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� ��� ������� �����

��� +�������&*�	��	��� �	�� �� 	������	����� 	�� ��� ��������;

������ � *������������	� ��	
� !	�� +�������� *�� ����� ������������ ��2 �	�
�	� ����� %������ ���� �������������
���� ���	�� ��� ���� !	� ���� �	� �� *��
��!�	���G +��� �	� 	� �	� /���� 	� 8������� !	�� *�� �	� ���	�� ������ ������
��� ��	
� ��
�� �	
� �������� +��� �	� 	� 	� ��
	��	�� !�� �	� ���	���
����� !	�� 	� *�� �	
� �������� ��2 ��	
� !	���	
 �
�� ������ =�
� ���	���
�����
)� *�� �� ������������ ��2 ��	
�

.
*��
�	� !�	��0� ��� �	� ���������;

D� *�� �	�� ��	
� �	��� -���������	�� ��
B� ��	
� ���	��� 	�� 8�������� �	� A���	����� 	� +��	�� � ��� ����� ���&

�� �	��� -���������	�� � �����	�� � ���� ����� �	� ���� +��	��� ���	������
��� ��� �	�;
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� ������	�� ��� '��!��� � �� *���
I� ��	�� =�
� �������� ��
��� ��	
�F� 8�������� !������ ��!����� 	�� ; ��	
�

�	�� *�� 	��� ���	���	� ��� ��� ����	�� � H � �
J� *�� ���������� �	
� ��2 �	
 ��	
� �	
�	� ���������� ����� ���� ����	��

	�������	��� 	� ����	 �	
� ����� ��	��� -���������	�� �� ��	
�F� �����������
��� ��� ��� ������	
� �� �	� ��	
�F� '��!��� ��� ������� =�
�;
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B������	����� 8��	��	���� ��� ���	� ��� ��!� ������ �	��� ������
	���	
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!���� ��� �	�������2 ���	
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(� �	���� ���� ������� �	� *�� 	� ��
	��	� �	�� 	��� ������������ ������ �	�
�	
 �������	� ��� !�� ��!	���� ��� *��F� -��������� �	��� ��	
� �	� �����	
&
��	�� ������	�� 7�:��	���� !�	� 	� 8����� �� ����
����

��
 ��	
�F� (��������� �	�� ��!���; ��� ����	�� � �	��� ����� ��2 *��
�	
� !������ ��� =�
� �����
�� ����� ��	
�F� ���������� � �� �������� 	����
�� �	� '���� ����� �����	
�� ������������ �	� � ���
������� �	�� 	�� 	�������&
���� ���� !	
�	�� !��� ��	
�F� A���	����� ��� !��	�� �����	
��	��� ����2��
�	� *�� �
���� ���
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.
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����� B 8����
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���� *�� 	�� ��� '��!��� � ���� �  �����	� !������ ���� ��	�� ���	�����
�����

��� �� ���� ��	
� �	
� ����������
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	�(��������	

=	�� ��	
� ��� *�� ��!�	���� ��2 �	� �	� %��	��	� ������ ��� ��2 �� *��
!���� �������� ��	
� *	�&A���	����� �	
� ��� 4 �� +
��2 !����� ���� 	����

.
�	� /����� �������
��0� �	� 2	���,��.�	�
	�(�������� ��	���� ��� ���	
�

���� ���������� ��� %��	��	��
*�� ������ ��	
� �	�� 6�	� ��� ������� �	� ��	
� ��� 	� /�����	� ��� %�&

�	��	� �	
�� �����!����� ����� @�� /�����	� ��� %��	��	� ���� �	� ���
������ �� ���� ����������� �	�� JKL&7��#��
��
�� ����� �	
 �	� ��� %��	��	�
��� �	��

.
9�<��	�&�����0 �����!����� ���2�� =	
�	� ���� ��	
� 	��� ��2 �	� *����&

!������ ��� ������ �	
� ��� %��	��	� ������ �������	��	��� �
.
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������ !��� �� �� ��	��� %��	���� B �������	����G0 � �� 	�� ����� ��2 *��
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� ��� ������� !��� �	� ��� ��	��� ������ �����!����� 4 ���� ��	
� ���� �	&
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��
� ��� ����������� D�B
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�� �������
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� ��!�	���� ��2 ��	
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� ��� *�� ����� ��������
�� �������
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��	
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 (��������	
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(����	���� *�� ���� A���� 	�����!��� �	���� ��
 ��� /��������� !�
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�������� !	�� �	� �	
�� ��2 	������	��� ��� 	��� ��� ������� %��	��	� ����� 4
9���� ���� ��� �	� *��
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� ����� ������� ��� ����	�� ������� 	��� ��� �����&
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� ������ ���� �	� ������	��� 	��	���������
� ��	 ��� 9����
��� *���	�	���� ��� 	� *��	�� ��� ���������� 	��� ��� �	
 ��� 	� +���� ��
�	��� %��	��	� �������������� 	�� ��� �	����� �	��� 8�	�%�*	�(��); ���
	�� �	� +
�������� ��� ������� ���� 	�� !	� �	� ��
�	
� ������ ��� ��� �	��	��
/�1����1���� �	� �������	�
 DKKL&	��� +	
���	� 4 ���� ���� �	� ��	����
��!�������� ���� !���� ��� +
������������� �������	����� ;
+�	 ��� %��	��	� 	� +��	�� � ���	��� ��� � �	� ���	
������ -���������	�� ����
@��&7	��&��� � ���� ����	�� ��	
� �� *�� � ��� �� A���� � �� ����
+�!�� � ��� ��� �	�� �����	� �������� ���� ��������������� ������� �	� !	����
��� %��	��	�;
*�������	
 �	�� 	���� � > ������ � �	�� �	����
��� ��� ?@6&8������������
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������ # *�� 	�� ����� ��� ������
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� ����	��� DKK ����1�� +
�
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��� �������� �	� �	��� +���
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���	���
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 ��� )��
��� �	� ���
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�
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$

BankAlice

4. auspacken.
Signatur bleibt

1. 100 Schecks einreichen

3. einen Scheck ungeöffnet signieren,
1000 $ von Alices Konto abziehen

Scheck
1000 $

B

B

Scheck
1000 $ B

2. 99 Schecks
auspacken
und prüfen
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�
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+
�
����	��

.
����������0 �� !����� ���� �� �	
� �����������M

=
 ����	��	����
> !	�����	��� �	� (��� 	����	 	�� ��� (�����	���� �	���

!���!�	� ��� ��	��	
 �	����	��� "���	���
�	��)'��
	 ����������� 
��  	�
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�
�, ������ ��	
� �	� ��!� �	���	�	��� -���������	�� 	� ��� ���:	� �	
��
���; =	� ��!�	���� ��������������� ���������;
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� ����	�� 9���� (��� DKK ����1��� +
�
�� ��� ��� �	���
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�
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�
� !	�� ����
 ����
�������� ��� 	�� ���	� �	
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+
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ALIC E

ALICE

ALI CE

AL ICE

AL ICE

ALIC4 faches Secret Splitting
in jeweils I

nL
, I

nR
:

ALIC E

CEAL ALICE

ALICE

Nur Hälften aus dem selben Split
passen zusammen:

	

����� �� ��%
��+�������	 $�	 ,��%�D� ���	������

Scheck
1000 $
guID: 1234567

1. hashen und
in Scheck
notieren

Hashed Splits:
5242, 7646,
9374, 1740,
8456, 9842,
4294, 3772;

2. in Umschlag
packen und von
Bank signieren

lassen

ALIC E

ALI CE

AL ICE

AL ICE

ALIC

	

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

ALI

ICE

AL

ALIC

L L R L

Händler Alice

Der Händler verlangt zufällige
Split-Hälften und vergleicht
sie mit den Hashes auf dem

Scheck.

Ware

Scheck
B

	

����� �� �.=+�������	 2�� ,����&���
�	 ��� ���	���
�
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�	��� ��	��� +��	��� ������
�	��� �	
 �����
 �� �	�������� �	��� ��&
�	�	��� �� �	�� ���� �	�������� �	� ���� �������������	��� (*�&'�������M
�	� ��	��� (*�&'������� ��	� �	�� ��� ��� ��(�&$	��� ��� ��� ������
�	������� �	� ������ ��	��� ��� '������� ������ �	� ���������������
������� ��� ��	
�F� (*�; ��	
� 	�� ��� *��������	� ���������� ��� 	��
(����	���� 	�� �#��������M

ALI

ICE

AL

ALIC

Bank DB

Scheck
1234567

Scheck mit guID 1234567 wird erneut eingereicht: Alice betr”ugt:

Händler 2

Scheck

ICE

AL

ALIC

CE

ALICE
Splits(LRRL)Splits(LLRL)

B
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�
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�
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�
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�
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�
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.
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��� +
�
� 9� 	��� ����� ������� 4 ��� �	
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 ������� ��� �	
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��2 �	� �����	��� ���	����� �	
� ���� ����� !�� 	������� ����� �	:�� ��&
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!����� �	�� �� ��
 �	� ����
��������	
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�� �	��� *��
�����2� ����������� ����
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��� ��������� ��������

4 �	�	��������
�����
; �	� �	: ���� ��� +����� ��� ��
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��� ���!�	&
����� �	� �� �
�� �	���� �������� ��; ��� ������� ����� ���
 �	��� ���1��
�&
����	# �B�C �����5����� !�	� ��� �	: �	� ��
�	
� ������
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 �������
��� 	���� �	� �	� ��
�	
� ������ �� ��� �	: ������� ��� ��	��
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�	��� ���� �	:� ��� ������� *�	��	�� �	� ������� ��� �� ��	� ����� ���� �	�
��	����/�1� ��� ��� 	� ��������	����� �	:� �

(� ���� I ������� ���� ��2 �������� ��� ����1&7���5
�� ��� ��� �	:
�� .��	�.���� ��� �	�����	
 !�	�������	����� ��
�	
� �� �	� ���&��������	�����
�	:� �������� ��!	� �	�	�� *������� ������� ��� ��	��� �	�����	��� ���� ���
��
�	
��� ���������	���� ����; �	� !�	2 �	
�� !��
� ��� ��� �� ����������
��
�	
��� ��� �	�������� ������	
��



::�

1 2

34
Alice

Carol

Dave

Bob

Alice könnte an Bob oder Dave geschrieben haben, Bob
könnte von Alice oder Carol angeschrieben worden sein.
DummyTraffic von Eve's Mixen ist bereits ausgeblendet.
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 �	��� ���
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�	� (��� ��� �	:&����!���� ���� �	� ���	��� /�����	���	������� �� �	
 	�� ����
�	� ������� ��� SBT ����� ������	��� �	
� ���� +�������� !	� ��� �+ �	� ���&
��	
���

.
������0 ����	
&/�1&@�����	���� ��� %����	���� ����� �03'� ������

����� �	��� 5���� �����	
 �����	� ���5� �����; "���� �	������� ����� ��� 9����
$�
��	��&)����� �������
�� �	��� �03' ��
+��	� �
�	�� �	���� /������ �!�� 	����������� ���� ������ ����� ��� �
!	��	&
��� ��
�	�
�� ��
�����	� ��
 �	�	�� ������ �������!������ 	���������� �	�
����	��������;
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��	��� ���
 Q "��� ��
 �	�������� ��� ��� ���	�� �	������������ �����&
��������� 	� *���	
 �	
���	����	�	�
�� ��!�������� ��� ��� ������ *�	
�
�����	
 ���
�	���� ������	��� ������ �	
 ����� ��� ���� =�� ����������� 8��&
����� ��� ���������� �	�	�� ������������ +	
���	����
��	���� ��� ��
 �	�
���	� �	���������� �������� �����	� ���
���	
 �����������
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� ������� �:	��	��� ��
 �	�� ���	�� ���	��� ��� +�	��� ��� (������	� SBDT�
�	� ��� �����	
�� �	����� 	� ������ ������	��� ������	��� ��!����������	����
!	� �&A�����
� �!�	������ ����� ������������ 4 �� 	�� ���� ���
��� ����	��	�

���������� ��2 =�� ����� �	�	��� +�����
!	��	���	��� 	� -������ ��
 	�
�	���� *���	
�� ���������� ��� �	����� ������ !	���

(� '	���	
� ��� ��� 7��� ��� ����	� ���� 	� ��������� ��� ����� �	� ����
=�� ���������� +	
���	���
	
� =7$+ ������� ����������� !�����, ��� �	�
!�	����� ����������
	
��� !	�� ��� ��!�	� �	���������� !	� �	�� ��� %�����&
����������	� ���!���	� 	���

5�� �������
	� !�� &%A

2�	�	 ��� �	)���	�	 ��'���	���
	�� �	� 	� =�� ���������� +	
���	��&
�
	
� 4������� 2������� 0��� %������� �=7$+ ��	���	��� �	
 �����������
�� ��� 	� (������� ��������� +
	
� 2������� 0��� %������� �7$+ � �	� !	�&
����� ��� ��� %����� %����� 0��� &��������� �++$ ������ +	� ���� 	�����������
�	� ��������� �	����
����� �	���� ����� ���
�	�� B�D� +� BKI ;

4 (�������&���	�
4 +�������������
4 &�&�������&� 3�������������
4 %����. &�&�� (��������%��$����3�&��5�

(� %�������� �� 7$+<++$ 	�� =7$+ ���� �������� ����� ����	�	���, �� ������
��!� ��!�������� �	� �	�� ��������� �����	���� ��
 *����� �������	� ���
+	
���	��������������� ���� �	��
���������� ��� �������� �	������� ����&
!���� ������	� �	�& ��� ���
����� �������� (� 8�����	
 �� ��������������
������ ��� ����� ���������������&-�	���� �	���	�� *������	��� �������	� ���
*����� ��� �� ���������� ������� �����
��	
�	�� !������ !����� ���� ��

�	� 8��!������ ����	����������� 7�����������	�� ����������� ���������
	��� =�	���	� ��	���� �	� ��	�� �	����
������� 6�
����	����� ��� +��	
������&
�	���� ���	��� ���������� ��!	� �	
� ������� ��
 �	� 	� �	���� $������� ���������
(�& ��!� �:�������
���������� ���� /�1�������	��������� �	�� 6�����

"��������
 �� �	� &�(�(��������)����� �	� =��&�����������
	������
��	���	��� �	
� !	� 	� ���� DD ������������ �� ��������� (+@<@+(&+
	
���&
������� 	�� ����	 ������	��� �����	
 3�:	���� ��� �	� 	� (������� �	����������
�����	� ������ ����������� �	���� �������� �	�	�� *��������	��� !����� 	� ���&
������ ����������� !���	 	�� �	
� ���� +
	
��� ��������	
 �������� !�����
�������

�	� 2�������������� �	���� ���� �	� �������� �	������� +
	
��� �	� �	��	�&
�	
�� (������
� ��� ������� �	��� ������ 6�	� ����
	������� 	� ���	�����
�������
�	
�� 7��������
�����	�� �	� ���� DD 	� ��� 
��.����������� �����&
������ � ��� 	�� 	��������	���� �����������	���	���� =	������ �������� ���&
��
�� �=�� ������	
� 	� ��	��� �����	����	���� ��!� ���	 �	�	��� 7�������	��&
����� ��!� A+� ���� %�6+� ����� ������ ���� SDPT ��� 	� (������� ���!�������
)���
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Anwendungsschicht
Wireless Application Environment (WAE)

Sitzungsschicht
Wireless Session Protocol (WSP)

Transaktionsschicht
Wireless Transaction Protocol (WTP)

Sicherheitsschicht
Wireless Transport Layer Security (WTLS)

Transportschicht
Wireless Datagram Protocol (WDP), Wireless Control Message Protocol (WCMP)

Netzwerkschicht
Bearer: CSD, SMS, GPRS, CDPD, USSD, PDC, Cell Broadcast, ...

Andere Dienste und
Anwendungen
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���� �	� 	� =�� �:��	�	� ���������� %����������������� �:	��	��� �!�� �	�
7$+ �	� �������
����� %��������
� 	� (�������� 	�� ���� ���� �	
� 	� �	����
���� 	� ����������	
�� +
	
��������� �� 5����� �	� 8��!������ ��� =7$+
	�� ������	��� ����������	� ���	���� ��� ���	� �	
� ������ *��������	� 9���� =��&
��!������� +	�� ���� �	�� �������� ����	���	�� ��	�� 8���
���������� ���� ��&
���� +	
���	����
��	���� ����	�� ��	��� �	� +	
���	���
	
� ���� ���	��	

����������� ��
�	
��� �!	�
�� 7�������	���& ��� 7���������
	
� !�	����

�	� 2���������������� �	���� ����	��� ���� ���������� �	� ���	���� 6������&

�� ���	�	���� 7�������	����	������ �	� 	� ���	 /������ �	�����	�� !����� SBK�
+� BK#T;

4 /����� K; �	
� ���������	
��� �	
� �������	���� ��
�	
����������
 ��������

��� ������ , ������	
� �	���� ��� =�� ��� ��� 7���������
	
�� ����
�
���� ��� �	���
� ���&�	����� 

4 /����� D; ���������	
��� �	
� �������	���� ��
�	
����������
 �������� ����

��� ���� ���&�	����� 

4 /����� B; ���������	
��� �������	���� ��
�	
����������
 �������� �������
���� �	�	����	������ ����������� 



::;

8��������	
��	� �������� 	� �	���� -���������� ����	��������	���	�����
������������� ����� �	� ���������	������ �������	���	���� 7���������
	
� ���

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

��� 	� ��� %��.��&�������� 	��������	���� =	������ +���	�� �����
�� �=+� 
�	���� ��� =��&��V�	������ �� '77� D�D� �	���� ���� �������� 	���� +���	��&
����������&��
��	���� ��� �������	
� ��!�� ����	������& ��� ��
 ����&
�������	���	����� *���	���

(� =	������ ����	
��	�� ���	������� �=�� 	� ��� 3�������&�������� ����&
��� �
�	�2�	
 ��!�������� ��� �	����� !	� ��!� =	������ ������ $�������
�=�$ 	��������	��� !������

5�/ ,�**���������)�����'

��� ������������ ������ �	��� =7$+&���
������� /�����	���	����������� 	��
��
� �	���
 �� ��	��	����� -����
�� �	�	��� �	
 �	� /�����	���	����������

����� �	� �� ���!�������� ��1�������	�
�� �����	���� ��� ����
�� �	� ��&
�� ������	���� +
������� ���, ���� ��������� ��
�	
��� !����� ����
 ��� ��

��
 ��� ����	������� 8������� ����
�������� ���������
�� =	� ��
 ��	 7$+
�	�� �	��� 8�������� ���� �	� ��!��������
	
� ���!� �������� ���� ����� �����&
�����
	
��� ������������

��� 6��
��	
� ��� �	� 	� ���	��� +1������ ��� ����	������� �	��
����������
����� ���
�	�� J�B� +� BBC !����� ��1�����	�
� 8���
������������������� 	�
=7$+ ��� 	� 6���� ��� ���� ������� �������� ���!������ �� ���	��
+
������� ��� ���� -���	5���� ���������
��, ��� �� 6�
�����!��� 	�� 	��
����������� �� �	���� 8������ ��� �����	� ������ ���
������� !����� �����

��
��� �	� /�����	���	���������� �����	���� ��� +
������� ����	�����
����� !	�� ���
 ��� ���&� ������ �������� ���� ��� ��� �	��� �	��	���
��
�	
� 	������� ��� '�������&���������� ������ ��� �	�����	
� �����&
�������
 �	�����	���, �	� 	� ��������� ������������� ��������� !����� ����	
�1�����	�
 ����
���������

=	
�	� �	�� 	� �	���� -���������� ��
 ��� +	������& ��� 8���	������&
����	# �%������ ��!� ���������� ; -!	�
�� ��� ��	��� /�����	���	������&
������� !	�� ����� �	�� �	
��� +���	�� ���������� �	� ��� )������� ���� �	��
���	��	�� ����� ��� A����
�	��� �	���� �	���� 8������ �� ��� !������	
��
8����	�� ��2 �	
� ���� 9���� �� ������������� @�9��� ���*� *	���� 	� �	��� =�$&
+�	�� �	� ����������	��� ����� 8���	������������ ���
������� !����� ��2 �����
3����$���� ������� 	� ���
���� ���
�	�� �

7����� 	� 8������ ��� +	����� �	
���	����	�	�
� ����� ��� ���!� ��� ���&
���� �	��� ��������
��� ��
�	
� � !����� �	��� ��� ������� ����� ��� 3����

�������� ��������� (� ����� �	��� �
!��!	������� +	
���	������������ !	��
�	� 8���	����� ������ ��
 8������ ��� �����&������� �������
���

��� 1����� �������� �	���� �	� *��	� ���� �	� ���	 �	��� ��������� ����������
��!	� �	� ��������������� +
	
��� �	� ��� =7$+&+���	5���	�� ����	���
���
��� 3��������� (� �������� ����	
��� � ��� �	����

.
������� �����0 	�������

��� =7$+&+
	
� !����� ������	
� (�������	���� ����� ��� �����!����	��� ���
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��������	��� -������ ��� 8���	����� ���!����� ��� �	� �	�����	
�� ��1������&
�	�
�� @�����	���� ���
��������

(� ��������� �	�� !������	
� ������� �	���� ���������� ��������	
�� �����&
������� !���	 	�� 4 �
�� ��� ������������� 4 ��	� ������
 ��� 8���������	���	�
������ !	��, ��� ���� ��� %���������������	� !��	��� !������	
� ��
�	�
� ��&
��	�� !���� ��������� �	��� ��	
��� ����������	
�� *��
��	���� ���������	

����	
����

-���)���	 (�������� =	� ����	�� ����������� !����� 	� '�������&�����&
���� ��� ���� DC �	� ��������� ���� ��� �������� ���	
����� /�����	���	���&
������� ����	������ )� �	� �����	
�� ���	��� +������� ��� ����������� ���
+	
���	��������������� ������
���� 	�� 	� =7$+ �	�� ����� 6�	� ����
	�&
����� �����	���� ���������� �	� ��	���� ����� �	� ����
	������ �����	
��
+
�������������� SDRT;

4 �1�����	�
� 8���
������������������� ����� ���������� 3�&������� ;
� 6AJ
� ��+
� (���
� C��+

4 ���1�����	�
� +
��������������
�������� ���� �����&� %����� ;
� �'
� 6+��

� �A�'�

4 '�������	���� ������ *3� 3�&������� ;
� +'�
� ��J

��	��	�	��� 	�� ��!�� *��
�& ��� ��
 +�����&8���
���������� ����� ���
�	��
B�B� BKJ �����	
, �����	� !����� 9���
 ��� *��
� A	���&�����	���� ����

���� ����� ������&� A*A ������������ SDR� +� EBT� (� ��� �����������&��
�	
�

������	����� �����
�� ��� A�	��� �	� ��� 	� �������������� ��
 ���������� ���&
�	���� 7�	������ �	���� $	��� ��������� ��� ����	�� ��������� �	��
����������
�����	
��!�	�� ��� ��� !��	�� 8������� SP� +� BBPT � ��� +����� !���� ��� ���
������� �	� �� ������ ���	������ ��� ��� ������ �	��� ��� A�	��� 	� ��� %���

$�������&��
�	
�� ������� �������� �	� A�	���& ��� +�����'����&��
�	
���
��
 !�	���� ����� !	� +	������������� �%������ '( ��� -����������� ���
*���
���� ��� *���� %����� ����� �

(� ���
��2 ����� ������� ��	 *����� -���	5���� ����������<����������

1�)���� ��!	� ��������	
� +
�������	�������	���� �%��$����������&�<�������

��������&� ���������
� !������ ��
 ������ �	���� ��
�	
�����V����
�	�� ��	��� +�	��� �	� ����	��� ����� �������� �� �	� ����

.
����	������ %�&

�	��	�0 �*���� %����� � ������� %�������� ���� ��
�	
���������	5�	�����
��� �1�����	�
� 8���
����������� �� ����
���; ��
 ��� ����� ����	����&
��� ��1�����	�
�� 8������� ������	����� �����
�� ��� A�	��� ��� +����� ���

� ��� �����	���
 ,��&�	��(2��
�	 ��
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����*���� %������ ��� �	���� =��� ��!	� ��� 	� ��� '����&��
�	
��� �����&
����� -����������� !	�� ���� ��� ��	��� +�	��� ��� ���	
� =�	��� ���� �������	

��������	� ����	������� ��� ������ +�
��� ����
��� ��� ���� DB �

Client-Zufallszahl

Server-Zufallszahl

Pre-Master Secret
(über Schlüsselaustausch-

verfahren vereinbart)

Pseudo-Zufallszahlen-Generator
(erzeugt bei gleicher Eingabe immer dasselbe Resultat)

Master Secret
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� (�	�	��	�	������������� ������� ��� !	�� ���
 �	�
���&�������%���& ��� 6�����&��������� �����
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��� �������� �	��� '��!��� ����� ���� �	��� ����������� ��
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��� ��� ���
������ +�
���� ��� �	� 9�!�	�	�� %������	�� ��������� ����
��� ��� �� ������	&
5�	����� ��� ��������	
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 ���	5�	���� ����, ���	
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ClientHello

ServerHello

ServerHelloDone

ChangeCipherSpec

Finish

Certificate

CertificateRequest

ServerKeyExchange

CertificateVerify
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'������� 4 ��� ������� ������	���; +�!�	� �����	
 !���� ��� �
���!�����&
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 ��� ��� 8��!����� ��� ��������� +���	��&(�� ��� ������ ����� 8���	�&
������ 	������� ��� �������� ���	��� +���	�� !	�� �����
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����������������& ����	5�	��� 	�� ���	�� 8�����������
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��������� !	������ ��
 ��� ����� ������&
������ �����	���� ��� �	� ��� ����	������ %��	��	�, ��� 6������� �	����
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