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"No hay ningún viento favorable para quien no sabe a donde va" – Séneca



��������������,,�� ������� �����

o �������:$&�����(�$�&����������$����0��
��������������?	��

o ���������:$&�������!$������:���!���
o �������:$&����<$���&�����

��(���(	��
o �������:$&����<$���&������!����?��
o ���������:$&�������!$����.$���
o ���������:$&��������	!$������

��!�:������-��������&��)
o �������:$&������������&������(	,��	�

�����&�����	������



���
����1����
����1�

- �� �%	���� ���(:�� ����� �	�	���
(��� ��� ��(���(	&	����� .�
��	����>�������������)'



���
����1����
����1�

/���K
H���($��$����	(������(�&�����&	����"
&���$����(�&?	������($��$��K
&���$����(�����($��$�������!$�	����������
	�/��&�(	,�)'

I�� %/*���%- �O&��' #�'�J'''
I �P$>J



������������������������������

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



22E��������������������4E��������������������4




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



Característica Firewall Tecnológico Firewall Humano
�������� 	
���
����� ������������
� ���
����� ��������������� ������������������
������������������� 

�����
�����
 !!"�� #$"�%��&'& ��
(����
��������
 �)#$ 	
�������
��*�
���(�����
+����������������
,��������
�	
����� ��������
���
����*����-
����������.���� ��������
�����
+������������������/����
�� ��
���� 0
������.����������������1����
+��������������/����
�� ��.����� 2����
�
���� 3� ���������� ��

��������(��������
�������
������.����
�
���.��
�������

'�������� 4���
��� ��� ��� ��
,��������
� 3� �
�� ��/�
����������������������5����

'�����
��
6�������
���
������(�����

7�
���
����
�� 2���������
85���� ��� 9��� ��� ������ 9��� 5���*� 
�� ��� 9���
9�������9���5���:

	�����������
85�������9���9�����*�6�����9������������5����
�����9���9�������9���5���:

�;����������������/����
< =�,�>����3�1���>��� 0
���
����
���3���
������/����

?�����
������������
 @�9������ �
������ ��� ������� 3� ��
�������

��
��
��
@�9�������
����������������3���
����������������&

?�����
����7����� @�9��������
�������3������������
��
�� A����������
���B

�
����������
,�������
���
����� C�����������������������
�� +���� �������
��� �� �
,����� �����
��� ��� �������� �� ��� ��
������
��* ������
�����������/���� �
� �(
��*� ��
� �����
���� �� �)������� 3� �������� �����
��� ���
��.��������������&�

���������	�
�������������
�� ���-��=��-
���������������
� +���� �������
��� �� �
,����� �����
��� ��� �������� �� ��� ��
������
��* ������
�����������/���� �
� �(
��*� ��
� �����
���� �� �)������� 3� �������� �����
��� ���
��.��������������&�2������
�������������
�����������������������
������.����
�����������������,���>��������������������������������������;���������,�������
�
������������&




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



0#'���;��0#'���;��

o ���(	���	0��������$$��	���?������	&������(	�����
��� �!$�	������� ��� 	�/��&�(	,���������� >%	������ ���
��!��	0�(	,�'

o %�($�(������������?	�	�����������������!��	0�(	,�#�
����� (��!�� ������	=�� :���� �	��(�	=�#� ��� ���
&�����	&	���������	=��������!$�	�������($����
����($����������&�9������;(�	(��.�������!�	(�����
�!$�	����(�������	=�'

o +�(	�	���� ��� (�&?	�� ��� ��� ($��$��� �(�$��� ��� ���
��!��	0�(	,�� :�(	�� $��� ($��$��� ��/�(���� ��� ���
�!$�	����������	�/��&�(	,�'



22<�<�77 1�3����������������������1�3����������������������
���������������4���������������4

"No hay ningún viento favorable para quien no sabe a donde va" – Séneca

o *��&��(������(�&�����&	������(����?��
4/��!�	(�������	���#����(��	&	����#���!��#�
��!$��(	����9

o ����(	&	���� ����&��(���(����?��
4/���������<$���<$�������?���!$	�9

o *��������(�&������������($��������
&��(�����(�&�����&	����
4��&���&	��.����	=�(	,��%���!��(��O
�(���&	����9



���E�����������E��������
E;��E;��==������������������������������������

��������	
	��	�
�	�������������������
�	�	�����������	����� – Séneca

o I(%	���� ���&�� (����� �?����
(,&����(�$��J

o I(%	���� ���($���&�����
��/	�	������������?	�	����J

o I&�?��� <$�� �� $�� ���?��&�� ���
�!$�	���J

o I����(���$�������?	�	����J
o I&�?��� ($��� �� ��� 	�/��&�(	,��

&��	?��J
o I�,&���(�@������������J

o *��&��(������(�&�����&	������(����?��
4/��!�	(�������	���#����(��	&	����#���!��#�

��!$��(	����9
o ����(	&	���������&��(���(����?��
4/���������<$���<$�������?���!$	�9
o *��������(�&������������($��������
&��(�����(�&�����&	����
4��&���&	��.����	=�(	,��%���!��(��O
�(���&	����9



���E�����������E��������
��������������������������������������������������������

E���#��(������#���8�E���#��(������#���8�

"No hay ningún viento favorable para quien no sabe a donde va" – Séneca

o *��&��(������(�&�����&	������(����?��
4/��!�	(�������	���#����(��	&	����#���!��#�

��!$��(	����9
o ����(	&	���������&��(���(����?��
4/���������<$���<$�������?���!$	�9
o *��������(�&������������($��������
&��(�����(�&�����&	����
4��&���&	��.����	=�(	,��%���!��(��O
�(���&	����9

o I(%	����(�;�����J
o I*���&���(���	��(	,�J
o I/��$�$���J
o I#	�&��J
o I*��	(�(	,�J
o I/��.�(���(%�����J
o I/������(	,�J
o I���$����!�J
o IO		,�J



���E�����������E��������$$
���������������������������������������������������������������#���8������������������#���8�

o *��&��(������(�&�����&	������(����?��
4/��!�	(�������	���#����(��	&	����#���!��#���!$��(	����9

o ����(	&	���������&��(���(����?��
4/���������<$���<$�������?���!$	�9

o *��������(�&������������($��������&��(�����(�&�����&	����
4��&���&	��.����	=�(	,��%���!��(��O �(���&	����9�

*
�/

	�
	(

	,
��

��
��/

��
��

��
��
((

	,
�

*
�/

	�
	(

	,
��
��

��
��

��
(�

��
��
�(

�$
�(

	,
�

��
&
$�

	(
�(

	,
��

��
��

(	
��
(	
,�

&�
�

	?
	�	
0�
(	
,�

�
��

��
�	
&

	�
��

�

/��������((	,�

"No hay ningún viento favorable para quien no sabe a donde va" – Séneca
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