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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 	�0 ��
����3-*
BIA Business Impact Analysis ��(��4������04� 5(0
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1.2 ����� ������ � ! "	 
67 ������� ���� ������� ������ ��8�(� �1 ���� %����# �����&��'��� ����("� ����� .�#�"�� :',;������ ��'� 6�ICT 

������� 6�����7 ����"� ���-�ICT . �1 ���-��� �21��< ��=��� ��0���� >���-��� &2��������	�0 ���-� 	� "�����
!������
�� �����(� ������ ����("��� 	�.�� ������ &�0����� ���,��#�� ����"� ����#���ICT ������*��� ����*����"!�<�# @2��

 ��20/8/2006 ;����� ��'� �� ���7 6���0������ ���A��� B������ ���-�1ISMF.

1D�=�=� 8������# �(��* ����
 5(0�(���� ��2 #���-� ����"� ICT ���"�� ����� >,�� !���-�(� ISMF-ICT/3.01, V.2.00. 
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2	�� �	� 
���("��� �#�"� ����("��� ��.�<� �������A��� ���< ����*� 	."� �����(�"��64 !� ����� ������("�� E21 F�,�� ;��, ���<

 	+��� 6�� !�A�����
 ��.�4� E21 �+���� ���� ������� 6�*� 6< ����"�# ��"�� 5(0 &��
�� 6��#����� �� .	0�� �� �������
� 6� )(����� �21 ������� ������ ��#���� ��:��,7� ��� G�H� �=	�.��� &��"�� 6� 6*�� �(��- ���� �"# ����"�� �0�#

 �< ������ 3
������* B��� .�< 6*�� ��� ��
A��� ��:��,I� 6���� 6��.�< �+���(�0� ������("���!���# J>
�� 5�7 �<&��"��
��� 3��.��(��# ��'�+,� 	�����# ������(" �<���H� ��.� ������("��� 38�� 	�����#����� .

&��'��� �������� ������� ������ �� ������� ��� ��+�,���� ������� E21 &��'��� �-�� ��#����# ����("� ����� %����# >�
&��'��� .
>�� ������ �21;���� �����"�������� ��,����*���� ����"�(� ������ �+"��� !(NIST SP 800-34).

�� 	�NIST SP 800-34 �+�(0 �.������� ������("�(� ������� ������ ��� ���0I K�,���� .������ L
����:�',4� ���(�"���
 ������� ������ �� �������# ��#����� ������ ����#�0��� 6�A-�� 5(0 :���� ��(�� ������� ������ ���� ���4� 3(����

�* ������("��� ��.�< ����<���� 5(0 ��������� &�0��� �(��< 	��� ��+# ������ ������� ������ ��� �.

2.1 #������ ���� �� �����
� �$�$%� #���	�� 
&��'��� ����("� ����� %����# ���� ���� ������� ������ �� �����(��#������ M�� �����(� ���4� ������ &��'��� &�0��

+� �"#���� ���������� ������("�(� ������� ����(� ���"� ��� ����� 5(0 ��.������� �+�(0 .8���� M��#���	."� 6*� !��,������
�
 N��1 6�*� ��#(��� �����7���� ������ �* ���(�"# .K�,���� ������ 	���� �����("��� ��.�< 	���� 5(0 ��������� &�0��

����<� ��#(��� ����� �,< 6� ���(�"���������� ������ �� .�;����� ;���< ������ 	����#*�� ����� 5(0 6������� &�0���
�� ��(���(*��� ���"� ������("���# ��("���� 	+��#(��� G*"� �����
�# �� ������� ������ �� ������� M��#� %�� 5�7 ����I�#���* 

K,�< ������("��� ���(�0 .
	����� K�,���� 2�< ),��#6�#�� �=� ��+,� ���4� 	�1����� >�� 6� O:���#� !������� ������ �� ������� ����� 6� �(���

 ������� ������ �� ������� ����� �����# ;������������ ������ :����� 5��.���=�� ������ ��'�K��������# 6��������
3���*���� �
��� ���� ����!H* K������ ��� ��������� ������ �� ������� ��(�0 ���� &���I� ������ &�� .

2.2 ���&� 
	��� �21������("��� �,��"�� ������� ��.�P� ������� ������ �� ������� M��#� ������:
������������� ��.�4�� )�*��� /� ))��������������� �(������ )(
��������� 
�������*��� >
����� 
�*#-�����(���� �)LAN(
��"���� ��*#-��WAN)(
��0T'T���� ��.�4� 
������ ��.�<�������� ���U� )

�21 L
��� ���,����*��� ������ ���"�� 	0�� 	���� 6< 6*�� ��������*�I� ������� ������ �� .	����� 8��� ���� ;��.��
!������("��� �=�*-�� ;����7 ��� �0� 5�7 �	�������� ��,������*�I�� !6�*� 6< K# ���� � ��-
����� E21 8��� 6V�;=��- .
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�;���� ������ �21 	��� !W��4�#������� 	0� 3�+# ��,����*��� 8�#������*�7 �� ������("�(� ������� ������ �� �������
���������.

�+��#�� 6*�� ���� ������� M��#� 5(0 :���� ������ �21 ��(� 5(0�0��,� � 6< 6*�� ���� B������ 6� &��#* ���(�0 5(0 ��A
������("��� ��.�< .�6����I���� ��4� &���
 X���
�� )#� ���� &��Y��� B������ 5�7 ���(�"�� 5(0 ��A� ���� B���*��

 ��"�#����(��� X&���� .��	��� M������ ��:��,7� B������ 6� &���� ;�0���< ������ �21 ��.�< 3=��� )## �+# ��("����
8�#����� 	������ B�� 6� ������("��� .!3�"Z� �# !N�2 60 ;���0�� �+0�#�7 6*�� ���� ������� @<J	�.� (�������("� �,< 6�

������� ����(� ���"� ��� ������ ������� ��#(��� �����.

2.3 ��'�$	�� �������� 
������ �21 	���Z��*(� J>,��*�������("��� ����� 60 6���A��� 6��.����� ������(� @�-#�� ���������� 	�.��� W��� 5(0

 !��(�Y-��� 3������ 6�����6������� 6��.����:
����A��� %���#�� :����65(0 3��-I� 60 ��.�< ��Y-� �< ������("�����������("��� ��.�< 5(0 ���"� ���� ���(�" .
�� 	�.��� :���� ���(�0 ����� 60 6���A�� ������("����������.
�)�*� ��.�� ����� 60 6���A��� ����("��� ����-� ������ 2����� ����� �����������("��� ���A��� .
�	�.��� ���+� ))�*� ���������("��� (	���� 60 6���A���<�2����<�����("��� ��.�< ���"� .
��"�� 6�2�� 6��.��������� ��.�< 6�(�	+��7 �(*���� ��"�� 3��.� '�,�I �������� �< ����-�� ).
�����("��� ��.�< 	����� �< ����� �< ��Y-� �< &���7 �< 	���� 60 6���A��� 6���U� 6��.���� .

�� 8��� 5�7 ��,���� 6< 6*�� 6�2�� !������� &���I� ��.�� 	���� 6< 6*�� !N�2 5�7 ����I�# !&����� W��� 5(0 M���� ��
 ������ �21������("�(� ������� ������ �� ������� ����-� >�.

2.4 ����	�� (���) �
	� 
����"��� 6� ���� ���04� 6� �0��,� E�,� ���"� ������("��� ��.�<)���� :�
�� ��"� �< &���
 &���� :�#�+*�� ������

[��
4� (&���-�� 5�7)���� :����8������ !��'�+,��� .( 
��(��� �=� 6� �+�(0 :����� �< 3"��� ���� 6� ���� ;�����< 6*�� �< �����I� �< ������ X:',* ��(�Y-��� +, 6� &���I �A��� ��

6*�� !������� ������� ���* 5(0 :����� �����;��(�0.
������� ������ �� ������� 	���� 	��5(0 ������� 6� ��( &��"�� ��(� 5(0 '�*���� �=� 6� ������ ����� 	�0� 	�.���

&:��*��� ����"���# >���� .
L
��� ����("��� ��,����*� ��.�4 ������� ������ �� ������� ����NIST SP 800-34 8���� �������� �+�� �������

(� ������("�(� ������� ������ ������� &���I �A��� %���# ��������� ����(� ���"���� �+�� �������� &��#*.3�� 	� �
�
 ����< ����� W��4� �(��� ��2 ������� ������# �+�
=0�������� ������ �� ������� >� ������("�(� .F�-� !;����<�NIST 

SP 800-34 3�* ''"���� &��� ����� &��� �=� ������� ������ �� ������� M��#� %�� ������� 	�.��� 	�,�� 	�. ���"���
��(*��� ����� 6� >�� �,< 6� XB��� ���"���� �"���� �#�,��� 5(0 �A��� &��
��"� .
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2.5 ������ ������ ��� *���+ 
������� �����"��.
�&��"�� �����"��.
����(�"�� ������ ��� .
�	0��� ������ ��� /���("�(� ������� ������ ������ .
�B����� �#�,��� �������4� 
�B���*�� �"# &��"��� ���.
�� ���������� ����� 	�.��� �(Y-�� )Occupant(.
	��*2 E21 ����4��(���� �*-# ������� ����"� ����,����*���� ����"�(� ������ �+"��� !NIST SP 800-34 
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3���	�
�	
� ������ ������ �� ������� �
	� 
�,< 6� ������� ������� 	����� �������� 5(0 ),�>�� ��� ���"������ ����(��+�(0 �.������� ������("�(� ��:

�������� ������ �� ������� ��� 6��# �����.
�:��,7 ��(��4����"�� .
�����
��� �#����� ����� .
����,������ ������&��"��.
�>�� (� ��� ������� ����������("�(� .
�)������� ��#���� �����6�������� .
�������� ����� .

������("�(� ������� ����(� ���-�� ������� 5(0 &����� �� ���< ����0 ������� E21 ���� .
)�*� K��"� [�- �1� !������� ������ �� ������� 8�� 5(0 ;&��0 ������� ��(�0 ����A� >�� �������("��� \��;&��0 6�*�� 

;��(�Y-� ;����� ���������� .8���� 	���>��# ���(�0 �< 	�.���# 6��#����� 6���U� 6��(�Y-��� :������ >� 6��"���# ��,�������
	�.��� �+�0�� ���� ���-��� .

;���< ������� ������ �� ������� 8�� 	��� &���V#>�� ������� ������ ��� 2�����.

3.1 ��������� ������ �� ������� $��$ "��� �� 
6< 6���� ����"���# >���� �*� /��� ]�*-# &���� ��� 5(0 ������� ������ ��� '*��� 6< ),�6��.���� �+��6���#(���

���* ]�*-# ������� ������ �� ������� .�6< ),� ����� 3��1< ��,� ������� ������ �� ������� ��� 6��# �� �������
������("�(� ������� ����(� �������# ��("���� �����A���� ���.���� ���I� GA� 6< ),� ��* ������� ������ .�	0�� 6< ),� 

)�*� ��.��� ����("��� ���� ����� ������� ������ %����# ����("��� �*�;��,�� 6�*� .
(�"�� �� 6���A��� :�A1 6���� 	�� 6< ),�3��1<� ��(*�1� ��� ����� �,< 6� �� �����A�� ����<� %����#�� .!�
4� 5(0�

 ),� 8����� 6< ������� ������ ��� >� �� �,����� 8������ �� &��*2��� �������� ��+�,��NIST SP 800-34 ),�� !
�+# ������ ��#(������ ���(�"��� ������("��� ��.�< 	��̂� 6< ������ �* 5(0 �27 ����� �,< 6� N��1 6�*�,�� �����7 X��#(����

������� ������ �� �����(� .
67����"�� (� ������� ����1:
������A���� ����4�.
�������� ��#(���.
�)������ ��#(��� .
�����'�� ����,�� 6����(���#�����.
������ ������ ���'�� ���,��.
����(�0 ������������ _��������� 6�'���������� _����.

3.2 ,��-) ��
����	�%� �
� ��%� 
��(�� �#�"����04� 5(0 ��4� ������ �� ������� 8�� 6*�� B�� !������� ������ �� ������� ��(�0 �� ���< ;&���

 ���(�0� ��#(��� 3�� 6� ������� ����#�������* ]�*-# 	�.���!�("��� E21 	������ ������ ������<� ��#(��� ������ ���
������� .��(�� 3�+����04� 5(0 ��4� �#� 5�7�+���� ���� ������� >� 	�.�(� &������ :�',4�!����("��� N(� 5(0 '�*����#� !
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	�.��� :�',< 5(0 3
���� )
��0 3�� .��< ���4� ���������+# ����
 ���07 ��+��� �������(�����("� 3
���� ���` ������ ��
&��"��� ������< ����� 5�7 ����I�# �+����< 3
����# /�� ���� ��
�4�� .

��+, 6�� 	�=� ]�*-# ���-��� ��< ��(�� %���� %�� ),�>�� ��(����� ��,��������������� ��� �� W��4� &��"���� ��
�������� .	���NIST SP 800-34 5(0 ������� ������ �� ������� ���� �0�� ���� ���-��� ��< ��(�� ��(�0 60 ;����

����"� ��*< ��� 8���� �,< 6� ������� ������ �� ������� ����� �� 	1��+, '�*��� 	�.�� .

3.3 ���.��� ����/�� ����� 
�� ��< ��(�� �� &������ 3
���� ���` ��(�� !������ a"# �� !6*�� 3-�*�� >��� ����
� �#��� �=� 6� �+�(0 :����� �< ���-�

�/3��� �< ���U� 6�	�.��� 5(0 .������ 6�*� �
 ���� ��:��,I� 5(0 ���"� ��(*� ��2� ����
�� ��(�0 8�� ��#�� �����
3
���� �"# 	�.��� &��"�� .��* M������ ��� �� ����
��� �#����� 8���� ),���� )������.��6�#�����6�	�.���# ����* 5(0
�#����� ���"�� �
�� .N��1� ����
��� �#����� 6� �0��,� &������� !����0��# ��� 5(0���+�� b���7 	� N�2 >�� !	�.���

 a"#E���< �*��-��� ��#�����:
�����'� �
�� 	����� )��� 	,� ��2 ��.��� �
���������� ���*� ������ W���� 5(0���*� �	�.���)�#����� ;������

��=�� �#���� ����#�� .( 
��
�� 	����� ��'���� �< 6�'�#��# ���� ��*����������� ��"#�� W���� 5(0.
�(� 3��*� ��.�< ����* &���' �
��# >���� :��+ /�� ��< ����# ����*����c���� N����� ���.
�8������ ����7 ��.�<.
�8������� 6���(� ���� .
��)����� ���c 3�� a�< 5(0 E���(� ���.
���*��=# ���c< ��'�+,� ���Y� 6*�� ������("��� 6� �+������ �+# �"�# 3(���E����� .
�&����� &����(� ������ ������� :��(����� �������� _��� ����#�+*�� ��c �=�,�������4�.
��� ������ 	�.��� 8=cI ���#�+* F����������� ������ .
�6�'������ �������� _��� ����#�+*�� ��c �=�,���� 8�����>
���� b��� 	�.��� .
�������� �#��� �#���� &��-��� /������� &���7 ��� ���������� (� 5��4�2��� .
����(�0_��� ���� ����������*&���,�����.

3.4 (����$�� ���-�����$� ����� 
� 	��� &��"��� ���,����� ;�(�������� 3
�� �"# ����"�� �0�# ������("��� ���(�0 &��"�� .����,������� %��"� 6< ),�

 �+����< 3
����# /�� ���� ��
�4�� 3
���� ���`����-��� ��< ��(�� �� &������ .:���< ��#�0�� 6�"# ����#�� 6� ���"�� 2�< ),��
>�� ��,������� �+����< 3
����# /�� ���� ��
�4�� ��(*��� �+�� ��# �������� ����I�# 5�7 ������� ������ ��� >� ���*���

W��4� �������(� .
&������� &��"��� ��,������ %��"� 6< ),� ��(�� �� &������ �(������ ���U� ��< ���-��� �� �+,�� ),� ��* ���# �=� 	�.���

��� ��(���	�.��� &��� &��� 2����� 	� .
5(0 &����� ����� �+�"#� �(�*��� 8���� 6� ;�,�'� ��,������� 6���� 6< ),� 5(0 &��"���>��, B���4� .2�< 6*���

 6� �0���� �"�� �0��,� &��"��� 8�� ��#�0�� 6�"#	�.��� ���� ������� 5(0 )����� ������� ���"� B�� K��#(����
�����(�Y- .&������ &��"��� 8�� 6���� 6< 6*�� ����,� ;����0>�@��'���>
����� �< '�+,��� �(��* �(��#�� >
����� �< �(��#�� 

��+��#� !��>
�����!�*�������>
�����!&`�� ������
�����>� ����#�� ��A��� >� ������ W��� ���
����� ��,����� �< ��(�����
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@��'������'�+, .5�7 ����I�# 2�<���(����� [��
P� ������� ��������� ��� ���,����*�)[��
P� ��"��� ������
�(�����(!'��,�� ;���` ��"�� ��0 ��#�0�� 6�"# &`���� ��.�4�� !��.����� �
���� ��'�� !>�� &��"�� ��,��������	�.� .

3.5 0/� ���	�
�	
� ������ ����
� �� 
�#�"�>�� ������� ����(� ���- ����� %����# 2���� ��(�0 �� ���< ;&��� ������("�(� ������� ����(� ��� .������ 6����

 	�.� &��"��# �#��� �(��� ��:��,7� 8��� �����A�� ;�����<�3
�� B��� �"# ������("�� .�M������ ��� 8��� 6< ),�
I�����*� ������������� ���������� ���(�"�� 	0 .��* 6< ),�)���� ������� ������ ���>��������� �+��#(���� .�6< ),�

 6'��� ����� 6�# W���(* ;&��0� !�������� ������� �
< ������� 6�*� ;=���� ��*< ����� ���* ��>����� ���Y�(� ;��(#�
 .67
�� ������� ����("��� 6� 3�+��NIST SP 800-34  �1���"� 6*�� 6*� !����* �+�������*- �*� �,���� )� �����

 8��� ��(�Y-��� ��#(��������< �*-# ��������# [���� 	�.��� ��#(����.
������� ������ ��� ��-� ������� ��:�',< ��� ����� :!����("��� 	0� d=#I����*-��� &��07� !&��"���� !��"����� 

�� 8�=����� .������ �����- 6���� ���< X����("� ���4�� ��4� :',�� 	��� .����"������� d=#I� &��"���� ��"�����
����� ���� B��� �< 	�.��� 3
�� �"# �+# 	����� �������� 5(0 ),� ���� &������ ���04� >� ��*-��� &��07�.

�� ����� ��0���� ����("��� :', 6���� 	
	�+�� ���< ���(� 	��� @2�� ���(�"�� 2����� 	+� �+� �����
 ����("� �<
 ������������� ������ ��� .�	+� 5(0 �������� E21 �0��8�#�� ����*�7 K�,���� ������*# 8("�� ���� �������� 2����

����� 	�����!��("�� ��� K�� �,�� 6< 6*�� @2�� 6�*��� ��� ����("� 	��� ��* b��� �������# ��("�� �����7 
����� .

��(��� ���� d=#I�N�2 B��� )�
 �< 	�.��� �� ����� ���� B��� �< 3
�� 3�-�*� ��0 �2�e�� ���� ���04� ��"����� .
������ 2����� 	�.��� K� a�"� @2�� ����� 	����� !&��"��� ��.�� d=#7 ����-� �(����� E21 6���� .���07 	�� 3� �

�(��� :�+��� ��0 �
A� ]�*-# 	�.��� 3��.� &��"�� 3�+# ������� ������ ��:��,7 2����� &��"��� 	
��d=#I� ��"����� .
�����4� 	���� :�+���� ������� ������ ��� ��"�� �"# &��"��� �(��� <�#�)6*�< 67 (I�# 6��.���� d=#7� ��#"� 5�7 ����

�#����� 8���� .�I� 2����� ������� ������ ��:��,7 5(0 &��"��� �(��� ����-� '*������*� ��
A��� 5(0 �,��"�
I� &��"�� 5�7 ����I�# �(�4� 	�.���# 8�� @2�� ����� F=�7� ������("�������*� ��(�Y-��� �� �< ��(�4� &�����

&���,�� .��� 	�.� <�#� 3� &��"��� �(��� :�+��� ��0����� �� &������ 3��.��� '�,�V#� ��"��# ������("� .����0��#� 5(0
 &��"��� ���,������ &������ 3��.��� E21 6���� 6< 6*�� !����� �����,��"����������5(0 ��"��� &��"��� �< ��
A�

 &��"���� ����� �< ���# 	�.������# J>
�� .�� 60 ���A��� 8���� 5(0 ),� 6�*�� &��"��� ���,������ 	+�� 6< &��"�
 ]�*-# �12���� 5(0 &���
 ��, B��#5(0 &���
 5�#� ������� :���< ����� ����� ����� 	�0 ��� �� �������� ����-��� '�,�7

B���� 6� 5��4� .
�	�� ��*-��� &��07 �(��� �� &��"��� ����-� :�+�7&��07� ��� ������0�� ���(�"��&��� 5�7 ��������.��27 6�*�I�# 6*� 	�

&����� &��"�� ��(�4� 6< 6*�� !	���e� �(����� E21 ����-� I ;���< 	0�� &���, &��� ���0�#(����	�.��� �,��"� .�6< ��
 5�7 ���,�� �< �(�4� >
���� &��"�� 	�� 6� K�*�� @2�� W����� K���(�0� ������("��� 	�.� 	0�"�#��� !�� 	�.��� &��07 6*��

���,�� �< �(�4� �"
�� 5�7 .�E��#���� ������ 	�.��� &��"�� 	�� 6< 5�7 ������� ������ 	�.� ��Y-�# ������� ),� .��*
������("��� 	�.�� >
�� 6� �* ���#�� �< &��"�� 60 ���A��� 8���� ��*-��� &��07 �(��� ���� 6< ),� .

),� 	��������� �6��.���� )(� ��� �� /������ >���� K�,���� 	��� 2���� �,< 6� ��.�4� �< ����� 5(0 6�"(���� ��c
&��"��� ���(�0 .�	����� ),� ��* !������� ������ �� 2������ �(+� &������ ����� ����� 6�*� 6< ),� 8����� 	���


6�*�I� ��0 &���# &����� ��:��,7� .67� ����� ��, �*-# ��.����� &������ 3��� ������ 6� ���07 �-�-� �< &��"� ���
�Y#�� ��� ��*< .
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3.6 "���	���� 1������� ���� ������ 
;����0 ����� ��#��� �#�"� ����*�7 :��# �� ;����]�*-# ������� ������ �+,��� ��"� .Z� B��T������ 6� ��#���� 6* )��0

�+�,��"�� ����� .��0�� ����"�� �0�# ����� 2���� 5(0 &��"��� 	
�� &��
 	���� 5(0 ;���< ��#���� .����0 �* ��#��� ),�
 ����0 6����*H�(� ������("�(� ������� ��� ����,7 �*-# ����� ����"�� ������� &��"��� ��:��,7 �
� 6� .),��5(0 '�*���� 

���,��� ������������ ������ ��#��� ����:
��� 5(0 	�.��� &��"���� (��#�;�
=��� 6� ���� 6�'���������� _����.
�&��"��� 8�� 6�# 8����� .
��,������ �(����� �#�����.
��(��# ��'�+,� 	�����# 	�.��� :��<.
�������0�� ���(�"�� &��"��.
�d=#I� ��:��,7 .

6< ),� 6�*� )�����A� 	+��� 6�2�� 6��.���� �� ���� ������� ������ ��� ;��������#��= .�
4� 5(0�!)������ 	���� ),�
 ��* !;���� 6�2�� ��,�� 6��.���� 5�(�� 6< ),�&'�,� X&���# 	+���"� �"# )������ �����# 	+(�0 8("�� .����* )���� ),� !;����<

��A� 2���� 	+��*�V# /#�� 6< 5�7 �����# 6��#����� 6��.���� �� 	+��� ��:��,7 6�� &��"����� ��(� &�0�������� ������ 6� .
�����*�� 	,� )## 5��4� ��0��� �=� ����� 6� ������*��� �< ��
���� _��� ����� 	�0 ��� �� 	+� 3�1 �21 .),� N�2��

 6��.���� )���� �(��� @�2 5(0 &��"��� ��(�"#� 6� ������� :�',4�����:
�3�+�� ����� 6�.
�8����� :��0< 6�# ������� 8�����.
��������� >�� ��:��,7.
�������� ��#(��� .
�8�����# ������ ���(�"��)��*-��� &��07� &��"���� !��"����� d=#I� �����.(
�������� �����A���)��*-��� &��07� &��"���� !��"����� d=#I� �����.(
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3.7 ���� ���� 
< �,< 6� ��#(��� G*"� ���� ��'1�,�� ���� �� �+�(0 .����� ),� !����"���# ����� >���� 6��:��,7� ����� ��#(���� !	�.���

8�
� �*-# �������� .������� �< ��,����*��� ������� �< &��Y���� ��"�� ��#(��� )## ����� �����Y�� ������("��� ��.�< >���
�(�������� ��,����� �<&���, .��+������ ������� ������ ��� �",��� 	+��� 6� K�V� N�2� ��(�0 6� X:',* 	.��� ]�*-# &���7

�� ���Y� ��� �������� �� ������� ������ ��#��� �",���� &���,�� ����("��� 8���� 6���&������ ��� .�),� !���0 X&�0��*
*-# ����*��� �
��� 6��� �,< 6� ����� �",�������� 6� :', @< �� ���1 �����Y� B��� ��0 �< �
4� 5(0 @�� �.�3�

;����*� ��*< X��",��� !������� 	���
 ��� !:�',4� a"# )(��� .!K���1<� 	�.��� ��� 5(0 '�*����#��
6� 6�*� ������:��,7 
	�����;����*� ��*< ]�*-# ����� ��:��,7� ������� .

@����NIST SP 800-34 &���# &��� ��-�I� �"# !��� 8�"� JL��� 5(0 !������� ������ �� ������� ��(�0 ���
������� ������ �� �����(� ������ ����#�0�� .

������ 8�=� ������ ��*� .�60 ;�,2��� 8�=��� 	���	�.���� ;���� 	���� !���-#�� ����"�� L
���� !&��*���� �(�4� %��"�� !
#��+�� >,������ !�������� �������� !���(�����.


