
�������� �

��������	




��� ������	
 �� ���������

��� �� ����	
��	 	������

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

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

�� �	�����	� 	� ��	��� ������ "��	�� �������� �� ��	���� �� �� ������	�	��#�

 �	� ��
� ����� ��$�� �� ��� ������	���% ����$��&  ��� ��'�	�	��� �	�� ������

���$	�� ������	�� ��	�����& �	��& ����& (���)& �  ������ ��� ���� �������� ��$�����

� �������� ��  ��� � 	�  �������	�� Top �� �������

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

��	��� ����� �������	��*

+� Top 	� ������ ����� ��	���� ��	���%

�� Top 	� ������ ����� '�	�� 	��������	���% ��

�� Top ����	�� ���� � �� ��� ����� ��� ��

,��� ��	� ����� ���� 	� ��� ���-��� ���������� �

��� � � � 	� ���� 	� � � Top �� 	��
�� 	� 	�� ����������

��� � Top 	� �����  �� 
������ �������� �� �� 	� ���

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

�� ���� ����	� ���� �� �� ��.�	����� ���� ��		 � �� ��	����  ���� �� �������'���

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

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

 ����	��  �	� ������ 	� 	�����	���� ����$�� �� ���	��	��� 	� ��& ��������& ��

�	�����& ����� ����� ����	�� �� �� �������� �� ����
	������  �� ��'�	�	�� �� 

��������& ������ ��	��& 	� �������� �� �������

������� ��� ����� �����
� �

 �� ������	�� ��	��	�� ����� 	� ��� �� ,����������% 	� ���$�� ��� 	�'�	���� �� ��	��

������� ��	�� ���� ��� ��'�	�	�� �� ��	������ �� ��	� �������	�� ��  ���������

/���	��� ��� �������� �� ��������� �� .�� ������� ���� � � � �� ��& ���	��

��� �������� ���� ���� �� �������� �� ��	��� �� '�	�� 	��������	��� �� �����

��	� ����� 0�� ��� ����� $��	�� ���* "+# ��	� 	����� �����  �������� �� �% "�# ���

��	� .�� ��� ���� � � � �� �� 	� ���� ���� �� ������ 	� ��	� ��������% �� "�# ��

�������� '�	�� ������ �� � 	� �����  ���& ����	��� ��� ���*

� �

⋃

�

�� � ��	�� �



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

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

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

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

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

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

�� ��� ��������� �� 	 ��������� �

����
 ��������� ������ �� �����%�� �������� 	
�"

&� '�� �������� �� 	 ���� � � � � ��� �	
��� ���� ���� �� �� �
� �(��!	�������

��� ����� �� 	�� ���� ���� �� ��

�� '�� ���	
�� �� � � � � ��� �	���� ����� ���
�� �� �� �
� �(��!	������� ���

����
������ �� 	�� ����� ���
�� �� ��

�� '�� ��
���� �� � � �� ��� � ��� ���������� �� ��� ����
��
 �� ��� ����
��

)� � �	�� � � ������ �� �!�
� ���� ��!�
 �� � 
��
��� �� 	 ����� ����!�
�

*� � �������� � ������
�
	 �� ��� ��!�
� ��	�� �� ���� �� � �����

+� � �����������	� � 	 ��������� ��,������  ��� ��������� ��!�
��

� �������� �� � �	� ������ ��������� �� �	�� ����� �
�� �� -�!�� 	 �	�
 ��

�	�� � 	�� � � ��� ��	
���	�� ����
�� � � � � ��� �� �� �
��
�� �	�
 ��� ��. ���

����
�� �������� � ��	�  ��� �	� 	 � 
 ��
 	 � Top� 	�� 
 � Top� � /�
 � 	��

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

��
 	�� 	 � Top� '�� � ��� �	���� �
 ������� �������� �� � �	0��� ��� ��������

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

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

1��� ����	���� 	 �	�� � �� 	 (������� �� ��������%

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

-�!�� 	 �
,����!� �������� � � � � � � ��� �
������ �����%

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

����
 � � ���� �� �� '�� � ��� �	
��� �
 ����	
��� �����%

��� �� � �	0��� ��� (������� �	� ����������

2�� ����� �	�� �	!� 	� ��!��� (������� �
 ��%

�	�� ��������� 	�� ��� 	
�	�	 �� ��� ��,��� ����	�3��

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

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

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

'�� �������
 ����� ���� �� ��� ����������� �������� �� ��� �	�� ��� � � ��

�	� � � � � � � '�� �������� � ��� �	���� ����
	��� �� �� �� ��� ��
� ���	��

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

��� �� ����	
 	�� 	��
	�� 	����
	

5��� 0�� ����� �� 	��
	�� 	����
	 � ��� 	 �
�
�(����� ��
 
�	���� ��� ���0� ��
 ��


��	
���� �	�� �	�� 	���� �� 	����
	�� ��������� '�� 
�	��
  �� ���� 0�� 	����
	

 ���  ��� ��� �	�� �� ��� ����
�	�� ���� ��� �� ��� ���0 ����� 64�� '�
� 	� ����

�	��
	� 	�� ��������� � �� �	�� ������� �7�� ��
 ���� ������ �
�� 	 �����	�



��� ������	
 �� ���������

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

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

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

������� � � ��� !���	��� ���� ��� ����	��� �# �!�	�$

����� ������ �� � �# ������� 	� � ������ ������� 	� � �

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

������ �� �#��� 	��������� 	� ����� �# ��� ��������� ���$

������� �� �# � 	� � � '�	� 	� ���������� � ��� ������$

��� ���������� ��!�	��� ��� �
	������ �#  ����$��&���

	���� ������� �� � �� ���� �� ��� 	
���	
� �� ��&�� ��� �

������� ������ ����� 	�� �	 ���(�	�� �# ��� �� ���

�� ����� ��� ��� 	�  ������� �# � � � �� ����

%����� ����#����	���� )��� 	������� ��� ���$

��� ����� ���������� �� �	��� ����#����	��� ������� ����� *�� �������	+��

� � � � � 	� ����� �# �
	�	�� ������ ����� �� �	���� ����#����	���� '�� ���

	
� �# � 	�  ������� im � �# ��� �����	� � , ��� ����� �# � 	� �������  �������

ker � �# ��� ���	� � � -��� #�	�	� �� �������� 	� ��� �!����$	������� ��������

coker �� ��� !���	��� ���� ��im � �# ��� �����	� �� ��� 	����

.�	�� ��� �# ��� ���������� 	� ��	� ��
� �� �� ������	���� ��	�� ���� ���

������ �# �	��� ������ 	� !�	���� ������� 	������� �� ���� ��� ���� ������

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

� � ���� � /�#��� ����� ��������������0 ��� ��	�&�� ��� #�����	�� 

1� '�� �����	�� 	� ����	�	���

�� '���� 	� � 	����	�� ������� � � �� �	�� ��� � ��� � � #�� �� � � ��

2� '���� 	� � 	������ �����	�� � �� � �� ��� ��� � � � ��� #�� �� � � ��

3
����� 	������ ������ ������� /�� �� �� �� �� ��� ��� �0 ����� ��	�	��

/��� ��� ����	��	��	��0, ������ ����� ����� ������ ��	�	��, �!��� ���	
 ������

/SL�� SO�� U�0 ����� ���	
 ����	��	��	��, �� �������	�� ��� � ����� ��	�	���

"����� �� ������ ��� ������ ������ ��� ��� ���� ��������� �	�	��	�	���

� ���
���� � 	 � 	�  ������ �#  ����� ��	�� 	� 	����#  ����� ����� ��� �����

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

������������ 	�  #����	�� 
 � � � � ������� ������ ��	�� 	� �	��� 	� ��� �����

��� 
������ � 
���Æ
����� ����� Æ ������� ��� ����� �����	�� 	� �� '�� �����

�#  ���������	�� 	� ��� �������� ker 
 � 
������ ����� � ������� ��� 	����	��

������� �# ��

"����� �� �#��� ����	&�� ��	��  ������	���� 	� ��	��  �������	�� �# 
����

	���� ���� �� ���	� 	������� #��� &�	�� ����� �	�� ��� ���� ����	�	�	��� 	����	���

�� 	������ ����� ����	��� '� ����� ����� �� ���	��  ��� �# ���	����� ������� �#

� ���������� ����� �# ��� #��� �� � �� #�� ���� �������	�� �# &�	�� ����� ��� ���

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

�� 	� 
��  � �� ������� � ��

4���	�	�� ��� /����0 ����	�� �	���� ��� ���� �������	�	�� ���� #�� ����	��	��	��

�# � ��  � '�� ����� ��������� �	�� � ��������� �� �� ����	��� 	� ��� ����



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

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

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

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

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

�
��� � ��������	��� �� ����
	��

"�
 ��
��� �� ����� �������� 	�� ����������� �� � ���������� �� ��
# ����

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

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

�
����� 	 &�'� 	�� ��� ����
� �� � � � � �
����� &���' (�� ���
�� �� 	� 	����	�

�
��� � �� 	 ���
��� � � � ����� �� �)���	����� ��	� ��� ��
 � � �� ���
�

��� � ���� �� 	�� ���� �� ��
� � � ��

�����	� �
��� ����
	��*� �� 	 ���
	
��� �� 	����
	�� �
����
� 	������� ��

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

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

��������� (�� �	�����	� �+	���� 	
��	����� ����� � 	 ���������	���� ����
�� ,���

���������	���� � ������	���� 	�� 	 ���������	���� ����
� �+�� -�� ��� ����������

�� ��� 	������� �������� �.� 	 
��� 	���� �� 	 ��	�� (�� �	����	
 �/�����
 �	��

����
	��*� �� �	�� �	�	
 �� 	� 	
���
	
� ���� �� ��� �	� 
��	+ ��� ��������� ��

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

�� (�� 
������� �
����
� � � �	���� 	� �/����	�� ����
 
��	+	���� �� 	����
	��

��0��� �	� �� �������	�� ���� ���� ����� ����� �
����
� ��
� �
������� ��	� �
���%

��
 �+	����� �
������ �
�� ��� ��������� �� 	 �
��� ��� �+������ �� ����
� ��	� ��

	 ����
�� ��
���
 �
������ ��� �+������ �� 	� �������� ����� 	 ���
������

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

��	� 	
� �
���	� �� 	�����	����� "�
 �+	����� 	 ����� �
 ���
�		��������� ��� � 	

�� � �������
 ���� 	 ���	
� 
��	���� � ��	� � 
�1�+���� 	��������
��� 	�� �
	�������

2��� 	 �
����
� ������� ����� �������� �� 	 ��������� �
 ��� �	�� 
��	���� �� �����

� ��� ��+� ������
	�� 	� ���
	� ������ ��� 
��	
� �� ���� ����
	����

���
�	�� 	����
	�� ����
	���� 	
� ���	���	�� 3��4����� �� ����� ���� �	� �
�����

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

�� ��	�� ������+� 	 �/������ 	
� �
����	� ��
 ������� ������� �����
� ���
���

	�� ��
�� 6��� �
����
� ��	��� ��� �
����� �� ����������� 7����� 	
� ���

�
����	� �
����
� ��
 �������� ����
	��� �� �����
# 1�� �
������ !����
 �
���

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

�� ��
���	� ������� $ 
�)��
� ��� �����
 ���� �
�� ���������	� 	����
	 -Ext� Tor.
��	� ����	
 	����
	 ��� ��� ������	���� �
�	���


