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

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

����� ����� �����	

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

����������)����)����
"!����*

+��,��' ����

��������

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

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

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

�������	����� 	����	��!��� 	��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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



� ���������	��

- ",�
� 	� �� �����. /� "	���0 �� 	 1� � ! ",�
�' ����
��� ���� ����� ��
���	��2�
* 	�� ����	�� �
* !�" 	 �����. ����������� ! 	�* 3$�� ��!�	��� �� ��
� �����	
�4�� 	�"������	���) �� �	���� 
	�' 	 "	��� �	� � ,	�� ��	����� - ���
�"" ���	��� ������
* ���� ���� ������ ����
��� �	�1� 	�� ��������
* ���� 	

 ����
������	����  ���1 	 �*�	"��	

*������"���� " 
����� � �� �� 1� ���� ���� �� ���
"	���) � �� �����.� �	2� ������	
 2	
 � �� 	��	� � �� 	� �	����	
 �"" ���	���'
���	���� �������' ��!�������1 	��
��	���� 	�� 2	�� � !�"� !  ,�5 �� � �"� ���1)
���* 	�� 1����	

* ��2������ 	� "���	�� ��4� �����.�' ��������1 ! ���� � � ������
! ����)

��� "	��� ��2���"��� �� ��	�	�����4�� ,* ����1*������	���� ����' ,	��������
�����	����' 2	��	,
���	�	���* ����
��� 
��.� 	�� �*�	"�� ��
1*' 
�	���1 � !��5 ���
	��  ��������	,
� �������2��* ��	�1��) ��	�����	
 
��.���	�� 	�� ����	��� 2���� � ��
��1 	
1����"� 	�� �� �6����2� �� ���� ��2���"���) � "�� � "	��� � ���1 ����
�
�	2� ,��� ������' ,�� ������ 	��  ����� ��� ���7 8	��� 9�.��1 :� � ;��<)

��� 1	
 ! ���� ����� �� � � �2�* ��� ��	�� ! ��� 	�� �� "	��� � ���1 ����
�)
=��2��' ��� � ",�� 	�� 2	����* ! ����
� /!�" -#� � >�?@0' 
�"��� ���  ���
! 
���� ! 	 �	�	
1 ! ����
 ����������� � �����,*����� �"�	�����) �����!��'
������ % �� ��2��� � ���	���1 	 �	$�"* ��	� �� � ��	,
� !� �$	"����1 ����
� �� 	
��� �� ��� �	* 	�� �$�
���1 2	�� � 	������ ! ��� ����1� ��	��) �"�	��� � 	�����
�$��

��� � �2�* ��. ;%�<' ���� ����� ���
 ��� 	 �
�1��
* ��6����� ��� ! ����
�' ����
	� �"��	��� � ����1� 	�� �"�
�"���	��� ��� �� �	���� ��	� �"��$��* 	�	
*���)

������� � � � ���	�� ��
	��2�
* ��1��
�2�
 ����������� ! 	 � ",�� ! ����
�)
����� 	�� �������� � �"��	��4� .�* ����1� �
�"����' �	���� ��	� ������,� ��� "	�*
� ,�
����� ! ��� 2	�� � 	
1����"�)

�� " �� ,� �"��	��4�� ��	� ��� ����
� ���� ���� �� ���� ����� ���� �	
�	������
	� ��� ������ �� ��	�� ���	� ����������� ��� ���� 	�����	
����) �"� �	2�
,��� ��� � ,A��� ! 5 ��� 
�"���� ��" 
	����' ���
� ��� ,��	2�� ! ����� �	� ,���
�	� ,��� ��� � ,A��� ! �������2� �� �*) B���
 ������
*' ����� �	� ,��� ��
	��2�
* 
���
�
��. ��	� 	

�� !� ������ �"�	���� ! ����
 ���!�"	���) ��� ��2�
�"��� !
�""� ��" 
	��� ��2���"���� ;&' �< �	� ,�1 � � "	.� � �� �"�	����� ����,
�
;�' ��<) 8 �� ��. ��"	��� � ,� ��� ��  ������	����1 ��� "�� 	������	�� ",�
��*
	�� ��	Æ� ����	���' 	� ��

 	� ��� .�* ���!�"	��� "������ ;�<)

?��!�"	��� ���"�	���� �6����2�����' �Æ�����* 	�� � �� ���������) - ����
C�
�6����2����� �� ��� ��
�	,�
��* ���� ����� 	 � ��� ��� ,�	��� � ���1 ��!�"	��� !�
	 ������� ������	���) �Æ�����* ��!��� � ��� ��� ��� ��� "���� ��5 ���� � ��2���
	 ��1� 
�2�
 ! �6����2�����)

D�����,��1 ��� ��� ��� "���� �� 	 �"�
�$ �	�.� 	
�� 1� ���� 	�� 8-��
	*��
���������' �� �� �
�	� ��	� "�	� ���1 �	� ,	�������  �� �� �� � Æ�����) ��� ��1� ���
! ��	���
 	�5 ������ �� ����
��� "���	 "	.�� �� �"���	�� � ������� ��� � ",�� !

�



�	�.��� 	� ��

 	� ��� ,*��� ��	��"�����) ��� �������� 	�� �	������ ! ,�	��	��
	��  ���	�� ��	Æ� 	�� 	
� �"���	��) ?���
� ��	� 
�	� � , ���* � ��	�����	����
,��	2��� ��

 �	2� ��,
�"� � � � �����	��� �

����� 	�� ��������) ����1* ������
��	���� "	* 	��
*� 	

 ��	�,* ���� ����� ����1* � ������ 	 ,�	��	�� "���	1�' ����
"	* �� ,� �� � !� 	  ���	�� "���	1�)

� ���1 ���!�"	��� "������ 	
� ���
 �� � �� ���"	
��*' � �� 
	����* 	�� � ��
��2�����*) � �� ���"	
��*' �)1) ���������	�� � ���' �� 	 �����	�* ,A����2� ! �"�
����
�) #��	 �� � ��� 	�� !��� �����
�2��' �� "	* ,� ���!��	,
� �  �� 	 � ,�
���"	
 � �� ���
� �� �� 	2	�
	,
�' ��	� � ����� ��"� 	�� �����. ��� ���� 3����1
���"	
 � ���) � �� 
	����* ��!��� � ��� ��"� �� �	.�� !� 	 � ��� � ,�	�� �����	

� ���1 ��!�"	��� !� 	 ��� ������	���) � �� ��2�����* �� �����	,
� � � � ,��
,	������� 	�� ����1* �����	����) �! ��� ����
 ����� � !� � "	�* E�� 	
�1 ���
�	"� �	��' ���� ���� "	* � 6�� �$�����2� ,	����* ��� "����) ��	��	
 ��2�����* !
� ��� ���"�4�� ���  �� ! 	2	�
	,
� ,	�������)


 �������

8	��� � ���1 ����
� "	* ,� �
	���3�� 	������1 � ��2��	
 �������	' ��E�����1 ! ��
�	"���	
 ����1� 	�� �"�
�"���	��� ������)

������	���	�� ���� 9�	� �� ��� ����
��� �"" ���	��� "��
F

��������� -�� 	

 ���� ���	���  ��!�"
*F =� 	�� ������1 ����� ���� ��
�����F

����� 	�������	�� �� �����.���	
� ��
1* ��!�"	��� ,�	���� 	� �	�� ���F

������	�
 �� � �� ��!�"	��� ����� 	

* "	���	���� !� �	�� ������	���F

��� �������	
���� ����

���  ����
*��1 ����
��� �"" ���	��� "��
 ���	��� ��� "�� ,	��� ��2���� �� ����
�	$�"*' ���	�	���1 ����
� ����1��� !� " 
�����	���
 	�� ���1
� ��	���
 �"" �
���	���)

8 
�����	���
 ����
� 	�� 
��
�2�
 � ���1 ����
� ����� �",��� ��	���
 	��
��1�"��� 	�� � ���1 ! �����	
��*) � �� ����
� 	�� 1����	

*  ��� �� �D8- �
�D8-�,	��� �����.�) �$	"�
�� ���
 �� �
 ������	� :	���	* �������� � ���1;�<)

- 
	�1�� �
	�� ! ����
� 	�� "�� ��	� ���� �"" ���	�� 2�� 	 ���1
� 
1��	

����
��� ��	���
) �� 1� 1����	

* ��8-��-��������' ����� ����
� 2	�* �� ���
�$���� � ����� ���* ��
* � �����3� 
��.�
	*�� ,��	2���) �"� 
�2��	1� 
��.�
�2�

!	�
 �� �������� � 	2�� ���� !�"� ! !	�
 �� �������� � �� 	� ,�	����1 � ��1����

�2�
 	�.��
��1�"����) +���� ����
�  �� ��!�"	��� �$��	���� !�" �	�	 ��	Æ�
,���2�� ���
� ���	���1 ��� �����. �����!	�� �� ��"���  � "��)

%



�"� "	��� � ���1 ����
� 	�� ,	��� � "�� �����3� 
��.�
	*�� ���������' � ��
	� ��� ������� ����
 ��5 ����  ��� ,* ��� �� 
	� ���� G�%)�� /	�� ����0 8-�

	*��� � 	2�� �

����� � � � ������ 	�� �$���� ���"��	
�) ����� 	�� 	
� 	 !�� ���
��
� ����� ������	�� H��*���	
 
	*��I ��!�"	���' � �� 	� �����2�� ��1�	
 �����1��
� 1�1�	���� ������ ��� ��� � ���1 	
1����")

���� ����� ���� ���� ���1
� ��	���
' �����.�
	*�� ����
�' �"� ! ����� "	.�
 �� ! 
��.�
	*�� ��!�"	���)

��� ����	����

� ���1 ����
� "	* ,� �	��1��4�� 	�  ��!�" � ��� ��!�" ����
�)

����� ��	���� ��������

�� 	  ��!�" ����
' ��� ! ��� ���� �	.� � 	 ������1 ����� �
� �� ��� � ���1
����"�� �	�� ����� 	�� ������� � � ���1 ����
 "���	1�� ��� �	"� �	*) � ���
��	�����	
 ��� �� �� �� �"���� � ��� �����.) -
�� 1� � �� 	 ����
 	2��� ���
��� ��� ���� ��2
2�� �� "	���	����1 ��1��
�2�
 ��� �� ��' ��	
	,�
��* "	* ,��"� 	�
��� � �� 
	�1�� �����.�)

����� ������	���� ��������

��� ��!�" ����
� 	���"�� � 
�"�� � ���1 �"�
�$��* ,* ��� ���1 ��� � ",�� !
���� �	������	���1 �� 	 � �� �"� �	���) � �� 	� 	���	�� �	� �"��2� ��	
	,�
��*
	�� ��� �� �"" ���	��� 2����	�J 	
����	��2�
*' �� �	� � ���� ���  �� ! 	
1����"�
! 1��	��� �"� �	���	
 � �"" ���	��� �"�
�$��* ��	� �� ����,
� �� ��� ! 

 	�
�� �����.) �� 	������' ��1����
�2�
 ��
1* ��!�"	��� �	� !	��
��	�� 
	� ,	
	����1
	�� K� � ����) ��� ��!�" ����
� !	

 ��� �� �	��1����� ����
� �� �����
�	�� ��� !� ��� � ���1 	���2��* � 	 � ,��� ! ��� ���1�,�� 	�� ����
� �� �����
��� �����. �� ��
1��	

* �	��������)

�� ���1�,����
����� ����
�' �	�� ��� ��
���� �"� � ,��� ! ��� ���1�,�� �
�	.� 	 ������1 ����� �
� �� � �� �"� �	��� 	���� !��	����1 ��	Æ� � ��� ,��	
!)
�	�� ��� "	.�� ��� ��
������ �����������
*J ����� �� � ��1��	��� ������ �� �����
���� " �� 	����2� ������ �' �� �� 	 ���C� ��
������ 	6����� ,* ���
�	
 ��
1�
��	
 ��	�1��) =��2��' ����
 ���!�"	��� "	* ,� �������2� � ��� 	�� 	
 ���1�,��
��
�����)

�� �	��������1 ����
�' ���� ��1��	�� 	 ��
1��	
 �	��������1 ! ��� �����.)
���� �� 	 ������, ��� ���	���' 	� ����� �� � �����	
 ��
1* "	�	1��) :����	

*'
���� 	�� �	�������� ��� �
 �����' ���� "�",������ ��	�1�� 	� �����. �������2��*
��	�1��) �"� ���� �	.� � 	 ������1 ����� �
� �� ��� � ���1 ������' ����,
* 	����1

�



	� 	 H�
 �������	�I � 	� 	 H1	���	*I ,������ �� �
 �����) - 2	��	�� ! �"�  ��!�"
����
' �)1) � ��� � ���1' ��  ��� !� �������
 ���� � ���1)

��1��3�	�� ��� ���� 	�� ������ � �"��� ��
1��	
 ��� �� �� � 	 ��1�
* �*�	"��
	� �� �����.) ?	��������1 "��
� 	�� !��� ,	��� � �
�5 ��3����1 � "���" "
�"��	���1 ��� � �?��	�� ��,
�"� ��5 ����1 	���$�"	��2� ������5 ��) �� 	������'
�"� �
 ������1 	
1����"� 	�� ,	��� � H
�	�� �
 ���� ��	�1�I �������
�' ������	���1 	
��
1* ��	�1� � 	� � "���"�4� ��� ���� �	���� ��	� "	���	�� ��	�����"	
 ��� �� ��)
- H,	�I �	��������1 �	� �	2� 	 
	�1� ��1	��2� ���!�"	��� �"�	��)

��� ��
�� ������
����

?���
� "	* ,� ������,�� �� ���"� ! ��� ��	�� ��!�"	��� ,�	���� 	� �	�� ���
	���� �$��	�1�� 	"�1 ����)

�����  ����
������� ��������

���� �	������	���1 �� ��
1*�,	��� ����
� "	���	�� 
	�1����	
� ��
1* ��!�"	�
���) ��� ,��� .��� � �� ����
� 	�� H
��.���	��I ����
�) �� 
��.���	�� ����
�'
�2��* ��� 	�2������� ��� �������2��* ���� �	�� ! ��� �""���	�� ���1�,�� � 	

 ����
���� �� ��� �����.) ��� ������� �	�� � �	�� ������	��� �� �"� ���  ���1' !�
�$	"�
�' D�A.���	C� 	
1����" 	�� "	���	���� �� 	 � ���1 �	,
�) �	�� ��� "	.��
� ���1 �������� ,	��� � �"�
��� ��
1* ��!�"	���)

� �� ����
� 	�� �6����2� !� � ���1 �� ��� 3$�� ��������' , � ��� 	" �� ! �	�	
	�� ��� !��5 ���* ���� ����� �� " �� ,� ������, ��� ��� 1� � ��� �����. 	�� 	 ��1�
��3�	�� ���	�2	��	1� �� ��� ��� ���������	����' ��1�
* �*�	"�� "	��� ��2���"���)

7� ���� ��	��' 2	��	��� ! ��� 
��.���	�� ����
 ����� ��5 ��� 
��� �	�	 �$��	�1�
� �
* 	��
* ��� �$�����2� 
��.���	�� �"� �	��� � 	 !�� ���� �	2� ,��� ����� ���
!�  �� �� ��� "	��� ��2���"���) +���� ��
1*�������� "	��� � ���1 ����
�
��2��� ���� ���� 
	�1����	
� ��
1* ��!�"	���' , � �
* !� H	���2�I 	��	� ! ���
�����.) 7� �$	"�
�' ���� �	������	���1 �� � ��� � ���1 ����
� �	2� 	����� �
�"�
��� ��
1* ��!�"	��� 	, � ��� �	�� 	
�1 ����� ���* 	�� ������1' !��	����1
� �����2��1 ��	Æ�)

L	�1����	
� ��
1* ��!�"	��� �	� ,�  ��� �� �
* !� ,	��� � ���1 ! �����	
��*'
, � 	
� �"��2� � �� ��
�����' 
	� ,	
	����1 	�� K� "	�	1�"���)

����� !���	���	�������� ��������

���� �	������	���1 �� ������	����,	��� ����
� � �� "	���	�� 
	�1����	
� ��
�
1* ��!�"	���' 	
�� 1� �"� "	���	�� 
�	
 ��
1* ��!�"	��� /�)1) � � %���
���1�,���0) ��� ,��� .��� � �� ����
� 	�� I����	����2����I ����
�' �����
"	���	�� 	 ����	��� /�� � �� � ���� "�����0 	�� 2���� /��$� ��0 � 	 ������	���)

�



�2��* ��� �$��	�1�� ��� ����	��� ����"	��� !� 	

 ���� �����. ���� ���� �	�� ! ���
�""���	�� ���1�,��) � �� 	
1����"� 	�� .��� � ,��	2� ��
* � 
�	���1 � � ���1

�� 	�� �
� ��2��1���� � �� 	 �*�	"�� ��2���"���)

��2��	
 ������ ����
� 	�	�� ��� ����	��� 2���� 	���	�� !� ���	��� �� "�
,�
� 	���� �����.�) ������5 �� ���
 �� ���  �� ! ��5 ���� � ",��� 	�� ��$����

	����� �� ��� ����	����2���� ��!�"	��� � ��� �� !����" !�" 
�1�
�2�� � ���1

��)

+���� ������	����,	��� ����
� ������
* 	2�� ��� �$��	�1� ! ����	��� ��!�"	�
���) ���� �
* "	���	�� ����	��� 2���� � ���1 ��!�"	��� !� H	���2�I ������	����
� ���� � ����� ���* 	�� ������1 � !��	����1 ��	Æ�)

��� �	�������

7��	

*' ����
� �	� ,� ,� ��������� �� ���"� ! ���� 	 � ��� ,�	��� � �� ��!��
"	��� 	� �� �����	��� ��	Æ� E� � 	 ������	���)

��"�� ������	�� ��������

?�	���2�' � �	,
�����2��' � ���1 ����
� 	���"�� � "	���	�� � ���1 ��!�"	��� !�
	

 .��� ������	���� 	� �2��* � ���) 7�$�� �����. � ���1 ����
� 	�� ��	���2�'
	� 	�� �"� "	��� ����
�)

�� ��	���2� � ���1 ����
�' ���� �$��	�1� � �� ��!�"	��� �������	

* 	����
�� ������� � ��
1* ��	�1�) ���� �	� ��� 	�2	��	1� ! "���"�4��1 ��
	* �� ,�	���
��1 	 � �� ���� �����	���1 ��	Æ� � 	 ������	��� 	�� 5 ��.
* �����"����1 ������� 	
������	��� �� ��	��	,
�) ���� ������ �	� 	
� ��� "� ��1��3�	�� �����. ��� ����)
8��2��' ��� ��� ����  ��� � ���	,
��� 	�� ������	,
���  � ��� � ��� �� ������
*
�	����)

��"�� #�������� ��������

�� ��� ��� ���������	����' ��1�
* �*�	"�� "	��� ��2���"���' ��� ��� ! "	���	����1
 ������� � ���1 ��!�"	��� �� 	 "�� ���� � ��,
�" ��	� �� �� �� 	 3$�� �����.)
�����!��' 	 �
	�� ! ��	���2� ����
�' ����� ����2�� ������ � ��� ����"	��' �	�
,��� ������)

����� ����
� ������ ! 	 H� �� ����2��*I ������ 	�� 	 H� �� "	�����	���I
������) ��� � �� ����2��* ������ �� �����	��� ���� 	 � ��� ����� 	 � �� � 	
������	���' !� ����� �� ,�	��	��� 	 � �� ��5 ���) �	�� �����"���	�� ��� �����2��1
��� ��5 ��� ������ ��� 
��. 2�� ����� �� �	� �����2�� 	�� ���,�	��	��� �� /��
���
*
�1����1 � �
��	���0) 9��� ��� ��5 ��� ��	���� ��� ������	���' 	 � �� ���
* �� ����
,	�. � ��� � ���' ����	���	���1 � ���1 ��!�"	��� 	� ��� 	������	�� �����"���	��
����) /��� ������	��� �2��� 	

* �����2�� ��� ��5 ��� 2�� �	�� 2�	,
� � �� 	�� �	�

�



J

K

M

D

H

D

A

FC

at step 2
D and E contend

H and K contend
at step 5

message still
propagates...

I and J collide
at M at step 4

A and D collide
at C at step 2

I1
1

1

2

2

E G

2

2

2

2
2

3 3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5 5

5

5 5

5

6

32
S

B

L...

Graph: 13 nodes, avg. degree 2.6

7�1 �� �� #�	��	�� ���" ?�,
�"

��
��� �� ,	��� � "������ /�)1) ���� �� � 
	����*0 ���
 ��� �� ��� ��5 ���)0 +���
��� ���
* ��	���� ��� � ���' �	�	 ��	Æ� �	� ,� ���� � ��� ������	���)

+����"	�� ����
� � �� ����� ��� ���� "	���	����1  ������� � ���' , � ���
� �� ����2��* ������ �� ������	

* ,�� �$�����2� 	��  ��������	,
�) �� �	���� 
	�'
� �� 
	����* �� " �� "�� 2	��	,
� ��	� ��� ����	�����"� �	,
��
. � 	����	��� ����
��	���2� ����
�)

�� ���� � ��� �� ��	� ��� � �� ��5 ��� ��	���� ��� ������	���' �� " �� ,� ����
��"��	��� ��� 1� � ��� �����.) 7
���1 ��� �����. ���� � �� ��5 ��� "���	1��

�	�� � ��� H,�	��	�� ���" ��,
�"I;�G<' 7�1 �� �) 7
���1 �� ��1�
* ��� ��	���
�	�� ��� �����2�� ��� � �� ��5 ��� ������ ��"�� 	�� ��� ��5 ��� �	� ���	1	�� !	�
,�*�� ��� ������	���) #��	 �� ��	�,* ���� ��

 �����2� 	�� ���,�	��	�� "���	1��
	� � 1�
* ��� �	"� ��"�' �������� /���� ������� �	� ��	� �	�� ����0 	�� �

����
/���� ������� �	��� ��	� �	�� ����0 ��

 ,� �""�)

������5 �� � �"��2� ��� �Æ�����* ! ,�	��	�� E���1 ���
 ���

� -����1 �	��" ��
	* � ���,�	��	��� � ��� �� �

�����)

� B���1 	 ��5 ���� ! ���
�"���� � �� ��5 ���� �	���� ��	� 	 ���1
�' ���2	��2�
��5 ���)

� ��	���1 ��� ��� ��� ��	Æ� 
	� ,�	�� ,*  ���1 ��,	,�
����� ���,�	��	�� 	1	����
��� ���. ��	� ��� ��5 ��� ��� �� ��	�� ��� ������	���)

&



� B���1 
�	��� � ��1�	
 �����1�� �� ������� !� �����"����1 "�� H��� ���2�I
���,�	��	�����)

�� 	������' "	�* ����"	�� ����
� �����!* ��	� 	� �����"���	�� ��� ��	� �	� 	
� �� � ��� ������	��� "	* ���� 	 � �� ���
* � ��� ,��	
!) ���� "	.�� �	��� �������
���� 	�� ������	��� � !	 
�* �	��� �	�	 ������	

* �"���	��) ��� ��!�" ����
�
!��� 
�2��	1� ��� ��� �� �� �"���� � ��� �����. �� ���� � �"��2� ��� �Æ�����*
! ��� � �� ����2��* ������)

��� � �� "	�����	��� ������ ��
���� !	�
�� � ��� 	�� ��������	��� � �� ����2��*
�� ��� �	�� ! ��
1* ��	�1�) � �� "	�����	��� ������� � ��� !	�
 �� ��������
"��
 ��2���� ,* 
��� 
	*���) �! �
*  ���� 
	*�� /�)�) ���������0 !	�
 �� ��������
�� 	2	�
	,
�' ���� � ��� ����2��* " �� ,� �������	��� 	� ��� � ��� ���) �! ���,*�
�� !	�
 �� ��������' ,	��� � 
��.�
	*�� � �	���2� 	�.��
��1"����' ��  ��� ���� ��
"	* ,� ����,
� � � 	 
�	
�4�� � �� ����2��* � ���	�� ��� ,�.�� � ��) =��
�2��' ����	��� 
�	
�4�� ���	��� "	* 
�	� � ��� !�"	��� ! � ,����"	
 � ���) �"�
����
� ������	�� ��	���2� H��

 "���	1��I ��� ��� � �� "	�����	��� ������)

� �������� �����	���

��� ����
 2��2���� ,�
� 	�� �������� � �"��	��4� .�* ����1� 	�� �� ���* ��
	��
� ��� �	$�"* ������,�� 	,2�' �	���� ��	� ������,� �2��* � ,�
��* ! ��� ����

�����3�	���)

�$% 	����	��2��* ,	��� � ���1

�#!& 	���� ����"	�� ����	��� 2���� � ���1

'$%� �
 ���� ,	��� � ���1 ����


'(!�% �����$��	���� ������, ��� 	���� � ���1

!)!& ������	��� ��5 ����� ����	��� 2����

!)% �*�	"�� � ��� � ���1

*)% 1
,	
 ��	�� � ���1

#+)% ���"�4�� 
��. ��	�� � ���1

 #%� ��"��	

* ������ � ���1 	
1����"

,%� 4�� � ���1 ����


�� �� 
� ,� ���� ��	� ���
� �"� ! ����� ����
� 	�� � 
�1�� �� 	���2� ��2�
��
"���' 	

 ! ���" �

 ���	�� ��� ��	��6� 	����	��� ���� 2	�� � ��1��� �� ���� ����

�	$�"*)

�



single channel protocols

AODV
TORA
ABR

proactive

WRP
DSDV

proactive

reactive reactive

destination-basedtopology-based

uniform

GSR

DSR

ZRP
OLSR

CEDAR
CBRP

neighbor selection

paritioning

non-uniform

7�1 �� %� ?���
 �	$�"*

� ��	���� ��������� ���������

��� ����������
�� �����	���

"���� !)%

D*�	"�� � ��� � ���1 /D��0 ;��' %< �� 	  ��!�"' ��
1*�,	���' ��	���2� ����
)
�� �"��	��4�� 	11�����2� �	����1 	�� ��� ���� ! ��
1* ��!�"	��� �$��	���� !�"
� ��� � ���1 ��	����)

� �� ����2��* �� 	� !

��� 9��� 	 � ��� �	� � � �� � 	 ������	���' �� ,�	��
�	��� 	 � �� ��5 ���) �	�� �����"���	�� ��� ��	� �����2�� ��� ��5 ��� 	������ ��� �D
� ��� ��5 ��� 	�� ���,�	��	��� �� /��
���
* �1����1 � �
��	�� ��5 ���� 	�� 	�* ��5 ���

G



�� ����� ��� �D 	
��	�* 	���	��0) 9��� ��� � �� ��5 ��� ��	���� ��� ������	��� /�
	� �����"���	�� ��� ���� 	 � ��� � �� � ��� ������	���0' �� �����"���� 	 �"�
���
� ��� � �� � ��� ������	���)

��� ������	��� /� �����"���	�� ���0 ����� 	 � �� ���
* ���	����1 ��� � �� ,	�.
� ��� � ���) ���� �	� ,� ���� 	
�1 ��� ��2���� � ��� � �� /	�� "��1 ,����������	


��.�0 � ��11*,	�.�� �� 	 � �� ��5 ��� �����	��� ,* ��� ������	���) 9��� ��� � ���
�����2�� 	 � �� ���
*' �� �	���� ��� � ��� � �� 	�� ���
 ��� �� �� ��� ��	��� ! �	��
�	�	 �	�.��) �����"���	�� ���� !��	�� ��� �	�.�� 	������1 � ��� � �� �����3�� ��
��� ��	���)

8	�* ���"�4	���� ,	��� � 	11�����2� �	����1 	�� 	�	
*��� ! ��
1* ��!�"	���
	�� ������	��� ��� ���� ����"�) 7�" ��� � ��� � �� ���
 ��� �� �	�� �	�	 �	�.��'
�	�� �����"���	�� ��� �	� ���2�	

* �$��	�� � ��� � 	

 �������	" ����) -������	

��
1* ��!�"	��� �	� ,� ��� ��� ,* �",����1 ��!�"	��� 	, � ��2��	
 � ���)
���

 ! ����� ��
1* ��!�"	��� "	* ,� ,�	���� ,* ���� ���	���1 ����� �����.
�����!	��� �� ��"���  � "��' �	2��������1 � � ��� ,���1  ��� ,* 	�A	���� ����)

�� �' ���� � 	�� ��	� 	���2� � ��� ��

 ������	�� "�� 	�� "�� ! ��� 
	�1��
��	
� ��
1* ! ��� H����������1I �	��� ! ��� �����. ��� ����� � �� �	����) - ��1�
�	��� ��� �	�� "�	�� ��	� ��� �$�����2� � �� ����2��* ��  ��� 
��� !��5 ���
* 	�� 3���
� ��� "�� 5 ��.
*) =��2��' 	11�����2� �	����1 	
� �����	��� ��� ���. ! ��	
� � ��
��!�"	��� ,���1 ��A����� ��� ��� �����. ;�&' ��<)

� �� "	�����	��� 	
�  ��� �	���� ��!�"	���� �! 
��. !	�
 �� �� �������� � 	
���,*��� ,	���' ��� �	�.�� "	* ,� �	
2	1�� ,* 	� �����"���	�� ��� ����� ���
	���
��� ,�.�� � �� ���� 	 ,����� ��) - � �� ���� "���	1� �� ���� � ��� � ���) L�.�
���� � ���1 ��	Æ�' � �� ����� "	* ,� �	2�������� 	�� !	�
�� � ��� ��"2�� !�"
��� �����"���	�� ����C �	����) ���� "���"�4�� ��� �6���� ! !	 
�* �	���� ��!�"	���)
�� ��� �	�� ! � �� !	�
 ��' ��� � ��� �������	��� ��� � �� ����2��* ������)

��
1* ��	�1�� �	� 	
� 
�	� � ��� !�"	��� ! ������ � ���) - ��� ��	�
2����	�� 	 �	�	 �	�.�� ���� ��� �� �D 	� 	 �������	" ��� �� ��� � �� �	� ���� 	�
 ��
������ � �� ���
* ,	�. � ��� � ���' �����	���1 ��� "�� ������ � ��)

"���� *)%

:
,	
 ��	�� � ���1 /:��0 ;�< �� 	  ��!�"' ��
1*��������' ��	���2� � ���1 ����
�
) �� �� 	 2	��	�� ! ��	�����	
 
��.���	�� ����
�' �� ����� �	�� ��� ����� 
��.���	��
��!�"	��� � �2��* ��� �� ��� �����. �	�� ��"� ��� �������2��* ��	�1��) :�� ���
� ��� ��� ��� ! �����"��	���1 
��.���	�� ��!�"	��� ,* ��
*��1 � ������� �$��	�1�
! ��5 ����� �	�	 �	���� ��	� E���1)

�� :��' �	�� ��� �������	

* ,�	��	��� ��� ������ ��
1* �	,
� � ��� �""���	��
���1�,��) ��� ��
1* �	,
� ���
 ��� ��� ���C� "�� ������ 	�����"��� ! ��� 
�	

�������2��* 	�� ��� � ����� 
��.���	�� ��!�"	��� !� ��� ��
� �����. ��
1*) �	��
����* �� �	11�� ���� 	 ��5 ���� � ",��) - ������	���C� 
��.���	�� ����* �� ���
	��� �
*

�



�! ��� �����2�� ����* �	� 	 
	�1�� ��5 ���� � ",��)
#	��� � ��� �"�
��� ��
1* ��!�"	��� �� ��� ��
1* �	,
�' 	�* ��������

�	�� 	
1����" �	� ,�  ��� � �"� �� 	 � ���1 �	,
� ���	����1 ��� ���"	
 ��$����
��!�"	��� !� �	�� ������	���) :�� ��3��� 	 2	��	�� ! D�A.���	C� 	
1����" !� ����
� ����)

��� 
��� !��5 ��� �$��	�1� ! 
	�1� ��
1* �	,
�� �� " �� "�� �Æ����� ��	� E��
��1' ������	

* �� 	 ����
��� ��2���"���' ����� ��	���
 	�5 ������ ��� �� ��1��3�	��) ��
	
� ��� ��� ��	� � ���1 2����	� ��� �� ������ � ��� ",�
��*) =��2��' ��	Æ�
��

 ,� ������  ���
 ��� �������2��* ��!�"	��� �	� ,��� �����"��	���' 	� ���	���
��	� �	� �	.� ��2��	
  ��	�� �����2	
�)

��� ������
����  
�� �����	���

"���� !)!&

D�����	��� ��5 ����� D���	��� M���� /D�DM0 ;%�< �� 	  ��!�"' ������	����,	���
��	���2� ����
) D�DM �� 	 2	��	�� ! ��	�����	
 ����	����2���� 	
1����"�) ��
	2��� � ���1 
�� ,* �	11��1 � �� ��!�"	��� !� �	�� ������	��� ���� 	 ��5 ����
� ",�� ��1��	��� ,* ��� ������	���) D�DM 	
� ���2���� � ���1 E �� 	���� ,*
��
	*��1 	�2������"��� ! ����,
*  ���	,
� � ���)

�	�� ��� �������	

* ,�	��	��� ��� � ����� � ���1 �	,
�' ���	����1 ��� ����	���
	�� ��1���� .��� ��5 ���� � ",�� !� �	�� ������	���) ��� "���	1� 	
� ���
 ���
��� ������C� �� ��5 ���� � ",��' ����� �� �����"����� !� �	�� ��� ,�	��	��) �	��
�����2��1 ��� �"�	��� ��� ,�	��	�� ��5 ���� � ",�� !� �	�� ������	��� ���� ���
�� �� ��� � ���1 �	,
�) �! ��� ��5 ���� � ",�� �� ��1���' ��� �����2��  ��	��� ���
� ���1 �	,
� ����*' �	"��1 ��� ������ 	� ��� ��$���� 	�� �����"�����1 ��� ����	���
,* �� ��) �! ��� ��5 ���� � ",��� 	�� �5 	
 	�� �����"����� ����	��� �� �"	

��' ���
�����2�� 	
�  ��	��� ��� � ���1 �	,
�)

9��� 	 ��� ������� 
��. !	�
 ��' �� ���� ��� ����	��� � �	�� ������	��� � ��� 2�	
��� !	�
�� 
��. � ��3���* 	�� �����"���� ��� ��5 ���� � ",��� 	����	��� ���� �����
�������) #��	 �� ��� ��5 ���� � ",�� !� �	�� ! ����� ������	���� �	� �����	���'
��� ��	�1� ��

 ,� ���	1	��� �� 1� ��� �����.) �	�� ! ����� ������	���� �� �� �
�6����2�
* ����������� !�" ��� �����.'  ���
 �� 1����	��� !� ����
! 	 ��� � ���1
"���	1�' ���	����1 	 ��� ��5 ���� � ",��)

�� 	������ � ������� ,�	��	��� ! �"�
��� � ���1 �	,
��' ���� 	
� ���� ���
���"���	
  ��	���) �� ���� � ��� �� ��� 	" �� ! � ���1 ��	Æ� 	�� � 	2�� � ��
E �� 	����' ���� �	2� �"� 
	��� �� �� �����"����1 ��	� ��!�"	��� �� ���
 ��� ��
	� �����"���	
  ��	��) �"� ��!�"	��� �� 	�2������� �""���	��
*' � �� 	� ��� ����
���	����' !	�
�� � ��� /����	��� ��3���*0 	�� ���	���� � ��� / ��	���1 	� ����* ��	�
�	� ����	��� ��3���*0)

+����  ��	���' � �� 	� 	� �"��2�� ����	��� "����� !� 	 � �� "	* �� ,� H�"�

��



���	�� �� 1�I � 	�2������ �""���	��
*) B��	��� ���� �5 	
 ��5 ���� � ",���' , �
��6����� "������ /��	� ��' �����2�� 2�	 ��6����� ���1�,��0 �	� 	���2� �� 	�,���	�* ��
���) � ���2��� ����' ���� ��
	* 	�2�������1 ��� ��� � ��' ,	��� � ���1���� 	2��	1�
�����* ! ��� ��"� ,������ ��� 	���2	
 ! ��� 3��� � �� 	�� ��� ,��� ��) ��"�
	�
*'
	 ��� ��5 ���� � ",�� !� �$�����1 � �� �	�	 "	* �� A ���!* �""���	�� 	�2�������
"���) =��2��' ��" 
	��� ;�< � 11���� ��	� ��"�� 	�2������"��� "	* ��
� ����"��
 �������	��
* ���� �����"��	��� ! � �� !	�
 �� ��!�"	���)

"���� �#!&

-� �� +����"	�� D���	��� M���� /-+DM0 ;%�' %%< �� 	  ��!�"' ������	����,	���'
��	���2� ����
) �� ������	��� ��� ������	��� ��5 ���� � ",�� ������5 �  ��� ��
D�DM ��� 	� ����"	�� ����
)

� �� ����2��* �� 	� !

��� 9��� 	 � ��� �	� � � �� � 	 ������	���' �� ,�	��
�	��� 	 � �� ��5 ���) ���� �����2��1 ��� ��5 ��� ����� 	 H��2����I ������	��� 2����
,	�. ��	�� ��� � ���'  ���1 ��� ��� !�" ����� ��� ,�	��	�� �	� �����2�� 	� ���
��$����' 	�� ���,�	��	�� ��� ��5 ��� /��
���
* �1����1 � �
��	�� ��5 ����0)

9��� ��� � �� ��5 ��� ��	���� ��� ������	���' ��� ������	��� ����� 	 � �� ���
*
,	�. � ��� � ���'  ���1 ��� �	�� ��3��� ,* ��� ��2���� ������	��� 2�����) �! 	�
�����"���	�� ��� �	� 	�  �����	�� � �� � ��� ������	���' �� "	* ���� 	 � �� ���
*
� ,��	
! ! ��� ������	���) -� ��� � �� ���
* !

�� ��� ��2���� �	�� ,	�. � ���
� ���' ��� ����������1 H!��	��I ������	��� 2���� �� ���	��� 	� �	�� �����"���	��
���) +��� ��� � �� ���
* ��	���� ��� � ���' �	�	 ��	Æ� �	� E� 	
�1 ��� ���
*
���	,
����� � ��) ��2���� ������	��� 2����� �� 	���2	��� ,* ��� � �� ���
* 	��
5 ��.
* �$�����)

D�����	��� 2���� 	
1����"� 	�� � ,A��� � � ���1 
��) L�.� D�DM' -+DM
 ��� 	 ������	����1����	��� ��5 ���� � ",�� � ��� �� ��� !�������� ! �	�� � ��)
�	�� � �� ��5 ��� �� �	11�� ���� ��1���� ��5 ���� � ",�� ��� � ��� �	� ���� !� ��	�
������	���) -� �����"���	�� ��� "	* ���� 	 � �� ���
* � ,��	
! ! 	 ������	���
�
* �! ��� ��1���� ��5 ���� � ",�� !� ��� ������	��� �� 	� 
�	�� 	� ��1� 	� ��� ��
�� ��� � �� ��5 ��� 	�� ��� � �� �	� �� �$����� /�)�) ������
*  ��� � � �����! 

*
!��	�� ��	Æ�0) �! ��� � �� ���
* �� ���� ,* ��� ������	���' �� �� �	11�� ���� 	 ��5 ����
� ",�� ��E�����1 ��� 
	�� ��
1* ��	�1� .��� � ��� ������	���)

��� � �� "	�����	��� ������ �� 	� !

��� 9��� 	 ��� ������� 	 
��. !	�
 ��' ��
����� 	�  ��
������ � �� ���
*' ������1 ��� ����	��� � ��3���* 	�� �����"�����1 ���
������	��� ��5 ���� � ",��' � �	�� ���1�,� !� ����� �� �� !��	����1 ��	Æ� ��� 1�
��� 
��.) ���� � �� ���
* �� �� � ���	1	��� � �	�� � ��� !� ����� ��	Æ� �� ,���1
� ��� ��� 1� ��� !	�
�� 
��.' �	 ���1 ��� � �� ����2��* ������ � ,� �������	���)
9��� ��� �����"����� ������	��� ��5 ���� � ",�� ��	���� ��� ������	��� /2�	 ���
��� � �� ��5 ���0' ���� �� ��E����� �� ��� ��� ������	��� ��5 ���� � ",�� ���� �� ���
� �� ���
*) ��� ������	��� ��� 	
� �����"���� ��� ������	��� ��5 ���� � ",�� �

��



��������1 	 ��	�1� �� ��� ���1�,� ���' , � ��� �� 1����	�� 	�  ��
������ � �� ���
*)

"����  #%�

��"��	

* +������ � ���1 -
1����"/�+�-0 ;��< �� 	  ��!�"' ������	����,	���'
��	���2� ����
) �+�- �� ,	��� � �	�
��� H
��. ��2���	
I 	
1����"�) - ������	����
������� �������� 	�*�
�� 1�	�� �� , �
� !� �	�� ������	���) �! �������2��* ��	�1��
��� 
� �� 	 ��� 
���1 	

 ! ���  �, �� 
��.�' ��� ��� H��2�����I ��� �������� !
�"� � 	

 ! ��� ��, �� 
��.�)

�+�- 	�� "�� ��	� �	�� ��� �� ��!�"�� ! 
��.���	� � ��	�1�� !� 	�* ! ���
�""���	�� ���1�,��) �! ���� �� �� ��2���� ,* ��� 
��.�
	*��' ,�	����1 �� ��5 ����)

9��� 	 � ��� �	� � � �� � 	 ������	���' �� ,�	��	��� 	 � �� ��5 ��� !� ���
������	���) ��� ��5 ��� �� ��,�	��	��  ���
 �� ��	���� ��� ������	���' ����� �� ��3���
� �	2� 4�� ���1�� ���� ������� � ����
!) ��� ������	��� ,�	��	��� 	�  ��	�� "���	1�'
�����	���1 ��� ���1��) �	�� ��� ��	� �����2�� ���  ��	�� "���	1�  ��	��� ��� ���1�� �
,� �� ��1��� ��	� ��� ���1�� �� ���  ��	�� "���	1� 	�� ,�	��	��� 	�  ��	�� "���	1�'
�����	���1 ��� ��� ���1��) ���  ��	��� " �� ,� ,�	��	�� ��
�	,
* 	�� ������ ,*
	 �*������4�� �
�. � 
1��	
 ��"���	"� �� ���� � ���2��� 
�1�
�2�� 
��) ����
������ ���	��� 	 D-: !�" ��� � ��� � ��� ������	���' ����� ��  ��� !� ���,*���
� ���1)

�! 	 
��. !	�
 �� �� ��������' ��� ��� 	�A ��� ��� ���1�� � 	 
�	
 "	$�" " ���� ���
����� � ��� !	�
�� 
��. /H
��. ��2���	
I0 	�� ,�	��	��� 	�  ��	�� "���	1� � ��� ���1��
,��) - � �� !	�
 �� �� ���	1	��� �
* ���� 	 ��� 
��� ��� 
	�� �������	" 
��.)
�+�- ������1 ����� ���� ���� ���1�� 	
��	�* ��E���� 	 
��. ��2���	
 /H��E�����I0)
?	������� �	� �����!�� ,� �$�
����
* �������� 	�� �
* �� ���� �	�� �� 	 �
�	� � �� "���
�	1� ���	1	��� 	�� ��� �$�����2� � �� ����2��* �������	���) -1	��' ��
�	,
�' ������
,�	��	�� �� ��5 ���� �� ���� � ���2��� 
�1�
�2�� � ���1 
��)

"���" �$%

-����	��2��* #	��� � ���1 /-#�0;%�< �� 	  ��!�"' ������	����,	���' ��	���2� ����
�
) -#�  ��� ��������� ��
1* ��!�"	��� �� � �� ��
�����' ���!�����1 � ��� ��	�
��E��� 
�1�
�2�� 	����	����) =��2��' �
* ������	����2����� 	�� "	���	���� � ���1
� ���1)

� �� ����2��* �� 	� !

��� 9��� 	 � ��� �	� � � �� � 	 ������	���' �� ,�	��
�	��� 	 � �� ��5 ���) 9��� 	� �����"���	�� ��� �����2�� ��� ��5 ���' �� 	������
��� �D � ��� � �� ��5 ��� 	�� ���,�	��	��� �� /��
���
* �1����1 � �
��	���0) �	��
� �� ��5 ��� �����2�� ,* ��� ������	��� ��� ���	��� 	 ��6����� �"�
��� � ��� � ��
� ��� ������	���) ��� ������	��� 
�	��� "	�* !�	��,
� � ���' �2��� 	

* ��
�����1 	�
H���"	
I ��)

�%



�	�� ��� ,�	��	��� 	 ������� ��	��,�	� 	�� � ��� ��	��,�	�� �����2�� !�" ���
���1�,��) ���� "�	� ��� ��� 	����	��2��*' � ��"� � ���1 ����� ��� 
��. �	� ,��� ��	�
,
�' ,������ ����) ��� 	����	��2��* ! �	�� �� �� 	�� " 
	��� �� ��� � �� ��5 ���)
� ��� ���� ��1� ������
� 	�� 	11��1	�� 	����	��2��* 	�� ��������� � �����' �2�� �!
����� 	�� ������ � ���) -#� �� �����!�� ������� ��	�� 	 ",�
��* "��
 ��	�	�����
�4�� ,* 
	�1� �����2	
� /� ��1���0 ! 
���
� �������2��* ��	�1�' ������������ ���� ,���!
������� ! ��1� ",�
��*)

��� ������	��� ����� 	 � �� ���
* ,	�. � ��� � ��� 	
�1 ��� ��
����� � ��) �	��
�����"���	�� ��� 	���2	��� ��� 	������	�� !��	����1 ��!�"	��� �� ��� � ���1 �	,
�)

��� � �� "	�����	��� ������ �� 5 ��� �"�
�$) ������� � 
��. !	�
 �� �� 	 �",��
�	��� ! 
�	
 	�� � ��� �����	��� ���	��' ��������1 � ��� ������ ! ��� !	�
�� 
��. ��
�	�� � �� !� ����� �� �	�  ���) ���� �������	" ! ��� 
��. !	�
 �� ���� � �� ����
"���	1�� ��	�� ��� ������	���' ��
����1 ��2	
�� � �� �������) - 
�	
 ��5 ��� /���

�"���� � �� ��5 ���0 �� �����	��� ,* ���  �����	" ���) �! ��� 5 ��* !	�
� � 3�� 	 ���
�	���	
 � ��' ��� ��$� ���  �����	" �� � ��!�"�� 	�� �����	��� 	 
�	
 ��5 ���) �!
��� ������ ��	2����� � " �� ! ��� ����	��� ,	�. � ��� � ���' �� �� 	,	����� 	��
	 � �� ���� �� ���� � ��� � ���' ����� �������	��� ��� � �� ����2��* ������) ���� ��
�������2� � �	�� �������� ���� ����� 	�� ��" 
�	�� � ��
1* ��	�1��) ���������
,��	2�� �� ��������� � ��� "�� ������ ��5 ��� � ��������1 �	�
��� 	���"���)

� ������	���� ���������

!�� "������������	���� �����	���

-���� #+)%

+���"�4�� L��. ��	�� � ���1 /+L��0 ;�%< �� 	 ���1�,� ��
����� ,	��� ����
' ��
����� �	�� ��� ���
 ��� �
* 	 � ,��� ! ��� ���1�,�� �� 	 
��.���	�� ����
)

�� 
��.���	�� ����
�' �	�� ��� ������, ��� ��� 
��.���	�� ��!�"	��� � �2��* ����
��� �� ��� �����. �	�� ��"� ��� �������2��* ��	�1��) +L�� ��� ��� ��� ��� ! ����
���	��� �� �� �	*�) 7����' " 
������� ��
	* ��  ��� � ��� �� ��� ��	�� ��,�	��
�	����1 � ���1 ��� E���1 ���	���) �����' �� ���� � ��� �� ��� ��4� ! 
��.���	��
"���	1�� 	�� ��� !��5 ���* ���� ����� ���* 	�� �����	���' �	�� ��� �
* ,�	��	���
��� ��	�� ! ���� �� ��� " 
������� ��
	* ���)

- ���C� " 
������� ��
	* /8?�0 ��� �� ��� "���"	
 /� ��	� "���"	
0 � ,��� ! ���
����� ���1�,�� ����� " �� ��,�	��	�� 	 "���	1� � ��	� �� �� �����2�� ,* 	

 ! ���
����� ���1�,��) 9��� 	 ��� ����� 	 ,�	��	�� "���	1�' 	

 ! ��� ���1�,�� �����2�
	�� ������ ��� �	�	) =��2��' �
* ���� ���1�,�� ����� ,�
�1 � ��� � ��� ���C�
8?� ��� 	�� �	2� �� ���2� �
* �����2�� ��� "���	1� ��,�	��	�� ��) ���� ��� ��� ���
� ",�� ! ,�	��	�� "���	1�� ������ � E� 	 "���	1� ��� 1� ��� �����.) �����

��



�	�� ��� ��
���� ��� 8?� ��� �����������
*' �� " �� .�� ��� ��
1* ! ��� �����
���1�,���' , � 	������	
 ��������	
 �����	��� �� �� ��5 ����)

�� ��� +L�� ����
' �	�� ���  ��� ���� E���1 ������5 � � ������, �� ��� 
��.�
��	�� ! ��� 8?� ���) ���� �� ��� �������	

*' ���� ��� ����� �����	���1 � 	 "���" "
� ��������1 	 ��	�1� �� ��� 8?� 	�� �����	���1 � 	 ��!���� �����2	
 ���
� ��� 8?�
��� ��"	��� ��	,
�) �	�� ���  ��� ��� ��
1* ��!�"	��� �� ��� �",���� 
��.���	��
"���	1�� � ����� �� ��� � ���1 �	,
��) �� �� � Æ����� !� ���� � 	�2������ �
* �����
8?� ����' �	���� ��	� ����� �"�
��� ���1�,� 
���J ,* ��3�����' �	�� ! ��� ���C�
����� ���1�,�� �� 	 ����� ���1�,� ! �"� ��� �� ��� 8?� ���)

-���� ,%�

>�� � ���1 ?���
 />�?0 ;G' ��< �� 	 ���1�,� ��
����� ,	��� ����
' ����1��� �
�",��� ��� 	�2	��	1�� ! ��	���2� 	�� ��	���2� � ���1 ���	��1���) �	�� ��� 	��
���
��� !�"�� ������ ��� 
�	
 ���1�,��� 	�� ��� 
	���� ���� ���	,
�����1 � ��� �
! ����� ������	����)

- ��� ��3��� ��� 4�� 	� ��� ��� ! ��	�,* ���� ����� �	� ,� ��	���� ������
4����	�� � ���) ���� ��	� 	�� �$	��
* 4����	�� � ��� 	�	* !�" ��� ,���� ! ���
4��) �	�� ��� �� �����!�� ������	

* 
�	��� �� "	�* 4��� 	�� � "	�* ,�����)

��� ��	���2� ����	�4�� � ���1 ����
 /�-�?0 �� 	 "��3�� ����	����2���� 	
�
1����") 9��� 	 � ��� �	� � �-�? � �� � 	 ������	���' �� ��2.�� 	 ��	���2�
������4�� � ���1 ����
 /���?0) ��� � �� ����2��* ������ �� �"���	� ��6�����
!�" ��	� ! ����
� ���	���1 �� 	  ��!�" � ���1 ��� �� ��' 	� �� �	� 
�2��	1� ���
	2	�
	,�
��* ! 4������� ��!�"	��� 	� �	�� ���) ��� � ��� �����!�� H,�����	���I
	 � �� ��5 ��� � ��� ,���� ����) +� �����2��1 ��� ��5 ���' �	�� ,���� ��� ��� 
��
��� �-�? � ���1 ��!�"	���) �! ��� ������	��� �� �� �� ��� ,���� ���C� 4��' �� 	���
��� �D � ��� ��5 ��� 	�� ���H,�����	���I ��) 9��� ��� ��5 ��� ��	���� 	 ,���� ���
���� 4�� ���
 ��� ��� ������	���' �� ���	��� 	 ��������� � ��� � �� � ��� ������
�	���J ��	� ��' �	�� 
����� ��� �	� 	 �-�? � �� � ��� ��$� 	�� ���2� � �
�"���� ��
��� � ��� � ��) ���� 
�� � ��� � �� �	� ,�  ��� � 	�� " 
	�� 	 �"�
��� � ���
� ��' � ������ ! ��� � �� �	� ,� �	���� 	� �����"���	�� ����) �� �	� 	
� ,�  ���
� 3�� � �� ���"�4	����)

#�����	�� �� "�� �$�����2� ��	� ��� ,�	��	�� E���1  ��� �� ���� ��	���2�
����
�) ���� 1����	

* �	2� "	�* "�� ,���� ���� ��	� ���1�,��J �� 	������'
�	�� ,�����	�� "���	1� �	� � ��	2���� 4����	�� � ��� � ��� ,����) �����!��' >�?
������ 	 � ",�� ! "���	���"� � ��� �� ��� ��� ! ,�����	�� � �� ��5 ���� ;�<)
��� ��	��* � ��������1 "���	���"� ,	��� � �	����1 2����	� ��	Æ� ���
 �� 5 ��*
��������' �	�
* ���"��	��� 	�� 
�,	�. ���"��	���) ��� �-�? ��
1* ��!�"	���
"	���	���� 	� �	�� ��� �	� ,�  ��� !� ,	�.�	�� ��	��� ���2����� 	�� ��
����2�
,�����	����1) ��
����2� ,�����	����1 �� ��"�
	� � ��� 8?� ��
�����  ��� �� +L��J
�	�� ��� ��
���� 	 � ,��� ! ��� ,���� ���� ��	� 	����2�� �5 �2	
��� �2��	1�)

��



� �� !	�
 �� �� �������� ��	���2�
*' �� ��A ����� ���� ��� �-�?) 7	�
 ��� "	* ,�
���	���� 
�	

*' �� ����� �	�� �� "	* �� �2�� ,� ������	�* � ��!�" ��� � ��� ���)
�! ������	�*' 	 ���
�"���� 
�	
 ��5 ��� �	� ,�  ��� � ���	�� ��� � ��' � 	 � �� ����
"���	1� �	� ,� ���� � ��������	�� ��� � �� ����2��* !�" ��� � ���)

!�� �
���������� �����	���

-���� '(!�%

��� �$��	���� D�����, ��� -� �� � ���1 /��D-�0 ;%�< �� 	 �	��������1 ����
'
�"��	��4��1 K� � ����) �	�� �	������ ���
 ��� 	 H��� ���I) ��� ��� ����  ��
	 ��	���2� � ��� � ���1 ����
 �  �
��� 	 � �� !�" 	 � ��� � ������	���) 7�"
���� ��������	
 1 ���
���' 	 K� 	�"����,
� � �� �� 1����	���)

��D-� �	��������1  ��� "���" " �"��	���1 ���) ���� �� ��� "���" " � ,��� !
���� � �� ��	� 	

 ���� 	�� 	� "�� ����� 	�	* !�" 	 �"��	���1 ���) /8D� ��
�?��	��J 	���$�"	��2� ������5 �� " �� ,�  ���)0 ��� ��� ������� ! ��� �"��	���
	�� H� ���
�I'  ���	�� �	��� ����� ������ �	�� ��� ��� ���� ��	�,* ��� ����) #*
��3����� ! 8D�' ����� � ���
� ������ ! 	� "�� �� �����"���	�� ������ ���� 	��
!�" 	 �������� 1�	��) �� ���� � ����2�� ����� ��� ���1�,�� 	�� ��
��� � ���
�'
��� ���� 	�2������ ����� �������� �� ��� �������� ���1�,���)

9��� 	 � ��� �	� � � �� � 	 ������	���' �� !��	��� 	 � �� ��5 ��� � ��� �"�
��	��) �����	� !  ���1 ,�	��	�� E���1 � �����"��	�� ��� ��5 ���' ��D-�  ���
	  ���	�� "���	���"' ��� H��� ,�	��	��I' �� ����� 	 ��� ��� � ���
� ��� "���	1�
� �	�� ! ��� ��� ���1�,��) /���� �� "	�� "�� �Æ����� ,* 	 ������ 8-� 
	*��
���	���"���' �� ����� ������� �	�.��� 	�� "������ � � ������ � �
��	�� ��	���
"����� ! ��� ,�	��	�� �	�.���)0 ���� "���	���" ��  ��� � ����2�� 	 H��� �	��I'
� � ��� � �� !�" ��� �"��	�� ! ��� � ��� � ��� �"��	�� ! ��� ������	���)
- � �� ���
* ���	����1 ���� � �� �� ���� ,	�. � ��� � ���)

��� ,�	��	�� �� 	
�  ��� � �����"��	�� K� ��	�� ��!�"	���) 9��� 	 
��.
�$��������� 	 
	�1� ��	�1� �� 	2	�
	,
� ,	������� �	�	���*' ��� �������� ��!�" �����
��������2� �"��	���) �����	��������	�� "���	1�� 	�� ���	1	��� � �� ��	� �
* ���
"��  ��! 
 ��!�"	��� /��	,
�' ��1���	�	���* 
��.�0 �� ����
* ������, ���) �� � �����	��
�	2�� ���	1	�� �
�
* 	�� 	� 	� �����	���1 ! ����� ! ��� 	2	�
	,
� ,	�������' ���
�
�����	�� �	2�� ��	2�
 !	���� 	�� !	����� ��	� ����������1 �����	�� �	2��)

9��� ��� � ��� �����2�� ��� � �� ���
*' ��  ��� ��� �	�� 	�� K� ��	�� ��!�"	���
� �"� �� 	 K� /,	�������0 	�"����,
� � ��) ��� �"��	�� ! ��� � ��� �"� ���
��� �������������� 	�"����,
� �	�� � ��� ! ������ ����,
� �����"���	�� ��� 	
�1 ���
��� �	��'  ���1 
�	
 ��	�� 	�� ��!�"	��� 	, � ��"�� ��	,
� ��1��,	������� 
��.�
����� ����,
�) ��� ������ �� ����	���  ���
 	 K� 	�"����,
� �	�� � ��� ������	���
�	� ,��� ! ��) ���� �"�
��� � ��� � �� �� ��� ���� � ��� � ��� 2�	 	 � �� ���
*
	��  ��� !� �	�	 ��	Æ�)

��



�� ��� �	�� ! 
��. !	�
 ��' ��D-� 	���"��� � ���"� �� 	� 	�"����,
� �	�� 	�
��� ���� ! !	�
 ��'  ���1 ��� �$�����1 ��� �	�� 	� 	 1 ���
���) ���� �� ���	��� 	� 	
���� ���" "�	� ��' � ��� �� ��� �"�	�� � �	�.��� 	
��	�* ���E�1��� ��� � ��� 	
�
�������	��� ��� � �� ����2��* ������)

-���� '$%�

�
 ���� #	��� � ���1 ?���
 /�#�?0 ;��< �� 	 �	��������1 ����
 �"��	��4��1
� ���� !�  �����������	
 
��.�) �
 ����� 	�� ��3��� ,* ,����������	
 
��.�' , � ������
�
 ���� �������2��* "	* ,� ,�	���� 2�	 	 �	�� !  �����������	
 
��.�)

�	�� ��� "	���	��� ����� ��
1* ��!�"	��� � ��3�� �
 �����) �	�� �
 ����
���
 ��� 	� �
����� �
 �������	�' ���� ����� �	�� "�",�� ��� �	� 	 ,����������	
 
��.)
�
 ����� "	* ,� 2��
	����1 � ���A���J ���2��' �
 �������	�� "	* �� ,� 	�A	����)
/��� ��	�' 	� ���� ��D-� ��� ����' 	 H1�I ��� ! �
 �������	�� ��

 	���$�"	��
	 8D� ! ��� 1�	�� ��3��� ,* ,����������	
 
��.�)0

�� 	������ � �$��	�1��1 ���1�,� ��!�"	��� !� �
 ���� !�"	���' ���� " ��
3�� 	�� ��!�" ����� �
 �������	�/�0 ! ��� ��	� � ! H1	���	*I ����' �
 ���� "�",���
����� �	� ,� ��	���� !�" 	 ��� ,�
�1��1 � 	����� �
 ����) �� �' �	�� �
 �������	�
�	� .��
��1� ! 	

 �
 ����� ���� ����� �� �	� ,���������	
 �������2��*' ����,
* 2�	
	 �	�� !  ���
	���  ����������	
 
��.�) ��� 
	���� 	�� ����2���� ,* E���1 	�A	����
�
 ���� ��	�� ���� 	 ��5 ��� !� 	� 	������	�� 
��.)

9��� 	 � ��� �	� � � �� � 	 ������	���' �� !��	��� 	 � �� ��5 ��� � ���
�
 �������	�) ��� �
 ���� ��!�	��� �� �� ��  ��� � ��� �� ��� ��� ! �����"��	���1 ���
��5 ���) 9��� 	 �
 �������	� �����2�� 	 ��5 ���' �� 	������ ��� �D' 	� ��

 	� 	 
��� !
/������ ��	��0 	�A	���� �
 �����' � ��� ��5 ���� 	�� ,�	��	��� ��) �	�� ���1�,���1
��� ��	� �� 	 1	���	* � �� ! ����� 	�A	���� �
 �����  ���	��� ��� ��5 ��� � ���
	������	�� �
 �������	�)

9��� ��� ��5 ��� ��	���� ��� ������	���' �� ���	��� 	 
�� � ��� � �� �����!*��1
	 ��5 ���� ! �
 �����) 9��� ��� � �� ���
* �� ���� !�" ��� ������	��� ,	�. � ���
� ���' �	�� �����"���	�� �
 �������	� ������ 	 �"�
��� � ��� � �� ��� ��� ���
*' ��
��"�4��1 ��	� ����� ! ��� � �� ,	��� � ��� .��
��1� ! �
 ���� ��
1*) �����!��'
� ��� ���� �� �	�� ��� 1� �
 �������	��) 9��� ��� �"�
��� � ��� � �� �� �����2��
	� ��� � ���' �� ��  ��� !� �	�	 ��	Æ�)

-� ���� D��' �����"���	�� ���� "	* 1����	�� ��� � ��� � �	.� 	�2	��	1� !
�"��2�� � ��� � �	
2	1� !	�
�� � ���) B�
�.� D��' �
* �
 �����
�2�
 /%��� ���1��
,���0 ��!�"	��� "	* ,�  ��� !� ���� � ����� ���� � �� 	���"�� � �	���
�����.���	
� ��
1* ��!�"	���)

�&



�  ������	��

- 
	�1� � ",�� 	�� ���� 2	����* ! � ���1 ����
� �	2� ,��� ������ !�  �� �� "�
,�
� 	� �� �����.�) ��� !�	"���. ��2�
��� 	,2� ��2���� 	 ��� �� ��� 	���	��
!� ������,��1 ����
�) ���� 	���	�� ��
�� ��� ��� ����� �	������ 	�� �""� ���
� ��) ����� ���
 �� ��� � �� ����2��* ������ 	�� � �� ��
����� �������	 	����	���
���� ��	���2� ����
�' ��� ���������� ! �	���� ��!�"	��� �� ��
1*�������� ���
��
� 	�� �Æ����� "	�����	��� 2	�� � .���� ! ��
1��	
 �2���  ��� �� �	��������1
����
�)

�� �� ��Æ� 
� � �	"� 	 H,���I ����
 !�" 	"�1 ��� ��� ������,�� ����) �"�
	�� �� 	���2� ��2�
�"���' ���
� ����� 	�� 2��* " �� ����	���) �� 	������' ����

��� 	

������* ����������� �	� �"���� ����������� 	�	
*���)

8�� ! ����� ����
� �	2� ,��� ��2����1	��� �
* �� ��" 
	���) 7�� �	2� ,���
�"�
�"����� 	�� !���� ���

 �	2� ���� ��	
�����  ��) D����� ���!�"	��� �"�	�����
�	2� ,��� 
�"���� 	�� ����� �� 
���
� 	1���"��� � ��	� ������ ��� 	 �*���	
 �����.
����	�� � 	��
��	��� 
	�) ����� 	�� 	
� ��� ��� �� �� ����
��� 8-� ����
� !�
��� 	� �� ��2���"���)

9��� ����� �	2�	�� �� "���' �� ��" 
	����,	��� ���!�"	��� ��	�	�����4	����
;�' ��< �����	�� ��	� -+DM 	�� D�� ���!�" ,����� ��	� D�DM 	�� �+�- /;�< �
*0
�� ��
	��2�
* ��	

��1��1 /�����' ��1� ",�
��*' ��1� ��	Æ�0 ����	���) #�� �� ���� 	��
,	��� � ��� ",�
��*����	���� ���� ��" 
	�� ��2�
��� ,* ��� 8�	��� ?�A��� 	�
�8B ;&<)

! "�#������$������

�"� "	����	
 �� ����2�� !�" 	� �	�
��� ��	!� ����� H-� +2��2��� ! -���� � ���1
-
1����"�I ,* ������ (N�
�� /����0) ��"	� LN!1��� /����0 ��2���� 	 ����������
! ��� ��D-� ����
)

%���������

;�< L.��� #	A	A' 8��� �	.	�' �	A	� -� A	' (�� �	�1' �	A�2� #	1���	' 	�� 8	��
:��
	) :
8��"� - ��	
	,
� �����. ��" 
	��� ��2���"���) �������	
 �����'
B�L- �"� ��� ������� D��	��"��� � ����%�)

;%< O�� #���' D	2�� #) O���� 	�� D	2�� -) 8	
�4) ��� D*�	"�� � ��� � ���1
?���
 !� 8,�
� -� =� �����.�) �������� D�	!�' ��	!�����!�"	��������P)�$�)
9�.������1����)

��



;�< O�� #���' D	2�� -) 8	
�4' D	2�� #) O����' Q����� � = 	�� O�A��	 O�����2	)
H- ?��!�"	��� �"�	���� ! 8 
���=� 9���
��� -� =� �����. � ���1 ?��
��
�I) ?�������1� ! 8,��"C�G' D	

	�' �R' +��,�� ���G)

;�< �� ���� ���� 	�� 8	�� :��
	) H:
,	
 ��	�� � ���1� - ��� � ���1 ����"�
!� -���� 9���
��� �����.�I) ?�������1� ! ���� ���C
 ��!������ � �"" �
���	����/���C�G0) -�
	��	' :-' O ��' ���G)

;�< �)��) ���	�1' =)() 9 ' 9) L� 	�� 8) :��
	) H� ���1 �� �
 ������' 8 
����'
8,�
� 9���
��� �����.� ���� 7	���1 ��	���
I) ?�������1� ! ���� ���+�C��)
���1	���' -���
' ����)

;&< ��� �8B 8�	��� ?�A���) ��� �8B 8�	��� ?�A���C� 9���
��� 	�� 8,�
��*
���	���"���� � ��) ����������)"�	���)��)�" )�� ) 9�.������1����)

;�< �) ���� 	�� O) 8	�.��) 8,�
� -� �� �����.� /8-���0� � ���1 ?���

?��!�"	��� ��� �� 	�� �2	
 	��� �������	����) ��	!�����!�"	������� ���P)�$�)
9�.������1����)

;G< >*1" �� O) =		�) H- ��� � ���1 ?���
 !� ��� ����31 �	,
� 9���
��� ����
��.�)I ?�������1� ! ��B?�C��) �	� D��1' �-' +��,��' ����)

;�< >)O) =		� 	�� 8)�) ?�	�
"	�) H��� ?��!�"	��� ! K ��* ����
 ����"�� !�
��� >�� � ���1 ?���
)I ?�������1� ! -�8 ��:�+88C�G) M	�� 2��' #�'
- 1 �� ���G)

;��< >*1" �� O) =		� 	�� 8	�� �) ?�	�
"	�' ��� >�� � ���1 ?���
 !� -� =�
�����.�) �������� D�	!�' ��	!�����!�"	����4���4���P)�$�) 9�.������1����)

;��< :	2�� =

	�� 	�� ����� M	��*	) H-�	
*��� ! ��? ?��!�"	��� 2�� 8,�
� -�
=� �����.�)I ?�������1� ! 8,��"C��) ��	��
�' 9-' - 1 ��' ����)

;�%< ?��
���� O	�5 ��' ?	 
 8 �
����	
�� 	�� -"�� K	** ") +���"�4�� L��. ��	��
� ���1 ?���
) �������� D�	!�' ��	!�����!�"	����
���P)�$�) 9�.������1����)

;��< 8��1
�	�1 O�	�1' O��*	� L�' Q�1 ���	�1 �	*) �
 ���� #	��� � ���1 ?���

7 �����	
 �����3�	���) �������� D�	!�' ��	!�����!�"	�����,��������P)�$�) 9�.����
��1����)

;��< ?�� O�	����' ��* L	����' ���.
	� =��"	�' #	���4 8��
�4	��.' 	�� 8�.	�

D�1��"	�.) H����	���,	��� ?��!�"	��� -�	
*��� ! � ���1 ?���
� !� 8,�
�
-� �� �����.�)I ?�������1� ! 8,��"C��) ��	��
� 9-' - 1 ��' ����)

�G



;��< D	2�� #) O���� 	�� D	2�� -) 8	
�4) HD*�	"�� � ��� � ���1 �� -� =� 9����

��� �����.�I) �� 8,�
� �"� ���1' ������ ,* �"	�4 �"��
���.� 	�� =	�. (���'
��	���� �' �	1�� �����G�' (
 ��� -�	��"�� ? ,
������' ���&)

;�&< D	2�� -) 8	
�4' O�� #���' O�A��	 O�����2	' D	2�� #) O����) H��� �6���� !
+��D�"	�� #��	2�� �� � ���1 ?���
� !� 8 
���=� 9���
��� -� =� ����
��.�)I ���� O ��	
 � ��
����� -��	� �� �"" ���	���� �����	
 ��� � � 8,�
�
	�� 9���
��� �����.�) - 1 �� ����)

;��< 8,�
� -� �� �����.� /8-���0 ��	����) 9�.������1����)
����������)���!)�1���"
)��	������"	������	����)��"
' ���G)

;�G< �4��Q	 ��' Q ����� ����1' Q ����*	� ���� 	�� O	�1�?��1 ��� ) H��� #�	��	��
���" ?�,
�" �� 	 8,�
� -� =� �����.)I ?�������1� ! 8,��"C��' ��	��
�
9-' - 1 ��' ����)

;��< M������ D) ?	�. 	�� 8) ���� ����) H - =�1�
* -�	���2� D�����, ��� � ���1
-
1����" !� 8,�
� 9���
��� �����.�I) ?�������1� ! ���� ��7+�+8 C��'
(,�' O	�	� /-���
 ����0

;%�< ��	�
�� �) ?��.��� 	�� ?�	2�� #�	1�	�) H=�1�
* D*�	"�� D�����	������5 �����
D���	����M���� /D�DM0 � ���1 !� 8,�
� �"� ����I) ?�������1� ! -�8
��:�+88C��) L���' B(' - 1 �� ����)

;%�< �) �) ?��.��� 	�� �) 8) �*��) H-���� +��D�"	�� D���	��� M���� � ���1)I
?�������1� ! ��� %�� ���� 9�.��� � 8,�
� �"� ���1 �*���"� 	�� -��
��
�	����' ��� +�
�	��' L-' 7�,� 	�* ����' ��) ������)

;%%< ��	�
�� �) ?��.���' �
�4	,��� 8) �*�� 	�� �	"�� D	�) -� =� +� D�"	��
D���	��� M���� � ���1) �������� D�	!�' ��	!�����!�"	����	�2�P)�$�) 9�.����
��1����)

;%�< �
�4	,��� �*�� 	�� ��() ��) H- ��2��� ! � ����� � ���1 ?���
� !� -�
=� 8,�
� 9���
��� �����.�I) �			 
������ ��������������' -���
 ����)

;%�< ?) ����	' �) ��2	. "	�' 	�� M) #�	�1�	2	�' H��D-�� 	 �����$��	���� D���
���, ��� -� �� � ���1 	
1����")I ���� ��!�" C��' ��� Q�.' �Q) 8	���
����)

;%�< �)�() ��' H-����	��2��* #	��� � ���1 7� -� =� 8,�
� �����.�I' 9����

��� ?����	
 �"" ���	���� O ��	
' �����	
 ��� � � 8,�
� �����.��1 	��
�"� ���1 �*���"�' 8	��� ����)

��


