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

MISP Ministry Information Security Program ������������������ �������
ISO Information Security Office %&'���������� �����
AA Approving Authority �(����� �)*��
CA Certification Authority ��+�),�� ������� �)*��

SSP System Security Plan �"�������-���	
BCP Business Continuity Plan ������&� �"�$����
DRP Data Recovery Plan �"��+��&���������
C&A Certification and Accreditation ��+�),�� .��� ��+��&/0�

MOU Memo Of Understanding 	1��& ��'2�
NDA Non Disclosure Agreement 3,'�� 	+/ ��
��&�
SLC System Life Cycle 	�-��� ���� ���+

NSOC Network and Security Operating Centre �'��$�4,&�'�,����������
IRT Incident Response Team 5��!�6��"�� �0���� �)*���
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1.2 �	 ����������� ��  
������� 721 3+)& ������ ���� ������ ���'��� +���& 8�9����� ������� �������.
����� 721 ;�& ������ $��+������ ���������)Security Program Handbook ( ������ >? �
@��� �2����� 
������� �������)Ministry’s Information Security Program (MISP).( 

5�"�A������� �������� �21 ������� ������ ������� 	-����  !�)&����+�� �������.������� 721  ! �+����� ������ ����������
�)/����� ��!����� ������� ������� ����� ������ ��+?  ! $���&�� A� +���� �+�*��.

;��&� ������� 721 .���&��� ��*����� ��+�9 +�/��������.
+�&��� ��*����� B�*&� ����4& C�+� +�/ �? �D���� $� A/ ��& ��� 8�/ �@�+�&�������� .E�2 A��&��:

������G���� ���+H�  ! ����4&.
������,& ��)�*�& �?���! �+�+* ������ �?.
�������  ! ����4&��-����.
� ! ����4&3���� "��� ��+�+)&��� �"������.

���� A/ D0�G� ��������� ��+� ��&�� �C�+�&������ 721.%*������9 ;��*�@�+�&��  !������� 8�/ �������� 	
 
)Document Control section.( 

%*�� 	���& ��� �������� 721  ! A� I�)&�0� +�/ �)&����+�� �������$�+�&��.
������ A�� ��!@&�0� 8�9 �����+��� J�&�& A? %*� ����������� ��I��*K���A�� ��)�*�&������� ������� ����� ������ .

��!@&�0� A�'&� $',�� 8�/ ��&��:
������ :����������� ������� ����� ������ � ���� +/��
� ����"&�  1����� ��������� A? %*����&�����+��� �) .

A? C��	��&�0� ������������ ������� ����� ������ LB���*9.
�������� ���I��*K�� :������ ��I��*9�������� ������� ����� ������ M+���  1 ��I��*9�� ��������� +/�& ���������

  !2���& ������ .�$��+ A��&�������� ������� ����� ������ )MISP Handbook (� D�����&+/��� ��I��*9� 
������� ������� ����� ������.�A? %*� 5��&����+����� 721 �+/��� ��I��*K��.

���)�*�&�� :��������� A� �/��*�  1 8�������I��*K� �? 	-���� ������ .��+�,�9 5���& 	& +������� ������� �������
 ���  !�� A� 56��� ���'2�  !�����;*������� 721 ���)�  ! �*�+��� .$',& 0��)�*�&������� ������� ����� ������ 

�"&� N����)/��&�� �+,� 8��� A'� � ����9 �)� 	��&�0� .
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2	!�	 

2.1 ��"#�����$	%&��"��� 
������ ��� �!�&����� ����� D��? ������� �������  ! ������� ������� �����+� .������+��� 8�/ ������ 721 5�"&�

A��������� �A����'��� A��-���� $�,&� ��� A� 	1��O��+�&� AP�A���Q����� 	)� .����� ����� �!�&� +��� H�����+��� 8�+.
A��&� �����������K� ����� ��� ���&K�� ��@�����
���� ����+��� ��&�&�� ������ A�� R!��� 	+/�.

�5�"& ������ �+����� �)�! ��� ���������� 	-� ;��* 8�/ ������� 721  ! ������ ����'������� ;��*� ���������� ���*��
 ��+������&�&�� �)&���� ��������� 	-� 3��&&  &�� .$��+ �!��������� ������� ����� ������ 5��"& $�� ��!��9 $����&

 S������ ������ �)��/������� 721  ! .

2.2 &������ '�(�� 
�&&��� 	-������� ������� ����� ������ $���� ����+K� �������4,&�����������:
�	���4���� ����+K�Management Policies :��������� 	-� ���+9 8�/ �'�&�! �"����� ���+9� ��). 1�

 ���" $',� ���+K� �)*���&  &�� A�G,��� �����&��.
�	��� 5$�4,&�� ���� �Operational Policies :����& 8�/ �'�&  &�� �������� 5�" ����P� A� �2������ ���"���

+��!H� $�
 )/� 3@� 8�	-�� .( A��&� "������ 721 ;��&������ A��� 	�-�)	-� �/��*� �? .( I���� D�+�/ %�"&&�
A���! 8�/ %��4��  ! +�&�&� �A����&� �? ��"�,�D�!��9 ����+K� 8�9 ��"����������.

�	���6������������� Technical Policies :�&"���� 8�/ �'�������  &�� 	�-� �)��"�%����� .�!�& A? A'���
D����� "������ D�&�&G� � A��2��� ��O Q����� 3�,&'� $)&� �	�+�&0� I� �? ��
����������� �&����"&� 	/+ �������

��������� �����"&��.
��� A��&&������� ������� ����� ������ ����  ��&H� +��� ����"&� A� 8�+������� .$��+ �!��� ������� ����� ������

������� ����� 721 ����"&� 5���& ����' .��& ��I��*9.
��!�&��+? ������� ������� ����� ������ ��)�*�& A/ ��'?����� ������ %���*��.
)�-�� :�����;*������� 721 ���)�  ! ���+���(�� ��6�
 8�/ �@"@� ������� ����&��� 56��� ������������ �������.(
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3�	� 
�21 	+�� 	��� ������ ��� A/ ��������� ������� ������� .++,�� ��� ����"&� 8�/�� ����� �����G�� �������������� 

����+���� ������.
�D���G� ������� ��&�& A/2���& ����������� ��������� ;��*  !��������+�A� +'T&�� A? 	�-� $'��������� ��+����� ����&���

 J� A�G&UV�&� A�������� ;� %��&�	*�� �"����� ��������� $�+�& �? 3,' �? $���&� I� �? ���� A/ �&���� �����
���&	�-���  ! ����.

A? %*� A�G� V�&� $'�� ����&� A������  !	�-��������� ������� ���� ��@���!�&�;��* ;� 5!��&� A?� ���������
 ����&��� 	-���� A������� ��������������.

������ ����+��� ��+& A? %*������ ��B2�� �����������-�&��� �����,&�� ����"&��� 5��� ��� ��*��&�� 8�9 �!��9 �����+��	���.
����� 5!��&& A? %*�� ����������������+���  ! ��� ������ ;� ������������ ������� A? %*�� �5��& +��� ������ �/��*�

  &�� 8�+H� �)����������� �21.
+
� �����+��� R��&D����� E�2 A�'� ��+�/ ����� ��'? ����.

3.1 )�� ���!�������*�	 
8��W&���'�1 ������ ����� ������� ��������� A��T&�B��+� A�� A���& ����������������� ����+��� A� $'  !8�9 �!��9 �A��T& 

����@���� 	��&�0��������������,&��������������� ������� ����� ������.
,�&���+��� 8�/ �������� $������ ����& "�"�& ����� ��������� �O������������� 	���&���&�/���0��&0��
�������� �� ���*����&�0�	�.

++�� ���������������G���������� A�� ����� ���+H ����, .� 72)� D���, 	+���  ! �����G��������� ����&��.

 ���ی� �������������–���� ������� 3.1.1
%&'� ��&����������� ����� )Information Security Office (ISO) (J&���&� 8�/T� A/ D0�G�:

�A���A?	��� ;��* I������&��"���5���& 2���&� �������� ������������.

3.1.2 ������� ����� 
8��&� R�� I��+��������G� �������  ! A/ �++�� ����� ��������� .����-��� ;
����� A� �����+��� ����� �+��
 $�,&� ����&��:

���������� ��+� 
�����+K� A�G,�� ��+� 
������+�� ���
��� ��+� 

���� ��+������ 
A/ D0�G� ��������� ��+� ��&��:

�5��&� ����&� ���"& ��"�,� ������ ������������ �������.
�A���& %&'���������� ����� ISO �����G��� 2���&������� �� ���"&����� ������� ������� ����� ������.
�3-�� A���& ���' %&'�� ��+�'��������� ����� J����&� ���)�� �0� A��	��&� �����"&�������� 8�/ ��������

�����+���.
����
9� +�+�& 8�+H� +��� ����"&�������� �*�+ %� -��� ���"�� �������� �����	.
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����+K �������� +������ ��!�& A���������� ������� ����� ������.
��� A��T& �+���;��� �,���5��"&������ +���� ���+9 ���� ��� �1������� ��I��*K�� �)&�)�*�&������� ��������� ���+X

 	�-��� ���� ���+ ���+9��������� ���*���� ���&�)�� �0��&0����&�������� �
@/ ��2 V��? �0�*��.
�V�&� 8�/ ��"9 5��"&� I�,�9 $�)&� ������� 2���&�� ���*&0� ������C+��� �� Y@�K� A����� .�������,�� %&'��

����� ���������  !I������ ��6�.
�A���$��'& �����/ ���+9 ����� ;� ��������� �����/  *�&��&K� "�"�&��  !  ��4,&������������ ����+�.
�%��+& A��� ��������� ����+���4� A��-���  ! ����+��� �+/��	��&�0� �����"&� �������������� ���� A��.
�A��� ;!� �����& ���� $�
 A� %&'���������� ����� �����! $��������� ������� ����� ������ �$���� �� A��&&�

��*@��� ��I��*K��.
�A� ���! �����& 	�+�& %&'���������� ����� �1���
9�.

����+K� A�G,�� ��+� 
A/ D0�G� ����+K� A�G,�� ��+� ��&��:

�� ��+� ;� E��&,0� %&'�� ����������������� ����� �O����A��&� ������ ������� ������ ��������� +�����  !
������&���� ������� +����� ;��*  ! �)����&.

�5��"& A���  �-�� ����+��������"&� ����! ��������������.

�����+�� ���
��� ��+� 
��+� ��&�� �����+�� ���
���A/ D0�G�:

�0� A���Z I��+�� ��������� ��+� ;� E��&, ;��� "���� ��
���� 5��"&� ������� A��-����� ��������  !2��� ������ 8�9
 A��4,� A�2�� 	-��� I��+��� �������� 	-���.

�A��� A? [���A��-���� %&'� �+��� $�/ 	�� $@���������� ����� �?$����� %&'��� A/�� "����2��� ����B+ �"�����
 +��$�! $���� A/ A��-���� +�?.

 ���ی� �������������� 3.1.3
+����������� ����� �+��
 A/ D0�G� ��������� ����� %&'�.

A? ��' %&'���������� ����� 5��"&� ���"&� ��
��� A/ $�G� �������  !������� ������� ����� ������:

��������� 
�9� ����� 5��"&� ;�� ������� ��I��*&���!�� ������� ����"&� ;� A� +'T&�� ��������� �������� 	-��� ������ A�?

 A���2��� ��O� Q����� J�� +
 B2��A/ �� �? $�+�&��� ����K� +�������&�&G� �1���+&� ��,��� ��O���������� +����
 R!������+�)denial of service (DoS) .( 

�	��&�� A��� *����� A��-���� ;������ A������ 72).
�$�',& A��� 5��!)5�! (� $�/C+����� �)*���  ! �'��,���C+�����  ! B��&�� 	)&����+�  ! �)&��&�.
�� �����/ 5��"& ��I��*9�)���  &�� C+����� �)*��� %&'���������� ����� � ���� 	/+�� %&'� )helpdesk ( �'���

 $�4,& ��'�,������� ���)Network & Security Operating Centre (NSOC)(.
�I��*9 �6� ��4& C�+� +�/ �? �D���� �)��+�&� ���������� 	-� ;��*� +�*.
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�I��*9 5�+�&���*� +�*��'� A��&&  &�� ���&����� ������� ������&0� ;D��&������D�.
�	���& A�'� A? A��� ������� �)&��1T� ��/�&��� 9����L ������ �;��* 	-� A��+�&� A�2�� A��-���� %������ �)���4,��

�)����+�� �)��/ A�!�,��.
�A���+� A��-��� 7+���&�  ���� 	/+�� %&'� >�T&.
�$�4,& �'�� >�T& ��'�,���������� A���+� A��-��� 7+���&�.
�A���& %&'������ ���������  !�� ;��*��-!��� �����G��� ��+T&�  !����� ������� ������� ����� ������.
�3-�� A���& ���' %&'�� ��+�'��������� ����� J����&� �	��&�0� A��� ��)�� �����"&� ������� 8�/ ��������

�����+���.

����� ��������� 
��� A��T& �+���2���&  ! ��*��� ������������� ������� ����� ������ +���� ;��*�IT ��+��������� I�I��*9 A���� E�&

 ���*�����;� 5!��&� ��� ��� ������+/��� 	-�����  ! ���"���������.
���
��� ��"�,�$�4,&�� 	-� ����� ������.
�+�+/9 ������ 5��"&������� I�+? >���IT �����! 	���&� ������&�0� ����+&�� ������ ��O� ������ &&  &��� ��������� ������	+� 

������� ������� ������.
�5��&������"&� ������ �A��-���� A�2T� ���� ������;
����-������2��� ��������� 	-� 8�9.
���'�,��� 	-��� ;��*� ������� C�+�? ��
��� ������ 5��"&.
���+�+)&� ���
��� ��I��*9 A/ ������� �,�������� ����
� ���&������2��� �� 	-� 8�9�����.
��������� ��/�&��� 	���&�� $*? A� �����+&�� ��*��&�@� 	���& I��*9 +�+�&� 5��&� �������� %��+&�� +���� �",�? %��+&

�!+)&��� ��/��*���.
�8�9 �+/����� .���� ��!�&����-��AP�A��� S���� ����������������������� �*���� ���+
 ������ ������)��.
�+�&.���� 	� �������� 5�� $�� ��������� ��+�D��!� K��I��*A/ Y@�K� ��� &�� ������� 5�)��� %&'� �)��"�� �����

���������.
� ! 	-���  '��� �+/�� ;��� ��I��*9 5��"&�������� A� ��������� ���*������ ������ ����'��� ������ ����"���

 �? \"���� 	�+�&0�&0� I�	�+�.
�5��&������"&��A��-���� A�2T� ������ ���� ������;
�����-������2��� ;� ��������� 	-� 8�9 %&'���������� ����� 

%�����.

����� ��������� 	-� 
�$���& ��/�&�� ������������� ���1T� ���2A? %*� B����+& A��&D�?�����+&�  ����"�,�& � ���� $��� ����� ������

����&��� ;��* A� A��+�&��� 8�9 �������.
�����&� ;��*�� �",�?��&�� 	��/�&�� ��� ��������)� ;���  & ��-�������� A������A.
���-�@� ;���& A��T& 8�9 ��������� ����� ��+�,�9�A��-���� A�������  &�� ������� �@�+�& %���& A��T&� �&�1�+�

�+���� �'�,��.
������@�� $����� ;��� C�+�H� A/ Y@�]� ����+���  !  �6� �'��' $��.
�$�! 	�)�� R�! �+�/9	�)��� �A���� 	+/ 	'�& +��� S�,�������)&��� ���.
���I��*9 R�!0� ^���  "��&�������� ��������'�,��� 	-��� ������� ;��*�.
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�5��"& "����2��� ����"��� &�� ���� A�G&��������� ���&K�� 3,'��� �������� ����4&��� �Q����� ��O $��+�� A� ����.
�A��� 	�-� 8�9 ��,���� $��+�� �0���� ++/ A� +�&  &�� ������� 5@O9 "���� 5��"&.
�������� +��
 R�! ����+�� 8�/"sessions"$-&  &�� ��O��/�! $�
�)
@O9.
�A����? ��
��� �����& 	�+�&���'�,��� 	-��� ;��*� ������� C�+.
�����+K� A�G,�� ����+� ;� 5��&��A/ Y@�K�� ���� ��I��*9 ;��� �-���� ��+�4�A�����+���.
�A��+* ��/ ��*������ ������� ��'�,��� �����&�0�� ����+��� ��'�, A�� ��+����� �+����� �0��&0� ;��* ���� R�!

 �������"Firewall".
�R�! ����� ������ A���2G��� �����,�� `��� �"��� S���&� 	��������,�� 721 ��������� ��'�,� 	-� 8�9.
�$���&��'&� $',�� ������ 5�
+&�� �@*.
�A��+�&��� �)��"�  &�� �+/���� "���? ��
���.

�a�b�c��� �)*�� 
�+�+�& A�' �29 �� V�&� �"��������&����A� V�&� A�G� ������� %��&� ;� �*�+-��� �����$@� A� E�2� �	 ����/

������� "����� ��I��*9 2���& +��� ������� +��&/�.
��� $���&�� 8�9 +��&0�� ��+��� ��I��*9 5��"& �? ��"��� $��
 ����'�9 +�+�&2B�+�),�� ������� �)*�� J�+�&.
��������� ����&��� �"����� 8�/ �������.
�2��&� $��  6�)��� ������+��&/0� ��� &  &�� ������� ;�
�&�+��1�+�),�� ������� �)*��.
�A��� ���������������A� �����2��� ��O����',? ;��*� S���J$���� �? �����&0� $@� .

�+�),�� ������� �)*�� 
�8�/ �
+����� A��� ������� ��'�,� 	-� ;��*.
���&/0� ����/ I��*9��+�),�� .��� ��+.
�-���  '��� A� ��+���� ������� 56��� ��*����	)$��� :������� 	���&� ���&�� �6�&�.(
�5���&+��&/0� 	+/ �? +��&/0�� ��"����� R!� �? $���� ����&��.

"�"�&���6��"�� �0���� 
���*�&��&9 8�/ �
+������6��"�� �0���� ����� $�/ 5�! A���&� ���&� 2���*�&��&K�.
�%��+& A��� 5��! $'7��)*&� 	�-���  ! $�� C�+� ����  ! $�+&�� D�+�+�&� M���" �"� $���& %�"&&.
�A��� �����"�� $�4,&�� ���� 8�9 J� �+����� 	�-��� ����'�9 �+��&�� ��6��"�� C�+�H� �)*���� 5��! $'  ! A��-�� A���&.

���)�� ��&�&�� 8���� ����� 
��� +�+�& 8������&�&���)�� &����������.
������� +�+/9 ��&�&�� ������ ����� �"����)�� ��&�&�� 8���� E�& ������.
�����&�� �1+�*� ����+��� 	��/  ! ��&�������� ��&�&�� 8���� ��� �� ���/ $' %�&�&��)���"��� V�&� %�.
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 ��������� ���ی������ 3.1.4
 ! A���Z S��,? ;�"��  ! ��������� ����� ���� ����� A/ V��? �����G�� ������� ������� ����� ������

�������/	)��� A�� �����+���:
��������� ��+� 
�	-���  '��� 
���������  '��� 
�+/��
� ��'�,��� 	-��� I��+����"���� 
��+
��&��� �)*�� 
�A��-���� A�G, 
�A�!�,��� 
�A��-����� A��+�&��� 

����� I��+���
I��+� ��&�� ��-�H�A/ A���G�:

���������� 	-��� ����� ����� 	�+�& A��� ���)���������� ��)�� ������.
�"���� +�+�&���������� ���6@���+����2���&� ���@�� � �"������ 7215��&��� 	�-��� E��� ;�.
������  �-�� ;� ��������� 	-��� ����� ����"&� 5��&IT �A�5���&� %����� R���&�� $@� ����"&���8�/ �����

	�-��� V�&�.
�%&'� ����"&� 8�/ +��&0�� ������ �"��� $��
��������� �����.

'����-����	
'��� ��&���-����	A���G�A/:

��� 	�-� $�4,& ����G��������� ��)�� D��/+.
�	-��� �*���� ;&�&& �)�? ���?  &��� V�&��	)�-�� ++���� ������� V�&� B��� �? 8�/? ����.
����
9 A��� 3���&D��!� 	)&������ 	)�-� �%&'� ����"&���������� �����.
�"���� +�+�&���������� ����������+�2���&� ���@�� �"������ E�&5��&��� ;���+� �������� E���� ��������.
�%&'� ;� ���,&���������� ������^��&� 3���'& +�+�&� �'��&� ���*)�����������&�������� �	-��.
�A��� ������� 	�-� $'� ������� "�"�&�)����&� ��)*��+9 8&� ��������� 	�-�� ����H� ������� A� 	�-��� ���� ���+ A��

	�-��� A� S��&�� �����.
�I��*9� �"����� 	���&	*� �&���� �����/�� A2��� ��O Q����� �? 3,'�� �? 	�+�&0� �? ������ �? $�+�&�� �? ���+&

 ��������� 	-��$
H� 8�/ D���� �����+���  ! ���)�� �������� 	/+&  &�� ���������.
��@�+�& I��*9 +�/ 	)&�'�,� 	)�-�� ������� "���� ��*������1 ���� C@� $' �'�,�� �? 	�-��� 8�/ $
H� 8�/.
�A������&�� ;� 5!��&��� ��������� 	-��� ���"���� ������ ����&� �+/��� ��)�*�&�����/����.
�	�-� ����� �"� I���)System Security Plan (SSP) (��'�,��� 	-���.
�A�  "� S���& 8�/ $����� ��������� ����� %&'�� V��? 	-� ;� $��&0� $�
/������ �'��,� �?/��� �������.
�;�� +/��
$���&�� 	-���� ������ 	)&���G� ��& ��
����.
�I��*9�� ���&��� �*���� A���� E�2� �	�-���  �+�&� ������ ���� 5��& ��I��*9� ���*���2��� 	�-��� 8�9.
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�5��"&$�! 	�)�� 	�)��� �)&��� ���1 ������ +��� S�, 	'�& 	+/ A��� ��/.
�A��� ����"&� 5��"&������������� ��+ ����?����������6���� A���& �? $�� �? �*����� ��+�&��� ����)*&��� $6����

 ��� �������%� ��"����� V�&�.
�A��T&;�� 5��"&�& �"� $���&���"��&�� 2��� "	�-� ;�	�-�"$' $*? A� "�� �0�� A� ����	�-� ;�	�-� ��Z.
�+�+�&�������G� A/ �0��� "�"�&�� R���&� �M���"�� �O���2���&� M���" �"�.

'������������ 
'��� ��&���A/ A���G� ��������:

��������� ��)�� D��/+ ����+��� ������ $�� �? A���& �? �*���� �? ;�*.
�A���E��+9 �������� ����� 	-���  '����*������ +�
 �A������ V�&� ��2 	-�  ! �������� �*���� 	+/ %��� 0 ���

�������� ����.

+/��
� ��'�,��� 	-��� I��+����"���� 
+/��
� ��'�,��� 	-��� I��+� ��&�� ���"����A/ A���G�:

�A���&5��� ����"&����������� ���������"&����+��� ��'�, �? 	-� ;��* 8�/ �).
�2���& �����/0� ^��� ��"��&���������� A"��� �*������������  ! 3���� ��������� ����� ��2 C+����� A/ �
+� Y@�K�.
����� 8�/ �-!����� A���� �'�,�� ����� �����/ ;��* $@� �'�,�� 8�/ ��������� �������"�,� ��%���&��� ��
���

&������" ������� �������� $��"�.
�5��"&������������� ���������������� 	-� 8�/.
����&�6��"�� �0���� �� 8�/ ���&��� V��H� 	-��� ������ 	��&
0� ���� $���,�'� 8&� A� +'T&�� ��',��� $� ����'�9

�� $',���.��� �V��? ��� �)��+� 	+/ .

�+
��&��� �)*�� 
��&���+
��&��� �)*�� ����� A���G� A/:

�;��* A��&& A? A��T&������ ����"&� ��&�������� ����&,�+�/ $'  ! ����+���� ������ �.
�+�/ $'  ! ������� ������� 8�/ +
��&�� �4� `��+9 A���.
�8�/ �-!������ ��@�+�* �+���� ���&��� �R���&��� �R����� 	���& �����/ "��, ;��* 5���& A��� 8�9 �!��9

+����.

A��-���� A�G, 
��&��A��-���� A�G, ����� A���G�A/:

�Y@�9&'� %��������� ����� ����+��� A� $�4,&  �-�� $�! +�/ +��� $�/ 	�� $@�.

!�,����A
��&�� A�!�,���A/ A���G�:

�	��&�0� A��� ���������� ����� ���� 	)!��,9 ��& A��-���� ;��* $�
 A� +������ ��!�&� ����,������ ��������+�� ��
 ����"��� ��������� +���� ���������',$��%���.
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�	)!��,K A������� $��'9 A��� ++����  ����� ��"K� A�� �����&'�0� �������� ������ �����+&�� ;��*�.
�%&'� ���,9��������� ����� ��,��� %����� �? 3-�� $�! �? ��+� ��O ��+�4� A/$����.
�����+T& ��I��*9 2��&� 5�� ���? A��-��������� A�A�2��  A�')&�� ���������� ������� ����� ������ +/��
� $���&�� 

�J� ������ +/��
� E���� ������	�-��.

A��-����� A��+�&��� 
��&�� ;��*����+�&�A�������  �-���A/ A���G�:

�	��&�0� ����� �������������� ��I��*9�.
�+��� +���� 	�+�&� +�/ ���� ���� A����� 0 	)�? E��+9 R��OH �������� ��O.
�8�/ �@"K��� $*? A� ���� ����"&� �a�?2��� 8�9 ��� ��������+�&���).
�B��! ����& $��9 %����� M���"�� 5��! 8�9�6��" �? ����� ���� B? C�+� +�/.
�	)��/ A�!�,��� A� ��+�,�9 %�" 5��"&  ! E,�� +�/������ ������ ������� 721.
�+/ A��� 	�+�&�� �������� ����� +�/ 09 �V��? ������ ��)*? �? ������ %���  ! ��� ������ A���& 	+/��
 ���,&��

������&��������� ���� V�&� ;�.
�8�/ �@"K� +/��
$���&�� ������ �������� ������� ����� ������ +/��
�$���&�� �� $�
 	�-���� ������2��� -�? ��? 8�9 ��

��'�, �?�)� 	��&�0�� �)��
�&� �)��/ ��!������ �.
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4������ ���!#� 

4.1 ��� "�"������	�������	�+�,
`�+?�Q���� ++� $���& ���� ����&0� ""�  ! ��������� ����� ������ �����&�����.;�&�� 3���'& +�+�&� �'��&� ���*)��

+��� ��'�,� 	-� ;��*� ��������� ����������.

4.2 !-����� ���
	�� ������	�� 
�� A� �����+��� ��'�,� 	-� ������ ��6�
� ��I��*9 5�"2��� +���� $���� ;��* $@� Q����� ��O .+����� ;*��� A����

�*���� ��������� �����%��� $',� +���� �4��.

4.3 .����	 /�!+��	��� 
2���&� +�+/X� 	
 �������I�+? >��������� �����$*? A� E�2� ����:

���������� ������ ������ ��O� ������ ��6�
��� ��I��*K� �����! 	���&.
� ! �+/��������+��� �1��&�&  &�� ��������� ����� I�+? >����� ��'&�� �)�/ �����&�� +�+/9� �)����&�.

�������� "�� %*� ;� >����� A��&� A?� �����+��� ��*�&��&K� �"��� 2���&����'���I���T&��� ��������� �.

4.4 ������ ����� ��	� '�!	�0�� 
\,�?�2�� �������� ����� ��������&�&���)��.
	
� ;��� ������ �"� 5���&� ������� ��&�&�� ���������) A��&  &����8������&�&���)�� ""�&� ����+���  ! �"��� A� $���&�

3����.

4.5 (��� ���� ���!'�
$�+?����+���  ! 	-��� ;��* $*? A� 	�-��� ���� ���+  ! ������� 

�	�-��� A� S��&�� ����� 8�9 "�"�&�� ����� A�.
�����!� ��6@� ���!� ����4,&� ����+9 "���� $@� A� .

4.6 "���1 ������ ���!% 
5�"� ;� ���+9� ��4&�� ���+9 "����@�',&��������+��� ��'�,� 	-� ;��* 8�/ ���� �������� $�&&� A��&� ����&  &��

�&A��&+�+/K� �"�� ""� ! �@�',&�� ��'�,� 	-� ;��*����+���.

4.7 �"��	�� ���!% 
;��2�� �����G���� �"����� ���+9 ������ ��������� �����+��� ������� ��'�,� 	-��  �-�� ;��*� ��+������)���&&  &��.

 ������ ������ �����ی� 4.7.1

	I��*X����*��� �$
H� 8�/ ���� ����&� �;��*�������� �����! +�+�&� �����+��� ������� ����� �����.
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 �����ی������ ������ 4.7.2
;��* 8�/ ���"��� ������� "���� ;��* ;*����� 	-����"���&��� 	-���� ��'�,����+���  !� ���� "���� 5��"& A�������

���� ��������� A� ���2��� �? I�,!K� �? 	�+�&0� �? Q����� ��O ������ ���������� %���& �? $�+�&�� �?E�2� 8�/ D����
$
H�.

4.7.3 ������� ����� 
	
 I��*X�� �"����� 	���&	*� �� A/ �&���� �����2��� ��OQ����� �� �? I�,!K� �? 	�+�&0� �?���� %���& �? $�+�&�� �?

�'�,� 	-�� �����������)� �@�+�& $��� +�/ ����+��� �����/ 	/+&  &�� ���������� ���/C@� $' $
H� 8�/ ��� �?
����.

4.7.4 ��������� ������� ����� ��� 
� V��? 	-� ;� $��&0� $�
 ���+K� A�  "� .���& 8�/ $���/��� ������� �? ������� E��,&�� �?.

4.8 	��������������
	
 I��*X�&�2 ������&� ��'�,��� 	-��� ;��*� ���;� 5!��&��� E�2� �$
H� 8�/ D��NIST SP 800-26�$��+��	���&�� &�2

 ���������&�������� 	-�  ! .�� -�&�� ������& ;��*NIST ��&�2�� �)��?� %&'� 8�9��������� ����� %�����.

4.9 "� 2	����'3��� "��� 
++�-��� 3�� "��� ;��*�� ������� 	 &�� ��������� ���� ! �)�� +��� %*� �"�$�/ �	@/ "��� ��)�*�&��� �������� D��!�

�++����.

4.10 '�(��� !�4 
\,�?� ��6�
����+��� ��'�,� 	-� ;��* �)��/ -!���)�+/� ��D�������)� ����4& C�+� +�/ �? 	�-���  !.
-�&�� �;��*	6��
 +�* %&'� 8�9 �)��?� �	-����� ������������ %�����.

4.11 '�(��� 5���� 
++�����+��� ������� ��'�,� 	-� ������& ;��* 5��� ;� 5!��&���NIST SP 800-60 )$��+ ;���& 	-�� ��������� "���?

 ��������� 8�/������� ��6!(.

4.12 ""���	� '�(��� 
;� �"� 5�����;� 5!��&��� �����+��� ��'�,� 	-� ;��* $*? A� �����NIST SP 800-18 R1 )$��+�O��� ""�

 	-� $*? A� ���������+��&0� ���������(.
""� $d+/����� +�/ �? ����� C@� $' $
H� 8�/ ��� 	-��� 	�-���  ! ��)� ����4& C�+�.

4.13 ��!�06�� 7�	� �!�	���� 
A��� 	���& $@� A� � �� $',� ����+��� ��'�,� 	-� ;��* S���&�� ������ $��,������ ��O� ������ ����� .����4& �(�?�
��)� C+�&  !�� �)&6�� �? �����+��� ��'�, �? 	-�+�� �)��+�&� �? ��..��*��� %�"&& ^�9 ��e� ��������� ����� 8�/ +�
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�*������ %�"&&�+�+* A� +��&/0� .�+�/9 %*� ��-�H� ;��* +��&/� ��+� +�/ �? �$
H� 8�/ ���� C@� $' �6� ��4& .
+��&/0� %&' ;��*� -�&�� �)��?� 8�9 %&'���������� ����� %�����.



������� ������� ����� ������ ���MISP ����12
]�������[ISMF-ICT / 

	
� ���1.0 � ! ���" 18/05/2008 A Software AG, Planet & Newsphone Association 

52��6��� ������ 

5.1 ��	��� ��8(�	��� ����� 

 �����ی�� ������ 5.1.1
A��� 	&� A?� ��������� �����  �-�� ;��* A���&$������  �-�� �;� %��&� ��;
���� ���� ����&� ����-��� %��&&  &��
;� � �"�&���� �"������ �����G��� �2);
���� .%�"�� A? 721  ! A����� 3-���� ��6@� V+� +�+�&� �����H� �����&�� V�*&

J� Q���� $�
 ;
����� ���2��� ����+��� ��'�,� 	-� 8�9 �����.

5.1.2 ������������ 
;� +/��
$���&�� ������ ���� +/��
 A��&&  &�� ��'�,��� 	-��� ;��*	�-� $' $*? A� ���� �� .��"�&, ;��* 	��� A?

 �I���� 	�-���  �+�&� 	�-� $'� ������ ������� +/��
�����/ ��!��� �)0��	��&� �	)&����G�� 	1���+T .;��* ;�
�& %�"��
 8�/ A��+�&�����
��&� "E�� +/��
"	)��� $�
2���� 	-� �(�? 8�9 D@��' D�/����'� ��'�, �? .��� �A'� � �
��� ;�
�&�� 	+�&�

 ��H� ;�
�&�� 8�/ $����� %*� ����&� ����&�� A'& 	� �29 S�,�� �� ���
]�8�/ �@"K +/��
$���&�� �������.

5.1.3 �� ����ی����������
��I��*9 5�" �� �? A��-���� 5�� ����+T&A������ ��� A�')&�� A�2��������� ������� ����� ������� �/�?+/��
$���&�� ������

	�-���� ������ �?.

5.1.4 ��������������� 
+�����  ��,�� 	�+�&0� +(�
IT����� A��&&  &�� ��%��)*?� ���+�� ���*������ �0��&0���������/���������H�V��

)���&�K��  ���&'�K� +����� $��(����+��� ��'�, 8�/ ��!�&���.
+�&0� R��� 0? %*� +�����  ��,�� 	�IT ��������� +����IT �"��� ����+���� ������.

5.1.5 ��������� 
A��� 8�/ ��H� ��2 �����G��� A�'& A? ������� D�'�&,� A��A��-���� A� �/��*� �� D����"& �	�)��� $�! 	�)�����2B�%�"&
� 0?� 	1+��� +��!? 	'�& ����/ $�*���1�.

�����&�� B�&�& A? A�������-��� ��	�)��� $�! 	�)��� +�"�& J�! ��� ������G���� 	�)��� 5�
+ ;���& 8�/.

5.1.6 ����������� ���� 
A��� ����"� 	-��� E�& $��& A? &�)�! 5�" +�D�8�+? ���&�� .��c� A?� ����� ���-� ��*�K B������ 	�-���8�9 $��+�� A29 
-����H� �!��� 8�9 �*���� +�/ 	�>.

R�!��	��&�0 ��� ����"&���� ���������� ������� A.��H�S��,��A������� A2?2��� 8�9������������? ��� �����&��	�-���.

5.1.7 ���  �����ی��������������
A��� D�����& ++*�� A��+�&���  ��& D����+&� 	)��� $�
 ������� A/ D����?2�������+��� ��'�,� 	-� 8�9 D��6�+ D�.

��� .�� A'�2��� ����+9 	-� 8�9)$����%��+&K��?  ���&'�����&�0� ��/ (�A��-������
G� >�? 8�/ ++* .8��&� A? %*��
 D����+& A��+�&��� ;��*)D��"�,�& (D��-&���*�  !$�������.

�� 	+
 %��+&��S��&� �������� ;��*�A������� A���G���� A��-���� ���������� ���&�����G���� 	�)��� ;� %��	)�� $'�.
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5.1.8 �� ������� 
$�/ I�)�9 +�/���? 3-�� $������ �?J'�& $���� V��? %��H �A��� D���! I�4�9$�',? �!�' ��2��� 0�������&� ��'�,� 	-� 8�9
����+��� $6��� �)� ;&�&� A�'  &��.

5.2 ����	� �!�	�� 

5.2.1 ������ ������ 
����'�9 ������2��� 98���� 3�4A'��? ���� $������+� �&  &��&����'� ������� ��'�,� 	-� B��	)� Q��� S��,T.��%*

�� 	�-�&� +���&� ��
���� 3,'� +�+�&� "���� ;��2��� 8�9�� A'��H�  ! �����
�H� ;��*.
+���� ���
�� ��!�' A�'& A? %*�� ���"����� V�&� ;� "������ %��&& A? %*�IT �A� ��'���� �0���� A� �'2�� ���

 ������� %���&��� �
����H������������ 3��-���0�� ��"���5��&� �H�$��!������&�� �����"�� C���'���.

 �����ی� �����ی� 5.2.2
�� ����'� ��&������ +���� B�&�&  &�� ��+����� $���� A'��?� 3�4��  ! ��+���� ������� ��I��*9 	�+�&� A��� $��� �*���

��"����� V�&� ;� %��&� ��� ������� ����� ��������� A���&�.

5.2.3 ����������� 
����'�9 "���� +d�
2��� -�&��� ���
�H� ;��*  ! ����'� ��&������ +���� B�&�&  &�� ��+����� $���� A'��?� 3�4�� 8�9 ������

��� ������ .��  &�� ���������� S�� $*�2��� 9�)��.

5.3 �� ��	����9�� 
A��� 0 A'��?  ! ����'��� ��'�,��� 	-��� ;��* ;��%�� 7������ $���� �"�� �)�! ����� A�'& ��A� %�& ��+�+�&�� �'�,
������� ����+H�� �������� H�V�� ��"����.

��I��*9 5�"�*���� M���"�� ��&�&�� �����Ad�? ��2��� I����� 8�9.

5.3.1 ��  ����ی� �����ی�
%f'� A���� I��"9 ��)*? $�/ 56�����)���,���� 	-�� ����� \!�"� $�� ��)*?�I����� A��+�� 3,��' $�� 3,'��(;��*  !

 	-��� A'��? �����)�)��� A�� 3�O ���+������������� �'���� ��"�,H� ���&'�.(

5.3.2 ����� ����� 
%f'� A���� ��)*? $�/��	'�&�I��)��)'��� $�����"��� ���-��� ���� (;��*  !H�A'�� B�&�&  &���� 	-������) )�)��� A�� 

�������� �'���� ��"�,H� ���&'�� ���+���� 3�O.(

5.4 "�1"9����� 

 ����������ی� 5.4.1
A��� ;��* �����"6���� �����&'�0�)$�� :&��� ���*������ �����+�� ������ ��
����� ��"�,H�� �S��
H� ��
�� ����)*

�������� (�)�! ���"6�� 0� A���&��� "��&� �"6���� A� ��� ������� ����&��� $6����� ����]� ���������2��� ��O��Q���
�J.
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5.4.2 ������������ 
A��� 	���& ;��* ���&�"6���� � ����'� ������ ����&�����$',���������� ���� V�&� 8�9 ��,&� �%���.

5.4.3 �� ������� ������� ������� 
A��� A�'& A? 5�".� �)�� S��&��� ��������� ����&� ����'��� �������� ���"�� ���� ;� �+�*���� A���&�� ��)*? 8�/

 ^���� ����)*&�����
����.

��خ�� �����خ�� ����� 5.4.4
�� ;�&� "���� ��+�����K�� ����+����� %&�'��� Q��* 8�9 $��+�� ;��� ���� ������ A����� ���&'���� ���������� A� ��O 5"���

V��H� ���-���� .a+�& A? %*� A� "������ 721�� ����'�9$�� ��O��Q��� J�"6�����

5.5 �������� 	3� 
A��� ��)�� 5��&��� �������� ��@ "����� ������� ��'�,��� 	-��� ��)*&� ����� ��!�& ��4���� ��������� ��4& 	+�����'.

5.5.1 ������� 
A��� A?� ���'�,��� 	-��� ;��* 5���& 56����� 721 A�'&��&�D����)�� �A��-�� ����� �A�������D��D���+� �����/ $*? A�

 ��
�&��� ��O C�+�H�� ���&�0�� 5�
+&��)$��$�"/? 	-��� �?���
�&��.(

5.6 ��	� ������� 

5.6.1 �������������� 
A��� A?A�G&, ;��* "���� ��&���� �0��&0� ��'�����������6����� 	�-��� V�&� 8�/ �����.

5.6.2 ������������� 
A��� �� A� ����� �������� �����2��� ��OQ����� J�$���� $@�.

 ���ی������ ��������� 5.6.3
5�"��"������� �����A��� "�! 	)� Q����� S��,H� �������&G������/����+�� .���A��� $6�� 5��"&����$@� �
�� $��%��&� ��� ;�A� V�&� 8�/? ����� &�� ���������)&,
��� B�*�  !��+���� ��/ +������ ��&G���.

5.6.4 �������� ��� ����� ��� �������� 
A��� 	�+�&� ����� ����)*& $�'�&��� ��/ ����� $�� ���&�K�)Voice-Over Internet Protocol (IP) ( �? $���

 �,
���������������������� A�� ���� V�&� ;� %��&&  &�� ���,&�� 721��������.

5.6.5 ������ 
A��� 5��"& ��"�������������������� ������� $���&�� $��K �)��+�&� A'��  &�� �>'���� 	-�� �����& $*? A� .

%�"&&  &�� >'���� �0��&� 	+�&& A? %*�� D��-� ��� �0��&� ����� V�&� ;� %��&&  &�� ���,&�� +/��
 	+�&&�
�������� ����.

5.7 ��	� �$
�3�� ������� 
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5.7.1 ������ ����� ����WLAN 
A��� %&'� �
+������������ ����� 8�/ %����� ��'�@�� �"��� ! ������ �����+��."�� 	+/ %*�����'�,��8�9 ��'�@
�'�, ����� "���� ��/ 09 ���'��� ����+��� �)����� $�����'�,0������&! ������Virtual Private Network 

(VPN) PORT.( 
	+�&W& 0 +
 @�� ������� ��'�,��  &�� ���,&�� +/���� ����� ���' �29 09 ���� ������� A���& �? �*���� �? $��K ��'�

���� V�&� ;� %��&& ��������.

5.7.2 ������� ������ ������ ������� 
A��� 	�+�&�� ��� ������ $��9 	+/ ���� V�&� ;� %��&&  &�� ���,&�� +/���� ����� ���' �29 09 ���'�0 ����)*&
��������.

5.8 ��	� ����04��� 

5.8.1 ����� ����� 
A��� & A?� ��������� ���� V�&� ;� ������� "���� %��&& A? ��"�� ;��* 8�/ �)��/ �-!����� 	&��$��  !����+���.

 خ��������������������������������� �������������� 5.8.2
A��� $��� A���& ���������������� �������� %����� 8�/ ���������)*&����������;� %��&&  &�� ���,&�� +/���� ������

�������� ���� V�&�.

5.8.3 ������� ������������������� 
���
� R�!� �? ���� ��'�� ��2 ��� ������ A��& �? 8�9 $�& �? ����&  &�� ���*������ ����)*&�� 	�+�&� 8�/ ��O

����'� .�? ������ ��'���� ��2 ���*������ ����)*&�� A��&& ����'��� ��O)����� 0 $����� $�� 8�/ (������%������,
����)*&���  ��,��  ���&'�K� +����� ��+���� ����&�K� ���+� ��+���� ��)� ����&��� ���*������)$��Yahoo �
Hotmail(+����� ������&'������
��� ����,�� �+/���� ��)*?� �����,)Personal Digital Assistant (PDA) 
devices(�������� �>'���� ��)*?� �.	+�&W& 0? %*�� & �2'1�� �? �*����� ����, ���*���� ����)*2��� A��& �? 8�9

 %&'� A�  "� .���& A�+ ����+��� �'�, �? 	�-� 8�9 "��& A? �? ���� ���������������� ����� %�����.

������ �������� ���ی� 5.8.4
A��� A?A�G& �
���� ����� ������ "���� ������ ����'������'&�� ����!��/ -!��& A?� �������� ����� ��@ 8�1�!�&  &�� 

	�-��� ���*���.

 ������������ی� 5.8.5
5�" ����������������*���  &���������� ���� V�&� ;� %��&& .A� ��������� g+���� �++���� "������  ��& A? %*��
��2��� J� Q����� ��O $�+�&�� �?.

 ������������������ ������ ص���� 5.8.6
A��� ��&�� 5���&� ����
9� �)� ����&�� $�
 ���*������ ������ ����'��� ;��* .�A��� ������ ����'��� ;��* ����� 	&& A?

	)� Q��� S��,? $�
 A� "�! ���*������ E�2�.
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5.9 "�"����9��"�� ����
� 
A��� A?%�&�&� 5��& 	&� M���" ""����������� ��'�,��� 	-��$���� �����/� ������+� ��A?D���� �1���&�� �*� .;*��

 $��+ 8�9��"�"�&  ! �6��"�� �0����������� ������� ����� ������ 5��"&� �������� 8�����.

5.9.1 ������ ���������� ������� ������ 
�)*��� ����'�9 ��/ ���6��"�� �0����)�! ��� �+�+�&0� �����'�9 �I��&�0�� �+�+�&��� �0�$��6&��0�� ��*�&������&�

A���� �+�/ ����!� +��  ���"�� $���� ������6��"�� �0��� .5��! 	��� A? %*��� �)*��� �0���� ;��* 5���&� �6��"�� �0���
 �6��"��9 �)�/ �����&�� 	�+�&� 8� �������� �'�,�� $�4,& �'��)NSOC(B2�� ��� 	+�� �@�+�& 8�9 %&'���������� �����.

5.9.2 ���� ������� ��� ����)IT Disaster Recovery(
�)���� �����H� %� �)�&�� �C���'�� +�� �+��&@� "�"�&�� ����"&� ++� ���� ��������� ��'�,��� 	-��� ;��* $*? A� ��+�

�++���� ����"&��� 8�9 +��&0�� ����)��  !NIST SP 800-34�� "�"�&�� $��+� ��� �0��6��"� !��'& 	-� ��*��
��������� .��I��*9� �"� ���&�� %*� +�� �+��&0���)� ����4& I��*9 +�/ �? �D���� C���'��.
8�9 ;*��+�� �+��&0� 	
 C���'�� $��+  !��"�"�&�� �0����6��" ! �������� ������� ����� ������ $�!? 5��"&�
��������.

5.9.3 ������������� �������� 
;�&� ��I��*9 ^���  "��&������������ ���"�� ���� 8�9 +��&0�� ��'�,��� 	-��� ������� ;��*� �����.

������� �������������ی� 5.9.4
A��� A���& 	&� A? ^����"��&�0���������� � ��H� 	�-��� A� ���Z �!�� 8�/ A�'�  !�E��,&� 0J�� "��,�� >���

0� � ��H� 	�-���� �"����� 	�-��� $�� $�"/H� �"��� >��� R��&� ��H�.
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6����������8�� 

6.1 5���� ��0��-!��	��� 
�
+������ 	+�&��� ���1 3���& �����& R�!�� 5�" �)��/)Identification and Authentication (I&A) (A�$*? 

�'�,��� 	�-��� ����� �"��� ;� %��&& ����"� ��'�,��� 	-��� ;��*���������.

 ���ی� ����ی� 6.1.1
++� ��+���� ����G��� ;��*  !��'�,��� 	-��� ����&�� 	+�&��� ���1 3���& 	�+�&�� E�2� �����+���)UserID .( A? %*�

 A�'&�� 721 �+��� ��!����	+�&� $'S���.

6.1.2 ������ ���� Password 
5�" "���������������"�����'�,��� 	-��� ;��* .%�"���8�/ �-!���� ���� ����'D�����A?	-��� ;��* $*? A� 	+�&W&

 ��'�,��� +�*� A� ��'? 	+�&��� D���&� A�'� C��"�I�����".

6.2 "�1����8� 
;�&� "������2��� �����"�� A� ����� �!�&  &�� �����/��2��� $�+�&��� 3,'��� ���&K�� ��OQ����� �)�.

6.2.1 ��� ������� ������ ��������� ��  ص���� �������
�*? �	�-���  �+�&� ������ ���� 5��& �����/� ���*��� A������ ���&��� �*����2��� �� 	�-� 8�9.

6.2.2 ����� ���� ���� 
;�&� ;��* 8�9 $��+�� �0���� ++/ +��&  &�� ������� 5@O9 "��������'��� ��'�,��� 	-���.

6.2.3 ��� �������� ���� ����� 
;�&� �
+�D������ 8�/�)�"
 $�
 ��/�! ��O $���� ��* I��� ��&!.

6.2.4 ����� ������� 
A��� ;��* R��& A?����'��� ��'�,��� 	-��� ����,9 �� "��� $'  ! $��+�� $�*&� J���&2��� 	-��� 8�9.

6.3 �34�&�-!��� 
A��� A?�&�& ;��*����'��� ��'�,��� 	-��� 9 �����/ A��&  &�� �5�
+& �@*� �!��/� $�+�& �?/32� �?��������� .�A��� 

�� �? $�+�&�� �����'�9 A� 5�
+&�� �@* �����2��� ��O %���&�� �?Q����� �)� A?� ��)� -��&�0�� �)����& 	&� B�*� A?� �
�)����&+�+�&� 	�-&��� $��/H������ ��O.

6.4 ��	� ��$�6�� 

6.4.1 ������ ��� �� ������������� 
� "���� 5�"�� ����2��� +�� A/ %�"��� ��!�&�  �&�)������������� �������� �)����& 	&�  &��2��� ��'�,�� ��/ �)����&�� �)��9
������� ������.
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 ������ ���ی������� 6.4.2
��
��� ������ 5�" C�+�?������� ;��*  !����'��� ��'�,��� 	-���.

 ����� �����ی� 6.4.3
A��� A?�0��&0� ;��* ��& ��/ ��*������ ������� ��'�,��� �����&�0�� ����'��� ��'�,��� ��-�H� A�� ��+����� +�����

������� A��+*.

� ���ی� 6.4.4 ������������� 
A��� A?$��&� A�'� ����+��� ;� A�� ���&�K���"9 "��������������������������+�&�� ������� A��+* 	��������  &�� �!�&
��&0�;� $��*��� ��'�,��/ +���B� ���&�K� ���+��++���� ��*������ ������ ��)*�� A� 	1��O.

 ����ی� ��������� ���ی� 6.4.5
������ 	
 ���*1 +�  ���&'�0� +����� ���+�������,��2G���� �A��� K� +����� ���+� 	�+�&� 	+/  ���&'� ��O $6�� $���
�)� Q���.

 ����� ������������� ����ی� ���� 6.4.6
;������ A��-����A������ ����,  ���&'�9 +��� ����� ��? 	�+�&�� ��� ������� $��9 A�)$��Hotmail �Yahoo �

MSN.( 

 ������ ������� ��خ���� �����ی��خ���� 6.4.7
A��� A?;��& ;��*����'��� ��'�,��� 	-��� ��� ���"� ������� A��&&  &���.� ���������3���� A" �/���&�� �?

5��&�0� +�+�&�������� 721 A�'& A?� h����H� ��+�+)&�� �$
H� 8�/ �����'�,�� �? 	�-��� 8�/ ��)� ����4& $��� +�/ �?.

6.5 ��86��� 
A��� ��������� ;��* ���,& %�"&&  &����A� ���������O 3,'��Q��� J����,& +/��
 	�+�&�� �)���9 $@�NIST 

����,&�� ��*&���a����� ��D�� .��� A��-���� $�� 0? %*��A������ 	�+�&� A�+ ������� �2'1�����������,���.

6.6 �� ��	���*	�� ���8�6�� �	 
*����� 5�"D�������� A���D����� A�'� ��2G��� �����, �A� $���&� �"����� ����,G�2��)$�� :��������� ��+�+�� ��������

worms �+���" ����?� �Trojan horses ( ;��*  !����'��� ��'�,��� 	-���.

6.7 ��	1���	�� 
A��� �*����'&�� ��*&�� %���&��? ��� ������� $�& �? R��& �? ����& �? A��&  &�� �	-��� ;��* 8�/ ��� +�� E�2� �

�)��/ ��!������ �)����&.

6.8 �3�� '�(� –'�(� 
���� ����&� �"� 5�" ���� I�4�9� �����'��� ��'�,��� 	-��� A�� �@����G� �)�4,&� �)'��&  &�� �)�! ��� ����&�� �)�! ���

V��? ����+�� ����&�� ��G���.
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6.9 !��� ������;!��� ��% 
A��� +��� 3�� �'��,� ���*���� ���Z ��-�� $6�� 	�+�&� i8�9 i� C�� �����'��� ��'�,��� 	-��� ;��* 8�/ +���D����� A�'.

6.10 ��	�	���� ���!% 
����'��� ��'�,��� 	-��� ;��* 8�/ ����� ������& 5�" $
H� ��T&���  ��H� 5��&�0� ����'�9 +� 8�-/ ����� A�G� %��T�

$��/H� �����/ 8�/ .A��&& A? %*�� A� 5��&��� ���&��� $���&� ������? +�+�&� 3���&� D����-� UI��*9 	���&�� ���+9
&�'�, �? 	�-� $'� �������� ������� ������ .�? 	�-��� 8�/ 	���& B? 5��"& 	&� 	� �29 �"����� 8�9 +�&� ���
 5���& %*��

�'�,�� .%&'� 5+��� A? %*���������� ����� ������&�� ���+9 ���� ;��* 8�/.
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7&�3	�� 	9�- 
$�'&�������� ������� ����� ������ �56��� ���� 56����� 721 A��&&�:

	-��� ����� �"� %��
)System Security Plan Template(
�������� 	
�� �	-��� ����� �"� %��
 ���&� �����' ���&� �����ISMF-ICT/3.03 - ICT 

Security/MISP/SD/SSP Template 

5�+�&��� S���&�� $��+)Contingency Planning Guide(
������' ���&� ����� ������� 	
�� �5�+�&��� S���&�� $��+ ���&�ISMF-ICT/3.03 - ICT 

Security/MISP/SD/C&A 
5�+�&��� S���&�� %��
)Certification and Accreditation Template(

�������� 	
�� �5�+�&��� S���&�� %��
 ���&� �����' ���&� �����ISMF-ICT/3.03 - ICT 
Security/MISP/SD/C&A Template 

M���"�� "�"�&�� $��+)Contingency Planning Guide(
�������� 	
�� �M���"�� "�"�&�� $��+ ���&� �����' ���&� �����ISMF-ICT/3.03 - ICT 

Security/MISP/SD/CP 
+/��
$���&�� )Rules of Behavior(

�+/��
 ���&� �����' ���&� �����$���&�� ������� 	
�� �ISMF-ICT/3.03 - ICT Security/MISP/SD/OS 
Security 

$�4,&�� 	-� ����� ������ $��+)Operating System Security Standards Guide(
�������� 	
�� �$�4,&�� 	-� ����� ������ $��+ ���&� �����' ���&� �����ISMF-ICT/3.03 - ICT 

Security/MISP/SD/OS Security 
+/��
 ����� ������ $��+ ��������)Database Security Standards Guide(

�+/��
 ����� ������ $��+ ���&� �����' ���&� ��������"���� ������� 	
�� �ISMF-ICT/3.03 - ICT 
Security/MISP/SD/DB Security 

��+����� ��6�
 )Glossary(
����&� �����' ���&� �������+����� ��6�
 ������� 	
�� �ISMF-ICT/3.03 - ICT 

Security/MISP/SD/Glossary 
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��������� ��+�Director of Information

5��&�0� ����'�9vulnerabilities

56����� "�� ��*Document Control section

����+K� A�G,�� ��+�Director of Administrative Affairs 

�����+�� ���
��� ��+�Director of Internal Control

��������� ����+�Directorate of Information

��+� R!�denial of service DoS

�������� �'�,�� $�4,& �'��Network & Security Operating 
Centre 

NSOC

	�-��� ����� �"�System Security PlanSSP

���&�K� $�'�&���Internet ProtocolIP

��� �'�,�����&!� �Virtual Private NetworkVPN 

���
��� �+/���� ��)*?
����,�� 

Personal Digital Assistant  
devices 

PDA devices 

C���'�� �*����disaster recovery DR 


