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 ����� ����	�� ��	� �� ������ �����
 ������� ������� ��������� ��
��� ����
 �	� � � ���� �� ���� ���������� ��������� ����� �������� 	�� 
���	����� 	����������� ���� �� ���� ���	��� ���� ����� 	������� 	���	������
��� ����� �! �����	�� 	��� ��� !��� �����	 ������ �! ��"�	�� ���	� 	� �	�
�������� 	������������ !�	�� ������� �����	��� 	���#���

����� 	�����	����� ��"�	�� ����� �� ����� ���� ��� ���� �������� �!
��$� �	���� !��� ���� !�� %��"�	�� ������� �� ����� �����&
 �� ������ �!
����	��� ����� ��"�	�� ������ �� ������ ��� �����$�� � � ��	��� ����� ����
	���� ������ ����� 	�����	���� ����	�� �����	����� �� ��������� ��
���! �����$�� ������� ���� �	������� ����� ������� ����	�� �� ���� �
������ ���� �� ���� ��������� ��������� '���#�� �! �����	��� ����
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!��� �		��� �� �������	���� ������� �� ��#��	��� �����	���� ���� ����
����	���

��	� � �������� ������	�� �� ��	����� 	�������� ���� ��� �� ��� 
������� ��������� �� �#����� ��	����� ������� (������ 	������$�� �����$� 
���
 ��	����� ���� � � ���� �������� ������� ����� ���	�)	 ����� �����
�� ����	����� 	�����������	 ��	������ ��� ��������� *�	� ����	� ���� ��
	���� ���! 	������ �!������� �� ������� �� �� ���� �� ���� !���� �� 
������� ����� ��	������

+ ���� �����	���
 ����� �� � ���������� �	
�	�� ���� �� 	������� �� ���
��� �! ��� �����	��� �� �������� ��� ���� �! ��� ��������� ,�� 	�����������
����� �! ����� 	������� ����� �����	� �! ��� ���� ��	����� -� �������
� ./0
 ����� �� ���"�	���� �� ��������� �� ��������� �		����� �� ��������1�
��)���� .203 4����� �� ��� ���"�	���� ����������� �� ���	� � ���������
 -��	�

�#��	�� ���� ������ ���������
 5��
 ���!���� � ���� �	��� � ���	� ���
���!��� ������6� ����� ���� ������ � ������ ������ ��	� �� !�����
 !����� ��
	��������� �� ���� ��)�� ���"�	���� ������� 	����������

��� ��� �! ���� ����� �� �� ���	���� �� ����$� � 	������� ����� �����
����	���� �� ����� ������ 	�����	���� ����	��� ,�� �������� ����� ��� ���
������� ���������� !�� � ����������� ����� !��������� 7���� �! ���
 ��� ��������
!�������� �
��� �
�� ���	� ����	� ����� � ����� �� �� ��	����� �		������
8��� ��������� �! ����� �� � 	�����# ������ �� �� ��9	��� �� ����	 � �
	����������� ������ �����!���
 �� ��� ���� ���� ��������� �� � 	��������
�! ���� �#�����	�� �� �#����� �!������� ���� 	� �� ������)�� �� ��	�� 
������� �!�������� 8��� ��������� �! ����� �� ���� ������� � ���
������ �� ���
	������

+ ��� ����� �����
 ���� �#�����	�� �� ��	���������� ��� ����������
� ��� ���� �! �����
� �� �	�� ���
	������ %�� �������� � ./0& ���	� ��� ��� 
��	��� �� 	�����������	 ��������� '���#� ��� �� ������� �� 	����	��� ����
������� �! ��"�	�� � ��� ��������� + ��� �����
 ��� �	��� ���� ����� �� !����
� ����	� �#�����	� ���� ��� ������ ����� ���� ��� 	���� �! ����� �� ����� 
����� (� ����� ��� ����� �����������
 ��	� ����� �� ������ �� � ���������
����	� �� ��� ����� ��������� �� ����� ��� ��� ���)�� ��������� �! 	�� 
�� ����������� ����� ��� ����� ����� �� ��� 	������� ��� �!��� ��		���!��
�����	���� 	���������� ���� � �������� ��������� ��	����� �� ���	�����
� .:;0� ,�� �������� ����	�� ��� 	�����#��� �! ��� ��	���� ����� ���	��� ��
�������� �
��� �	�	 ���� 	� �� ��� !������� �! ��� )�� ��	�����

5������ ������� �������� ����������
 ��� ����� ����� �� ������ ���������
�� ���������� 	� �� ��� �� 	�������� �� ������� ����� �! 	���������
 ��	�
���� ��� �� ����� ����	�� ,�� ����� �� ���� 
����� �� ��	����	� ���
��� 	��	���
���� ����� �� �� � ��� ������ ����	��� -� ����
 ��� �������� 	� �� )���� �
� ����� ����� ��	���� ������
 ���� � ���� �! �������� 	������� 	���������
�� �������� �����������

���� ����� �� �����$�� �� !������3 ��	��� < ������� ������� ������	���
	�	���� ����� �� ����� �������� !��������� ��	��� = ���	�)�� ��� ��� 
����� ������� ����� ����� ������	� �� �������� � �������� �! ��� �����	��
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%������� ���	����� � .;0& ���� � ����	���� ��	����� �������� ��	��� > �����
��� ����� �����	 �� �#����� ��� ����	� �! ��� ���������� ����	����� ���� ���
�����	� ��	��� ? ����� ���� ������� ���������� ��� �@�	� �! ��� ����������
� ��� �����	� �! ������ ���� ��� ������

� ����� ����

-		����� �� .:;0
 ����� �������� ������� ��� 	�����)�� ��� ����� 	���������3
	�������� �� ����	� ����� ����� ��������
 ��������� ����� ����� ����� 
���
 �� ��	��� ������ ����� ����� ��������� ���� ������	� ������ �
��� ��� ����� ������������ ������ ���� ��� ����������� �� ���������� + 	�� 
������ �� ����	� ����� ����� �������� ������ .<A>0
 � ��� ���� 	��������
����)	���� �� ��������� � ����� ����������� ���� ����� ����� ��� 	�	��� �!
����� �������� �� ������� �� ����!��� 	��������� �� ������	��� �		��� ��
������	�� �		����� �� �����	���� ��)�� ����	���3 ���� ��� �� ����� �		���
	����� .:B0� - ������	� ���� �������� � ��������� ��� �		��� �� � ������	���
������	� ��� �! �� 	� ����!� ��� 	��������� �! ��� ��������� ��� ������ ����	���
�� ������� � ��� �! ����� .::0� ���� �� ���!�� �� �����! ��� !�� ����� �����	�����
���� ������ �����	�� ����� � ��� ������	� ����� ��	� ����� ����	� ����� �		���
	����� ����� ��	������ �� �� �	�������� ��� ��� �! ��� ��������� ����
�� ��������� ����� � ��� ������	� ����
 ���� �� ���������� �� �� �������
� 	������� �����	 ����� �������� ������� !�� ��� ��	������$�� �����	� 
����� C�������� ����� ����� �������� ������� � ��� ����� ��� �������
� ��	����� �� ���	� � ��� ��������� � ������	� ��� �������� ��� ����� �
��� ����������� �! ��� ������	� �� ��� ��� �������� ��� ������	�� ����� �����
������� �� � ����� ����������� �� � !�	��� �! ��� 	�������� �! ��� ����
������ ��������� �� ��� ��������� ���� ���	����� �! ���� ���� ��� �����
��� �! ����� �������� �������
 � �������
 �����$� ��	��� ������������ �� 
���� ���� ��� 	������� ����� �� ��������� ������� + �����	����
 ����
����$� ��� ��	��� ������ ���	� ��������� ��� ������������ �#����� ����� �
	������� �� ���� !��� 	�	������ ����� ���� ���������� ����� � ��! 
!���� ����	�� �! ��� ��	��� ������� *#������ �! ��	� ����� �������� ��� 
���� �	���� C����� .:/
:D0 ���� �����)�� ������ ���� ��� ��	��� ������
 ��
����C���� .:>0 ���� �����)�� �#����� ���� ��� ��	��� �������

-����� ������� ��� ��������� ����� ��� � ����������� ���������
������ �� ������� .:=03 ����� �� ������ 	������$�� !�	���� �� 	����� ��	����
!�� ��������� ��� ������ �� !�� ������� ��� ��������� �	���� �! ����� *�	�
�����	���� ������ ��	���� ��� ����� ����	�� !��� ��� �� �#�����	� �����
������ ������ - ���
 � ����� �� �����	� �����! !��� �������� ����	���� ����

������ ��� �!������� ���	� �� ������� ��	����3 � 	�����	���� �����	��
������ ��� �����	����� �� ����� ������ !��� ��	� ������ ��� ��������� �! �
������ ����� �� 	������� �� � ���	�)	 ���� ���� ��� ���� �! ��������� ������
�� �������� !��� ����� ����	�� �! �!�������� ,! 	�����
 ������ �#�����	��
���� � ������ ����� 	���� � ������ ������ ��� ��� ��	����� ������� 5�� �� ��
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�� ������ ��� 	��� �� ��� ��� ��9	���� �� ���� �� )� ��� ����������� ������
���	� ������� ����� ���	�)	 ������ 	�������� ���� ��� ����� ���� �� ������� 
���� � ������� ������� ������������
 ���� �!������� �� ������ �������� �
������� !�� � ������ ������

� ��� ����� �������� ��������

��� ��� ��	
�

�

��� ��
���
� '����� ����� �������� ������� ������� ���� ���� �!
��� �	������� �������� ��� ����� �� ���� ��� ����� �! ����	���� �!�� 
����� �� �� ����� �������� �� ������� ��� ����� ��	���� ���	���� +! ����
��������� �� ���� � ���� ������ 	���#�
 �� ���� � ����� ���� !�� �������
	�����	���� ����	�� � ������ �� ��������� ��������� *#	��� � ���
	��� �! ����	� �����	���� ������ ��	� ������ ����	� ��	� �� � ������� �#�� 
���	��
 ��� �������� 	���� !��� �	����)�� ����	��� ��������
 ��� ������������
�! ���� �!������� �� ������� ��	���� �! ��� ������	��� ��$� �! ������� �! �����
��������

,�� ����� �������� !�������� �� ���� ������� !�� ��	������$�� ����� 
��� ����� ��� ������� �!������� �� ���������� ����� �� ��������� �� �������
!��� ��� !������� ����� �! �!�������3 ���� ������� �#�����	��
 �	�� 
����� ����	� ��	����������
 �� 	���#���� �!������� ��	� �� ��� �����
�� ��� ���	� ����� ��� �����	��� ����� ���	�� - ������� ����� ������	� %��
� ./
 :<0& �� ���� � 	�������� ���� ���� 	�����������	 ���������3 � 	��� �!
� ��		���!�� �����	���
 ��	� ������� ��� ������ � �����
� ���� ����� ��
���� �������� ��� ����� �! �����	���� ���� � ��� 	����� �������� �! �����	 
���
 �� ���� ������� ��� ������	� �! � ������� ������ �� �������� ��� ���� ��
��� �! ��� �	��� �! ���� ����� %��� .;0&� *�	� ��� ���� 	������ � ��	������ ���	�
����� ��� �		��� ��� ������������ ����� ���� �������� ��� �		�� ��	����
����� ���� ���� �������� ����� ������� �����	���� �� ��� �����	� ��� �� �� 
�������� ���	��� ��������� ��� !��� �������� ����	� �! ���� ���	����� �� ����
��� �! ��� �	��� �! ���� ������

����
 � ������� ������� ���� ����� ��	���� ���	��� �� ����� � ��� �������� �!
�#	����� �!������� ��	� �� �� ��� ������ � ��� ������ �! ��� ����������
�!�������
 ��� ���� �� ������ � !���� �
���� ����3 ��� ������� ��� ����
�	���� �� �� ����� �������� ���������� �!�������� + ��� 	��� �! ��������
�����	���� ���� ��� ���� ���
 ��� ����	� ��� �� ���� ��� ��� ���� ����! �!
�����	��� �� ����� ��� ������ �! ��	����� ���� �� ��� 	������� ���������

�� ��� �� ��� ����������
 � ��� A ��������� ��� �������������� � �
��� B ���� ��� ��	�� �!�������3 ��� ������� HA
 ��� ������� IA(B) �! ���
������� ���� B
 ��� �� ���	����� BLA
 �� ��� ������� HB ���������� �� B�
(��� ��� ���� �! 	�����������	 ���������� %��� ��	��� =�<&
 ��� A 	� 	��	�
��� �������� �! �� ������� ������ � HB �� ��� �� �� ��� ��� �������� �!
��� �����	 ������� �! ��� ������� ����� -� �#������ �����
 ��� ����)	����
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�� ������	��� �� HA ∩ HB ���	� 	��������� �� ��� ��� 	���� ����	��
������ A �� B� '������ � ������� ������ ������� A �� B ���� ���
� 
������� ��� � ��� ����� 	�����	�� ��	��������� !��������
 ����
��������� 	� �� ����)���

��
 ���
���
 �������� + � �������� ����� �#���� ������ � 	�����
��������� ����� �� �������$�� �		���������� �� ��� ����	���� �! ��"�	��

� ����������� �� �� ��� ���� ����3 ��� ���� ������� ��� ��������	���� �������
�!��� ����� ��!����� �#���� .:?0� - �������� ������	� 	� ������ �� ����� ��
� ������� ������ �! ���� ���� ����� � � 	������ �� � �#������� �����
���� �!������� �� ������ 	�	������� ���� �#����� ���� ��!��� ��� ���� 
����� ������������
 ����� ��������� ���� ��� ���� ������� ���� 	����� 	����	�
������ !�� ���� �!�������3 ��� ������� ��� �� ��@���� %�������� ���� ��
���!�	���&� 5�� ����� �� � ���� ���)� �� 	���� � ����� ������� +����
 ��	�
����� ��� )���� � ��	����� ������� ������ �		����� �� ��� ��	�� ����� ����	�3
� ������ 	� �� ��"�	��� �! ��� 	������ ���� �� ��� ���
 ��� �������� ������ ��
	�������� �� �� ��������� ��� �������� ���� ����� ����� �� �! ��� ��!���� ��
�! 	����� �#������ �� �!������� ����� � �)��� ��!���� � ��� ������ ��
��������� �� ���� ����������

�	
���� �	 ����
����� +� �� �! 	����� ���������� � �������� �� �����
��� 	��������� �! � ��� ������ �� � ��	��	�� �	��� %��	���& �� �� � ��	���
�������� ����	� %������� �! ��������
 ���&� '���������
 � ����	��� ���
	���������� � ������ ��� � ����	� �		��� � ��� ������� ������� ������ �
���� ����	�� ���� ������� �� ��������� � ��� ����� ������� ��� ����������
�! � ����	� ���� � ��������

+������ �� ��� �� ��� ����� �! ��� ������ ����	� �� �� ��� ������ �! � 	����� 
������ ������ ��� ��� %�� ��� ����& �� � ���	��� ����	� 	����� ���
������
��	����� -������� ���� �������� ������ ��������� ��� ����� ����� ��� ��
�� �� 	����)�� �� �� ���������� *�	� �������� ������ ��)�� � ����� �!
��	����� ���	� 	��������� �� � ����	���� ��	��� ������ - ����� ��� 	����
� ����� ����� �! ������ ����	�� �� "��� � ����� ����� ������ ����	� ��������
��� �� �������� �������

-� ��� ��
 � ��� A 	� ������ 	��	� ���� � �	����� B ������ ����� ��
��� ���� 	������� �� �� �� ����!��� ����� �����	���� �������� ����������
���
 �� 	���� ��)� ��� C(A, B) ��������� ���	� �� � 5����� ����� �������
�� ���� �! �� ��� �! A �� B ����� �� ��� ���� 	�������� (� 	��� ����
����� ��� ��������� �	
	��
� E������ �! ��� ��	��� ����� �������� �
	�������
 ���� ���������� 	� �� �	����� �� �� � ��� ����� !�	����

�� �������� ��� ����	� �! 	���������� ����
 ��� ������� ��� ���� � ��!�� 
��� 5�!��� ��� �#������� ����
 � ��� ���� �� �� �� �������� �� ��� ������ 
�� ������ � ����� �� ������ ��� �� ������� ��!����� - 	�����������	 ��� ��
	������ ������ ��� 	���	����� ��������� ID1 �� ID2 %�� �#������ � ���
��	��� =�<&� (���� ����� �#���� ���� ������� ���� ��� � �#����� �� �����
���� ��� ����� �������
 ���� ������� �� ��� �������� �� 	��	� �������� �������
�������� ��� �� ������� �� ���� �� ��� �� ������� ��������
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��� � 	
����
	 �������� �� ��� ��������

- ����� �! ��� ����� �� �������� �� ����� ���� � �
�����
	���� �	��	� ����
���� ���� �� 	��������� �� !�	�� ���� �� ����� ����� �! ��� �����
 ���� �����
��"�	�� ���	� �����	���� �		��� ��� ������ (�� � ��"�	� ��	����� ���� ��	����
�� ��� ������ ����������
 �� 	� ��� ������� ������� �! 	�����	���� ��
��� ���� �! ��� '8* �����	�� %�������� � .;0&� +! � ������ �� �		�����
 ���
��� ������� ���� ��������
 	�������� ����� ��	����� ����	���
 ���� ���� 	�
����� ��	� ����� ����� ���� �����	����

������� !��� � ����� �������
 � ��� ��	���� ��� ��� ��		���!�� �����	����
���� ���� ����� ���� � ����� �� ������� ��� !����� ��������� �����	�����
�� ����� ��� ���� �����	����
 �� 	������ ���� ��	� ��� ��� � ������ �!
������� ������� �� ����� �����	���� ��������� �� ����� �� ��� ��� ������ 5�!���
�� �����	����
 ���� ���� ����� � �
��� �
�
 �� 	����� ��� ����� �!
	���� ���� ���� ���� � ����� �������
 �� �� ������� !��	�� ��� �������3
���� �� ��� ������
	� ����� �! ��� ������ +! ��� ����� �! 	���� �����	����
�� ��9	��� %������� ��� � ��������� p ���	� �� � !�	��� �! ��� ��$� n �! ���
	������� �� ��� ��#���� ��$� Hmax �! ��� �������&
 ���� 	� ��� �����	��

��
 ������ �

	 �� ����� *�	� ����	� ��	����� � ������ �
��� �
� !��� ���
���
������ ��	����� +� �� 	������� �� ��� !������� �!�������3 � �����)��
IDu 	���� �� ��� ����	� ���� %����� ������� �� +F ������� �� "��� � ������
��� �� ��������& �������� �� �� ����� ����� ��� ��	����� ����� �����
�� ���� �������� ������
 � ������� ���	� �� ������� !��� ���� �����)�� ��
	�	������� �� ���� � ���� d �� � ��!���� T %ID = IDu||d||T &
 � )��� ����
�! �������G�����	 ��� (SID, QID) !�� 	����� ���������
 � ��	�� ���� �! ����
(SS

ID, QS
ID) !�� ��� �������� �� � ��� ���������� ��� ��� �����	 ���������� �!

��� �������	 	����� �������� ���� 	����������3

������3 Ω := 〈Fp, a, b, P, h, G1, G2, e, H1, H2, H
′
1, H

′
2; Ppub,Ω〉

�����3 a �� b ��� ��� ���������� �! � �����	���� �������	 	���� y2 = x3 +ax+ b
� FpH P 
 � �����	���� ���� �! ���� 	���� �! ����� ����� qH h
 ��� 	�!�	��� ��)��
�� h = #E(Fp)/qH G1
 �� � )��� �������� 	�	��	 ����� �! ����� ����� q ����� ����
��� P ����H G2
 � ��������	����� 	�	��	 ����� �! ��� ���� �����H e
 � �� �����
������ !��� G1 × G1 �� G2H H1 : {0, 1}∗ → G∗

1 �� H2 : G2 → {0, 1}n
 ���
��� �� ���� ���� !�	���� �������� !�� ��� 5��� 7�����1� +������ 5����
*	������ %57 +5*& %��� .?0 !�� ���� �������&H �� H ′

1 : {0, 1}∗ × G1 → G1

�� H ′
2 : {0, 1}∗ ×G1 → Zq
 ��� ���� !�	���� �������� !�� ��� '�� I��� 

J�� +5� �������� �	���� %'IJ +5�& %��� .D0 !�� ���� �������&� ����	� ����
��� ��� �����	 ���� ��� ����	��� ������� !��� ����� ��������� ��� �� ��� ��� �!
+������ 5���� 	�������������

-����� �������� ���� �� ���� ��	� ����� ����	� ������ ��� ���� !�������
	�����������	 ���������� �� �����	��� ��������� !��� ��� �������� ��� 
���3 � )������� ���������
 � �������� ���������
 � $��� �������� �����	��

� �����	�� �� 	�����	� ��	��� 	���� �� ��� �����	 �����������
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Ω ������ ��� ��� ����� �����)�� ������ �������� �� ��	� ��� ��������
�� ��� ���� �������� ������� *���� �������� ������ ��������� ��� ����
Ω ������ �#	��� Ppub,Ω = sP ������ ���� ��� ��������� s
 ��� ������ ���
�! � ������� ���� ����� ������ � ��	� ������ �� ���� �� ���������� ����
��	��� �� ��� ��� �! ����� �������� ������� �� �������� �� �� 	����)�� �� ��
���������� ��������
 � �������� ������ �������� �����! ��� �� ��� ��
�������� ��	����� ������ ��� ��� ������ ���� ��	� ����� ����	� ��� �� ����
��	��� �� SID �� SS

ID �� ������� � 	�������������
����	� ���� �! � )��� ������� �� ID1 = (IDu||d1||T1) ����� IDu ���������

��� ��� �� � ��������
 d1 � ���� �� T1 � ��!����
 ���� ������� ������
�� ������� ��� )��� 	���������� ��� ������ ���
 ��� ������� ������� ID2

�� ����� �� ID2 = ((IDu||d2||T2)||MAC((ID1||IDu||d2||T2), Ppub,Ω)) ����� d2

��������� � ��	�� ����
 T2 ������ ��!���� �� MAC �� � �-' ����������
-� �� �
 ��� �#� ��������� ��� 	������ ���� ��� ���� ���������
 ��������
� �-' 	����

��
 �
�������� ����� ,	� ��� �������$���� ����� �� ���
 � ��� ��� � 
����	� ���� ����� ���� ������� �� 	���	�� ���� ��� �������� ������� ����
!���� � ��	�� ����� � ��� �����	���

��� )��� ���� �! ��� �����	�� �������� ���� ���� ������� -��	� �� 5��
���� ������� �����	��� �� ����� �	� �� ���� ����� � ����� ���3 ���� �� �
������� m ����� �� 5�� ���� -��	� ��������� � ��� �����	 ���� �! ��� ��� 
���� (m, signB(m)) ����� 5�� ��������� (m, signA(m)) � ��� �� �������� ����
��� 	���� �� 	������ �� !��	�� �� ��� ��� ��� ������ �����	��� �� � �
5�������� ���� ������ �! ��� ����� �! 	���� ������� �! ����� ������� ����
���9	���� K�� �� ��� ���� �! -��	� �� 5�� ���� ������� ��� �� �! ���� ��
�����	��� �� ��		���!��
 ���� "��� ���� �� ����!� ��� �����	���� ������ �! ���
������� �� �� ������� � �� ������� ������ �� �����	� ��� ��� �� ��	����
�� 	����� � ���������� ������� �� ���� � ��� ���� ��� 5�� �� '������
���� ����� � ��	��� 	���� �� �#	���� � 	���� ������� �! ������ ����� m′�

�
(�� �� �*����# ������
� ;��<
←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ �

�
������( � ��((�+� m=>�?A←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ �
��� �?B �� (� ���* 
�*��>

�
� (�+�( m )��* ���−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ �

�
� (�+�( m )��* ���←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− �

�
(�� �� �*����# ������
� ;��<
←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ �

�
������( � ��((�+� m′=>�?B←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ �
��� �?C �� (� ���* 
�*��>

�
� (�+�( m′ )��* ���−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ �

�
� (�+�( m′ )��* ���←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− �

��� ��	�� ���� �! ��� �����	�� ���	����� � ����� ��� ������������ ����
������� 	����� ������ ��� ������� %���� -��	� �� '������& ���� ���� ����
���� ����
 ��� -��	� ����� '������ !�� ��� )��� ����
 ���� �#	���� ���
	�	������� �! ��� ��� �����	 ���� QID 	������ � ����� �������� ,	� ����
)��� �#	���� 	������ ���
 -��	� �� '������ �����$� ���� ���� ���� ���� ���
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��!��� 5�� �� ��� �� �������� ����� ���� 	���� ������� '������
 )���

������ �� -��	� ���� 5�� ������ ��� ���� ��� ������� m′� -��	� 	���� ����!�
��� 	����� �! m′ ��	���� ��� ���� 5��1� �����	 ���� !��� ��� �� ��������
�������

-
��� ��� ���� 5�� ��!��� L−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ '

-
(m′,sign

SS
B

(m′))
←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− '

����)�� m′

��� ��	����	�� ���	��� ���� �� ��� �������� �� -��	��

��� �
������ �������

�
������ �
����
�
�� ��� !������� ���������� 	�����������	 ����������
��� ��������� �� ��� �����	��3 � �M�� �������	���� %����� ���!���� ��	�
����� � ���� �������	���� ���� ��� +5* �	���� �� �� '������ ���� ���
5��1� �����	 ����
 �� 	���� �������	��� ��� ��������&
 �������� �� ���������
�� ��� ���� !�	��� ���� � ��� +5� �	���� �� � ��� 	�����	�� 	��� �! � 	����) 
	���
 	�)��������� �� ��������� �� ��� ��� �! ��� 	�����������	 +E�� �����
+E� ���� ������ �� �������� ���� ��� )��� ����� �! ��� �����	�� ��� 	����	���
���� ��� ��	��� 	���� ����� �� ��� ������ �! ��� �#	���� � ��� )���
����� ���� ������� � �� � ��� ������ ����	��

��� ���� 	���� �������� ��� ������� ��	���� �� �� !��� �� 	����� ���
�� ��������� �		����� ��� 	���#� �� 	���� ���� ������� ���������
����������� �� ��@���� �������� �������� ����� ��������� ��� 	����)��
������� ��� ���� ������� ����� �	����� �� ���� �������� ��� ���� ������� �!
����� ����
 ��� �! ��� ������� ��� �� �	�� � ��� ������ ��� ��� ����
����� ����� ���� ���������� ��������
 ��	� ������� ��)�� ��� �� �������
�� ��� ��� ��������� ��� 	����)��
 ���� ��	���� 4����� ����	��6� ,�� �����
���� ��������� ��� � ����������3 ��	� ���� �� �������� !��� ����� ����� 
��� ������� �� �	����� C���	���� �� ���� �������� ���� ��� ��������� �����
���� � +E �� �	����� � ��� ��� ����� %�� ���������� ���	����� � =�<&�

 �������� �����!� -� ������� � .;0 �� ��� �� ��� ��� �! ��� +5* �	����

��� ���� ��� ��� ��	��� ������	� �� �������� ������ � ��� �����	��� (�
��� ������� ���� ��� ��� �������� ������� ���� �� ������� �������� ,���� 
����
 ���� 	� ���� �� ��� �������� ������ �! ����� 8������
 ��� ��������
�	���� ���� ���� ������� ��	� � ����	� !��� ������� ��	���� ��� ��������
��� ���� �������� �� ���� !��� ��� �������� �������

,�� ����� �������� !�������� �� � 	���� ����� �����	��3 ��� ����

�� ������� �� ��� ���� ����� %�� �� ��� ���� �������� ������& 	����
����������� �����	� �� 	������� ��� 	����� �! ����� �����	���� ��������� �	�
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���� �#	���� ��� �����	 ��� �! ����� ��	����� ������ %�� ������� ���� ����
��� ��� ����� ���������� ��� ��� ����&�

,�� �����	�� ���� ��������� ��� � ����!��������� �! ��� ������� ��	����
��� ��� �������� �! ��� ��	��� ���� ������ �� ��� ��� 	���� �! ��� �������
%��� ��	��� 	���� �������� ����� ������� ��� ��� �! ��� ������� �������&�
���
 ����� ��������� �� ��������� �� ��������� 	���� �� �� ���!���

��"��#��!
 �����!� - ��� �� � ���� 	���� ���� ��� �����	�� !����� �������
��������� �� ��������� !��� ��� ���� �� ��@���� �������� ������� ��
��� ���� ���� � ����� ���� ����	��� 8������
 � ��� �����
 �� ������� ��
�������� 	���� ��� �� ����� ���� � �����	���� ��������

7�� �#�����
 ������� ���� � ����	��� %*��& ���� �� ����	� � ����� �����
-��	�
 ��� ��� 	������ )��� ������� ��������� S1, · · · , Sn� -��	� ���� ��� �
�����	���� �����	�
 ���� �����$� ���� ���� ���� ����� 	���� ������� �������
�� �����	�� ������� �� ���� *�� ���� �� ������� ��� 	���������� �����	�
�� -��	� ���� ��� S1 ��������
 -��	� ��� ��	���� �� ���	����� ��� S1 *��1�
��������� ��
 *�� ���� ��� � ����� ��������
 S2 !�� �#�����
 �! ��� ����
�� �����	� �� ����	� -��	� ����� �� ����� ���� ��������
 ��� ���� ����� �
����� ���� � ��9	��� ����� �! ������� ������� 	���� ���� -��	�� *�� �!

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

��� ���� ���� � �	���� �� �������� ���� ����� ��� 4-��	�1� !�����6� ��� ����	�
���� ������� ��������� �� ��� ���� �#������ � ��� 	��� �� �������� ����
�! ��	��� ���������

 ��
 �����!� -� ������� � .;0
 � ��"�� ����	� ������ ��� ����� �� ���
	��� �� ����� -��	� 	���� ������! ���� ���� ����� ��������� ����� 	����
���� �#�	��� ��� ���� ���� 	���� ����� � ���� ����� ������� �� ���� ���� �!
��	����� ������� �� 	���� �����	� ���� ������ ��� ��� ������� �����!���

-��	� 	���� ����	�� 	���� �� 	������ �� ��@���� ������ ������� ��@���� ���	��
� ����� �� ���� ��@���� ���������� ���� �� �� 	�������� �� �� �� � ��"�� ����
��	� �� �� � ��	��� �������� ����	� ���	� �� ��9	��� �� 	���	� �� ���� ��
��9	��� �� ������� �� 	�����������	 ��������

� ����� ������ �� ��� ������
�

8���� �������� ��� ����	 ���	� �! ��� ����� �������� !�������� �� ��� 
�� ���	����� ��� ��	����� �����������
 �� ��� ���	���� ��� ������ 	���#� �!
��� !�������� ��� ���	�����3 ��� � ��� A ������ 	������� ��� ����� �����
	�	���� ��� ��� B
 �������� ���� ��� ��� A �� ��� �����	� ��������  ���
������  ������� ��� ��� B �� ��� ��������

7����
 �� ���� � ������ �������� �! ��� ������� �� ��� �� ������	� �
!�	��� ���	� ����� ��� �����!����� ������ ��	� ����
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7�� ���� �! ������	���
 �� 	������ � ����� 	������� ���	� �� 	����	����$��
�� ��� ��� n� ��� 	������� �����	� ������ �! ��� ����������� ���� �! ��	�
��������� ���
 ���� ��� ������� ����� �! �����	���� �� ��� �! ����� ���
����� ���������� ��� Hmax ��� ��#���� ��$� �! � ������� ���	� �� ��� ���� !��
��� ���� �� BLmax ��� ��#���� ��$� �! ��� ���	����� ���	� �� ���� ��� ���� !��
��� ����� ��� ��� A ������ ��� ������� ���� � ��� ������� HA �� ��	����	����

�� ������ ������������ ���� � ��� ���	����� BLA� 8�	�
 �� � ������� ��� B
	��������� � ������ hA(B) � ��� ������� HA� + �������
 ��	� ������ ��
������ ���� ��� )����3 ��� )��� ��
 ������ �� IA(B)
 ��������� ��� �������
�! ��� ������� ���� B
 ��� ��	��
 ������ �� UA(B)
 ��������� ��� ������� �!
B
 ���� ��� ���!����� �! ��� ��� B ���� �����	� �� ��� ��� A� ���� ���� ����
�� ������� �� ��� ����� �! ����� ���� ������ 	��������� � ��� 	���������
�! 	���� ��������

+ � ���� ������ !��������
 ���� ��@���� 	���������
 ����� ����	� 	����
�� ��@���� �		����� �� ������ � �����	��� ����� ���	� ���� � ������ �!
��� 	������� �� ��
 ����� ��� �		��� ��� C(A, B) ��������� �	
	��
�
���� ������
 ��� ������ ����	���� �! � 	������� 	���� ���� ����!� ��� �����
����	�3 !�� ����	�
 ������� ��� ��	��� ������ �! ��� 	�������
 ������ �����
��� �� �����3 ��	� ��� �� ����� �� �	���� � ��� 	������� %!�� �#����� !��
��"�	�� ������� �� � ���� !�����&� , ��� 	������
 ��� ������ ����� ��� ��
������� �� ��� � �#����� �! ��� ��	��� ������ �! ����� 	��������� �� ����� %!��
�#����� !�� ��"�	�� ������� �� ������� �! � ������ ������� !�������� ����
������� ������� �! �������&� + ���� 	���
 ��� ������ ���� �� ��� ���������
�	
	��
 	���� � ���� �� ��� ���� �� ��� �������� �! � ������ � ��	� �
	������� ������ ���������� �! ��� �� �#�����	�� ������� ��� ��������

$�� ����� ������

&��
�� ����� ����
 (� )��� ������	� ��� ��� ������ �! ��� ����� !�	����
������� �� ���� A �� B ��� ��� ���� ������� �� �� �� ��� ���� 	�� 
������ ��� ��� ������ �! ����� � ��� ����� �� ��� ��������� �! 	����
������� �������� �� 	������ ���� �����
 �� ��� �� ������	� ��� ����	� �����
�����3

d(A, B) = α|HA ∩HB |+ (α− 1)|BLA ∩HB|
����� α ������ � ��� ������� [0, 1]�

���� 	��9	��� ���	���� ��� ������ �! ��� ����� �! 	���� �������
|HA ∩ HB| ������ ��� ����� �! ������������ ���� �! A ���� B 	���� 
��� �����!������ ���� ����� ��������� ������ ������� ����� !�� ���� ������ �!
|BLA ∩ HB|
 ��� �� 	������ ���� �! ��� ����� �#	���� � �������� ��������� p

��� ��� ����	����� ����� T (A, B)
 ���������� ��� ����	� ����� �����
 �� �����
�� ��
 ��������� �� �� ����� �� B� ��� ��������� p ��)�� ���� ��� ���������
!�� � ����	� ������
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��� ����� ������ - ����� ����� �� ���� 	���#� �������
 �� �� ���
�� 	����� ��� ����	� ����� ����� ���� ����� ������ ���� �� ��� 	���#� �!
��� �����	���
 ������� ���� �� ��� �������� �! ��� ������� ������ ��� ���
������� ���� �� �� ��� ��������� �	
	��
� (� ��� 	������ ��� ������
����� !�	��� ����� ��� ��� B ������ �� ��� ��� A ���� ��� !�������
!������3

TFA(B) =
βAT (A, B) + γA

IA(B)
Imax(A) + δAC(A, B)

βA + γA + δA

���� T (A, B) = 1 �! d(A, B) ≥ p
 B ��������� �� ���� C(A, B) = 1 �! ΩA = ΩB

B ���������H ����� βA
 γA �� δA ��� ����� ���������� ���� ����� �� [0, 1]H
�� ����� Imax(A) ��������� ��� ��#���� ������� �������� �� A� ���
 ���
������ ����� !�	��� ����� � ����� ������ ���� ������ �� [0, 1]� -		�����
���� ����� �� ��� ����� ��������� tID ��)�� �� ��	� ���
 ��� ������� ����
	���� ��	��� �� �����	� �� ���

��� β
 γ �� δ ������ �������� ��� ������� �! ��	� ��������� �� ���
�� ���� ��� �		���� ���� ����� � ��� ��	�� ����� ����	� �! ��� ���� 7��
�#�����
 � ��� ���� ���!��
 �! �� ��� ���� ��� � ��� C %���
 ��� 	����������
IA(C) ����� �� ����� �� B&
 �� ���� ��� �		��� ��� ����� �! �	������� ����
���������� �� ��� β ��������� ��� ��� 	������� �� %���� ����� �� ���
���� ���� 	���&� ���� ���	�����
 ��� δ ��������� ��������� ��� ������ �!
����	���� �! � 	������� �� ���� ����� � ��� ���� �! ��� 	��������

� �� �
���� ��� !
�����
�� ������

(� ��� ���� �� ������� � ��� �! ����� !�� ��� �������� �! � ����� �� ���� 
����� ��� ������� ���������� � ����� �� ���� ��� ������� �� ��������� ��
��������3 �� ���� !�� ����	� �� ����� ��� ������� !��� ���	� ��� �����	
���	��� ����� ��� ��� 	������� �� ��� ��������� ����� %7��� :& �� ��"�����
��� ��@���� ���������� %��� ��#���� ������� ��$� Hmax
 ��� �����	 ���������
p
���&�

+ ���� ��	���
 ��� �������� ���������� ��� 	������ ��� d(A, B) ����� 
����
 ��� ���� �������� ��
 	�������� ��� ����� ��� �� ���� ���� �! � 
����	����� - ��������� �	����� ��� ���	����� ���	��� �!�	� �� ���� ���������
K�� �� ��	��� ���� ���� ��� ���� ����� �����	��� "����� ������� ����� ����
��� �� ������ �! �������3 ���� ������ �� ������� ��	� ���� �� �	������� 7��
���� �! ��� ���!����� ����������
 ��� ����� �! ������ ���� 	��������3 ���
)��� ���� ��� ����� ��� � ��!��� ����� ����������� ���	� ����	�� ��� �����
�! �����	��� ����
 ����� !�� ��� ��	�� ����
 ��� ����� �! ���� ��� ��	���
���� �����	� �� � ����� ��� ������������

��
 "�������� ����
 ��� ��������� ����� �! � ��� �� ���� �������� �
��� ���������� �� �������� ��� ��������� �! ��� ����� -� ������ ����
 ���
������� �! ��� ��� A �� ����� �! ������� �������� -� ����
 ��� �����	 �����
�� ������� ��	� � ����� 	� �� ��������� 8�	�
 ��	� ������� ������ hA(B)



�� ��� �# 4�#���� 5����� 5������ ��� ���"*��� 6&���

%����� ��	� ���	������� ������ B& ���	� �� ����� �� ��� ���� � ��� �������
%����� � ��� ���	�����& �! A ��� � ����� ����	� � ��� �����	� �! ���� ����

+� �� ���� �������� �� ���	� ���� ���� ����� �����	���� ��� � ����	� � ���
��!��� ��	����� �! � �����3 � ����� ��� �����	� �����! �� ������� � �����
	����
 �������� �� ����� ������� �� ������ ������� - ��������� ���� ���	�
��� 	���������� � ��"�	�
 ���� �	� ����� ��� ����� � ����� �� ����� �����
��� ���)� �! ��� ��������� ��� �������� �� ����� ��� ���� !�� � ��������
���� ��� ������ !�� � ��� ���� ��� �����3 �! �� ���� �� ������ ������
��� �������� �� ���� �� �� �����������
 �� ���� �������� �� ���� ����
��� ���	���� ������ ���� !�	� 	� �� ��� �� � ����������� �! ��� �����	��

�����������
 ������� � ������
	� ����� �� ������ !�� � �������$�� ���� ��� !��
� ����	����
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'������ ������ �� ��
 ������� - ��"�� ������ �! ��� ����	� �������� �!
� 	������� �� ��� ���� �� ����� !�� �	��������� � �� ������ � � ���������
�������� +����
 ��� ��$� �! ��� ������� �� �	�������� ������� !�� � ������ ����
����� ������	��� (� ��� ���� �� ��� �� ��� ����� �! �����	����� ��� )���
����
 ���	� �� ������ �� 7+7, %��
�� ��� ��
�� ���&
 ������� ��� �����

������ ��� �! � 	�������� ��� �������3 ��� )��� �������� ������ ��� ���
������ ����� ��	� � ����	� ������ ���� �� ���� ��������� ��� ������� ���	�
��� � ����� �	���� � ��� 	�������� ��� ��	�� ����
 ���	� �� ������
�� K7� % 	�� �
!����� "��&
 ��������� ��� ������� ������� ���	� ������
� ��� 	��������� �! 	���� �������� �� ������� ��� �������	� �! ��	�
������� ������
 �� ���� ��� �		��� ��� ����� �! ����� ���� ������ �� ����
�� 	������ ��� ����� �! 	���� �������3 ��	� 	���� ������ ������
��� ��� ����� i �� j �� 	������� ���� �� ����
 ���� 	��������� �� ��� �����
Ui(j) ���� ��������� ��� ������� �! � ������� - ������� ������ ����� ���
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������ ����� �		��� �� ������ �� �����	�� �� ��� ������ �! ��� �����	���
�! ��� 	����� �����	��� ��		����� (� !�	�� � ��� ����� �! ��� �����������
���� ��� �����	� ���� ���� � ��9	��� ����� �! 	���� ������� � �����
�����	���� ��������� �� ���� t� ���� ����������� ��3 P (t) = 2

n(n−1)

∑
i�=j T (i, j)

���� n(n− 1)/2 	���������� �� ��� ����� ����� �! �����	� ���� ����� ��
T (i, j) �� ��� 5����� ����� ���������� ��)�� ������� ����� ��� �		��� ���
���	����� ���	����
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���� �� �
# ��
� 
. �*� P "�
&�&�#��	 � ���+ ���� t .
� (�����# k ��# �( ;*�(�
�	
(�/�< ���
����+ �*� ������
� �
��  (�� ;�B6 
� B�B3<- �*��(*
#�C p = 3 .
� n = 100
�
��(<-

(� ���� ���� 	������� ��	� � ����������� �� ���� ��� �������� ������# !��
������� ������ �! Hmax ����� !��� 0, 5× n/ ln(n) �� 1, 2× n/ ln(n)
 �������
��� ��������� p ����� !��� 0, 5×√

n/ ln(n) �� 1, 5×√
n/ ln(n)� , ��� ��

���
 � ���	� ������� ����� ���� ��� ������� 	��������� ������� ��� ��
������ ��@���� �� ���� �� ��� 	��� �! � ����� ����������� �� ��� 	��� �! �
����� ��� ����������� %�������
 ���� � ����� ���)� !�� ���� ����&� , ��� �����
���
 ����� �� � ����� ��@���	� � �������� �! ��� ����� �		����� �� ��� ����
�! �����	���� ���� %K7� �� 7+7,& �� ���� � 7����� <�

+ 	�	�����
 ���� ������� ����� �� ������� ���� ��� K7� ���� �� ����
�9	��� �� ���� ��� 	������ �! � ������� �����	��� ���� ����� ��� ���
7+7, ����� +����
 ��� 7+7, ����	� ���� �� ���� ��� �		��� ��� �������	�
�! ��� ������� �������� , ��� 	������
 �! �� ��� ���� ��� ���� �	���� ��
���!�� �������
 ��� 	��	�� �� )� ���� � ����� ��������� ��� �	������� �����
����� �� ���� �!�� ������� ��� ��� ��������� p� + 	������	�
 ��� 	���	� �!
� ���	��� ����	� �� ���� 	����3 ��� K7� ���� ���� ��� Ui(j) ����� �� ������
+ �������
 )#�� � ��������� �� = �� > �� ��������� !�� 	��������� �! :BB ��
<BB ����� 5����
 ��� �����	�� ����� ������� ��� ��� ���� ���������� ��
�� ������� -����� �!������� !��� ���� ������� �� ��� 	���	� �! � ����� ���
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����������� ������ � ��!��� ����� ����������� �� ���	���� ��� �������� �!
��� ���� �	�������� � ��� 	������� �� ����������

������ �� "���!���� -� �� ���	�� � ��� ���	������ �! ��� �����
 ���
��� �! � ���	����� �� ������ ���������� + � !���� ����������� ��������
 �����
� ��� � � ���	����� �� ��� ��� �������� ��	��� �! ��� �������� �� 	��������
�� �� �	����	�� +� 	��������� �� � ���!�	��� �����)�� ��	��� ��������� + � ����
��������� ������	�
 �� 	� ������ ����	�� �� �����$� ��� ���� ���	� ������
��	��������� 	���� !��� ���� ���	� ��� ���	��������

��� ����������� �! ��� ���	����� ����	� �� �� �������� ���� �����	��� ����
����� ���� ��� ��	���� ���� ������ �! ����� ������� ���� ��� ��	���� ���	� 
������� ����� �� ���� � ����	� �� )� ������ � ���� ����	� ����	� ���	� ����
���� � ���� ������� ����	� � ��� ����� �! ��� 	������� �� ����������
����	� ���	� ���� ����� � ��� �������� ����� �����
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���� �� �*�( 2+ �� ��(���&�( 
����## �� (� #���# 
. � �9��
��( �
�� ���	 ���
����+
�
 )*��*�� �*� &#��0#�(� �#�����( ��� �
�(������ 
� �
�- ��* �
�� *�( � 2'�� *�(�
�	
(�/� BLmax + Hmax = 10-

��� )���� = ����� �������� �! ��� ������� ����� ���� ��� ���� !�� � <? 
���� 	�������� (� ������� ���� �� ��� 	��9	��� α ��	������ �� ���� �������
������ ��	� � �������� �� ���� �#��	���� ���� ���������� 	���� �� �#�����
!�� ��� ������ �! α3 !�� ��� ����� ������
 ��� �����	� �! ��� ������ �� �������
��� �� ��� ������ �������	� �! ���	������� ������� ��� 	���� ������� �
��� ������� �! ��	� ���� + 	������
 !�� ������ ����� ��
 ��� �����	� �!
��� ������ �� �� ����	��� �� ��� �����	� �! ����� ���	������� ��������

���
%� ����

�� -� �� ���	�� �� ��� ������ �! ���� �����
 ���
����� ������ ��� ������	��� �! 	���#� �������� ���������� - ��� A 	�
	���� ��� ������ � ������� ������� �! ��� ������� �! ��� ��������� HB ��
HC �#	����� �� ��� ���� ���	� ����� ��� �����	�� � ��� ����� ����� ���
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��� 	� 	������ ��� 	��������� �! ���� HA ∩HB �� HA ∩HC � 5� 	������
��� ������� �������
 ��� ��� 	� �������� ��� ��	��� �������� � ���	� �� ��
��������� +! ��� 	��������� �! ������	��� ��������� �� ������ ���� ��� ���
	���� 	������ ���� �� �	�� � � ���� ��� �������� �� ��� ����� ���
��	����� ����	� �� ���� 	���#�� ��� ��� �! ��� �����	�� 	�!��� � ��� �����
��� ��"�� ���������� 7���� �! ���
 	���#� �������� ��������� �� ���� �!
���� ���� 	� �� 	��	��� 	�����������	����� ��	����
 ���� ��� ���� �������
���� ����� � ����� ���� �! ������� ������� ���� ������ �� �� �	����� ����
�!������� ���� ���	���� ���� ��	�� ���� �� �������� �� ����	� ��� 	��� �!
��	� � ������ �� �! ��� ��������� ���	����

K�� �� 	������ � ��� A ������� �� � 	������� C �� 3 	���#�� �����
��� ��������� �! C ���� ��������� A ��� �����	������ 80%
 50% �� 10%�
��� ��"�	���� �! � 	���#� �������� ��������� !�� ��� ��� A �� �� ����	�
�� ���	� �� �������� � ���	� A �� ������ ��������� -� �� �#������ �� ���
������ �! ���� ��	���
 ���� � ������ �������
 ��� ����� ���� � ��� ��
	�������
 ��� ������	��� �! ������� �� �� ������ ��9	��� !�� ���������
�����	���� ���� ����	��� 	� �� ����������� �� ��� ��� � ��� ����� �! ���
���� ���� ���� ����� J�� ���� ��� ���� ����� ������ � ��� ��������
���� ����� ��� �� �		����� ���� !�� �������� ���� 	���� �� ������ ������	����
���� ���� ��� �������� ������#�

" ���	���
��

(� ���� �������� � ����������� !�������� ���� �����	�� ����� ����������
����� � ������ ����	� �#�����	�� ,�� 	���� ����� �	���� �������� � ����
�������	���� ���	���
 ���� ������� �� ������� �� ���� �! ����	��
 ����	�����
��� ����� ���� ��� 7��� ���� �����
 �� ���� ������� � ����� ������ ���� �����
��� �		��� � ��	�� ���	����� ���	��� �� ���� �� 	���#� ��������� 7�����
 ��
���� 	���	��� �#�������� ���	� ���� ���� ���� !�������� �� �������� !�� �����
	���������
 ��� ��������� ����� ���� �� � �����	�� �� ���� ��� ���	�����
���	��� ���� ������� ������� ���� !��� ��� ����	���� �������� �! ���� ������
-� ���� �! !����� ����
 �� ���� ���������� ��� �����	� �! ��� ����� ��������
!�� ���� ���	��� ��	��� 	�����

����	�

�- �� ����� ������������ ����� ���	��� �� ���������� ����� � ���������
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