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���� ���� ��℄ �
���� ��� ���� ������� ����� ������� ��℄ �� ������� ���� ������� � ��
���� �� ��� ����� � � ����� ������� ����� ���� ���������� ������� ����� �� ��������
����� �� �� ������ �� ����� � �������� ���� ���� !��� ���� �� �� � ��� ����� � ���
���� "���� ���� ��� ������� �� ��� ���� ���� ���� ��� �������� ��� ���� �� � ���� �
���� �#�� � ������ ���� ��� ��������� ������� ���� ���� ���� ����� ������ !���� �
��� ��� ������ ��� ����� ������� ����� �� ��� ���� �����

$� ������� � ��� ���� ������� ���� ��� ���� �� �����% � ���� ��� ������ �����

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

'��������� ��������� ������ � ����� ����� ��#���� � ������� �������� �� ���������(
��� ����� �� ������� ����� ��� ����� � � ���� ��� ���� �������� ����� �)��� ����� �
������ � ������ ������� � ������ � ���� ������ ��� ��� ����� ���� �� �� ���!�� ��
��������� ����� �����% ������ ����#������� � �� ������� ���� ������ ������� *���� �(
��#����� ��!�� �� �������� ������� � ��� �������� ���� �� � ��� ������ ���� �� �� ��#���
� �� �)���

*�� ����� ������� �� � ���� ��� ��������� ������� ����� � ��� ������ ���� ��� ��
������ �������� +��� �� ���#���, � ������� +��� �� ���������,� -���� ����(���� ������� ���
�������� ���� �� � � ��
���� � ����� ��� ������� ������� �� ���� ����

*�� ���������� �������� � ��� � ������ ������� ������� � ��� ������ �������� � ���
�������� � ���������% ��������� �� ����� ��� �� ���� ����������� ��#� +������� ��
�������� ����� ���� ��������� ��� � ����� ������ �� ��� �������� ���� � ����� ��
�� ��������� ��� ���������� �����,� .��#��% ���� �����#� �����(�(���(��� �������� ���
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� �� ��#��� ������ �� �������������� ������� ������ ��� ��������� ��� ��� �#�����
� �������� � ������� ���� �� ����� ��� �������� ������� � ����������

$� ���� ����� �� ������� � ����� � ������� � ���� � � ����� �� ������ ��� ��
�0��#����� ���� �� � �������� ���� ��� � �
����� ���� � ������ ����� � ������� �������
������� *��� ����� ��� ���� ����������� �� � ������� �� ���� �� ��#� ������� � ���
�
����� ���� �� ������� �� ���� ������

*�� ������ � �� ���������� �� ��� �������� �������� ���� �� ��� �'$&- �1℄ �����������
���� ������ *��� �������� �� � ����������� �
������ � ���� ��� .��2�����3� 
	����	 ���

��	� �4℄� *�� �'$&- �� ��#���� ��� ������� � ���� ��� ����������� �&5 ������� �������
� ������� ���� ��� � ��#� �*-�� �� ����� �0��������� ���������� ������������ 6� ����
������ �� ���������� � �*-� �� �� -*788% ��#����� � ���� ������������� ���� �����
��� ������� � ��#� �����!����� ������ ����� ���� ���� ���� �� �� ������� �� ������ �����
(
����� �������� ��� �� ���� ��#���� �� ��� ���� "������ �9℄ ��� ��� �
������ � ���
���� "������ �� ���� �����

$� �� ���� �������� �� ����� ���� 788� �� ��#��� ���� ������������� � �����% ���(
����� ����� ������ $� ������� � ���� �� ��� ��� ���#��� ��� ���� ��� �'$&- �� �� ���
�Æ���� �� ������ �� ��#��� ����� ���� ����� ���� �� ��� ���� "������� ������� ���
788(����� ������������� ��� ������ ������� ����� �� �'$&- �� ��� ������� ���#����
�� ����� �� �� ��� ������ �������� � �� ����������� *�� ������� � ���� ��� �&5 �������
�� �� ��������� ����!� � ���� ����

�������� �� ��	
 ����� $� ��� ��
� ����� �� ������� ���������� � ��� ���� ���� ���
�'$&- �������� ���������� $� &���� � �� ������� ��� ����� � ����������� ���� ���� �
�'$&-� $� &���� 1 �� ������� �� -���� $� �:℄ ��� ������ $� &���� 4 �� ������� ���
������������� � �� ���������� ����� �� �� �
������ � ��� ���� "������ �� ���� ����
���� ����� � ��� �'$&- ����������� ���� ������ �������� ��� ��������� �� &���� 9�


 ��������

$� ���� ����� �� ��#��� � ����� #��#��� � ���� ����% ���� ��� �'$&-� '������ ����������
�� ��������� ��!������ ��� ����� ����� ����� ��℄% ��℄ ��� �;℄�

��� ���� ���	

*�� ����� � � ���� ��� ��� ����� � ��� ���� ������� ����� ������� ���� ��!�� ���
����#��� � ������� #�� ��� ���#����� ���� ��������� ��� ��� ���������� ������� ����� *��
�����
 � ���� ���� �� ��#�� �� 6����� �� $� ���� ������� � ������ � �	��	����� �����	��
��� � ������ � ���

	�� �����	�� ���� �
����� �� ��������� � ������ �� � ������ ����
������ ������ � ��0������� � � ������� ������% �� ���� �� � ��!������

� ���� ��� ������������� ������� �� ����� � ����� � ������ "� ����� � ����� �� �
���� �
��� ��� ��� �
��������� � ���� �������� ��� ��� ������ ���� � ���� ���#������ *���������
� ���� ������� ���� �������� �� ���� � ���� �����(���� +� ����, ������ � ����� ��
������� ��������� ���#������ 6������ � ��� ��� ���� �������� �� ���� � ���� ���(���� +�
������, ������ � ����� ��� �� ���
� �������% ��������� ��� �������% �� ������ �������� �
������% � � ����� ������� ����� �#��� ��� �� ������ ��� � ������� *�� ��� � ��� !�����
�� ������ �� �� � *�� ��� � ��� ���������� �� ������ �� ���
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6����� �< *�� �����
 � ���� ����

� ���� ��� �� ���� �� � ���� ���	���% �� �� ��� ���� �� ��� ���� � ���
� ������
� � ������ � ����� ������� +������� 2��, ��� � ������ � 	��� +�� ����� ��,� 5��� �
����� ����� �� �� ��������#� ������% � ��� �� � ������ ���� � �� !���� �� � ����� � �
��������� ����� $� ��������� �� � ���� ���% � ��� �� � ������ ���� �������� � ������ � ����
������� *�� ������� ���� !�� ���� �� ������� �� ��� ����� � ��� ���� $� ������% ���
����� ������� ���� �#��

����	�	�� � � ���� �	� � �� � ����	 � = +��� � �� �� �� �� �� ����, ��� ����

� � �� � ����	 �	� �� ���	��

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

� � < � � � �� ��	 ����� ��������

� � < � � � �� ��	 ������ ��������

� � < � � +�� ��
� � �	
, �� ��	 ���	����� �������� ���� ������� � ���� ������� �����	� 
��	�

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

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

� � < �� � � �� ��	 �
��
��� ������� ���� ������� �
��
���	� �
	�
	�	��	� �� ����
�� ����	
��

�� �
��� ����� ���	��

� � < � � � �� ��	 ���	 �	������� ������� ���� ������� � ���� ���	��� ��������� �� �	���
��	 	��� �� 	�� ���	�

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

� �� �� ��	 ������� ��
"��� �� ��	 �	� 
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�'$&- �1℄ �� � ����������� ���� ����� ��#����� �� ��� >��#������ � 7���������� $� ���(
���� ����� �����< �������(���� -���# ����� +8*-�,% -���# ������ ������� +-8�,% ���
�������(���� -���# ����� +�*-�,� -��� �������� �� �������� ������ ���� ������
����!����� �� ��� ����������� ������� ���� ��*5 +�� 8*-� ��� -8�,% ��� �&5 +��
�*-�,�

$� ���� � ��!�� ��� ������� � ���� ���� �� ��0����� �� ����� !���< � �	�
������ �� ��	

����	� ����� ��#��������� ��� � �	� �� �
��	
��	� � �� ����� ������� ���
*�� ������ �� �������� �� ��� ����� �'$&- ��������< � �����(����� ����!���� ��������

���� ����������� ������� ��� �����	� ��� ��
����	�� � ������ �� �� ��� ����� � �
������ � ������ ���� �� ������� ���� ��� ����� *�� ����#��� � ��� ����� �� ��������
�� � ��� � ������� ��� ��� ����� ������ � ������ � ���% �������(#����� #��������� *��
#����� � ����� #�������� �� ��� ��#�� ���� �������� ��� ����� � ��� ������ *�� ����� ����� �
��� ���� ������ �� ���������� �� ��� ��� ����� � ��� �������

-����� �� ��� �� �������� � �� ��������� ������� ��� �&�(���� ������������ �����<
������ �� �� �������� ���� ���� ����� ���� �� �� ���� � ��� �� � ��� ������
� �
���� ���������� �������������� *�� ���� � ��� ������������ ��������� �� �0��� � ���
�
���� �� ��	 
��	� � ��� ����#����� ����������� &��� ��� ����� � ��� ����� ��� �� ������
������������ ��������� ��� ���� � � ���������� ��������� �?℄% � ��� �����0�� �� � ��#� �
�����#�@���#� ������������% ����� ��� ���� � ��� �����#� ��������� �� �0��� � ���

�'$&- ������ ��� ���� ��������� ��� ���� ������� ��� ���������� ����������� �����
8�������� � ��� ���� � ���� ����!��% ���� ���� ������ �� � 8*-�% �� -8� � � �*-�� �'$&-
��� ������ ��� ��� � �������� ������ � ���� ���� ��� ������!�� ��� ������ �������

�������� ����� ��� � ������� ������ ��� ���� ��������% ��� ���� �� ���� ������ �� �
���� !�� �� � ��� ��������� � �� #���!�� ������� ��� ����� *���� ��������� ��� ������� ��
������� ���< ��*5 �� 8*-�� ��� -8�� �&5 �� �*-��� �'$&- ������� ���� ������
�� ��� � ����� ��������� ��� ���������� ������� � �� ��� �� �� �����!��� *�� ������(�����
���������� ����������� �� � �*-� �� �� ����������� ����#���

����� ������	�� ���� �����
 �� �����

6� �*-��% �'$&- �� ���� ���� ���������� ������� �� ��� ������� ����� ������� �����
*�� �� ������ ��� ���������� ��� ��� �'$&- ����� �������� ��� ���� ������� ��� ����
�� ������ *�� �������� ������ �� ��� ���� � �'$&- ������ �� ������� � ������ � �����
*�� ���������� ������� � ��� �������� ��� !����� ���� ������ ��������� �� ��� �� ���� �
��0������� ������� +����� ����� ���!
 ��� ��� ��� ��������� � ���� ��0������� ��(
����� ���,� &�����% ��� ��� ����� � � ��0������� ������ ���� �� �
������� ������ 6������%
���#�@���#� ������������� ��� �� ������ ���� ��� �'$&- ��!����� � ����� ������ ��� ���
���� ��!������ -����(��� ������������ �� ��������� ��� �#��� ���� ������������ ����
��#� �
���� �� ���#� �������

$� ��� ��
� ����� �� ���� ������ �� � ��������� ���� ���� ��� �������� ���� ����� �
���� ��� ���� � �'$&- ������ �� �� ������ � ����� ���� ���� � �'$&- �� �����

� ��������	�� ���� ���� �� ����

*�� �������� ���� ���������� ���� ���� ��� ���� ����� �� ����� � � ������ � ��������
����� ���� ��� �� ���� �������� �� ��� ������� �������
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7���� �������� ��� ����������% � �
	�
�	����� ����� �� �������� �� ���� � ������ !�����
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�, ��� +	� 	�� 
�, ���
����� �� �� ����� ������ �� ��
� &�#���� ���� ����� ��� � ������ ��� ���� �� ��� ��������
��� ��� �������� ����� $� ������� �� ��� ��� �������� ������� � ��� ���� ����� ��℄ ���
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 ����� ��� 	 	��� ��� ����
� �� #�
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��	
+��� ���, �� ������������� ��� ������� ����� ��� �� ��� ��� ����� �������� ���

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

*��� ���� ����� ��� ���������� � ����� �������� "� ���� � ��� ��� ������� � �����
������� ������ ��� ����� � ��� ���� ��� ��� ������ ���� ����� ��� ����#���#�� � ���
������ � ��� ����� ������� *��� ����� �� � �#�� ������� ������������� ���� �� �
���� ��� ������������ �� ������� ��� ���� ��� ������� ��� �������� �� ��� ���� �����

��� ��� ����� ������ ���
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����℄  � 

��� ��� ���� �� � �
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����℄  ����
����℄ B � 

���� � �� � ��� @@ ������ ��� �������
 ��������

���  ��� � ��+���, @@ ���� �
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	� +����
����℄ � �, ����
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��� � = � � � � ����
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���� �� ������� ���� � ���% ����������� ���#����� ��� ����#���#�� 
���  ��� � ��+����, @@ ���� �

 ����� ���� �� ���

��� ���� �� ����	������ ����	

$� ���� ���� �� ������ ��� ��� ���� ��� ����� �������� ���� ��� �� ������� �� ������
���� ��� ��� ������ � ����� ��� ��� ��!����� �� ����� �� ��������� ��� ����� ��� ����� ���
� ��� ���� ������� -��#��% ��� ��� �� �� �� �� ������< 	����% ������ �� � �������� A �� ���
����#���#�% ��� ���� ������ �� � �������� �� 6����� � ���� ��� ��� ���� ������ ��� ����� � ���
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*��� ��!������ ���� � �� ������ ������ � ����� ������ ����#���� *� ������ ��� �����
��� ����< ��� �#����� � � ���� ��� � ��� ���� ����� � !���� ��� ��� ��������� ���� �����
������� ������ � ���� ��� ����� �����% �� ���� � �#�� ������� �������������% ��
���� � ����� ��� ����� �� ���� ����� ��� ����#���#��� *��� �� ��� �� ��� ��� !����� ����
��� ���� ������ ��� �� ����� � ���� ����� ��� ����� ������� ���������� $� ���� ���%
�� ������ ��� ����� ������� ���� ������ ��#���� ����� �� ��� ���� '���� ���� �� &��� �
��� ���� ����� ��� ��� ����#���#�� � ��� ������ � ��� ����� ������ ���� ��������
*������� ���� �� ���� � �� ��� ����#���#�� � ��� ���� ����� ��� ����������� ���� ����
������� ��� �� � ���� �� ��� �������� � ��� ����������� �����
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��� ��� ����� ������ ��� �� ��
��
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+��� ���,
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����℄
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"� ����� ��� ������ �0����� �� ������� �� �������� ��� ��� ������� ��������� �� ��� ���#���
������ *��� �� ��� ���� � ��������� � ��� ���� ������

��# �$������ � ��%��� ����� 	!	���

"� ������� � ����� �
����� � ������� ��� ������3� ������������� � ��� ���������� ��������� $�
���� �
����� � ����� ������� ����� #����� ����� ������ $� �������� ���� ����� ������� �������
�� ����� ����� ��� ��� �� ����� � ����������� "��� #������� � ���� ����� � ������ ���� ��
������� �� ����������� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ��� �������� � ����� �������� � ������
���Æ� "��� �� ������� � ��� ������ (��������� ���� �� ����� ��� ���� ���� �� ��� ���#�����
� ��� ������ ����� *�� ������ ���� �������� ��� �����

*�� �������� � ��� ��������� �� �� ����������� �� ��� ���� ��� �� 6����� /� *��� �������
� ��� ��� ���� ��� ����� ����� �������� �� ��� ������ (��������� ����� �� � ����� ���% ��
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$� ���� ����� �� ������� � ������ ��� ����� � �������� ���� ���� ����� 7���� � ��� $�������
����% -���� $� �� � �������� ���� ���� ����� ���� ������� ����������� � ����������
��� ������ ��#�� ����� ���� *��� $� ����� � �����	 ���	 � ������ ��� ������� ������ �����
��� � ������ ������ ��������� * ����#� ���� ��� ����� ��� ���� �� $� ���������< � ���	

���
	�� ���� �� ��������� �������� � ��� ���	 �	���
" ��� � �
	�� ���
	�� ���� ������ ��
��� ��� ���� � ���������� C� ��� ��� ������% � ��
� ���� �� � ���	 ��	�� �� ����������
�� ��������� ��� ������ ���� ��� ��������� � ��� ����� ��� � � ��� ������ ���(� ��������

"����#�� ��� ����� ��� �#��% �� ����� � ��� ��� ����� � ������� ������ ������� �(
������� ��� ��� �������% ��� ������ ���(� ������� ��� ��� �������� �� ���� ��� ������� �����
�� ������ �:℄� *�� ��� ����� ��� ������� � ������� ��� ����� �� ��������� ��0������� ���
����������� � ��� ������ ���(� ��������

"��� ��� ����� ��� ����#��% #�� ��� ��� �����% � ����� ��� � ����������% �� ����� �
������� ������ ������� � ���� ����������� *�� ���������� ��� �������� � ������� ���
������� ��� �������� ������ � ������� ��� ������ � ��� ����� ���3� ������ ���(� ������� �:℄�
*�� ����� ��� ��������� � ���� � ��� ��� ������ ����������� ��� ��� � ���� ���� � �������
������ ������� ��� ���� �� ������ ��� ���� � ���������� 6����� � �������2�� ��� ���� �����
� ��� -���� $� �����

$� ���� ����� �� ������ ���� ��� ������ �� ����� � � ����� � ������ ����% �������
��� ��� ������ ��� ��� ���������� ������� "� ������ ���� ��� ��� ����� ����� ��0�����
� ��� ����� ��� � ������ ��� ���(� �������� C�� ��� ���������� ��� ��� ���(� �������%
��� �������� ������ �������� ��� ����� � ���� �������% ��#��� �� ������ �� ������#� � ���
���� ������ ��� ��� ����� �:℄�
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Mobile Node

Foreign Agent

Home Agent

2

3

5

4

1

1 Correspondent sends IP packets addressed to the mobile node

INTERNET

5 Correspondent sends the following IP packets directly to the mobile node

3 Home agent forwards the IP packets to the mobile node 

2 Mobile Node sends the binding update message to the home agent

4 Mobile Node sends the binding update message to the correspondent

Correspondent

6����� �< *�� -���� $� ����

��� � � ���� ��� ����

*�� ������ �� ������� ����� ��� ���� ��� ���� ������� �� 6����� 1 ����� ��� ��� ������ �
��� ����� ��� �� ����������� ����� � ���� ����� #$�� �� *�� ������� � ���� ��� �����
��� ��� �#� ��� ������� �� ����� �$���%� ����� � = �� � � � � � � ���� #$�� & �����
��� ��� ������ � ��� ����� ���3� �����������

D�� ���� �� ��� ���� � ����������� �� 6����� 1 ��� ����� � ��� ���#����� ��������� ��� !�����
��� ������� -��#�� ��� ��� ��� ������� �$���%� ��� #$�� � � �� ����% ���
#$�� & � ��� ����% ��� �������� *�� ��� ������� ��� ���� ������ ��� #$�� � ���
#$�� & ��� ��������

* ���� ��� ���� � ��� ���� ���� ������� ��� ��������� ������� ��� ��� ����� ��� ���
����� ��� ������ ��� ���� �� �����$���%�% �� ��� �� ������� �
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"� ��#� ����������� �� ���������� ��� ���� ���� � ���� �� �� �
������ � �� �
������ ��%
*�� ���� "������ �� ���� D���� "� ����� ��� ���� ����� ��� ��� "������ ����
��� ������ ��� ���� � �'$&- ���� �� ��#� ����������� ���#������ *�� ����(�(�'$&-
������ �� � ������ � �'$&- #��� ��A℄�

7� ������� ��� ���������� ��� �� ������ �� ���� ��� �� ���� ���� � ���� � ���� ���������
� ����� ������� �� �����!��� ������ � ��� ����������� 8����� ��� !��� ����� �� ���������
��� ���� ������� �� ��� ����� ���� ���� 8����� ��� ���� ����� �� ��(�
����� � ���� ���� ��
�'$&-3� �����#� ������ �������� � ��������#� ������� ������� $� ������� � ��#����� ����
������� ��������� � �����% ���� ���������� ������ �� � ��(��� �� � �� �
������ �������
������� +��� ����(�(�'$&- ������, �� ��� ���������

"� ��#� ���� ��� �'$&- �� � ��#� � #��� �Æ���� �����(���� ��������� ������ 6�
�
�����% �� ������ �� -���� $� ���� ��#� ���� �� ����� ��� ��� ������� ���� ���
��� � ���� ���� ����� � �'$&-� *�� �'$&- �� ��������� � ����� ���� � #�� /�; ������
������ +������� /%;AA%/A/, ��� #�� �9 ������ ���������� +������� �9%1�A%::;, �� ���/ ����� �
� ��9E.2 ������� $F ���� /49-� � ����� ������� '��.�� 5���
 :��� *�� �������� ���
��� ���� ��� � ���� �� A��4 ������ �'$&- ����������� ��#���� �� �
������#� ���������
�������� ���� ���� �� � ������ �
����� 0��������� ��� �� ��� ������� � ������ ���� ��#�
� �� �������� �� ��� -���� $� �����
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