany.edu/resources/resorcmn.html>Resources</a>
</td>
</tr>
</table>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
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<!— import external xsl files for banner —>

<xsl:import href=”banner.xsl”/>

<!— Start the HTML Layout here —>

<xsl:template match=”book”>
<html>
<head>
<title><xsl:value-of select=”@bookname”/>:<xsl:value-of

select=”chaptitle”/></title>

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”YOUR_CSS.css”
title=”Style”/>

</head>
<body>

<table width=”705" cellspacing=”0" cellpadding=”0">

<!— Start the the Top section here  —>
<tr width=”705">
<td  width=”705">
<!—PULL IN THE IMPORTED BANNER STYLESHEET HERE—>
<xsl:apply-imports select=”banner”/>
</td>
</tr>
<!— End the the Top section here  —>
</table>
</body>
</html>

<!— Use the imported Banner stylesheet for styling—>
<xsl:template match=”banner”>

<xsl:apply-imports/>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

 	�������
������������������
�����&��	�����&���	��������	��5!"�
���5/"���������������
����	�����������
��������	�������4�����))�

��



��������������	��
����������������� ������������	��
�������
�

���������	� �$���������������-������
��*����������

�	�������������$������

 	����
���������������
�	
�����������������

����������������
��������������
�����
���1��	
�����
� !"��
�������	����������������
�����
������ 	������������������������������������
��5!"
�
����$�����������������������	����������������
��������
�����
��
���
��������������
����
���	�
���	��&��	�����&���	�
�	�������
�	��
�	�����	��	
�����
������������
����

�
�	��
4���	
��������������������5!"����
���
���
��	�

��������������������������
���������	
��������������������!�����������������
��	
��������$���
������
����
�������
�����������������������������
�����������
�
�
����
����
��
��������=���
��������������������������������������
������

��



��������������	��
����������������� ������������	��
�������
�

/���������	
��������������	������	
������	�������
������	�������������������������������������

��5!"���������������������
�
����
���
����
���
�
�
����
����������������������������������(���
5/"��
�����
��������������
�������������%
�����������
�������������
�
����������
��
����������
�����	�����������5!"���
����$3

���4�����)@�������
�����%����������������
������������	
��������	�������
����������������
���

��������������������������������������
�����������	���%��������	�����

����������������
	
���������
������
����������������
�����
��65/87������

�������.��������/�)�%��%�/��%#���0�����"������%��%�)����%������'	�%������� ���

 	�����������
��������������
�
����	�����������������������������
����������������
�����
����
���
����������
�������
����$�����	���������������������	�����������
�����������
�����
�������������������	��	����������������������������.���
���������
������

����������������
���
��������������������
���������
����$������������
��������
�����������������
����	��
�����
��������	�����
���������

4�����)*��	����
��5/8�������	��	�����
��������������������	����
����H
�
�
���/O"�����#����
���������������������
������ 	��5/8��������������������������5!"�
���5/"������������
������	�
�
����
���	
���	��5!"�������
����������������	��5/"�����-��	���	�����������������������
���	�
��
������	��������	
�����$��������	����	���������.���
����
��5/8������	
��
�������������������������	�
5!"���������$������	��5/8�������	��	����$������	��5/"�������	�����

��

Management

ContentLogic Style

Two views of
logic/content/style

XSP

XML

CSSStyle

XSL

Content

XML

Logic

XSP

Output

XHTML
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<?xml version=”1.0"?>
<xsl:stylesheet version=”1.0"

 xmlns:xsl=”http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”
xmlns:xsp=”http://www.apache.org/1999/XSP/Core”
 xmlns:esql=”http://apache.org/cocoon/SQL/v2">

<!—COMMENT Code example simplified for example —>

<xsl:template match=”page”>
<xsl:processing-instruction name=”xml-stylesheet”>href=”registershow.xsl” type=”text/xsl”
</xsl:processing-instruction>

<!— COMMENT Defines the query string for the database —>
<xsp:logic><![CDATA[
String username,progname,password,t;
private String assemblyQuery()
{
t=”select * from XXXXXXXX where YYYYYY=’”+username+”’”;
return t;
} ]]>
</xsp:logic>

<!— COMMENT verifies valid entry and redirects or allows in—>
<xsp:logic><![CDATA[
if (request.getParameter(“username”)==null) {
response.sendRedirect(“signon.xml”);
}]]>
else {![CDATA[
username=request.getParameter(“username”).replace(‘\’’,’*’);
]]>

<!— COMMENT Database connection and query —>
<esql:connection>

<esql:driver>org.gjt.mm.mysql.Driver</esql:driver>
<esql:dburl>jdbc:mysql://XXXXXXXX/XXXXXXX</esql:dburl>
<esql:username>XXXXXX</esql:username>
<esql:password>XXXXXX</esql:password>
<esql:execute-query>

<esql:query><xsp:expr>assemblyQuery()</xsp:expr></esql:query>
<esql:results>

<esql:row-results>
<user>

<username><esql:get-string column=”username”/></username>
<progname><esql:get-string column=”progname”/></progname>

</user>
</esql:row-results>

</esql:results>
<esql:no-results>

<norecords/>
</esql:no-results>
<esql:error-results>

<dbproblem/>
</esql:error-results>

</esql:execute-query>
</esql:connection>

<!— COMMENT Closes out the big else condition from the redirect if —>
}
</xsp:logic>

<!— COMMENT Closes out the template and the stylesheet —>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
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Resources
Basic XML References

Cocoon xml.apache.org/cocoon/index.html

Cocoon xml.apache.org

W3C Specifications www.w3.org

O’Reilly’s XML Site www.xml.com

OASIS Site (General XML) www.oasis-open.org

XML Cover Pages Site (OASIS) xml.coverpages.org

IBM Developer Works www-106.ibm.com/developerworks/xml

Site Using Cocoon www.gsa.gov/attachments/GSA_PUBLICATIONS/extpub/11-Ballif-Vock-Switzerland.htm

Other General XML References

The XML FAQ www.ucc.ie/xml

XML Hack www.xmlhack.com

DevX www.devx.com/xml

XML 101 www.xml101.com

Dublin Core Metadata Initiative www.dublincore.org

DocBook

The DocBook standards www.docbook.org

Simple DocBook www.docbook.org/xml/simple/index.html

Docbook Slide and Website sourceforge.net/projects/docbook

PDF Example using DocBook Slides www.sun.com/software/xml/developers/slides-dtd

Introduction to DocBook www-106.ibm.com/developerworks/library/l-docbk.html

Tutorials on XML/XSL/XSLT

Transforming XML: www-106.ibm.com/developerworks/education/transforming-xml/index.html

Introduction to XSLT, Part I: www.webreview.com/2001/08_03/developers/index01.shtml

Introduction to XSLT, Part II: www.webreview.com/2001/08_10/developers/index02.shtml

Introduction to XSLT, Part III: www.webreview.com/2001/09_21/developers/index02.shtml

Introduction to XSLT, Part IV: www.webreview.com/2001/10_29/developers/index01.shtml

Introduction to XSLT, Part V: www.webreview.com/2001/11_26/developers/index01.shtml

Introduction to XSLT, Part VI: www.webreview.com/2001/12_20/developers/index01.shtml

XSL Concepts and Practical Use: http://www.nwalsh.com/docs/tutorials/xsl/xsl/slides.html
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Newsletters, Lists, and Archives

XML Applications in Government (USGSA): www.gsa.gov/intergov

Inside XML Solutions (discontinued): www.elementkjournals.com

XML Developers: www.xmldevelopernewsletter.com

Monthly Archives for XML-DEV (OASIS): lists.xml.org/archives/xml-dev

Mulberry Open Forum on XSL www.mulberrytech.com/xsl/xsl-list

Conversion Tools and Editors
General Reference on Conversion Tools: www.xmlsoftware.com/convert

XMLPDF: www.xmlpdf.com

RTF Formatting Kit: www.schema.de/sitehtml/site-e/xmlnach0.htm

PDF to RTF Converter: www.iceni.com/geminiSet.html

RTF to XML Converter: www.logictran.com

XML Editor: www.xmlspy.com
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