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LEGAL DISCLAIMER: The information contained in Backyard Liberty, and its several complementary 

guides, is meant to serve as a comprehensive collection of time-tested and proven strategies that the 

authors of this course learn over the years, related to aquaponics and survival/preparedness.  Summaries, 

strategies, tips and tricks are only recommendations by the authors, and reading this eBook does not 

guarantee that one’s results will exactly mirror our own results. The authors of Backyard Liberty have 

made all reasonable efforts to provide current and accurate information for the readers of this course. The 

authors will not be held liable for any unintentional errors or omissions that may be found. 

The material in Backyard Liberty may include information, products, or services by third parties. Third 

Party materials comprise of the products and opinions expressed by their owners. As such, the authors of 

this guide do not assume responsibility or liability for any Third Party Material or opinions.

The publication of such Third Party materials does not constitute the authors’ guarantee of any 

information, instruction, opinion, products or service contained within the Third Party Material. Use of 

recommended Third Party Material does not guarantee that your results, with BackyardLiberty.com will 

mirror our own. Publication of such Third Party Material is simply a recommendation and expression of 

the authors’ own opinion of that material. 

Whether because of the general evolution of the Internet, or the unforeseen changes in company policy 

and editorial submission guidelines, what is stated as fact at the time of this writing, may become 

outdated or simply inapplicable at a later date. This may apply to the BackyardLiberty website platform, 

as well as, the various similar companies that we have referenced in this eBook, and our several 

complementary guides. Great effort has been exerted to safeguard the accuracy of this writing. Opinions 

regarding similar website platforms have been formulated as a result of both personal experience, as well 

as the well documented experiences of others. 

No part of this publication shall be reproduced, transmitted or resold in whole or in part in any form, 

without the prior written consent of the authors. All trademarks and registered trademarks appearing in 

Backyard Liberty are the property of their respective owners.
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INTRODUCTION: DECIDING TO STAY  ��������� ���	�

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

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

 �� �� ���� �������

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

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

 ������ ��� ���� ������  ��� %������ �� ����
�� �� ������ ���� �	� ����� �� ���
�������� �� ���� ���������� &���

 ���� �� ��� ���������� �������������� ���
��� ��������
 ����
����' �������� �� ���� ��� ���� ���
���� �����
� �� 
��� �������$ ������� ���������� ' �������� ��  	�

(�)������ �
� �� ������� 	����� ���� ��  �
�)��
� �����
	�� 
����� *���� ��� ��� ����	��
��� ������+ ���� ���� �� ��� ������� ���
 �� ��
���� ��� ��������� �������� �� ��� �� ���  %������� �� ,	���-� ���� ,��-� �� ��%����� ��������������� �� ��� �� 	���� '� ���� ������ �� ��� *! ���� ���	�

 ��� �������� �� ������ 	����	�

 ������ ��� ���� ���������� ����$  ����� 	�

 ���� ����� �� ���	�

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

 ��
� ��� �� �������.� ������� �� �� 	�

 ���� ��� ��� ����������
 �� ��������� ��
������ �� ��
 	��
� ������ �� ��
� ��� �� ��� ������� ���	���� ������
� ���������� &����� ����� �� ���� ���������� �� ���
� ��� 	�

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

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

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



�

� ��������	
������ �����	� ����

*������� �� ��� ����� 	���  
���� �� ��������$ ��� ���� ���	 ��	 �� ���
���� �� ����� ��������� �� ���� ��������
�� ��������� ��� ���� �� �� /��������� ����� �
� �� ������

�� �������

� �� ����

� ���
� ��� ��������� ��� 	�

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

� ������" �� ��� �� ��� ���� �������� ���� �� ��� �%�������� ���� ���� ������ ����� �� ��� ��� ���� �� ��� ���� ��� ���������������������� 
���� �� ���%��
� ���������� �� ������� ����� ������� �� ����� ����������� ���� ����������	��� ��
	��
�� ����� �� ���� ������%��� �� ���	
���������������� �� ���� ��������� �� ���� ��������� 
	 ����������� �� ��
���������
����� ����������� �� ������� ������ � 	�

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

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

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

������������ �� ���

� �� �� ��� ���� � ���� ��� �� �� ������ ���������	���������� ��� ������� ��� �� ������+ ��� �� ������ ���� �� ��� ���� �� ���� ��������
�������� �� ���������� �� ���

� � ��� ���� 
���� ������ �� �� �)����� �� ������� ���������� ��� �����'�  ��������� ����+ �� ��� �� ���  ����
� ����� ���� ���� ����� 
�� �� �� ����+ ������� �� ������ ������
� �� ���� ���
� ��  ��������(���� ��������� �������� ��� ������ ������ ��� ����
�������� &�� ����
� �� �������� ��� ����
������� �� �
������ �������������� �� �� ���
���������� &�� ����
� �� 
������ ��� ��� ������� 
���
� �������������
• 

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

 �� ��� �� ��� ���� ���������
• 

/�

 ��� �� �
� �� ��

 ������� �� ������� ���� ���
� �� ������
 ������
• 

/�

 ��� ������ �� �������� ���� ����� �� ���� �� ����
• 

/�

 ��� �� �
� �� �������� �
���� 
����� �� ��� ������� ������ �� ��� 	��
� ���)����
�� �������� ���������� �� ��� ��� �� ��� ������
• 

/�

 ��� �� �
� �� ���
� ��� 
��� ������� �� ��� 	��� �� ��� �����	��
• 
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 ��� �� �
� �� ����� ��� �� ��� ��� �� �����
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• 
/�

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

• �� ��� ����� ���� ���������� ��	�

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

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

� � ����
� ����� ��
��	�� ����� ������� ��� ��� ���� ����� �)��
� ���� ����	��
�� ���� �������� ����������� ��� %�������� 	���	���� ������ �� ���
��� �� ��� ���� �� ���	 � �������� ������� /�

 ��� ����
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PART ONE: REALIZE THE ODDS, UNDERSTAND THE 

LEVEL OF PLANNING AND PREPARE FOR THE 

WORST ���� ������ ������� ����� �� ���� ���� ���� �� ������ ���� &����� ��� ��
� ������	�� �������� 	�� ����� ���� �� 	��� �� ��� 	������� &�� ���� �� ���	 ��	 ��������� ��� ���� ������ 	����� �� ��� ���/��� �� ����� ��	� �� ��� ����� �� �
������������� �� ������ ������ �� ��� ��� ���� �� �� �������� �� ���� �� ������� ���
� �� ������� ��� ����� �������� ���� 
����� ����  	����� ����� �� ������ ���
�� ��� �������� ��� ���� ��� ���� ��� ������ �������� �� ���
� �� ��
���� ������������� �� 
	 ����������� ����� ���	��� ���� ��� ���� ��	��	��������� ���� �� ������ ������� ���	����� ����� ������ �� ��� ������������ ����� �� � ������� ��  ���� ������� ��	�� ��  ��������� ���� �� ������������ � ��

 � ��� ����� ��� �������� ����� �� � �������� ��� �� ���� �
��������� �� ��� ���� ���������� �
�� &�� ���� �� ���	 	�� ���� ���� ��� 	�� �������� �������� �� ������ ��� �� ��	 ��� �� ��� �� �� ��� ��)� 
���
�/�� ��� ���� �� �������� �� ��� 	��� ������+ ��� ������ 	� ���� �� ������ �� �������� ��� ������ ��� ��� ��� �����

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

 ���� ���� ��� ��������� 	�
 ��������� ��� ��������� 	�
 ������������ ��� �
��� �������� ���� ����������� 	�
� ����������� ���������*���� �� ��������� �� ����� ������ �� ������� ����� �� ���� ����� ���� �� ����������� ����� ����� �������� �� 	�� ���� ��� ��� ������ �� 
��� �� �������������$ ���� �� �
��
� �� �������  ���� 
���
 �� ����� �� ��������  �� �������� ������� �� ���� �
����� �� ��
� �� ����	��� ��� ����� ���� ������ ����������� �� ���� � ��� �� ��� �

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

 ����� �� ��.�� �� 	��� 

 ����� �� ������� ������� ������
���� ����	� ���������� ��� ���  ����� ����� �� ���
���$ ������ ��
���� �� 	� ��������� �� ��� 	� ���
 ��� ���� �� ��� �	� �������
	����� �� ��

��� ����
� ��
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������� �
�	� ����� ��� 	��
�� ��� ��
����� ������ 
���
� �� ��� ��� �� ��� ������$� �������� �������� �� ��� �� ����+ ��� ������ 	�� ������� �� ����� ��������� ����������� �� ��������� �� 
���
� ������ �� ��� ��
 ���� ��������	���� 
���� �� ��������/�� ��� ���� �� ���	 ��� �� ���� �� ��� ��
������ �� ��� �� ������� ��� �
������ ��� ������ ��� �� ��� ������ ����� ��
����� �� ����� ��
���� ��� ����� ��������

� �������� &��	�

 ���� �� �� �
� �� ��� �������� �� ��������� ����� � ������� ������ ��� �� ���� �������	��� ������ 	� �
�  ��� ���� ��
����� �� �������� �� �������
 ���������� 
������ �
��+ ���� �� ���� ��� ������� ������ ��� ��
 ���� �� ��� ����� �� ��� ��� ���������� �������� �� ���� ��� ���'� ����
� ������� ����� ��� 	��
�$ ������ ���� � ��� �������� ��
�� ����������� ��
�(�������� �� ������� �
�� ��� ��� 
��� ��  �
��� 	���� ��� ������� ������  ���� 	� ���� ��������� ���� �� ���� ������ �� 	�

 ����� ����� ������ ������	��
��� �� ��� �������� �� ��$ ��� �� �+ 	� �� �������
����� ����������������� �� �������� �����
��� ��� ��� �������
��/���� ��
 ������������ �
� ���� ������
�����+
Invasion by a foreign superpower ���� ��
���� '����
 &����� ������� ����� 	����+ ,&�� ����� ����� ������
��  ����� ������ ����� 	��
� ��  ���
� ������ ����� �
�� �� �����- � ������

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

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

 ����
��� ������ �� ��� ��� ����� �� � ������� �� �����
� ����������� ��� ��
������� �� ����� ��� ��� ��
���� �� �� ���  �� ���� �� ��������� �� '������� ��� ��� ������� 	��
� ����
������
� ������� '������� 	�������� �� ������� ����� ������� ����� ����� 	�� 	��
� �� �� ����
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��� ��
�������� ��� �� �������� ����$ ��� ������� �� ������������� ��� ��
� 
�������� ������ �� ������� �� '������ ���
��������
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PART THREE: FOOD AND WATER STORAGE ����� ���� ���� �� �� �
� �� ����
 ������ ������ ������
� �� ���� ���
� �� ���� �
� �� ���
 ��������� �� ���� ������� �� ��� ������� �� � ������ �� ������  ��������� 	���� ����� ����
 ������� ��� ��� ������ ������� ����
��� ����� ���� ������������ �� ������
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� 	������ �� ������� ����� ����������� ������� ���� ���� ������ ��� ������ ��� ��� �� ����� ���� ����
� �� �������

� 
�� � 	���� �� �� 	������ ����$�� ��� ��� �� 	��� ��� ���� � ��� � �����/�������� 	� �  �����$ ���
���� ��	��� ��	�������� ��� �� 
�� ��� ��� ���� ������� 	� �� �)����� ��� ����� ��� ��������
��� 	��� �������� �� ���������� �� �)���������� 
���� �����
 �� ��������
��)���� &��� �
����� ����
� 
	�� �� 

 ���
������ ���������� �� ��������� 	�������� ��������� ������ ���� ��  ����� � ��
� ���	��� �� ����� �� ���������� ��� ���������� ���� 	��� ��� ���������� ������� ������� ����� ����� ��)��$ ���� 

 	����������� �� ��
� ��� �����  ����
��� �
� �� ��� ��
�� ��� ������� �� ���� �� 	������� �� ������ ��������� ��  ������
��� ���������� �� 
���/��� ��� ������ �����������������.��� ����� ��� 	��
�� ���� �������� �� ����� �� ���� 	������ ��	�����
�(����������� �� ������������ ������

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

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

 ��� ����
 ������� ����� ���
�  ��
 �������
� �������� ����� � ����� ���� �� �������� ����� ��� 
�������
 �� ������
 �������� ��%�������$ ���	��
���� �� ������ ���� �� ��� ������ �������������� ����
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*A Note: a product called a “waterbob” can be used in your bathtub(s) to store 100+ 

gallons of water in a few minutes during a panic, check it out (about $35); your water 

heater (if a traditional one) will have about 50-150 gallons of water in it, which is 

potable. In a worst case scenario, disconnect the gas or electricity and disassemble the 

tank form the top to access this water store.  ���� ������� �� ���� �� 	��� ������ ������� ���� �� �� ��� �)������ ���� ������ ������� �� '%�������"$ ����� �� ����
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PART FOUR: PROTECTION AND MINDSET &����� �����
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�� ��� ��� ��� �� ���� ���� ����� ������ ��� ����� ��������
� ��� ��� ������� �� ������� ��  ���� �����$ ����� �� �� ������ ��� ����
��� �� ����� �
� �� ������� ������
� �� ���� ����� �����
��� �� 	������� ���� ���/��� ��� ��������� ��� ����
����� ��� ������� ���� ������� �������������� ��� ���
� ������
� �� ��� ��� ���������� �� �������� ����  ��� 
��� ����
� ���+ ,� ���  ��  ���� �� ��� ���� ��� ���  ��$ ����  �� �� ���� �� ������ ��� ��� ���  
��������-����� � ���
� ��
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 �)��
� 	�� � �����	�

 	��� ���  ��� ������� ������
�� ��� �� � ����� ���� ��� ��� �������� �� �������� �� ������%��� ������ �������������� ��	 �� � ���� �)���� ��� �� ��� �������������
� 	��� ��� �� ������ ���� ��������
 ��������	���� ����� ������ �� �� ��� ���������� ���	��� 
��� �� �������� ����
� ����
�� ��� ���� ����� ���� ��� ���� ������ ���� ���� ����� 
��� ����$��� ���	� ��� ���� ��� ���� ����� 	�� �� �� �������� �� ��������
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� �� ��� ������ �� ��������� 	������� ���� ��� ������ ���� �� ��� ������������ �� ��� ����
��� �� ���
��������� ����� ���� �� �������� ������ ��� �
������ � �� ��� 

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

 �
���� ���� �� ��� ��� 

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

� ���� �� �� ��������� /#& ��#!/� ��� /#'�� ��� ��� ���� �� �������� �
�� ���������� �
��� ���� ������
������������ �� ��� ������� �������� ����� ����
� �� �� ��� �� ���� �� ���������� �
����� �� �����������*� 	�� ��� �� �� ����
��� ���������� ���� ��� 
�	��� ������������������� ��� ��� �  ���� ��� ������� ���
����� ���� ��
�� ����(�
�� �� ��� ���� ����� ����� ���� ��� �� ��� ���� ������
� 	��� ��� ���� �������� ���

� 	���� ��� ����� � ��� %�������� � ��� ��� �
� �� ���������� 
���(������ ����
� �� ���� ���	�� ���� ��� �� ���!���

� �������� ��� ������
 �� ���	���� ���� ���� ���� �� ����� ��� ������ �� ������� �� �� ����� �� �� ��� ���������� ,���� �� 	��� ��������� �����������������- &�� ���� �� �� ������� �� �� ���� ��� �������������� �� ���
���������� ���������� �� ������ ��� ��� ��� ��
��� �� ������������ �� ��� 
������ �� ����� �� ������ '���
����$ ���� ��
���
� �� ��������������� 
��� 	����� ������� ��	�� ������� ���� ��������� ������� ��  	��
����� �� ����� ������� ���� ��� ������� �� ��� �����
���� ���� ������ ��������$����� ��� ���� 
��� ��� ��� ���
��� �������� �������������
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PART FIVE: BUILDING MATERIALS, PHYSICAL 

FORTRESS AND GETTING PREPARED FOR 

DEFENSIVE SCENARIOS &�� �� ��� �)�� ������ �� ��������� ��� 
��� ��
��� ���� ����
��� ��

��� �

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

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

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

���������	���� ���- �� �
���� ��  ����� �� �� ���� �� ���� 

 ��� ��� ���	��� ����� ��� �
������ ����
����� �����
������"�/��� �� �
���
�� 	��� ������� 	��� �����
��� 	��� ���� �� ��� ���������� ���� ���� ��������� �� ������� ������ ������ �� ���� ���� �� ��

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

 ���� �� 
���� ������������ ��� ��� ���� �� ��������� ��� ����� �� �)�� ������ �� ���� ������������ ��� 	����	� �� ������ ��� ������� �� ���� ���� �� ��  ��������� ����������&�� �� �� ���� ��� �)������ �������� �� ����� ����� ���� �
�	��� ����	������ 	����	 ���� �� ���� ����	��� ���� ����	� �� ����� 	��� �)� ������ �������
����
� ���)������� 	����	 �� ���� ����� ��� �� �����

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

� �� ��� ��� � ������� �� ����� ������� ��� ��� �������/����	 ��� �� �� �������� 	���� ��� ������ �� 	����	 ����� �� 	���� ���� ������� ��� 
���� �� ���
��� 	��� ������� #�� ����
 ��������� #��� ���� ����
�������� ��
� ��%���� �(� ������ ����	� �� ������ 	�

� ' 	�

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

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

� �� ���+ ������  ������ ���
� ���  �	.

 �� ��� ������� �����)������	

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

���� ��� ������������� �
�������� ��� ����� �� ���� 
������ �� ��� �� ��������� ��� ����� ����� �������� �� ����� �� �� ��������� ' ����
� ���� ����� 	������� ������� �)�������� �)�
������ �� ���� �������� ��� ��� ��� �� � �� ��� �� ��������

� �����������
� �� 
��� ������

�
� 	���  ���(���
� ����� ��� �� ��� �� �
� �� ���
� ������ ����� ��� ����
� ���
�����  ���� ��� �� ��������� ����
 ����� �� ������	���� ������
�� ����� �����
� 	�

 ��
� �� ��������� ���� ��	 ����������
��� �� 	�� ��������� ��� ���� 	���� ���� �� 	�� ��� �� �� �����	�������� �� ��� �� ������ ��� ������ ��
� �� �� ��� �� ��� ��� �� �����  �� ���� ��������������� �����
�� �� ��� �������� ��� �� ���  �����������  �� %�
�������	� �� ��
� �� �� �� ����� ��� ����� ����� ������ ��� �� ��� �� �
� �� �� �� ������ �����*���� �� ���� �� ��� ������ �� �� ���� ����
$ �- �
�	���$ ������ ����$���� ���� ����	�� �� ���� ���� ����
 �� ����
��� �)����� ����
 �������� ���������� �� 	

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

 ����� �� �����*���� ������ ��� ��� �� ��� ��������

� ��
�
� ��
��� ���� ��� ������
� ���������� 	���� ���
� 
�� ����� ���%�� �������� ����� �� ��
� �� ������������������� ��� ����� �� �� ��� ���� ���� �������
� ������ �� �������� �� � �� ���������� �� ���� ����� ������� �� ���� �� ����� ����� �� 
	�� ������ ��� �� ���������� &��� ��
 �� �� ���
� ��������� ��� ����� �� ��������� �� ���� �� ���� ����� ��� ����� �� �� ���

 ������� �� ���
 ����
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PART SIX: PROTECT YOUR PERIMETER &��	�� �� ��  ��� �����$ �� ����� �� �� ����$ ��� ����
� ���
�� ��������������
� ��� ������ 
��� ��� �������� ���� ���) �� ��� !�
!������ ����� �����,�������- 
������� ���
��  ���
 �� ���� ��� �� ����������� �������� �������
� ������ �������� �������� �
������+ �
��� �������� ������
� 	
������� �����������
�������� 
�� ������
� 
������� ��
��� ���������� ���� �������� �
������ 	�

 �� ��������� �� ���� ���
 �������� %�������$��� ��+ ��� ���� ��� ���
����� ����� ���� �
������� ��� ���� ���	�

 �� �
� �� ����������� �� ���� ���
 ����������
��� ������� �� ������� ��� 	�� ������ �)��� �� � 	�� 
���
 ��� ���� �����������
� 	
������ �� ������ ������%��� �� ���������� 	���� �� ���� �������� ��� �� ���� 
������ ���  ������ ����� �� ���� �� 	���� 

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

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

� ������ ���  ����� �� %���������� ����� ������� ������ �� ��������� 	�� ���
� ���� ��)�� ������
����
 �������� 

�	� ��� �� ������ ��� ���������� �� ������� ���� �������� ���(���� �� ������ ��� � ����������� �� �)�
�������� ������� �� ����
�� ���������#����� 	�� ����� ������ ��� �����+ �
��� 
��� ���� ���) �� ��� ������� ����� /���� #���� ���
�.� ����� ������%���� ���� ���) �� ��� ��

 ������ �� ��� 
�����������.�� �����
� �������� �� ���  � '���� ������$ ��� �����	�� �� ��
�� ��

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

� �������� ��� /���� #���� �� ��� ��������
� ���������� ��������� �������� �����
 ������
��� �� ��� ���������
� ������ ����������� ������� ��������
� ����  ��� �� ��

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

 ������� �� �������� ����� �
��� ���
�.� ��� ���� �� ��� ���� �� ���  ���� ������ �� ����� �������������(
��� %�
������ ���� ��	 �������� ��������� �� ��� ������� �� ���  ����� �����
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������ �����	� ����

��� �������� 	���� 

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

�$ 	��� ���� ��� ���� ���������� ��� ���� 	� �������� � � �.���
���
� ��
� *�������� ������� ����� ���
��� ������� �
�� �������� ��������� ������� 	����� 
�� ������� 	���� �� 

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

� �������� �����
������� �� '*� � 	�

(���	�� ������ ������ ������ 	���� ��

� �� ��� ���
��"$	���� ���� ����� �������� 
������
 ����������� �� 	����� �
��� �� ����������)��
� 	����  ����� �)���� �� ��	 ���� �� �������  ������ ������������
 ������� ����� ���
��� ������ �� ���� �����
� �� ������

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

 

�	 ���� ���� �� ���� ���������

� ����  ����� 

 �� ����� �	������ ���) �� ��� /���� #���� ��� ���������� ���� 
��� �� ���� �� ������� ��������� ��� ����� ���������� ����������
�� ����� ��� ����� 
������� ��������� ���)����������� /���� #����" ���� ���� �
�� ����� �������� �������� ������ ���� ����������� ��
��� �� �
�� �� ���� ��������� �  ��� �������� ���� 
�� ���
�.� ���������� �� 
������ �
�� ����� ��
�� �� �
�� 	����	�$ �

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

� �� �������������������
��� �
��  ���� ��
� �� ����� ��������� �� �  ��������� ������������ ��� ����� ��� �������������������� ��� ������ ���� ������+ ��� �����" ���� 	�� ����� 
�� �� �������� � ������ ����� ��� � ��������� ��� ������� �� ��� ���� � ��� /���� #������ ���� ���)$ � ������ ��

 �
������ �� ��� ��
� 
���
 � ��� ���������� ��� ����� 	������� �� �
� �� ����� ��� ���
����+ ����� �� ����  ����
� �� ��� ���� ������ ������
����� ���#� ��� �� ����� ��� � ���������� �������
��� �������������$ ��������� �� ��� �*'' �� ������� ��$��� ��

 ����� �� '������� ������� ������� �����$ ������� �� ��� ������� �� �����  ��+����� �� ��� ������
����
 ���������� ��� ���� �� 	��� ���� 	�

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

���� �)���� ��� ��$ ��� ���$ ��� ��� ��� �
������ �� ��

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

 ��� �� ��
	��� ��� ����� 
���
� ��� 	� ��� ��� ���
����� ��+ ��
��� ������������
� ���
����� � � ����� ���� �� �)����� �� ���������
�� �� ��� ��
���� �� �����
�.�� 
	 ������������� ����
��� �� �����  �������� 	�� �� ������ 	������ ��

���� �� ��

�� ���

� �� �
�� ���� ��� ������������� ������� 
��� ��� ���������� ��� &���� �� ��������� ��	 	�
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CONCLUSION: DEVELOPING A FLIGHT PLAN IF 
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*A note: Don’t forget to retake that survey about your security planning from section 6 

to see what if anything has changed and to serve as a basic audit for your current plans. ��� ���� ����� �� ���� �
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