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��� ���������� �#$ %&' (������ ������ �	 ��� �
 ���
��	� �������)�� �
 ���	� ������	� *���� ������	 �� ���
	��� ����� ������� 	�������� +������ ����, ������	�
�� ����� ���� ����	���	 �
 ������ ���������	 ��� ���
������ �� � 	����� ������� �	 ���� �	 ������	 �������
�	��� ���� ������ ���� �� ����� ���-� ��� .�$ ����
�������	 ���� ��� ��� �
 	��������� 	������ 	���� ��
���������� ��	� ����������� ���������� �� 	�����	 ����
������� ��������� ������	 �	 ��� %%/  %����� %�����
/����! �������� 0123�

�� ���	 ������ �� ���	��� � ��� �������� ���� ��
��
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����� 	$$�� ��������� ��� ��� �
 �����
�	 �� ��
��� �����	� ���������� ��������� ������	� ���
���� �	 ����� 	������ 4��� ����� �	 �� �������� �

������� � 	����� ������	 ���������� �����	�	 ���������
���� �	� ����	������������ 4��� � 	����� ����	 �����
������� �� ������	 ����������	 	����������� �� ��������
���� ��� 	����� ����	 ��� �� ���� ������ ��	���� �� ����
� ���������� � ������ 
����� 	$$��� � ������ ��))�� �	
�� ������� ���������� ������������� ������� 
�����
����� �	��� ��� ����� � 	����� 	������ ��� ����������
������ �����	� ��
��������� �� ����� �� ���� 	����� ���
	�����	 ��������� �� �� 
�� � ����������� ��� ������ ��	�
	����� �� ��� 	����� � ������� 	������� �� ��� ��))�� ��
��	 ���� ������ #����� ��))��	 ��� �������� �� ���5����
���� ���� ������������ ��������	 �� 	����� ��	�����	�
���	� ����� ���������� ������	 ���� �"�������� ���� �
	���� ����������� �� ���������� ���� ���� � 	�����
����	 ����� ������� �� �������� ��	� ���� ����		 ��
����� ������������� ��	�����	 �� ������ �� ���������
���� �� 	������� #������������ ��))��	 ���� ���� �	��
�� ��� ���������� 
�� 	������ ������� ��	�	� 	��� �	 ���

������ �����	� 5��� ������ 0163� �������� ������� ����
���	���	 0173� ��� �������� 4�� 	��� �	��� 0113�
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��� �#$ %&' (������ ������ 	����	 �	 � ���� �"���
��� �� ����	����� 	��� �
 ��� �		��	 	���������� �������
���� ��������� ������	� �	 ���� �	 	��� �
 ��� �����	��
��
��	�	�

*� ��� 12�� %�������� 1778� ��� '�� &��� ����	
013 ��� ����� ��5�� ���	�����	� ����� 0213� ��������
���� � ������ �������� � �#$ %&' (������ ������
��� 	�������� �� ��������� $���"� � ��5�� '�� &���
�������� 	������ ��������� /���� ���� ������ ��� 4��
	��� �
 ��� '�� &��� ����	 ��	��
 ��	 ��� ������ �
 �
	������ ������ 023� ��� ����� 	�����	 ������	 
��������
	��� �	 ���� �����	� 4��#�� 093� �� ��	���	� �� ���
$���" ������� #:;� 0<3 �		��� �� ����	��� 	������
���� ��������� ����	 
�� �������� ��� �#$ %&' ���
���� ��� ���� �����	��� �� 	������ ����������� �����
)���	� ��� ��	� ������� �
 ��		���� 
����� ������	� ���
#:;� ������ ��������� ����� +����� �	� �	 ���� �� ����
����� 	������� 
�� ���	 ��������,

��� �#$ %&' (������ ������ ���	 �� �"����� �
������		 �� ��� �#$ ���������� �	�����	����� ������
��� ������� � ���������� ��� �� ��
� +���
������, ���
�������� �������� �������	 �	 � ��������� ����	�����
� ������ ��	���� �� �������� � �#$ ���������� ����
� 	����� �����	 �� 	������ ��� 	����� � %&' ��		����
��� 	����� ������	 �� ��� ������ �� 	������ � %&'��#=
��		���� ��� ���� �������	 ��� ���������� �� ��������
��� ����� 	����� ��� ������ ��������	 ��� �������� ��
��	������� ���� �� �#= ��		���� �� ���	 ������ ���
���������� �	 �	�����	���� ��� 	�������	����� ���� ���
�� �"������� ������� ������ ��� 	������ .��� ������	
�
 ��� �#$ �������� ��� ��������� �� 083� �� �����
� �#$ %&' (������ ������� ��� �������� ��������	 �
����� ������ �
 ����������	� ��� �����	 ���� ������
������� �� ����� ����	� ��� �������� ���������� 
���	
�� 	��� ��� ��� �#= ��		��� ����� ��������	 ���
����������� %���� ��� 	����� ��������	 ����� 	���� 
��
���� ���������� ����������� ��� �������� ��� �"���	�
	����� ������ ��	������� 
�� �#$ �����	�	� ���	���
��� 	����� �� ���� ���������� ���������� �����	�	� �
���� �������� ��	�������� �
 ��� ������ ��� �� 
����
�� 0<3 �� 0>3�

'��� ���� ���� �	��� �	 �	 ������� ������� �������
	��� ���������	� ��� %%/ �������� 0123 �	 	��5��� �� �
	������ 
��� �
 ���������� ��������� ������� � �������
���� ��������� ������ �����	� %%/� �������� �	 ����
�������� ���� ��	�� �� �"���	���� �
 ��� ��������
������� ������ ���� ��� ������ ��	�����	 �
 � 	������
���	 �	 �����	� ��� %%/ �������� �������	 ��� 	����� ��
���
��� � ��������������� �"���	��� �������������	��
���������� ���������� �� �������� ��� 	��� �� �"�����
���	 
������ ��� �������� � 	����� �� ���������� ����
������� %%/ ����������	� #��������� ��������� ������	

�����	� %%/ ��� ��		 �����	������ ���� ���	� �����	�
�#$� ������	 �����	� %%/ �	 � ����� ���������

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

��� �����	� ��� �#$ %&' ������� ?�	� �
 ���	� ���
��	�� �� ��� �
 ����� �������� ���������	@ ���������
������ ��������� �� +	��������	,� ��� �������� ���
������ ��	����	 � ���
������� �#$ ���������� �
��� �
	���� ������ �
 ���� �
 ��� �#= ������ 
��� ��� ������
��	 ��� ���� ��������� 4���� ��	� �� ��������� ��
�"�	���� �#$ 	�����	� ���	 �������� ��� �� ��
�����
�� �� �������� ��� 	���	 ��� %&' ������	 �� � ����

�	� ������ �� �� ��� ���������� ������ ?��������
� 	���� �������� ��� �� ����������� 
�� ����������
�	��	 ���	� ������� ����������	 ���� ���� �������� ��
��� ������ �������� ��������� ���
����� ����������	
��� ��	������ �� ������ ���� ��� ���������� �����
������	 � ������� ���������� �
 ��	 ��������� ���	 ����
����	 � �������� ������ �
 	������� 	���� ��� 	�����
����� �	 ����� ���������� 
���� *� ��� ����� �����
���������� ����������	 ��� �	 ������ �� �� ��	������ �	
���	� �
 �� ��������� 	� 	��	������� ����������� �� 	���
���� ��� ��	���� ���	 �	 ������������ ��� ��	� ����
��� �������� �	 ������� �
 	������ 	������ �����	�	 ��
� 	��	��������� ������ ���� ���� ���������� �	��	� �	 �	
��		���� �� 	��� �����������	 �	 �� �������� ��������

�� ����� ��� ��	� 	����		
�� ��
��	� �����	� �#$
%&' (������ ��	 ���� ��� �	� �
 	�������� +	�������
��	�, �� ��� 	�������� ��������� 
�� ���� ������ �����	�
�� ��� 	����� 	��	 ��� 	������� ������ �� ��	 %&'A�#=
��		��� �� � ����� �� ���������� �� ��	���� ������	
���������� ���������	 ���� � 	����� ����� ����� ����
�� ��� 	������ *��� ���� ��������� �� �#= ����������
�� 
��� ��� ������ ������ �����	� � ���	 ��� 	����� ���
������ ��	�����	 
�� ��� ����������� ��� ������� �����
������ �
 ��� 	�������� �������� �	 ��	 �		������� ����
�� �������� ���
������ �$ 	����� ���� ��� ������� ���
%&'A�#= ��		��� 	��� �� ��� 	���
�� �����		� ���
�����
��� ���� ��� �� ���� �� ������� ��� 	����� ����
��� ����� ��� ���	 �		������� �	 ��� �����	 ��������
������������ �� �� �������� �������� 	��� �	 �� :���
������ �� ����� ������������ ������	 �	 ���������� ��	��
��� �%�=?$ ��� ���������� ��������� �	�� �� ���
�:�.B	 �$ %������� 	�������� �������	 
�� ��� �	� �

������	 �� ��
��� �����	� �#$ %&' ������	 01<3� ���
������	 �
 ���	 �������� ��� ��	������ ��� ����� 0C� 1C3�

��" ��#������
 �$ ������ ��		��


��� ���������	 ��	������ ����� 
�� ��
������ �����	�
�#$ %&' (������� ������ ��� 	�������� ��� �������
���������� 	�����	� ��� �
 ����	� �� ������� �� ���
���������� 	������ �������� ���������� �� � ����������
��������� ������� ��������� ���	� ��������� ������



��� ������ ��))�� �������� ��	 	������ ���������	 ����
����� 	��� ��
��	�	� ?�	� ��������� �	 ��	 ����	��
��		 �� � 	������� ������ ����� ���� ��� 	������� ���
�������	� ;����� ���� ��� 	�������� �������� �� ���

������ �����	� �#$ %&' (������  ��� ����� �������
���� ��������� ������	! ���	���	 ���� �� �������� ����
��� ��������� ��		���	 	��� �� 	���
�� �$ �����		�	�
��� ������ ��))�� �������� �������	 �� 	��� �		����
����� ��� �	 �����
��� �	�
�� 
�� ��
������ �����	� ���
������ ������	 �� ��	�	 ����� ��� 	�������� ��������

���	� %��������� ��� ������ ��))�� �������� �	 �����
��� �
 �������� ������	 ������� �� ���� ���� 	����	�
����� ��� ������� ���������� ���������	 ������ ���
���	 �� ����������� ��� ������ ��))�� �������� ��	� ���
���	 
�� �����
�� ����������� �� 	������ ���� �� ������
�	 �������@ ��� 	�)� �
 ��� ��))��	 ��� �� ������	�� �	
�� ������ ������	 ���� 	������ ���	 ����	 ��� ������
��� ����� (�"����� ��� ������ ��))�� �������� ��� ������
�� ����� 	�������
�������� ���� ��� ���������� 	������
�������� �� 	���	 �� ��
���� �� ��� �� ������� �� ����
�� ��� ���� �� �	�� �� ���5������� ���� ������� ����
������� �� ����� ���������	�

��� ��������� ��	��������� �
 ��� ������ ��))�� ����
����� �� �������	�� ���� ��� 	������� ���������	 �	
��	 ����������� 
�� 	������ �������	��� 	�
������ ���
	�������� �� ������� ���������� ���������	 ������
������� � ���������� �� ��� ���������� 	������ ����
����� �� ��� 	����� 	���� ��� ������ ��))�� ��������
�������	 ���� ��� ������ ������� ���� � ������� �����
��� �
 	������ � ������ ��))��� %��� � �������� ����
����� ��� �� ����� ���� � ����	��� ���� ��������� �	 �
�������� �� ��	�������� �� ��� ��� �
 � ������� �
 �����
����	� .�� �� �������� ������������ �� ����� 	�
��
���� �	 ���������	 �� ��������� ��	��������� ��� ���
��������� 
�� 	������������	� 	�
����� ���	 ��� ��	�
� ��������

��% & ����	����� �$ ���
 ����

��� ��������� �
 ���	 ����� �	 ������)�� �	 
�����	�
%������ 2 ��	�����	 ��� ������ ����� �� ����� �� 
���
������ ��� ������ ��))�� ��������� ��� �������	 �����
����� 4� ���� ��� ������	 �
 ��� ������ ��))�� ��������
�� %������ C� 4� �"����� ��� ���� �� �"����� �
 ���
�� ����	� �� ����������� 	����� ����� 	�)� 
�� ��� ����
����� �� %������ <� 4� �������� �� %������ >� %����
��� ���� �������� 
�� � ������ �� 	���� � ������ ��))��
�����	 ��������� �� �	 ��������� �� �����	����� ����
��� ������ ��))�� �������� �	 ��� 	��5��� �� ���������	���

���	 �
 ������� 4� ����� ���	 �� ��� �������"�

" ������ ' ����

�� ���	 	������� �� ��	����� ��� ������ ����� �� �����
�� 
�������� ��� ������ ��))�� ��������� 4� �		��� �
������� ���� ������	 ����� � 	����� ���� ��� �� ���
���	��� ��� 4� ���	���� ��� 	������ �� ����� ���
�����	��� �� 	���	 �� ����� � ���������� ���������
������ �����	� � ������A	����� �������� �� 4� �		���
���� �� 	���	 �� �"����� ��� �������� � 	� �	 �� �����
���� ������ ��� ������ �� ������������� ��	�����	 �

� 	����� ���� 4� ���� ��� 
�������� �� �		�������	
����� ��� �����	��� ��� ��� �	� ����� �
 ���	� �	�
	�������	 	���� ��	��������	 �� ��� ���������� �
 ���
�����	��� �������� 
�� ��� �������� �� �� �	�
��� �����
��� ������ ��� ��	����� �����	����� ������ �����������	
�� ����� ��� �������� �	 ��	�	�����

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

��� �������� ��� ��� ����
� ������	 �� ���� ���
����� � ��������
�	������ ������ 	����� �� ����������
������	� �
 �		������� 1 ��� ��� ����� ����� �� ���
���	��� ����� ��� ���� �� ������ � 	����� �� ����	
�
 ���������� ���������� �
 �� ����� �		������� 1
	�������� ������� ��� �		��� ���� ��� �����	��� ���
����
� ���� � ������� ������ �
 ������	� ��� ������
��))�� �������� ��� ��� �����	�	 �� ���	 ����� ��� 	����
��������

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

4� ���� �		������� 2 
�� �		�������� ��� 	��� ���	��
�	 �� ���� �		������� 1� �� ����������� �
 �� ������
	��� ��� ����� ������	 ������������ ���� 	�� ��� �����
� ��������
�	������ ������ ������� ������ �� ��������
��� 	������ ������ 	��� ����"����� �
 ���	 �		�������
�	 ��		����� ��� �������� ���������	 	�� 	�� ��� 	� ��
��� ������ ��))�� �������� �	 ��	������ ����� ��� ��
��5�	��� �� ����������� ��		���� �����	����� �����	�

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

�� ����� 
�� �� �����	��� �� ����� � ���������� ������
���� ������� 	�� ��	� �� ���� �� ��5��� � ����� ������
�
 ������	 ���� � �������� 4� �		���� �������� ����
��� �����	��� ������ ��	���� � 	����� �� � ���� 	�����
�� ��� 	���� ������ �
 ��� �����	�	� �� ����� ����	�
�� �		��� ��� �����	��� ��������� �
 	������ �����	�	
�� ��� 	����� 	� ������� ���� ��� 	����� ������ �����
������ ��5��� ���	� �����	�	� �
 ��� �����	��� ����� ��



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

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

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

���� ���������� ��������� ������	  �	 ���� �	 �����
��������
�	������ ������	!� ?�	� ������ �����	 �		����
�	 �� �		������� <� ���� �� �������� ��� 	������� ��
��������� �$ �����		 �� ��	 ��		���	 �� ��� 	������ ���
������ ��))�� �������� �	 ��	�	���� �� �$ 	������

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

��� 	�������� �������� 
���	 ����� ���	 �		�������� �	
�� ����	 ���� ����		 �� ������	 �	 �� ������ �����������
D���		 ������	 ��� ���������� �������� �		������� >
��� �� �����)���� �� �� �����	��� �� � ������ ��������
�� �	 ��������� �������� �� ��� ��	� �� ����� �� ������
	��� �	 �������� �� ������ �� �� �������� ������� 	���
�	 �� :��������

'��� ���� �� ���������� �		������� ������ ��� �"�
��������� �
 ��� ������ ��))�� ��������� �	 ������ ���
���� ��� �
 ��� ��
��	�	 �����	� ���������� ���������
 �#$ %&' (������! ������	 ��������� ������ �	 ���
�������������� �
 � ���������� ��
��	��������  $=�!� �

��� �������	 �� � ������� ��� ������������ ��� �������
�� ����	 �
 ���	��� ���������	� ���� �� �������� ��	�	
������� �"�	�	 
�� ���������� �� ���������� ����������
��������� ��� ����� ��������
�	������ ������	�  ���	 �	�
	���	 �
 ����	�� ���� ��������� �	 ��� ��	���� �� ���
���� �
 ������� �������	�!

% � �� ������ � �		�� �  ������

�� ���	 	������ �� ��	����� ��� 	�������� �	��� ������
��))��	� 
�� ��
������ � �������� �  	��� �	 �#$
�� %%/! �����	� ���������� ��������� ������	� 4� ���
	����� ��� 	������� �	 � �������� ����� �	 ������� �����
��������� �� ��� �
 ��� �������� �� �� �	 ��	� ��	���
��		����� �������� �� ��������� �� �������� ���� ��

��� ���� ������ ��� ��
��	� �������� ��� �� 	���
����)�� �	 
�����	� �� ����� �� �"����� �������� �
���� ��� 	������ � ������ �	� �	�	 ������� ��� 	�����
�	 ����� ������� �
 ��� 	����� �	 ��� ����� ������� ��
��	���	 +��,� ��� �������� � �	 �"������ ��������� �

��� 	����� �	 ����� ������� �� ��	���	 +��	,� ��� 	���	
��� ������ � ��))�� �� 	����� �� ����� �� �������� ���
�������� � ���� ��� 	������ ��� ������ ��	� 	���� ���

��))�� �� � 	������ ���� ��������� .�� �� �����	���
�� �� ����� � ���������� ��������� ������ �����	� �
	������ �� ��	� 	���� � ����� ������ �
 ��))��	 �� �
	���� 	���� �
 ���� E ��� ���� �� ������ ���� �������
������������� ��	�����	�

%�� �  ������ ��������

/�� 
� ������ ��� ��� �"������� �
 ��� �������� � ��
��� 	����� �� � ���������� ������ �� �� ��� ��������� 4�
������ �� 
�

� ��� ��� ��		��� 	��� �� ��� ��� �"�������
�
 �������� �� �� 	�����
� ��� ��������� �� �		���
���� ��� �������� � �	 ����������������� ����� ��� �	�
��		��� �� ��� �������� �	 	��� 
��� ��� ������ �� ���
	������ ��� 	��	������ ��		���	 ��������� ����������
F����� 
�

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


��� ��� 	����� �� ��� ������� ��� 	� 
�����  '��� ����
��� 	����� ��� �� 	�������
�������� �������� �������
�� ��� ��	� ����� � �	 � 	��������������� ���������!

4� ������� 	��� ���������� ��������� /�� � ��
������ ��� ��� ��� �
 � ���	����� �� ��� ��� � ��� � 
������ ��� 	������� �
 ���	 � ��� � �� G 1� � � � � � �
�� /�� � ������ � �������������� ��	� 
������� ���	�
������ �	 �
 ������ ��  %���� �� ���B� ������� ���� �
�� �����	��� ��	�	����� � ����� �� � 
�	� ��	� 
�������
���� ?H< 019� 1I3� ����� �	 ����� �� �� ���������� ��
�����	��� 	������	� ��� �	 ��� 	���� ��	�	���� �� �����	���
073�! /�� � ������ ��� ������� ���� ��������� �� ���
	����� ������ /�� � �� � 	����� 	��� �
 �����������
������  	��� 12I ���	! ���� �� ��� 	������

%�" ������ ��		�� ���
� ������ ��� � �(
����� �� ����� 


� ������ ��))�� �� ���	�	�	 �
 � ������ �
 ������������
���
����� 	�)�� �	��	$$���� ��� ���	�� 
�� �����	���
� ��))�� �
 �������� 	�����))��	 �	 �� ������	� ��� ��-�
����� 
�� �� �������� �� ���		��� 	�������	� .�� �"���
���� �  � G C!���� ��))�� ���� ��� 	�����))�� �������	
��� 	��� ������� ���� 
����� 
�� ������
���� 	�������
�	 � ��))�� ���� ����� �������� ����� 	�����))��	� �� �	
��		����� ������� �� ���		 � 	������� �� ��� 
����� ����
����������� 2��� � ��� ��� ���� 2��� 
�� ��� ������� ���
����� �
 ������ �������� 	�����))��	 �	 �������� �� ���
����
	 �� ��� �������"� ������������ �� /���� <�

4� ������ ��� ��� 	�����))�� �� �� �� ��0�3� 4� ���
��� �������� � 	����
� ��� ������ �
 	�����))��	 ��
� ������ ��))��� F���� � ��))�� �� ���	�	�	 �
 	���
��))��	 ��013� ��023� � � � � ��0�3� � 	�����))�� ��0�3 �	
���	������� �	 
�����	� � ���	����� ��0�3 �	 �������� �	
��� ��	� �
 � 	�� �
 	������ ���������	 ��� � 	����� 	��
���� ��  ���	 �	 ��	������ �� ���� ������ ������! ���	
���	����� ��0�3 �	 ��	��� �� ���� �� ����� � ���	�����



��0�3 J � ��0�3!� ��� 	�����))�� ���	�	�	 �
 � �������
��0�3 �� G 1� � �
 ��� ���	����� ��0�3 ����� ���� ���
���	����� ��0�3� ��� 	������� �� ��� 	�����))�� ��0�3 E
����� �� ��� ��������� �		��� �� �� ������ E ����
	�	�	 �
 ��� ��		��� ���	 �
 ��0�3� ����� ��� ����� 	���
	����� ��0�3�1� �� ���	 ��� ������������� ������		
�
 � 	�����))��  ����� ����������� �		�������	 �����
��� ���������	 �
 �! �	 ���������� �� ��� ������		 �

	�������� � 	���� �
 	�)� 2�� ����� ��� 	����� 	��� ���
�����	 ��� ����������� �
 � ��	�� ��� 	������� �� ���
�������� ��))�� �� ���	�	�	 �
 ��� � �������� ����� 	��
������	 �� ��� �
 ��� ��������� 	�����))��	� ���	� �
��� � �������� �����	��� � 5���� 	������� ���������
��������� ��� ��-����� �
 	������ � ������ ��))�� ���
���������� ��� ��������� �
 ���	 ������ �� ���� ���
	��	����� � 
��� ��))�� ��������	 �	 ����������� ���
���	�������� �
 � 	�����))�� � 0�3 �� � ������ ��))�� �
�	 �������� �� .����� 1�

x[j]

y[j]

h

h

Server secret s and other data

x[j]<1…k>

Sub-puzzle P[j]Solution to sub-puzzle P[j]

������ �� 	
�����
� 
� ���������� � 0�3

4� 	���� ������ �� � ��� 	�)� �
 ��� 	����� �	&��
������� �� 	����������	 �"�������	 �
 ��� �������� ��
4� ��
�� �� �	 � ���� ��� ����� ��	�����	 ������� ��
� 	����� �"������� �
 �� ���	� ��� ������ �
 	���	
�� � �	 ��� ��"���� ������ �
 	�����������	 �"����
����	 �
 � 	�������� �� ��� 	������ 4� ��� ������
������ ��� ��"���� ������ �
 	����������	 �"����
����	 �
 �  ����� ����������	! 	�������� �� ��� 	�����
������ ������ �	���� ����� ��� ����� ������ �
 	���	
�� � ��	����� 
�� ������ �	��� ���� �� .������ ��
��� � ������ ��� ������ �
 �"��� 	���	 �� �� ����� ���
������ �
 	���	 
�� �"�������	 �
 � ����������� ������
�� ������� ��� ���	 	�� �	��� �� 	������ �
 ��� ������
��))�� ��������� F���� ��� ����� ������ �
 	���	 ��
� �	 ������ G �� '��� ���� ��� ��	�������� �������
������ ��� �"��� 	���	 �	 ��� �
 ����������� ��� ���	
��� �������� ��� ��������� �� 
������������� ��� �����
� ��� �� �������� �	 � ��
��	� ��������� ��� ������
	���	 �� 	��� 	��	� ��� �������� �		������� ���� ���
������ ��))�� ���������

�	 �� �"������ �
 ��� �������� � �	 �#$� ���� ���

������ �
 	���	 �� � �����	���	 ��� ������ �
 ������
��	����� 
�� ���
����� ����������	� �
 ��� �������� �
�	 %%/� ���� ��� ������ �
 	���	 �� � �����	���	 ���
������ �
 	����������	 %%/ 	�		���	  ����������	! ���
	����� ��� 	������� ��� ����� ��� ��������� ����� �

��� 	����� ��	����� 
�� 	��� 	�		���	� F���� ��� �����
� ��� �����	��� ������ ��� ������ �� �������������
��	����� ����������	 �
 ��� 	������

��� ������ ��))�� �������� �������	 ����� ���� ���
�������	� 	�� 	�� ��� 	�� ��� ��������� 	� �	 ���
���� 
�� ����� � ��))�� �	 ����� ��
��� �� �"����	� �����
��� ���� ��������� �� � ������ �� 	���� ��� 	����� �
������ ��))��� ��� ��������� 	� �	 ��� ���� �����
��� ������ ��	 �� �������� 
� �
��� �� ��	 	�������� �
	����		
���� 	����� ��))��� ��� ��������� 	� �	 ���
�������� 
�� ����� � ����� 	��� ��������� 
�� ��������

� ������	 �� ������ ��
��� ����� ������� 4� ���
	 J 	� G 	� G 	��

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

/�� �	 ��� ��	����� ��� ������	 �
 ��� ������ ��))�� ����
������ $���� �� ���������� �������� �� ��� ������ �	�
	���	 ��		��� 
�
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