
Institutional and Sector Modernisation Facility 

�������� ��	�
�	�� ���� �����	 

Project Funded by the European Union 

�������� ��	� ���	���� ���� 

������� 	
�ISMF-ICT/3.03 

	
� ���1.0 



�������� ���� ��������� ���
 ����ii 
���������� ������� ����� ������ ISMF-ICT / 

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

1������ �
� ���
	��� 



�������� ���� ��������� ���
 ����iii 
���������� ������� ����� ������ ISMF-ICT / 

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

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 ��+���������������
PM Program Manager '����"�� ����
RA Risk Assessment �#����� �����

SSP System Security Plan 	�)��� ,�- �#�
DRP Disaster Recovery Plan �#���" %������.���+��
CM Configuration Management /�+���� %���0
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1.2 �	  �!�������� "#$ 
%��&��� ������� ����� '����" /���� ���� 1��� �2 �������� ���� ��������� /��� ,0.

����� ��&� ,� 4�5&* �"����ICT ������ 6���� ��#0 ,�7 �������ICT .���� �82� ��9��� ������� :������� ��- �2 6��
	�� 6���� 	� ��� %8�����" :������ ����"#�� �������
�� �������  �#��� ��������� 	�)�� ������ %������� ���*��"�� ���#�

ICT ������+��� ���+���� " ! -�" =8���20/8/2006  ��>��� .������ 6���� ��#0 ,�7 4����� /�&� �� � ��#����1

ISMF.
@8����� �82 	��� �A����������� �(���� ��
��� �����	�)���.B�� C�� =���� �2� :� 	
 /+� ����� /����� ��!�70 ��

�*���� .D��+� ,+�� (���� ��
����� 1���� 	�)��� ����� �������� ������ ��*�����	�)���" �#"����� .	����� ,+�� �A����
������� E�F+ ������� �G�����
������(���� �������" ������ /+	�)� .

1(������ 6����" ����� ��8 1I�����" ����+ ��I�
 C�� 69#J�ICT K6������ ������ �#��� :*�� �ISMF-ICT/3.01, V.2.00.



�������� ���� ��������� ���
 ����v
���������� ������� ����� ������ ISMF-ICT / 

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



�������� ���� ��������� ���
 ����1
���������� ������� ����� ������ ISMF-ICT / 

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

2����%&�'��� %���� � 	�	�� 
��)�9��,- �*�(�� ����	�)��� D����� ������ D� C����� 	���� L������ 	�)��� 	4�49��� 	�)���L���)�� /�� �
����
� 	�)���L���#� �*�� �"���"�+ ������� ���������� ,�7�� ,- �*� �4�	�)��� ������ 	���� ,� .

2.1 �&(%����� &�'��� 
��)�9����#��� 	��� �82 ���� �������� ���� ��������� 	�)���  ! ����*�� .�� ,�7�� ,- �*� ������� �������  ��� �82

 	��� C��	�� ��>��� �:
�����>�����������,��I�����,�	�)���.

2.2 �� %��&�'��� 
��)�9���82 &+�� ,- �*� (��� ����� ��������� 	�)���  !������ �� D�2���� 	�)����� �"�G���� .,- �*� ��+

 C�� =���� D����  ���M����� ���"� 	�)��� .�*���&��82 �D������#��" 	� �- # ���"	�)��� ���"� .

2.3 %�������)�'��� 

��)�9������ ,- �*��82 DI�)��� 	������ ��G���� ���������! ! �2 ������� 	�)��� �7�� /+�".�-�"� �- �*�
 ������������� ���� ��������� ��������� ,�  !�+ 	+ �!�� /"
	���  +� 49��� 4����)� 4������ . ! ������� %����� ,��7� �*�

 ��)��� D������ .

2.3.1 ����������� 
��)�9��,- �*�	�� ����DI�)��� �,� ��
����� �������� " ������� 	�)����7�� N/+� .����)��� ��##���� ,��7� �*��

4��+�� O�8 ,�+� ����� ������"�� 1!�� ��##�� ���! ��" �	�)��� .

2.3.2 ����� ���������� 
��)�9������� �*� �	�)��� %��#� �*�� C�� ����  ��� �#����� M��� ����� ���"���� C��	�)��� .�*� 8�F� ,-

 	�)��� %��#� �*����"���� ,��" C�� ��������� �- %��&��� %��
 C�� L+��� =8�� ��P�&�*�0 4�&2�* 	�)��� ,+� 	� �80 ������
/���� .

2.3.3 ��������� ������� ������������� 
��)�9��6�� ����� �*����������� ������*����  ��� 	�)���.

2.3.4 �  ����� ��������ص��
��)�9����*� ,��7� /������" 	�)���  ����� ����*� D���� �*��� #"��7�� ��!�+�D�+�� :�� ������� ��G ,�

 �������� �- %��&���" ������ �����������" 	�� B����� ��G ,��)���� %��
 	���8��� C�0 �������� �- %��&���" ������ ���������.

 ���������� ��ص�� ���� 2.3.5

�*� ����� %��� %��� 	�)����! �*��  ��� ������� ,� 4�&*�� 4������ 4���7����� ,� ,2���� �
���  ! 	�)��� ��L���� %.
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2.4 *+�	&�'��� ���
	� &��)	 �� 
��)�9��,- �*� 	��� 	��� �82�� 4�&*�� 4��������� ��� 		�)��� C�� �*� �����>� ,- L��� ����+�L�I�"� �C�0 �!�7Q�"

 ��-R� DI�)�M��- ��)�- :� O������" 8�� .,+��1�!�0 /��+�� 	������1��� /+� C�� (���� ��
���� ����� 	�)���.
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3%����,���� 
��)�9��	��� ,- �*������4��I�"� 4������� 	�)��� /���!�+ 4���7�� �������� ��������� .�C�0 �!�7Q�"LI����� %���7 

C�� D���� ��I�" �	�)��� ���#��I�" D���� ,�7�� ,- �*� /�A���� /����� �!�+ DI�)�����I��&���� �����Q����#���� ����
������� .�*� ��+ ����� ������� ��- ,- ,+����� S���� (�� N/+�" 	�)���.

3.1 ��!���� ,�� 
��)�9���82 	��� ,- �*� 	������4��� ������� 	������������ �,��)���� ������ ��������� ���"���� ����+��� �

���*��"��� C�0 �!�7Q�"(I��� ����A���� ����������� :
�� 	��� �����7����� 	�)���.�*���5��*Q� 	���� :���
,��)���� ��G���� (���	,���8��� C�0���&��*� ������ ������1I���� �	�)��� ��������,�� S����� �- �#��D����.�*�

/�A���� �I�"  ! ������� ������� 	�
P� ,��7� .

 ��������ص�� 3.1.1
��)�9���*�%����� D���� /���  ��� ����7 �:
���� ��##�� ���! ��" �	�)����:7�������� ���&��*��� ��I�"��+��

��"��P� ��&��*�� �������� ����� ������� ������� �I!�����+����D��1I����� ����0 ��)�-� �,���*�� 5��" �*�P�� ,�7
��%��� .

 �����ی� �����ی���� 3.1.2
��)�9���*�	���� ���������� �����7�� ,� �>��� �������������� ������� �)��������� ��*����� (��5��*0 ���! ��"
 ��9��������� �������.

� �����ی�����ی� 3.1.3
��)�9���*������!�+ �! ��" �����Q� ��5��*Q�������� �������� ��� ��7�  ��� � ��� ��#�P� ��*��� �
	�)��� ����.

����ی� 3.1.4  �������� ����ص�
����� �*�-���������� ,��)���� ������ ,�"��#��� /�A��� ��+ �	�)����*� #"��7�� D���� ��5��*Q�� �*����� %��*����

U82 ������� /I�� .

3.1.5 ������� ������� 
��)�9���*� 1���� �"��#��� ������ ������� ��5��*0/��! /+�" 	�)��� /���� ���! ��"���������" 1����  ���6�� 

���� ������ ������� ,��)���� 6����28����� ,�"��#���.

 ��� �����ی� 3.1.6
��)�9���*� �*��������"�#�� 0 ,����� ,�8�� (���V� ��"������	�)��� C�.��+ ,��7� ������� 	���� �*�L"��� :�

���!P� �����>� M���.,- �*� 	���� 	�� ������� "��� ,�������� ��*����� ,- �*��/����� ���������� �����������
 ��5��*Q�� �������� %��7�����"����.



�������� ���� ��������� ���
 ����4
���������� ������� ����� ������ ISMF-ICT / 

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

3.2 -��� ,��� ���.����+	���� 
��)�9��,- �*� 	��� 	��� �82 '���� 4������� 	�)��� ���#� 	��  ��� �I�"��U8���� ���! .� ! ������� '�� ,�7� %��� %���

	�)��� ���#� ������� 8�- 	�� ,- ��"���� ,��" /9�%��� U82 ,� ����� /+ %�����.

3.3 %������������� 
��)�9���- 	��� �82 W
��� ,- �*�������� ��������� #��� �- /����*���� �
 %���� ,�7 ��������>� �
  ���� 	�)�

�9 �- ��� C�� 4�"���� �-��!	�)��� .��#�P� D���� C�0 �!�7Q�"� �#��� :
����� ������� 	���� ,��7� �*� �,�+�Q� ���.
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4%����� ���&�'�� 

��)�9��	��� 	�)��� ���" D���� 4���� ���� ,� M����� �����+����"���� ���� �"������*� ������*�� ����� �����  ���
 	�)���  !���L.,- �*�� ����� 	��	�)��� ��#�� 4��"� 	��� �82 .����.D������ ,�7�� ,- �*� ��+ ��&��*��� ,� =- �I��� 

�#"������ ������� ��)�P�� ��)�P� �-  ���/��� 	�)���" .

4.1 %������ 
��)�9��,- �*� 	���2	��� �8 ���"�� 4������� ����� ������� 	���� 	�)��� �������,��  ��� �+"��� �*������7 ��-�
��#�"��� :� L���)�- M��- .,� ������� 	��� �82 ,�7���"���� ����+��� �������  ��� ��"���� '���"��� ���*��"��� 	�)���.

� �82  ! �+"��� %�!����� ��##���� ,��7� �*�	�� .,��7� 	�� ,- �*� ������� ������� 	�
P�D������  !:

4.1.1 ������ �������� 
��)�9���*� 1�����"���� ����+��� �����)�� &*�� D���� 	����� .�� ,- �*�����* D������ 1!V�%&�* �"����.

4.2 ���+	���� 
��)�9���*�	���� ,� /��+ B�� ���*��"����" 	�)���  ! �������� ���! /�A���� '����"�-������ ���*��" ����"#� �
�� 	�������� .,- �*�,�"� D������ 1�"#��� ,�+ ,0�>��� ,�7 U���#� 	� �- 1���  ! �!��� �2 ��� U>��� 	� �
.

4.3 ���+�� &�'��� ��.��������+�����
��)�9��,- �*� 	��� 	��� �82 �- �9���� ��P 4������#�"������	�)�� :���)�- ��+"� �- ��)�- M��- .,- ,+��

 4����&�� 4������ ��#�"����� ���*���� U82 �"�	�)��� ,�P . +��� :� ,������ =���7�� ,� U82 ,��7� ��)�P��!��� �������
�"��#���.

4.4 /0���������� 

��)�9��	��� �82 ,�7�� ,- �*������� 	�)��� ���*��� 4��������� 1!��������0 1�#� �����"�� .��##�� ��!�� �*�
 1!��� �����"�� B��������� /7!- /+�".

4.5 ���1�������� ��	� ���	���� 

��)�9��,- �*� 	��� 	��� �82� 4������ 	�)��� �������#A�  ��� (���� ��
���� �����	�)��� .�*� ,��7� 	�� ,-
��� ��##����������������,�	�)��� /*- ,��������.������ ,�7 ��
���� ����+��� ,� =P D���� O��2 ,�+� ,- �*�

	�)��� D���� 	
  ! .@��� :�� ����� ��- /���� �*�� ���+�� ������ /���)��� :�	�	
  !#"����� ��*�����.



�������� ���� ��������� ���
 ����6
���������� ������� ����� ������ ISMF-ICT / 

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

5���
.�	 ��	1&�'��� 
��)�9������ ��"�#�� ���� ����������� 	�)��� 	+��  ��� ��"�#����� ������	�)��� .��>� ,- ,+���� ,� C�� ��"�#����

 ������ ��&9�� ������� /�A���	�)��� .

5.1 ���
.�	�
1	�� ��	1�� 
��)�9��,- �*� 1��� 	+��  ��� ���#��� ��"�#���� 	��� �82 ����� 	�)��� 1"#��  ����L����� 	�� =8�� 	�)��� C��.

5.2 ���
.�	1�� ��	�	�'����
��)�9��,- 	�)���  +��� C�� �*� �	��� �8�� �"���" ������ ����������*����� ��5��*Q�� � %������ ����� '����"

 %��&��� ������������ /��� ��#� 	+��  ����	�)���.

5.3 ���
.�	�������� ��	1 
��)�9����)�P�  +��� C�� �*� �	��� �8�� �"���"  ��� /���  +��� C�0 �!�7Q�" 	�)��� :� �����"�� ,-  ! ��+����

 ����� ��"�#������I���� .����� 6�������"�� �#��" ���*���� ���  ��� 	�)��������"�� ������ �"��#��� #"��7�� .

5.4 &�'��� ���
	� &��)	 
��)�9��	��� �82 ,�7�� ,- �*���*���� �9��� �	�)���#"��7� ��#�"����� �9������� ������� ��)�P� :�
��*����� .1I����� ,�7�� ,- �*�4���� ,�+�Q� ��� �����" .

5.5 ���
.�	���!���� ��2���� -���3 
��)�9��,- �*� ��*��� 	�� ������ 	��� �82����!�7Q� ��"�#�� ���������)� ,- ,+��  ���.

5.6 ����� ����� .������2���� 4	 
9� ��)������"��� =- C�� 5�7�� 	��� �82 #�� ,- �*� #"��7 �-��!�70 ������� �*� ���*���� B���� /"

�� M��P� ��)�P�� ,������ #�"����"	�)��� :�.
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6����	��� ��((5	�� 
��)�9��	��� �82 ���� ,- �*� ��>��� (���P�� �������� ������� ��"�#�����" �#"����� ���� ��������� ���
�������� .,�7�� ,- �*� ��+ ��*����� ��>��� ,�8�� (���P�� ,�����  ! %��&����������� ���� ��������� �����.
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7/16	�� 
,- �*� 1�9��� 	��� 1I����� ������� 	���Q ���� ��������� ������������� .��!�70 ,+�� 1�9� ����������"��� ��*����%�� .

�!�+ ,��7� 	�� ,- �*� �������� 1I�����	�)��� ����� (���� ��
����  ! �������� ���� ��������� �����".
,- �*��,�7�1�9��� 	�)��� ����� (���� ��
���� /
P� C�� �������:
- 1����� ��������� 
� 1����� D������� 
� 1����� :*����� 
. 1����� �� ������� ��"�#����"�#����" 	�&���� �!��� 
@ 1����� ��5��*0� �#�� 	������ ������� ����"��� 
B 1����� %������ ��� 'I��� 
X 1����� �#����� 	���� 'I��� 
� 1����� �������������� ������� ��*�� 
8 1����� 	�)��� ����� ��� 
� 1����� ����
/������ 	�)���" ������ 
& 1����� ��5��*Q�������� ������� 
E 1����� Y���#�� ##� 
W 1����� ������� �#�� ������� ���2F" ������� 
( 1����� ������ ������� #"��7 ,��)����" ����� ��8 ������� 
S 1����� �#�� ��*���.����� 
# 1����� �+8� �� 1�����–���
���� 	�)��� #"� 
) 1����� 1I��� 	�)���� 	������)��� ���#�	�
6 1����� ������� 1I���� ,��"��


