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���	� ��	�1  ����	 5 ��$	� ��	
����� �" ��	 ���
 �" ��	 ������ 	���� "�� ,�3� ,�� I�� ��� I�� %��	 ����� "�� ,�� ��	 ��
 ����	 !(1 2���	 5 ����� ��	 	����	�� �" ��	 �	��� �6���	� ���	� ��� #� �� ��	 ���
1

����	� � / 1 � / 2 � / �' � / 3� � / '1
%#1 �-�(0( �-��3� �-���' �-���0 �-��3�
%( �-1�1� �-('�2 �-��'' �-��(� �-����
$#( �-0�1( �-�(�� �-���� �-��'� �-�3�3
$#' �-�'2� �-1�1� �-��3( �-�20� �-�0'�
%#0 �-(��2 �-(��1 �-'0�0 �-�1�� �-�'2'
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2�	 ����� ��  ����	 5 ���� ��	 ������ 	���� "�� ,�3 ����� �������
��	�� �� � "��
��� #$	 ��	���-	�1 2�	 	����	��� �" ��	 ���	� ��� #� ��	 ��� ����	 �� ��	� ����������
��	 ���	�$�����1 2�	 ������ 	���� "�� ,�� I�� ��� ,�� ����� �������
��	�� �� � "��
����	� ��	���-	�� ��� "���	� ���� � ��� ���� ����������� "�� �
���	� ��	���-	�1 2�	�	 �� ��	
	��	�����  ��	 ������ "�� ,� ���� � ��	���-	 �" !� ���� �	$	�� ��� �������� "�� ����	� �1
2�	 ������ 	���� "�� I�� ����� "���	� ���� � "�� ��� #$	 ��	���-	�� � �	���� �	 #�� ��--����1

8	 ��� ���	� "�� ��	 ���� ���������� ���� ��	 ������9 	���� �	��
	 �����#���� ��
����	������� ����	� ��	���-	� �� ��	 ���	� ����	��	�1 2��� ���������� �� �	�� �������	�
�� ��	 �	����� "�� ��	 ���	� "��� ��� �	$	� 
	������ ��� ��� �� ��	 ���	� #$	 ��� ���

	�����1

2�	 ������ �" ��	 ������ 	���� "�� ��	 ��� ���	� #$	 
	����� ���$��	� �� ���	�	�����
��������1 8�	� ��	 ��	���-	 �� 4 ����� ��	 ������ "�� ,� �� �9	��	� �� ������9 	�����
��	�	�� ��	 ������ "�� I�� �� ���� ����	����� I�� �� ��	 �	��	� 
	����1 2��� �	�������
�����	� ��	 "��� ���� � �������� "�� ,� �� �" ��
���� �������� �� ��	 �������� "�� I�� ����
� ��	���-	 ���" ��	 ��-	1 2��� 
	��� ��	 
��� �������	 ��������� �������	 ���� ,� ���

�
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I�� ��	 �" ��
���� ��������1 I�� �	����� � �
��� ��$�����	 �	����	 �� ��	� ��	 	$��������
"	�	� ���� ,� �	� ��	�1

 �� ,�� I��� I�� ��� ,��� � "����� �" �� 
��	 ���� ��� �	�����	� ��	 ��	���-	� "��
����� ��	 ������ �� �	���� ���	�� "��
 ��	 ��	���-	� "�� ����� ��	 ������ �� "���	� ����
���	��1

��
 ���� ����	�

2�	 �	�� �	� �" ��
�������� ��	 �" ��	 ��� ��� ���	 ����	��1 2�	 	6������� �" 
����� ��	
����	 "�� ��	 ��	$���� ��
�������� 	��	�� ��	�	 ��	 �	� ����	� ����	�� �" #$	1 2�	 ����	�
�	�	 ���	�	� �� ��	 ���� >	������ M	���� )����� >���� &����	�� ������� '������ �	����	
��� �����1 8	 ��	� �� D %���!�5�5�J4J�(�� �� D �����5/������ �� D ���3�4�5/��� �� D
���/54J����/� �� D ���/�J4�!���� �	 D ���!�3��/��� �
 D ���/3J4��� �� D ���554�J���
�� D ���!J/!3��� ��� D ���/�������� ��� ��	 ������� ���������� ����	� �� ��	 @��	����1

�



2� 
�G	 ��	 ��
������� 
��	 �	�������� �	 ������	� ��	 
��� �" ��	 >��� ���� ���� �"
��	 )���� ��� ���G ��	 )����>��� �����	���	 �� ��	 �������� �" ��	 )����1

8	 ��� � ��
������� �" 4�!J5���� ����� �������
��	�� 55�354 �	���� ���� ��	���-	� �"
5��� 
 D 3� � � � ��! ����1 2�	 �	����� ��	 ��$	� ��  ����	 / ��� 2���	 /1

����	� � / ��� � / ��� � / ��� � / ��� � / � � / �
%#1 �-���3 �-��'1 �-��13 �-��1� �-��32 �-01�2
%( �-(��� �-12�' �-2�3� �-��'� �-���0 �-����
$#( �-10�' �-�2�3 �-���( �-���� �-��31 �-3��'
$#' �-1��2 �-��(' �-��1( �-���( �-���3 �-�0��
%#0 �-1'�� �-((�0 �-'��0 �-��(0 �-���( �-����
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2�	 �	����� ��  ����	 / ��� 2���	 / ���#�
 
��� �" ��	 ���	�$������ "�� ��	 A�� A�����
��
��������1 I�	 ��9	�	��	 �� ���� ��	 ������ 	���� "�� I�� ��� ����� �������
��	�� ��
� "�� ��	 ����	� ��	���-	�1 2�	�	 ��	 ���	� ��9	�	��	�� ���� �� ��	 ����	 ��� �� ��	 ������
	���� "�� I�� ���� ��	 ����	�� ��	���-	� ��� ��	�	 ��9	�	��	� ��	 �������� ��� ����	� ��
������9 	����1

��� ��	������ ��	����	��

�������� ��� 2����� .!50 ��	� ��
	����� ���	������� �� ������	 ��	 ������ �" ��	 ���������
���	����	� 2����� B��	���� ��� :��	���1 2�	 	6������� �" 
����� ������	� �	�
� "�� ��	
�����	�	�� �" ������� �	����������� "��
 ��	 ��� ��� ��	 ���	� ��������� ���	����	 *�	�1

�	� ��� ��� �� ��� �� �	 ��	 �������� �" 2����� B��	����� :��	��� ��� *�	� �� ��
	 ��
��	 ���������	� �	��� ,���	���� ���� ������ �� ��	 �	���	 �" 
��� �" ������ ��� ��� ���	�
���	����	� %	�������� *�	�(1 2�	 	6������� �" 
����� �� .!50 �	�	
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��	�	 �� �� ��	 
��� �" ��	 ��� ���	����	 ��$��	� �� ��	 
��� �" ������� � �� ��	 
���
�" ������� �� �� ��	 
��� �" ���� � �� ��	 ���$��������� ��������� ��� �� �� ��	 ��������
�" ��	 ���1

2�	 �	�
 ���� �� ��	 	9	�� �� ��	 
�� ���	����	 �" ��	 �����	�	�� �" ������1 2��� �	�

��

���� D ��� F�N��

��	�	 N� �� ��	 ���� $	���� �� ��	 ����	�����1 2�	 ��	Æ��	��� � ��� � ��	
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��	�	 �� D �������� �� �� ��	 	6�������� ������ �" ������� �� ��	 �����
	������� ����������
��� �� �� ��	 �	�	���	 ������
��� �" �	��		 �1

�������� ��� 2����� ����
	� *�	� 
�$	� �� � #�	� �������� ����� �� ��	 	6��������
����	 �" ������1 *�	�=� ���������	� �	�	 ��$	� �� �� D � ����� �� D � ����� �� D ��
��	�	 � D 5/!Æ���! F �JÆ��J��3���%�� 53!!�J/��( ��� � �� � ��������1 2�	 �������� �"
��	 ��� ��� ��������	� "��
 ��	 ����	���� 	��	
	��� &�� O)5�� ����� ���	��������� ����
,�	����	$ ������
����1

2�	 $���	� "�� ��	 ����
	�	�� �� ��	 	6������� �" 
����� �	�	 � D ����/�5/5 ���
�� D 4�3�J3�� !��� ��� ������ �� D ��� ��� G
� �� D ���!���� �� D �� �� D �����!�
�� D 5�/����� !���� �� D �� �� D /�/����� !��	� �� D 3�3� !��	1 �������� ��� 2�����
��� ��� ��	��"� ��	 �	���� �" ��	 �������
���� ����  �	 ��	� !3J��J�����1� G���
	��	�1

2�	 �	���� �" *�	�� 2����� B��	���� ��� :��	��� �� 31�!��� ����� !�1J3�3� �����
5!15���� ���� ��� �J1//�45 ����� �	��	���$	�� %.!!0� � 3�4(1 8	 ��� � ��
������� �"
3��J����� ����� �������
��	�� !!�5!3 �	���� ����� ��	���-	� �" 5��� 
 D �� � � � � ! ����1
2� �	���	 ��	 �
���� �" ,�' ��
	 �	6���	� "�� ��	 ��
��������� �	 �
���	� ��	 ���1
2��� ��
���#	� ��	 	6������� �" 
������ ��� ��	� �	���� 	����� "	����	� �� 
�G	 ��	

���	�	�����1 2�	 �	����� ��	 ��$	� ��  ����	 3 ��� 2���	 31 2�	 �	����� ���#�
 ��	
���	�$������ "�� ��	 ���	 ����	�� ��
������� 	��	�� ��	� ��	 	����	�� �� �	�� ���� ��	1

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

%#1 �-��'3 �-���� �-���3 �-���� �-�021
%( �-0�0� �-��2' �-3010 �-�11� �-����
$#( �-1''' �-201� �-���� �-���� �-��3�
$#' �-0�3' �-'�10 �-��0( �-��1' �-�2�0
$#0 �-(3�( �-'(12 �-22�3 �-0221 �-���1
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>?��	�=� �	����6�	 "�� �	������ ��	 ������9 	���� �	����	� ��	 �����	 "��
��� "�� �� ��

 D
��

���

���� � !� �	 D ���� F � E���� F  � ! D �	 � %���� F � E����(� �� D �	� %�(

��	�	 ! D � �� � D ��1 2�	 "��
��� "�� E�� �� 
���#	� �� � ��
���� ���1
8	 �	��� ��	 ��
�������� �" ��	 ��	$���� �	����� ���� >?��	�=� �	����6�	 �����	� ��

��	 �����	 "��
���	1  ����	� �� � ��� � ������� ��	 ����� �" ��	 ������ 	���� "�� ,�� I���
I�� ��� ,��� ��� 2���	� �� � ��� � ��	 	����	��� "�� ��	 ���	� ��� #��1 8	 	�����	�
,�3 �	����	 ��	 �	����� �	�	 ��
��� ��	������ �� ����	 �� ��	 ��	$���� �	������ ����������
��	 ������������ �" ��	 ������9 	���� �� ��	 ������ 	���� ��� �
���1

>?��	�=� �	����6�	 ��� $	�� 	9	���$	 ���� I��� ��$��� �	�� ���	�� ������ "�� ��	
�
���	�� ��	���-	 	��	�� �	�� ��	 	�� �" ��	 ��
������� �" ��	 ��������� ���	����	�1 2�	
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�	����6�	 ��� 	9	���$	 �	�� ��	 ����� �" ��	 ��
�������� ���� ��	 �	
������ ���		 
	������
�	������ ��	 ������ 	���� "�� ��	 �
���	�� ��	���-	 �� �� �	��� �� ���	� �" 
�������	1 2�	
�	������� �	��	��	� �� � ����	��	� ��� ��� �
��� �� ��	 	�� �" ��	 ��
��������1 2�	
�	�������� �	�	 ������� �
���	� "�� ��	 �	���� �� �
���	�� ��	���-	1

@ ��
�	� �" ��	 	����	��� � "�� ,�� I�� ��� ,�� ���� ��	 �
���	� ��	���-	� �	�	
����	 �� ���1  �� 	��
��	� �� ��	 ��
������� �" ��	 ��������� ���	����	�� � "�� ,�� ���
!1J�� 51�! ��� 51�� "�� ��	���-	� �" 5�	� 5�� ��� 5��� �	��	���$	��1 I�	 	���������� ��
���� >?��	�=� �	����6�	 ��������	� � ����	
���� 	���� ������������ �� �� ��� ���� 	����
��
����	� ��	 ������ 	����1

����	� � / 1 � / 2 � / �' � / 3� � / '1
%( �-�033 �-2��' �-2�0� �-��12 �-����
$#( �-�33� �-��33 �-���� �-��'� �-�3�3
$#' �-�((� �-1��� �-���3 �-�20� �-�0'�
%#0 �-2��2 �-�(�( �-���0 �-�3'� �-�'22
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����	� � / ��� � / ��� � / ��� � / ��� � / � � / �
%( �-��1� �-'��� �-��'� �-��(� �-���0 �-����
$#( �-��0� �-���' �-���� �-���� �-��31 �-3��'
$#' �-2202 �-1�1� �-���' �-���( �-���3 �-�0��
%#0 �-���� �-���0 �-��0' �-��21 �-���� �-����
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����	� � / ��� � / ��� � / ��� � / ��� � / ���

%( �-�'02 �-��(1 �-1�2( �-�(�1 �-���3
$#( �-���� �-��0� �-���� �-���� �-��3�
$#' �-�233 �-'��� �-�22( �-��13 �-�2�0
%#0 �-�'00 �-��21 �-���3 �-2��� �-���1

2���	 �7 ��������� ���������� ����������  ��
 :;����<� ���
��=�� 3 �
� �������� ��� �
� �����
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� �������

8	 ��
���	� #$	 �	��	�	�����$	 �)*+� 
	����� �" ���	�� "��� �� �	$	� �� ���		 ����
����� ��
�������� �" ��	 ����� ����	
1 2�	 ��
�������� �	�	 �" ��	 ��� ��� ��� �������
��	 ��� ��� ���	 ����	��� ��� ���		 ��������� ���	����	�1 I�� ��
 ��� �� ��$	������	 ���
��	 ������ �" ��	 ������ 	���� �	�	��	� �� ��	 ��	���-	 ��� ���	�� ��� ��� ��	 ������
��� �9	��	� ��	� >?��	�=� �	����6�	 ��� ��	� �� �	���	 ��	 ������9 	����1 2�	 ��	���-	�
�	�	 ����	� �� ��	 ������9 	���� ��� ��������� �������#���� "�� ��	 ����	� ��	���-	� ���
�����#���� "�� ��	 �
���	� ��	���-	�1 @�� �	����� ��� ���	 �� �����	 ��	������1

J



 �� ����	� ��	���-	� ��	 ������ 	���� ������� ��	� �� ���
 ��	�	 ��!�� � !� ���#�
���
��	 ���
������ �	����� "�� ��	 ������ �" ��	 ������ 	���� �� ��	 ���	��	 �" ������9 	����1
I�	 	��	����� ��� "�� ��	 ���	� ��� 
	���� �" IG����� ��� �G		� .!�0 �� ��	 ��
�������
�" ��	 ��� ��� ���	 ����	��  ��	 	����	�� �" ��	 ���	� ��� ��� �������
��	�� !1!41

 �� �
���	� ��	���-	�� ��	 ������ 	���� ������� ��	� �� ��� � " !� ��	� >?��	�=� �	��
��6�	 ��� ��� ��	�1 2�	 $���	 �" � $���	� ���� ��	 �����	
� ��	 
	���� ��� ��	 ��	���-	1
8�	� >?��	�=� �	����6�	 ��� ��	�� ��	 ������ 	���� ��� �	���	�1  �� ��	 ���	� ��� ���
���	� �	$	� 
	����� ��� ��	 �" ��	 ���	� #$	 
	������ ��	 �	������� �	��	��	� ���� �1
 �� ��	 ���	� ���	� #$	 
	����� ��	 �	������� ������	� � �	�� ���	�� ������ �� ��	 ������
	����� �������� �� �� �������	 ��	 ���	�� ������ ����� ��� ����� "�� ��	���-	� �
���	� ����
�	 ��	�1 I�� �	����� ����	��� >?��	�=� �	����6�	 ��� ��������	 � ����	
���� 	���� ����
$���	� �� ��1

@ "����� �" �� 
��	 ���� ��� �	�����	� ��	 ��	���-	� "�� ����� ��	 ������ ��� �	����
���	�� "��
 ����	 "�� ����� ��	 ������ ��� "���	� ���� ���	��1 2��� ����� ���������� �����
�	 ��	"�� �" �� �� �	�	����� �� #�� ��	 �
���	�� ��	���-	 "�� ����� ��	 ������ �� �	����
���	��1

I�� �	����� ���$��	� ������� ����� ��	 	Æ��	��� �" ��	 ���	� �	$	� 
	���� �	����$	
�� ��	 ���	� ���	� 
	�����1 2�	 �	����$	 	Æ��	��� ��	���� �	�	��� �� ��	 ��	���-	� ���
"�� ��	 ��	���-	� �	 ��	�� �	 ��� 
�G	 �	�	��� ����	
	��� ��	� ��	 ������ �" ��	 ������
	���� �� �	���� ���	��1 2�	 �������� "�� ��	 ���	� �	$	� 
	���� ���� � ��	���-	 �" 5� �� ��
�	��� �� �������	 �� ��	 �������� "�� ��	 ���	� ��� 
	���� ���� � ��	���-	 �" �1 2��� 
	���
��	� ��	 ��
�	� �" � 	$��������� �� ��	� �� ��	 
	����	 �" ���G� ���� ��	 ���	� �	$	�

	���� �� 
��	 	Æ��	�� �	����	 �� ��	� ���� !5<� �� 
��� 	$��������� �� ��	 ���	� ���

	����1 :" ��	 ,�' ��
	 �� ��	� �� ��	 
	����	 �" ���G� ��	 	Æ��	��� �" ��	 ���	� �	$	�

	���� �� �	���	� �	����	 �� ��� ��	��	� �$	��	��1 *	������� �� � ��
���� ���� ��	 ���	�
#$	 
	���� �" .30 �� 
��	 	Æ��	�� ���� ��	 ���	� �	$	� 
	���� "�� ��	 ����	� ��	���-	�
��� �	�� 	Æ��	�� "�� ��	 �
���	� ��	���-	�� ��� ��	 ���	� "��� 
	���� �" ./0 �� �	�� 	Æ��	��
"�� ��� ��	���-	� �	 ��	�1

����	�

.!0 O1 ;����	�� �� ��� ����	�
����� � ������ �� ��	�����
 ������������ @�����1 &1� ��
%!J/�(� !3J!�/1

.50 >1 �1 ,��$�� &1 >1 ���-�	���� ��� ����
��	��� � ������
������ ��	�
����� ��������
���� ���� ���
������� �� ��� �������� ����
�	� �:@> &1 ���1 ,�
���1� ��� 3 %!JJ/(�
J/�J�51

./0 >1 �1 ,��$�� &1 >1 ���-�	���� ���������� ��	�
����� �������������������	 	�������
�:@> &1 ���1 ,�
���1� ��� � %!JJ/(� !5/�!5�51

.30 �H1 ,���� �181 ������ �� ����� � ��	�
����� ���
���� ����������� �������	 	����
���� &1 @���1 >���1 O	���1 ���1� �� 5 %5���(� !3/!��1

!�



.�0 +1 A��-�	�� 81 :1 �	�
��� 81 >1 +����� &1 >1 B�
���  ���	���
 ���
����� � �
���
�����	�
� �� ��� ����� ��
�� �����	! "# ��� $������%&����� '���� :����� ��� %!JJJ(�
/3!/�51

.�0 >1 &1 +����	�� >1 &1 B��
��� (�������	 ����	��� ��� ��� �
������
 ������ )�
� ���
�
������� ������������� 
		���� �" ��	 @@� O�$����� �" O���
���� @������
�� B���
���� 5��!1

.�0 I1 >?��	�� *���� ����
����������� �� +������ ����� ��������� ;:2� � %!J��(� /���1

.40 I1 >?��	�� ���� �� ,���� ����
������������ ;:2� � %!J��(� 5�!5��1

.J0 O1 IG������ *1 O1 �G		�� -��
���� ��������
 	������ �� ��	�
������ 	������� >���1
,�
�1� �� %!JJ5(� 3/J3��1

.!�0 O1 IG������ *1 O1 �G		�� .�������
 �������������������	 	������ � ����� /�� ���
���� >���1 ,�
�1� �� %!JJ3(� /��/451

.!!0 @1 )1 *��� ������
 	������ !	�1� @��
 B���	�� !J�41

.!50 @1 21 ��������� O1 ;1 2������ 0��
���� � ��� ������ � �����1 ��������1 ��� "������
�� ��	�����
 ����������� ��� ���
�����
 ��������� @�����1 @��������1� ��� %!J4�( 53!
53�1

.!/0 ,�1 2��������� 0 ����� ����� ��	�
����� �������������������	 	������ ,	�1 >	��1
P O��1 @��1� ��� 3 %!JJJ(� 55/5/�1

.!30 B1 H������� .����������� � ������ ����� ��	�
����� ������������ ����1 �	��1 @� ���
%!JJ�(� 5�55�41

�  ��
!

2���	� 4� J ��� !� ����� ��	 ������� ���������� "�� ��	 A�� A������ ���	 ����	�� ��� �����
���� ���	����	� ��
��������1 2�	 #��� ���" �" ��	 ���� �� 	��� ����	 ���� ��	 ������� ����������
��� ��	 �	���� ���" ��	 ������� $	������	�1 2�	 ������� ��
	 "�� ��	 A�� A����� ��� ���	
����	�� ��
�������� �� ��G	� �� �� ���� "�� ��	 ��������� ���	����	� ��
������� �� 5335���1�1

!!



� 	 

#�� �-����1�2'2'3�2'�1�4�3 �-�3�1�''�3�0('��1�4�� �-���0��0�12(�3223�4�3
7����� �-33(��2(�03('1'13�8�� 4�-310�1(0�2��2�2�1�8�� 4�-�(0��3'�'1'22�12�8��
#����� 4�-2�0�(21��21�3100�8�� �-��2��2'�01�'3'�'�8�� �-�33��(�33�1�'3���8��
������ 4�-�����23�1(1(2'20�8�� �-�03�(2��'3�3��('�8�� �-0'�(0300'2���0'��8��
 ������ 4�-����3'(�02201�(0�8�� 4�-00�'�2���(�'00�1�8�� 4�-�1�'33�'('(23��2�8��
#�� 4�-1''(�1'''1(3��21�4�( 4�-3�1��(1('133(0�0�4�( 4�-��'�2(�(13��'�(1�4�(
7����� �-((2��00�����0002�4�� �-1�(�����2�'(2�01�4�� �-������0�01��'�'1�4��
#����� 4�-�2'���0��3''��1��4�� 4�-1�20��003(�2�00'�4�� 4�-��2�(�0�'(3(�1('�4��
������ 4�-3�(����1��'2��(��4�� 4�-30��'��3�'00�0'0�4�3 4�-������21323����3�4�3
 ������ �-2�'�2�2���(3((3��4�3 4�-�00(�101�1�11(''�4�� 4�-��(032(22��0���'�4��

2���	 47 &
� ������� ���������� ��� �
� 9�� 9����� ����������!

� 	 

#�� �-�3���(���3��1(�(�4�3 �-����033���''�'1��4�� �-��(��(0''100�1���4�3
������� �-3112('(0'�2��1�(�8�� �-10��2��3�(3�0'�1�4�� 4�-����2�3�11(1(1('�4��
9���� �-�132�(3���(3'1((�8�� �-'1���00���31(1�'�8�� �-�233223�'1�'2(0��8��
.���� 4�-�3(131(0��113�((�8�� �-2�('��'((�(0''�'�8�� �-3223'1�(�1�(2�1��8��
���� 4�-�3'2��32(��03����8�� �-21(1�0�2���2('''�8�� �-1�10322��300��0��8��
7����� �-33(���131�'�'1���8�� 4�-310�1'20�(�����0�8�� 4�-�(0��1302�'�03���8��
#����� 4�-2�0�(01�1�30�0���8�� �-��2��0101��33(�3�8�� �-�33��11(�(100�32�8��
������ 4�-�����032'�1�'����8�� �-�03�(2����'30�1'�8�� �-0'�(03��(��2�322�8��
 ������ 4�-����3'(�'��0��2��8�� 4�-00�'���1(22�02�0�8�� 4�-�1�'33�10�(������8��
����	 4�-�'�3�0��'('��(���8�� �-��('1�'2�(3�('('�8�� �-�111(1'3�33(10�2�8��
#�� 4�-1((�0013'���110��4�( 4�-3�(��(�1�3'�'1���4�( 4�-��013�213�'����0�4�(
������� 4�-210����2��30��(1�4�� �-�('��1((�('022�0�4�� �-�1(2((0���02�'���4��
9���� 4�-��2�230��(30��'��4�� �-3����'���('�1�'1�4�� �-�'(2�0�1003�3����4��
.���� 4�-�03�1((2'��22�0��4�� 4�-��101(1�2��'��2'�4�� 4�-�01'3(111���'(3��4�3
���� 4�-032���3'�('3�3'1�4�� 4�-�12�(�222�0'02�'�4�� 4�-1�(����1'(��101��4��
7����� �-((2��2330(�����'�4�� �-1�(����22'0�2221�4�� �-�������(�23�'0'��4��
#����� 4�-�2'�2��03�3('��1�4�� 4�-1�20��223�����''�4�� 4�-��2�(3�01��3�2'��4��
������ 4�-3�(�2�3�30300��1�4�� 4�-30��'1�3('�'('01�4�3 4�-�����13��0��1�3��4�3
 ������ �-2�'�22�231(02��(�4�3 4�-�00(�12(���032('�4�� 4�-��(03��3(22'2(3��4��
����	 4�-�3��11210�'1�3(1�4�� 4�-�'�3�021((�20�1'�4�� 4�-1�23(0'231(2��0��4�3

2���	 J7 &
� ������� ���������� ��� �
� ���� >������ ����������!

� 	 

)��� 4�-��0((3320� �-���(�(��(1 4�-����1'���1
:����	� 4�-���'13'��( �-�����1(12( �-����3(0(�'
;������ �-����'(3103 4�-��0�3'��23 �-��'�3332(�
)��� 4�-������031� 4�-��3�113��� �-�����(�(�3
:����	� 4�-�����2�0�3 �-����(��1�( 4�-����3('�1(
;������ �-���'�20'33 �-���0'�'�'( �-����13����

2���	 !�7 &
� ������� ���������� ��� �
� ��������� ���������� ����������!

!5



1.5 2 2.5 3 3.5 4
−12

−10

−8

−6

−4

−2

0
Nine planets, CS4, dp, h=1/16,1/8,1/4,1/2,1,2

Time

E
rr

or

1/16

1/8

1/4

1/2

1

2

1.5 2 2.5 3 3.5 4
−12

−10

−8

−6

−4

−2

0
Nine planets, C5, dp, h=1/16,1/8,1/4,1/2,1,2

Time

E
rr

or

1/16,1/8

1/4

1/2

1

2

1.5 2 2.5 3 3.5 4
−12

−10

−8

−6

−4

−2

0
Nine planets, OS5, dp, h=1/16,1/8,1/4,1/2,1,2

Time

E
rr

or

1/16

1/8

1/4

1/2

1

2

1.5 2 2.5 3 3.5 4
−12

−10

−8

−6

−4

−2

0
Nine planets, OS6, dp, h=1/16,1/8,1/4,1/2,1,2

Time

E
rr

or

1/16,1/8

1/4

1/2

1

2

1.5 2 2.5 3 3.5 4
−12

−10

−8

−6

−4

−2

0
Nine planets, CS7, dp, h=1/16,1/8,1/4,1/2,1,2

Time

E
rr

or

1/16,1/8,1/4

1/2

1

2

 ����	 /7 ���� >������ ����������  ��
��� :;����<� ���
��=�� 3 ��� )* ������� ����
 �� �
�
���� �� �
� ����� ����� ������� ���� �� �����!

!/



1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
−10

−8

−6

−4

−2

0
Saturnian, CS4, dp, h=1/64,1/32,1/16,1/8,1/4

Time

E
rr

or

1/64

1/32

1/16

1/8

1/4

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
−14

−12

−10

−8

−6

−4

−2

0
Saturnian, C5, dp, h=1/64,1/32,1/16,1/8,1/4

Time

E
rr

or

1/64,1/32,1/16

1/8

1/4

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
−14

−12

−10

−8

−6

−4

−2

0
Saturnian, OS5, dp, h=1/64,1/32,1/16,1/8,1/4

Time

E
rr

or

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
−14

−12

−10

−8

−6

−4

−2

0
Saturnian, OS6, dp, h=1/64,1/32,1/16,1/8,1/4

Time

E
rr

or
1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
−14

−12

−10

−8

−6

−4

−2

0
Saturnian, CS7, dp, h=1/64,1/32,1/16,1/8,1/4

Time

E
rr

or 1/4

1/8

1/64,1/32,1/16

 ����	 37 ��������� ���������� ����������  ��
��� :;����<� ���
��=�� 3 ��� )* ������� ����
 ��
�
� ���� �� �
� ����� ����� ������� ���� �� �����!

!3



3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
−12

−10

−8

−6

−4

−2

0

Gas giants, C5, mo, dp, h=4,8,16,32,64

Time

E
rr

or

4

8

16

32

64

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
−12

−10

−8

−6

−4

−2

0

Gas giants, OS5, mo, dp, h=4,8,16,32,64

Time

E
rr

or

4

8

16

32

64

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
−12

−10

−8

−6

−4

−2

0

Gas giants, OS6, mo, dp, h=4,8,16,32,64

Time

E
rr

or

4

8

16

32

64

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
−14

−12

−10

−8

−6

−4

−2

0

Gas giants, CS7, mo, dp, h=4,8,16,32,64

Time

E
rr

or

4,8

16

32

64

 ����	 �7 9�� 9����� ����������  ��
 :;����<� ���
��=�� 3 ��� )* ������� ����
 �� �
� ����
�� �
� ����� ����� ������� ���� �� �����!

!�



1.5 2 2.5 3 3.5 4

−12

−10

−8

−6

−4

−2

0
Nine planets, C5, mo, dp, h=1/16,1/8,1/4,1/2,1,2

Time

E
rr

or

1/16

1/8

1/4

1/2

1

2

1.5 2 2.5 3 3.5 4
−12

−10

−8

−6

−4

−2

0
Nine planets, OS5, mo, dp, h=1/16,1/8,1/4,1/2,1,2

Time

E
rr

or
1/16

1/8

1/4

1/2

1

2

1.5 2 2.5 3 3.5 4

−12

−10

−8

−6

−4

−2

0
Nine planets, OS6, mo, dp, h=1/16,1/8,1/4,1/2,1,2

Time

E
rr

or

1/16

1/8

1/4

1/2

1

2

1.5 2 2.5 3 3.5 4
−14

−12

−10

−8

−6

−4

−2

0
Nine planets, CS7, mo, dp, h=1/16,1/8,1/4,1/2,1,2

Time

E
rr

or

1/16,1/8,1/4

1/2

1

2

 ����	 �7 ���� >������ ����������  ��
 :;����<� ���
��=�� 3 ��� )* ������� ����
 �� �
� ����
�� �
� ����� ����� ������� ���� �� �����!

!�



1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
−16

−14

−12

−10

−8

−6

−4

−2

0
Saturnian, C5, mo, dp, h=1/64,1/32,1/16,1/8,1/4
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Saturnian, OS5, mo, dp, h=1/64,1/32,1/16,1/8,1/4
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Saturnian, OS6, mo, dp, h=1/64,1/32,1/16,1/8,1/4
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0
Saturnian, CS7, mo, dp, h=1/64,1/32,1/16,1/8,1/4

Time

E
rr

or

1/64,1/32,1/16

1/8

1/4
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