
Mitigating Routing Misbehavior in Mobile Ad Hoc Networks

Sergio Marti, T.J. Giuli, Kevin Lai, and Mary Baker
Department of Computer Science

Stanford University
Stanford, CA 94305 U.S.A

{smarti,giuli,laik,mgbaker}@stanford.edu

ABSTRACT���������
	������������������������������������ ���"!$#����%��� 	�����&������(')�*�������+# ,+��-
��#��.���/	+��	+�0� �$�1�����2�3�+��45���6��� �7����������� ���1��89� �:�����.��� 	��;	+,������
���<8=�+���7	(���>�
	+��4)�����1��#��18?	���@A���/��������B7�C��&��D����,E	�������� ���%�����+��-
@���&GF(���3�����E��+�����H	(����,E������I�����,*� �:�����J� 	+���H�5# ��E���������D�K��L��
	�&<-
���H	�@�@DLM&��H	���#����H������ 	(':���+�HBONP�Q#����*	MR;S+TVU�W�X)Y�Z/��� 	����������$����[ ���
&��������� 	(':��� ,/���:�����\	��
�]	/^�S+T=W$_�S+T�`a_M���
	(��� ��@����Q���E#�������,b�����+-
���$���+@��<	H')�E���c��� �����M���:������B]�������E#�,E�d����&0#�@"	(�����E�d���/��'+	+@�#
	(���
��	������
���+,G	��
�e� 	�������	������\#�������,b� 	+��4)�����������+# ,+� � #��HFf����������$��-
	�,E�1�+8f�(')�������H	E�bgh���+#������ ,)iO����	�� ��&����������E����F:	+� �6��� �%	+����#���	���L<��8
&��������� 	(':��� ,����:���6���������������E�AB�Nj� ���># ���H�G���E,+����� �a�*���]	/������-
�3�+��4c�1�D���k&��:������	����l&��E� ��@��D�2L$FK��� �M�2���]������� � ��!$# ���0��� ������	+���
�������E# ,+� ��#��m�$Lon(pEqr���s�����d����������� ���d��8/t)u)qv&��������� 	(':��� ,
���:������F+�1� ��@��%���������H	+������,*��� ������������$��	+,E�7��89�(')����� ��	E�5����	�� ��&����w-
�����E���38=���+&x��� �%�w��	+� � 	(�������+#������ ,5���������$���E@?y �1z)q{���MnHpEqMB.|Q#���-
��� ,M��}:������&��5&��E����@��D�2L$F��	������
���E,G	��
�m�
	(������	����a���H	+�]��� ������	+���
�����2�3�+��4b�������E# ,+� ��#����:Lm~EpEq/Ff�1����@��0���������H	�������,l�����6�(')�������H	E�
����	�� ��&����������E� ��8"���E&���� �<�w��	��
��	����e���+#������ ,G�����+���$���+@?y �Mn(~+q����
~(t$qMB

1. INTRODUCTION���������3�1��@�@���K������&����
���E#��J,+���H�7���0�(')�a�J��� ������}:�O�����H	E�������6�����
#����b�+8Q�1������@������M���E&�&0#�� ���H	(�����+�AFK8=���+&���	�����@�@��D���G����	+����&����������+�
���$���\&/	+�$L<���E&����K���\�1�D����@������7��a�����E�
	�@f	����H	\� ����������4���BK�%�;�����
���+�w�7�+8A�1�D����@������%	+���������1�����E����F:�1������@������7���E&�&6# � ���H	(�����E� �;���E#�@��
������@�	+���<�1�D���H�c���c&/	��:Lm���a��������,E��BG�Q� ��	+��'+	+�$��	+,+���+8��1�D����@������
������� �>	�� ��@��D�2L����P����	+����&��D�/� 	(��	c	+&��+� ,P#��������/����	P���+&�&��E�
	(���H	��1� ��@�������&/	�������� ,Q&��+� ��@��EBJ���H����')�a�HF+�����7�����w��	+������������������
� 	������������
	��:��������@���&��D���H�G�$Lb��� ����	�� ,E�5�+8.����	�� ��&��D���������%�+�%��� ���D�
�����(}���&��D�2L%���7�1������@������O	+���������J��E���$����BO�1�*���$�K�1�D����@������J�����2�3�+��4:�
&��D����,)	(���K�������A�����+� @���&s�$L*	+@�@��(�1����,Q�E#��J��8���	�� ,E�;� �:�����A���7���E#����
��	���	6�������E# ,+�b���$������&��H���"	(���*� �:������B

�1�<� �$�%� ����������4��K�
	H')��	*�1������	�����	�L��+8A&���@�����	(��L�	��
�����E&�&��a��-
����	+@%	�� � @����H	(�����+� ��B��1�d� �$�b� �������+��4:��	(���G�����H	�@��������D��#
	������+� �
�1� �a���7�����w��	+@�@���� ,\	+�0����8=��	��w����# ����#����7���K� ���.��E������� @��1����H	�# ���7��� �
����8"��	+�w����# �a��#����K���f���$�1��}����� ����')�.�+�A���$�1'�#�@�� ����	�� @��EFH��� �.�����2�3�+��4
���;���$������	+���������$�HF:�+�3�����1����8=��	��w����# ����#����%��	+�������w�����HL$�H�9B.� �+�3��}:-
	+&���@��EF9� �:�����Q&/	�LG��6�������H	+�>��'E���Q���$�M@�	���,E�<	+�]	����H	/8h�����E���
�
	������w��	������+�<	+� �6	%�������+�
�\�
	+���3�w��	������E�<&/	�L���K���$�Q��}����������')�EB
���/��}�	�&�� @�����8O	\':# @�� ����	�� @��Q����8=��	+�w����#�����#����Q����	6&���@�����	(��L/�
	����
�w��	������+�M�+�/	��
	�����@���[ ��@��fBO�����2�3�+��4:�.8h�+�;�1��@"������� ��������}���H���D�����E���
	+� �����+��8=������� �����b&/	�L���G����	+���������:�M�D8���� �aL��a}����w�M8h���b�+� @DL�	
��� �����1��������:�b�+8C����&��Q���8h�����\���������������� ,<���%&���':��� ,�B.�J���
	�@�@DL$F��D8
� �a�2������4<����8"��	+�w����# �a��#����%�
	+�3������M�����w�����HL$������# �1���5	6������	+�w�����HF
	+�0	E�0���$���1�D����@������;�����2�3�+��45���E#�@��6��7# �����5���*���$���������
	(���7����@����a8
���9��������B��:��� ����|������9�5y �7�.���Q�;����nH�(�VF���� �\	(���H	<�+8J���+#������ ,0���
	E�M� �$�������2�3�+��4:�1�
	+�1������G	+�b�E����M�������H	������G���E�����EB

�1�<� �$��� �������+��4:�;&/	�}���&���I��%������	+@� �a�2������40�������+# ,+� � #��3�$L�#��w-
��� ,m	�@�@�	('+	+��@�	+��@��l���:�����\8h���0���E#������ ,m	+� �P8h�����7	�������� ,�Be����������-
8h�����EF ������&��+�������:�����1���
	(��� 	������������
	(���\���b�
	+��4)���7���+#������ ,�F
��� �
,+����	������/��� �G	+,E,�����,)	(���m�
	+� ���1�������fF3�����G��� ������������� �G��+������� @��
���E#������ ,b� 	�������FJ	��
�>��� �<��&/	�@�@����������<��E����������@��D�2L]��81	l�����2�3�+��4
�
	(�����D�����+�ABl�Q�H����')���HFO	G���:����&/	�Lm&���������
	H')�0�:Le	�,+����������,m���
8h�����7	(���M� 	+��4)������	��
�<��� ���<8?	+��@���� ,5���6���6����F:����H	�# ���Q�D�3���3��'E����-
@��)	+���H�9F�����@D[
���fF7&/	+@��������E#���F����/�����E4E���ABk�����(')����@��)	+���H��� �:���
@�	+��4:�A��� �;���.����L���@�����F�� #��9�a�C��� 	+���K�+�J	('+	+��@�	+��@��3� �a�2������4Q� 	+�
�:-
�1������������8h�����7	������
	��a4E������B�������@�[ �������:���]���b# �$�1��@�@�����,����
������ �]� 	���������Lm@��D8h�EF.���K����L���@�����FJ���0	H'+	+��@�	+��@��������2�3�+��4>� 	+�
�:-
�1�������d���>8h�����7	������
	��a4)�a���0� ���<��8*�����������<���$���������w�<���m�D�HF;��')���
��� �+# ,+�M�D�7�a}���������3����� �����3���\8h�����7	(���l�
	��a4E�����3�+�l�D�������� 	+@D82B;�
&/	+@��������E#��Q���:���5@"	�# ���a�����*	/����� ��	+@O��83������':�����6	�����	��a4G�$LG�����E��-
� ����,e� 	+��4)������B��������+4)����� �:���b&���,E�$�<� 	H')�G	m���+8"�2�7	(���b8?	�# @D�
���
	(�1������'E���$���7���78"���E&�8h�����7	(������� ,�� 	+��4)������B

�b��������
	H':��� ,M� �:�������H	+�]��<	M����,E� �D[ �H	+�$�������E� @���&GB6�Q#�������&<-
# @�	(�����+� �*�����H�����
	(�*�D8�n�u)q5-VtEu)q���83�����6���:���������>�����6�����2�3�+��4
&���������
	H')�+Ff�������m��� ��	H')����	�,E�0�������E#�,E� ��#��\����,+��	+�����\�$LdnH�Eq5-
�)~+qMBc���H����')�a�HFK���������+���w�<�H	+���M�������E#�,E��� #��6��}���������������H�c�$L
	+�$L6�E���%���:���1&/	�L0��7�3�+�����1���
	+�<�����%	('E����	+,+�EF$����H	�# ���%� �:�����
���
	(������L����e���E#����G�������E#�,E�j	P&��������� 	H'�����,P� �:���>��}����������� ���
� ��,+�M@��+�����1� ��@��Q�+�������7���:�������a}���a������� ���%� �5@��E����B;���:# ��F:��')���l	
8h�a��&��������� 	H'�����,0� �:�����1�H	+�b�
	H')��	0����')��������&��
	����HB



�Q���K���+@�#������E�\���1&���������
	H':����,7� �:�����C���C���78h�����7	(���5� 	+��4)�����f�E� @DL
�������E# ,+�m� �:�����Q���
	(�*���
	(����	+��Sl^ _ � Y�_ � ����#��w�*����@�	������E����� ���AB��
^
_ � Y+_ � ����# �w�7����@�	(�����+� ���������%	����*� 	+���H�M�E�b������-V��}����w������,6����@�	(�����+��-
���������.� # ��@D�K�E#������"���7�+8���������E�$����}:�K�+8������� �a�2������4lg?�+B ,�BO8=������� ��-
����������FO���+&��
	+��������FO	��
�c	(��&�������iaBG�����������E��@���&����1�����e����@DL�����,
�+��SP^
_ � Y+_ � ����#��w��-V�
	+������8h�����7	(������� ,�	(���b���
	(�>n(i<�D�����H!$# �D�����
4)�aLc�����w��������#������E�fFK~Ei*����# �w���H�e� �:�����6&/	�L]�w����@�@3��M�(')�a��@��E	E���H�fF
�Ei9����# �w�����*� �:�����A&/	�L*�w����@�@)��K�����+4)���AF(t)i����#��w���H�*� �:�����C&/	�L���
���+&������+&��������fF:	��
���Ei;#��:����#��w���H�<� �:�����7&/	�L<��%����@�@9����
	H')���fB
�V�l&/	�L����+�l��>��E������� @��>���c��}����
	+��,E�m4)��L���#����H�����d	�#���� ����-
�����H	(���b����# �w���H�d���:�����<�+#����������b�+8Q�����b	+�����$�G� �a�2������4c���8=�+���
�����5���E��8=�����������0����������	��w�����*���
	(�Q���H!$#��������Q	��e	+�>� �$�5� �������+��4B
�V8�4)��L��\	(����� �+�5�����w��������#����H�e	+���H	E�]�+8�����&��EFf��� ���e����8=�+��������,dS
^
_ � Y+_ � ����# �w��-V�
	����H�e8h�����7	(������� ,G���H!$#��������6	l������#����/���
	�� � ��@.8=�+�
4)�aL6�a}����
	�� ,+���K�1�D�������<�����1	E�<���$�%�����2�3�+��4\8h���7	+#���� ���$�����H	(�����+�AB
�.')�����D854)��L��/�H	��j��]�a}����
	�� ,+�H�fF%	c����# �w�����k� �:���Ey �b������#����D�2L
&/	�LM������E&������E&������H�9F ���*	0����#��w���H�b� �:����&/	�Lb����(')����@��E	E�����
���O�����+4)���5	+�O&����$�����E���H��	+��(')�+BO�J���
	�@�@DL$FE	+@D��� �+# ,+�5����@DL���� ,%�E�lS
^
_ � Y+_ � ����# �w��-V�
	����H�M8=�+���7	(������� ,<������# ��������� �*�:#�&0����7��8O&��������-
� 	(':��� ,5� �:������F��D�1	+@����0�a}���@�# �����3# �$����# �w���H�<�3��@�@f����
	H')�H��� �:�����
�1���E���*����������� ���*���E#�@��l��&������(')��	E�M� �$�*�����2�3�+��4������8=�+��&/	+�����EB

�%� �+�������m���E@�#������+�����j&���������
	H':��� ,k���:�����]���]����	�������&����>���
8=�+���w��	+@�@���������E@�	����%��� �����%� �:�����.8=���E&o�1�D��� ������� �%	+�a��#
	+@����E#�������,
�����+���$���+@;8h���\��� ��� �a�2������4Bl���H����')�a�HFC��� �������+# @��c	+� �e����,+� �D[ -
�H	��$�\���E&���@��a}��D��L]���l���������$���E@��\�1� �E���/���� 	H'������6&6# �w����0')����L
�3��@�@
���a[
� ���fB����68h	+���HF$��#��������$�.')���������+� �.�+89&/	(��#����7	+�0� �$�����+#���-
��� ,G	+@�,E����������&���F.��� ��@�#
����� ,G|\�:����n(~H� FK���Q|�� � pH� F3�1�Q����� �H�VF
|\�:|	����n�z�� F5���C��� � z�� F\	��
�j�+���������e��n����5�E��@�Lj���������a�>�D86�����
����������')���Hy ��� ����������4����$������8h	+���G���/	���������������,c�
	��a4E������F3��#��<������L
����� �����1�����\	+����#�&������ 	��7���E#������ ,0���:�����1���0���+�1&���������
	H')�+B.��@D-
�����E# ,+�e����#��w������,>	+@�@;� �:�����\���>��6����@�@3����
	H')�H�]���������H	������6�����
�:# &6�������8J���:�����1	H'+	+��@�	+� @��*8=�+�7���E#������ ,�F��D�%	+@�����	+��&��D����&��������-
� 	(':��� ,6� �:�����7���0��� �*�����2�3�+��4B

���0��� ���K�
	+��a�K�3�1��}�� @��+���%	����D�9�������:�;	�� �����E	+���AF:	��
�0�����w��	+@�@
��}:-
����	<8?	�����@����������\���>��� �5� ����������4b�������b�����������*	+�
�G&��D����,)	(���6���+#���-
��� ,e&���������
	H':���+�HB
�2����� ���<�7	�L$F3�3�G�H	��k&/	+4E�b�E��@DL�&�������&/	+@
���
	�� ,E���%������� ��#��
������@DL�����,<���E#�������,/	+@�,E����������&GB7Nc�\���$�����:��# ���
�����c��}:�����������E� �<���e��� �G|QL�� 	+&����>�:�E#������G���+#������ ,P	+@�,E�����D��� &
g?|\�:�*i���n(~(�1���e&�������,E	����b�����b���9���a���<�+8*���+#������ ,]&���������
	H':���+���
�����1R;S+TVU�W�X)Y�Z*	+� �Q��� �O^�S+T=W:_wS+T�`a_aBK�����O�7	������
���E,1�������$���D[
���A&����w-
���� 	H'�����,�� �:������F�1� ��@��6��� �5�
	(������	(�����*	H')�+�����Q���+#������ ,/�
	��a4E�����
�������E# ,+�e���������<� �:������B<Nj�����e	b� �:���08h�����7	������5	b�
	��a4)�a�HFA�����
���:���Ey �3��	������
���+,6'E�����D[
���3��� 	��;��� �Q����}:�3���:�������/��� �%�
	(���M	+@����
8=�+���7	(�����<�����M� 	+��4)���HBc��� �/�7	������
���E,e���$���6��� ���0�$Lc@����w����������,
^
_wY� ��� U���Y�� ��� � ���0��� �Q� ��}:�1� �:���Ey �%����	�� ��&����������E����B��V8J��� �*����}:�
���:���M���$���6� ���08h�����7	(���d�����/�
	+��4)���HFO�������d�D�<���0&��������� 	H'�����,�B
�������
	�������	������%#������%�������%4:���(�1@��H��,E�\�+8.&��������� 	H'�����,<� �:�����7���
��� �$�+���*��� ��� �a�2������4/�
	����M���
	(�1���1&��+�w�1@���4)��@�LM��������@���'E���1�
	��a4$-
������B

��������,>��� �/� �6� �������+��4P����&6# @�	������l� �(�VFK���l��� �H�x��� 	��6��� ���2�3�
������� ����!:#����0���������H	+���l�������E#�,E��� #��6�$L�n(p+q ������� �b���������������b��8
#�� ����t)u)q &���������
	H':����,����:�����m��#������ ,�&��:���a��	����P&��+� ��@��D�2L$F
�1����@������ �a���H	+����� ,<�����Q��	������<��8O�(')�������H	E�/����	+� ��&����������E���7����� 	(��	
����	�� ��&����������E� �/8=���+& ��� �>�w��	+� � 	(�������E#�������,c���������$���E@?y �>zEq ���

n(p+qMB.|*#�������,6�a}�������&��%&��+� ��@��D�2L$F)��	������
���+,<	��
���
	(������	����a�7�H	+�
��� ������	+���b�����2�3�+��4]�������E#�,E��� #��6�$L�~+pEqMFK�1� ��@��l���������H	+������,e��� �
����������:��	�,E���+8J�(')�a��� �H	+�/����	�� ��&����������E� �;8=���E&�n(~Eqo���<~(t$qMB.Nc�
���������������&����a� 	+������&��;���0���H��#����Q�������1�(')�������H	E�M���m�����a�����+�>��B

��� �O����&/	����
���a�C��8��������A� 	+����A���C�+��,E	+����I��H�\	+�A8=�E@�@��H�1��B;�����������+�0~
��������D[ ���*�E#��5	+����#�&��������E���*	+��+#��\	+�]���$�<� �a�2������4:��	+� �],+��'E���
�
	��a4:,����E# � �<����8h����&/	������E�M	���E#��3|\���\B:�:���������E�M�\����������������3��� �
�7	(���a� ���+,�	+� �b�
	(������	����a���a}������ �����E����B��:���������E�>t<����������������1��� �
&��������:���E@��+,+LG�3�<# ���6���]�E#�������&0#�@"	(�����E� �\	��
�G��� �6&������������Q�3�
# �������<��'+	+@�#
	(���*��� �*������#�@�����B.NP�*�����������:�1���������*������# @D���1���m������-
�����E���:B��:���������E���/�P	��
��pm�����������:������@"	(���H���3�+��4�	+� ��8=#���#����
������4F����������������')��@DL$BK�J���
	+@�@DL$F
�����������+���0���+� ��@�#
�����7��� �*� 	+����HB

2. ASSUMPTIONS AND BACKGROUND��� ���l�����������E� �E#���@��������l�����P	�����# &��������+� �/���]&/	+4)�>����,E	���������,
��� �\�����E������������*��8;�����6���$L������H	�@O	+� �>� �������+��4l@�	HL)�����*�+83	E�>���$�
� �a�2������4:�J	+� ��������@�#
�����J	7��������8 �������������������E�5�+8�|\���\F������K���+#������ ,
���������$���E@f����#����EB

2.1 DefinitionsNc�5# ���5��� �\������&��` � Z(W���Y+_<���/����8=�������b	/� �:���5��� 	������Q�1�D�������
�1�D����@������C����	�� ��&����������E�*��	+��,E�K�+8�	+���+�������C���:���EB��A��4)���1�����EF��` � Z(W! 
��Y+_�W�YHYHX5����8=�����.���*	+@�@���� �����:�����J��� 	��;	����3�1�D�������6�1������@������K����	�� �w-
&����������E�l��	�� ,+�5��8.	0���:���EB

2.2 Physical Layer Characteristics�������+# ,+� �E#������ �����
	���������m	�����# &��l� �����D�����������+�
	+@����E&�&6# ����-
�H	(�����+�m�wL�&�&��a����Lb�+�]��')����LG@���� 4b����2�3�����m� �:������B��������Q&��H	+���
���
	(�<�D8Q	m���:���#" ���<�H	��
	�� @��b��8�����������'�����,P	m&�������	+,+�l8"���E&�	
� �:���0�o	(�*����&��MT?F9��� ���>� �:���0�{���E#�@"�>��� �w����	E�m�
	H')�\����������')�H�
	<&�������	�,E�\8=���E&�� �:���$" 	(������&���T?B%��� ���Q	+����# &��������E�G���Q��8=�����
'+	+@����fF;���������b&/	��$Lc�1�D����@������l�G��� @"	�L$�a�����������$���E@���F7��� ��@�# ����� ,
�w�K�K�%�EuE~:B�nEn�	+� ���G�%���AN � ~(� F$���H!$# �D���7� �����������������E�
	�@
���+&�&0#�-
� ���H	(�����E�<8h���;����@���	�� @��%����	�� ��&����������E�fB.��� �7�7	(���a� ���+,�&����a� 	+������&
����@������1�E�G�������D�����������E� 	+@A@�����4���B

�2�*	E� ���D�����+�AFH�3�3	�����# &��O�1�D����@������J���$������8?	������A��� 	��A��# ����+���f^
_�Y� �&�  
U���Y�� � &��:���6�+�����	������+�AB0�.���+&�������# �E#��*&��:���6&��H	+������� 	����D87	
� �:���M�����5�1�D��� ���c��	+��,E�M�+8�	>� �:���'"�FJ���6�H	����(')�a��� �H	(�0���+&<-
&0#�� ���H	(�����+� �<���d	��
��8=���E&("���'E���k�D8���� �+���>���E&�&6# ������	������E���
���>���+�0���D��������@DLd���:')�+@�'E�/�5B)�f# �����$�6�C����� ���E@��E,+������y.Nd	H')���A���
���$������8?	��������
	H')�5��� ���*�H	��
	�� ��@�����L$B\Nj� ��@��<�����+&�������# �+# �*&��:���0���
� ����	�� �����+������	����l8h�+��	+@�@%	E��� �$�b�����2�3�+��4c�������
	(�����+�mg?�
	���������#�-
@�	���@DL>���+&��6&���@��D��	���LG�������
	(�����+��iQ�D�*���Q#�����8h#�@O���m����� ���Q�������
	(�����E�
8h���%��&������('�����,6���E#������ ,<�����+���$���+@C�����8=�+��&/	+�����0��n(~H� B

2.3 Dynamic Source Routing (DSR)|\�:�P���O	+�\�+��-�����&/	��
�9FH���E#������K���+#������ ,1�����+���$���+@ BK�.')����LQ�
	��a4)�a�
�
	��0	b���+#����/�
	(���d���E�������w������,m�+81��� �M	E���������������6��8����:�����\���
	(�
�
	H')�0	+,������H�]���l�
	(����������� 	����<���m���E#�������,l�����0�
	��a4E���HB<�����<������-
���$���+@J���%����8=�������H�G���/	+�+*��E��-2����&/	+� �!,�����H	�# �������E#����5� 	������Q	(���
���������(')�a���H�b	(�%�����Q����&���	6���+#������\����� ���1	0� 	+��4)���7���0	<�����w����� 	�-
�����E�M8h�+�%�1� �����b��� �Q���E#��������
	+�1���<�
	(���AB

Nc�m����'������G|\�������$���c�2���P&/	+���k8h#�� �������+� �-�]���E#����m���������(')����L



S
D

g 	Ei

S
D

g?�i

S
D

g?�(i

���������
	����������������	�������� �"!$# %&�'%�($!)%�*+#$,�-.��/102��3�	
465 	87�3 5 ���:9;��� �"!$# %<�'%�($!)%�*+#=����>
?�	@9;9A�CBD7:3=�C���89FE
9G�H7��:3:	&IJ,�-LK /NM;E:	O� �"!$# %P�$%:("!)%:*+#Q� 5 �R���FS;�T�
3�	U3
9FE��
���:��E:����9=9VE:	W7:	@9XS;���
?ZY[	@�T>+E\7:��3�	]��3^3^�_7:�`��9 5 �T3:a
3��F	 5V5 9G�b9FE:	J���T>c?�	@9+,d-L>@/[Ie9FE�	T7 5 	87�3 5 K��T>c?N��� �$!$# %
�'%�f^gAhi9G� 4 � 5 �_7:�]9FE:	����T9FEO>c��7�9A���j7:	U3`�j7&��7�	����[9FE:	
� �$!$#Z%H�$%:("!)%:*+#k�:��>
?�	U9l9FE:�89m�
	@�T>+E:	U3O�n9+,<M;E:	o9FE:�_>c?
�_�_7:	 5 �F	U���F	 5 	T7�9)9FE:	p���T9VEm9VE:	1� �$!$#Z%b�'%�f^gAh=9G��?�	 5 K��T>c?
9G��9FE:	 5 	87�3�	@�q,

S A B C D

�������:�F	Cr�tsuE�	T7ovi�w���FS;�T�
3 5 �b���T>c?�	@9;�w�F��� 4 9G�US[�8�
3
Ix9FE:�F������EOyzY${|>+��7]�U}�	@�+E�	U�8�~vz� 5 9G�F��7 5 ��� 5V5 ����7W��7:3
>+��7�}�	@�
���R�<9FE:�89�v�E:� 5 �T9G9A	T�b��9G	U3W9A���:� 5V5 9FE:	N�:��>
?�	U9
9G�2yz,8M;E:	 5 ���_�_3C�_�j7:	p�
	U���F	 5 	87�9 5 9VE:	p�_7�9G	87�3:	83J3^�n�
	U>+9G����7
����9FE:	N�:��>
?�	U9 5 	87�9zK���vu9G��yzYDSzE�����	�9FE�	N3�� 5 E:	U3��_�j7:	
�j7�3��_>+�T9A	 5 9FE:�89N{�� 5 S1��9VE��j7H9A�
��7 5 ��� 5V5 �n��7H�F��7���	<���1v
��7:3�>+��7��8}�	@�cE:	@�T�19VE:	J����>
?�	@9p9G�F��7 5 �w	@�q,

	+� �/���+#�����&/	+���$�����
	�� ���EBO�J��,+#����0nQ��@�@�#��w����	����������+#���������������'E����L$B
�Q�:���;��gh�����;���+#������Hi9�1����� ���A���%���E&�&0#�� ���H	(���.�1�D���\� �:���;| gh��� �
�����w����� 	������E�
iK��#��3���$���;� �+�34:� �H��	��$L<�
	(��� �K���5|6B��0��� �D����	������7	
���E#����7���������(')�a��L\�:L\�����)	+���H	��w������,�	t�8�������1���U�����8�G�<� 	+��4)���J���
�D���\� ����,E�:������\��� 	��\���+�$��	+��� ����� �<�����w�����
	(�����E�d	+� ���������5|6BJ�����
� ����,+�:��+���7���l��#����l	�� ���� �M�������D�7�H�1�G	E���������������1���5��� �t�T�������
���U�����8�G�>� 	+��4)����	+� �l���������E	E���H	+�w���D�HB7��� ���%�����$�����������+�$�����:#����
# �$����@	;�T�:�����~���8�:���8�G�M�
	+��4)���;���H	+��� ����|0B$| &0#��w�3���(�k�����
�
�
	��a4*	%���E#����;������@DL\�
	+��4)���C��������8=�+��&o���+8���� �3���������(')�����H�����E#����EB
�����������������T�:�����m���8�:���U�G�b� 	+��4)������� 	������H	��a�����7|s���E�$��	+��� �1	
�
	(���b8=���+&��/����|0F
|o&/	�LM�a���$�E���\����# ������� ������')�a�����5� 	����b���
����� ��� 	+��4P��� �M����� @DLjg?�������D�����������E� 	+@1@���� 4:��	����M���H!$# �D���H�d� �a���(i
�+�\���G����������	(���l	G�����o���E#����/���������(')����Le�
	��a4>���m�BO�:�������<��� �a���
�H	��l���&/	+�$L<���E#�������8=���+&�	\���E#������Q���<	5�����w����� 	������E�fF
	5���E#������
&/	�L/����������')�\&0#�@D������@��*���E#�����������@�������8=���+& 	������w�����
	(�����+�AB7|����
�H	��a�����7��� �����*���+#������7���>	6���+#������H	��a���*8h���%8=#���#����*# ���EB

��� �e�������+�
��&/	���� 8=# � �a�����+������|\�������G���E#����c&/	+���$����� 	+� ���EF
�1� �����d�
	��
��@����6@�����4c������	+4:��Bc��@���� 4e�����H	�4c�$����#����6�1�����d�2���
� �:�����Q�+�P	/�
	(���]	����0���l@��+� ,E�a�\���>����	�� ��&����������E�m��	+� ,+�EB ��83	+�
���$������&��H����	(���M���:���l�������������<	m@�����4P�����H	+4P�1�����d8h�����7	�������� ,c	
�
	��a4E���*���l�����<� �a}��*� �:���0���]��� �5���E#����0�
	����fFC�D�\����� ����� 	+��4e	
&�������	�,E�<���G��� �0���E#������M���+���D8=L���� ,>�D�5�+87��� 	��5@���� 4m�����H	�4BG�����
���E#������/&0#��w�5����LP	+���+�������0� 	����c�������m	b���E#����M����������'E����LP�D8%�D�
���$���%���+�1� 	('E��	+���+��� �a��� 	����fB

3. WATCHDOG AND PATHRATER�2�]��� ���\�����������E�c�3�������������:�\�����0�7	(���a� ���E,m	��
�e�����<�
	(������	(�����
� ���$�+@��68h�+�<��������������� ,]	+� �c&�������,E	������ ,>���E#������ ,m&���������
	H':���+�HB
Nc�5	�@����M��������������5�����\@���&��D��	������+� �Q��8;���������\&������ �:����B%��� �+# ,E�
���6��&�� @���&����$�%��� �����5���$�E@����E�m���E�]�+8;|\���\F���+&��0�+83�E#��*���+��-
�����������H	+�e���,E��������	+@���I��H�]���G�+�������\���E#������<���E#�������,b�����+���$���+@���B
Nc�\���+���6�����E���5���E���������������
	(�*�H	��e��5,E��� ����	�@���I����e��#������ ,/�E#��
�������������������E���%��8J��� �*�����a��� ��!$# ����B

3.1 Watchdog��� ���7	������
���E,6&������ �:�/���a���������7&���������
	H':��� ,5� �:������BK�J��,E#����5~
��@�@�#��w����	������/���(�������l��	������
���+,e�3�+��4:��B��:# � ��+���l���������G��}����w���
	<�
	(���b8=���+&����:���5�l����|��������E# ,+�>���:���a��&��H����	��������:�������5F "�F
	+� �<��B+�Q�:���1���H	�� � ���O����	+����&����K	�@�@���� �;�7	�L6����� �:���%��FE��#��.�D�
�H	��G@����w�����>���b�E�>� �:��� "�y ������	F���EB7���:#���F �1� ���>������	+����&��D����	
�
	��a4E���38=�+� "����58=�+���7	(���M���0��F��j�H	+�M�+8"�����M����@�@�D8�"�����	+����&��D���
��� �b�
	+��4)���HB �V8���������L��������E�����M� ���/�����8h����&��H�k����� 	���	(����@DL�8=�+�
�H	��a�>@���� 4F �1�����a�G��	+�>��\��}����� ����')�+F ��� ���>�s�H	��m	+@���������@�@C�D8 "
�
	��7��	+&�������H���1�D���b��� �Q�
	�L�@��E	E�b���1��� �*���H	E�����HB



S A B C D
2 1 1

���������
	 � C02��3�	�{ 3���	 5 7:�T9CE:	@�T�Cv �R���FS[�8�
3k����>
?�	@9
�C9G�<yzY"KZ	8>c��� 5 	�v�� 5 9G�F��7 5 �b� 5V5 ����7W>+���_�_��3�	 5 �T9l{ Sd��9FE
���T>c?�	@9prb�R�
��� 9FE:	 5 �����c>c	 4 ,

S A B C D
1 21

���������
	��: 02��3�	O{ K 	U�_�n	U}�	 5 9FE:�T9<v E�� 5 �R���FS;�T�
3�	U3
���T>c?�	@9t� ��7~9G�~yzYU9FE:���:��EbyO7:	@}�	U� �F	U>+	U��}�	U3~9FE:	[����>
?�	@9
3Z��	m9G�N�N>c���_�_� 5 �n��7<S1��9FE��:��>
?�	U9dr�,

NP�6��&�� @���&����:�1�����6�7	(���a� ���+,l�$LG&/	����:��	���� ��� ,l	�� #��9�a�*�+8;����-
�����:��@DL������$�b� 	+��4)�����M	+� �����E&�� 	������ ,P�H	+���j�(')����� ��	������
	��a4E���
�1�D���P�����<�
	��a4)�a�����P��� �<��#��9�������l�������D8���� �a�������5	M&/	������AB �V8
����F������*�
	��a4)�a�7���b��� ��� #��9�a�1���7����&��(')���M	��
�/8h�+��,+�+�������>�$L������
��	������
���+,�FO���������/���5� 	+�5������P8=�+���7	(�����H�c�+�AB���81	G� 	+��4)���\� 	+�
����&/	���� �H�0���<�����%��#��9���K8h����@��E��,E���;���
	���	���������	+���<����&����+#��HF)�����
��	������
���+,0��� �a����&����$����	\8?	+��@�#����*��	�@�@�L/8=�+�7��� ��� �:������������+� ����� @��
8=�+�*8=�+���7	(������� ,l�E�m��� �5�
	��a4)�a�HB ��8K��� �\��	+@�@DLm��}����������*	/��������	����
����������� �+@"�G� 	+� ���1�������fF
�D�*����������&���� ���1��� 	��%��� �\� �:���\���%&��������-
� 	(':��� ,6	+� �M�����
����	5&�������	�,E�Q���\��� �����E#������*� �����D8=L���� ,5���1��8C�����
&��������� 	(':��� ,6� �:���EB

�����P�7	(���a� ���E,������a��� ��!$# �c� 	+�m	+��'+	+�$��	+,+���]	+�
�����H	�4:� ����������B
|\�:�{�1�����e��� �<�7	(���a� ���+,G�
	��\�����/	E��'E	��:��	�,E�<��� 	��\�D�5�H	+�d����-
�����a�O&���������
	H':���+�.	(�O��� �;8=�+����	���������,*@���')��@�	+� �5���+���2# �w�O�����3@���� 4
@���')��@ BONc	������
���E,�y �7����	+4:� ����������	(���Q���
	(�1�D�1&���,+�$�7� ���%���������a�%	
&��������� 	(':��� ,�� �:�������0��� �����������������7�+8OnHiJ	+&0����,E# �+# �.���+@�@��������E����F
~+i;����������')���1���E@�@��������+� ��F9�Ei;@���&��D���H�/����	+����&����������+�b��H�����HF�t$i;8h	+@����
&��������� 	(':���+�HF �+i7���E@�@�# �����E�fF9	+� �b�)i�� 	�������	+@A�����+� � ����,�B

�����*	+&6� ��,E#��E#��3���+@�@��������E�G�����E��@���&�������'E���$������8=���+&��(')����� ��	���-
��� ,M����	+����&����������+� ��8=���+& "�BA���\�J��,E#����/�l��@�@�#��w����	�������FO	l�
	��a4E���
���+@�@��������E�l�H	+�M�$����#��7	(�1���1� ��@��Q�D�7���3@����w����� ����,68h��� "�����8=�+���7	(���
�+��	m�
	��a4E���HBd�����$���<� ���<4:� �H���D8%��� �/���+@�@��������E�k��	+�<��	+# �����
�$L�"�8h�����7	�������� ,b�+�P	/�
	��a4E����	��*�D����� �+# @��>�+���D8�"�� ��')���Q8=�+��-
��	��������j�����m�
	+��4)���b	+� �k��� �m���+@�@��������E� �7	+�b�H	+#����H�j�:L��+�������
���:�����*���P�5y �*� ����,+�:��+��� �$�:�9B "3���H	+#����<�+8;��� ����# ����������	+���$�2L$Ff�
�����E# @��5� �+�J��&�&�������	�����@DL5	�����# ��� "e�+8&��������� 	(':��� ,�F�� #��J��� �E#�@��
��� �w����	E�G���+�:�����:# �������7	(���a� "j�(')���Q	���������:�m��8.����&��+B ��8;�s����-
��H	(���H��@DL68?	+��@��3���5���a��������"�8=�+���7	(������� ,5�E��� 	+��4)������F$�����������H	��
	�����# &��Q��� 	��	"k����&��������� 	H'�����,�B

���Q��� �O����������'E���C���E@�@��������+�0�����+� @���&GFH���:���K�c�H	����E� @DL�����@�@+�1� �a��� ���
"s�����
���������<�
	��a4)�a�*���m��FA� #��*���\��	+� ���+�\����@�@K��81������������')���\�D�
g �J��,E#����6t)iaB ��8;	����+@�@��������E�c�$����#�����	(�\�j�1� ��� " [����w�Q8=�+���7	(�����
�����]� 	+��4)���HF����E��@DL��������#" 8=�+����	���������,������m�
	+��4)���b	+� �j	+�w-
��#�&����K��� 	��7����# ���������w8h#�@�@DL�����������')�����D�HB.���:# ��F!"����E#�@��/��4:��������-
����	�� ��&��D������� ,Q�����7�
	+��4)���;	��
�0@��H	H')�1�k���E������� ���1�������HB "c���E#�@��
	�@����/��#�����E���a8h# @�@DL>�H	�# ������� ������	�� ��&��D�����H�b� 	+��4)���1���/���E@�@������6	��
���:L5�7	��D������,6#��$����@�����;����	�� ��&��D������� ,\	+� �0��� ���<8=�+����	���������,6�+�
������� 	+��4)���HB)�2��������[ ���w���H	+���EF�	\� �:���Q���+# @��l��%����@D[
���b	+�
�����+�
��	+�$�J���1�7	+�w���3��(�3���J�1�D���6���a����	+� ��&����������E����B �2�������3@�	��������J�H	+���EF

��� ���+� @DLb����	+���E� "j���+# @��G�
	H')�*8=�+�Q��	�4:����,<��� �5	+�a�����+� �%���
	����D�
���$���%���%����H	�# �����D�Q���1&/	+@��������E#���B+"k��	+�w�����%�
	(��������Lb��H�3����	+�
�
���.������&��EF+���*�D�.���.���+�.����@D[
���fB.���5�(')����@��)	+���H�6� �:���;���E#�@��6� ���
����,)	+,+�\���G������������ 	H'������������������HF����� ���5�D�%�7	��w�����Q� 	E��@DLl� �������H�
���.������&��%	��
�<�
	��
�:�1�"�:���AB.���:#���F)��� ���3�������E� �<�H	+������� �E#�@��<��
	6��	(�����$����#�������� ���EB

�����+�������7�����+� @���&���	+�b�$����#��7�1�����b���:�����78?	�@�����@DLl����������1�+�������
� �:�����\	+�\&��������� 	(':��� ,�B/�o&/	+@��������E# �\���:�������+# @��P	(������&����*���
�
	(�����D�����+�<��� �7�����2�3�+��40�$L6��@�	+��&���� ,*��� 	��;���E&��1� �:�����K8=�E@�@��H�1����,
�D�Q���G�����5� 	����>	(���6&��������� 	H'�����,�B1� ���Q�����w��	+� ���EF� �:���5�����E#�@"�
����������3���
	(�����:��� "������ ���38=�+���7	(������� ,6�
	��a4)�a���;�1� ���l����8?	����7�D�
����B��������*�1��@�@K�H	+#����M�>���l&/	���4�"�	��\&���������
	H':����,M�1�����e�����
��� �Q��# @������D�HB3��� ���1����
	H':���+�HF � �H����'E���HF��1��@�@C��\���������������fB3����� ���
�o���\� 	+������� ,G&�������	+,E�����E�e��� "xg 	+��')�a����[ �H�e�$Le��iaF��� ���P	+�$L
	+��4:� �H�1@��H��,+��&����$���J8=���+&{|k���\���1��@�@�,E�*�������E# ,+�<�d���\�9F+	��
���
�1��@�@f�3�E�
�����7�1�$LM���7����������')���7������@������78"���E&�|s�1�����l��#�� ��+���H��@DL
" �����E����H�>�
	��a4)�a���Q���>��� �\8h�+����	����e���D�����������E�fB �2�]	+� ���D�����E�fF9�D8
�s�:���E���Q	��a4:� �H�1@��H��,E��&����$���7���<���"���*��� ��&�8"���E&��9F���� ���l� �:���
"k�1��@�@J���a�������7��� ���1&���������
	H':���+�%	��
�M�1��@�@A������+���%�D�%���0|0B

�����+�������Q�����E��@���&�������� 	��Q	�&���������
	H':����,�� �:���5��� 	��*��	+�>���+��-
�����E@�D���3����	�� ��&����������E�M��H�����7��	+�M���D����# &6')���$�;�����%��	������
���E,�B;�
� �:���Q���+# @��/@���&��D�7�D��������	+����&����������+�l��H�3���1��# ���M��� 	��������Q����,E� 	+@
���*�w�����E��,l��� �E#�,E�>���M��6�(')�������H	����>�$LG�����6������':���+# �*���:���5� #��
���$�b�3�H	+4]���G��<����������')���P�$L>��� �<����# �<��������� �����$�HBl��� ���5�3�E#�@"�
���H!$# �D���M���
	��������b&��������� 	(':��� ,e� �:���b4:� �H����� �l����	+� ��&����������E�
��H�����3���H!$# �D���H�<���5����	+���l�H	��a�M�+8A�D���7� ����,+���������� ,5� �:������B;�Q� @DL
	b���:���<�1�D���c&/	+@��������E#��\���$�����$���3�E# @��P����
	H')�����e�������\&/	�� � �a�
� ����@D[
���G���:�����%�
	H')�*���+��������,0���<,E	+���G����� ���\� 	���������LM��H���������
�7	��w���H�>	+� �G�(')����@��)	+���H�>� �:�����1���E#�@��G� �+�%����@�����')�6	+�$LG���E� ,+���w-
�����E�l�:Ll���E��� ,0��������B

�b# @D����� @������:�����7���b���E@�@�# �����E�>�H	��b&��+# �$�1	6&������*���E��� ���w�����H	������
	�����	��a4B5� ������}�	+&���@��EF "s	��
�e� 8=���+&��J��,E#����<~M���+# @��m���E@�@�#
���
���m�H	+#����b&�������� ����82B%�2�c��� ���<��	+���EF�" 8=�+���7	(�����/	>�
	��a4E���0���P�
� #��M���$���/���+�/������+���/���d� �1� ���j� �:���E���/�����>�
	��a4)�a�HB "3��-
�H	�# ���*��8C��� ���7@���&��D��	������E�fF �D�7&/	�L/��Q������������	(��L/���<������	�@�@��H� �2���
���+� ������#�����')�<# �$����#��w���H�>� �:�����5���e	l���E#������ ,b� 	����fB �2�m��� ���\�
	(-
����HF:�����+� @DLb���H	�@f�1�D���b�����*��E������� ��@��D�2Ll�+8.���:�����%	+�a������,�	+@��+� �EB
��� �6�
	(�������\�����E� @���& �+8����E@�@�#
������,b� �:���������������� ,l�w��#
�����H�m�$L
�E�+� � ���+�>	��Q�7�b�x��n���� B

�J���
	�@�@DL$F;	m� �:���M�H	������D����#�&0')���:�\�����M��	������
���+,e�$Lc�����E��� ��� ,
�
	��a4E������	(�1	6@��H�����7��	(������� 	+����� �%�7	������
���E,�y �7���E��[ ,E#����H�M&�����-
��&0#�&�&���������
	H':�����0����������� �+@"�9Bc�%@D��� �E#�,E�c�����/��	������
���E,m�1��@�@
� ���������������*�������*� �:���<	+�Q&���������
	H':����,�F�������Q� �:���6���Q8h�������H�]���
8h�����7	(���b	��3��� ������������� �+@��M� 	+�
�:�1�������AB��2����� �����7	�L������%��	�������-
���+,<������')���1���6����8=�+�������������1&���� ��&6# & �
	+� ���1�������fB

��� �5�7	(���a� ���E,M&������
	�� ����&����E# @��m��0#����H�m���M���E&��0����,������6���
���a��������������@�	HLl	(����	+��4��7��#����3�E#�@"�/���H!$# �D���*&/	����$��	�������� ,6	6,+����	��
����	+@*��80�w��	(���e����8=�+��&/	(�����+� 	��>�H	��a�����:���]	+�G�D�b&��E� �D�������b�D���
� ����,+�:��+���A���7��� ��#����O��� 	��C������LQ���1� ���A��������	�� ��&��D�C	1� 	+��4)���9���
	(�
��� �aLm�
	H')�<	�@D���H	E�:L]8=�+����	��������fBM��@�����FJ�D87	b���E@�@��������+�d�
	+�*��	�4)���
� @�	����3	(�C�����.����������':����,1� �:���+F(���A���+# @�����K������������	���L\	��
�*�������������
8h���<	G���:���<���G��������	�� ��&��D�6	G�
	��a4)�a�HFC�1� �����d&/	�LP	�� ��H	(�<	��0	



������@�	HL�	�����	+��40������� �%� �:���Q	�������� ,5	+�3�����K�7	(���a� ���E,�B;��� ������8=�+���EF
��������������� ,�������@�	HL�	�����	+��4:�;�3�E# @���� ���������������	+�/�A�<�������$��� ���7	��
���9��������')�*# ������8J��� �*��	������
���E,<&������
	�� ����&GB

� ���\��� �<�7	(���a� ���+,G���G���+��4]�����+�����@DL$FO�D�5&0# �w�\4:���(�o�1�������M	
� 	+��4)���\��� �+# @��P������P�����G���E� ��B'���c�E#��6��&���@���&����$��	������E�fFA�����
��	������
���+,Q� 	+�J��� ���O����8=�+��&/	(�����+�0�����	+# ���7|����d���.	����+#����������+#���-
��� ,������+���$���+@?B)��8��� ����	������
���E,\���$���;���+�K�
	H')���������K����8=�+��&/	������+�
gh8=�+�%��� �w��	+�����\�D8O�D�%�3�����\��&�� @���&����$���H���E�l���E�G��8K	0� �+��-V�$L�-V���E�
���+#������ ,d�����+���$���+@=iaF%��� ����	c&/	+@��������E# �l�+�l�����+4)�������:���m���E#�@��
�����)	E���H	+�w�7�����*�
	��a4E�������6	6� �+��-V��}����w��	+�$�7���:����	��
����� �Q��	�������-
���E,>���+# @���� 	H')�/� �>�7	�Ld��8Q4:� �H�1��� ,�B "3���H	+#����b�+8%��� ���6@���&��D-
��	(�����+�AF�����5��	������
���+,M�3�+��4:�Q����w�*�E�>���+�]��8�	����+#������5���E#�������,
�����+���$���+@ B

3.2 Pathrater�����0�
	(������	(�����HFA��#��m�:LG�H	+���P���:���0���m��� �6� �������+��4Ff���+&0� �������
4:� �H�1@��H��,E�1�+8f&���������
	H':��� ,*���:�����.�1�D����@�����46����@���	+����@��D��L/� 	(��	Q���
������4G��� �6���E#����6&��E�w�\@���4)��@DLm���b��5����@��"	�� @��EBM�K	+���P���:���0&/	�����-
��	�������	]��	(����� ,e8=�+�/��'E����Ld�+�����������:���b�D��4:���(�1�/	���E#������������
�����2�3�+��4B������H	+@���#�@"	(������	��
	(���>&����������\�:LG	H')����	+,+��� ,���� �\� �:���
��	(������,E�*���G�����6� 	����AB1NP�6��� �$�+���5��������&����������6����H	+#����6�D�*,+��')���
	5���E&�� 	��������E�G��8J��� �Q��'E����	+@�@9����@��"	�� ��@��D�2LG��8.���D�9�������:�1� 	������1	+�
�
	�@�@��H�1�<� 	�������	(�����5���>��&0#�@"	(���<��� �/��� ���������w�6@���� ,+���d� 	����d	�@�,E�+-
���D��� &��1� ���l� �6����@���	�� ��@�����Lb����8h�+��&/	(�����E�b� 	+�7������b���+@�@����a���H�fF
	+�
��}���@"	���� �H�����@��(��B �V8*��� �a���>	����>&6# @D����� @��b� 	���� �<���e��� �G��	�&��
�����w�����
	������+�AF*�3�P��� �$�E���e��� �]�
	����j�1�D������� �P����,E� ���w�>&����������EB
���+���>���
	(�b��� ���b���D�9�����l8"���E& �w��	+� � 	����j|\�:�5FK�1� �������a���$�E�����
�����7��� �+�������w�3� 	����<���0�����1���+#����7�H	��a���EBK� #������ ���.���+���7���
	(�;���������
�����6� 	�������	(�����\��������
���Q�+�e4:� �H�1��� ,/��� �5��}�	+�a���
	(���e	/�
	��a4E���
� 	+�0����	H')���������fFK�D��&0#��w�0��l��&���@���&����$���H�P�+�����+����8�	m���E#������
���+#������ ,<�����+���$���+@?B

�����*�
	(������	����a�Q	�������,E� �1��	�������,E�7���<� �:�����1	+�����+��������,<���0��� ��8h�E@D-
@��H�1��� ,�	+@�,E�����D��� &GB{Nj�����j	c� �:���m���������m� �������+��4�������+&����
4:� �H�1�<���*�����%� 	�������	�������gh�������+# ,E�<���+#����%���������(')�a��L
iaFE��� �1�
	(����-
��	(�����;	+������,E���;�D�;	�*�� ��#�����	+@ ,K��	������ ,���89u�B �:BK��� �:���1	+@D�7	�L��K��	(�����
�D������@D81�1�D����	dn+B u�B]��� ���6��� ��#������5��� 	��5�1� ���P�H	+@���#�@"	(����� ,]�
	����
��	(������F9�D83	�@�@O�+��� �a�*� �:�����*	(���6����#�����	�@J� �:�����0gh��	(��� ���%���
	��m��# �w-
����a���H��&���������
	H':����,�� �:������iaF$��� �%�
	(������	����a��� ����4:�;��� �%��� ���������w�
@�����,+���G� 	����AB3��� ��� 	�������	������%��� ������&����$������� �*��	�������,E�%�+8.� �:�����
�+��	+@�@�	+������')��@�L�#����H��� 	��������:L�u:B u�nm	(�l��a�����:�����G���:���a��'E	�@��/��8
~�uEue&���B��%�k	�������')��@DL�# ������� 	����������E� �l�E���1� ��������� �M� �:���
� 	+�*�����$�*	M� 	+��4)���Q�1�D�������m��� �5������'����+# �Q��	(���0��� ������&����$�Q���$������-
'+	+@?BM��� �0&/	�}���&0# &�'E	�@�# ��	b����#�����	�@.� �:���0�H	+�d	(����	+���c���5u�B ��B
NP������������&����:�3	�� �:���Ey �3��	������ ,\�$L�u:B u �*�1� �������Q������������	\@���� 4
�����H	+4]��#������ ,b� 	+��4)����8=�+���7	(������� ,m	��
�m��� �<���:���<������E&�����#���-
���H	��a� 	+��@��+B.��� �7@��H�����;��E#��
�\��	������ ,���89	�*�� ��#�����	+@ ,����:���7���Ku�B u�B
������� 	�������	(�����7���$���3���+�3&��:���D8=L<�����7��	������ ,+���+8A� �:�����;��� 	��7	(���
���+�1��#��������$��@�LM���>	�������')��# ���EB

NP��	�������,E�l	\���������	+@
����,+� @DL�����,)	(����'E��'+	+@�# �+F � nHu+u\������� �1����&0#�-@�	������+� ��F����0� �:��������#�����������H�/�+8O&��������� 	H'�����,5�$L��������7	(���a� ���+,
&������
	�� ����&GB>Nj�����c��� �/�
	(������	(�����<�H	�@���# @�	������0��� �M�
	(���d&�����-
�����EF�� ��,E	�����')�e�
	����j'+	+@�#����b���
�����H	����m��� �m��}����w����� ���e��80�+� �]�+�
&������Q��# ����������H�l&��������� 	H'�����,0� �:�����7���l�����Q�
	(���AB)�V8O	0���:���*���
&/	(��4)�H�>	+��&���������
	H':��� ,M��#��5���M	�����&���+��	(��LG&/	+@D8=# � �a�����+�m�+�

��� �������������J	+����#���	������E�\�D�C�3�E#�@"����.�����a8h������	�� @��;�D8��D�A�3�����;���+�C�����-
&/	+�����$��@DL0��}���@�# ���H�<8=���+&����+#������ ,�BK��� ������8=�+����� �:�����3���
	(���
	H')�
� ��,)	�����')����	(������,E�5��� �+# @��c�
	H')�<�������D�6��	(������,E�6��@��H�1@DLc���������H	+�����
�+�M�����l�
	��a4����d	c���E��-V����,)	(����'E�>'E	�@�#��m	�8"�����G	c@��+� ,c����&����E#��HB
��� ���<�������+����&�� @���&����:�����P�����+#�������&0#�@�	������E�������������l�����b��#���-
�����$�6����&6# @�	������+�d��������:�����5���$�e�����+���5���m����������	>&���������
	H':��� ,
� �:���Ey �K��	(����� ,�B;�:���������E�'�$B �5��������# �������K��� �7���9�����3�+�<�������+# ,E��� #��
�+8O	+����#������ ,<����@�@D-V���� 	(':��� ,0� �:������B

Nj�����l�������
	�������	������%@��H	(��� ����� 	���	0���:���\�E�>	6�
	����l���
	��%���%���
# ���.&��������� 	('E����F�	+� �*���C�H	+��� ���A[ �
�*	7�
	(���*8=�����;�+8�&���������
	H':��� ,
� �:������F:�D�7����� ���3�+#��1	;�8�������~���U�����8�G�l��8f�����
	H')�%���
	�� @��H�/	+�
��}:�����������+�l�3���H	+@�@O�:���
�M���+#����*�%�H!$# ���w�\gV���%�*iaB

4. METHODOLOGY�2�<�������3�����������+�M�3�Q����������������+#��3����&6# @�	������HF:����&0# @�	(�����+�/�
	���	�&<-
����������F 	+� �l&��H	���#����H�M&�������������B

Nc�/#����l	>')�a�������+���+8	"3����4)��@��aLfy �6�Q�������+��4c����&0#�@�	����+�lg?� ��i<� ���
���
	(�J��� ��@�# �����f�1�D����@������O��}:����� �����+� �J&/	+���.�$LQ��� �3�7�b�k�b�E�
	(���a�
����� �w�����HB6NP��	+@����l# ����	M'�����# 	+@���IH	������E�e���$�E@O8=���+& �7�b�x�H	�@�@����
	E�:-V� �$��4)��L�� ~ �(�Q���c':���a�������G������# @D���M�+8\�E#��b����&6# @�	������E���M	+�
�
���a���������(')����	�@�@K������� ���*���m��� �<�����2�3�+��4B0�C�b��}�����#����6�����0����&0#�-
@�	������E����FA�3�0#����<�;�3�<g?t ��ul�+� �+uEub�b�QI0�J���$����#�& � � ���Q�1�D���P	(�
@��H	+�w�\nH~��/� "��+8.���*�>i;��#�� ������,0�%�H�l�Q	����f���:#�}b�:B�nEB

�Q#��1����&6# @�	������E���7��	+4)�*��@�	+���\���G	��Ep+u0�$Ll�)p�u<&����������	(�%���
	+���
[
@�@��H�P�1�D����	>���H	�������������,]��8 �+u>�1������@������<� �:������Be��� �M� �$L�������	+@
@�	�L$����	��
�b�������+u)~:B�n+n/�G�%� @�	�L$�������0#����0	(���6������@�#
�����m���>��� �
�7�b�s�1�D����@������%��}:����� �����+� �7���<� ��� �(�VB

4.1 Movement and Communication Patterns��� �����:�����\���+&�&0#�� ���H	����0# ����� ,Pn�uG���E���w��	+�$�6� �D�\��	����>gV� "3�Qi
� �:����- ���+-V� �:���/���E��� ���������+� ��Bd���E#��0� �:�����<	(���l���+#��������68h�+�0�2���
���+� � ���������E� �;�H	+���AF�	��
�<�2�3�5���:������	����Q���+#��������38h���7�E�������+� ������-
�����E���H	+���AB��.��,E�$����8Q��� ���
�H� �����w�����
	(�����+� �<����������')�b�+� @DL��E���
�
�H� 	��
����� �*�����$���M�����w����� 	������E�l����������')�����������
�H�1��B;��� �*���+&<-
&0#�� ���H	(�����+�l� 	����������l����# �����7	+������')��@��E��H�M�$LG�7�b��� �(� B

�2��	+@�@��+85�E#��G���:���m&��(')��&����$�/������� 	������E��F���� �m� �:�����b��� �$�+���
	G�����w�����
	������+��	+�
�c&��(')�0���c	G�w����	+��,E�$�6@������/���H��	������\��� �M�����w-
�����
	(�����+��	(�]	k������H� # � �D8=�+��&�@DL �����w������� #����H� ��a�2��������u�&���-
���������(�������E� �]g?&��(��i3	+� �����E&��Q&/	(}���&6# &{��������fBK��� ���7�����H	�@�@����
��� �G��	��
���E& �7	�L���E���$�b&��:����@\� �(� B{Nc�>@���&����M��� �>&/	(}���&6# &
������H�>��87	/� �:���\���b~+ul&��(�0gwn�uM&��(�*�E�]	H')����	�,E�(iQ	��
�>���6�����
��� �/��# ��- ����&�����8������l����&6# @�	������E���0���e~+u+ue�������+�
����B��Q� ���/��� �
� �:���*���H	+��� �����D���%�����w����� 	������E�fF
�D����	+�D���18h�+�%��� �*^�S � � `5T � /`����-
8h�������a���$�E����� ,G	l��	+� ���E& �����w�����
	(�����+�c	��
�]������H	������ ,G�����<������-
��������B\NP�6#����0�
	�# ���5����&����*�+83ub	��
�m�EuM�������E� ����B$�2�]	+� ���D�����E�
����# ���Q�����0���D�9�������$�7'+	�����	������+� �7�+8A��� �������D���"	�@A���:����� @�	+����&����$�
	+� �M&��(')��&����$�3� 	�������������B ";L/���E&6� ��� ����,5�������2�3�0� 	+# ��������&����
�1�D���P�2�3�>&��(')��&����$�*� 	�������������FJ���/�+����	+���c8=�E#��6�����9�a�����$�6&���-
� ��@��D�2LM������� 	������E��B

4.2 Misbehaving Nodes��8 �����+��uQ� �:�����O���6��� �;����&0# @�	(���H�6�����2�3�+��4FE���+&��3'+	�����	+��@��7�����-
�����$��	�,E�5�+8K��� �5� �:�����Q&���������
	H')�+B	���>�E#��*����&0#�@"	(�����E� ��FA	�&����w-



���� 	H'�����,����:���3���O�+� �3��� 	��.	�,+�������O���%�
	(����������� 	��������58h�+����	���������,
� 	+��4)�����0g?�D�\	�� ���� ���������*	E� �:�����������$���2�8�������6���U�����8�G�]�
	��a4$-
������i5� #��0��� �������
������������&����
	(����@DL������+� �/	+@�@�� 	(��	]� 	+��4)�����<���
	(�
	(���*���E#������M�������+# ,+�G�D�HB

NP�*'E	(��L/��� �*����������$��	+,E����8J��� �Q� �������+��4M���+&����������H�l��8O&��������-
� 	(':��� ,b� �:�����58"���E& u)q ���Gt)uEq ��� �+q�����������&����$����BlNj� ��@��M	
�����2�3�+��4<�1�D���ltEu)qo&���������
	H':����,6���:�����3&/	HL0������&�#������H	�@����w�����EF
�D�1���7���:���a�����w����� ,6���6�w��#
�:L���� �Q����
	H':�����1�+8J�����*	�@�,+�+���D��� &��7���b	
&������Q� �+�w����@��Q���:'��D���+� &����$�K���
	+�/����� �+������0��� ���+# �$���������/���H	+@
@��D8h�EB�Nc�5# ���6�C��@?y �0��n(pH�.� # ��@D��-V���>� ����# ���+- ��	��
���+&��:#�&0����%,E����-
����	(���+�����P��������,E� 	����G&��������� 	H'�����,e���:�����<��	��
���+&�@DL$BdNc�b#����
�����M��	�&��l�����H��	+�����+���0��� �lu)q����mt)u)q 'E	(����	������E���+8%��� �/&����w-
���� 	H'�����,b� �:�������
	(��	+&������a�HFC�1� �����P&��H	�� �Q��� 	��������<,+���+# �c��8
&��������� 	(':��� ,%� �:�����O���6�����QnHuEqs�H	+���7���.	Q��#�����������.�+8 ��� �3,����E#��
��8O&���������
	H':��� ,5� �:�����%���M��� � �+q��H	+���+B��������7��� ��#������1��� 	��7�����
�+� �w��	+��@����K�����������$�.���0@��H�����;����������:��	�,E��&��������� 	H'�����,Q� �:���3��# ���
	(���7	+@����Q�����������$�O���5� ��,E�����.����������$��	�,E��&��������� 	(':��� ,1���:���;��#�� ��B

4.3 MetricsNP�;��'+	+@�# 	����3�+#��C��}:����� �����E���J# ������,%�����K8=�E@�@��(�1����,Q���������K&������������-�

� �������+# ,E��� #����O��� �������3��������a�������$��	+,+�Q�+8A�����$�1��	���	��
	��a4$-
�����%	+����# 	+@�@DLl����������')�H�M�:L/�����*���:�����
�����b�����w����� 	������E����B

� �Q')�������H	E� �M��� ���<���6�����M��	(�����e�+8%���E#�������,+- ����@�	�����������	�� �w-
&����������+� ���L�8�������m���U�����8�G�CF��T�:�����m���������OF��T�:�����J�U�
	
�T�:�AFJ	��
�>�7	������
���E,)i����G� 	(��	/����	�� ��&����������E�������P	l����&0#�-
@�	������E�fBd�x����	+����&����������+�����6�E���l���:���M���D��� ���0�����
������,m�+�
8h�����7	�������� ,c	m�
	��a4E���HBd� ������}�	+&���@��EFK�E� �M�
	��a4E���<�������,
8h�����7	������H�j	+�a���E���mnHuc� �:���������+# @��k���+# �$�M	+�mnHuP����	�� �w-
&����������+� ��BdNP�l���+# �$�0����	�� ��&����������E���<��� �w���H	+����8*�
	��a4E�����
����H	�# �����3�Q�7	��$�����0���+&��
	(���%���+#������ ,�-V����@"	(���H�M����	�� ��&����w-
�����E� �%���M� 	���	0����	�� ��&����������E����F9� #������E&������+#������ ,/�
	��a4E�����
	�����&��+���%��}����� ����')�1������� �%� �������+��4<��� 	+�/�+��������� 	+��4)�����-�
�T�:�����1���U�����U�G�<�
	��a4)�a���.	����7�����E	E���H	+�w�.����	�@�@�� ����,+�:��+���
�1� ������������#����������)	+���H	��w�3���5	+@�@��8A�������D�3������,E�:��+����F:�H	�# �w-
��� ,6	\���������+8A�
	��a4)�a�3����	+����&����������+� ��BK�Q�����H	+�w�)�T�������m����	
�����OF:�T�:�����6�U���T�:�AF9�7	������
���E,�FC	��
�m� 	(��	M� 	+��4)�������E� @DL
����	H')��@f	+@��E��,/	0����� ,+@��\� 	����AB

� �.�9�������O�+8��7	������
���E,��S � � `O^�Y ��� T ��� ` � �+�0�����2�3�+��4*�������+# ,+��-
� #��HB%�
	+@����0��+���D����'E���Q�$����#��Q�1�����>��� ���7	(���a� ���+,l&������
	(-
� ����&�������+�����%���
	(��	<� �:���6����&���������
	H':����,<�1� ���>���>8?	����
�D�����%� ���HF 8h���Q���H	����E���*��������#������H�b���]�����������E�m��B;Nc���w��# ��L
��� �*��&�� 	+���1��8J��� ���1�E�b�������E#�,E� ��#��HB

5. SIMULATION RESULTS�����������G�����������E� ���e�����������$�l��� �e������# @D���G�+80�E#��>����&0# @�	(�����+� ��B
NP�68h�$��# ���E�m���������0&������������*��83��'E	�@�# 	������E� �*�����2�3�+��4G�������+# ,+��-
��#��HFC���+#������ ,>�(')�a��� �H	+�fF.	��
�e�����M�a�9�������\�+818?	�@����l��+��������')���6�+�
�������E# ,+� ��#��HB

NP�m�����w�b��� �m#�����@��D�2Lk�+86'E	(�����E# �l���E&6� ���
	(�����E� �M�+86�E#��b�a}�������-
�����E���-�e��	������
���E,jghNj|\iaFK� 	�������	(�����]g �K�QiaF3	+�
�������
�sg?�a}�����	Ei
���+#����1���H!$# ���w��gV���%�*iaB+Nc�%# ���1��� �����%����}:�����������E������[
�
�<�����

�G	�}���&0#�& �b��� ��&6# &
u0�������+�
�b� 	+# ��������&�� � �:B �)q p �$B ~+q
�Eu<�������+�
�b� 	+#����Q����&�� z �$B u)q p+�:B zEq

M$�TK^��	�����&�T�:�j�C�^� ��7:3����_7��j�C�^� 7:	@9XS;���
?�9FE:�F������E�a
�Z�:9 ��K:9G���j7�	83=K�����7�� 5 �_�b���n�T9V����7o�89 �����|��� 5 KZ	8E:�@}��j7��
7:��3�	 5 S1�n9FE����_�"�w	@�T9V�:�F	 5 	87:�TK^��	U3",

�
	(��� �1�1� ���]	�@�@C4����H�1�>�
	������Q��� ��@�# ���5	���# ������a���H�>&���������
	H'$-
��� ,\� �:���EB.�K	+���/�+89��� �78h�+@�@��H�1��� ,6�����������E������� ��@�# �����K�2���\,���	+� ���
�+8C����&0# @�	(�����+�l������#�@D����8h�+�7�����6�����
	(��	����*� 	+# ��������&�����BK��� ��[����w�
,+��	�� �����.8h�+��	*�
	�# ���7����&��7�+8Au<gh��� �1� �:�����;	����1�������E���w��	+�$�3&���-
�����E�
iK	��
�<��� �1�������+�
�����;8=�+�1	��
	�# ���7����&��1�+8C�Eu��������+�
���;���8h�����
	+� �G���]��a�2�������m� �:���5&��(')��&����$�HB7NP�6����&0#�@�	������2�3�b�����9�a�����$�
� �:����&��E����@��D�2L]� 	������������5#������ ,b8=�E#��0���D�9�������:�5������#
���+- ��	+� ���E&
�:# &6����Q,+��� �a��	����+�*�����H����B6�����<�����H�����������a��&������5�1�����a�]� �:�����
&���������
	H')�+BJNc�*��@��+�1��� ��	H')�a��	+,E�\��8J��� �*����,+�$������&6# @�	������E����B

5.1 Network ThroughputNc�/,���	+� �d8=�E#��<��#���')���58=�+�������2�3�+��4P�������E# ,+� ��#�������'E����L:��� ��� ,
��� 	+� @��H�9F���	������
���E,�	+� ��� 	�������	������l���
	�� @��H�9F*�E��@DL��
	(������	(�����
��� 	+� @��H�9F�	+�
�l��')����L:��� ����,0������	�� @��H�9BKNP�*��� �$�E�������<,���	+���b��+���
��')�a��L�������� ,���� 	+� @��H�M	+� ����')����L:��� ����,5���
	+��@��H����}��������7���%�5F)���-
�H	�# ���d���d�7	��$�e���j�����E@�	(���������8=�+��&/	�� ����,)	���� �P���P�����E��@���&��
�H	�# ���H�P�$L]��}:����	M���+#����<���H!$#����w����B>�:��� ���0�������
	(������	����a�6���\� ���
�w����������@DL�	����$�E@\���k��c#����H� 8=�+�]���D����#�&0')���$����� ,�&���������
	H':��� ,
� �:������F:���*��� �$�+���*���0��� ��@�# ���Q�����Q,���	+� �M�1� �����Q�E� @DLM�
	(������	(�����
���6���
	+��@��H�P���m�������a��&��������D81���0��� �����H	������0�����2�3�+��4m�������+# ,E��� #��
�1�D��� �+#��;	+�$L54:� �H�1@��H��,+�7�+89��# ����������H�6&��������� 	H'�����,Q� �:������BONc�
���7���+�A,+��	�� �*�7	(���a� ���+,�	��
���:���P	+������'+	����H�Q�1�D�����E#��A�
	(������	(�����HF
����� ���*�1�D�����E#��%� 	�������	(�����1��� ������8=�+��&/	(�����+�>	+��+#��%&���������
	H':��� ,
� �:���������+# @��b���+�%��*# �����l8h���%���+#������ ,<�������������E����B

�J��,E#������0�����H�1����� �*������	+@A� �������+��4M�������+# ,E��� #��HF �H	�@���# @�	������]	��
��� ��8"��	+�������+���+8A� 	(��	Q�
	��a4)�a���K,+��� �a��	����H�0��� 	��;	����7����������'E�H�fF$'E����-
��# �/��� �>8"��	+�������E� �+85&��������� 	(':��� ,P� �:�����b������� �m� �a�2������4�8=�+�
��� �5���+&0� ��� 	������E���*�+83��}:����� �����E����B$�2�>��� �6�H	+���0�1�������6�����0������-
������4<���+�:��	���� �����6&��������� 	(':��� ,\���:������F�	�@�@8=�E#�����#���')����	+��� ����'E�
	����+# � ��z �Eq �������E#�,E� ��#��HB��18=�����<�����GuEq &���������
	H':��� ,m� �:���
�H	����EF�������,+��	�� � �%����'E����,E�EB

���.��}�����a���H�fF+��� �7����&0#�@"	(�����E� �O�1�D���/	+@�@����������7��}:�����������E� �;	+�a����'E�
�����8=�+��&���� �0����w�\�$L]	b���E������������	�� @���&/	���,+���P	+�\&���������
	H':��� ,
� �:������	(����	E�����H�G���l�����6�����2�3�+��4B6��� �6&����a� 	+������&������ �����H	����
��� �/�������+# ,+� � #��0�$Ld#��d���c~+pEq ���+&��
	(���H�c���]�����l� 	+�����G������-
���$���+@ F9&/	����:��	���� ��� ,M	<�������+# ,E��� #���,����H	����a�*���
	�� �Eu)q�8h���*��+���
�
	�# ���G����&�����F1��'E�����1�D����tEu)q�&���������
	H':��� ,c���:������Bs�J	+��@���n
@����w���1�����*&/	�}���&0#�&x	��
�M&����:#�&0# &{�������E# ��#��1	��a������')�H�M���G	+�$L
����&0#�@"	(�����E�P��#��c	��6t)uEq &���������
	H':��� ,G���:�������1�D����	+@�@3�+�������E���
��� 	+� @��H�9B

Nj�����/	5��#�� �������+8f��� �%��}:����� �����E�������7	+�a����'E�EF:�����8h����&/	+�����*���$���
� ���C���������H	+���3	+�A&0# ���*�(')���f��� �.����&0#�@�	������E���A�1�D���\� �1��}:����� �����+� ��B
Nd	(���a� ���+,*	+@��+� �1���$���K���+�K	(�9�����.���E#�������,��������������+� ��F$��#��O�D�K��# ��-
� @������7� 	�������	(�������1�D���b�a}�����	\����8=�+��&/	������+�l���5���E&6�
	���&���������
	H'$-
��� ,l� �:������&��+���0�a�9��������')��@DL$B0N�� ���m�7	(���a� ���E,b���\���H	+�a����'+	������fF



0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

T
hr

ou
gh

pu
t (

pe
rc

en
t o

f p
ac

ke
ts

 r
ec

ei
ve

d)

Fraction of misbehaving nodes

WD=ON  ,PR=ON  ,SRR=ON  
WD=ON  ,PR=ON  ,SRR=OFF
WD=OFF,PR=ON  ,SRR=OFF
WD=OFF,PR=OFF,SRR=OFF

g 	)i7u0�������E� �b�
	�# ���*����&��

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

T
hr

ou
gh

pu
t (

pe
rc

en
t o

f p
ac

ke
ts

 r
ec

ei
ve

d)

Fraction of misbehaving nodes

WD=ON  ,PR=ON  ,SRR=ON  
WD=ON  ,PR=ON  ,SRR=OFF
WD=OFF,PR=ON  ,SRR=OFF
WD=OFF,PR=OFF,SRR=OFF

g?�
i��Eu0�������E�
�l�
	+#����*����&��

���������
	 � ��d}�	@�F�����)7:	@9XS;���
?N9FE:�F������E��Z�:9z� 5 ���.�^7�>+9G����7
���"9FE:	z�R�
�T>+9V����7o���'��� 5 KZ	8E:�@}��_7:�C7:��3�	 5 �j7�9FE:	27:	@9XS;���
?Z,

�G	�}���&0#�& �b��� ��&6# &
u0�������+�
�b� 	+# ��������&�� ��n+B �)q n��:B zEq
�Eu<�������+�
�b� 	+#����Q����&�� ~+�:B �Eq nEn+B uEq

M$�TK^��	1r� �&�T�:�j�C�^�P��7:3b�b�j7��j�C�^� �8}�	@�cE:	@��3l��K�9G�T�j7:	U3
K��l��7�� 5 �j�b�:���T9V�n��7~�T9 � ��� ��� 5 K 	8E:�@}:�j7:�l7:��3�	 5 S1��9FE~�T�_�
�R	U�89F�:�F	 5 	87:��K���	U3",

��� �l���E#������G� �:���G�
	��<� �]�7	�L��+8*���������a������,e�����b&���������
	H':��� ,
� �:���6���m�D���Q� 	����>������� �6�����w�����
	(�����E�AFA	��
�G���M����������	+� ��&����������E�
�
�H����#��9�����7���+��	+@f�
	��a4E���1@��E����B;�O	�������	�������	+@��+� ���H	�� � ���%�����������
	>�
	(�����1�D����&���������
	H':��� ,>� �:�����0���]����������&����$�6�����6��	����Pg?�����
�����������E�>p+iaB

�Q� �7�a�9�����;�+89��� �7��	+� ���+&�� �����.�+8f���;���.���
	��;� �:�����K&/	HL5����������'E�
���E#����K����� @������J���%�������D�C���+#����;����!:#����w���J���5	����D�9�������$�J���������O���5�E���
����&0#�@"	(�����E�d���
	�������	+���+��� �a������&0# @�	(�����+���1�D������@���,+�$��@�L�'+	������H�
�
	(��	+&������a����Bj��� �������
	�� ,E�b�H	+��������# @D�/����	]� �:���b�a���$�E����� ,d	
�
	(���l�1�D���>	0&��������� 	H'�����,0� �:���*���G�E���Q��# �fF ��#��7���+�%��� �$�E������,
���
	(���
	(���P���c	M����&0# @�	(�����+�P�1�D���P&������<&���������
	H':��� ,M� �:���������
��� �������2�3�+��4B%��� ����&/	HLb	+�a��#
	+@�@DLG������#�@D�*���>��@���,+�$�*��� ������	+���������
� �a�2������45�������E#�,E� ��#��O�1�����<��� �7�:# &6����.�+89&��������� 	H'�����,*� �:�����
��� ������	+������B<� �+�\��� �w��	�� ���+FA�������Q���\���+�������H	�� @��<���]�����<�
	(������	(������-
�E��@DL���#���'E����8O�J��,E#���� ��g?�i.�1���������������������E# ,+� ��#��K��	+��������8=���+&
�)~+q���� �+t)qx����2�3�����m~�u)q�	��
�G~��Eq�&���������
	H':��� ,6� �:������B

�2����������������E# ,+� ��#��<,���	+��� ��FK��� �b��')����L:��� ��� ,]������	�� @��H����#���')�
	+� ����� �.� 	�������	(�����A�E� @DLQ��#���')���A��@��+����@DL*8h�+@�@��H�d�H	��a�\����� ���HBC�����E&
��� �K,+��	�� ���A���;���E����@�#
���K��� 	��C�����;� 	�������	������J	+@��E���7���$���A� ���O����,+-
� �D[ �H	+�$��@DLG	(�9�����%�����8=�+��&/	+�����EB+���m�����������E�]p6���\��#�,E,E���w�Q���+&��
��&������(')��&����:���;���<��� ���
	(������	(�����1���
	���&/	�LM���������H	����5�D���%#�����@��D�2L
���l������	+������� ������8O��� �*����� ���%��}:�����������E� ��B

5.2 Routing Overhead� �������+#������ ,/�(')�������H	E�9F ���5,+��	�� �G8=�E#��Q��#���'E���-����'E����L:��� ��� ,��+�AF
�
	(������	(������	��
�P�7	(���a� ���+,e�+�AFK�E��@�LP�7	������
���E,]�E��gh�7	(���a� ���+,+-
�E��@DL
iaF�	��
�l��')����L:��� ��� ,5�+�OB.������� ,6�����*��')�a��L�������� ,5�+�m,+��	�� �>	��
�E#���� 	+�����38h�������+&��
	(�������+�AF:���%,+��	�� ����� �1�7	(���a� ���+,+-V�E��@�L<��#���')�
���*[
� �6��� �1�(')�������H	E�<,+��� �a��	����H� �w#��w�3�$L5��� �7�7	(���a� ���+,\�1�������D�
����� ���1� ������[ �H	������+� �7���<����� ��������B3��� �*��	������
���+,/	+� �l�
	(������	(�����
��#���')�1��� �H�1����� �%�(')����� ��	E�/	E�����H���$L0��	������
���+,0	��
���
	(������	(�����
� #��;�1�D���/�
	(������	(�����Hy �7	+����@��D�2L0���5�����
���E#�����}:����	*���E#����%���H!$#����w���
������	�� @��H�fB{��� �]��')����L:��� ����,c�E�j��#���')�>��� ��@�# �����/��� �m�(')�������H	E�
�����H	(���H���$L<�
	(������	(�����;�1�����/�����
����� ,\�E#��3��}:����	*���E#����%����!:#����w����B

�J��,E#������6�����(�1�������*	�&��E# �$�3�+8O�(')�������H	E�/��� ��#������H�/�:L�	+������'+	���-
��� ,/��� �0���D�9�������$�*���+#������ ,l��}:����� �����E����B<�����0,����H	������w�5���9�������E�
���E#������ ,0�(')�a��� �H	+�M������#�@����78"���E&�# ������,6��� �����%��8=�H	���#����EF��1� ���a�
����� ���7�E#��7���E#����Q���H!$# ���w����8=�+�%	<�����w�����
	(�����+�l���0�1�����a�M��� �Q�+� @DL
4:� �H�1�*���E#������f������@�#
���;��#�����������H�*&��������� 	(':��� ,7���:������BJ� �+�At)uEq
&���������
	H':��� ,M� �:���������e��� �6� ��,E�e&��E����@��D�2L]�������
	�������FC��� �0��'E����-
� ��	E�]����������8"���E& n(~+q����>~�t)q��1� ���d���%� ���5	+�a����'+	������e���P��� �
�
	(������	(�����HB����$Ll���+#��������H!$# ���w���Q,E��� ����	(���H�G�$Lm���%���1��@�@ �
�$�:�
��� �Q� �������+��4/�1�D���C�T�:�����J���U�����U�G�]	��
�m�8�������C���������P�
	+��4$-
������FJ�1�����a�d,����H	���@DLc���������H	+���/��� ���(')�a��� �H	+�fB>�C	+� @��l~b@����w���6��� �
&/	�}���&0#�&�	��
�0&���� ��&6# &��(')�������H	E�58h�+�3	+�$L6�+89��� �7����&6# @�	������E���



0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

O
ve

rh
ea

d 
ra

tio
n

Fraction of misbehaving nodes

WD=ON  ,PR=ON  ,SRR=ON  
WD=ON  ,PR=ON  ,SRR=OFF
WD=ON  ,PR=OFF,SRR=OFF
WD=OFF,PR=OFF,SRR=OFF

g 	)i7u0�������E� �b�
	�# ���*����&��

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

O
ve

rh
ea

d 
ra

tio
n

Fraction of misbehaving nodes

WD=ON  ,PR=ON  ,SRR=ON  
WD=ON  ,PR=ON  ,SRR=OFF
WD=ON  ,PR=OFF,SRR=OFF
WD=OFF,PR=OFF,SRR=OFF

g?�
i��Eu0�������E�
�l�
	+#����*����&��

���������
	 � �M[E:� 5 BZ�����
	 5 E:�8S 5 �F���:9G�j7:�O�U}�	@�+E�	U�T3k� 5 �
�F�T9G���N��� �F���:9V�j7��o����>
?�	@9[9G�F��7 5 ��� 5V5 ����7 5 9G�63��89G�b����>
?�	@9
9G�F��7 5 ��� 5V5 ����7 5 , M;E�� 5 �
�89V���b� 5 �^����9G9A	83o�T�T���j7 5 9;9FE:	��R�
�T>ca
9V�n��7�������� 5 KZ	8E:�@}��_7:�o7:��3�	 5 ,

�1�D���>	+@�@f�E�������+� �1��� 	+� @��H�b	��%t)uEqx&���������
	H':����,0���:������B

��� �O��	������
���+,1&����a� 	+������&j�D������@D8��E��@�L*	E�����A	�')����L���&/	+@�@$	+&��+# �$�
�+83��}:����	l�(')�������H	E�e	+���������P�$Lm���E&�� 	������ ,M��� �5�7	������
���E,�-��+� @DL
,+��	�� �<�1�D���<��� �%	�@�@D-�������	�� @��H��,+��	�� �ABO��@�����F)�����%	E� ���H�<�(')�������H	E�
���*� ���\	��9�������H�>�$LG��� �5��� �����H	����<���e&��������� 	H'�����,M���:�����Q���m��� �
� �a�2������4Bk��������,P������������l�7	(���a� ���+,d	+� ��� 	�������	(������&������
	(-
� ����&��6���������H	���������� �/�������E#�,E��� #��0�+8���� �M� �������+��4d�$L�n��)q 	(�
t)uEq�&���������
	H':����,c� �:�����/�1�����k�E� @DL��)q 	E�����D�����E�
	�@Q�����2�3�+��4
�(')�������H	E�]g?�����\�J��,E#����\�lg 	)i�iaB

��� �+# ,+�k��� �G�(')�a��� �H	+��	E�����H���:L����������>��}:����� �����+� �/���M����,+� �D8=-
���H	+�$�HF������������	�@�@DLj�1�������
	�������	������l����� ���b�+#��M���E#����]���H!$#����w���
���>	H')�+�"�c&��������� 	H'�����,G� �:������FJ��� �����M�a}������ �����E���6�w����@�@3��&������(')�
� �a�l�������E# ,+� ��#��HBo����������8h�����EFQ�����m&/	+���j���E�����������l�1�D���j� ��,E�
�(')�������H	E�]���:')�+@�')��������# ���5��# ���d	+�5��� ������	+���H�c� 	���������L]# ��	�,E�/�E�
��+����	�� @����7	��
�M�K|�����B.����� ���%��� �%@�	���,E���w�78?	+�a���+�%	+�����E#��:������,58=�+�
��� �0��'E����� �H	+�e���\���E#����<����!:#����w����FC�����<�(')�������H	E�P��	+�P�������,+� �D8=-
���H	+�$��@DLm���H��#����H�]�:Lm�+������&���I���� ,M��� ������@�	HL]������������P�
	(������	(�����
����� ����� ,%�E#��O���E#����K���H!$# ���w���.	��
�\��� ��������+��	�������,*���E&��;�+8 �����7	+��-
�����E	+��� ���3����'E��@��E��H�08=�+��&��D����,)	(����� ,����E#����1����!:#����w���;	+�
�<�����)	+��-
�H	��w���w������&��7���G,E��������	+@K��nEF�t�Ffn�t+� B

5.3 Effects of False DetectionNc�P���E&�� 	����d����&0#�@"	(�����E� �m��8���� �c����,+# @�	��]�7	(���a� ���E,��1�����o	
�7	(���a� ���+,k���
	(�P���$���m� ���]������+���m8?	�@�������E���D����')����B �J��,E#����kp
��� �H�1�*�����<� ����������4G�������E#�,E��� #��*@��+�w�\�$L>��� �0��	������
���+,b��� ���+��-
��������@DL*������+������� ,1����@�@D-V����
	H')���\���:������BJ��� �����K������# @D���J�����H�P���
	(�
�������+# ,+� � #��.���;���+�3	+� ����������	+��@DL�	��9�������H�<�$L68h	+@����%��E���D����')���;	+�
�
���
	(����� �aL�&/	�L���')���M�
	H')�%�������[
����	�@f�������*���9��������F�	��1��������������H�
���@��H��B

��� �%����&���@"	(���D�2L/�����������E#�,E��� #��;�H	��M���	�����������#����H�<���6	�8=���j8?	���-
���+����B]�J�D���w�HFO�����M���:�����5��� ��������������@DLP������+�����H�d	��0&���������
	H':��� ,
���+# @��M� 	H')�Q&��(')�H���+#��7��8C��� ��������':���E#���� �:���Ey �7@����w����� ��� ,0��	�� ,+�
���8=�+���<8h�����7	(������� ,>�+�d	b�
	��a4E���HB ��83��� ���������:�����\&��(')�0�+#��\��8
��	+��,E�Q8"���H!$# ���$��@DL/�����E# ,+�l���0��	�����	��:�%	��G	�����# ��	(�����E�G��8O&��������-
�
	H':���+�;��� ��L0&/	HL0��Q#�������@���	+��@��Q��#��1���\��� �����3@��$�H	������E�fF
	��
�<��� �
���E#������<���+# @��c�������������5�������+#������ ,>	(���E#��
�e������&GBl��� �<8?	����
���
	(�1&��+���%8?	+@����\��E���D����')���%	(���*������+�����H�M���l��� �*u0�������+�
�l� 	+#����
����&��0����&0#�@�	������E���\	+�\���E&�� 	����H�>���l�������Eul�������E� �e� 	+# ���6����&��
����&0#�@"	(�����E� ��FC	+�������H�1�e���e�J	+��@��<��FA��# � ��������*��� ���*���+� ��@�#������+�AB
�J	�� @����b�����(�1��������	H')����	+,+��'E	�@�# �0��8�8?	�@����M��+���D����'E����������+�����H�
�$L6����������&6# @�	������E�<��#�� �K8h�+�3�H	+���/�
	�# ���1����&��%	��
�<&���������
	H':��� ,
� �:���*����������:��	�,E�EB

�����+�������;8h	+�������7���
	(��&/	�L�	������E#��$��8h������� �%����&���@�	(���������+# ,E��� #��
�+8O�����*�7	(���a� ���E,�y �������8=�+��&/	�� �����1�D���>	+� �l�1�D��� �+#��%8?	+@����5��E���D-
����')���.���+� ���������.�E� �1��8��� ��@���&��D��	������E���;��8��� ���7	(���a� ���+,�BK���K����-
����������H�/���b�:���������E�l��F��D8C	5���+@�@��������E�b�$����#����;�1� ��@������ �%�7	(���a� ���E,
���C�7	��D������,�8=�+�O��� �;� ��}:�C� �:���K���%8=�+����	����0	1�
	��a4E���HF����J&/	HL*� ��')�a�
�(')�������H	��J�����;� 	+��4)���O�������,%����	�� ��&��D�����H�9B���8�&/	+�$LQ���E@�@��������+� �K�$��-
��#��O�(')���O����&��EF(��� �3��	������
���E,Q&/	�L��������+�������a��@�L0	+����#�&��;��� 	��O��� �
� �a}��K���:���1���3&���������
	H':��� ,�BJ�Q�H�3��')���HF$�D8A	�� �:���%���E� �w��	��$��@�L0��}:-
����������������*���+@�@��������E����FO�D��&/	�Lm	+�a��#
	+@�@DLm��� ������	+���0�������E# ,+� ��#��Q���
���E#����*�
	��a4E�����%	����E#��
�l	����H	�����8O� ��,E�b���E&�&6# � ���H	(�����E�l������������L$B



�J�a�������$�1&���������
	H':��� ,0���:����� uEq �Eq n�u)q n��Eq ~+uEq ~ �+q �EuEq � �+q t)uEq
u0�������+�
�b� 	+#����Q����&�� n+nEn+B ~ �E~:B � zEu:B � �E�:B � p �:B � �Eu�B � �Ep:B � �:nEB � ��u�B �
�Eu0�������E�
�l�
	+#����Q����&�� �Ez�B u �+p:B � t)u:B � �E�:B�n � �:B p p+z�B � tE��B p ~$nEB p t)p:B ~

M$�TK^��	 �  y;�������8�
� 5 ��7P���J9FE�	 7��^�JKZ	U�����b�R��� 5 	`� � 5 ��9V��}�	 5 KZ	@9XS;	@	T7Q9FE:	 � 5 	8>c��7�3P��7�3 � � 5 	U>+��7�3P����� 5 	k9G�j�b	
5 �j�C�����89V����7 5 ,;{ }�	@�F�T��	29G��?�	87=�R�F��� 9FE�	 5 �j�b�:���T9V�n��7 5 S1��9FE��T�_�$�R	@�T9F�:�F	 5 	87:�TK^��	U3",

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

T
hr

ou
gh

pu
t (

fr
ac

tio
n 

of
 p

ac
ke

ts
 r

ec
ei

ve
d)

Fraction of misbehaving nodes

No False Positives
Regular Watchdog

g 	)i7u0�������E� �b�
	�# ���*����&��

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

T
hr

ou
gh

pu
t (

fr
ac

tio
n 

of
 p

ac
ke

ts
 r

ec
ei

ve
d)

Fraction of misbehaving nodes

No False Positives
Regular Watchdog

g?�
i��Eu0�������E�
�l�
	+#����*����&��

���������
	 �  y;�����:�T�
� 5 ��7Q���C7:	@9 S[���
?H9FE:�F���:��E:�Z�:9�KZ	qa
9 S[	@	87C9VE:	z�
	@���:���T�[S[�89V>+E:3����m��7:3��~S;�T9V>cE�3����m9VE:�T9��F	qa
�Z���F9 5 7:�N�R��� 5 	J� � 5 ��9V��}�	 5 ,

�;���K	+���+��� �a�;8h	+�������3���.���
	��K��� �a���H	+���H�08h	+@����%��E���D����')���.�1��@�@ ������# @D�
����&��+���1�
	(��� �K��� ��@�#
����� ,\	���# ������a���H�<&���������
	H':��� ,�� �:���EB.�����
�
	(������	(�����3�1��@�@��� ���/����� �/�+#��7&������%���+#����1���H!$# ���w���;���\�����Q�����w-
�����
	(�����+�AB;��� ���%��� �����H	������1��� ���(')�������H	E�M���l��� ��� �a�2������4F ��#��1�D�
	+@����l�����(':�"�����*��� �6�����
����� ,M� �:���6�1�����e	M8"������� �a�\@����w�5�+8;���E#������
8h���%�����7���+#������H	��a���EB

6. RELATED WORK�C���E#��G4:� �H�1@��H��,E�EF*���������]���l� ��������'����+# ��@DLj� #�� @������ �H���3�+��4
�E�e���a�����������E�e�+83���+#������ ,M&���������
	H':���+����������D[
�0���b	E�m� �$�<������-
������4:��F1	+@D��� �+# ,+�k��� �����b��������@���'+	+�$���3�+��4��$L��:&��D���AF��b#������$L
	+� ���*	(������	�- �A#��
	(-2�7����')���<�+��������#������ ,P�����w��	+�����G')���a���+�����E#���-
��� ,M���������$���E@���8=���+& ";L�IH	+�$����� �5���E#�������,M8h	+��@�#�������� ~E~H� B����m�������D�
������4Ff������L>��#�,E,E���w�\���E#��:���a��&��H	+��#����������M������#����6���E#������ ,M&����w-
��	+,+����	+�
�M���E#�������,<# �9��	�������B;��� ���7������4b&/	�L/��\	+��� @����H	+��@��\���
	E�e� �$�/� ����������4��5���P���
	(�<�����w��	+� ���M'E�������+�\���+#������ ,>�����+���$���+@���F
��# ���G	��1|\��|��6F:� 	('E�*������G�����E��+���H�l8h����	E�b���$��� �������+��4:��B

�� �E#<	+�
�<�Q	E	��;���:')���w����,)	(���Q�����w��������#����H�6���������D[
�H	(���%	+#������+���D�������
���>	E�G���$�\� �������+��4:�%# ����� ,<����������� �+@��b����L������+,+��	+���$Lf� ~+p(� B��9���E#
	+� �d�*	E	��0��	+4E�l��� �M':���������
	(�<���e�+� �b������,E@��b���:���b����	+��	E�
� �$�%� �a�2������4<�H	��M��1����# �w��������# �7���5@��(��� �$L�������	+@
������#����D�2L<	+�
�
@��H��	H'+	+��@�	+� ��@��D�2L$B.����������8=�+���EF:#�������,\	*����� ,E@��1� �:���7���*�����(':�����1	+�
��&���+����	��:�J� �������+��4$- �1���������a��'������+F)��# ���<	��.	Q���������D[ �H	����1	�#���� ����-
�D�2L$F����O')����L�������4$L$BO����������� �+@"�5����L������+,+��	+���$L5	+@�@��(�1�K	Q���������D[
�H	(���
	+#���� ��������L9y �7������'E	(���*4)��L/���<��*�����E4)���b# �M���$���<���
	(�����%	+�
�l�����w-
������� #����H�\	+�����+���O&0# @D����� @��K� �:������BO�C�%����,E�0	%���a������[ �H	����+F)	1��# �������
�+8���� �K� �:�����J�1�D���6������'+	����;4)��L���� 	������O&6# �w� �w�+���$��@DL5���E@�@�	+�����	����EB
���:# ��F+����&��E# �$�.	*��#����������w8=# @	(����	+��46�+�<��� �7���a������[ �H	����%	�#���� ����-
�D�2L$F�	+�l���:����# �����1&6# �w�7���E&������+&������*&0#�@�������@��Q� �:������B

�C�]8h#�����������8=��#��w����	����>	(����	+��4�	�������&������<�(')���<����&��EF��9���E#�	+�
�
�*	+	+��y9����� ��&��\#������Q��� 	����6���a8=������������,�B ���*������E������� @��0��� 	�����'E���
	*@��E��,6��������:���+89����&��1��� �+# ,+�����
	����%������')�a���3���+# @�����%���E&�������-
&������H�0���\�������(')���;��� �%���������D[
�H	(���*	�#���� �����D�2L9y ��������������4)��L$B.�:�
	(���
����8"������� ��� ,M	�@�@��H�1��# �����E&������E&������H�b���a��')���������/���+&�� #����6	������
������'+	����l4)��Ld��������:������	+@�@DL�8"���E&���� �l�E@���������'E	(���b4)��L9y �<��� 	�������B
��� ������������:�����6����8=����������� ,G&��H	�� �%���
	��5	��P	(����	+��4)���\&6# �w�*����[
@D-
����	����/	l@"	(��,E�/�:# &6������+8�� �:�����\�1�D�������c	b��� �����5����&��<��� 	+�P���
�������(')�a�7��� �����������D[ �H	����\	�#���� �����D�2L9y �%�����������%4)��L$B

�:��	 ��	�� �6	+� �M�%�
���������E�>� ~+�(�A��@�#������ 	(���Q���E&��%�+8f��� �%������#����D�2L����w-
��# ���K8h	+����� ,5	+�0� �$�1� �a�2������4:�3	��
�0���:')���w����,)	(���Q	+�0� �$�1�����2�3�+��4:�
���+&���E���H����86@��H�����E&�� #�����-V��H�����M� �:�����b��#��a��	+�b���E&��]	+��-
� @���	+��������FO����� ���+�5�����2�3�+��4:��F.	+� �P�.|Q�%�*�1� �����<8=# @�@3��# ��@����<4E��L
����L������+,+��	�� �$LP&/	�LP� �+�6��/8h�H	�������@��EBd�����b	�#���� �����0����')��@��+��	
�wL��w����&{���<�1� �����/	Q�1������@������7����':����������&��������:���	���D������@D8f�E�/	*&/	��w-
�����5����':�����EFO	���������������,>	b�wL�&�&����������0��� ����L��������+�P4)��L>8"���E&���� �
[ ���w�7����':��������� 	��7�����
���3���%	\4)��L$BO�%8=���a������������':��� ,5���
	���4)��L$F$��� �



��@�	H')�\����'������*�1��@�@J���+�1�������+,E� ��I��6	+�$LM�+������������':�����\	��Q	<&/	��w�����
��}��������J�����7����':�����3��� 	��.������,+���
	+@�@DL<�����:�.�D�O������4)��L$BC��� �7	�#������+���
��������,0#��G	+�b���$���������w������,������ ��	+@f�+8O���a��'������\	(����	+��4 �K�����*�
	(��������L
�:��	+����	�����	��a4Be�x&���������
	H':��� ,>���:���/�H	+��&��+# �$�5	m�������"	�@D-���8=-
������':�����e	�����	��a4k	+,)	���� �w�m	�� �+�������l� �:���]�$L����+#������ ,�������&�����,E@DL
@���,+������&/	(���l����	
�<�l�������+# ,+�������l���:���b����	+��	�������&����0���>�3�H	��
���(�1�M��� ������� ���1���:���Ey �%�
	������a��������B

7. FUTURE WORK��������� 	+����/�����������$������� �D����	+@1������4����k���������a������,P&��������� 	(':��� ,
���:�����/	��
��&�������,E	������ ,]��� ���D�/�����8=�+��&/	+�����G��&��
	���������	E�����$�
�1�D����@������������2�3�+��4:��B �2�G�������Q�����������E�m���0��������������6���E&��68=#����������
������	+�7���*�3�E# @��b@���4)�*���<�a}���@��+���EB

NP�G� @�	+�k�E�����+�
��# ������� ,e&��+���b����,+�+���E#��l�����w���/��8*��� �G��	�������-
���E,G	��
�]�
	�������	������\� 	���	�&����������*���G����������&���� �6�E������&/	�@.'E	�@�#����
���<���������H	+�����������E# ,+� ��#��7���>�����9�a�����$�1������# 	������E����B7�3#��������$��@DLM�3�
	(���7��}��������&����$������,%�1�D�������D�9�������$�O�7	(���a� ���E,*����������� �+@����O8h���3����-
����������,b�1� ���d	G� �:���<���6&��������� 	(':��� ,�Bb���E&��0�+87��� ��'+	�����	�� @����
���>�+������&���I���8h�+�6��� ��� 	�������	(�����6������@�#
���/��������	������ ,m��� ������&����$�
	��
������������&����$�;	+&��+# �$����F)��� �7��	(������� �a����&����$����� ,����$������'E	�@?F�	+�
�
�����7����@�	�L6����2�3�����0�����
������,*�E#��K���+#��������H!$#����w���J�������������H	+���7�����
�(')�������H	E�M�H	+#����H�b�$L/��� ����8h��	���#����+B

�Q#��\����&6# @�	������+� �\# �����������
	������+�0���e�1�������P���������/	����/� �PS/^ _ �  
Y+_ � ����# �w�/����@�	������E����� ��� ��F%��#��<�3�]�a}����������� �>�����8=�+��&/	�� ���>��8
� 	�������	(�����>���k���������H	+���c�1�����s�D�m�H	��s&/	�4)�P#����c�+8��a}���@���������@DL
����#��w���H�e���:������Bl�A��#��w���H�e���:����@����w���6	(���M	('+	+��@�	+��@������P���E&���	+�
���$�7� �������+��45������� 	������E��F�	��
�6�3�7���E#�@��0@���4E�1���*	+�
	�@DL�I��1�����7�����-
8=�+��&/	+�������+8J�E#��1���+#������ ,<�a}������ �����E���7���l��� �������������
	������+��B

�3#��������$��@�L������d�
	�������	������]�+� @DL�����������&����:���m	�� �:���+y �m��	�������,
�1������	+���+�������3���:�������������;# � ��#����������w8=# @�@DL0��������� �6�����D�K�+�;��89�����
��	������
���+,G&������
	�� ����&����\	+������')�/	��
�e����������&��������*���
	(�5	l� �:���
���3&��������� 	H'�����,�BCN��������E#��;�����1��	������
���E,\	+�a����'E�EF$��� �7� 	�������	(�����
�H	�� ���+�1�����������7&��������� 	H'�����,5���:������BK�%�/�E�:':���+# ����� �
	�� ����&����$�
�3�E# @��b��*���6����������')��#��9� 	������18"���E&�	6����@���	+��@��5����	�� ����+���%@�	�L$���HF
��#��a�d	��<�1���JFJ�1�������%�����58h	+��@3���m�������������')�H�9Bm��� ���5���E#�@��
	�@�@��H����� �7�
	(������	(�����.���������������K�
	E�5�
	(��� �K	+� �6@��H�����K��� �7���:������y
��	(������,E�%	+�����+��������,E@DL$B

�%@�@;��� �M����&6# @�	������+� �0�����������$���H�d���d��� ���0� 	+����0# ���b� "3� � 	(��	
���+#��������;�1�����M� �\����@���	+����@��D�2L/���H!$#�������&����$����B.�Q#��3� ��}:�3,E�)	�@9���;���
	��
	+@DL�I��%� �H�k�����7���E#�������,5�a}������ �����E���3�����8=�+��&��1�D���M�1��� �
�H�1�
���+&�&��E�k����&��+�w�G� �a�2������4�	�� � @����H	(�����+� ��B��Q#��l8=�$��# �l���E#�@��
�������m�a� 	+� ,+�68"���E&�&��H	���#������ ,��������E# ,+� ��#��HF9�+�������E����H�>�
	��a4$-
������F9���M&��H	+��#������ ,���� �5����&��\���M���E&���@��a���0	�����@���	+� @��0����	�� ��&����w-
�����E�fFO��# ���d	��0	��d�O�7� ����	�� �w8h�a�HB>� ���5���������<�����w���\��� ��&��:����[�-
�H	(�����E�>���l� 	�������	������Q�������a��������e	����'E�5�����E#�@"�>��&������(')�\�����8=�+��-
&/	�� ���/����,E����[ �H	+�$��@DL����d��� �M�H	+���M�1� �����/��� �/�7	(���a� ���E,]���0���+�
	�������')�EB

�J���
	�@�@�L$FH�3�K�3�E#�@"�*@���4)�O���1��'+	+@�#
	(���.�����O�7	������
���E,1	��
�*�
	(������	(�����
���+� �������a������,<@�	���������Ll���G	E� ���D�����+�l���0�������E#�,E� ��#��HB

8. CONCLUSION

�1�P� �$�/�����2�3�+��4:�0	(���b	��d��� �����H	������ ,E@DLd�����E&�������� ,m	(���H	>�+81����-
���H	(���a�P�1�D���d����	+�������H	�@�	+��� @����H	������+� ��F.� #������ ��LP	�����':#�@�������	+��@��
����&/	+�$L%����������� ,+�A���1� �:�����f��� 	��A&���������
	H')�J�1���������E#�������,7�
	+��4$-
������B.���+�3���+� #��w�3�����8=�+��&/	�� ���1���/	+�/# �$����#��w���H�0���:':�D���E� &����:�HF+�D�
���1� ����������	���LM���0���������w�%��# ���b���E#�������,0&��������� 	(':���+�HB

�2�M��� ���1�
	�����1���\	+� 	+@DL�I����2�3�<��E������� @��\��}:�����������+� �7���<|\�:� ���
&��D����,)	����M��� �l���9�������<��8Q���+#������ ,e&���������
	H':�����<����	E�����$�b������-
������4:�b-<��� �m�7	(���a� ���+,k	��
����� �e�
	�������	������HBxNc�]��� �H�����
	(�
��� �l�2���c�����a��� ��!$# ������� �a���H	+���>�������+# ,+� � #��/�$L nHpEq����j	P������-
������4]�1�D���c&��:������	�����&��+� ��@��D�2L$Ff�1� ��@��M���������H	+������,m�����0��	������>��8
�(')�������H	E�0����	�� ��&����������E� �K���5� 	���	*����	�� ��&����������E� �;8=���E&o��� �1�w��	���-
� 	(���Q���E#�������,7���������$���E@?y �Oz)q����*n(p+qMBO|*#������ ,7��}:������&��O&��+� ��@�����L$F
�7	(���a� ���+,*	+� �5� 	�������	������.�H	��0��� �a���H	+���7�����2�3�+��4��������+# ,E��� #��J�$L
~Ep+qMF�1� ��@��0���������H	+������,M�����5��a�������$��	+,+�0�+8K�(')�������H	E�G����	�� ��&����w-
�����E���18"���E&�n(~+q����/~�t)qMB

��� �����<������# @D���5��� �H�o���
	��\�3���H	+�c,E	+���c��� ������ ��[������+8%	+�P����-
�����H	����H�\��#�&0����f��8 ���E#������ ,%� �:�����C�1� ��@��3&���� ��&���I���� ,7�����;���9�������
�+8C&���������
	H':��� ,5� �:������B)�2�l	E� ���D�����+�M�3�*��� �H�j��� 	����������7��	+�M��
���+� �Q�1�D�����E#��6S*^
_ � Y+_ � ����#��w�1�+�%��}�����������')���(')�������H	E�9B

9. ACKNOWLEDGEMENTSNc���3�E#�@"��@���4)�7�������
	+��46|Q�"	�� �%�J	�� ,�F��J�a�����E�7�G	�� ��	�������F��b��&/	
�%�E# �����+��E#�@��+��FA	+�
�>�K�]�:�1������4b8=�+�*�������D�*���+&�&����$�����+�]����	�8"���
�+8 ��� ���O�
	�����HBJNc�;���E#�@��0	+@�����@���4)�3���Q��� 	+��4�|�	+��"3�E�����08h���K� ���
� ��@��e���P�H	(��@�LP��������#��������E� �5�+83��� �������+��4Bl��� ����������4]��	+�\��# ��-
��+�������P���d�
	����6�$Lc	G,+��� �a���E# �5,E�D8"�08=���+& �Q�7�x�b�+� ��@��G�3�+&<-
&0#�� ���H	(�����+� �6�Q�������+��4F �2���EBjg?�Q�7��|*�)�3�$�b�$iaB ����	+� ���������+�AF
���a��,E���m�G	������.�7	��\��# � ��������H�e�$L]	M�*	������+�
	+@K|*��8=��� ���M�:������� ���
	+� �b�.� ,+������������� , ����	E��# 	����\� ��@�@��H�1��� ���fB

10. REFERENCES��na�5�9B "�	+��	�,E���J	+� �b���%	�@ B
��|*���w��	�� �����%�E#�������,<�O�9�����
��@�,E�����D��� &�8h���*�b�+� ��@��D�2Leg?|*�Q�K�*�>iaB!�����3_�YHU�`�`�X � �:Z � Y 
T=W `��CY ��_�T=W#����� ��S � ���	��
����������� T�`a_��S+T � Y �S �
�KY�� �`a_�` �U�`0Y ���]Y � � � `��KY�Q^ �:T � �$ZlS��
X��\`aT?R;Y+_�� � �:Z
� ���������������  "!$#HF�Q�����+����\nHz+z ��B

� ~H� �6B "3�
	(��,E� 	('+	+�fF
�\B�|*��&�������F
�9B ������� 4E���HF�	+�
���KB �9� 	+��,�B
�G�%���AN ��s�b�H����#�&��7���������%�O���+���$���+@C8h���%N�������@������
�C�%�Q��B%���&��_wYHU�`�`�X � �:Z � Y 	���	�(')��*������+�,�  $-�F ��#�,E#��w�
nHz+z+t�B

� �(� ��B "K���$�a�fF |0B �5B �G	�@���I+F
|0B "�B �E�E��� ���E�fF �6B
��B��Q#fF
	��
�
��B �+�����a����'+	�B �s�J����8=�+��&/	+�����5�3�E&�� 	��������E�b�+8K�b#�@����D-V�Q�+�
Nj�D����@��������%�M�Q�$�������2�3�+��4/���+#������ ,<�.�������$���E@���B ���
��_wYHU�`�`�X � �:Z � Y *T=W `��CY ��_�T=W#����� ��S � ���	��
�������
��� T�`a_��S+T � Y��S � �KY�� H`a_�` �U�`0Y��+�eY � � � `.�KY Q^ �:T � �$ZlS��
X
�5`aT?R;Y+_�� � �$Z � ���������������  "!$#HF�Q�����+�����nHz+z �:B

� t����5B
��	+�w��	�� �H��	�	+� �G�9B��\B�|*	+��B%/Q# ����L��A�$��	+@���IH	������E�
�C����� ���"!$#�����8h�����Q��-�|Q��&/	+� �/�%�E#������ ,<�O���+���$���E@��Q���>�1�
�Q�$�������2�3�+��4:��B �����3_�YHU�`�`�X � �:Z � Y *T=W `0� � aT=W ��� ����S �
���	��
����������� T�`a_��S+T � Y �S � �KY � H`a_�` �U�`0Y��+�eY � �&� `
�KY�Q^ ��T � �:ZlS �X1�5`aT?R;Y+_�� � �:Z � �2�����������,�  3 4#HF��#�,E#��w�
nHz+zEz�B



� �H�6�9B �3�+�����+�m	+� ���6B �O	���4B �C��&������	+@�@DL�-2�����������H�/���+#������ ,
��@�,E�����D��� &�g �1�Q���*i �K���������E�]n\� #�� �������E� 	+@A��������D[
�H	(�����+�AB
�eY � � � `	�%X� ?W�YHU �5`aT?R;Y+_�� � � � �0��� #��6Y+_�� � �:Z�*�_�Y ��^��
����� �;F �Q�����+����\nHz+zEz�B

� �(�$"�B �OB
�;���H��F ��B�<B�Nj��� �w	 �w	�F �6B �E���+� ,�F	+� �b�JB �QB��	+4+	+�?B
�w�K�;�O- �EuE~:B�nEn\Nj�D����@������%@��$�H	+@C�%���H	0�����2�3�+��4:��B%�������
�KY�� ��� � U�S+T � Y � � �eS�Z)S�� � �9`aF�')�E@?B � �$F
�Q��B z!�K�
	�,E���
nEn���-�n(~���F9�:��������&0����*n�zEzEp:B

� pH�6�9B�|�	���F��B
�1B �J����4:��� �%	+� �b�7B�eB����HL$�a�HB
�1�/�Q�$�5�Q�
|*��&/	��
�/|*���w��	+� ��� �;���a���+�\g �%�Q|	�*i;�%�E#�������,
g �2�$������������-V|Q��	�8"�aiaB �eY � � � `	�%X  hW�YHU �\`aT?R;Y+_�� � � �0� ��� #
�6Y+_ � � �:Z+*�_�Y��(^	� ����� �;F �Q�����+����\nHz+zEz�B

� �(� �<B��
	+@�@J	��
� �<B��;	���	+��� 	+�AF��H������������B ���1� �+������	��
�
���$��#�&����$��	������E�fB���� � �	�2�*�j�O��� �w�����HF
����"3����4E��@���L$F
� " �.F �*� ��� ���!��F�	+�
��
Q�����H}l�9���%��F �E#�@�L]nHz+zEz:B9�C'+	+��@�	+� @��
8=���+&�������������������������������! ��"�$#&%('�)&%�*(%(+,��%�-�./��0�����B

� z(� ��B ��B �*	(������	�- �A#��
	(-2�7����')���1	+� �>�eB
����E���AB ���+#������a-2�f�����
���+#������ ,6���bNj�D����@������%�Q�������+��4:��B��2�+��_wYHU�`�`�X � �:Z � �������
���	�0�   2143(T=W ��� T�`a_��S�T � Y��S � �KY�� �`a_�` �U�`5Y��+�5`aT?R;Y+_��
��_wY+TVYHU�Y � � F�C�����E�$����F��	+� 	E� 	:F9�Q�����+����%��n65$����'E��&0����%�:F
nHz+zEz�B

��nHu(� ��B ��B �*	(������	�- �A#��
	(-2�7����')����F
�G	�������@��M�:��E� �fF�	+�
�M|�	H':�"�
"3��L$�a�HB�:�E#��������A�����\�1� 	�������')�*�%�E#������ ,bgV���J���Qi
�.�������$���E@;g �2�$������������-V|Q��	�8"�aiaB �]Y � � � `	�%X6W�YHU �\`aT?R;Y+_ �
� � �0� ��� #7�6Y+_�� � �:Z�*�_�Y��(^	� ����� ���f�Q�����E��a�5n�zEz+z�B

��nEna�5�JB �+�E�
	�� �����+�m	+�
�l�QB �A	��������E�fB9�:�����
	(�����+- "�	+�����
�J����8h����&/	+�����\��� 	+@DL������1��8O���+#������ ,0�.�������$���E@��%8h�+�*�b�E����@��
�1��-V�Q�$���Q�������+��4:��B��2����_wYHUa`�`�X � �$Z � Y *T=W ` � � �T=W'����� ��S �
���	��
����������� T�`a_��S+T � Y �S � �KY�� H`a_�` �U�`0Y��+�eY � � � `
�KY�Q^ ��T � �:ZlS �X1�5`aT?R;Y+_�� � �:Z � ���������������  3 4#HF
�%# ,E#��w�
nHz+zEz�B

��n(~H�\|0B �E�E��� ���+�AF
|6B �\B�G	�@D��IEF	��
� ��B ";���$���AB
��� ��|QL�� 	+&����
���+#������*�%�E#������ ,��O���+���$���+@A8=�+�*�b�E� ��@��\�1�l���$���Q�������+��4:�
g �2�$������������-V|Q��	�8"�aiaB �eY � � � `	�%X  hW�YHU �\`aT?R;Y+_�� � � �0� ��� #
�6Y+_ � � �:Z+*�_�Y��(^	� ����� �;F �Q�����+����\nHz+zEz�B
|0B �E�E��� ���+�AB�J�a�����E�
	�@J�3�+&�&0#�� ���H	������+�AB�� ������#
	���Lb~�uEuEu:B

��nH�(� ��B �E# �����b	+� � ��B �C�+�����(��B
��� ��|������9� �O	��a4E���%�Q	+�����
�Q����������4l�O���+���$���E@���B �2����_wYHU�`�`�X � �:Z � Y *T=W `���������F
p �:gwn(i � ~:na-2�E~:FJn�z �Ep:B

��n�t�� �0B - "�B)�Q��	��
�M�6B��6B!�3	�����L:	:B �f�$�H	������+��-����������b���+#������ ,
g �C�%�*i;���m�b�+� ��@��\�1�l�Q�$�������2�3�+��4:��B��2���3_�YHU�`�`�X � �$Z � Y 
T=W ` �AY��:_aT=W���� � ��S � ���	��
����������� T�`a_��S+T � Y �S �
�KY�� �`a_�` �U�`5Y��+�eY � � � `��KY�Q^ ��T � �:ZlS �X1�5`aT?R;Y+_�� � �:Z
� �������������,�  3!$#HF�Q�a���E����\nHz+z �:B

��n �H� �0B - "�B)�Q��	��
�M�6B��6B!�3	�����L:	:B �Q���$�H	+�w����� ,/���m�b�+� ��@��\�%�
�Q�$�*�����2�3�+��4:�-� �A�$�H	(�����E��- "�	����H�m�b# @D�����H	��w�*�%@�,+�+���D��� &���B
���2� '!�+�   +F��Q�a������@��H	�� ��B

��nH�(� �w�K�7���G���*�K��Nc����4�����, �����E#��#���:���a��� ���1|Q��	(8=����B
�������8�9�������(�8�!:�%(�(;,�9<�'�=2�2:�-&�"�$#�+,�>�2=2������0&%(�?�@�&���	*�B

��n(pH� ��B%�<B �Q#��w������� �+#��HB��.U � S��
X/T=W�`�� �A�
YHY � � � TCB
�1� �������+��- Nc����@���L$F9n�zEz+t�B

��n��(�5�9B��6B��O	���4F �5B �*	+��IEF
	��
� �JB �*	+��IEB9�:����#����D��Ll�����+���$���+@
8h��� �2�;�K� �+u)~:B�n+n5�1�D����@������%@��$�H	+@J	����H	0�����2�3�+��4B �eY � � � `
�5`aT?R;Y+_�� � S��X��3^)^ � � U�S+T � Y � � B �K�E@?B ��BfnHz+z ��B

��nHz(�5��B �1B
�J����4:�����%	+�
�l�JB "3� 	+,��7	��HB �Q��,E��@DLb|QL�� 	+&����
|*���w�����
	(�����E��-2�:�H!$# �������H�l|Q���w��	�� ���a- �K���������1���+#������ ,
g?|\��|���i.8h�+�*�b�E����@��5�3�+&�� #���������B �����3_�YHU�`�`�X � �:Z � Y \T=W `
')��*������+���  $- �KY�� �`a_�` �U�`0Y � �KY ����� � U�S+T � Y�� �
�%_�U�W � T�`�U�T �:_�` � ���3_�Y�TVYHU�Y � � S��X���^E^ � � U�S+T � Y�� � F � 	+,E���
~+��t+-2~�t+t�F9�%# ,E#��w��nHz+z+t�B

� ~+u(���5B �O��	+4+	+���AB��Q�������D�����������E� 	+@ �A��� 4:�%�O����'E�\�3�E�w��@DLG���
Nj�D����@������%�1�M���$�*�Q����������4���B!�����3_�YHU�`�`�X � �:Z � Y ED ��� ��� '
�6Y+_ � � W�Y�^dY��+�eY � �&� ` �\`aT?R;Y+_ � � S �X��KY�Q^ �:T�`a_ � FJnHz+zEz�B

� ~:na� "�B9�:&��D���b	��
� ��B ��B �*	������"	(- �A# � 	�-��7����')����B
�Z���������$�
������#����D�2Lb�b�����
	�� ����&��78h�+�1����� "3�+������� �*	�������	HLl�%�E#�������,
�.�������$���E@?B��KY Q^ �:T�`a_��KY�� ��� � U�S+T � Y � � � � � � ` ��� `a_ #HF �K�E@?B
~:n+F
�Q��B
���K� �AB ~�uE��-2~$nHu�FCnHzEz���FAB

� ~E~H� "�B9�:&��D���AF��9B
�b#������$L$F�	��
� ��B ��B �*	�������	(- �f# � 	�-��7����')����B
������#������ ,<|Q���w��	�� ���a- �K���������1���+#������ ,<�.�������$���E@���B ���
��_wYHU�`�`�X � �:Z � Y 0��� T�`a_��9`aT�'YHU � `aT � ' � �^�Y � � ���Y��&�5`aT?R;Y+_��
S��XFD ��� T?_ � ���:T�`�X ' ��� T�`  '9`�U��:_ � T � F9��	+�G|Q����,E��F
���5F
� ������#
	���Lmn�zEz)p$B

� ~+�(�\�3B�$��	 �w	+���/	+�
�M�5B ��� ���������+�AB���� ���%����#�������������� ,
|*# ��4:@�����,��;�:����#����D��L�������# ���78=�+�Q�%�:-V� �$��N�������@������
�Q����������4���B "�B�3�������w����	+� ���+�AF "�B�;���������F	+� �>�eB����$�
g �;����B iaB�F '9`�U��:_ � T � ��_wY+TVYHU�Y � � �G3(T=W ��� T�`a_��S�T � Y��S � �6Y+_�� � W�Ya^
��_wYHU�`�`�X � �:Z � �8HJ`�U�T �:_�` ��Y+T�` � � �2�KY Q^ �:T�`a_ 'U � ` �
U�`aFAn�zEzEz:B

� ~�t���|0B �6B�$���������E�fB��O_ � ^ TVY�Z+_�Sa^�W � 1I�AW `�Y+_ � S��X1��_wS)U�T � U�`aB
�3�%�j�.��������FAnHz+z �:B

� ~ �H�\��� �5�7�b�o�b�+�
	(���a�>�O��� �w�����HB��� �5�7�b�o�b�+�
	������
�.��� �w��������Nj�D����@�������	+� �G�b�+� ��@�����LG�O}:����� �����+� �7���<� ��B
�������8�9�������(�8�J�	<�0��('& ����9 ��"�! K�2.���%(-(./�� K��.L��0/�"�>�����	*�BJ�Q���HB
n(~$FCnHz+zEz:B

� ~+�(�5��B - �<B �C�+�AB �������$����	�����':�D�2L "�	+���H�l���+#������ ,����+�%�1��-V�Q�$�
�b�E����@��\�Q�a�2������4:��BM� � _�` � ` � � �1`a_ � Y �S � �KY�� �!� � U�S+T � Y�� �
N:Y��:_ �
S � ��'E^�`�U � S � � ��� � `6Y ���]Y � � � `0�5`aT?R;Y+_�� � �:ZlS��X
�KY�Q^ ��T � �:Z�' ��� T�`  � F �;�+@ B�t�F��Q��B~$F ���AB�nHu+��-�nH�+z�Ff�G	(���a�
nHz+z)p:B

� ~+p(�$�KB �� �+#]	+�
� �JB ��B9�*	+	+��BC������#������ ,l�1�m���$�6�����2�3�+��4:��B �������
�\`aT?R3Y�_ ���]SHZ)S�� � �9`aFE')�E@?B�nH�:F)� ��B ��F$����'E��&0���� �(|*������&0����KnHz+zEz�B


