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1.1 ��������� 
Abbreviation Description "%�$��% �%�����

MISP Ministry Information Security Program (��)��� ����*$� ���� +��
�%
C&A Certification and Accreditation �������� 	
�� ��������

SSAA System Security Authorization Agreement ��,
�� ���� -���� ������
SLC System Life Cycle ��,
�� (��� (���
AA Approving Authority (����� �.��
CA Certification Authority ������*� �
���� �.��
ISO Information Security Office ����*$��� /�0 1�2�
PM Program Manager +��
�%�� ����
RA Risk Assessment �&����� �����

SSP System Security Plan ��,
�� ���� &�
DRP Disaster Recovery Plan &�(��$���3���2�� �$%
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1.2 ������ �	 ����� 
(��)��� ����*$� ���� +��
�% ����� ����� 4�*� �5 �������� 	
�� �������� ���� /6.

���� �)� /� 8�9). �%�$��ICT ����$� ����� ��&6 /�� ������ICT . �:��� ������ ;������� ��0 �5 ������� �<5�
�� (<�
������ ����� ��� �" :�������� ��
�*� "
&��� ����*$��� ��,
� �
��� (�������� ���.��%�� ���&� ����$� ����%&�� !

ICT �
���2��� ��2���� ""# 0�% ?<���20/8/2006"��&���� "����@��� 3������ ����� ��&6 /�� 8������ ��)� �� !1

ISMF.

1(����$� �����% *��� ��< 4C�����% *��2 �C�� D*� �:&E�ICT$�� &��� ;.�� !F�����*� ��ISMF-ICT/3.01, V.2.00.
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2	��	 
�� ����6�������� ���� (��)��� ����*$� ���� +��
�%� ������ 4C����� /� G9).2 �������� 	
�� )MISP .(�2�� <6 8:��� 

�������� (��)�*�������� ����*$��� �,
I �������� 	
�� ������:� J+��
�% <��
� �.0 /�.

2.1 ����� 
�� ������ �<5 ��)��.<��
 G�*�$% (��)� ���$�*� *%�� � ������:� �������� 	
�� 8��#�(��)��� ������ .

K��� �������� 	
�� �������� �*�� D�6 4������ D*� ,����� "# ������ ������ /�I� ��%*&�� "%*� �� 8���,
 /0 D*��$�� 
������ (���$��� ��,
�� (��� (��� ���&)SLC .(�������� �*�� ��
���� "��� ���&��� ������ �<5 ����� �������� 	
�� ��2 !

������ �����@����� ����I� K�� /��,��*����C���/�"#� (��)������������!������ L<��
 4C����� /�(������ "#�*�� 
�������� 	
�� ��������.



�������� 	
�� �������� ���� ���2
]�������[ISMF-ICT / 

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

3	�� �	� �������� ��	� ���	���� �� 

3.1 �������� ��	� ���	���� �
	� 
� �*�� "5 �������� 	
� ����M�� �
��� ������ ��9��.M ������ ����������*�N�� ��,
*� "��� /�$� ����� ��)��� O�� ����

P<��
� �*��� %��%*&�� ����� �������(.�� ��*�� �������� 	
� *��� /���� ��N�� "# K$� &��
 �0 ����� �.0 /� ��,
�
 G��9��.6 ;� ��,
�� �.:��% "# (���� GC��� ! Q��*�� D�6 #��M�%*������ �&����� K$��� &��
% &%����� P<5 .

"*� �� /���� ��,
�� (��� (��� ���% "# �������� 	
�� �������� &�&�� 1.�:
����� /�I� ���� ��9��.6� ����R ��.���6������� S��,
0� ��,
�� /�� .

4C��� ;�� � ����������6��,
�� <��
� �%� ��.
/I ������ ������ ��T� ���U�< �*2� ��$.��� D�6 ?�@� ��@�� ������� ;�� ��,
����$�� "# .

�� /��T� ��������������� ��&��
� �#�2 	
���������� .
���� �������� 	
� �*��"5� !������:� ����� 	������ K�$� !(���M� �%� /� "�����"*� ���# %(����� �.��!%�� �� S
T����6 

��N�� ��,
�� L<��
 4#� ���� ������9��.M� /� ���.� �������% �C����� ���(��� 8��%��) .�2���1(

�����1:�������� ��	� ���	���� !��� 

�
��� �������� ��%2 Q�2�%6/� ��%�� VO���� D����&��� �5����� �� "��� ��%���� 	
� �*�� 9�
�0(������ .�D*� 1.� �.��
(����� /0"# ���$�% U���� �������� �*�����.�� ��������!/I���&��� !S���� (��# ���& ��N�� ��,
�� D*� /�2� /0 1.��

 /�2� ?<�� �&��� O����(����� �.�� %�
��% ��,
�� ��� ;� 8�C#�2�� S*%��� 8(�$���� ������ ������� �0 (��)����� $%�� .
*2�5 �������� 	
�� �������� �*�� �����8� ��,
 �2 ����� /���� D�6 8���
�����%*&�� �%� /� 8����� ���*� ������� ���� ������

(����� �.�� <��
��� �%� ��@���� .	
�� �������� 4�%&� 1.� (��)��� �,
0 D*� �������� ������������ $%�����.1.�� ���
����W�� ��N��% ��,
� /������ (���� �%�P������.



�������� 	
�� �������� ���� ���3
]�������[ISMF-ICT / 

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

3.2 "�#$��
� �������� ��	� ���	���� %���	&�'��� 
/2����,
�� U���� S���� (��# �:� /�$� J��,
 D*� �������� 	
�� ������:� �:��� ��5����� 4%&� /0 :!/������������(

�������� .��2I� ��������������8�� �� �5/���.
�%�$� /����� /T% ��,
�� U��� �� X�������� KC�,�� -C���� ������ 4%&������� ���� ./2��� /����� 4�%&� D*�

 ��C�%��� �,
I�� ���*�$�� �*�N���������
�2� D�6 ����� ��Y���C��� 1��&� ������ ��R �0 ��� (��.� ���$#� �� ��%�� 
�� �%� /���,
�� U� .��)�� ��%*&��/��� ��,
�� U��� (����� (���%/�R ��,
 
���� <��
�� ������ ��&Z .

���# ��$� "��� C�%�� /�� ��,
*� ������ /��� D*� 4����� (������ �2@� .
*����� �*�N���� ���Y� �
�2 �� �<6 U�< �$% �������� ������%���� ��,
�� K$� &��
% ��%����%�� ��[ �0 !V9�
% D*�

 ����*$��� (������(������ "# .�.�� X2$�/����� �0 ��,
�� U��� ������� "���(����� �.�� ���� ��,
�� /T% ���� �� J��,
 ���
 �.��� "#� S������� 9�
�0 	��� Q�2�% ������ ���� <��
� D*����.��� .�� ��� ����� �2��� "# ������� P<52.

�����2:�������� ��	� ���	��(� )(��� ����	�� 

3.3 �������� ��	� ���	���� �����*+	� ����, 
;���� ���,��� ;������ /� ���$�� ���� "# �5��� ��5 ����T% ��� $%���� ���������� (��)��� ���� ��,
� (��)���/������� �0

S���� (��� ���2 �:� .�� �*�� 1*&��� (���� 8�����0 �������� 	
�� ������G�:��\� ;� ��5K���6��$.��� ������� ;
�
� "# (���M D*������&��� ��,
����� $%���� ���������� (��)�*� ���C��� ������ D*�.����$ �������� 	
�� �������� �*�� D*�

 /�% ���2��� 4�����,
�� (��� (��� �:� ����I� P<5�.
���� �������� 	
�� ������:� ���C��� ����I� /���� /���������!/� +��
�%�� �����!�������*� �
���� �.�� )CA (

�(����� �.�� .�#��6 ����0 #��6 /2���� /�����,
�� ���� 1�2�)ISO ( (���) K��%� �:� �������� ������ ������
 �������� 	
�� "#��� ��� S���� �0 ��,
�� .
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/�@� 
����� (��N��� ����I� P<5���.� ��&6 K��2�� �������� 	
�� �������� ;� 1��
�� ��%���!�C�%��!��,
 ��������!
� ������ /�)��,
�� .

���� /���������/�.�5� -�� #�$�% ;����% (��%2��,
�� ��[� K��!����� "�����% $� ��� G�:��� 	
�� �������� �*�
�������� .4�
�2 �������� ���� K���� ���.����������/���2 �*�N����� ���,��� ��%*&���� ����� ��,
�� (��� (��� ���&

 �������� ��%*&�� ���2� /���(����� (��� /� *��� �2 "# .
+��
�%�� ���� :#�2 4��
� /� ��@���� �5�,
�� (��� (��� ���&� <��
���% ]̂����� ������� /� ���
����� .�*�� ���&�

 �������� 	
�� ������������ ;� +��
�%�� ���� �����$��� O��I� ���C��� 4��
�% ����*$��� $.��� ������ /���� �:�����
 3����� 
�����,
�� ���� -���� ������ ��,
�� (��� (��� ���& 8�� ��2I� ����*$���% .

������*� �
���� �.�� :��,
�� (��� (��� �:� �������� 	
� (���M �
��� ���%��� ����V9�
% ������ ������ ��%*&�� D*� .�����
 O�������&��� ��%���� ���� �������%����� (����� �.�� D�6./�2� /0 1.� !������ ������ 	
� �*�� /�2� /0 /�����

���� �.��������*� �
 8����� S% ��$� �0 ��,
�� ���&�% ���� "��� ��@��� /� *���� .� /2���������*� �
���� �.* 1*&
 �<5 "# /�������� /�������� /� �0 ������ ��.� "# /�*��$�� ��2��� "�,�� /� �������� 	
�� �������� )�.
6 "# (�������

��.��� .� /2��*��*� �
���� �.���� /0_��� /2� !������ ��9��.6 4����� ���&� ��� ������ _$%������*� �
���� �.�� 
% ������ �5��� ������ ����� �C��
���.�� D�6 (����� .

(����� �.�� :"5"# "��C��� ��@���� (��)���% K*2���������� ;�)�� .�5�O������ ;�#� <��
� ���� �% ;�����:� ���M K�
 ������� ���*��� 
)����� D*� ���T����"#$����� �,
I�/�� ��:� 4�&
S�.5������� /� ��@�� �&����� O����

��%���� D*� �X��T�� ��,
���� ���*� �#����� ��� "��� ������ .� /2���*(����� �.:
���$*� -���� 	
�.
��0 !��$*� ��@� -���� 	
� 
�M� /0 ���� &��
"# K$��� ��%2 ��,
��(��%�� ��[� 8��."�����%� ! W����� _#��� ��N��% /� ���� ��� /0 D�6 ��,
�

���&���.
�������� K*� ������� "��� ����*$���% �������� P<5 ��� 1.� .

����*$��� /�0 1�2� ����)ISO :(�����*$��� ��,
 ���� /� 8��@�� /�2�S*�� 4��� "# .
0 /���� S����,
�� <��
� ��

�R G���&% S*�N��� S�
���� .
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�������� 	
�� �������� ����� ����0:
,����������� ��	� ���	���� ������*+	��

�������� ���� 

Q�2�% ��,
�� #�$����2
��$��� �����.� ;� ��� *�2/�������� 

�*�N����� ���,��� ��%*&���� ����� 
/��� L���6(����� (��� /� *��� �2 "# �������� ��%*&�� 

������*� �
���� �.�� 

�������� 	
� �*�� (���6
��,
�� /�2 �<6 �� ���� 8:5@�(������ S�
�� 

��� (����� �.*� 8������ ;#�� �� ��,
�� ������ 1.� /�2 �<61%�% �C���� �&��� 
*���� ��,
�� ���&�% ���� "��� ��@��� /� "��� �0S*N�� 

������� ���� 

+��
�%�� (��� ����� #�2 4�
�
;� 4�
� �����$����������� 	
�� �������� �*�� �:� ���C��� 

����*$��� $.��� 
��#�� �:��\��� 

����*$��� /�0 1�2� ���� 
��,
�� ���� /� ��@��S*�� 4��� "#

��,
�� ��N��� 
���� <��
� �� �� S
0 /��� ��,
�� ���� -���� ������ ;� 4��
�� ��% 

(����� �.�� 
K,��"��C� "��2���,
�� /� ��@��

����� /� ��@����%���� �&����� O���� 
��N���� _#� �0 ��@� �0 *��2 G������� 	
� S
2�� 

� ��*$�� (���M� "��@�� ;��. /0 ��2/�� /� O��T% �0 ���&% /���@�� +��
�%�� �0��,
�� ��.

3.4 �������� ��	� ���	���� �����	 
�������� 	
� K*� ���2� �$%%�*&��� ��&��
�� ����2� ���� ����� ������ ����%��� �������&�����!�$% K*��� �<5 ����6 ����

 ���� �.0 /� (����� �.�� D�6 U�<������� .���� /0 D�6 ���� G����*$� (����� �.�� ��*� �<6� ����&��� ��[ ��%���� ������
 ��$��% 8������ ��,
�� 	
�� /0 /2���� /�# !��%��)���������2 (���
� 3:� )��.�� � G(��� .

�.�� ���� 	���� (�����(��)��� "# �������� 	
�� �������� ����$� /� 8�9). 4��� "��� *��$�� �,
`� ��@� ��N��.�%�$�
 	�������@����8:� 8����0 /�2�M�% 	%�� /0 D�6 ����� /� G(���� G(���� ���$� J"*�N�� J;�� "# ����*$��� �,
0 9��%M(���6 

����� ��20 ������ 	
�� ������� �*�� .
P<5 4�%&� (���6 ��� U�< �$% ����$��� 	%�� ���
� ��,
�� ������ (���6 K��%������:� 8�)5�. .���
� ��� ��� ������ P<5

 "# ����$��������� ������� .
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3.5 ��	��� &����� ��#��� 
������ ������ ��%��� �*�� /���� /� 4����������� �
��� ��[� �
��� �����:�� ./����������� ������6 �
��� C��� ��,
��

)S�:�2�� (S�C���� ���K��$��� 	�������!���4���� ���� ���������,
 ��N���� .��0 ������ (���M� /����# �
��� ��[
�(���6 &&�� U�*��� ����� ��� �*�N���� ������ &%���C����� 3���2�� �$% (��$���� &&�� C��&�� &&����!4C���� �2����

!���.����% � ������ ������ &%����/&%��� �������� �0 "*����� .�2��� K*� /� 9). 4C����� P<5�������� .����� 8���0 U��
5�
�*�$�� +C��
� &&���� 4�&�� 4��� ?<�� ������ ������ ��%��� .

3.6 &�����$��	�� 
��,
% &%����� �&���� ������� �&��� O�� ������ �&����� ����� ����@��� ��$��������*$��� S���� (��� ���& .���� 9��.6

4��& /� ".<��
 Q�2�% �&��� ����� /���� ��,
�� U���� ������� 1�2� /� ����� 3��� K�&����[ �������)���� .G���
 /��
������� �*�$� �:��� �2� D*� �����*� ?��%�� ���2�� �0 ��,
�� U��� /� ����� ����*$��� D*� ������ /2�� !O��0 .�����

 ����� D*� �*�$�� P<5 +C��
&��� /� ��*� �C:��� &%�����0 ����� �*�� 9�
�0 S
� -*���� ��� /��&��� .�<5 +C��
 /�����
 ?<�� �&��� ��0� ��.�0� (������ K$��� &��
 ������� O�.��% 	�
� "��� (������ ��9��.M�� S����� .����*$��� P<5 �%�$��

�� ����� ����� "# �������&��� �������� K*�� ���)�6 G��%*&��.

3.7 �
	 ������	�������� ��	 
/6 ������*� �
���� �.�� !S�$.��� ��� J��,
 �2� %�
��% /� ��@�� ����6 S����� ��� ?<�� ��,
*� (������ 	
� K*�� S���� D*

(a����� �.�� S$.���� %��
��� �.0 /� ������� ���� "# (������� ./� ��N����% 	������ �.0 /� �):�� �������� K*� K�T���
��I� D*� ������ 4C�����:

��,
�� ���� -���� ������ 1��� ����0 #�23.
���# ��% (������� 4�:���:

���,
�� ���� &� 
������� ������ ��%��� ��� ����� 
���"C��
�� ����� *��&��� 
����� ������*� �
���� �.�� 
������% ����� U�*�����,
�� 
�/��,����% *��� ��< �������
��� ������� 
����2<����������c�������� &%� ��,
�� 

������
� ��� �� ������ ��,
�� ���� &�� �������� ��%���� &��&��� ����*� �#��M� 4C����� /� O��0 ���.�� Q�2�%
 ����� "# ;��0 J"*����5.

3c�������� ����*$��� 
��� ���� 1��� ;.�� !�������� 	
�� �������� 1��� D�6 ;.��//MISP/SD/C&A 
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3.8 ���-���	���� �� ��	���� �
	��
(����� �.�� �*��� /0 �� K*�(���� ��,
��D�� !����S�$.���% P������% 8����� ����� .(������ K*� /� ������� K*� K�T���

 1��
���)	������ �0 	������ K*� ?0��@��� (1�&��������� ���� ./2����(a����� �.* ������� /� �:��� ���
I� ��0 	
�:
��N����% 4��� 	����)���2 ������ (2<� ;��
� ���
� ��� ��N����% J	���� (�:

�(������ 	
� K*� ����2� 
���������� (���� %������ ����T 
����&��� ��%�� ��%����� D�6 %�
��%(����� �.� 

	������@� ��N����%)��@� ������(!������ ������ "# ������:
���� ��%���� /� ����� *��� "# ���. ��,
 "N%
�������� ������� �.0 /� �*$��� �*�N���� ��
��%�� _$% �

�%� "C��
�� ��%����� ��N���� �
�2�6�C�%���.
�/� /�%� S� -��� ��[ J-��� 	��� /0 ��
T� /� ���� �
�0 �2��� /� �� S
0 -������%<��
 /2�� !��,
�� ��
��% D�6

�� ()�.I� ��%��� �#�2�� �������� ����� �#���� ��4��� Q�2�% ���.��%� 
����$�C��� "*�N���� ��,
�� .��,� �������� /2� !(��&� �2��� �0 /������� /��,���� P��.0 ?<�� ����*� "��I� �������

 _�$� ���������T�*� .
���%��� C�% "# (��$�� ;���� "# S%�2�� ���� ?<�� ��,
�� ����� ���.���2 Q�2�% P������ ������ "# ;����S%�2�� �
�.

������ 4C����� /6!��I� D*� !	���� 4����� %�*&���@�:
���������&��� 
���,
�� ���� &� 
�1��$�� 	����� ���. �.0 /� 	
����2�� ������� .&��� P<5 (����� �.��� ������� ���� �%�� /0 1.�� .

_#��� .��,
�� ;&��� �� �<6 ������� _#� ���� �%*� ��%*&���� ��@����%��̂ /0 /� �%20 �&����� /0 (����� �.�� ��%��� /6 �0 .
������ � /0 ��N�� D�� ��,
�� ��� 	���� D*� ��������@� ��I� D*� .

3.9 ���	���� ���.� 
�2 �������� ���.�% (��)��� /�
��� �)*�3"# ��5 �����N�% ������ �
� �0 ���
�C��� ��,
�� ..�� 1���0� 9���� D*� 1

&�&���� ��,
 ��N�� ���
� 8��C�� U�< ���2<�� /0 +���%�� .���$� ��� �� �<6 D*� 1.� !��%2 Q�2�% ��,
��"2��� �*�$% 9�%�� ��,
��
3:��� ���
��� ���� �%� �*�$�� ����2� /���� 1��
��� ����� "# �������� ���.� �.0 /� �������� 	
�� ��������.���� �<6

 ������*� �
���� �.�� �5�%�$� !3:��� ���
��� (��# �:� !��,
�� D*� (��%2 �����N� ��<J��0 ��� "��� ������ ��� D*� "%*�
 ���*� �#����� �*�$% 9�%�� 1.� G<C�
$#�%���� ����� ������� �.0 /� �������� ���.�.
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�(��%2�� �����N��� D*� *��I� /� "*� ��:
(��%2 �����N� 9��.6 �0 +��
�% #��6 +��
�% D*� �0 �������� !4�%&�:

�+��
�%�� D*� �.��% ��
�2� #��6.
�"# ���N����
��%�� �������� �.�� ������ &%��� D*� ��@� /0 /2�� ?<�� ��I� 
��0 ������� "# ���N��� KC�,������� ������ 
������ �0 4������ ��,�:�".����� �� 
���5 K$� &��
 ���� ����*� $.��� �0 +C��
.
�/���� "��� 4������� ������� ���*�� ���� -�#�����*$��� �*�����!��� ����*$��� ���� 
��$������ D�6 #��M�% ������

 $.��� &%������*����� .
�"# ���N���!��N���� ��,
 ���.��%� !������ �0�
�2���%*��� �D*� ��@� "��� ������ ��%��� (���$���(<�
��� .
����N���"#�
%� C��� 2%���.
�"# ���N��������� O���� �0 � (��&��� "# 8����N� P���% 1%�� ?<����)������ ��%����� %�*&���)���� :�,
0 #��6

���� ��
��% �0 ������� /�
��� /� ����*$� ?����.(
�4�� ������ �0�:� ��,
�� ���� ��9��.6 �0 ���� �0 (���6 �0 ������ ����� "# 1�� /� K�2� ?<�� ��I� !��,
��.

3.10 ��	��� ��#
$�	 ��/����+� 
;
�� �������� 4���� �
��� �������� ������� ��)���� ���2���%��. /��% ������ ��%*&��3��� ��%�� ��[ �����T� .�����

�� ��@� �2�% ������ ��%*&�� /� ��20 �0 ���� <��
� ��.T� D�6 ����� �<5 "# 9�
�����
�2�6 ��%*&��*� ���� �C��% �������
����� /� (���� G(���� .(��)��� ����*$� +��
�% ���� ���� "# (������ ������ ��%*&�� _$%� ��9�
���� 	
� (����� �.*� 4��

����� &����� ����:
"*� �� /���� 9�
���� 1*& �����:

�<��
� ;
�� ?<�� 1%���� ����%*� ��� �� "��� ��%*&����% /��%�5� 9����� �<5 ���� ������%�����% ���&��� �C����� ��%����� 
"
�) Q���. D�6 #��M�%�5)�.
M.

�D*� ���� D�6 #��M�% W������ 1*&��% �*$���� ������� S.�T% /��% /0�C����� ��%����� 	���� ��� &&���� ��,
�� ���� �*�$%
 �
���%���� �&����� O���� .

�(����� (��� 9�
�0 8���� $������ /�I� ��%*&�� <��
�� &� .
������� ���&��� <���� (����� �.�� D*� 1.� !9�
����� D*� �#����� �
�).��%!&�&��!�����(0 <��
� /���� /� ?

8���@� ��*�.T� �� "��� ������ ��%*&��� .��
%9�
����� D*� �#���� ."# S�*� �#����� ��� ?<�� 1��2��� 9�
����� /���� 1.��
������� K*� .
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(��� (��� "# �������� 	
�� ����������,
�� 
;%��(���M ����� �
��� /� 8���& ��� $%���� ���������� (��)��� !��,
�� (��� (���(�2�% 8�9�% ��,
������� /� S.���% 9���
� .

����*$��� .��$� �,
 "# O��I� 1
��.�� ��� ��*�� ������ /�2� !!�*2��� ���
 /� (9��2� ���$# ��20 "# ��� &�&���� �� �<6
 (��� (��� ���%����,
 .�� 8(���� "��� !�#��M� ������ ��9��.6 ����/� !��,
�� 9��
6 �$% ������6 ��� 4�$� ��� !K���2��� (���)

��%� /�� (��� ��N����� 9��I� ��%*&�� 4���� D*� ��,
�� .
��,
�� (��� (��� �:� ������ ���2�% �������� 	
�� �������� �*�� 	��� .

��2��� 	���3���� (��� (���% �������� 	
�� �������� �*�� �:����.
;� ��,
�� (��� (��� /� D��I� �:��� ������� /��)�� ��&��
��*��������$�"# � �������� 	
�� �������� �*�� .���� "#

������� P<5 [��� ��,
� ���,���� �*�N���� ��%*&���������*$��� ./� D��I� *����� "# ������ ��%*&�� 4����� .��$� 1.��
������ ��,
�� ���� -����.
"#�*���"����&���� ������� <��
� ���������� ��N���� ��%*&��� �
��� ��*��� .(���� �
# ��*� ������ /2���V9�
% D*� ��.�

 ��*�!�%� /� (��.�� ���� /� 8��%#��6 *�*���� (���. �� D�6 ��,
�� .
/6��"�*� ��%����� +����)<��
���(!/�������� (��� (���!;� *��2�� ���*�$������I� �*�����:��� /��*�� ��������

�������� 	
�� .1.���*�N���� ��%*&����% S��)���� 9��I� 3�� /� ��,
�� ��%���� +�� 9�
�0 ������ ��%*&�� .��$� ��� /0 .
P������ ��� !W�.
% ��,
�� ��%��� �*�� "��
� ���
�� S*�N��% 	������� .

�����3:�������� ��	� ���	���� �
	�� &�'��� !��� !��� 

1��
�� %�*&��� ���*�$�� <��
��� *��� +��$� ��,
���������� D�6 S��*��� S*�N���.
�� (��� /� /�����I� /��*����� +��$��(���,
�� !��N���� 
�������!S
� -*���� (��#������� �$% �� ��,
�� (��� (��� "#.

(���6 ������� 	����C����� S���� (��# �:� ��N����� ������ ��.����� 4���� "# S����$# /��� ��� ��,
�� ���$�� 3����% .

	������ 6 .���� /� ��,
 D����. !
������(��$��� ��%*&���� 4����� S#�5 

9�
%� ����� 9��� �0
��,
�� 

"# ��,
�� <��
�� ��%���
;����� 

��,
�� /0 /���
 ?<�� _�N�� ?�@�

S*.I d�
0 

������� ������������ی�����������م������ن�/����� �������

/� -*���� /���
��� /0 �� ��,
��

 J��,
 D�6 ����
��
���. 

������ م� ������

�����ی� ������ ����ح�� م� ��� �������

���.�� O����� ������ ��%*&�� ��#
�������� 	
�� �������� 4����� �������

���2���� ��,
�� /0 /���
� )5�.(������ 	
� ��%��

��2T���)������2���� ��,
��%����
-���� ������ ��%*&��� ������

��,
�� ���� 

(���6 /�����N�����,
�� 
�����2�%
/�R .D*� ,����� �&��� /� ��%�� O����

"�%���� 
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4�������� ��	� ���	���� �
	� 

4.1 	�� �	� 
�,
��&��
 �������� 	
�� �������� �*�� ��� $%���� ���������� (��)��� �(���� ����$�� 8��#� ��%�5������ "# W�.
�� D�6 ?�@� .

/��T�� ���� �5 �*�$*� "���I� K���� ���.�������� (��)��� ����*$� ��,
 C�% ���� "������� ;��� 4���� /)�����/�% 1��
�
 �C��#������ �*�N���� �5�&���� ��2� D�6 #��M�%(����� (��� K� .

(���� ����$�� 8��#� ���� �*�$�� �$. /6 �/�������� ;
� �*�� "# ��$�� ������ �
%*� 2������ 	����*� 4����� ������� .
����� /� �������� 	
�� �������� �*�� K�T��:!4����� !K��$�����:��� �������� �$% ��!��2 /�%� �5 �2��� "#4.

�����4:�������� ��	� ���	���� ����	 

4.2 �������� ��	� ���	���� ����	 
�������� 	
�� �������� �*�� X�@����� ����!�
&� �*��������!���6 �*2�5 D�6 #��M�% ��&��
�� /� 8���.���

� ������� �������� 	
��#��� "��� �,
I� ���� ��� D*� ,/��� ����*$��� "#�� J;��� �0 J��,
 .�*�$�� ����� �� ��� �2@��
 ��%*&�� 4��� ����*$��� ��,
 /0 D*� �������� ������"# ���� ��� D*� ,����� ��������,
�� (��� (��� ���& (���$��� .

4.2.1 �������1-������� 
������ K��$��� *��� ��� ��� ��#��� ����*$��� ��,
!S�C�%� S��
%� ������� ���.�� O����� ������ ��%*&�� ������

(������ 	
�� �������� 4����� .
�K��� P<5*����� �� D�64��� ������ ��%*&�� D*�!�����!"
�)�� ���.��� !�������� �������� ���.�� O����� %�*&��� 

������� ��
�)?0�� K���� ����� ���K��$ � /� ��,
����,
�� ���� -���� ������ 1�� .( 
*����� "��
� D��I�4����% +C��
� ���& ��� �������� ����� ������*� �
���� �.��� (����� �.��� ������� ���� /�% 4���

 ��&��
 P<5*����� .

������� ������ ������� م� ��� �������
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*����� ��� D��I��:���&��
 :����M�!������ ��.����� �2��� "# 	��� �5 ��2 _�5.4C��� $.���% *����� P<5 0�%�
 "��
�� ;�����% �*$���� 4C������ ��,
��%��,
�� ���� -���� ������ .

0�%����� .�� �0 ���� J"*�N�� J1*&��� 8%�.��� �������� 	
�� �������� �*�� 
�$� .�)*���� ������% �*$�� �����N� �0
9�%�� %�������� 	
�� �������� �*�$I� "# ���� �0 �C�� ����*$� ��,
 ?������� �0 (��)�� .

D�6 ������ �,
`� (�#����� �������� 	
�� �������� 4C��� ����� 1.� N�� ������ ���.� �
� ��,
�� ���� -���� ������
��,
�� .

�����5:��������� ��	� ���	���� �	 ���0� 
��	�1������� 

4.2.2 �������2-������ 
D*� 4����� *��� �2@� ��)��� �,
I� �0 (���.�� ��$���%����*$��� (��������,
�� ���� -���� ������ "# .*����� P<5 K����

 /��� D�6 �)5�.(������ 	
� ��%��� ���2���� ��,
�� .P<5 3��� ���� -���� ������ /� ���I� ��
�� ;���� /�% ��&��
��
 ��,
��8����� ��,
�� ������� .

�:� /� ���� *����� ��&��
2�2��� "# 	��� �5 ��2 !6!/� 4����� 9�
�0 ������ ��%*&�� 9��
6 ��,
��)S*��$� �0 (/�
��*�� 4��&(������ 	
� �*�� +C��
 ������ .	��
� ���� *����� �:� ��,
�� ���� -���� ������2.

م������ �����
������...���

������������� ������� ��ت���
�ت����� ت����
ح��ی� ������

1. م��ج�� ������� 10.  ����م��ج�� م������ م�� ���

11. �������� ��� م���� م� �����
1�ج���� �������� ��� ����ح��

2. ����� ت���� ������
�ت��ی� ������

3. ت���� ������

4. ������ ������ی������

5. ������ ���� ���

6. ت��ی� م������ �����ی�

7. ت��ی� �������
8. ت���� �����

9. م���� �ت����� ت���� ح��ی� ������

�������

��������

������

*�����2
4�����
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�����6:�������� ��	� ���	���� �	 ������ 
��	�� 1"����� 

4.2.3 �������3-������� 
*����� P<5 �2@� ��)��� D*� ���2���� ��,
��%����� ��%*&�� ���� ��������,
�� ���� -���� .��2 D*� *����� P<5 4����

 (���� ���0 C�% "# ��$� ����*$� ��,
 +�
0 4%���� ��$�� /0/�� O���� /� ��%�� �&�������%����.*����� K����3��2 !
�2��� 	���7"# (����� �.�� ���� 1�*&��� ������ L��
6 D�6 !<���� 	���� 	
�� ��� ������@� ��,
�� ��N��� .
���� /���� *�3*��2���� ����*$��� ��,
� ������ ��,
�� ���� -���� ������ $.���P������� .

�����7:
��	��3�������� ��	� ���	���� �	 1��(��� 

 م� ��� �������-4������� 4.2.4
P������� ��,
�� D*� ������� �$% *����� P<5 0�%� �.0 /���$�� .�2��� 	��� ��2 !*����� P<5 /�����8��&��
�� !

�� .��$��� S% ����� ���I� C�% "# ���$��� ����*$��� ��,
 ��� ������� ��������&��� "��� (��N��� �����N���� (��N����
 ��,
�� ���.����:� S���� (��� .K��� *�����4/��� D�6 (���6�� ��,
���� S���*�� D*� ,���*� #��M�% S�
�O���� ��%��

 /���� �&�������%� .

.

ت���� �����
م�� ������� ت��ی� ������� م�� ��������

�ت����� ت����
ح��ی� ������
������� 

1. ������ �ت���� �����ی�
2. ������� ������

3. ت���� ����� ������
4. ت���� ������
5. ������� ���

��
��

��� �
��

��
�� �

���
��� �

�������4
 م� ��� �������

��������
������� ��� ن��

�

�

ن��

�

�

�ت����� ت���� ح��ی�
2������ م� ����ح��
 �ج����� �������
�م���م�� ������

ح��ی��ت����� ت����
1������ م� ����ح��
������ ���� �����...���

����� �������
 ������ م��
������� 

ن����� ������ ن���
 �ت����� ت����
 ح��ی� ������
�������

1. ������ ����
2. ت���� ����م����
3. ���ت����� م� ������
4. ��م� �������� ������م��
5. - ���������� ���� �

��
��

��
���

���

�������3
�������

ن���

ت��ی������ ت���� �

ن�� ن��

�

�

��
��

���
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�����8:
��	��4�������� ��	� ���	���� �	 1��	���� ��# �	 

�ت����� ت���� ح��ی�
2������ م� ����ح��
.�ج����� �������
م���م�� ������

ت���� ������
������ �����ی�

������� ��� �������� ����ج� ��� ��������

��
��

��
� �

��
��

�� �
���

��� �

�������1
�������

����ج� ��� �����ی���
ن��

�

ن��

7. ت��ی� �����ی� �����ی� �ح��ی� ������
8. ت��ی� �ج����� �����ی�
9. ت��ی� ت����� ������ ����� ����ت�� ���

10. �������� ��� ����ج��� ����� ������
11. � ������ت��ی� �ج����
ت��ی� ������ �������.12

1. ���ن� �ت����� ت���� ح��ی� ������
2. م����� ������� �����ی� ������ی�
3. ���ن� ��� �������
4. ت���� ������
5. ����� ح��ی� ������
6. م��ج�� ����� �������

�
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5��#
$�	 "2�����	��� 
����*� (���� 4C��� ��.� (��)��� ����*$� ���� +��
�% ���� 1*&�� .	
�� �������� K*� /� 4C����� /���� �<5�

�������� .����� ����� ����� /� ���$�� ��� ���� ����*$� "�������� 	
�� �������� K*�� %�*&��� ����I� ������ 4C��� .

5.1 &�'��� ��	� 3���� �-�4�� 
�������� ����� ������*� �
���� �.��� (����� �.�� /�% ���� ������ "5�/�������� ����� .�������� ����I� ������ "5�

 �������� 	
�� �������� �*�� ���& L���� O��I� ������ 4C��� �2� D*� ���#����*� .
����I� ��,
�� ���� -���� ������ S.���������4C�����% �*$���� �� ��%*&�� ���� 3�� !/��� ����*$��� �*�� ����6�

��@��� /� %�*&��� ���.�� O����� 1�*&��� �2���% 4C����� D*� �������.
D*� ,#���� *������ ��*��� ���� ��2 /�0��,
�� .K��% U�<� 4���� X��T�� ��,
�� ���� -���� ������ ��������)*�� !���. !
9�%�� �%� %�*&��� ������ O���� D*� 9��
Z%S�*� �����N� ����6 �0 ��,
�� .

����I� ������ ��,
�� ���� -���� ������ 	%�� !������� �$%��:�2��� ������.
��0
�� �������� /� D��I� �:��� ������� �:� ��,
�� ���� -���� ������ (������ ���������� �:� U�<2� �������� 	

������� �$% �� *��� "�#"����� �2��� D*�:
���	����� �������� ��	 /���, &�'��� ��	� 3���� �-�4����	���� ��# �	 
��	 /���, &�'��� ��	� 3���� �-�4��

S.��(<����� ��9��.M�
�������� 4��� 
��%*&�� ���� /�������*$��� 

��2 4������� �������� 	
� �*�� 
(��)��� C�%% -���� ��.�� O���� ���� 

*������ ��*��� ���� 
������������ ��N���� C�%� 8������

8���� ���� �
%���,
�� ���� 
;��������,
*� �������� 	
�� ��������������� ��� 

�
���� �.��� (����� �.�� /�% ������ ������� 4��� 
�������� ����� ������� ����� ������*�/�

�����:� ������� ��%*&���� �2 4��� 
+�� �%� 4������ ��%*&�� /� �*��������*$�%�*&��� "#

��,
�� ���� -���� ������ 
��� (������ 	
� +C��
� ��%���� ��9��.6� &&� 4����&��� 

��%���� 

;�� ����I� �������:�2��� ������ 
��,
�� ����� "����� U�*��� D*� ,#���� 4��� 
������ ��������� ���������� �:.��� 4��� 

��,
�� ���N� (���6 ���� 
��,
�� ���� ������ X�@� 

��� $%���� ���������� (��)��� ��%*&�� 4���� ��,
�� ���� -���� ������ ���$� 1.� .����$����� -C����� ������ �C��)
 ��,
�� ���� -���� ���$� D*�(������ 	
� �*�� ���,
��� ��%*&�����.
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���������� 4�:��� /� ���$�� ;� (��$� �0 (���� ����2 &��% ��,
�� ���� -���� ������ /�2� /0 /2��� ./0 1.�� �.�
�
�� ����� ���� ;� ��,
�� ���� -���� �������&��� ���� 4C�� ��������������� �������� 	
�� ������:� O��I� .
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	�
� /�% 4��
� 4*�% ����*$���"#��,
�� ���� &�� ��,
�� ���� -���� ������% U�<� !������ L��
6 K������� -����
 ��,
���2�� X��0���,
�� (��� (��� �:� 4���: ./� _�N�� ��0 ���� -���� ������ ��,
��#�����������*��� ��< 4C� 

(���� ���� "# ������% .?�@�� �<5/� -*���� D�6 ������� � *������ D����� /� 4C����� 1%�% ?���� ��[� �C�) �5 �� �2
� ������ ����� ��,
�� K��� (��$����/�0��,
��� ������ �
% .��
� !��,
�� ���� -���� ������ ���$� /2�� U�< /�2� �

4C����� +��� !8��C:� ��
0 D*� O��I�;.����� �%� �0 4�:� .(��)��� ,���� /0 1.� !��,
�� D*� ������� ��� /0 ���
������� ���*� #�2� ������ ��
��% ��� $%���� ���������� .

/� -�*� U�
5� L<��
�� 1��� /��
� ��� �#��� ��,
�� ���� -���� ������ !�������� 	
�� ������>
��� ���� 1���
 �������� ����*$���MISP/SD/C&A <.

5.2 &�'��� ��	� $� 
8���*� ��,
�� ���� &� ������%*&���� P<5 4����� ��� &&���� �0 (��.���� &%���*� 8���� ���� ��2 ��,
�� ���� ��%*&�� /� .

-�*���� P<5�� �����@����� ����I� &�2�*�����,
�� ������ -�� �2 /� $������ �� .�����*$��� ����:�� ������ P<5 ����
 "# %�*&��� ��,
�� ���� &� N����������%� /� ��$���"
&��� ��.���
2���� ����$�*� .

1.� ��,
�� ���� &� ��%��� �,
��� ���&*� 4���� ��
0 D*� ���&% ��,
�� ���� &�&���:��C�������� .�0 1.� //���� 
/�<�� UC��0 8���� !���������� (��)��� 9����� ��,
 "2��� �:�������� /��,�� �
��� �������� ������ ����*$��� /� /���@��

��,
��% &%����� .��$��� ���� ���� "
&��� ��.���
2���� ����$�*�SP 800-18 R1 �,
I ������ &&� ���&�������*$�� 
�������� ��$�� &�&���
�� ���� &� ����������,.U�< D�6 #��M�%� 1.� !L���6 ��.������ +��$�� ��,
�� ���� &�

�������� (��)���% ����� .
/� -�*� U�
5� L<��
 !��,
�� ���� &� 1��� /��
� ��� �#��� ��,
�� ���� &�MISP/SD/SSP . 

5.3 ��� ��#��� $���	��� &�� 
K��� ������ ������ ��%��� ����� D�6 -���� ������ "# ����� �� ��2 ������ &%��� <��
� /���� !������ ������ "
��� <��
���

 ��� /��� D�6 #��M�% ��,
�� �����C�����&&�� �5 ��2 .1.��	��� K��$� ����� ��*�$�� ������� &�� ������ ��%��
�.M�� ��9� ���� "��� ����%���������� ��%���� *��� 9�
�0 .��2 &��� +��$� /0 1.�#�2 ��
0 D*� 4����� ��,
�� ���� ��%*&��

	��� Q�2�% "�%���� �&��� O���� /�%� /0� 	��� Q�2�% ��$� .����� "N%
�� &��� P<5/���� &%���� 	����� <��
���
 �2��� "# 
�%� "5� ������9.
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�����9:&������ $�� ��	��� ��#��� ���5, 

/�@� O������ "��� 8���.�� ������ ������ ��%��� &����2 �5��%��� 1.� "��� �C����� ������ ��9��.6 ����� !������ ����%��
P������� ��,
�� 4���� ����� ��%���� ���
� /� *��� G����*$� ���� .����� "N%
�� &���%���� ������ ������ ������ ��%��� 

(��)��� ����*$� ���� +��
�% ��%*&�� ;� 4��
�*� ������ 4C������ ������ ����,
0� �������� (��)��� 2%� .
�8���. ;��� �5<��
� 1.� "��� ����%���� ����� ��%���� C�% &��� K�� 8��
�)���� K�� ��2 ��%���� ��&��
� ���%��� 

��%���� "# ����%�6 �� "��� ��9��.M�� ���������� .�C����� ��9��.M� ��%��� ���2 ��%���� ����� ��9��.6 ��,� .

5.4 &�������$��	 
�� ����� 9��.6 K����&��� /� ��� $%���� ���������� (��)��� /�2�� D�6 )�.
6 �������:� /�:

��,
0 �:� /��������*$��� ���,
��� ����*$��� ����� +��$�� /)�� "���.
������� <���� /� (���M� /�2��;��� �:&6 D*� �
%� /T�%�� (���6�&��� "��� �����
M� ���%�� �2�� 
)��� /� 8�9).

�����*$���.
�-���� "# (���M� (�����)������ �0 (�,
0�����*$��� V9�
% ��
�� ������ 4C����� D*� /� . <��
��� (���6�&��� .

�� ����� 9���
� �
��&��� )����� ����� ��� ���
� ��������� ������ !K$��� &��
��&�����������% 	�
� "��� &%����� ������ !�(
���� (�2<� �0 K*� "# +C��
�� 4���� 1.� .��� ����� K*��&��� ��*$�� (���M� ����� ?���6 K*� �5 1���0������ <���� D*� 

��,
*� �*�N����� ����M� �����N���� 
)������ ��9��.M�� ������% 4*$�� ������ .����� K:�%� 4������ 3�%� ?<�� !4������ �0
�� ����� ����� ����� 1.� !�%�*� (���� ��&��
 �0 /��&��� �� ����� D*� (����� ���� S
0 D*��&��� *$�� (���M� /2��� "2� ��

�� ��# /��&��� �������� *������ �C����� /� ��*� ������� ;�)��� .
�� &���� ������$��	�����"�-����"���� �,

�������� <���� D*� ����� "2���� ��*$�� (���M� �����C&���� ��������� /� 3�%�
���\��� ������ �.�
�� ��&
� ���&2�&��������� ���&% ���\�

_�$�̂���C�
�)K$� &��
–�������(���5��� �����%���C�
� _�$�̂)K$��� &��
–���������(+C��
 �����%

������ "
��� <��
��� ���� 
������ 
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5.5 )������ ��# !����+�� $� 
������ /� ;
�� "��� !(��� ����2��� !(��%2�� 3���I� D*� 3���2�� �$% (��$���� &� 4%&� ����� D�6 *��& (���� �$�%&�� /�

/�)��.��� G&� D�6 3���2�� �$% (��$���� &� ���� �� 8�%��[�)2D�6�����*$��� (��$��� ������� �� ��N����,
!�0!4�%&� �0
(��� 1����C��& G���� �$% ���% J;��� "# .

/0 /2��4%�&�� 3���2�� �$% (��$���� &� 4�&
 ;������*$�*� C��&�� ������ &� C).8�� �$% (��$���� &� 4�&
 /2� !
3���2�� 4��0+��$� �� ���. J/�2� D�6 ��
�� 1*&�� � "��� (��N��� �������� .

�� G���2� ����$� �$% ��*�� D�6 ��@��� (���M ���C��� �C����� 3���2�� �$% (��$���� &� ���� .&��� /���� /0 1.��
��M� ������� /2�� S
T% ����*$��.0 /� �5������ ��� /�<�� /��,����� (�:

����*�$�� (��$�������I� &������ O���� D*�.
���$%�� O���� D*� ���2�� �%� S�*� �
�2 ?<�� ;���� D�6 ��@��� (���6.

5.6 !���6 $��(������ )2�����(
(���6 &� X�@��:�2���� ()�.I�� ���.��%*� 8(���� ������6���� �,
I���� �����4C��� ��%��������4C���� ()�.0

����%��!����*$��� ��,
 (��� (���� ���&��� �*�� �:� ���*� 0�&� "��� �����N��� D�6 #��M�% .
&� /����:�2���� (���6 ���2�� %S���� (��� �:� ����*$��� ��,
 ./��� ��2 _�$�� "��� �����N���� K<���� ��#��M� /0

��� ������ K$�� � ����*$��� ��,
#�$� �0 ��� /��% .���� D*� ��@� K�2� 3��� "��� ����N��� #�$� D�6 &��� K����
����� ��% W��� ��,
�� "# �����N��� /0 /��� D�6 #��M�% ��,
�� .����� ���%� �2�% &��� P<5%D�6 (��$�� D*� (�����

"$�%&�� ;���� .���N� 0�& �<Z# !��,
�� D*� ��%2 ��*�� (���6 1.������� "#���N��� /�2 �<6 ��,
�� ]8���%2 .&��� P<5 <��
� 1.�
 "# (��)��� �,
0��� $%���� ���������� .
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6���	�� ��.�� 9��+	 
(��)��� ����*$� ���� &� "��� �.��� ���& ��%��%)�*��� ������� ��< (������ � 1�*&��� O�������.�� /��"#�*��

�������� 	
�� �������� .����&�� P<5 /���������� ��� $%���� �������� (��)��� ��,
 D*� �����*� 1��
��� ��.�� O����
P������� ."# ��,
 �2 K�
�� �������� �������� 	
� ������� ��0 )/�O������0D�6 O������4.(

4������ O���� ���$�)*&�� ��������� 11c4��% �*$���� 4�:��� ;� ��,
�� ���� -����� *��2 �������"��� ���� &� �2��
%�*&��� ��,
�� (�������� 	
�� �������� �*�$� ?������ ��%����� D*� O����(������ .

�$�� S���� ��*�� 4��& /� ��,
�� D*� �����*� 1�*&��� ��.�� O���� ����� ���"����� �2��� D*� P�#���� S����*:
���50 %�
��% S� /� ��@���� �.*������.
��� D�6 %�
��% S������� ��� �:�����,
�� ����*$� �#���� .
���� ������6.1 D�66.3 �6.5 � 8���� ������ �������� ��,
�� �.�
�� -C��� ��*�� O����(������ .

6.1 !��$� 9��+	).��� (&�'��� System Criticality 
����� (��&� O���� ��,
��V9�
% ��@���� ��@��� ��� )�.
6 "# S*��2� O�� D*� .����$� �:� /� G����2 ��,
�� K�
�� ���� :

��� .�� ������5 ���� ���� .
"����� �2��� D*� ����$��� P<5 K�$� /2���:

9��+	!��$��������.����
���.������������*$�����@�����*�# 4�$� �� "���)�.
6(��)�*� ����I� ���*�$��3

��50 ��< ��� 
���@��� ����*$��� �������*�# 4�$� � "���)�.
6(��)�*� ����I� ���*�$��"#O����

1�����)����� ;�% (��$%�� �0 &������ O���� D*� ����� 1%�� �� /2��)����� ;�%
6;�%��0 ;�% D�(

2

���� ��� 
���@��� ����*$��� �������*�# 4�$� � "���)�.
6D*� (��)�*� ����I� ���*�$��
��$%�� D�6 1����� O����);�%��0 ;�% D�6 ����� ;�% (���$# D*� ��@� �� /2��

������ ���*�$�� 
1

�� ��� ����$� /� Q�2� ���� ��� ����� ��2 (��&�����
� �2 1
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