
 

���������	
���

����������	
�������������� 

�����������������

 

����������������������������

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

#� $����������������������������������	�����	�����
���������������������������������

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

���������

&� '�������	���(���������������
�������	������������	
����%��������%�����	����	
�����

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

)� *������������������������
����	�����������������������������������������������������

+� ,	��������	���
��(����	��� ����������������������������������������
����������������

��
�����

��������������
���

-���������������������	�������
������������������
����� ���� ����.��������������� �������� ����

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

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

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

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

/���������������������������	

��������������,������������	����������	�������������������������

�������� �������	��� !�!� ������ ����������� �
���� ����������,���� ������	���
����� ����01,2-(�



 

�����������������
�����������
������� ������������������������������
�����,����������	����

������������
���������������	�3����������������
�������	���������	��������������

�

1��	���!�!�

1��	���!�#���������������������������
����������
�������������	�������� ���������������������

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

4����	�����������������������5�����������������������	������	��6���������
���%����������������

�������������������,�������������������������������������������������������	�����
�%���������

���� ������ �����
������� /�� ������ ��� 
���� ���� �
���� ����� �	�������%� ��������� ������ �������

���	������	����������������
�����/���������
�������	��������������5'��	��������6������������

����������	���,�����������������	�����������



 

�

1��	���!�#�

��������
���������3	��������������������������������������������������������������	���������

������������������������������1������
�����	���������������������������������������
�����������

���
��
������������������������
�����4������	�����	�
�������������
�����%�������������������

������������

���������������������

$���	�������������������������������������
������������������������	������	�������(����������

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

����������'����� 	����� ���� 	������ ��� �������������� �������� �������	���� ���� ������� �
���� ���

�������7����������������	���������������������������
�������



 

8��������������������������������������������
�������������������������������������������������

������ ��������� ��� �
���� ����������� ����� ������� ���
� ��� 9	������ ������ �	
���	�� ��������

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

:�������	�����������������������������	������������	������������������������������������������

���������� ���� 9	������ �	���� ���� ������ �� ����� ���� ������ ��
����� ��� ��������� ��� ���	���%�

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

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

���� ��������� ����������� ��� ���� 
���� ��������� �	������ ���� ���� ���������� 1��� ���
���

���������������������
����������51,2-6��������� �������
�������
������� ��������
������	����

��	�����'�
���4��������

��������	�������������	����������������	�������������������;�-$�

�����
��������������� �

<������=���� >>�����������
?����� >>���	����������
�<>�?�

����� ��� 	���� ��� 	�� �� �,$� ����� ��� �� ���� ���� ��� ��� �
����� ���� 	���� ������ ���� ����� ���

���� >>���	����������
��	����������������������������������������� >>�����������
��8�������
�

����%� �����	�� ��������� �,$� ���	�������� ������9	��� ���� ��� 	���� ��� ����	��� ���� ������

�������������������������������������8�	������	������������������������������
��������������

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

'�
�� ������� �������� �	�������������� ����� ������ ��� 
���������� ���� 	����� ����� 2��� �	���

���
�����������/��������:��������,$����������	�������������������	�������������������������

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

���������������1������
�����������������,$������������ ��

��� >>�������	����������
@A!@AA������������
>�

/�� ����� �,$� ��� �������%� ���� �������� ���� ��� ���� �������� ����� ��������

��� >>�������	����������
%��������� ���� 	���� ��� ���	�������������� �� ���� ��������������
��

������	������������������	�����	�� ��� ���������� ������������������,$�� ��������������� �������

������������	������@A!�����@AA���������	������������������������������������������������

�������������	�������������

������������������
���������������
�������������������	������������������	�������8�������������

9	��������	������������������������������������������������9	������������������������8���.��
�

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

-��������
������������	�����������������������������������������������.�������������	�����

8�������������������������������������	�������������������������������������������������



 

�
�������
��������������

���� ������� ����� 5B���� ���	����� ��� ��������� ��� �����%� �������%� ���� ����������6�� �����

���������������������������������������������������'��	��������������������������������� ���

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

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

������������������

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

C����	�������������������������������������������������������������������	�������	�����������

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

��������������������8���
���	�����
���������������������	���������������������	���������

���� ���� ������ ��������� ��������� ���������� �������������� 8	������������� ������� ���	��� ���

��
��
���������������	�����;���������������������������������������

!������"������ �

�

/������������D� �������������� ������������%� �������������� �������������0���������(������

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

�������������������������������������������������������������
�0�������(������������������

����� ��� ���� ���������� ���� �� ������� ������ �	�������������� '����� ����� ��
�� ���� ����������

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

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

#����$����

�

/����'
����������������������������������	������������������������������������������������

���� ����������� '����� �� �������� ��	��� ���� ����� �� ������ '
���� ����� ��� ��	��� ��� �������

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

�	������������� ��������������������2������������	�����

���������������������������	���'
�������������������	�����

���� ����������� ����������� '
���� ������ ������	��� ��

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

;�������� ������ �������� ������	��� ���� �������

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

���� ���������� ��� ���� ����7� ������ 	����� ���� ���������� D�

,������� 
������ ���� ���� '��	��/*� �������� ���
� ,'8�

���	������



 

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

����	��� �	
����� ����� ���������������� �
���������� ��� ���� ������ ��������	��	��� ��9	����� ���

�
��
������������	��������
���������
�������������� ��������	��	������������� ���;��������

�����������������
	����������

%����������������&������

����������������������������������������������������
�����9	�������������������������������������

���������7�����	�������������
�����������������������������������������������������������

:����������������������������	�����������
������	������������	�������������������������

2�����
�������	����������������	����������
���������������������������
�����������������2���

����������������������������������"����������������������������	������4�������������	�������

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

��
��� 2�� ���������� �� ������ 	�����
�� ���� 	���� ��� ������ �� ��������"��� ���� ���� ���������

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

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

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

���������������	������������������������"��������������������	�����4��������	������������

����������������
�%�����������������������������������������
������������	�����.�������������

�������E�����	���F����������
�G��H������
������	������
�������%������������������������������

	��������� ����� ������� ������� ��� ����� ����8���������� ���������� ���� ��� ����� ��� ����� �����������

���������������������������������
��������������������
�����8�������	��%�����	���������������������

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

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

 ���������������
�������������������

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

��������� 8���� ���
� ���������� ��������� ��� ���� ���� ���������%� ��� ��� �
������� ���� �	���

������"������� ��� ������� ���	��� ��������� ������ ��������� ���� �	���
��� �����
������� '��	���

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

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

!� ,���������	���
�����������������������	�����"���	������������

#� *������
��������������������������������������������	���������
���������������

&� -�������� �����������������������	���
�����������������������������������9	���
�����

��������������������������



 

)� *�������������:
���������������
����
���������

+� '������
�������������������������	�����"���
�������������������������������	�������

��
��������	����������������

'��	����������������	������B$�8�EB��

.$������������8��G�������������������������	����������

������9	��������	���������������1������
�������'�������.�&!)�)����'����	����,	���� ���B$�8�

���������������������9	���
���������������������������������������"������������������	���
���

���� �

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

���������
�������
����
���������

�

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

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

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

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

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

���������������

8������������������������ �������������	��������������������������������	��������������������

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

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

��
������ ����� H�������%� �����%� ������������ ���� :���������� ������� ������ ���������� �����

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

 ���������$
����������������

'	��������������������������������������������������������������������������	������;�����

��
�����	�����
���	����������������
��
�������������	���������������8��	
���������������

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


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

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

���	�����
��������������������B	������������	���������	�����������	���
������������
����
�

���	�� ���� ���� ���� ����� ��	��� ��

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

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

B	����������������������������������
�������	
������������������������������
������	���
���

�������������� B	������������� ����� ��� ��������� ��� ���	����� �����	������� ��� �������� ����� ����

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



 

���� ����� ��� 
����� ����� ����� ��� ���	��� ��� ���
� ���� ����� ���� ��� �	���	�� >� ����� �
������

'���������������	��������	��������������� �

!� �������	����������������������������������	�����
�%��������%��������������	
���%�

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

#� ����� ���� �
����� ��	��� ���� �������� ���� �
������� ������ ��� ���� ���� 	����� ��� �����

�����
������������
����

&� :
�������
������������	������������� ����	����� ��������������������������
����
�

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

)� ����� ����� ���	��� ������������� �������� ����� ��� ��������� ������ ��� ���� �������� ��� ����

�������� ���� ��� ��������� ���	����������� ������������E���������������� ���� ����� ����G�

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

�����
��������������4�������������

+� ���������	�������	�����	����������
���������	��������9	����������������������
�������

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

!� I������������������	�������������������������	�������������������

#� ;�������������������	����������������.��
���������.���	��������������������
	�������

&� ������ �� ��
��� �.	� �������� ��� ���� ��� ������� �	��
����� ����	����� ���
������	��

������

)� ������ ����.������� ������ ������������� ��� ��
���� ���� �	������ 
������� ���
� ����

��
	�����

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

0*�������'�����	���(����������������������������������������������
��������
���������������8��

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

	��������� ����	��� �
����� ����

�����
����
����������������������������������	��������	�����������9	�����������������������(��

������	�������������������������	����������*�,2-������������9	����������	��������

����
����������������

8�������
�������������������%�	��������������������������������
����
����������� ������

�	��� ��� '���'����� ��� '��
�������� ���������� ���� ���
� ��� ������������ �������������������

'���'������������'���������������������������������	�������������������������
�������������

��
���������
���������������������������������������������1��	���!�&��/������	���������������

�������	�����������������
������
��������	������������������������������������'��
��������



 

���:����$�������������������������
��������������������������	�	�������������������	������

������9	�����������������������������������������������������������	����������������������������

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

�

1��	���!�&�.�'���'�����

$���������'�����
���

H�����	����������������������	��������
���������	�������������������	��������
����������

�	������	�������������������C����	��������������
���	���� ���	������	�� ��� ����� ���9	������

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


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

����	��� �
���%� ������� ��� ������ ������ ���	��� ����� �� ���� ��� 9	������ �������� ���� ����

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

�����������������

8���������� ���	��� ����� ����� �� ����	��� ��� ������ ���� ���� 	����� ��� ���	����� ������� ������

��������� ��� ����� ��� ��� �������� 2���� ��� ������� ��� ��������� ���� ����������� ������	��� ���

��������������������� ���� ���������� ����������������
�� �����
������	��9	�� ��� ����	��������

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



 

�	
���������2������	��������������%�������������������
��	������������	������������������

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


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

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

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

���� 	����� ���	��� ����� ����� �

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

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

!� /����
����������������	������
��������������������

#� /

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

(�������������

8� ���� 	��
���� �	�	��� ������������� ���� ���� ��� �	������ ���� �������� ��������� 
�������

-������������
������5'������ /*�1��
�����6� ��� ���� �	��� ��������8������� ������� ��� ����

5/���������� /��������-���6� ������� ���������� ����� ���� �������� ��
� ��� ����������� �
�����

���
������������������	������

/��
��������������
����� ����51,2-6��������� ���
�������� ���
���� �����������
������	����

��	���������'������ /*�1��
������ ������ �����������
���� ��
���� ��������� /������������
����


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

�
���� ������(�� ������� /�� �������� ��� 	���� ��������� ������ ���� ��������(�� ����	���
���� �������

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

���� ������ /���������� /��������-���� E//-G� ��� �� ������	��� ������ �	������������� 
�������
� ���

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

�
���%��������������������������������������
�����//-��������	���������������������������������

����������������
����������	�����������8���������������
��
����������������	����������	����

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

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

8�������������	
���	������1'���E1���������'���������������������������	
G���������8�4B�

E8���.���������4�������B��	G�������������������������������	���������������	�������������

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

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

/�� ������
���� ��
�� ���� ����������� ��� ���� ����.��
� ������������������� �����������	��� �����

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

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



 

$����
�����

���� �����
� ������������ ����� ���� ����� �� ������� ���	����� ��� ��� �������������� ��� ����3	��� ��

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

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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1��	���!�)�

)���������

!� �����������
���5/����������/��������-���6����������������
������
��

#� -���������������������5'������/*�1��
�����6������
�����������
���

&� ,���	����������������������������

)� 1���������'���������������������������	
�����������������

+� B$�8�8������� >>�����������>������>������>��

J� 2��
��%�B	������5�������������B	���6��������������������
���

Implement 
secure 

processes 

Conduct end 
user awareness 

programmes 

Build technical 
controls in the 

web 
application 

 


