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1.1 ��������� 
Abbreviation Description ������� �������

MISP Ministry Information Security Program ������� ������� ����� ������
ISO Information Security Office ��������� ����� ����
RoB Rules of Behaviour ������� ����




1.2 ����� ������ �� 
 �!�������� ����
 )RoB(������ ��������� ��� 	����� $%����& %������� �������� ����������� ������������ '��( )�� *�+�

���������,  $��������� 	-��.  ��/0�������   ��1������ ��
���.
�-����� �/0��� ������� �/0�� '��(  � ��+� �� ������� 345 �6��
�
���� �-������ ��,���� �����7� )�� '��
 	-� 8�9�  :

 ;������������� ��0�: )�<���/�-����> �:.
7	����� �?���������� ����
 ������� �, ������� � ����� ��1���� ����� . ��  ��� ���� ����� �����  ���  : ����� ������

������� ������� @��� �����.
 : �����A� ����>�  :  ��������� �������� �/0��  � ��+� $�1��+�� �7���� '��( �+?�  :  ��� 7 �������� ����� 345 )��

	-����: @�(��� ��
B�: ������� ������  � 	-��� �� �.,: �������  :� �������.
����7 %��0�� ������� ��-�(��� ��0�:� $��0�C��  ������� )�< D������ 345 	����7� �, �>/��  � 	(�� ���+� ������ ���, $ ��
E���� D����� .��� �����  �  ������� ������� 345 *�� ����  :  ���� ;�� $�����  � F���A� �: $%��+� %������ �: $

���1��(��� ������� ��������� $������.
������� �/0��� ������� �/0�� '��( )�� �(�� �� ���
��  : ����+���� ���-,� �����: 	-�G�  ���� $�����7� 345 )�

������� 345 �, ������� �����!���� .��� ��1C� @�(��  ����������� ����
 )RoB ( �������� �������  �: ���� )�<)ISO.( 
%����� *�
����� $��(���� $��
����� �������� 	�0� ���> ����� )�� ��+�>��� '.��� . ��� ��� ���������  �: �/0���  �.�/  :

 HC ���&� 	�0����� 	������ I�� ��(�� ��� 	�0� H: )�<�������� ����$�������  :�&�� ���� ��������� ��-��� �B�
 *�
����� )�<��� ������� ����)������ ����������� ���
���.(

 : ��������� ����� 	������ �, ���(���������� ������ �5*�
����� ��(���� $��
����� 345  �������� ���
  �.
 �!> 	
 )�< '
���� ���
A� 	���� 	���  �������)������� �/0��� ������ (�������� 	��� �:) �������� ������ .( B�  � ��+��

 ������7� '��( 6��  �����  ������� '���������� ����� ���� ���� �,%���� ���� .�������� �, �������  �: ����� ������
  �: ���� )�< ���� ������ 	����  � ���!���������� �, �������� ��0�: )�< ��&���� 	-� J�&���  �/0���� ���  � �������

���
A� ������ ���
�  �4�� ���� ����.

������� 345 �(��������� ����
 1� �7�(� ��� �,  � ���������� ������� ����� ������.



2��������� 	����� 
 < �������7� ������ � K��� ������� @���� H4��� ����� 	����B�L��MN����&�-� J.�(�  : '����������������

 �������7� O����	������� $����� ������� 	����� ��� F�&���  �� $���(�� ��-���� �����������.
�/0��  � �������7� ������ ���� ��  ��� �������� � �������� �������� ������� 	�����  �!��  �4���G������+ $����

��� �� ��.����  :  ������� ����G��.
��� ���, ����>�A��&���� ��������7� ������ 	�����:

� < ������� �&�>�� 	����7� �������7� ������ ������� Q���� )�� ��!� 7 @�: ����+ ����� �������� ����������� 7�
'� L�����  ������� ��0�C�� �������.

��(��� *,���  :/0��  ������� �������7� ������  ������  �4����������7� 	5���� ��
��� )�� .���  ��� 7���& )�<
7� ������ ������� �: ��������-/>� �: ����: L��MC 7<��+ �(��� �����
.

�����  �.�  : �(� ���� E�4� �����/��  � �������7� ������ ��� 	-�7�&�� ���6��(R� Q�, ������ H��� ������
���S�� �����/�� F>� �����.

������� �������7� ������)���+��� ��M H��(��� �������7� ������ (–� 7��( ���<���� �:������� �: $�1�� �
�������� @,�� ��1B� ��M �1�� �:.

���(� 7�: �(��� �: �>��, ���� �: $�����-� ���< ����� �: �1�4� �: ��1��� ���U�  �.
���(� 7�: �1�4� �?� 	����������� ��M ������ �: �&���� �1���� �, 6��.
���(� 7���<��1������ L��MC.
���(� 7�1�� ���<�� �&�� +�>�����������0�.
���(� 7� ����� ���� �4< 7< $�������7� ������ ��� ��� �: ��� ������� ��� ����������� ��/>���� ��
  �������.
�E�� �(� 7���������/� �������7� ������V%� �.������� 	�0���$E�4�'��� �����& ��� ��M@� J�& ��6�<

	����7�.
�7��(� ������� �: �������� I��� )�� �-� J�&� ��M �1�� ���<.
�7��(� '�������>� ��M �-� J�&�.
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�������  �!������& �����7� )�< �&��� L��MC� ����� 	����7��-� J�& .�(�  : '���������� �����7����� O
	���������� ������� 	����� ��� F�&���  �� $���(�� ��������� $��.

 � �����7� ���� ��  ����/0�� �������� ����� ���� �������� ������� 	�����  �!��  �4���G�����+���� $����  ���
�� ��.����  :���� ����G��.

��� ���,� ����>�A�� �&�������7� 	�������:
���-� )�� ��!� 7 @�: ����+ ����� ������� �&�>�� 	����7��������� C� '� L����� 7���0������� $ ��������� $.
��(�����  : /0����������7�  ������  �4��  � ���������
��� �����7� )�� 	-��� .�: ��
����� 4�/��  ��� 7��>F

(1��� 7< �- ����: L��MC �: �(��� ��+�����
.
���(� 7*����� � ������ �:*���� H:�����W �)Q�� �: ����� (�:@��< ��4!� ��/�> ����< )��/�� ��� $ ������ $���

 �::�&��+�����.(
�����:+�� ��  � ����������� �-������ 8��7$��������� ��� ������ ��M �: ������ ��-( �-���� ���� �: ��&�>���8��7

�-�������.
�7��(� $���<�:$������ �: $��-0<�:$L�� ���( ��& �: Q�&� ����+ �:��.�, ���� H: �: ���>�I��:.
�7��(� ��W Q�> ���5 �: ��� 	�����.
�7��(� �������� F�M �: �����7� ����: 	�����.



4������ ����� 
����� ������ �����, ��-��� ����(��  � � �:�������$�5���+���C� ������ ����� ��������.

������� ������  ���+��> ������ ������ ������������� ��������� 	0� �, ��������:
�)��: ��� F���� ������  � ������ ����� X>�:.
� � %������ 	��������� ����� �, �&���� F������� $	�
�C�� $���(�C� F��� $%����� %�,�� �
C� )�� H��� S��� ���

%����� %��
�� %���?& %�,���.
�	����� ��(�������� �, ���(���� ��1�>���������� ������ 	(���.
������� ����� ��(� �6������ ���� ������ ����� �: J�.��H���� ������ ��&�> )$	������ 	� ��� �: $��7��� Y����

 �: $ �������:$F��-�� 	
� �:��&�> ��/& H: �: ��/+C� 6��: I��:(.
���� �Z�M����  ��� �� ������%��.

������ ���
 ������ ���� ���B& 6�-����+����� ����< )��$� � ��+� ����������&���� �� ����� ���B& ������
���� �, ��(����� ���: �������.

�	
 %���, ������ ����� ���?�� ������-�. '1����.
������� ����� 	����� ��� 7.

���  � ���: ����(�� ������ ���� H��� 7  : �(������� ������ ����  � F���� �.
����4 �, �-0/� *��+  � ������ ����� ������ 	
 E� �W  ��� �, �-����� �:.

������� ����� ��� 7.
���  ��� �, ������ ����� ��1�
 0/�� 7�: $%B�� 8���/��� ���� ��� $8.�� �,�� ;���� �: $�, ��� ��W  ��� H:

@/>�.
��: �-��!� ��� �4< %7�� ������ ���� �Z�M�-����� �:�-� 3���>7�.
�����5 *�: 	������ )ID(��� ������ ������.
����� 7)�� ��&��� �� )�� ��W 	����� ���� ����E��� �.��.
�%������ 	�
 ��� �: F>�� F>� 3���>������� ���.

�[��: ��������� ����� ���� Q����� S������ 345  �.
�F��+C� '��( ����  : �(� )��0/� ���: ��	1��( ��������7��������� ��-�(���� %��,�.
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�������  �!� ����-(����&�� � L��MC� ����� 	����7�J�& �-� .���/� E��5 O�*������ 	�0�  �� �: �&�� ��W ��M
���>�� '� �&��. : �(� '���� �������� 	���� O���������� ������� 	����� ��� F�&���  �� $���(�� ��������� $��.
���� ��  ��� 	������ �������� �/0��  � ����-(��� �������� �������� ������� 	�����  �!��  �4���+ ��G� $���� ���

�����G� ������ ��.����  :  ��� ���.
����-(��� 	������ �&���� ��-�(���� ��� ���,�:

��������� ����-(��� 	�������&�� ����� L��MC.
�'� L����� 7� �������� ��-� )�� ��!� 7 @�: ����+ ����� ������� �&�>�� 	����7���0�C� ������ �� )�� \�������

�� $���7��(� � �B( 0/�7� ��&�> �: ���1� ���� ����G� ������� ��M ���(��� ����� �: $��-� J�& )��
�������������� �.

��(� ����  :/0������������� ����-(���  ������  �4��  ���
���	����7� �45 .�F>�� �: ��
����� 345 4/�� 7(1����-
�: ����: L��MC 7<������
 ��+ �(��.

�7  : �(� �������>� �-��?>� ��� 7< ��?>��� 	�0�� ���� ���� �: %7�/
: 	���� ���� ������ �: $���(����� $����-(���
�6��(R����������5��� ��������.

�����>��� $��0�C�� $����-(���� $���������� $������ ����� ������ 	
 ��� ���� ����	�� �����& �-��<.
���� E�4� �����/�� ���-�  � ��
 ������� Q�,� $������� �. Q��
C������� "��(����� "��� F
�� 7� $�����/��  �

  � ������� ������	�0��� ���� H4�� �����/��.
����,�+�� ^�� 7�-���� ���� ����  ��� �������?���.
�	�
 %���, ������ �������  �: ���� )�< ������ �� $�
����� �: ��1�.�� ����-(���  � %������ �: H: �: $����C� S������

 E>�� ���� �: H������ ��M 6�>.
��� ����-(��� 
(��)�� ��&��� ����� ���  4< ��
 �������� �������  �: ����  � ��� H:  �����-(� ���>���������� )���  �.



6��� ����� !���� 
 < ��&���)�� )�� �-������� ���(����� �������� ����-(���'.�� �*���  �����Y��� ���
�/��� ��Q�������-� �&�� .'��

 ����� ����!� �������� 8��&� �-���(��� �54�/�� �,�/0�� '��( )�� �������� �_������ �� .� �.��E�4 ���!���  ��.  � �
������ ���������(��� �� ����� ���-� �����
�/�7 %��,� ������ Q������ %��&�.
 : ��� ����!���Q����  � *�����  � �������%7�&: �&���� ������� ��4 ��-(� )�� �-��&�� ��
���������� )�� '�� *���

 ��������� �������� �/0�� '��(.
 ��� 7������� �������� ���>�)LAN(������� Z���  : �&�>���������(���� �� )�� ���(���� ���>������� 	-��-(: )��
�&����.

��  : �(�E�� � �������� �/0�� '��( ��������  :������
 ��M ������� ����C�:
�'���� �: Y����(������:��1��� *�,�������-� $���� $�����+���� $������������� $�������� $C� � Q���� �:  4<  �� ���

&��� �� *���Y�.
�$'�(>�:�+?.�� �: ��+��� $J���� )�: 8��& ��>� ���.( �/0��  � ��?>��� � �������� ������ �: �����  :

 Y����(��� �-� J�&� ��M.
�� *������  ������ *����Y�� Q����� ��M ���(���� ��+�< �:3��� �� Q�>  �.
��� ��(G��(������8��� ����+�-��.
��&'�:������B��� �:E������� �: ����� ����< �-�  � H: ������ ���+��� ���/�� �1������������.

��B� )�� � ������  ������ %��,�� $E�4 *�������/�� ������� $�
���  �4�� Q��>C�  R,  �.��� ���(����� Q����  ����
  
��������� �������(����1��.

��� ���,������� ��������:
�7 �������� ��,���  ��� ���(����� � � ���������� ���+��� *��,.
����&< 	�� � ���(������������-���,: ��
  �%��&� �&����� �-(�� 	-����.
�7��(� ������ ����� �,�.<���)�< ��&�>����������� ������� � ����� 8��&�  ��� �������� �, ���(���� ���� �����

��������� ���Q��.
����/� �(�Q1�&� ������� +���.� �� �(���� ���������.
��(�� �������� �/0�� )�� �������� �6�< H:  �  �����  �4��7	B�< �������� ���(����� 	����	-��� F�>��� �:

��������� ������� �,��������.



7�� ����� "�����#���)Off-Site Computing(
�� H�+����&� *��+  � ������� ������� ������ )�< ��&�7� �: �/��-����&�� ������ �.�����"broadband"�+��� )��

����� ��/�0� ����: �(:  � �����.  ��� �
 �-���� $��,�.< ����:.
������  :��& '
���� ;���  �  R, $J����7�&�7� �B( ��������� �, F��-������(����� '. � 	�0���� 6��(< 	��

������� ��1��>� Q��, F1�0� ���� �4< �� ������ ��� �������� '� ��,����+���.�� ��.�����	����� )�� �B&� �����& 
����� '
�� ;���  �.

������ ������ ��
��� 	��  � �������� ����> )�<�!��� ;���  ��B� 	�0������ �� *�
��� 	����B(.
�������  �!������& ��!��� ;���  � �&�� L��MC� ����� 	����7�J�&� �-� .��( :'���� ��������&�7�
;�����  � 	���� O���������� ������� 	����� ��� F�&���  �� $���(�� ��������� $��.

��&��� ���� ��  ���;�����  � � �������� �/0��  ���������  �4�� �1�� ����+ HG� �������� ������� 	����� $����
��� �����G� ������ ��.����  :  ���.

�� ��� ���,� ��-�(��� �&������ 	�������&� '
���� ;���  �:
�� �! ����������&��� '
���� ;���  � ����� L��MC  �/0����.

������ ������� �&�>�� 	����7� !� 7 @�: ����+ '� L����� 7� �������� ��-� )�� ����0�C� � �������������� .
�� ��M Q��>N� 8�� 7	-� J�&� �������� ���(���� ����-(�  � ����/��  :.

�)�� �(��� ������  �4��  �/0����&��� '
���� ;���  � ��
��� )�� ���,���  : �������� �,��&��� �45 .4/�� 7�
: ��
�����(1��� F>�� ��-�: ����: L��MC 7<�����
 ��+ �(���.

� ��������� �������� �/0�� )�� �(� Q�� �������  :J���  ��������4,���� ���0�C� ������� Q�������� �������
� ������ ��-�(����� ���������+���. ����
� ������������ ��������� I��C�.

��(�	���  : /0������������� ������� %���,� $�
����� �: ��1�.�� ����-(���  � %������  � H: �: ����C� S������
 )�< E>�� ���� �: H��� ��M �>��������� ����� ���� ������.

��(� �.�  : /0����������� �������� ��� ��B������ �: $�G>���� �: ������� ������&��� 	�� �-��<.
��(� �!�  :  ��������� �������� �/0�� � ������ ���W �1�������� �������� �������� �������� �������.
�*�+�  : �(�  ��������� �������� �/0�� ��6��(A��
���1� ������� �B( ������ ����+��� ��/F>���  � �������� �:

��.�� �: @� J�&��� ��M.



8����� &'�(��� 
 : �(������  ��������� �������� �/0�� ������� H��� ���� +1���� '��( ����  ����� ��&��� �, �������� ��6��(A��
���.

��6��(A�  �.��6�>�< ���B( ���B�� ������� +1�� �-���  ����������� '
�� �,  ������ �����  � $�� �������� �����
�+����7�  ������.A�  �.��*&�� 	1B��� F��?��� %�.�: ��6��( ��
�+� F�������� +1���� )�� ���� �� Q������ $�������
+1����  � �1�-���.

��&��� ���� ��  ��� �������� �/0��  � +1���� )�<  �4��  ��������� �1�� ����+ HG� �������� ������� 	����� 
��� $���� �G� ������ ��.����  :  �������.
�� ��� ���,� ��-�(�� ��
���� �&����+1����:

������ ���������  ��������� �������� �/0�� E��� 7  : �(�  ���`� ����� $�
!� ��>� ��� *�+��� �-��
��� 	-����
�������:

��� �, ����� ������  ��������� �������� �/0�� 0/��  : �(� ���W �����/��$������  :� ����� ��������� '��(
��� 	�� �� ���-� ��� ������ )�<.

� ��������� �������� �/0�� 	����  : �(�+���.� ��������1����� ���������� �������� ������� ��������.����� �,
��+��������  ���:�,�����.

����� ��(� ���)�� �(� /
��  :  ��������� �������� �/0�� �����: $��?>�  : ����?� �: '
����/����������  �����
-��$�: :��/�� ����� ���������)�� ��5�0�� �>�>��.

�1�� �: Q��
C� ������ �: ��/0��  :  ��������� �������� �/0�� )�� �(��+��?���  ������ +����� I��C� ��
 H��������� �� 	�� ��� ���  ����� �(��5�������� 34.

� �  ��������� �������� �/0�� Q����  : �(� ��������7�� ��
���� Y����(��� A�� F�0���� ���FB� �,
��������.
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�-� J�&� L��MC� ����� 	����7� �&�� ����&�� �7�&�7� ����� �������  �!�.���  : �(  � ��&�7� ������ '��

���&�� ��&�7� �1�� 	����� ��� F�&���  �� $���(�� ��������� $	���� O���� ;�����.
���� ��  �����&�7�  ��� ��� $���� ����+ HG� �������� ������� 	�����  �1��  �4��  ��������� �������� �/0��  �

�����G� ������ ��.����  :.
���,�����&�� �7�&�7� 	������ �&���� ��-�(���� ���:

���������  �!������� L��MC  �/0���� ����&�� �7�&�7.
������ ������� �&�>�� 	����7� '� L����� 7� �������� ��-� )�� ��!� 7 @�: ����+��0�C� �������  ��������.

��7� �����  ������  �4��  �/0���� )�� �(� ��
��� )�� ���,���  : �������� �, O��/��� ����&�� �7�&	-�7�&��.7�
7< �-(1��� F>�� �: ��
����� 4/�� �: ����: L��MC�����
 ��+ �(���.

���(� 7������ ��W Q�>� ���&�� ������ *�����)Q�� �: �����(.
�7��(� �: �(��� �: �>��, ���� �: $�����-� ���<����� :�: �1�4� ���1��� 	-�� �:  ���U� )�<.
�7��(� �: �1�4� �?� 	����������� ��M ������ �: �&���� �1���� �, 6��.
�7��(� ���<����� L��MC �1����.
��/>� ��M +� )�� ��� ������� ��&�< �: ���< ��(� 7.
�7��(� ��� +�>� L��MC �1�� ���<��0��.
���(� 7������� �: �������� I��� )�� �-� J�&� ��M �1�� '���� �: ���<.



10 �	���� ���,�� 
����� ���� 6���:	����� 	�� �C� )�< �1����/�� ��&��� +��� ��������� � *+��������0��� ������� 	0� H��� ���� ��: �����
��������� �-0�$�/��� *+����� 345������ '.�� �: ����� ��
�: ;���.

*+����� ��&���  � 	-� J�&��� ��M  �/0���� '���� �1����/�� ��&���� J���� ��
 ��&��� 8��&�  � %��1�� *����� �(�
����� ������� H��� ���� .����.�� ��� ��,��� '� ����C� )�< �1����/�� ��&���� 	-� J�&���  �/0���� 8��.*���  : �(�

����� �/0��F������ ��
�+�  ��������� ��� ��
�C� '��( �,.
���� ��  ����1����/�� ��&��� �������� �/0��  � ����� ���� �������� ������� 	�����  �!��  �4�� $���� ����+ HG�

�����G� ������ ��.����  :  ��� ���.
�� ��� ���,� ��-�(��� �&������1����/�� ��&��:

��� +�, 8����� *+������ ����� ����C� )�< ������� 	-� J�&��� �������� �/0����0�/��
����� 	0� H��� �����
	�0��� ������� ��������� /+1���� D��+ S�� ���)���$*1����� 6���: 6B�A�  ����� 6B(A�(.

��(�)�� ������ �(����  �4�� ��������� )�< ��&�� �: �,�M )�<�� 6��� ����� �� �(��� ��17 )�� 	-� J�����
$�������  :	-���� ���(� �����  :������, F��� Q�> ���+���, �: �,�?�� �, 	5��(���6���.

� : �(��� 	���� H�1�� '��(  � *��� ����&�� �/0���  ��������� ������ 	-� �&���� F������ ����5  � *����� *��+  �
������ ���������.

�� �/0�� 	���  : �(�������� ������� �/0��  ��������� �������  :� ��,�.< ������ 	�0��� ���� I��� ��+�� �����
 ����
 ��-���< ������� ���������� ����-(� H��� ����  ���C� )�.

�(��  ���, �: �
� H:  � %����, %������  ��������� �������� �/0�� 	���  : �(� �/0�� )�< ��� ����- �������
�������.
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'.� ��6��(< �������������G��� ��������� �&�� 7� )�� ��
��������C� �������-,��  ��������� �������� �/0�� . : �(�

 345 �������6��(A� ��������� ���� )�� �����G����
������ ������
����7� ������.
����� A� ����������6��( ����<  �.���  �/0���� ������������-� '���� $���������� �&��  � ��� $@�������$F���A��

8������ �����  � �
!���.
 � �0���� /0��� ��������� ��������������  : 	���� O���������� 	����� ��� F�&���  �� $���(�� ��������� $�
��������.

� ��������� �������� �/0�� L����  :  ��� ����+ HG� �������� ������� 	�����  �!��  �4�� ���� <�)�����G� �����.
�� ��� ���,� ��-�(��� �&�������
����7� '� ������:

� : �(�[���  ��������� �������� �/0��>��� ����C� ��
����7�  �@�� )�< �-������������ ����� �� Q����� �(:  �
 *������L�,� �-� )&���� �����G��� �������.

������G� ������  ��������� �������� �/0�� L����	-���
 ��� ����: ��
�������-��� Q�&�� ����� �,�������� ������� 
��,������� ����
.
���������  ������ ��  ������  �4�� ������� �/0�� �������� @� L���� H4�� �+��� I�� '� ����� ��� ����: ��
�

$����� 6��(  :  ����L�/� ��������1��(�����+� �(�� �� C� *����7�%�.�: ���.
� ��������� �������� �/0�� L����  :  ���  ���`� 	5���� ����  �/>��  �4��	-����>�� ������ )�< ��&��� �,

�����G�.
��(�  :@����  ��������� �������� �/0��<�)$���(���� ��� ����� �, ������� ����?��� ��� ����  :  ��� ���� $��

7� ������ a6�� $����C� ��
���� �: ��&�� ��>���&�� ��M.
� : �(�E��� 	����� H:  :  ��������� �������� �/0�� �: �����
 ��M*17 �����B� :7� ������ ��: �������  ���,�45

	����7� *�� �������� �: �������� �����)�< 	-.��� ����� �����G��������� 6��(A� �� )�< �&� �
.
�(�� ��������� �������� �/0�� )����� 7  :���(>� �:��(��� �: �� ���� ���(����� ���>�� ��M Y���	-�����.
��� �������� �/0���  ���  �4��  ������� )�<  �����Y� �:�����	Y� �&��� ��M ��.����  : ������ ���(����

�����G� ������.
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'.� ���� S������� ��
����7� '� ������� ��6��(< ��������  :  ����-�� [���  �/0���� E�4�  ����������� � �� �+�����
)�� �������� ��������.
�� ��� ���,� ��-�(��� �&�����S������� ��
����7� '� ������:

� : �(�[��� �������� �������  �: ���� )�< ������� S������  � H:  � �������� ������:
���4!��� ���/�>�� :$ ������ $�����/��:�&���: $�����+ 1�� H: �(��� �/>� ����7� �, �>, �: 8(� 6�� )�< �

F�.��� .��� ;����� 345�1/�� S���C�� S������.
�^B+�7�� ���� *��+  � 8��� :���>�� �, S���� 	�����  � �������� �:F�. +�������:.
���M 	����7������� :*�� $������ ������ ���< ��� $������ Q�> �: �����-� ��� �: $�������7� ������

 ��M Y������(����� ���>��.
�@� J�&��� ��M ��&��� :��&�� Q�> �����H��� )�< @� J�&� ��M ��+�� �: $���>�� �: $	�0��� �: $*��+���

 �:�������� ��W ���� H: �: . :  ��� ��>� ��&��� �45L��� ����� �+��� )�< 	�0���$�:@� J�&��� ��M ���?���
�������� $�:@��>�)��,< ('
��� $�����7� �: $����-(��� �
� �:  ���, �:7������� ������ J�&��� ��M 	���� 

	������ ����>�� �&���� ��-(:packet sniffers.
����(5L,� ������)DoS :( �>�/�� �: 8(���� 	�(-�� �/�)�, ��� E�4 ���(5L,� ������ �������(7�	����

 $����>�� J�&��� �: $��0�C��:��� �����+���4�/��� ������� ������� ������ L,� ���(5 ����A.
��&��� 7 ������ ��� )�� $S������ I��C� ���>C�  ��:

������ �/�:F>� ���������.
������G���� ���������-� �,'
����.
�	�0��� S�����/�&���.
�����-(��� �
� �:  ���,.

�)�< S������  � ������� 	������������� ����� ��� �������7� ������ �: F��-�� ���:
��������7� ������  ����:]cccccccccccccccccccccccccccccc[
�F��-�� 	
�:]cccccccccccccccccccccccccccccc[

�S����� ^�
�  �  ����  �.M �, S������ 345  � 	5����� �������� ������ 	���  : �(�.
������� ����� �(� ������� ��6��(< )��  �/0����� ��������������� @(���� �S�����.
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'.� ������� �5�/0�� )����  :  �.�� ��6��(< ���������5�������� 	��������������.

�� ��� ���,� ��-�(���&���� �	��������������:
�)����  : �(����� '��(-�, ��� $�������� ��������� 	� $��� 	�������������� ����� 	-���(�� '� ����� ���.
�'��( )����  : �(� ��(�� ����������� 	0� ������ ��
 ���C� ������� �������� �, ��J�� ��&���� 	-��B�� ���>�� )�< 

 ������  � %����  ��)F�0����.(
�� %������ �������� ������ '��( )����  : �(� %���%��+�>��.



14 #������ ,*� 
�(  � ��+��  :  ��������� ������� �/0�� '� ��!��������� ����
 ��-�������� 	����7�  �  ���!� 	5 .� :  ���H�!� E�-��� 
������� ����
 ���� )�< �������� ������ �:�������G�)�< �&� �����  � 8�����.

���� ����7� 34-� E��
�� 34-� 	����� E�����!�  �� �������� ����������� ����� ��0�: )�< ��&��� ����+��� E�-,  � �
��0�C�.

�	������ 	:

�!���:

	������ '�
��:

'�
���� Y����:

	�F�>���:

'�
��F�>���:

�0�B� :�5��:� �����7� 345 '
�>��E,� �)�< �-����  �!> 	
  �/0����)� ������������� �/0�� (�������� 	��� �:)������
 �������� .(��& ��� �, �-� 0/���� �-�� E�(������ �-  ��� �, �-�.� .0/���E,�>� ��
���� ���&C� �����7��.


