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�������� �������Acceptable risk 
�� � !" �#����� ����$��� %���&� ������ �������� '������ �(�������� ����) *���� 	#�� �.

�NIST SP 800-26  ,����� �C
��*���Access  

������� 	�-� ����� !� ���� ./ !� %������ 0�" %�����.
�NIST SP 800-32 1���� �9

��) *�����Access Control 
2 ������ 	������ �/ 3����� ��2 	������ 4��� ������� 5� 3����� 	������ !� ������� ��.

�NIST SP 800-27 ,����� �B
�������Accountability  

�(��� �6#�� 7*( 1�
 !� �� �6# 1��"/ ������� 4��� ���� �8 �6�" 9��� ���� ������� ���2 .1:"� �4����� �;���� 	�" 	"�� �*(�
<�=������������ ��=��#>�� 1���� ��� %������� �5���� ,������ '�?� �� �.
�NIST SP 800-30 ,����� �E

����"����Accreditation  
@������ 1����� /���� �������� 0�" 1�� �
 	���� 	"��� @���-� �/ @���A� @������ !B� %����� �6#�� 1�
 !� ����� !C">�

%���� ����D?� �A�� �� @���� %������ ��A�
��� ��=��#>� .E=��� ����"�� ���
 *���� 	�� 	�-��� !B� !����� ����� ��� �� %��6? 0�"
�(���
8 	� ���� ������� ����) !� �"��#� *���� ��� ���� �� ������� ,���� 1#/ !� @���� %������ ������ ��������� ,��� .

�NIST SP 800-18 ,����� �D
!��)��Assurance  

F��<� ����<� ������� '��(/ !B� ����� ��)�<� G�6�)���������� ������ ��������� ���C (1C� !� J'�  K��� 0�" ����� �

������ *������ .
����� !�)��"J'�� K��� 0�" ����� "��� ��:

N��� 1 ?� 1��� 'A�-��� 
%������� ��2 =���<� �) ���� �� �������)���#����� �/ !�������� 1�
 !� (O�

����� ,����C� ���� �� ����������������� ,���� �/ ��.
�NIST SP 800-30 ,����� �E

%����� �6#��Approving Authority  
�#����� N������ 5���� ���� ������ 4���� .*�� ��������� ����� P� � 1�$�)����"� (����$� �������)��A� ,���� (�/

)	�" 	"� 	�-� (	�-���� �������� %������� 1��
� .
�NIST SP 800-18 ,����� �D

���?��� ��� ��2�-���Asymmetric Cryptography  
����" Q����� ���?��� :N������� !� !�#�: �6�� ���:������ 	���� %���?��� ���� �� R��� !� S��� R�� �(�)3��� 	�" (

���:������ ����� !� %��� 1  �� T�:�� �*6� @������ @��� � 	�����.
,�
����Audit 
�#��� !���� 3��� �)!����� @%��" (���
����� ����:����� =����� 	���� 1#/ !� R��?� ����?� �/ R��?�� .

,�
���� 1#Audit Trial  

Comment ]H1:[*����� N���� Q��
�
@�)�" ��� � 1�����Access )�.!�2(
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� S���<� 1�� 3��� =��� %��"8 !��) 1#/ !� ���:�� 1���� P�� 	�-��� ����?� 1#/�� JS�� �� ����D��� �/ .! ���
 ,�
���� �C# ,���� !/ �/ ���������� K	�-� �� ��������� 0�"1���>� �A�� ����)/	�-� �� �6#�� ���� �/ �T���>�

 �/ ����������� 1�� 1# �/ ������� �����	�-��� 0�8 !������� ���( !��� .��:C�� 1A���� !�$� !/ ,�
���� �C# ! ���
� ��� �������� �������� '��(<� !� ������ :�#�> �*8 1 �?��� ������ ,������ '�?� �� �S���<� =��� %��"8� �������� ����$��� �6�

������� ����<�� ��=��#>�� ����
� ��.
����<�Authenticity  

��������� 	�-� 1��� G?�U��� �/ ������ �/ �1��>� ��� !��) �5� ������ 5�� ,����� ! ��� @������ =�?�� !�  ����� .
�NIST 800-37 ,����� �B

����<� ����8Authentication  
��� Q���� 1#/ !� ,�� ��?  @����2 :�6#�� �/ �������� 	������ ���( !� ,�����*��� ��������� K	�-� �� ��������� 0�8.

�NIST 800-37 ,����� �B
1������ Authorization  
�/ N��P#� ,�����*��� �/ 9����� �/ �	���������".

�NIST SP 800-27 ,����� �B
1���� �#������Authorize Processing  

%���>� ���� ����" S��� ���� ������� �(� @������@���� 1����� �� K	�-�� ������ ����)��� %���>� ����) 	���� 0�" E=���
����D?���� .#������ ������� %���>� 1�$� N�� ����"���V� 	�-��� ��W�*� �������� ������� 1��� W�*� 5.

�NIST SP 800-18 ,����� �D
1�$� ���1��� Authorizing Official  

F��� ��" ��������� 	�-� 1�D?� !" ������ ����$��� ���� 5���� ���� ����C���� 4���� .*�� ��������� ����� P� � �)"
 �������� �����" 0�" %������� !� 1����)��)�������� %������ �'A�-���� ���6��� @�(�(����/ �/ �6���/� �.

�NIST 800-37 ,����� �B
��:(�#��)���>���(Availability 

���� ��:(�#�� 
	�-��� ��:(�# F��)	�-��� !� =:# �/ (�� ���� �8� 1����*��� 5������ �#���� ��" 5��8.

!��) *����� �� �6������� ��������� 0�8,���� 1 ?�� P����� �
���.
��"����Awareness  

�6�?�� ������ 9A������ ������� ���(/ W���> ��$���� 3��?<� '
��� ���D� 1C� !� P������ ��)�<� G�6� ������� �����.
�NIST SP 800-16 ,����� �C

X�����������Backup  
�� ! �� ������ �A�� 0�" ���#����� ����� X�%���)�� 1�� �� ����<� ������� %����� 	����� ����<� ������� !" �(:�� .

���  ���� !/ ! �� �� "Backup "��� ��:
������� ������� !� �"��#�.

./ �;�D�� �*6� 3��� Y��� :���<� 4
���� �� ���  ��) S��� 1�� �� �6� -������ 	�� ���������� ����� %��� .�-��
���� 4
 1�����"Cold Site"
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Z�<�Baseline 
1���� 9A���),A������ ���#����� 1�� (1C� !� �8 �(���D� ! �� �� ��� 1 ?� �6����� �6��" ��������� �6��#��� ��� ����

������ ���D��� ��) ��=��#8 .
��A���>� ��#������� Biometric 

��#��� � ������ P��
 �/ %���)���1:4��>� ���� (�� J��� ���( ������ �6������ ! �� .��#������� 	����� ! ���
1�#��� ;�� 4��� ����<� :��� W�� ��A���>� .

���R��?��� �������� 
���  '
�� S��� ���� =���/ �$��� 1�" 'A�-�� ������� ����  Q�?� ��=��#>� �/ ��6�#���� !� @���� %���� ,A���.

�NIST 800-34 ,����� �E
R��?��� ��/ 1���� 

S��� 1�� �� 	�-��� �A����� ������ ������/� ������� '����� 	���� ����������� 	�-� ��������� �����"� ������� 1����
���  '
�� .

�NIST 800-34 ,����� �E
�������������� ���
���� ����/��� 

������� ������ �����8 ����"��������� ����� �� ��������� 	����� ��)� .: ���� �(*���� 4� ��:����� �2��� ������� 7*( ����
9������� %���� 9A��� ,����� �������� 	�6� 0�" .

N�� %��6?��Certification  
��"� %����� ��)� ��������� K	�-� �� ����D?���� ������ ������� ����)� %���&� 1��? 	���� ��� F�� ����� '�6� ������� ��

	�-��� ����� ������� ,����� ,���� ���� %�#���� �#����� 	���� 0�8 ���)>�� P���� �( ��  �6��"� ����)�� *����) .@�)�/ 4���
N������� ����"�� 1�$� 0�" .( 

�NIST SP 800-37 ,����� �B
1����� 4
����Cold Site  

" .���� �������� X� %���������  %:6#/ 0�" .���� � �6� �� ������� �� %���� ��A��:����� ��A���6 �� ���� ��� 0� .�*( !� ��
 �� 	6���� ��A��� 4
���� !� 1������ 0�8 !�������� T���� 1�� �� �����)�� ������� ������ �� %:6#/ 1����� :(�# 4
����

1��� K4
�� 0�8 ����<�.
�NIST SP 800-34�,�����E

�����Confidentiality  
W�*� �6� Q��� ��2 %:6#/ �/ �����" �/ 3��?< ��������� !" '? �� 	�" !��) .

��� ,���� ���� %������� ������ 0�" -�����*��� 0�8 @���)8 ����?�� �������� ����� 1A�� �6�� ��� ��6�? � ��������� 0�8
������ ��������� .

%���8C� ?����Configuration Management  
1� ?��� ����D�� 	 ���� '�6� %����� %��� 1���� !� ����� 1  �� ���#����� ��-�/� ������ ���� ��� �C� ?� '����� 	�:����

%����� %��� 1��  1C� 1� ?��� ������ �����
� ��C 0�" -������ .������� ���� ��� 1� ?� ����" !�)�� !/ ! ���
��������� ,A��� 0�8 ���)>�� ������� ������� ��������� �,A������ ��������� �������� ���#������ ����#���� .

��� �A����� ������Contingency Plan 
����  R�
� 1�� �� 1�D?��� �����" ������ Z$� ���� ����� .�6� 1����� P#� ���� ���$��� '���<� =��/ !�)�� 

�6������ 	�� !/ P#� ���� ��������� �6�
��� .
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�� �1��� K4
�� �� ����� ��������� �� 1�D?� W�* �� ��� ��6������� �������� 0�" -����� ������� ��=��#>�� %���>� ���
/ �A����� �������S��� ��� 	�-��� 1?� ���� .

�NIST SP 800-34 ,����� �E
1��<� ������Critical Assets 

4
���� �� ��6� :�#�> �������� ���������� ������� 1��<� .
������� ������ ������Critical Infrastructure 

��� ���� ����
�� �����" !� 0��<� ���� ���/ ����� ���� ����������� 0�" ������� ��-�<�� ������� ��-�<� .
����� ������� ������������ 

<���� ���� ����
�� �����" !� 0��<� ���� ���/ ����� ���� ����������� 0�" ������� ��-�<�� ������� ��-� .0�" �!�)���
 ��
����� �������� ������ � 1����� 1�� �������� �"������ ���� ��� [������ ������ 7����� ��-�/� �1����� ���������

������� .
��C ��������

�6�� !� � ���� �������� �#������ =���/� ��:���� �������� ��D�� �5� Q��� ��2 1���� .< ;���� 	� �������� !/ �����
1��>� ��
 �������� .

�NIST SP 800-27 ,����� �B
������ ;�� Denial of Service 

�� 4��*��� ����� ��* �������� ���B� �/ ������� 0�8 5� Q������������ ����:�� �.
�NIST SP 800-30 ,����� �E

����� 	������Design Phase  
��6#����� ����#����� ���� �� ������� 	����� !� ,������ ,����� ���"8 �6�C� 	�� ���� 	�-��� ����� %��� %��� �� %����� �(�

	�-��� ������� ,���� 1#/ !� ��������� .
������� �����Development Ph.  

�1��  	�-� 0�8 	������ ����� 9A��� 1���� �6�C� 	�� ���� 	�-��� ����� %��� %��� �� %����� �(� .
4�
���� ����� ���Digital Signature 
:����)	
� (1��>� *�� ��D�� 	� ������ !/ ����� ������ 1�� %���� ������ ���� ����� 1������ .

�� ��� %������ ������  SDisaster Recovery Plan 
	�-��� ����� 0�" ��$� ����� !��>� �/ ������� 1��� S��� �� ���� �� %������ ��=��#8 ���� ���� � ��� .7*( ������ 	���

�6�=�� � �6������ !��)� @���� ����� .
�NIST SP 800-34 ,����� �E

'
����Disruption  
'
�� P�� 5� ���� ��2 S�� �
��� !� ������ ��2 %���� ��A��� ,������ �/ 	���� 	�-��� 1�")1��� :�A���6 �� ������ R�����

������� �/ ��:�6#��� ���� �/ ��)� ������ %���� � �?�� ����� 	�" �%���� �/ %���
 %���� .( 
�NIST SP 800-34 ,����� �E

���?���Cryptography  
�������� 1������)0"��"3�.��" (" �����? 0�8)0"��"��?� 3� (" '����� 4��� �������� ���<� 0����� 0�" -���� 1 ?�

�6������ �/ �6��" .
����� A�����
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	�-��� ������ 1�"� ����� 0�" ��$� ��A�
� ������ �6���� ;��2<�� ���?��� ���
��� ��=��#8 ,���� .7*( !�)���
�� 1�� 0�" ���A�
��� ��=��#>���"���� ������� 9����� ,A����� !� ������� ������ � 1��� .

�A���� ���6��� 
!��-����� ���������� ����������� ����� �� @���) P�� !/ ! �� =��<� �� ���
 �/ �)�" �/ ����� ����� ��2 S��� ./

)./:�� ��-�/ 1?�� ��������� %������ ������ ��
���� ������ �.���� ���
�������� �A���.(
S\�\���Event  

%�(�?� ��/)��
�� (	�-��� �/ � �?�� �� S���.
4
����:�6#��� 1��  1�����Hot Site  

	�-��� ���#���� ������ ���� ���� %��:� �(� �@����� 1���� %:(�# !� �� ��<� 1���� 4
�� !" ����� ������ �#���� %���
 R�
� 1�� �� �6������ 	������� .

�NIST SP 800-34 ,����� �E
.�?��� ���6��� 

%��:��� ��6� �� ���)B� P���� ������ �6���� �%����� W���� ��$� �/ �3�? ./ .
*������ �����Implementation Ph.  

	������ 0�8 5����� 5��D?�� 	�-��� P� �� �6�C� 	�� 	�-��� ����� %��� %��� �� %���)=���� 1#/ !� �������� 1�D?��� ������ .( 
�����S�)���� 

�,����� S���� W�?��� ���6��� �/ ,������ ������� ���� �������� �/ ��������� 	������ ���� �/ �����)�� �/ �������
������ �/ ��������� � �? �/ 	�-� �� ������� ��#*����� .������ S���<� ����� ��)1��� :�)���� ������ R����� �,A����� � ���

%�A�:�� %������ ��A���6 �� (,���� S���� �6�/ 0�"��������� �� �������.
�#���� S������ 

�������� �������� F��<� S���<�� ����)����� �,A������ ������� ;�� ������������ �
���� ���
������ �#����� 1�" ��� .
� �� !� ����" !� '�B���1��� :%������ Z������ %������� =�D�>�� �=������� �'������� ����">� .

����6#��� �S����� 
��-�B� ���)/ ,���8 0�8 '�6� �������� �A��" 1�" ./ '�?� � 1#/ !� @���� %������ ��=��#>�� ��6�#����� ,A����� �(�

��� !� ����� 5�6#���� �$���� ������ �����������5#A .
�NIST SP 800-34 ,����� �E

!��) ���������Info. Assurance  
�6���� �6��C� �(����� !��) 1C� !� ��������� ��-�/� ��������� !���� ���� ���� ���������6)�� 	�"�.7*( !�)���

���#���� '? ��� ������� ����
 9�� 1C� !� ��������� ��-�/ ���#� 	"� �������� .
��������� ����� 

1���<�� ��:�6#���� !��-���� 1�� ����� ��* �������� ������������ ��� ��� ������� !�)�� .
�����������IT  

���
���� �W����� �%���8� ��� ���� �!�:��� �P�� � �� �������� ��:�6#��� !� ������ �"�� 	�-� �/ 	�-� �/ ��:�6#� ��/
����� �1����� �;�"�@���] ��������� �/ �������� 1����� �/ 1��8� �1 .;��2<� '������ �*( !� �������� ��:�6#��� �6�V� �

O����� ��������� 4� ��" P#��� 1���� 1C� !� �/ �?��� 1̂ ?� W�* !�  =�� ��������� 1�
 
��:�6#��� 7*( 1�� 	����� 0�8 T���� 
�:�6#��� 7*( 1�� 	����� 0�8 T����9��� 	���� �/ ���� *���� �� ���  J�� 0�8 �.
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�������� ��6��?��� ��=��#>�� ������� ���#������ ����#������ �������� ��:�6#���� �P����� ����������� !�)��)@���)��
	"��� ����� (����� ��* �������� .

��C��Integrity  
	�-��� 4��� ���� �#����)	�-��� !� =:# �/(�� �(��"*��� ����� �� ������ �/ 9����� 5� Q����� ��2 1������ �/�.

������� �/ ��������� G����� 1������ !� ������� .�6)�� 	�"� ��������� ����/ !��) !�)��� .
����� ��������������� �A����� 

������� R��?��� �����" 0�" -����� ������� ��=��#>�� %���>� ��� =���/ �1��� K4
�� �� ������� �� �����" �6�� ��� �6
S��� ��� 	�-��� 1?�� �A����� ������ .

�NIST SP 800-34 ,����� �E
:����� ����0��<� 

!� 0��<� ����� ��������� �/ !�������� Q���� /�������*<� �A�-� :�#�> �����)��	6���%�#�.
%����� %��� 

	�-��� !� 3����� 0�8 %� ��� ����� !� �5��-� 1�D?� %��� 1C� R��?��� �6� ��� ���� �������� 1������ ���  .������ W��(�
�� %����� %���� 1���� 	�-��� ����� %��� %��� .

�ISMF-ICT/3.02�������� ��������� ����� R��?� %��� %��� �
� �?��������� 

!� �"��#������� �����6� �������� %:6#<�� �/ 9���� ������ %��" W��?��� ��� �� ���� �/ ���� ������ �� W��?�� ����
 %��D� �����D# ���� !�) ���� 	���)1����� 1�� 0�" :0����� 1��� .( 

�������� ���NIST SP 800-46.
��*$��� %���?��Malicious Code  

9�����)1��� :%����� !��� (���� 0�8 5� KQ��� ��2 1��� 0�" 1��� 4
���� �� 5� �� ���2�� �/ @%���� @���-� .�$� 5�B 
 *����� 	������ R��� �/ 	�-��� �������*$� ����".

���8 ����)��Management Controls  
�$��� %���8 �6#���� ���� ����<�� �������� ����������� 	�-� ����� %���8 0�" : ��� �@%��" 5������ .1���<� ��� / KQ�)���

 ����<�� �1������ �"��
� ���=��#>�� �	�-��� %������ ������ �6�� ��� �	�-��� 	������ ������ ����� %���> %*�����
!��-����� ������ ������� �����
� ������� �������� �������� �����$���� .

�NIST SP 800-16 ,����� �C.
� ���6��������� 

����)����� 1:�:��� ����"<� 1�� �������� S��� �� �/ ,A����� 5���� .*�� ���6���.
;���� 	�"Non-repudiation  

	�
 �
 5�/ �� �8 ��6�� ./ 4���� � �*6�� 1���� ���6� @�����8 W���� 1������ !B�� �1���� 0�8 	����� ����� 1��8 !��)
��������� �#����� .

�NIST 800-37 ,����� �B
����D?��� ����)��Operational Controls  

3��?<� �(*��� ���� �������� 0�" : �� ���� ����D?��� ,����� ��=��#>�)��-�<� 'C� 0�" .( �/ ���� ����� P���� �� @����2�
��� ����)�� 0�8 ���)>�� %���>� ����?� 0�" ��
�<� P�2/ �� ����� ��  ���������.

�NIST SP 800-18 ,����� �D
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�����1�D?��� �������� 
�6�C� 	�� ��-�<� ����� %��� %��� !� %�������D?��� 5�A�� �� ���#����� 9��� 	������5��
���� 5������ ��)���� =��<� ,�����

%��D���� ��������� ���#��� 1#/ !� �/ =���<� N����� .���)�� 1 ?��� .
�� ��� �

:����� !� ���)F��/ :���� 	�
�/ �'��/ (1����� N���� !� ,����� �/ �� J���( !� � B��� 	���� .
!��-���� !��-����� ������ ����� 

�� !������ !�*�� !�������� ���  !/ !� � B��� �6�)� 	� ���� ��=��#>�*��� ���� ������ !������ ����� ��������� 0�8
* 	6����P����� N������ 0�8 ���)>�� W��
������� 

%���� ���� ��������� %����� %��� �� 1���� ������ W��(� �	�-��� ����� %��� %��� �� .
������� �������

��� ���������� ������� 5#��� ���� �����6��� �) ��A�
� ��=��#8 �/ ������  ��
����� ��=��#8� ������� :#����� 	������� .
1���� ���������� �������� 

��������� 1���� ���� @�)�/ �6��8 ��?� .�(:�#�8 P#� ���� 	�6��� ���� %��/ �(� .1#/ !� �������� ������� @������� @���� 	���
�(:�#�> %������ ��"������ ���6��� *���� 0�8 ���� ����" ����� ��/� ������ ���� � ,���� .8 ����� '�6�� %�"�� 0�

 �������� �������� '�)�� ����� ��������� ��6#�� 	��� ��
���� ������/ 4)�� 	����� ����� �� ���������%��#���� ��-�<� ��
9�������.
����� 

�$��� �6�)� ���� ��-�<�� �"����� .�-���� 4���� ���� ��#������ �������� ��������� ����� R�� ����� ������� !�*��� �6��8
� �?�� ����� 0�" -����� 1#/ !� 	6����C� 0�8 ���)>�� 	6��������  0�" �6����� 	6� �� ���� 9������ R��� .����� 1���

 ;�" 0�" -������ ,���� ���� ,������ �/ 1���� �"��#� �/ 	������ ������/ ���� !/ 4���� �6�< � �?�� ���� %��#� @�)�/
�� ��:�� �?.

��������Privacy  
�� �����*��� %��:��� ���� !������ 4� 	�#���� 	������ ������� 0�8 .

�NIST SP 800-32 1���� �9.
3�� Q���� 

���?��� ���:���� 4� 	���� ��?� Q������������ N�������� ���������6#��(��� 	��� �� .
Q��������" 
=:# T�: !��� !� N�������	����� Q� .	����� ���?��� N����� T�: !� '�? ��� =:#�����?��� �� 1������� ��2.

R��?��� ���� 
R��?���� ����� ��* ������� ����?��� !" ����$���� ����� 1�� � 4���� .*�� 3�?��.

�� ���?������" N������ 
4A�?�� '������"���?��� 1������� ��2."

��� ,������ �����4�
	�� ������� 7*( ��� ��� �� 1̂ ?� ���������� ������ 	������� '������ 1���� %���8 	�� �4���� ,������ ����� 1�" T*��� ��

 !� ����/ ��� ���"8 1#/ !� ��������� !� %���� ��2 �"��#� 	����� !�������� ���� 	�-��� ���� �8 !" ��)�� %� �
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Z���� �A�� 1 ?� 	�-���.�"���	������ ��-�C� ��#��� �� 5������ �!�� 0�8 ������� %��"8 	��� ���������!/ ����"� 
��������� ���� � �
.

%������ !�: 1��<�Recovery Time Objective RTO 
%���� �����B� ��/ S��� 1�
 5�C� 1���� !/ �� J���-�� ! �� �
� 1��/.

�������� ������� 
� ���������������� 	�-� �� ������� ���� �/ %���# ����) *���� ��� �������.

�NIST SP 800-30 	��� �4_6
������� 

����"� 4� ��6��� ������ ��<�:
���� ���6� ���� 	���� !/ 1�����)����� 1 ?� 5�CD�� 	�� �/ �)�" 1̂ ?� S��� (��������� 	�-� �� %���� '�) ���� .

9����� ��<� W�* S��� 1�� �� .
�NIST SP 800-30 ,����� �E.

	����������� 
1��� !/ �6�B? !� ���� ����)>� ��A�
��� ��=��#>�� �6�" 9����� ��<�� ��6���� ���� �8 ������ 	�-��� 0�" ������� ����� ����"

��<� �*( !� .
������� 1���� 4� '����� ������� %���8 !� =:#.

�NIST SP 800-30 ,����� �E.
%���8������� 

�(���] !� ����� ��������� ��-�B� ����� ��* ������� ��
���� ������ ��� �� ������� .���:��� ������� �������� 	���� !�)���
 ���A����������� 	����� ��A�
��� ��=��#>� ������� *����� =������ .	�-��� ������ ����?�� ��#����� 7*( *�B� !��� %=�� ��� ��������

��-�<�� !�������� ����� �6)��� ���� ������� ��6��� 0�" ��<� @���)�� �����"�� .
�NIST SP 800-30 ,����� �E

�"��
1������ 
	�-��� 1����� ��" �6������� �6���� 	� ���� �"����� �(� 5������ .���� �����$��� @��)�� @���� �"����� 	���� 4
����� W�

	�-��� !�������� ����<� ���  !� .�1:���� �� 1���� 1A�� �"����� 0�D� !/ P#�� T������ ��"����6�� P���� ��" 1������ �
������ !����� ���� ��2 1 ?� ���� ��� ������� 	������ ��-���� �?� ,���� 4���� ���� 1��"<� 	������ ��������

�-�<� ��:������������ �������� �.
�NIST SP 800-18 ,����� �D.

������� '��� � 
������� '��� � ����� 1#/ !� ����"�� !��� ������ ������� *�B� !/ ��������� 0�"����������� 1�#� �� ���� K������:

!��-����� ��=��#>�� ���#�����)!������� !��-�� (������� �������� �/�A� 1 ?�� � ����������� ����� ����� ��
������������ 1�#� �� ������ ������ .

��� �� '��� � !�)���:
�������� 	����.
�������� ������ ���.
�����6?�� N��� ������"��.
�%������ �����>�� ����D?���� ������ ������� ����))������ 0�8 ���)>�� T������ 	 ���� ��-�/ 1�?� � �� �?�� ������ �.(
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�%��?��� ��������� �/ ,������ .
�P������� ��"����� 	������ .
�	�-��� 	����� ��#���)������� ��) 	����� ������ �6�� ��� .( 
�	�:���� ,�
�� �/ '��?>� .
���6�#���� �������� ������ 4)�.
���������� =��#8� �A����� ������ �������.
������� ����)�����#������ ������ ���� ��� ��A����� �.
���
������ ,�
����.
��������� �� ������ �������� ��������� S������ ��������� .
�1������ �����"� ����� 0�" �(*���� 	�� ���� F��<� ���������� ����
����� ����������� ����#����� .

P#� �7C"/ %�� *��� '��� ��� 0�8 ���)>�� !��-����� ��=��#>�� ���#����� ������� '��� � !�)�� !/)!������� !��-�� (.*��
������������ 3���� ������� �� ����������� ����� 1���� Z����� ����
 %�A�� �1�� �� �/ �)�" !� �  �W���� .�A�6� !�)�� �*(�

��� �!��-���� ������ ����D��� %���8 0�" ���
���� �	�-��� 	�-��� 	����� �������� 0�" P������� ��������� ������ �������� �����
 S�� @������ 	�-��� S���� �1����� 1�� 0�"� �	�-��� ���� 'A�-� �������� 0�8 ���)>�� ���A� 1̂ ?� '�6�� ���� 9������� �/

������� ����� F��/ ����) 0�8 �#���� %���#�� 5��:�� 4��� .
� ������������� 	���� 

	�-��� �� %��#���� ������� ���� ������ ����D?� �A�� �� �6����� ��� �� K	�-�� ������� ��=��#8 1����� ������.
���#���� 1�� 

�6��� � ���( ������ ���� ��� 	 ��� � S��� �����$���� ����<� 	���.
�NIST SP 800-12 

	�-���System  
���� =�:#<� !� �"��#� ��-)��6#�� ����#��� �%:6#/ (@����" @%��" ����� O'A�-��� !� �"��#� �/ %���� ���-� ,�����

5� ������ ���D?��� 5������ �� ���*�� =��� �� ,��� .
�6�� %�?����� �����>� ���
��� ��� �6�� ���-��� W��?�� ��������� ����� !� ������� �"��#� .@%��" !�)�� 	�-� �(�

3��?/� ������� �������� ������� �������� ���#���� ���� ���� � .
	�-��� ���� System Administrator 

!���] !������ 1�
 !� 5������� 9������� P����� ������� !" 1�$��� 3�?�� .
	�-��� ����� %��� %��� System Development Life Cycle 

���� ���� � R��?�� ��� T*��� �
C���� �������� ���������� ���#������ ��#������ ����?��� ���8 ���� ���#��� �/ ��
�6��� .�� J�#�� ����� ��" /��� ���� %����� �W�* �)������� (1���� KN��� ��2 	�-��� N��� ����" �6����)	�-��� !� 3����� .( 

	�-��� ����� ��� System Security Plan SSP 
��� �����	�-��� �����>�� ����D?���� ������ ����)�� ����� 	�-��� ������ @������ 	.����� 	�-��� *���� ����  ������� ��� !����

1������ �"���� @���� 	���� 	�-��� ������ ���  �����$� ����� �������� .������ @���� 	�-��� ����� ��� '���� !/ ! ���� !�
 P#� ! �� 	�-���	�" 1̂ ?� ��� �� 4� 1����� !/:

	�-��� ������ %������� !� 1������ F������ 	�-��� �� ������� 	������ ,���� 1������ �"��
 !� �"��#�.
������� �����$� ,���� !��)� !�������� ���  P����.

!��-����� ����� ��* ����)��.
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�� � ��?� 1#/ !� S������ �6#��� 0�" %������ ��?��� '�)�� ����� �����6���� �������� ������� .
	"��� ��������.

�6��� � ������� '��� ���� ������ ������� ��#���� ������.
��-�<� �
�� 4� 5��� 1�
 �	�-��� 0�" ������� 1��
 0�" : ��� �%���>� !� ��� N���� .

�A����� ������ �����.
�� ���� ������� �"�����,������ !� ��������� W��?� 	" .

	���� 	������ 0�" 4#?� �/ �� ,���� N�� ����" 	���� 	������ ����) .
�(�?� �/ �6��:�� �/ �6���8 �/ �6�#���� �/ �6��# 	� ���� ��������� 1��  ����� !��)� 9����� *���� ��������� 0�" P#� 

5��" �-������� .
/ ������ 1  0�" P#� 4� 	2���� ���� ��=��#>�� ��������� ������ *��� !��� ��� ������ ��=��#>�� ��������� ������ ��  �

%��:��� ������� ����� 9����� ���� 1��� �� ���� .
1
<� 0�" �6�������� �6��-�/ �� ������� ����)�� �������� 9���� !�)�� !/ P#�:

������ !" �����$��� ������.
���������� ��-�<� ��� � ����� ��� WC��� .

� O������� ����) ��#���� ���">� 
�#������ 1�
 N������ P�� .

������ ����)�� Technical Controls 
����������� ��-�/ �(*��� ���� ��#���� ���� ���`� ������� ����] .�� !� ���] ����� !�$� !/ ����)�� ! ���*��� �� ��2 �/ 5� Q���
����<� ��
������ 4��� 16� ��  ��������� G����� 	������ .

�NIST SP 800-18 ,����� �D
���6��� 

1���� �/ '?  �/ ����� 1C� !� �������� 0�" @���) P�� !/ ! �� 1�� �/ S�� �/ '�- ./���� ;�� �/ �������
��������� ����$��� .

�NIST SP 800-30 ,����� �E.
3���� :����Token 

5� 	 ���� 	������ 5 ���� =�?)� ���  �/ Q���� @%��" (	������ ���( !� � B��� 	���� .
%����� !���Trojan Horse 

@�����/ �������� ����] F����� ��*$� !� � !/ 1������ !�� %B��� ���-� 0�" .���� 5� � %���� @���-� .�$� 5�/ 0�" �6-� 9�����
� !�9������� 	���� ���� 	�-��� ��6# !� �6#� ������
 ������� 1CD�� 1C .

	������User  
%�?��� �C�� ��" ��8 ����$� ������� 	�-� 	���� ����" �/ 3�?)������� P����� 	������ (%�?����� ��2 �C���� �/

)��#��� 	�� 	� ���� �#����� 1����� �/ 1���>� ������ ���"81�$��� ����� 1�
 !� �6����� �/ �(����� �6.(
���C���Validation 

	������ �������� ,���� ���� 	�-��� !� =:# �/ 	�-��� �/ �A�6��� 9����� ��� ����� ����" .
������� 1�$�� 0�" ���#>�"aN����� 9����� 4����� 	�
/ 1("

,����� Verification 
���  �� �*8 ����� ����" ������ ������� 1C� �6�B� F�# ���� ��������� ,��� %����� %��� %��� ��#���.
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