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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 �������� #��� ������$%�

MOU Memo Of Understanding 	&�'� ���(�
NDA Non Disclosure Agreement 	�$ ��
�'��)����
SLC System Life Cycle 	� ��� ���� ����

NSOC Network and Security Operating Centre �������� ������ *�+�� ����
IRT Incident Response Team ,��-�������.��!�� �%����



1.2 ������ ��  !
 "�#�� 
������� ������� ����� ������ *���� ������ ������� ����� �& ������� /(& 0� )���� .

�������� ������� ����� ������ 23 4� �������� ��������� ����� ������ ���� *����� �(& 56 .
���������� ������� 7- ������� ������ ������� 	 ���� 0������� �������� �(& ,�!� .������� /(& 7- ������� �8���� ����������

� ������ ���3 7- *�8'��� 0� ����� ��������$�6��� ��-����� ������� ������� ����.
�������� ���89 ��$ #������� �������� ������� /(& 56���.

*��� :�$ �;���� 0$ �'� ����+� <��� ��$ �3 =>���� *������� �������� ?������������ .@�( 0�6���:
������B���� ����C� 7- ����+�.
����� �3 ���- �3 ������� ������������ �� .
�	���� ��� 7- ����+�.
����������� �!������ )�6�� !��� 7- ����+�.

����B� 5������8 ���� ,��$ :�$ 4������ *����� �(&����� ��������� .:�$ �������� 	
 7- �;������ 5��� ����9 ����
 �������)Document Control section.( 
���	���� 0� ����F��� ����� ��� ������� ���������� ������� :�$ ������� ������� ����� ������ *��� *��� ���G��8 	�� ����$
7.��� .
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��������� ������ ������ ����9� (�'�� 0$ ���B� ����� *� .5� 	���%�� ������� ������� ����� �������� �(& 7��� 03 ���

C�� 0��������(-���� ������ �� � .
����!���� /(& ,���� *�3 0� 7�� ��� 	����� ������� :�$ ���:

���������� ����� ������ ��� 2�H�)���MISP (I�
�56� *���,-��� ��������� ����� �������)*���MISP .( 

*��� 	���MISP ������ ������ 7�� ��������� ������ �� ��� ����� J��K���9������� �.:�$ *����� �(& 7- "�6�� *� ?����
L	
 �������� :�$ �6��'��� ����!���� 5� 	���;� >����! 	��� ��K���M� .

>��-�69 >������ 	��� 7��� N��C� ,.����� ���� "�6�� *�� 5������ 	
 ���� =@�( :�9 �-�6O�� .

2.1 $��%��� ���	&� �	%'� 
	���MISP >����� >����! �������� ��������� ����� ������ �������� .:�$ �������� �(& ����� *���� ���MISP . /(& 	���

 ������� ���� *�� :�$ ��������� 4������ ,.��������8��� .����O�� ��K���O�� ��������� *����� ���� :�� ������ ,���
����� ����� 7- ����(��� ��������� .

	���� *��� *�����' ��7��������� � P����� 0��������� 0������������ 	�(�'� ��������� �������� �� �C� :�9.�	.;� *�����
 �-�� ��������� �� �3 ��������� 7-� 0����� ������� ��������*��9 ��'��8� �3 �����&3 ���� ���� ���� �������� *������

� ��'�� 0$ � ��� Q+���0�0��� �3 ����$ *�8�������+�� .

2.2 ��(�
�� )�(���� $*	�� 
7��� ������� ������� ����� ������� �������� ��������� 0� ��� N�� �&���$9)��� ���3 *��� ������� ��K���O� *�8'�

 	����MSIP ������� .7- ).� ��� /(�� ��.�
 ����9 0������ /(& ����� 7- ������� 5����������.

2.3 $*	���� +�,�� 
09 7- �+83 K���3 :�9 ���� *����� �(& 7- ����(��� ��K���O� 2'��%����� ������� ��
���� ���.��� ��;���)?3��!���6

���O��=������+���� ����'��(������� #6�� ��� .*�3 0���������� ����	�
�C� 5� ������� /(& 7- 	�
C� 	�
�3 ,-���� =7-
���MISP . 

7����� *���� :�$ ������� /(& 0� :��� �� �����& 0���:
�	��� 	���3��������� ������ ������ (�'��� 0�!������ 0���.��� 0�' ���� ����� *����� 0$ ���$ ����.
�	��� 	���4������� !���6� �������� ������O� ��������� ��K���O�.
�	��� 	���5��O�����+���� !���6��� �������� ������O� ��������� ��K�.
�	��� 	���5���'�� !���6��� �������� ������O� ��������� ��K���O�.
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� 
��� ����� 7- ����(��� ������ (�'�� ��$ ����!��� ��K���O� *����� �(& 	���MISP . ,���� 7��� ��K���O� *����� 2B�

���6� ����+����� ���'�� ������� !���6� ����O� ����� !����O�� ��;��� ����� 0��6 *�3 0� �B��� 	$�� 7��� ������ 0�6
 ��������������$� ������� �����������.

3.1 !��-�*��� !�.,�
�� 
��������� ������ #��� L������ (�'�� 7- ������� >����3 ������� ��' �� *��� ���� .��0���.��� 0�' ���� /���3 ��.���� 0��.

7����� *���� :�$ ��������� 0$ �����B��� �����& R�����:

����9 ������� 
���������� ����.
������O� 0�B��� ����.
����
��� ������������.

��������� ����� ����9 
�������������� ����� )ISO(

� ����3��������� ���� 
��������� ����.
�	� ��� 7����.
��������� 7����.
��������� ��$�
� ������� 	� ��� K����.
��� �����
������.
�0�' ���� 0�B� 
�0�-�����.
�0�' ����� 0��������.

��� ����� 7- ����C� /(�� ������� �����B��� ����� 	�MISP . 

ا����زارة

���������������

ISO

��������� ��������

NSOC

������������ ����������� �������� ������� … Gov1 Gov2 …

ISO ISO

ISO, ��������� ����� ����
NSOC, ��������������� ������������� �����������ت �����������

�������
������������� ���������� ��������



4�����'� %���/�

4.1 �� %�%����-0��	
����	
��-�� ��� �	&���� 
��K���O� 

3 0� S*�� ����������� ��-���� ������� ,���� *�3 0� �������� ����!��� *���� ���6
 ������ ����! 2*�8C�� �������%� 7-
����������� *���.

���H�0��H� 0� ������������ ����!�� )�� S*��� ������ �3 	$�� 7��� �����!� .
���� 03 0� ��H)������� T*���C� �/�� 0�' ���� ����!�� �3��!�5�������� *��� 7- ����� )�6 !��� �������� ��6���.
�	���� ����������� ����� )����� ������ ������ �������.
����� ������	� ��� ��� �����$ 5� ����������� ����� )����� .
�03 0� ��H� !�!�� ����$������� ��.�
� ��K���9 ������ 7- �$���'����� ����- �����*���� N��� :�9 �!����� **�
 (�'��

�� 	� �.
�56 >�����9 ������$� ������ ��������� ����� K��� �����$ 5��� ��!�� 0H� 76��������� ���� ��-������������� �����.

5������ 
�NIST SP 800-65 =������� ���6
 V���9 $ 7- ������!�!�������3�7�����%� :�$ ���
����.

4.2 !���	�
������	��
���
�&	��	#��� 
��K���O� 

�5��� *�
 ������ 5�������������� ����� ����!��� ��.�'��� 0� ��H��� ������9.
�� 0�������� 03 0� ��H�� 0����#� �$ 	�� �������� ��������� �� �3 0� �������� �������������� ����� �0����� 	��3� =

��� ���W�F� 7��� ��������� ���8�.
�0�6�,���� ,��!�� ��.;� ��K���9� ��������$ ,'��� P�8�� ��!���7���� )�! )>;�� :=������� �����

������� ����9 =������ ����9 =	� ��� ���!� *�� N��C� ������� ������ 0��������()����� *�� :�$ =* 5��� 03 0� ��H�
 ������ �� �3 0������ 0�(�� 0��������0��
�� ��
�'�� :�$ 	�$)���� ������� ����� 0������� �������� �������(

����
������������ (����� �����;� ������� !�����:
������8� �������)����!� 0��� 0�3 ��.;��(.
�����!��� ������.
���� ���
�'����.
�������� �����B�� ).� �.
�!���� ���
�'��.
�����'�� ����B���.

����- P8� ����� ����������� ������7- ������
 �������� 5� ������� ������ 5���.
��88����� ������� ����!�� ����)��� 7- �������3 *�+�C�� �8���� ������� �������.
����� ������� 	
�'�� ��� ������� 7- *���� (���� *������.

5������ 
�NIST SP 800-36 =����������� ����� ������ ������ *���.



�NIST SP 800-64 =��������� 	 � ��!� ���� ���� 7- ������� ������$�.

4.3 �	
��� 1��0 2��	�
 
��K���O� 

�X��3 5T102����� ��(������ ������ ����$������� ������ 	��� 5����.
�)W�$ 7& 7���� ��� �������� K��C� )��&3� ����!��� 2������� >�������$ ��������.
�*��� ��2����� ?(�'���� N����� :�9 0�' ���� 0� .0���.� 	� ��� ���83 0$*�� ��2����� :�97- ��������� ����� ���� 

�������� ?(������-�� :�9 /����7- ��������� ����� ���� �������.
��5���� 
�NIST SP 800-55 *��� =����������� 	 �� ������� 2�����.

4.4 �	
� +����������������-	- 
�������� ��K���O� 	����% !!�� ���� ����� ���� ����� ������ ,��� X��3:

������ *�� >;��� ��83*�83 ������������������������������� �C� 5��� 0�6�� =.
���� X��3 ,�������� N��� :�$ ����$ ������� ������ ������3 ������ ����������� ��������� ������� ��
;��� =

������� *���� ������� 0�B� =��6���.
�*�8C� ����O ?���� 	;$9 	� � ('������.
�	
�K���Y *���� 	������ ?��)�6�� !��� 5��� 7-*�8C� ���������������� -�������� 7.
��������� ��������� ,����� ������� �������� ������ 0��6� ���C� �;��� ����� 0� ,��� P���C�� ��������

��� 0��8����.
�������� ������ ����!�� ������ �������� ���!��� *����� *.��� P����� 	���� "�!��� 0�� �����6 ������ 23

����� �B���.

4.5 ���� +	,��� �	�� 
��K���O� 

�	���� ������ 	
 ���� ���� 0�6 0��� �� "�H� 	� ��� 7��� ���������� 	� ��� ������� ���������� ���&C�� ������ ������
�������� 	��.

�	� ��� ����� ����!�� ��! ��!9 7- 7����� :�� ����� 	� ��� 7���� 0����������� �����.
���� 56� 0� ��H�������� ����!�� ������� 	��� 	� ��� ������ ����3 �!� �.
�V���O� ����� 4���� �3 	� ��� ������ *�
 	� ��� ����� #�;� *W�-� ���.
�0� ��H��� ��K���9� ���� (Z'� 03 ����� ��������� �;���� �����8����8��.
��� �3 ��3 ����Y� 	
���� P����� ��� � ������� ����� ��$ ������&%�� ���6��� 7.���� ��������� ������$%� ������  �'��;�

�������� �;����.
�);�Y� 	��� 0� ,��� 7��� �;���  '� 0��6� ��K���9� ���� (Z'� 0� ,����� !.������'� ��.
�	� ��� 03 0� ,���V���O� ����� 4���� *�
 ����$�� ����� :����.

5������ 
�NIST SP 800-37 *���P���� �������� #��� ������$%� �������%� ��������� 	 � �����.



�NIST SP 800-64 ��������� 	� � ��!� ���� ���� 7- ������� ������$�.
�ICT Security/MISP/SD/MISP Guides /*����������� #��� ������$%�.

4.6 /������3 %� ���4��� 
��K���O� 

�O !!� ('�� 56 ��������;��� ����9 !���6� ���+��� *;� 0�:
���K���9 ,-��� 0� ��H��� ����9�;������ �(-���� ��������� ���� ����� ������� ���������� 0������� 5�=03 0��

 ?��� *��� 	W��� ������� ������9–*
C� :�$ ?�� T�&(�'�� 	���9 *����� P���C� 0�� �!��� 0� ,�����.
���H����0#��8� ������ ��������� 	 � ����0H�� �������� �����+��� ��������� 	� �� (�'���� *�
 /(�� R���� 	�$�

 ����$ V��� �����+��� ����9�;������.
�0� ��H���#��8� ������ ��������� 	 � ���� 0H�� �.��!�� ����+���)*�� �������� ��G ����+�����3 0� )�'���� 

�� !��� �'������ ������� )�6 =������� 7-\�9 =��!���� ���8�� �������� *���� =	� ��� *�-.((�'�� ��� 0��� �� "�H�
]��!�� ��+���.

�7- 0�������� 0�' ���� ����� ����9�;������ ����$ 5� ����9�;������ ��������.
���� ����+�� ,�
�� ����� V���O ����� ����3 *����� ��! =����� �'��%� �*��� =�������� ��� 	�
�H ����+�

 =���$ 	;$O�� ��������K���9 ��������  �'��%�/\����!.�� ������ \����  �'��%� =V���O� ��������� !�6�
���������.

�� 	������C ��������� 	� �� �������� �����+��� 5���� ������� ���� :�$=����� ���- ���������� <����� R;89.
�������� 	���� :�$ >��� ��B� % �����+��� 03 0� ��H��� (�'���� ��� �3 ���!��� *;� 	� � :�$ ���!��� �����+���

	� ��� ������� P.�8�.
�!!� 0�6�� 03 :�$ ���H��� ����9�;������ ��� 	����� ��������� 	� ��� ������ ������� ����� #�� ��K���9���8�.

�0� ��H�������� �B��� 7' �� *�
 0� ?��� *��� 	�� V���O� ������ �����+� ������ 03=�(9 ���- ������ !���6 ����
��(�'� ����� ���+����.

�5��� ����!�� ���C� ������� !!� 56� *�3 0� ����9�;������ ����������� �� �3 5���� ������� ��+� ����9��������� 
�������.

��!!���� �����+��� 5��� ��3� �'�� ��
 )������� �������� ��8�� ?3 (�!!���� ��G�)�;������� ��������� ����8�� ?3
�!���� ((�'���� *�
 ��������� ���� �3 	� � *��.

�	����� ,.��! ��! �!�� ����$��� 0� ��H��� ������� <����� R;89 ����� ��8��� ���
9���9 ���;������ �&(�'�� ������9�
������ �
��� 7-.

�*�
 4'
�� ���'� 	� ��� 7����� 5��� ^��3 !!���� �����+��� ��� :�$������� �������� ����������� �� �3 5���.
������+��� *;� 4'
�� ���'� 	� ��� 7����� 5��� ^��3!���� ��G!��� :�$������� ����������� �� �3 5���������� �.
� '�� 03 ���� I����������� ������ �� �3 5��� :�$ �;������� ���������� ������� ��8�� ,����� ��
���� !���6 ,�!

*
C� :�$ �� ���� �;��� /(& .
5������ 

�NIST SP 800-26����������� �� �C 7��(�� ������� 	���� *��� =.
�ICT Security/MISP/SD/MISP Guides /*����������� #��� ������$%�.



4.7 �%	�
�� ����3 
��K���O� 

������������ 	� � :�$ 	�& *���� ?��3 ����� �� 	� � <����� ���!� ��$ �!��� 	�
.
����� 5� *�$���������� ����� �� �_� ������ #��� ������$� :�$ �������� 7-.
��!����� *��
 ,���������	���� ����� 7- ������ �!�����.
�������� ��!����� 0�6�� �!����� 	���� ����$ 03 0� ��H�:

�	� ��� )�8�� :*��� !����� �(& 2B���� �!����� )����� ���3 ������� 	���� �!����� 	���� ./(& 0�6��
 ������� P���C� =���������� �������� =���8�� �������� =������� ������ 0$ ������� ���������4�%�8��� 	� ���.

�������� �������:�������� ��������� !����� �(& )��������!�� ��������� ?3 I�������� ��.����� �������� I���8��
������� .	����� �;������ ��������� ������%�<������ ������� �������� ��������� ������ ���8�� N��3 ���8��.

�)�6�� !��� ����� :��������� !����� �(& 	W��� 	� ��� )�8�� ,�� 7- )�6�� !��� :�9 	 ��� Q��� N�� ������
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�NIST SP 800-26����������� �� �C 7��(�� ������� 	���� *��� =.
�NIST SP 800-30 =����������� �� �C �!����� ����9 *���.

5.1.2 J%!)Bا� KCا�L 
��K���O� 

�23*������ �$��
 	 ��� 5���� 	� ��� ����� �!� 0� K��� !����� 0�6�� 03 ��� 7���� ������ 0��� 03 0�� 0� �������
���:
������� ����� 	������ 	� �����.
�	� ��� ������ ������ 	����%�.
������'�� 0� ������� ���.���9.
���� 0$ *�8�%�.
�7������%� ������� �����O� 	�����.
�<���C� ������.



����6���� @���� �.��� 	�$�	����%�.
�7����� 5��� ���! 0��
������ 	��- 0�� �������� 	 ��� 	���� 0�(�� (�'� ������ ���6�� 0H� �������� ����������� 	 � :�9

 *�� ?��*������ �$��
 	� � *�� 	���� 	�� ����;8��(�'� 4��9.
�� 0�������� 03 ��H�0�-�� ,��!�*������ �$��
 �������� �������� :�� 	� 09� ����8�'� ��B���*��� *��.
��$����� "�6��� :�$ ��3>����3 >�
�� ����� >���8�� *��&O� 0�� �(9� =>����3 >����� 0���� ?3 ����$��.
�:�$ 0��
�� 0�������� 03 ��H������� *������ �$��
 �������.

5������ 
�NIST SP 800-26����������� �� �C 7��(�� ������� 	���� *��� =.
�NIST SP 800-18 R1������%� ��������� �� �C ������� !!� ���!� *��� =.
�ICT Security/MISP/SD/MISP Guides /*������ �$��
.

 اN*'اءات ا�MBد ,1� 5.1.3
��K���O� 

�5� ����� �����O� 0�B��� ������ ��K���9 (���� *�� *�
 0� �������� ����C� ��
����� :�$ �����H� �����$ Q�'�
��� 0�' ������0���� ./(& (��� 03 ���������� �� �����H��� ��K���O�.

��!��� �6������ ��������� ����� 
�������� ��
����� ��$ >�6�3 (�B� 03 ���0������.

�)�$��K���9 7����� 0�6�� 0�' ���� ���;$:
�*���� 	��� 5���� ���$9.
�0��� �8�� 0� K�'$O�.
�4���� ���.
�0� �
B��� 0�������������%� Q��.
�*���� K���9.
�����3 ��
��� 0������ 0�(�� *������ 7' �� *8-����� K��� �������� 4� Q���� ?(�� �!��� N�� 5� ����� ���.
�������� 7��C� ,���� �� ��.����� �������� ,��!�.

�>������ 	�
 �������� ���
��� ������ :�9 ��� 4������ ����C� ��
����� *�������H� *��-H� ��8����� ,���� K���9 *�3 0�.
���������H��� ��K���O� ����C� ��
����� :�$ 7- 7-� �������� ��$���� �����*������ �$��
.

5������ 
�ICT Security/MISP/SD/MISP Guides /*������ �$��
.

 اK/BGDام ا�"2,�ل 5.1.4
��K���O� 

����� "��� ,��� )�$�� 	����%� *�� �������� 7- ����������� ������ 78��0�������� 5����.
�0�������� 	�$3 	�� ,�� % 4�H� 7����
 ��G !��� ?3 ������ )�� �� ���� ����0������ ,-� �����7�������77������

�������� ������ 	������� K���3.
�V��� �������� ��������� ����� 	����� 0H� 0�������� 	�$3� ,�� �& ��� R�8��� ����+�� ,�!�*������ �$��� 7-

�������������H� *��-3 ����� �
�.



�	��H� 0�������� 	�$3 0���B� 0$ 78�� *��� 	����� 0��6����N��C� ��������� ������ �������� �����+��
!�- ��� R�8���.

��������� ��������� ����� 0H� 0�������� 	�$3��- ��� ��������� ��������� ���8�8� 7& �������� ���$�� 7��� 	 ��� 7-
������.

�� 0�������� 	�$35�� �������� *�83 	��������� ������ 7����� *�!�� �3 5� *������������� �5���� 0�6��� I
��� Z������ 2�� 4��� ������� !�����:

�����!��� ��G ���;$O� 5����.
�����'�� ����������� �.

�5��� 0�������� 	�$3 �������� *�83 	����� *��-3 ������ �������� ������� ����� *��� ��W�6� ��G ������� ������ �3
0���c� �����% "������ .0�6��� /(&C�*��- ���� ������� !��������������>����:

�*��9 *.����� ����������!��� ��G.
��9V�� �������6�� ��G ��$��!���� ������.
������� *�+�9�����6 ��G �����.

�0�������� 	�$3 �������� *�83 	����� 5�������� ���� �3 P�� ,��� @���� ?(�� ��� ,����=?���� � �3=�3
"����� �K���=������ 0����
 �3 ���� �� �3 N��3 ����- ����� ?3 �3.

��� 5��� 0�������� 	�$3�������� 7- 	����;� �8����� ��G� ��8����� ������� 5���� �3 ��8.
�?(�� �������� *�83 	����� 5��� 0�������� 	�$3 �3 �� ��� 	����� :�9 ?�B� ���� )����0���d� ����.
������� @�� �$��
 0�6 ����� ��� ?3 ,��� ?(�� �������� *�83 	����� 5��� 0�������� 	�$3��.
�03 ��H� K�������B0��� ��
��� 0$ 	����� 	�� 0������� 0��������� 0�' ����@���� �$����.
�0�������� 	�$3 �� �C�� ������� ,�
�� ,��  '��� �������� 0H� 	����%� 0� ��H��� ��C� ��!� ���� ?��� *��� /(��

�����.
5������ 

�NIST SP 800-14 ���$ �����!�� ]���� ����������� 	 � ����� 7-.
�NIST SP 800-18 R1������%� ��������� �� �C ������� !!� ���!� *��� =.
�NIST SP 800-26����������� �� �C 7��(�� ������� 	���� *��� =.

5.1.5 JFPا��ا*,!ت 
��K���O� 

���K���9 ('�� ,��� 23 *8- 0�6��������� ����� ����������� 5
��� 7-.
�"�� 	����� ).� � /(�� 0�'���� ���-3 	��
 0� ��H�� 0�'���� ���-3 0�� ��������� 	� �� ��$���� ��8'���� ).� ����

).� ���.
��� ����;8 5���(�'� ������� ������ ���8- ������ ).� ��� ������ ?��� *���.
�������� ������ ���8- ��� 7��� �������� ��� )*��� :�� 0��� 03 ��� %�� !�6 ).� � 0����� 0�(�� ������� �' (�'� 	&

��������� 	� � 7- ,�
���� ).� � 0����� 0�(�� 	�'�.(
���������� 	� � 	$� ).� �� 0�'���� ���-3 	��� 0H� ���!)����� =,��!��� ����� =	� ��� 	��8� =	� ��� ����9 ).� � *��

 =	� ���������/=������ �����$ = ������ 0��6 ������� ����9 =�������� �$��
 ����9 =������� 0�3 =V���O� ������ !�6.(
�:�$ eK��� ������� 	� � 23���&3 � 	� ��� ������������.



5.1.6 Q&دR1!ز اB%Dا 
��K���O� 

��� ����;8 �3 �������%� :�$ !�- *8�� ����$ �3 	���� *� 03 ��H�(�'� ����!��� 	������ 	����� ���;��.
5������ 

�NIST SP 800-12������ ����� :�9 ����� =.

 )S'ور3@! ا�1C�B�وا�#"! � 3(015 5.1.7
��K���O� 

�W��� 23 	����� ����� ������ ('�� *��� ��$����� ������� 0������� 0����� 0�(�� 0�' ���� 5��� ������ !!�� 0��+���
����������� 	 �.

����� ���
��� ������ *;� 0� ��H� ������ 0��6�� ����������� 	 � 0��+��� 0������� 0����� 0�(�� *������ 7' �� 03 �
������� )����� 	����	����� 5� ����� ��� @�(�.

������������ 	 �� ����� 0��+����� 0��������� K������ 03 0� ��H� ����;8 	�.�!$9 *�
 >����3 >������ 0�����(�'��� :�9
03� =������ �&�8
3 ��� *;� ������� �(& 	��600������ \���� 0� eK����� >����.

�����C� 	&���$ 0�6�� 0�(�� 0�������� 03 0� ��H� �����!��� ����8� ����9 =��8�� =���!�F�0��6� 	��' ���������
 0�6�� ������� :�$ �����*������ �$��
.

�0��H�� 	
 ?�� ����� ������' ���� 5��������������� 	 � *�+��� 	������ ����9 0$ 0���.��� 0.
�7������%� ������ *.�� ,��! 0$ �3 ����� �$�
 0�6 ������� �(& ?��� 03 0��� �������� �3 ������� �3 ���8���

����'�� �3 �������� ������ �3.
�K���O� 7- �3 *���� �.�� 7- 	�& ���+� *�8� ��$ ������� 0��H�� 	
 ��.
�2��� ������� )����� 	���� !!� 03 ��H����� *;� �8����� ������ ������� ����� )��&3.
�������� ��������� *
C� :�$ ?���� ������� )����� 	���� !!� 03 0� ��H�:

�������� )����� 	����� �������� ������� ������� N����)*��� :���� !�!��� ����9 =������� ����3���.(
�*������ �' ��� �������� �' �� 	��- 0�� ������� ���� 0� ���� *� 0� 0���'����.
�������� N���)788�� �3 7'���� (N���� ���� *�� ������0��6����.

�7��� ������� ����� ������ )����� 03 ��H�*��� ��������� 	 � 5���� ������� )����� 	���� ����� )����� 0�6��7�c�:
�K����� �3 ���!��� Q��GC ������� ������ :�$ ,�'�O� �����.
�:�$ ,�'�O� �����"������� ����9 "������� ��6�� �'��� !�!����� �������� �������� *��.
�:�$ ,�'�O� �����"�8�'�� )����� ") ���� �
� �3 ������� �
� *�� .

�*
C� :�$ ?���� ������� �;� 03 ��H�:
��������� >���$ >�'���� 0����� 0�(�� 0�' ���� ��$.
�������O� �'����� �������� 7' ��� 7���� ����� =>�88��� >������ 0����� 0�(�� 0�' ���� ��$ ����� ������ �8����

����������� �����.
�������� )����� >���� >������ 	
3.
�!�� �3 ��� :�$ ���8� 0�������� 03 ��H��� 0���(�'� :�9 �����:

����� ���� ������� ��K���9� ����.
�*������ �$��
 �$��
 �(�& :�$ ?���� 	���� *��� �3 ��������� 	� ��.



�5����� 5� >��-���� >�88��� >������ 	�
NIST SP 800-16 �800-50 � ?�( ���-CB	 � ����� 7- ����� �����
���������.

�N��� ���� 03 ��� �� ������� �����B� N���) ���� �����.
������ 	�
 ���� ������� ����� ������� )����� 	���� ����� ������ *�� ������� P������������ �����.

5������ 
�NIST SP 800-16 =����������� ����� ����� ����!�� =��V(��� :�9 ������K��C�� �����.
�NIST SP 800-50����� K��� =����������� ����� )����� ����� �.

5.1.8 H1IT�"ا� JFP 
��K���O� 

�0��$������ �3 0���8'��� 0�' ����� ���
����� ��'� ��� �;����� 5���� ��8�� ?�( ������� 7' �� 5��� ^Z��.
�f̂ �3 *;�24��$ ��'�� ����� 5��� �$�4�'� �� 4���=7��� �%���� 7- >���- �3����- *�� �(&���@�>����- >����3 >��!�

)*���� 0� #����� �%�� ���- ���.(
��� *.�� 5��� ������ 0� ��H��� V��� ������ ��3(�'� ��'�� *��� *�
.
�) ���� *��� *�
 ��������� )����� :�9 7������%� ������� ������ �������� 5��� *���.
���������� ����3 5��� #�8 ��a :���� �3 �.��� �$3 ��� ������� :�$ ������� ����a ) �� :�9 �&���9 �3 ��-;�9 *�
.
��� ����3 5��� 	�� 0H� ���!(�'� ���+��� *������ �3 ) ���� *�$ 	�� ��a 7- @�(� ������ ) ���� :�9 ,.������.

5.2 �� %�/�	.� ��8�	
 

 ا�(!م "!ديا� ;I!ذا� 5.2.1
��K���O� 

��� !��� !�6�(�'� ��?��� ������� :�9 ����� �� �� ����� 7��� ��������� 	 � :�$ ������� ��� ���� ,!����� �3
�� *'��� 7���� *���� ��$� *;� ���������(�'� *���� ��
�3 V��� ����9.

��� #��8� 0� ,���(�'� �� ���;8 ��'�� #�� *�
(�'� ��?���.
����! ��K���9 0�6� 03� R���� *����� ���$9� ]��!�� V����� !�- 	�� R�8��� 0�' ��� ����� ������� :�9 *������

��� ���� ,!������/	� ��� ������� ��������� 	 � :�$ ������� �!��6���/��� !.�������]��! <��)7- K;�O� *��
�&��G� ,����� �%��.(

��� *�  '��� X��3(�'� �� ��( �������� )�+�� 5����(�'� ���� )�G *�� ������� ����� �3 7����� !���� ��$���� =���W�
�������� 7- ��������.

��� ���� 4� ��� 	� �3 ���'���� /(& )��� P�� ���+� ����$ �3 *
C� :�$ �� *� *����� ���'�� ��G(�'� )��� ����$ �3
���'���� /(&.

��� ���(�'� �� 0������ 0�(�� ���-_�(�'� �!���2����� ��
�!� �3)������ �3*��� ����3.
�2����� 0� ��H��� �����������5������ ��8�� �3 �
�!�� �%��� :�$ ?���� 7��� 0���_� �.
�#���'��� 5��� ����� 0�3�������� ��G N��C� *����� ����3 5����.
�5� 	���%�� ���.��� *�8C� ��.�
 ?��� *��� <��� 5��� ����9 ����;������.
��' ���� ���!�� ��.% :�$ 0������� ��G 0(�'� �� �������� �������� )�+��(�'� 0H�	����� ����� �03*��! 	���-��� 	��

������ �3 �-�+�� *��� 	&���� ���-.



��� �;��  '��� 03 	� ��� @��� :�$ ���*��� *
C� :�$ �� ���� /(&.
����� :�9 	� ��� ���� ����+�� >������ 5-����� ����������� ������.
�?���� *�8C�� ��.�
 *�� )�$:

���������� *�83 
*���:�$��
 ���!����������� ���3 =	� ��� ������ =�������� ��'���0�.

��������� *�8C� 
*��� :N��C� ����C�� ���!��� ����3 =	� ��� ������� =�����!��� �������.

��� *�8C������
*��� :�� ������� ����)=������ ���� =������ ���� =����� =������� 	 ����������� ��� =firewalls =

�������(I�%�8�%� �����)������ =�%��� =��'��& 	��� PBX����- =.(
�������� *�83 

*��� :�%�8�%�� ������� ����� ������ ��������))������� �
�!�� =����O� =�.-����(
�*�83 0����� 

*��� :����� ��$�
������� ������� )�G� K������� ������ )�G =����8�� ����� =�.
�Z+�� 0�(�� 0��������� 	� ��� 7���� ���!	$��� �� �3 0�� 0$ ����B���� �������� 7- ������ *�8C ����� ����� 0��6

 �������� ����� 2����� ,��!� *;� 0� @�(� �������� 7�����������8�
� �.
5������ 

�NIST SP 800-14 ����������� 	 � ����� 7- ���$ �����!�� ]����.
�NIST SP 800-18 R1������%� ��������� �� �C ������� !!� ���!� *��� =.
�NIST SP 800-26����������� �� �C 7��(�� ������� 	���� *��� =.

ا� 5.2.2 �"!د ا�#"! �
��K���O� 

���� 7' �� 	�$3�� ����������-�69 ����� 	� ��� ���� N��� ��!�� ����$ �.
�4W�� �� ������� ����
���� ���� ������� :�$ ?���� 7��� 5
����� :�9.
��� ������� 7' �� ^������ ������ ��������� 7- P�� �3 �
� ?3 0$ >���-.
������� ����9 7' �� 5� ,W� ,��!� 0��6���K���9 ������������.�
� ���8� :�$ ?���� 7��� ������� 5��� 7- �����

�����������.

5.2.3 'WاXا� �G!1G 
��K���O� 

�����8�� 7' ��� 0��������� ������ 03 ��H������� 0� ,������ !!���� )� ���� 	����� *;� 0� 0��Z���.
�� 0��������� ������ 03 ��H� 	��� >���� *����� 0���� ����8�� 7' �������� �$��� �(9 	��!��3 ��
���� 	���-���.
���� '�?���� 7��� ������ �;�:

�	%�.
�\������.
�*����� �
�.
�V����� �
�.



�������� )�&.
�P���C���8����0���������.

�0������� 0�' ���� *�
 0� ��������� ��� *� ����� 7- ������ �;� ,;G9 0� ��H�.
������� �;��  '��� �������*
C� :�$ >���� ���.

5.3 �*���� �	
��� 
���-�� 2������  '��� ��.���� *������ 0� ����������� 	 � ������)���!���� ������� ������� =�
�!�� =���+�� *�� .( 56� ���

�.���� !�6� ��
���� �88��� ������ ����3 .!���6�� /(& 0�6�� 03 ����:
���� ����������� 	 � 56������� ,���!�� 7- ����� �������.
�/��� )����� ��������� �������� ����� 5��� 7- 7�'�� ,��!�� �����.
�������!���6�� 7��� 7��� �.����),����� 0� ������� =������� =�
�!�� (*�!$C� 0� :�$ >���� ��� �����!�� <�������

*
C�.
��
�� �%���� *�3 0� ��.���� )�� ������� ����������� 	 � *�$ :�$ >��� ��B� 7��� ��������� ������ ������.
������ 0�6�>��'����>�7����� K����� 	� ��� 0�' ���� Q��� 0������� 0���c� ��$���� ������ ��K���O� 7!+� ���� *;�

	�� ������� ����������� 	 � :�$ ������� 0���C� 7- 7.���� <����� .���������� �(& 0�6�� 03 �
������������ 	 � 0� ������ ,;GO� �����8 0��� �����.
�K;�O� !!� �����.
5������ 

�NIST SP 800-12������ ����� :�9 ����� =.

5.3.1 YWا�#'ا H% � !Lا�� 
��K���O� 

����� ��������� �������� ����� 5��� 7- 0������ K�'!9 ������ �������� 0����� )���� 56 ��� 0� ����������� 	 �
���.���.

�K��� @�(� �������� 0����� ��.��� )���� ����$ >����������3 *��� ,����� ����O ���B� 	� � 56 0$ 	���� �!�
0�' ����.

�,��� >����� ,.����� K�'!9� 5�� �� �3� ����3 0�C� *��*�!$ ���������;�8���� �3 ��������%� ����C� 7- ���� 0���
P
����� 5��� *��3� ������ ������ ��G.

�/��� )����� 0��� )����� ��������� �������� ����� 5��� 7- 7�'�� ,��!�� ���.
������������ �� �3 5��� 0$ >����� 0�a *��� ,����;� ������� ���!��� ������ 0��.
������������ �� �3 0� ������ ������ ����3 5��� 03 ��H����>���� ���+�� ��(�9 ����H� ��.
��� *8��'�� ����� 0� ��H����� >�����6 @�( 0�� �(9 )��� :�9 Q�C� 0� �,.����� 4��� ?(�� *�� 7.���� <����� 5���

����6�'���.
�0������� 0�' ���� 5��� 03 0� ��H�;�9 !!�� ,����� ��(�9 ������ =,.����� 0�3 7- >��'���� >������ 0����� ������� 0���C� K

	����
�� ��6���� ����������� 	 � :�$.
5������ 

�NIST SP 800-12������ ����� :�9 ����� =.



�NIST SP 800-18 R1������%� ��������� �� �C ������� !!� ���!� *��� =.
�NIST SP 800-34����������� �� �C ]���!�� �%�� !�!�� *��� =.

5.3.2 �"CاKا� JW!Gا�� 
�O���K�� 
�����$ ��; 0� ��H��� )������ *�� ?��� *��� ,-����� P�'�.
�"�!��%� ����$ ��(+� ����� 0�3UPS 0$ ������� 	� ��� *�!$3 5���� =����� �������� ���� <��� ��!����� �������

K������� "�!���.
������� ����� �������� 5��� *8�:�9 ����������� �������� ����3 ������ ��.������� �����O� ������� *�$ �

power strips or surge suppressors.
��(& 0�6��� =���C� 	������ *��$C� ).� � :�$  �'��� ,!����� 5��� 7!+� ]���!�� ����O 7��������3 	� � 23

K;�9 ,�!� ]���! V���� 	� ���.
�7�.� 7.����� 5!�
 ���� 0� ��H��! 5!�
 �3����� ����������� ����3 7- ]�� .*����� ��
 5!���� 56��� 03 ���

 ���� ����� ��!���� 7�.���4��$ )���� �
�!� ����� :Z!+����8���� ��G 5!���.
������� �$�
 :�$ >��!� *��� % K����� 7- ���8�� ��������� 03 ��H�/������� :�$ ?���� �$�
 ?3 :�$ %� 	W�����

���.�-����� ������ ,;GO� ��K���9� �����8 0��� 03 ��� *
C� :�$����$ 0��.���� 0�' ����.
������� �$�
 7- �����;� ��!G3 �-�� 0� ��H�/��� 0� �������� ��� ������� :�$ ?���� �$�
 ?3 7- �3 	W�����

 K����� ���8�� ��������� 7- *!$ ����� 3�!� �
 ?(�� /����� �3,����� ��6��� g��� 	� � 7- *!$.
5������ 

�NIST SP 800-12������ ����� :�9 ����� =.
�NIST SP 800-18 R1������%� ��������� �� �C ������� !!� ���!� *��� =.
�NIST SP 800-34����������� �� �C ]���!�� �%�� !�!�� *��� =.

5.4 %*	-��� %�/ 

5.4.1 +W!Gا�� � !"Z 
��K���O� 

����9 23�� �������� N��� :�$ ��K (�'���� ������� ?���� 7��� !.���� 5��� *��� 0����� =.
���� !.���� ��� "���9 ������� �;� ��K���O� /(& 0�6�� 03 5
�� 7- 0������ ����� 0� ������ =*����

 ��K���9� 7!����%� 0������ *.����� )��+��)�8� ������ !.���� ��� *��������.
�,�
� *��  '��� !.���� 	��� ����(��)������(0$ 0���B��� P���C� ���� �������� 7- 0� ������� !.����

0������.
�)W8� *���� 5
�� 7- 0�a 0��� 7- !.���� 5����  '����.

���!����%�� �'��B��� !.���� *�� 03 ��� 5
�� V��� 0�a 0��� :�9!!� :�$ eK��� ����� �������� *�$ ��������
<������ ��� �����%��.

�������� ,�!��� ����� ��������� �
��:
����8
 ���'� ��� :�� ����$ 0��� ����� ��������� @��� %.



�:�9 ����� ��������� 5��� �$3� ��'�� ����� 7- �3 0�a 0��� 7- ����� ������  '�� ����� ��$ >����� 0����� @�(
�	����.

�!���6 0�3 ��������� ��.��� ��������� ����� ��������������� 7- �3 !.���� 0���� 0��� 7-.
�=���� ���� ��$ X'!3�3 ������ :�$ ��&� �� ����� ��������� 7'�3 �3 4� *��� ?(�� 5
���� �3 )���� ,�G3

������.
�� 0������ !.�� 5���� P��
C� )��3 �3 �.��� �$3 ��� ������ :�$ ������� ���!��+�����$ K��+�%� ��$.

���������� !.���� 0���� ����� 0� ����� "���O� �����$ 5��� ������� �;� X��3.
��� 5��� �;��� 7���(�'� � 5��� ����9 R�8��� ��G�$;�� ��;��� �������.
�!.���� 	;��� 	��� �;��  '���:�9 �������� ������ ��$ ��a 5
�� *����� �3.

���
����� ��������%� 0������ )��3 ����� ��� 5� 7- �������� ���)� ���� );�O��.
5������ 

�ICT Security/MISP/SD/MISP Guides *��� =��!�!���.��!�� �%����.

5.4.2 015)3/\1]�3 +W!Gا�� 
��K���O� 

�)W8� !.������������� ���� N���� I����$ ������������ �������� \��H�� 	� >�6�3 ����.
�5���� �������� 2��� ����� ����� ��'8�� �-�69 0� ��H� ������ ����(�9� 	� � ������ 5��� :�9 ���������

���������.
�����M� ������� 0������ !.�� K����� 0� ��H� ������ ��'8�� :�$�(�9� 5���� �������� 2������������ ������ ���.
�	�3N��C� !.���� "���3 0$ �&������ ����M� ������� ���!��+��� !.����.
�h� �������� !.�� 5��� 	� 0� ��H�"7���� *����;� !�-."
�<������ ��� ��������� "����% �������� ��!����%� !.���� 0��� )W8�� V��� ��C� �(�� 	�8� 5
�� 7- 5
�

*����.
5������ 

�NIST SP 800-18 R1������%� ��������� �� �C ������� !!� ���!� *��� =.
�NIST SP 800-26����������� �� �C 7��(�� ������� 	���� *��� =.

 A1#F3 وإ3_ف ا�"(�5%!ت 5.4.3
��K���O� 

���!� *����� �3 ���� ��� ��� 	� 7��� �3 ���6����� ������� ��������� )��3��������� 	�� R�8��� ��G P���C� 5��� ��.
��������� ��� ,-� !.���� )��3� ) �.
�>������
 @�(� #�� 	� �� ��-;�9 ��$ ��������� )����� 	�$ 0� ��H�.
���� !.���� 03 0� ��H����������� N��� 2'� 7- %9 �������� ���� % ������� :�$ >���� ������� ���8��� �3 �7- �3

:�$3 N���.
�'�� ��$ ���;�� ���-����� ���� 0� ��H��Q��N������8��� !.���� 7��C�.
�����9 ������ 	�$ ��$ ��
���� �������� )��3 �3 ,���� *�� ��
���� �B��� ������� );�9 ,.��!�,������.

���������� 0���� !.�� )���,-� �B��� 7- ������� ,�!��.
�!���B��� *�
 0� �������� �������� ���+� �������� );�9 !�- 4� R�8��� *������ 5�.



��B��� ������� :�$ ����� �3 ����$ 7��� �8������ ��������� 	 �� ��������� ����9 ��K���9 "���� 0� ��H�=����� 
0�6�� ��K���O� /(&H��� 0�8��� ���-3 *�
 0� ��������� 	� �� >�8�- ���- ��� !.���� 5��� #��8� �3 );�9 0� ��

�������� P��
C�.
�����$ 7- !�- ����$ ,-����� ���������� ��������� *����� 0� ��H�#� :�$ ������� ���!��+��� !.���� ����� ���$9 �3

�B��� �������.
�� (��� K���9 �3 *�- *� 0� ,����� ���#� !.���� ����� ���$9 �3���!��+���.

�5��� ����� ���$9 0� ��H�)*����� (���� <;� ����(�� 5
���)	���� �������� ���� )��� ������� =7.���$ )���� :��C�
P���� )����� @�( (�#� ���!��+��� !.���� 5���)*����� *�� :�$ P��
C�.(

�*����%� ����$ R��� 0� ,����� 	���.���$ ���$ *;� 0�*������ !���� 0� �.
�	� 7��� �8����� :����� ��)#�8� 	� ?3 (>���� ��� �88���� ������� ���! 7-)����� *�3 0� (���a �.�� 7- :����

�!��6��.
���������� !.�� :�$ ������� �������� 03 0� ��H�)h�� *��CD ������� (�� �
�������9 ���;� ����
 ��G ���3� >��.���"�=

�;����� 0� �&����$� �3 !.���� /(& );�9 *�
 @�(�.
������������ 	 � 0���� !.�� 5��� #�8�� #��8��� @�( *���� ��� ������� :�$ �������#� );�O��.
����8�� P��
C� =������ P��
C� =���!��+��� !.���� #�8 ������� �3 ������ ������� N��C� 0������ !.��� ���

!�� �3 ���� ?3 �&� �3 *����� ���$9 �3 *�� *�
.
��������� ���� 7��� ����M� ������� �3 �������� !.���� �.���� ����� �$3.
�5��� *���� ?3 5� >���$ ��!�)���� �� �C� :�$ ����� ��������� ���8�� P��
C�� �������� V��� ������ !.���� �3

� �3 ����8���������� "����.
5������ 

�NIST SP 800-14 ����������� 	 � ����� 7- ���$ �����!�� ]����.
�NIST SP 800-18 R1������%� ��������� �� �C ������� !!� ���!� *��� =.
�NIST SP 800-26����������� �� �C 7��(�� ������� 	���� *��� =.
�NIST SP 800-30 =�C �!����� ����9 *�������������� �� .

 -�ا)+ ا�JbK وا�/'ج 5.4.4
��K���O� 

�%� ,�i� 	� ,���C�� P��
C�� !.����� ���- ��� !.���� 03 0� ��H��� ��K���9 56��� 	�(�'� ��G ���-C� *�
 0� ����9
	�� R����� .��K���O� /(& 0�6�� ����:

����a� ��'�� ,����8 0��H����- 56�� ��� �$��!��� ,���C�����'.
�h�� �����$9 *W�-banner �$��!�� *��$3 5����.
���� ������� *������ *��9 ��$ ,���� ���� 	����.
���� ������� 0���!� ����$ ����!�� ��$ �������� 03 0�������� 0� ��!�.

5.5 �	�	���� �
	9� 
��K���O� 

��(�& :�$  �'��� ��K���9 (���� �������� *���� !���6 ('�	� ��� ����� �!� 7- !���6.



�������� �;� 5���	� ��� ������ *���� ������ ?��� *���.
�,������ ��K���9 0�6��:

�	� ��� ,���� *�3 0� �;����  �'��%�.
���K���9 56�� =����������� 	 �� ���8�� ��������� ��������� 	����� ��'�� R��� ��-�� ,.����  �'��%� 0� ��H�

���������� �� �H� �8���� *�+����� �����.
��������� ,-��� ���
���� 	� ��� �8��$ 0�� *�8�%�� !������ #�6��� 	 ���� ������� ��!!�� ���!� 0� ��H�.
�	�����B�� 	����
� ��� 	� � *�� ����� �!� 	� ��� 7���� 56� 0� ��H�.
7�� ���-� ��.�
 ������� ,.����� 7��� ���(������������� #��� ������$%� ����$ :�9 �-�6O�� 	 ��� ����� 	$ .*���� 03 !���� %

�� �C� 5�����.���� !��� 5��� :�$.
�5.���� ������ 7��� ���8�� ��������� ��������� ,.���.
�� �����!��� ����!��/�� �C� �3.
�� �����!��� ����� !!�/�� �C� �3.
�� ������ ��'8���� ,.���,��!��.
�������� ������ �!�� ��K���9.
�������� *�+���� ��K���9.
�]���!�� !!�)=��� �����%� =�.��!�� �%���� ?3��!����%� ��K���O� =<������ ��� "����%�(.
��� �3 5� 	&�'� ���(��!�����.
�	� ��� @�� �$��
.
���� ��$����� ������� �����.
�	������ ���3.
�� 	�����!����/������� 7��(�� 	������.
����C� ������� ����!�� �3 ������� ����!�� 5��� �-�'8�.
����C� ���!���� *���� �!�.
�����$ #��8��� ������$%� ,.���� �������)������� ������$�� ������� ������ #�� ?3.(
5������ 

�NIST SP 800-12������ ����� :�9 ����� =.
�NIST SP 800-18 R1������%� ��������� �� �C ������� !!� ���!� *��� =.
�NIST SP 800-37 ������%� ��������� 	 �� ������� ����$�� ����� *�� �������.

5.6 �	
� ��	���� 

5.6.1 �13�Fت ا�D!F3Dا 
��K���O� 

�#�� � !�- 	�� R�8��� 0�' ������(�'� :�9���� �������7������ 	 PBX.
�*!$)0��3 �(9 (������ �
�� �3��(�'� ������.
��� ������� ����!�� 0� :��C� ���� 0�6������� �;� =*�'
C� *�� ���.��� 	� ��� ������ ���
��� #���'��� �(�'� ��K���9�

��-�����.
������������� 	����� 	 � 56� PBX !� 7��8�� ������ 	 ���� ��!�� ������� 5� �����O� �����-�(�'� ?�����.



������ )�G 7- *������ ���-�! 56 >���� 0����� 0�� �(9.
��� !�6� ��(�O� ����3� *�'
C� 	����(�'� ��������� :�9.
5������ 

�NIST SP 800-24 =7������ 7'����� 	���� )�6 !��� *����PBX :����� @��� 7- ���+��� ����9 �&��� 03 *�
 7�
��a P��.

�NIST SP 800-13 ������9 =�%�8�%� ����9 ����� �%�8�%� 0�3.

 اD!F3ت ا�,1!&!ت 5.6.2
��K���O� 

�!��� 7��� ��������� 2��'�� ������ 56�����O� 0���$ IP 0���$ 5� �������� ����������9 IP ������ �����)*��� :
������ ������� ������ :�$ �����O���(.

���� !�� 	�$ 0� ��H����� 5� ����� *��� 2��'�� ����3 ��
�!�� �������8�� �5������� .��� !��� ��������
��� 5� ����� *��� 2��'�� ����3 ��
�!��������� 5� ���8�� ��G �.

��������� �����9� �������� K���3 ����� ��������� �Z'�.
�!�6 ���a ('�(�'� :�$ ����� �'� ���)���� ����� ������ ������ ,���8 ����� *�� (7��� ��������� 2��'�� ������ :�$

��� ������ 0���.
���� 0$ ����8�� ������ *�-� *!$)*��� :dial-in ( N��C� �� �C�� ��������� 2��'�� ������� K���9 ��$ ������ ����

����8�� �����$.
���.����� ��'���� 5��� P�-� �����'�� PW�'� ������ 5� 2��'�� �%������� 	������ ��������.
�,��!��� ���! �3 *���� ���! �3 �������� !�� ���! 7- ��'���� ('�.

)K)( HC(ا�K1I � اC!"B*D!ت 5.6.3
��K���O� 

���H��� ��-�� ����� !���6 ,��!� 0�6�%� 7- �������� 0���!�� !�- 	�� R�8��� P���C� 03 0�����'�� ��$ "����.
�"����%� 7- ����
��� 	�� 7��� ��������� ������� ������ 5� ����� <��� ����� 03 0� ��H�.
��������� 0� K����%� ��� "����%� 7- �������� ���������� ��������� K�'!9 0� ��H�.

5.6.4 e&'B&Nو�3آ�ل ا'( ',C ت�Fا�VOIP 
��K���O� 

���$9 ���� *��� !�6������O� *������� ��$ ��8�� *��� �������� ��$ *�+���� 	 � ��� VOIP ������� 0��H��
����C�.

��������� !.���� ����3 ��8�� 	�$ 0� ��H�)*�� ��������hubs ( ����� :�$VOIP.
����� �����$9 !�6�VOIP *���������� 7- ����� *���� *�8� *�� 7- *��� 7'��& 	W����.
�!�6� ������� ����� 5��� �����$9firewalls 	 �� ����� ������ �������� 7-VOIP ���8���.

5������ 
�NIST SP 800-58 �� �3 7- ������� ������$� =VOIP.



5.6.5 kآ!Iا� 
��K���O� 

�������� ��K���O� 5��� 	����%�� *�+���� 03 0� ��H�:
��'�� *��9 ��$ ���
� )���& 	�
�3 	����� 0� ��H� 	.��
 03 ��H�� ���<��� � �'�� ����'�� *��9 ����C ��������

�
��.
�>��'�� !��� 0�� 	� �(9 2��'�� ��$ ��� ������� *��9 	�$ 0�6�.
����� ������ ����� ���� ,����8 	���� �3 �
���������� �������� *�+���� ��$� *;� ���8�� ��G ����- :�$

����� ������ :�$����� �������� *����% ��.
�!���6 *���� �.�� ������ �(9 ��!��� �(& 0$ ����O� *����� ����(�'� ������ 5��� ��-�� �(�'� :�9 R�8��� ��G

����� 2��'�� ������.
�W�'� ������ �!��� ��8�- 	�� 2��'�� �%������� 	������ �������� ��.����� ��'���� 5��� 03 0� ��H������'�� P.
�5����� ,-� *����%�� *��O� *;� ����� ��������� ��'�� 0�6�NIST 800-21-1.

�,��!��� ���! �3 *���� ���! �3 �������� !�� ���! 7- ��'���� ('�� 03 0���.
5������ 

�NIST SP 800-13�%�8�%� ����9 ����� �%�8�%� 0�3 ������9 =.
�NIST SP 800-21-1��� =������� ���!�� =������%� ������� 7- ��'���� ,��!� *.

5.7 �9�-:�� ��	���� !
0 

5.7.1 �1l5G_ا� �ا�"#15 �l,7ا�WLAN 
��K���O� 

����� ��-��� :�$ *�8��� ����% �!� ���$Y� 	
� N�8
 ����� ��� ����;�� ������ ������� :���� 5���� 0� ��H� �����
��������� ������.

�0� ��H� ����� �������� *��9 7- ���c� ��G ����;�� ������� 	����� 	�$������.
�?��� ����� ������ ������ ������� :���� 0$ ����;�� ������ ������� :���� *8-�firewall �����)*��NIST SP 

800-48.( 
����� 	��� 03 0�6���������� ����� �;�� ������ #��8� :!$3 ?(�� 0��6� ������ )�6 !���� ����� ��������� ���

�� !���� >�8�- �������%� /(& 0�6��� =����3(�'� ��������.
����� 	��� 03 0�6���������� ����� �� !��� *�!��� ������ �������� *�$ 5
���� ����� ��������(�'� ��G ����;��

���8���.
������ ��-��� 0� ��H�(�'�� :�$ ������ �&(�'��� K���� *�
 ���� ���!� N��� ��$ ����;�� ������� 	������.

5������ 
�NIST SP 800-48 =����;�� ������� 0�3 =802.11 ����� *�� ������9 *�3 0� �������� ����C�� <������� =

����;�� �������.

5.7.2 \W!Tدة ا��K)B% �1l5G_ة ا�X@*Rا 
��K���O� 

��!����� 	����� 	
����;�� ����C� 5��� :�$.



��!����� 	���� 0�6�� 03 ��� @�� ��������� �%�8�%� ���- ��� ).� ��� 5���� �!������RF ��� ���C�� *���� =
����'�� ��$ �%�8�%�� K������.

��� :�$ ������� ����� 03*��� �� ������� 56�� �!����� 	���� ������ �������� �������� �!����� ��������� �����!
 �������� ���� :�$ K���������� �!����� *��
 N���.

���������� );�9 �3 *�� *�
 ).� ��� ������ ����;�� ����C� 0� �������� ����O ��K���9 ���$�.
5������ 

�NIST SP 800-48 =����;�� ������� 0�3 =802.11��9 *�3 0� �������� ����C�� <������� =����� *�� ����
����;�� �������.

5.8 ����#(��� !
0 

5.8.1 �1p1W'ا� qGا�#�ا 
��K���O� 

�	��������� :�$ !�- �8������ ������� �����!���� *�+���� �� �3��������� 7- ���.���� ��8���� �.
����� 0� ��H�� ��.�
 5��� :�$ ��
�8��������7- ���.���5
����� 	%� 0��� �������� 	����%��.
�	� ��� ���� ���� ������ ����� 5��� ��Gadministrator 	����� *�
 5Z�8��� �3 5.���� *�
 0� �$�6����

�������.
������'�� 0� ������� >������ ,���� ?����� ������� ����� ������ 5��� 03 0� ��H� 	��� <��� 4�����$9 !�6� 03� =

?��� P�'�� >����������3�����'��.
5������ 

�NIST SP 800-12������ ����� :�9 ����� =.

5.8.2 Gة1ا�#�اX@*وأ �ا�"#"�� q�s%',ا� �ا�"#"�� 
��K���O� 

������ 5��� !�6 0� ��H����
�8� 56� *�� ������� ,�
���� ��K���9 	������ �������� �������� �������� ����C�� �
����� /(& :�$��� 0��� ����C�� ����� ���
��� �������.

���
�8� 56� 0� ��H� ��'��& 	
�� �������� 0���$ 5�! �3����� 5��� :�$�������� 7- �������� ��.
������ 5��� ������'���� ��'�� 	$�� ������� �������� �.
�0���- �3 	����� �K�9 ���� ?H� �������� 7- 0�C� ���� ^���� 0�������� 5��� 0� ��!�����*���� ���� �3 �.
�";
9 ������ :�$ ���� ���� ���� 0� ��H�BIOS �����4�- ����� ��'���� 5��� :�$� *������ �.
������ 56�0��� ������ %� *'��� ����
 ������ 7- �������� ��G ��8���� ����C�� �������� �����$.
������ 5��� 03 0� ��H���� ����C�� �������� ��������� 7- �������� ��8��T������ �3 ��8�� ���� K�� ������T

>��.�� 4������ 0����� 0�������� 03� �����'�� 0� ������� ������ 	����.
��'�� *�
 ����� �������� 0� ��!����� ����  '���.
�	.��
 *����� 0� ��H�������� ������� K��3� ������� 	�
�C� :�$����� 5
���� 0����8���� ����C�� �������� �.

���� 0$ ������ 0���.� 0�����������8���� 	�����3� �������� 	��.
����� 7����� 	
��� 4��$ ���� 	;�� *8� 5�
�� 0�������� :�$ ����78���� ������ �3 *������ �4��$ K����

4�$ ����B��� 	���$ �����.



����� 0� ��!������ 7������B� #��8� :�$ ���
�� 03 ��� ������� ����� 7��� ��8���� ����C�� �������� �
����� 	����� 	��� 7��� �����6�� ������� ����� 2������ 	������� !�������8���� ����C� �3 �������� �.

������ 5��� 03 0� );�O� *�
 ��H��8���� ����C�� �������� ��
 ��� ������� ����� 7��� �� N�� ���� 	������
P��
C� #�� ?���� ������=���!�+� ���$9 ��� �
 ����(��� ���8�� P��
C� 03�.

���'����� 0�3 ����!�� 5���� 	������� !���� ���(� :�$ ���
�� 03 ��!����� /(�� 0����� 0�(�� ���-C� :�$ ���.

 1F�ا�X1@sBات وا�,'ا%$ ا�7/ 5.8.3
��K���O� 

�W�3 �������� ��������� R�8��� ��G 	����%� 5��� �������� ��$���� *�� >������ 0��������� �������� 7' �� 5���� 0
��8����7���� *���� 7-.

��������� 	
–*
C� :�$ >���� 0���� T��H��� �������� ����� 7- �������� ��������� 5���������� 	����� 0� �
���������� !�- >������ �8�����7���� *���� 7-.

������� ����� 0� ��
�� ����� ���-��� ��!� ��8���� �3 �������� ����� 7- �������� ��8���� �������� ��������� :�$
�������� �� �3� ����� :�9.

5������ 
�NIST SP 800-21-1 =������%� ������� 7- ��'���� ,��!� *��� =������� ���!��.

5.8.4 �,5Fت ا�!&�l"ا� H%أ 
��K���O� 

�!�- 	�� R�8��� ����������� ����� ?���� 	��
 0� ��H�)5.���� ���- =	� ��� ���� *�� (���8�� �������� ����8 *��$H�
����������.

�0� ��H�������� ����!��� 7'� ����8�� ���$ 03.
�8�� �������� :�$ 3�!� 7��� ����+��� *W�����8�� *;� ��������� :�$� ���.
��������� *�!$C� 5��� �������� *�!$C� ���8� )�'��� ����� ��8��- K���9 *;� 0� ���8�� �������� R;8O�� 	
�

���!���.
�:�$ 	� ��� @��� ��-��� 0� ��H� 5��� R;8O�� ����8�� *��$3���!��� �� �&(�'�� *�
 

�O�� ����8�� �����$ ,� 0��������� 	� ��� 7���� 5� R;8 *�������'
���� �������� 7-*���� ,-�� ).� ��� 	$��
���C�.

��������� *�!$C� *����� 0��3 �(9 *���� ��$� V��� ���8�� �������� ����8� 	
������$%� ��������.
�0��3 �(9 	� ��� R;89 �3 ����8 *�
 �������� 7!����%� \���� 	
.

 أ%H ا�,'%1s!ت 5.8.5
��K���O� 

����!��� �� ������ �������� ����!�� 7��� =�&(�'�� *�
 R;8O�� ����8�� *��$3 5��� :�$ 	� ��� @��� ��-��� 0� ��H�.
�*����� 0��������� 	� ��� 7���� 5� R;8O�� ����8�� �����$ ,���'
���� �������� 7-*���� ,-�� �������� ).� � 	$��

C����.
�������$%� �������� �������� *�!$C� *����� 0��3 �(9 *���� ��$� V��� ��������� ����8� 	
.
�0��3 �(9 ��������� R;89 �3 ����8 *�
 	� ��� ��'��� �������� 7!����%� \���� 	
.



������� ������� ��8�� *8���� *��� 0�6�� ��.;��� <������� R;8O� ����� �W8��.
5������ 

�ICT Security/MISP/SD/MISP Guides/*�+���� 	� � ����� *���.
�ICT Security/MISP/SD/MISP Guides/�$��
 ����� *������!����.

 [1!&� ا�"�l&!ت ا�5F,� وا�,'%1s!ت 5.8.6
��K���O� 

���������� 	� �� ���8�� �������� 	 ��� *��� *���� *��� ����8 ������ K���Y� 	
 *�3 0� ����8�� P��-� ��������
 ����������� *��� �������� 	��� �����8��� ��'8����� 0�6 *��� ��������� 03 0� ��H���.

�*�+���� :�$ ���H��� *��� ����!�� 5.���� ��'8���� >��-� ���8�� �������� ����� ��.�
� ����8 K���Y� 	
.
��� �8����� :�$ �;������� ���;8O� 5��� ,������0�C�� ��������� ������ �)����C� =0������ =���8�� �������� *��

*�'
C��.(
�,������ 0�6��� =�('���� �������� ��G� ���� ��� ����8�� �����$ ,���� 0� >�6�3 ��H�:

�����8�� �
�� \����.
�����8��� 0����� 0�(�� ���-C� K��3.
�,-����� 	�.
�('���� ����8�� !��� )�8���������� 5!��� ����� 0�6�� �.

���������� 	 � �8��$ 0� �8�$ ?3 ���� *��� #�� �3 ) � ����( :�$ ������� 	� ��� �8��$ �3non-volatile 
������ V��� ����� ���;89 76��� ����$P����� �������� ) �� 0� ����8 ��-��� ����� @�(�.

�� ����+�� !��� ����� ����9 ������� 	
��������� 	� � 0�3 :�$ ��B� 7��� ����8�.
�	� ��� #�;� P�-���������� 	� � :�$ ����8�� K���9 ��� #��8 *��� ����$ ������ 0� ��H���.
�0�C�  '�� ����!� ����8�� ��3.

5������ 
�NIST SP 800-12������ ����� :�9 ����� =.
�ICT Security/MISP/SD/MISP Guides/� ����� *���*�+���� 	 .
�ICT Security/MISP/SD/MISP Guides/�$��
 ����� *������!����.

5.9 ;���9�� %�%�� 
��K���O� 

�	� ��� <���� �!� ���$Y� 	
,-� 5�����NIST SP 800-34.
�<������ �!� :�$ ���H���� ���.��� )��!C� ��-��� 0� ��H�.
�*W�$� ����� =	���� �$3 =>���� ��� �!��� 5���(9���������� ���8�� �������� 7- ����+��� 2�$ *�3 0� >����� @�( 0�� �

0�' �����.
5������ 

�NIST SP 800-34 *��� =�.��!�� �%���� !�!��������������� �� �C.
�ICT Security/MISP/SD/MISP Guides *��� =��!�!�� �%����!���.��.



 ا�#!دث اu;%R و%(!�s� اBbD'اق 5.9.1
��K���O� 

�5����� ,-� <������ ������ �!� 56NIST SP 800-61 . �!��� /(& )��� <���C�� <���������$ ^����� 56��
 <����� �����;� ������� *�$ ��.���9)*����� ������ >%��-3 0�6����.����� ���C� 	$� 7- (���� 	������ ����� 0�B���0

<������ �����%� ,��-.
�<����� )W���$4�3 :� :�3 *������ 	����%� ����� =����6 �3 ����8 ����3 ���� ,����� @��� ����� �3 ,��

������!����%�8�%� �3 �������� ������ �3 	� ��� 7- ��������� �������.����� % ����� 03 0��� ����� ���$ <����
 ��� 	� ��� *!$����� 0�3 <������.

�h� <���� )W���:��&��� �����)����B� 0��� (	� � �3 ���� 7-.
�*
C� :�$ >���� ��� <������ ������ �!� ����� <������ ������ �!� *����� �������� �����%� �.���� ����6�� ��$

�����'�� 0��6�.
�03 ��H��������� *�� ��
����� <������� ����C� ���
� �������������.
��%���� )�$)��������� (0�6�� ����C� <������ �����;� �����:

��&��-�� 0�' ���� :�$ ��� 7��� ��������� 7& ��.
���+��� 03 ��� 0�.
��������� 7- 56��� *����%� ���� 7& ��.

�@�( :�$ K��� �&������ <������ ���$� ������
%� )�� ������ 5���.
��� *�� ��������� 	� � !��� �;� 5�������C� <������ ���;� ����.
��&������ ��!������ ����C� <������ =����C� ��
����� 0$ :8��)�� �%���� =����'�� *����� *��� �%����(�'� ����'��

/������ !������ N��C� (�.������ >������ 	�
�.
��������� 0�3 <��� ���������������� 7- �.03 ��� @�(�� -��� ��� �������� ������ *�+�� �)NSOC(:�$:

�<������ =��������� �������� ������� N��� :�$ @��������&���%�� ���� 0�3 �����$� !�!�� 	$� �����.
����� <����� �����%�� ������ ����� =����9 =������ =������ *�$ ��!9������ 5�� *��� �.

�*8�� 03 ��� =�� <��� ����� ���� <������ �����%� ,��-)IRT ( �������� ������ *�+�� ����� P�����
NSOC <����� *�� ���3 ������� ������ 0��$� *;�)����C� ���6C� 7& ��� <�� �(�� *��.(

�*�� ����8'� ������� 7��C� ������� ���8 0� ��$� 5��3 *;� <������ �����%� ,��- 	��� 03 ���
 <�����)$7������%� ������ �3 )����� ,��! 0.(������ ������� �����C� ������ 	���� 03 ,��'�� :�$ ����

��� ���- <�����:
�*�C� �����C� N��� :������ ����� ���������� 	 ��� :�$ ��B� �3 ������ ���� 03 *���� !���

)��� ����.(
�7����� �����C� N��� :��$ #�8� 03 0��� K�!$9 I>�(�'� :�9 �3 ������ :�9 #��� ��G �3 #��� R�8� ��G

2�� 	� �� *��- )�& ��� 9 �3 	� ��� ����� :�$ ���H��� I����� �3 ����� ��G ���������/�� ��.
�������� ��.'�� >����� �������� ������ *�+�� ���� :�9 ������ ����� ��$ <���C�� <������ 5��� )�8 :3  �% ��.- 0

��.�
 	����� >��3 �!��� 7!�� ���3 %9 =<������ ���
� ��'��8� 	����� �88�� %� ����� ��� /���3 ������� <������
<������ 0� ����� !���H� .>�6�3 �.- 0� ���3 :�9 <������ Q�� 7���� 03 0����.

�?(B� ������)��������� 	� �� ��(B� �'� � ?�B� :(� =�����'�� 03 0��� ������ ������ �3 =�����! 0�8� =0�����
)�6��� N����� *�� 7- ����- �3 ����� 0��� .�.'�� /(& ��� V�����<���C�� <������.



�";!�%�� ���� ,��! 0$ #��� :����3 )�6 !��� �3 ��� ����� 0$ ������ 7- <���� 	�����.
������� ��G 	����%� :��� P�� ,����� �� 	����%������7�*������ ������� =�$���� ������ *��9 *�� =

��������� 7$���� ��G \��� �3 =7������%� ������.
���(�'� 4� R�8��� ��G :� P�� �����(�'� ?��� �3 �������� =,��!��� =	� ��� =������ :�9 4� R�8� ��G 7�!�� �3

��a ���� ?3 .�� �(& 0�6�� 03 0����'�(QW��� �!��� :�9 	� ��� �(� 4���� =�������� 4� R�8��� ��G ���+���=
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����8��� ����
 ��G 0����%� #���'� 03 0� ��H�.
�*� 03 0� ��H���;$ ��8������5� ��-���� �5�����NIST SP 800-63.

������;� �������� 
���-��� ���� ���� 0��� *��'��� ������ 03 0� ��H� !�- 	������.
�5������ ��'���� ���� 	����� 0� ��H�NIST SP 800-63.
�0����� ����$ *� ��� 0����%� R��'� 0� ��'���� ��G ����� #� 0� ��H�.

��������� ���� ���� ����� �
�:�$ ?���� % �3 ������ ?���� ���� ����� ������ ]��
 =*���9 ����)5�8O� ��8� *�� (����� �3 ����

������)����� *��USB.( 
�	������ 	�� ������ ����� ����� 03 0� ��H� �����'���������� � ������ R��'��� 0�� 5���� ��'�� ��.���9 �3

 ������ :�$ 0W���������� ���� ���� ���� ������ ���a ���
� .0��� 03 0��� /(& �3 �
� �3 \���� ���c� ������
 0� ���� ���$ ,������ 0� ���
 �3 ������ *�
)*���9 ���a @��� ������ 0�� �(9(7������� *��� >�6�3 #��� =

���� :�9 ������ 0� �������.
�03 0� ��H� ��$ ��� ����� ���� ������ ����)���;8 (0�� �8
3 ����� �(& 0�� ����� ���
��� ���� 0� ��8


*6-3 @�(.
������;� ���� ����� 

��� �(&�� 0� "�����;� 4 '�� � �&	������ )@������(4���& 0����% 4������ .���$ ������ ����� 0���
 @������ �� '�� 7��� ��8�� 0� >���$ 	���� 7��� �� �C� *��� @�( 5�� =)���� ��� �&���� 03 ����

 N��3 ��8 5� Q��� ����$������.
5������ 

�NIST SP 800-63�%� *��� =7������%� 0���.

6.2 �� %�/�	.� 



��K���O� 
��� !�6 �$��
 X��3(�'� =!�- 0����� ���-3 03 0��6� 	� � *� :�$ �����!� 	��� ����� !��� 0�6)����� =	���� �
�

\�9 =0����%� !�� =*�����(0���!��:
���(�'� ��������� 	� � :�9)*�8�� K���9 =*����� *��� *��.(
� � ����3 *��'������ 	�.
������ ��K���9� ����� (�'��.
������ Q��G3 *���� �3 Q�$ =,��)�������� ��������� =	� ��� ��������� *��.(

�*���� 7��� ��������� 	 �� ������ 4�3 ��H� ������ ����� 0��� =������ ���� :�$ 7��� 0�����:
����� /����� ��'��)2��$ ��G (0������.
�������� :�$ ���a ����!� ���)*��� :��'��.(
�������9 ��$ ��.�� ��G.
������8 *�
 0� �!��6�)	������.(

���H��� *�3 0� ������ ���� 	������ 0����%� ��! 0�(�'� 0� :��3 ��� @�(� �����O� 0� �����O� �� �C� :�9,������.
�!���6 :�$ *�8��� ��K���9 X��3(�'�  � 5��� :�9 �����7�c� ��!�� 7���� �������� 	:

��$��
 =�����!���� ��.�
 0�������� 	��� 03���!���� 	����� ������ 03 ��!�� 7��� �������� 	 ��� �3 =��8���� �3
��'� ���.

��� :�9 ��'�� ���� 0� ,�����(�'� W��� N��3 �!� ��3 �3 )����� �3 	� ��� @��� 0� @�(� 4���� (�'�����.
�,��!� ����� 0� ��H��� ����!�������� *8- *������� �� #�� ����$ 7-(�'�.

��� 0���!� 0�(�� *������ 7' ��� �������� 7' �� 5��� "���� 0� ��H�(�'� ��K���O /(�� 	 ��� :�9:
�V(��� �.���)������ (*��� ��!(�'� 	������.
�	� ��� 7���� ������ 0� ��H������ 	�.�!$9� ����!������!�� :�$ ��-��.
��� 03 0� ��H���(�'� ������� K���� :�$ ��8�� ������� ����� :�9.
��� ��
���� !���6 ,��!�(�'� ��6���� ����C� ��
����� ������.
������ 78�� ��K���9 ,��!� 0� ��H�������C� ,����� ���;��.

 %'ا*(� و[_1Z� pZ!)!ت %K/Bpم ا�;:!م 6.2.1
��K���O� 

��+�Y� 	
���� ��� ��� >����������3 ��
B��� �3 �.��!�� ������� K.
����� ��� ��� >����������3 �!���� ��G ������� *�!��.
��� ������� ������ 03 ��H�(�'� ]���� :�$ ������-����� ������� :��C� �����%�.

�03 ���:��� �� !�6 ��.�
(�'� ACL ��� 0�������� �-�6Y� @�(� ��W���0������ 0�������� )(�� ��.
��
������! 	����� �(Y- I	������ ��� 	������ !��� 5!��� 0� ���3604�������� K�+�Y� 	
 	��.

���
��� ����� 	�����(�'� 7��� *��� *6'�� >�����.
��� ����;8 ������ ���(�'� *� )����� *�
 0�60���;8 0��6� *
C� :�$ 	��(�'� ���	���.
����� :�9 *8� �������� /(& 0� ��� 03 0� )����� ��H�� 03 ������������ ����� ������ *� 	���9 ��� @�(�.
5������ 

�NIST SP 800-12������ ����� :�9 ����� =.



 ا�JI2 اRوp#5� ul13!%�3!ب 6.2.2
��K���O� 

����� ��(�'� 	� ��� :�9 0�������� 0$ �%���� <;� ��� �������-����O ����	������� ����� 	������ 	�.
�P����� 	� ��� ����� ���8�� 03 0�������� :�$ ����� ���;8 *��'� ���$O(�'�.

5������ 
�NIST SP 800-18 R1������%� ��������� �� �C ������� !!� ���!� *��� =.

6.2.3 �p5s5� ul13!%�3وRا JI2ا� 
��K���O� 

������� 	 � ���$9 0� ��H� !����� ��� ����")
���� ���� "���� ����� ������� ��� ���� 30:8
3 ��� ���
� 	�$ 0�
 ?3 5���� =!�����(�'� 	������ ���� :�� ,�%9����� 0������ ����!� ��K���9 	������ *�8�� K���.

������� ���'�� *��� 03 �������� 5�!�� =	� ��� :�$ ��������� ���� :�$ K��� ����� ?���9 ���
 :�$ K��� �8
3 �
�!����� :�$.

������ *'
 �'� � *��'� 0� ��H�-�! *� 7-����������� 	� � 0�)��-�! *�� terminal�� =��� = ��*���� �.(
5������ 

�NIST SP 800-18 R1������%� ��������� �� �C ������� !!� ���!� *��� =.

 اN&{ار |' + 6.2.4
��K���O� 

���H� 03 0������������������ 	 �� ��������� 7- Q���?�� :�9 0����� 0�(�� 0�������� 5���� *����� *���� ��(�9
����������� 	 �� �=���- � � ���� 0� >����$ ��C� �(& 0��� <�� @�(� .

�	������ 	�'���� 0�6�� 0�' ���� ������� )����� 	����� 4������ ����� 03 0� ��H� �!��3 	 ��� :�9 *����� *��� ��(�9
��������.

�Q���� 	� ��� �����$9 !�6�!��� �������� ������� ����� ���!��� ��(�O�.
5������ 

�NIST SP 800-18 R1������%� ��������� �� �C ������� !!� ���!� *��� =.

6.3 $�&���� �:(- 
��K���O� 

�	 ��� 5���� ,�
���� �;� 7����  '���.
�	� ��� !��� *�� ,�
���� �;� 03 0� ��H� 7- 	������ ��!���� ,��!���� 	� ��� ��K���9 ��& >��� 0�.�� ,��! 0$

�����!���� 	 ���.
�������� <���C� *�� ,�
���� �;� 03 0� ��H�:

�,�
���� ).� � �3 �� �C� *�+�� K���9� *�+��.
��� ��G� #����� V������ *����� *���0�������� #���.
�0�������� *��-3�#�'=��'���� �3 ������� #� �3 *���� =(�'�� =K���9 =,;G9.
����$ ����;8 ?�( 0���a 0������ �3 	� ��� 0�3 K���� =	� ��� K���� *�
 0� �(����� *��-C�.
��� !���6� �������%� ���+� �%���� �3 �����+�(�'� Q��GC�� 0��������.



��<�� *�� ������� ��������� *�� ,�
���� �;� 03 0� ��H:
�<���� �
�� \����.
�<���� "��=
�<���� ,�'�9 �3 R���.
���� =	����� )���� �3 �������� 	�(�'� )�(���� �3 *����� =4��9.

��� ?(�� 	� ��� K���9 �3 	������ ����� ����� ,
�� <�� *� !�� :�$ �� �C� ���
 0� ��H�<����.
�,�
���� �;�� *
C� :�$ 7$��3 7!����� \� ����$ K���9 0� ��H��'���� !.��� ������� 	 � 7- �� '��=!�- 2���

4��
�� 	� ?(�� 	� ��� 7-.
���� �������� ,�
���� �;� ����� 0� ��H�*
C� :�$ ���3 �� ���  �'��%��.
��� 0����� % 	� ��� K���� 03 0� ��H��� ��(�'� "����� "�;� :�9��������.

��� P�� :�$ ��� 0���G 	��� 03 	� ��� K���� �;�� 	 ��� *�������������=	� ��� ����� #�� ���� 4�3 5�
�������� �;� ������� >�6�3.

5������ 
�NIST SP 800-12������ ����� :�9 ����� =.
�NIST SP 800-18 R1�� !!� ���!� *��� =������%� ��������� �� �C �����.

6.4 �	
� 9�6�� 

 وا�q5x ا�@!uI3ا�,(I; K1!ذا� 6.4.1
��K���O� 

��8
� ��(�'� ���������(�'� ,��! 0$7'����� ��!�� :�$ 0�' ������ �(& *�� 	�� ������(�'�.
��� ����� ��-��� ,��(�'� P����� �������� ) �� 0� ����C� ��-������ ������.
��$  -���� 0�C� ������ :(�'� ������.
�0��6� ����� ��
���� 	
 ��G *�8�� ����
 ?���� % ��W8���� ��������� 03>���� �-����.
�0�'�6��� 0�� �
������ ��
;��� �8��������������������	����� (�'��� ?���6��� ������ :��C� �����.
�03 0� ��H���(�'� :�9 *����� 0� �����O� ��a 5
�� ?3 0� �3�� 	��������������� @���� *���� �3 78�� �0�

�������� ����� �%�8�� *;� *�8�� *��� *;� 0� �3������ ����� �����O� 	����� :�$ ���!��� ������ 2'�� 	����
�������� ����� 0�6.

� ���� ��G �3 	��;.�$ ���-C 0���� % 0�' ���� 03 0� ��H� 0�'���(�'� �������� ������� 	 � :�9.
��������� 	����� 5����� 	$� 7- ��������(�'� dial-in 	���� 	� �� �������� 	 � :�9 *��� ��6���-� �8�� ����VPN 

������)����$ ,-���(.����� 0������������ ����� ��-����� /(& #��� 03.
5������ 

�NIST SP 800-12�� :�9 ����� =������ ���.
�NIST SP 800-41 =������� ����� *�� ���$ ������9Firewalls ������� ����� ����.
�NIST SP 800-44������ ����� ������ 0��H� *�� ���$ ������9 =.
�NIST SP 800-45 =7������%� ������ 0�3 *�� ���$ ������9.



6.4.2 �l,7ا� H%أ �,Lا'% 
��K���O� 

�0�������� 	���� 0�3 0��.����� 0�������� ���� �������� 	 ��� <������ 0$� 	� ��� K��3 7- (�(� ?3 0$ ^������ :�$
����C�.

�������
%� )�� �� �3 ('�)IDS(����� ��� :�9 �-�6O��firewalls ������ :�$ �������� ���� ��
����.
�0�6�� ������ �!����  '���:

�0�'�6��� 5���hosts � 0�!������������ ����� :�9 0��8���.
�:�$ ������� ������ �����0�'�6��� @.��3.
��-��� ����� *+�� 7��� ������� �����!���.

�)�6�� !���� ����� ����3 ��
��� ('�����C� *������� .7���� ��
����� ����3� ,.��! Q�� 0�6��:
�	� ��� �;�� ������.
�����B� ����3�'�� P�- ����� *�� =���� 5���� )�� �����$check summing ����� =0� ,�������;�� =

������
%� )�� �����	� ��� K��3 ��
��� =.
�����9�;������.
5������ 

�NIST SP 800-31 ������
%� )�� �� �3 =)IDS.( 
�NIST SP 800-12���� 0�3 :�9 ����� =��.
�NIST SP 800-28 !���� N������ *�� ������9 =@������ �������.
�NIST SP 800-44������ ����� ������ 0��H� *�� ���$ ������9 =.

 Firewallا�Ksار ا�;!ري 6.4.3
��K���O� 

�����!� ������� ����� 	 � <����� ���$Y� 	
 ����� 7- �
������.
����� ����� *�+�� ��.��� *�+�� 	 �� ��-����� <������ ������ ��������� 5��� ��8��� 	
�������� 7- ���.
�.��� ���� ���+� ����9 ����$ 23����� *�+����3 0� ��H� �3 �������� ?����� ���@���� ���+��� ����9 ����$ 7-

�������� 0�6 ���!���� ��������.
�0� ,���� ,
�*
C� :�$ �� 5�� *� ������� ����� ������� ����� 5���.

��� !��� 5���(�'� G �.���� :�9� �������� �!��6��� ��!��� ?��� ���� *�+��.
�=����C� =�������%� =���C� ������� 0� :��C� ����� �������� 7- ?����� ������ �'�6��� *�+���� 	 � ��� ���������

 ?����� ������ *��� �����6�� �����!����4����8�.
���� R���� ������� ����� !�6�(�'� *;� 0� 7������ �������� 0� ?���6�� :��C� ���� 23�"��$�� 	���� 5��� Q-�

������ �$��
 �$���� ����O ����8� ���� R�����."
�	����� ,��! 0$ �����6 ��G ���� �3 *������� ?3 )
�3 4���router 	���� ����- ������ *8�-.
�)
�� �3 ���� ����
 �����$9 ��! ����traffic ������ )	����(>����3 >��!� ����� 7����������� :�$.
�?����� ������ *�+�� �.��� !�6 �3 ��� 0$ ������� #�� 7��� ������� 5��� )(��.
��� 0� ?����� ������ 	� � 7���(�'� R�8��� ��G.
�N��3 *��� �� �3 5� �;��� ������� ����� N��3 ����a �3 ������ �
� *������� 	������ �� �H�������
%� ).



5������ 
�NIST SP 800-7����'��� 	 ��� 7- ������� =.
�NIST SP 800-28 =*�� ���$ ������9@������ ������� !���� N������.
�NIST SP 800-41������ ������� ����� *�� ���$ ������9 =.

6.4.4 e&'B&Nا H%أ 
��K���O� 

������M� *������ 	����%� 0�������� 	�$.
�0�6�� *�� �!��3 *������ 	����%�:

�*����� ,������ <����.
�<���C�� *.���� *�� ����� ������� �3 	������ ,������ �������.
�	������ �������� ������� �!��C� �3 ,��� �!��3.

�������� *�3 0� *���� % ��8���� ������� 03 0� ��H� ����'�� online ��� �3 5
��� 0������� �03 ���� =���
 0���7���� @����%� �� *�
 *��'��� ���� ����� ��
�'�� �3(�'� :�9 �����������.

���G ����� ������� #�� %�������� 7- ����$ ,-�����.
5������ 

�NIST SP 800-7����'��� 	 ��� 7- ������� =.

6.4.5 u&و'Bl�Dا K ',ا� H%أ 
��K���O� 

�7+�� 03 ������ *� :�$ ���3>���������� ���- *��! ������ ��G 7������� ���� ����� ��3 )(�� :�� �3 *��'�60	�� .
��� *� ���;8 0� ,����� ��� )(��� 	�� 03 ���� .�������� ��!� 03 ������a ,��� �!��� /(& 56� 03� ����� 0�

 *�
 *���� 7- ����������C� ������� K�+�9 ������ R����*�����.
�0�6�� 7������%� ������ 0�3 5�6��� *�� 7������%� ������ 7����� )��:

�������� ��'����attachments 0�-���� ��G 0���� 0�.
����% ��( ������� ��'����extension ���- @���� ��� �3����3 )�&����.
�0�-���� 0���� 0� *.�� ���� ��G ���� N������ �3 "�6���� �! 0���������� �
;��� 0������ K%B& 5�.
�����- *�
 �����'�� ��6� ������� ������� ��'���� 5��� P�-.

�<������� R;8O� ����� �-�69� N�8��� ������� ��( ����� :�9 7������%� ������ #'8� ����� <��patch 
�����6��.

�	���� 0�(�� 0�������� 03 0� ��H�(�'� � 5�
���� :�9 7������%)7������%� ������ ��$ 5�
���� (0������ ��'���� ����� :�9�
��� ������ 5� *������ ��$ ��������%� 	��.�� ������ ������� @��.

�7������%� ������ ������ :�$ *.���� *������ :8
C� 	�����  '���.
���%� ������ 	� � :�9 *����� 0� ��(B��� ������� 5���,��! 0$ 7����:

����-��������� ������� ��'���� !���3),������ *��vbs =ws =wsc (7������%� ������ ����� �3 	��� :�$.
�!���� N������ )���9active content )���3!���C� 7& !���� N������ ��.����ActiveX =Java =

JavaScript =Visual Basic Script (>����G 7�H� ?(�� �	��� �8�$ �3 ��8� �+� �+�8)>;�� ��.(
�!�6� 03 ���O������$ ��6���-%��7������ 7������%� ������ #'8� �����:



������� 7.������ Q���� *�!��.
����;�� ������ 7.������ #�'�� *�!��.
�!���� N������ ������ *�!�� ./(& ���+� 5��� 03 ��������$O������� ('�� 	� �� 0$ ��(B��� ������� 0� �����

�88��� ������� ,��!.
�7������%� ������ 	��� :�9 *����� !�6�R��� 7��8'� N��� :�$3 :�9.

5������ 
�NIST SP 800-457������%� ������ 0�3 *�� ���$ ������9 =.

6.4.6 �1F/7ا� u&و'Bl�Dا K ',ت ا�!(!pZ 
��K���O� 

��������� 	 � 0H� 0�������� )�� ��������� ���8�� ��������� �����O�� 7������%� ������ 	 � ���- ��� �������� �%�8��
!�- 4� R�8���� 7���� 	����%� Q��GC 7& 	 ��� /(�� ��������.

������ ��������� *��9 03 0� ��H��������� ��� 5� 	���%�� !�- 	�� �'�8��� ��G 0��.

 01 &2!ط ا�S(\اBb,!ر ا�#"! � و123 6.4.7
��K���O� 

�)�6�� !��� ��.�
 <��*
C� :�$ ?��� P�'� *� *�
 >����� �8��'���.
�������� 	� ���� *�� ������� 	� � *� )�6 !���� ��8��� ��.�
 ���$Y� 	
.
�	� ��� �������9 #�� ����� ������ ����9 ����3 �3 )�6�� !���� >����B� >������ 	����.
���������� 	
 �������� �� �3 7- �������� )�6�� !��� ����� *�3 0� )�6�� !���� �������� �� ��� ,�����.

�0��������� 	� ��� 7���� 5� ,������ ����� ������� 	
.
�)�6�� !��� P�'� ����3 ,��!� *�
 �� �C� 5���� *����� 7!����%� \��� ����$ 	���9 0� ��H�.
���$%�� #��� ����� ����!����� :�$ ��.

���.�
� 0�3 ��K���9 ('��!����� 0� ���� ��K���9� ������� 0�C� )�6 !���� �������� �!����� *���� �3 #��8� *�3 0�.
5������ 

�NIST SP 800-12���� 0�3 :�9 ����� =��.
�NIST SP 800-31 ������
%� )�� �� �3 =)IDS.( 
�NIST SP 800-41���� *�� ���$ ������9 =������� �Firewalls ������� ����� ����.
�NIST SP 800-42 *�� ���$ ������9 =������ 0�3 ������.
�NIST SP 800-44������ ����� ������ 0��H� *�� ���$ ������9 =.

6.5 ��.6��� 
��K���O� 

�	����� 0� ��H� ������ 5��� :�9 �-�6O�� ����� ��������� 5��� ������ ��'�������� 0��� �C� )������ ����� ?3 (
������� �� �C� )����)�����O� 0����$ ?3IP0�'�6��� K��3 =.(

�5������ *�
 0� �������� ����������� !�- 	���� ��'���� ������ 03 0� ��H�NIST.
5������ 

�NIST SP 800-21-1������� ���!�� =������%� ������� 7- ��'���� ,��!� *��� =.



6.6 �� �	
��
����� !
 ��>
�� 
��K���O� 

���������� 	 � 03 0� ��H�)����� =�������� ���- ������������ ����� ����3� �(��(B��� ������� 0� ����� ('�� 0�6��
��.������ ��������� :�$ ������.

������'�� ��'����� ������ <������ 0� ��H�.
��� ��$ �����'�� P�'� ����� 0�3 ����� *����� !��� ������ *��(�'� �� *� ��$� ��� 0$������� :�$ �.
�	����� 0� ��H� �����'�� ���6� ����a �����'�� *�8.��� )��� *.���� 7-������� ��'����� ����8��� �������.
�0��������� 0�' ���� 03 0� ��H� �����'�� ���6� ������� 0��������� 	 � 5��� 7- %� �������� /(& *�� *�$ 0��!��

 *�
 0� @�( :�9 4��� 	� �� ���������0�' �� ����0�.
�7.������ �����'�� P�- ������ �����$9 !�6�–	���� �(9T����� P�'���	� ��� ";
9 ��$ 0�'�6��� �3 �.
�0��������� 0�' ���� 5��� )����(B��� ������� �!��� *�� *��� ��� �������� �(�& 0� ��-�� 0$ 	;$O� ����$� �������

�&������ <������.
���'���� 5��� P�-� �������� *�
 �������� 7- 	����;� ��������8��� 0$ � ��� Q+�.

�5
���� 0$ � ��� Q+� ����� /(& *�����?��� ��������� �3 ���������.
���8��'�� ,�� 03 ���5.���� ����� )�� �� 5��� 7-.
�5.���� *�
 0� ������� 0������ !.�� 5��� :�$ P��'�� N��� 03 ���.

�7���'�� <����� �!� *����� ����!��� *��-C� /(& ('�:
���!����� \� *�$� /(& 56��� =���3 �3 0���� *�$ *6'� I����� ��������� 5���� ��.�6 �3 ���� P��
3 :�$

���� ��!���� 0$ ���� 0��� 7- \������ �����	������ �.
������� ����� :�$ ?���� 7��� ��������� P��
C� 	����� ����3�������.
�	���� �'� �"������� �6 ������� "��!����%� \��� P��
3 :�$� ������ P�
 ?3 :�$.

����8� 0� ��8� ?3 0� ��'���� 0� "�� ?C *���� ����$ ��� ������ �����'�� >�8�'� ��3������.
������'�� ������� 5��� 	�� *��� >��-�� 2�� 	� ��� *��� ��$ ?��$ 7��������3 P�'� K���9 09.
������'�� P�'� N��� 03 ���4-����� *�
 ����� �3 ��$� ���� *���� 0� 2���- 5���.
���� 0� ��H�����$ �
������ �������� �����'�� 0�.

����������� ���$ 0�6�� 03 ��� ����� �������� ���������� ���8�� �������� 5��� 	���� 0�������� ���!� �+� �
�-������ �����'�� 0�.

5������ 
�NIST SP 800-5�����'�� ���6��� ��������� ����C� ������ *��� =.
�NIST SP 500-166 =���� �����-��������� ���������� �:����O� *���.
�NIST SP 800-12� =:�9 ��������� ������.

6.7 ���
�� !	
/ 
��K���O� 

����� ��-���� ������ ��!���������� ����� ������ ����������� ������� 5��� :�$ ����3 ������$� *�3 0�.
��������� N��� :�$ ������� ����!�� :�$ K��� �������� ��G� �������� ���������� ��.���  '���� X��3.



5������ 
�NIST SP 800-4���� 0�� ������$� =�������%� ��������� 7- �:������ 7' �� =��������� 0��� *�3 0� *���

���� ����� 7' �����.
�NIST SP 800-230�C� ����� 0��6 *�� ������%� ��B��� ������9 =/������ ����� 	�����/������.
�NIST SP 800-36 ������ ������ *��� =�� ������������.

6.8 +	,� ��3 +	,� %	����� 

6.8.1 }1I;Bا� �xb 
��K���O� 

�56 5��� ������ 	� � :�9 	� � !���� 0� ��� *�� 	� � :�9 	� � !���� (�'�� �!������ ���� !����� ����� ����� 7-
���'�� ����!���� (�'�� ��'�� #�6����.

�0� ,���0�c�� ������ *�8�%� 0� ,���� !������ �!� 03 ����������� 	 � 0��.
�56 ���� 7' �� =0������� �������� K���� :�$ *���� !�!�� ,��- 0�6�� 7$��� ��� *;� 0� !������ (�'�� �!�

��������� ����� =�!��� /(& ,-� !���� 	� � *� 0� ������ K����� 	� ��� K����.
����� ������ 0� ��H���������� ����� ������ �!�� ����������$ 4��-���� ��.����� !.

5������ 
�NIST SP 800-47�!������� ����������� 	 �� ������� *��� =.

6.8.2 Y1,x3}1I;Bا� �xb 
��K���O� 

����� ������ ��� 	� � :�9 	� � !���� 0� ��� *�� 	� � :�9 	� � (�'�� �!� ('���������� ����� �!��� /(�� ������
����$ 4��-����.

�3 0� ��H�0�6�� (�'���� �!� (�'�� 0:
�������� !���6 ���$9� (�'��.
����������� ���8�� �������� ���$9� ��8��.
������!��� ������.
��������� �������� ������.
��������� ��$���� �����.
5������ 

�NIST SP 800-47�!������� ����������� 	 �� ������� *��� =.

6.8.3 J1)I3u;1,ا�')+ ا� 
�K���O��

�*��'�� 0����� 	� ��� 7���� 03 0� ��H��� �C� 0�� !���� 	����;� "������$�6���� (�'���� !!�.
��
��7����� !���� ���3 ��;� 0$ *�� % ���'� 	 ��� 03 0��6� *��'��� ���0�a� ���� *��� *���.
����� 03 0� ��H���������� ����� =����� 	� ��� K����� ������ K���� ,�
���� �;� *����� 0"���3 ��
���� ����� *���

0�������� ����!� 7��� ��$����.



�7- <��� 7��� *������� )�6�� !��� 5��� #�8� ,�� !����	� ���.
5������ 

�NIST SP 800-47�!������� ����������� 	 �� ������� *��� =.

 Peer-to-Peerا�;1s%'( K;5� K!ت 6.8.4
��K���O� 

��$9 !�6� 5���� �������� ����� ���� ����������� ���� �������� 0�a 	������ !�- #��� �3 �������� ������� ��������
���� ���� �������� ������� ��������.

��������� �������� �������� ���� *�� 0�������� )������ ���� �������� ������� ��������.
5������ 

�NIST SP 800-47�!������� ����������� 	 �� ������� *��� =.

6.9 ;������� ?:�'� �
��� ����3 Patch 
��K���O� 

���$��� 	
 �������� 7- <������� R;8O� ����� ����9 �����$ *�� 0��������.
���.���  '�����W8���� <������� R;8O� ������.
������H��� <�� 0� <������� R;8O� ����� ����� ����8�� *�
 ��������������� *��� :�$.



7$�:
�� 
*	& 
������ ,��F�MISP ,.����� 0� ���� .,.����� /(& 0�6��:

	� ��� ����� �!� ���
 
������� �-�������� "	� ��� ����� �!� ���
"

������� 	
� :ISMF-ICT/3.03 - ICT Security/MISP/SD/C&A Template 
�������� #��� ������$%� *���:

������ ������ �-���"�������� #��� ������$%� *���"
������� 	
� :ISMF-ICT/3.03 - ICT Security/MISP/SD/C&A 

�������� #��� ������$%� ���
:
������ ������ �-���"�������� #��� ������$%� ���
"

������� 	
� :ISMF-ICT/3.03 - ICT Security/MISP/SD/SSP Template 
*����.��!�� �%���� !�!���� 
������� �-�������� "�.��!�� �%���� !�!���� *���"

������� 	
� :ISMF-ICT/3.03 - ICT Security/MISP/SD/CP 
*������ �$��
 

������� �-�������� "*������ �$��
"
������� 	
� :ISMF-ICT/3.03 - ICT Security/MISP/SD/ROB 

*�+���� 	 � ����� ������ *��� 
������� �-�������� "�*�+���� 	 �� ������� ������ *��"

������� 	
� :ISMF-ICT/3.03 - ICT Security/MISP/SD/OS Security 

 ����� ������ *������������ �$� 

������� �-�������� "
 ����� ������ *�����$� ��������"
������� 	
� :ISMF-ICT/3.03 - ICT Security/MISP/SD/DB Security 

����!8��� ��� 
������� �-�������� "��� ����!8���"

������� 	
� :ISMF-ICT/3.03 - ICT Security/MISP/SD/Glossary 


