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 �����  
	��  ��1427/02/27  �����  (40)  ���  �������  ����  �����  �� ��
 ��� ������ ���� �� ��� �������� ���������� �������� ���� �����
 ������ ���� ����� ��� ���� ��������� ���� �������� ���� " :��� (24)
 �� � ��¡����� ������� ¢ � £��¤� �� �¡���� ��� ¥�¦� � ��� ��������

.������ ��¦ §¨������ ��©�ª� �¡ «�� �� ������

 ��¦  ���������  ������  
������  �����  �¡  ������  �������  ��¬  ®�¤�
 ��������  ������  ������  (��1440/09/29)  ��������  (55431)  �����
 £��¯�°� ������ �������� ������ ���� ������� �������� ����������
 ±����  ��«����  ��������  ������  �¡  �²��²��  ���������  �����

.(�� 1440/09/23) ����� (555) ��� ������� ���� ����

 ³����� � � «���´� (� µ¶�) �������� ���������� �������� ������ £�� ��¡
 ·���ª� ¸� ������ ���� ¹�� ����� ����©��� �������² ���� º«�����
 £����²�  ������ ���°� ���������  2030 �������  ��»�  �¡ �������°²�
 
	��  ���¶��  £�����  ¹��  �¡� ¼�  º ��  º��¶��  �������  ¸��  ³�����  � ��

.���������� �������� ¹�� �������� ������ ½�� ¾���

.(https://www.nic.sa/ar/view/r
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 � � �(� µ¶�) �� ³����� � � �¡ ���� ����� ��������� ���������� �������� ������ µ���
 ������  �¡  �²��²��  ���������  �����  £��¯�°�  ������  º«���²�  ³�����
 �����  ÂÂÃÄÅ  ����  ������  
������  ¸�  «�����  ������  �������  ±����  ��������
 (� µ¶�)  ��������  ����������  ��������  ������  ����  ¸�������  �1440/09/29
 �²��²�� ���������  ����� £��¯�°� ������ ��������  ������  ���� �������
 ���� ��� �����° ����� ������ �Æ�� ������ ��� �°��« ��� ��������� ������ �¡
 ��¦  ���Æ���  ���������  ����©�����  ���������  �������  �°��«�  ����©���
 £��¯�°�  ����� ½��� �¡ Ç�������  ��°������  ³�¡�  ¹��  È�Æ²�  ����  �������

.���� �«��°²�� �²��²�� ��������� �����
 ®�¤ ¸� ���� �����É ���Àª� ���Ê� �¡ ��«��¶�� �������� ������ ���� ���
 ����¯��  �����  ���¶�¨���  ����«��  ����¤�  ��«  �¡  ���������  ����  ��«  �«���
 ±������ ¸� ����Ë� ���Àª� ��¶°¿���� �������� ������ ¸�� �������� �����������
 �����  £��¯�°�  ���  �����  �¡  �����  �«���  ¹��  ¥�¦  ³�  � µ«��  .������  ��¦
 º«����� ³����� � � ·���� �������� �¡ �������� ������ �²��²�� ���������
 ����� �����¯�°� ����� ���� ¹�� ������� �¡ �������� ������ ����¶� ¹��

.����¡� ����° ����� ����� �²��²�� ���������

 �������  �¡ ��������  ������  �� º«���²�  ³�����  � � ¸� ·���¶���  ��������
 ���¤���  ³��  ¸�  ����¯�°�  ³��  ¸�  ³�����  � �  «����  �  ���  ���«��¶��  �������
 £��¯�°�  ���  ����  ·���  ��������  ������  ���  ���������  ����  �¡  ����«��

.����� �²��²�� ��������� �����

 ���  �²��²�� ���������  �����  £��¯�°� ���� «����  ����Á¶�� ��� ³� ¹��
 �����¤ ����� ���� ² ���� ������� ������ ¹�� �É���� .�«����� �������¤� �� �¡����
 ��°��°�  �����  Ì��  
�  Í�²��²��  ���������  �����  £��¯�°�  �����
 �²��²�� ��������� ����� £��¯�°� ����� �� �¡���� ³��� ���°�� ��������
 �����  ³�����  � �  £��¯�°��  ��������  ������  �¬��  ���  .��������  ������  �¡

.������� ������

 �������  º«���²�  ³�����  � �  �°����  �����  ���  ³�  £��  
�  ¸¶��¶���  ¸��
 .��� ����� ��¡ ³�� º �� Î��¶��� ����� �������� �������¤� ±°���� ���������

.����� ±�Æ �� ����¶��� (� µ¶�) ������ ¹�� 	�� 
� ������ ¸��� �¥�¦ ������
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£��¯�°� ������ º«���²� ³����� (� µ¶�) �������� ���������� �������� ������ µ��� 
���� � µ� ¼� ���� ������� £����� �������� ������ �¡ �²��²�� ��������� ����� 
�����¤  ���  ³�  �����  ��������  ¢ �  ����  ¹��  ��������  ������  ����¶��� 
¸�  ��	����  ����������  ���°��°�  �������  �����  «����  ¸�  ��¶��  ���Á¶� 

���� Ç������ £����²�

 ����  ¸�������  �1440/09/29 �����  55431 ����  ������  
������  ¸� «�����  ������  �������  ±����
 �����  £��¯�°�  ������  ��������  ������  ����  �������  (� µ¶�)  ��������  ����������  ��������  ������
 £����²�  ���� ��  ��  ��������  ¢ � ³�� Î��� ¸�� �������  ���� ¹�� ±�� Í�²��²�� ���������

.������� ¢ �� ���¶���� �¨����
 ������� �� �� ������� :���� ��«���� Î��� ������� ¢ � �¡ «�� ��� �������� ������ £����� (� µ¶�) � µ���
 ��°��� (� µ¶�)  �����  º ��  ���Ê�  �¡� ��������  ���������  ��������  ��/� �£����²�  ��«ª �������  ��������  ��/�

.¥� �

�������� ����	��

 �²��²�� ��������� ����� £��¯�°� ������ ��«����� ³����� ������� ��������� ®������ (� µ¶�) ¹����
 Ï����� ���¬�� 
��� (� µ¶�) ¹���� ��� .������ ��¦ �����¶���� ��������� ±¶¤ �������� ������ �¡

.�� £����²�� ������� ������� ¸�
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 -���¡  �«��  �����-  ��Ê�  ���������  Ð��ª��  ����  ��������  ¢ �  ����  Ñ��Ëª
.¥�¦ ·�À Î��¶�� Ò��� �� �� ����� ³� £��� ������� �������

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

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

.�� ������� ������� ������� ��	�

 ����� �  ��������� ��	� ������ ��� 
 ��¡�� ���� ���	�� ��� ��������� ¢� £��

 ¤���� :-��	�� � ��¥��� ��� ���-
 �¦�� � �������� ��§�¨��� �����

.���©���� ¤��ª��� ���
��

������
����

�����
���
	��

 ���� �  ��« ���¬ £� �¥§  £� ®�����
 �¯���� ��
�¡�� �¥� �������� �����

 (�������) ������� �
�¡��� �������
.�������� ������� ��� ���	��

�����
��������

 ������ ��������� ��°���� ��������
 �� ��� ��¦��� �§������ ±�������

.���
¬

����
���������

 ������� ���� ����  �  ����� ������
 ��� ���- ��¡�� .�������� �������

 �������� ��²� �����	�� :-��	�� � ��¥���
 ���� � ������ � ��������� ��
���

.£������ ������ ������� ��«� �©¡���

������
���� ������

 ���� �������� ������ £� ������
 ��²� ���	�� �� ���©¡� £¬ ³ £����
 �  ������ ³ ��������� ��
�� �� � 

.���	� ����� ����� ������

�����
����������� ��������
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 ��� �� �¬�¯ ���¦ ��¯ �´ µ��
 �������� ¢���� �������� ���
¬

 ����� ¶��� ��� �¯���� ����������
 ·��� �  ���ª��� �  �	�� �ª¸� ����

 .���¹ ¢����� ���� �ª���� ����

 ��� �������� ��¬¸¯ ��	� �����
 ��¡�� ���	� �������� ������ ¢��

 £� º�
�� ���� »��	�� ��¹� �����
 ���§ :�¥� ����� �  ����� ¼�	� ����
 ���	�� ������� ��¹��� ���� ������

.�½�¾� (������)

��
	��������
��
	����

 �¬��� �����
�� ������ �  ��	�¯
 �
�� ��� �������� ���������

.��	� �����
�� º���� �¸¹ £� ���������

����  ���
�������� ���������

 �������- ���
	�� ����� ��
���� ·��
 ����� �ª¸��� ��´ -¿�´ �¾� ����

 �������� ¢���� :��¡�� .���������
.���������� �������� ����������

�¡����
����	����

 ��	����� ������ ����À� ¼���� �����
 �  �������� �  ������� �  �½Á�¡�� £
��
 ��ª���§ ��²� ���	�� �¦���� �����

 ��� º�
� ��� �½�¾� ������� Â��	���
 �  ��¯ �  ���¯  �  ����� �  ����  �
�

.�¸� 

��¢�
���������

 ���� ���� � ��
�¡�� ����¬
 ��©¡��� ������� ���� � ���������

 ��� ������� ����  £� ������
��
 ����� £� ���	� ��� ����¹ £� �����

 �  ����� �  ���� �  Ã���¹� �  £�
 �¾ �¸©��� �  ������� �  ��¹�

 £��� ����� ��¡�� Ä��¡�
 £���� ��������� £�  :��������

.¿�´ �	�� ��ª��� £���� �����
���

���������� £��¤���
�����	���� �������

������	��
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 �Å������� ������� ������� �������
 �§��¡���� ·����� ������� ������

 :-��	�� � ��¥��� ��� ���- ��¡��
 ��
�¡��� �©¡��� ���� � �������
.£������ ������ ��������� ��������

 �� ����� ���¹ �¥�� ���� ����
���
 ��� ������ ��� ¼�	�� £�� ����
 ��� ���- ��¡�� ������� �������

 ¶�§¨��� ¶���� ������ :-��	�� � ��¥���
.�����¯��

�������
��������

����	��
�¥�����

 ���
¬ ���� µ�� Æ� �����
�� ���� º����
 ������¹ �  ������� �  �����ª  �¬  � 
.�¥§  �  �¬�� ������ Ç���� º  £
���

 ����	��� ����
¦�� �����

 ����� ����� �����
�� ���� º����
.���	���� ���� £�� ���
	��

����	��� ����
��§ �����

������	��
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���������� ������� ������ ���°� ³��¶

·����
 ¸�  ��«����  ���������  ����������  ��������  ������  £���
 �������  ������  ���°�  ³��¶  �����  ���¡  ���¯���  ������

 .��������²� �������� ������� ����������

������� ���¬�

 �������  �§����  £�  �������  ����¡���  ���������  ���  ��¥����  ���
	��  ������  ���  �����
 ·ª����� ��ª��� ¶���  ����� ¼���� ��� ��������� ����� ������� �°½ �� �
�¡�� ��������
 ���� �	� º�§ º��) ���
¬ ���� ���� �  ���
¬ ��� �  ���
¬ ·ª�� �� �����
��� ������� �

.(sa.) ���¸�� Ã������ (��������.) ������ Ã����� �	� (������
:������ ������� ��� ��������� �¯���

https://www.nic.sa/ar/view/regulation  •
https://help.nic.sa/ar/guidelines-for-government-entities  •

1-1

�������� ���������� ������� �����

·����
 ��¤�� ���Ó ±¶¤ ��������²� ������� � ������� ���� ���

.������� ��¡�� ����� ������� ³����

1-2

�������

�������

 «������  �§���  ³���  ����������  �������  ¹��  ���  Ô�¯��  �������  ���°�  �����
:�Ê� ��¡� �� ������¡� ³��� �¶�¨��� ������� ������� �¯¶���

 ¸�  ��«����  �������  �  §¨�����  �¡�  ����������  �������  ������  ���°�  ³��¶
.��������� ����� �²��²� �Á�� �¡ ������ �������� º«��¶�� ������

.�������� �¾ ���
	�� ����É� ������� �������

£� £�������� ·� �¯����� ���Å� �����
�� ���� � � �����
��� ������� ������ ��ª� 
.���
	�� ����� ����¹

�� ����� ��	� ��� Ȩ̂ ��� �������� ¶¸¹� º��� �
���� Ã��¬� �¯����� º�� ����¬ �����
.�����
��� ���ª��� �� ���¡���� ��������� �  ������� ������� £� ����� ������

�������� ���������� �������� ¢���� ������� �¶��� ��� ����� �� ������ �������� �ª����
.�ª¸��� ��´ Ë������� ����É� �����
���

.����� ���� �� ��������� ��¦�¡��� ��� 

.£�������� ������� ������� ���¸�� ��������� £� �¥��¬ ����

.���� º� ��� �¯���� �������� �¯����� ��
�� �����¬ �������

1-1-1

1

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

 ������ �¾ ���
¬ ��� �� ������� ������� � �����
��� ·ª����� £���� º  ���
.���
	�� ������ �¯���� ������� �������

������� ���¬����
	�� �����
��� ·ª����� ¢����

1-2-1

 ����� ������ �¯�¹ Ì�¹  �¯��� ���� � � �����
��� ������� ������ ��ª�  Í����
 ���  �������  �������  £�  ��������  �  ���
	��  �����  ·�  £��������  �¯���

.��� ��§ 
1-2-2

 ��������  ¶¸¹�  º���  �
����  Ã��¬�  �¯�����  º��  ����¬  �����  Í����  ���
 �   �������  �������  £�  �����  ������  ��  ���
	��  �����  ��	�  ���  Ȩ̂ ���

.�����
��� ���ª��� �� ���¡���� ���������
1-2-3

 �������� ¢���� ������� �¶��� ��� ����� �� ������ �������� �ª���� Í���� ���
 ®����� ��¡� Î	� �ª¸��� ��´ Ë������� ����É� �����
��� �������� ����������

:���  �	§ ������

 ��� ������� �  ����� �  ���� �  ������ ��� ���	� ����� ��	� �  ����
.£�������� �§����

1-2-4

 ��¥��	�  �  �����  ����  ��  ���������  �  ����¦�¡�  ���   Í�� Æ�  º   ���
	��  �����  ���
.����� �
¡� 1-2-5

(1-2)

 �¾  �   �����  �����
��  ����  �   �����  ����¦  ��À�  ��������  ·ª�����  �������
.�� »�¾��

.����� ����� �  ������ ��� ���	� ����� ·��

 Ê�§����� �  ������ Ê����¡� ���	� ������� �  ���� ¢��� �  ·���� �  º¸�� �  �¡�
 �¾ ������� �  ���� �  �  ������ »��Ï� �  ��¸��� ¢������ ������ �  £������

.���
	�� ������ ������ ·ª��� �¸¹ £� �����ª

 ������� � ·ª����� Ë	��� �©¡��� Ð����� ¶���� �  ������ �  ���� �  �������
.���
	��

�����	���� �¡����� ����¨1
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���
	�� ������ �� �������� ��������� �����

 �  ·ª�����  ���  £��������  �������  �������  �  Ì��	���  Î��	��  ��«  Ñ��	���
.���� �
¡� �����
��� �������

������� ���¬����
	�� �����
��� ·ª����� ¢����

1-2-6

 º�)  ���
	��  ������  �¯����  ��������  �¯�����  ��
��  �����¬  �������  Í����
.�	���� ���  �  ���  �� (���� 1-2-7

 ËÅ�� �
¡� �����
��� ·ª����� � ������� ��� ����� ������ ���¡�� Í���� �����
 ��� Ë������ ���	� ¢�� º  � ������� � ·ª����� ��	�¯ ·�� �� ������ ¶���� ��

.���¡�� ��� ����� ��� ������ ·ª���� �	�¯
1-2-8

 ������� �¯���� �����
��� ·ª���� �  ������ ������� ����� �� Î	��� �¯�¹ �¬��� 
 .Î	� Ã����§ �  ���§ �  ����§ ���
	�� 1-2-9

 ������� ��� ����� ·� �Å����� �
¡� ������ �	���� ������ ������ ������ ��� 
.���  �	§ �������� �©�� 1-2-10

 Ë�����  ��§�	�  ·�  �����
���  �������  �  ·ª�����  ¢���  ������  ¢��  º�  ���
 �  (Google Chrome Internet Explorer Safari Mozilla Firefox)  ������

. (IOS Android) �¥� �©¡��� ����  Ä���  ���
�
1-2-11

  .GOV.SA �����³� ¤���� (Theme) ������� ������� ���
¬ ��� �§ ��� �����
1-2-12

(1-2)

�����	���� �¡����� ����¨1

https://github.com/GOV-SA/design-system-gov.sa/blob/production/documents/GOV.SA_Design%20system_ARABIC.pdf
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���
	�� ������ �� �������� ��������� �����

���������� ������� �¡���°� �����

·����
 �����  ½�À  ¸�  ��������²�  ��������  �������  �¡���°�  ���
 ���� ��� ®��� ��¡ ��� Õ����� ·��Æª� ½�À ¸� �� ��¶�

 .�������� �¡��� ���°� ���° ¹�� Ð���� ������ �������

������� ���¬�

1-3

������� «����� �©� ¸� ����� ��� �����À� ��������� ���������� ������� �¡���°�
 ��À� �����¤ ���� ½�À ¸� �� ��¶�� ¥� � £�� 
�� � ������� ³À�« ��������
 ����� �²��²� �Á�� ��� Ö�À� ¸� ��  �¡���°�� ����À ����� ½�À ¸� ��
 ���° 
���� ����� ¸�¡���� ¸�� £����� �¡���°�� ��� ¸���� 
�� ���������

.���������

 º   �����
���  ���ª���  �  �������  ��������  ��¾����  ���
	��  ������  ���  ���
 ����  �  �������  �°½  ��ª  £�  £�¹����  ��������  ����¹  �����  ·�  �ª����

.�������� ������ �
������ £��������� � ���������
1-3-1

 �§À��� �����
��� ���ª��� � ������� �������� ��¾���� ���
	�� ������ ��� ���
 ����  ���  Ò��	��  �����  ����  ���  ���¯������  ®��¡��  �����§  ������  £�
 �����  ��������  �����¡����  �������  ��½   �������  £��  ¨¹��  ·�  ���������
.�ª¸��� ��´ ������ £� ºÀ¡�� �¨½ �� ���� ��� ���¡�� ������� ����¬ � �������

1-3-2

 �§À���  �����
��� ���ª���� ������� �������� ��¾����  ���
	�� ������ ��� ���
 ������  Ì���� ����Ó�  ¼����  ����  ��� ���¯������  ®��¡��  �����§ ������  £�

:��� �� ��¡� Î	�

 �����  ��¥���  Ì��  ��ª����  ����  ��¶����  Ñ��	���  ������  ������  ���  ���
 .������ Ì���� �ª���� ��������

1-3-3

1-3-4

.Ä����Ô� �¬���� ���� ��� � ������ ����� ����
.����� ¢���� ����¦ ������� �������� ��ª� 

 ���  ��¬  ��  (���
	��  �¾)  ��������  �����  ���  ��������  ������  �����©��
 .������ Ì���� �ª���� ����¥���

�����	���� �¡����� ����¨1
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���
	�� ������ �� �������� ��������� �����

 ��ª ��¬  ��� �������� Â��¦��� ���
	�� ����� £� ������ ����� µ�� º  ���
 ���Å���� ������� ��� ¼ª�� ����� ¨���� (���� »��� £� � ) ���
	�� �����

  .�����
��� ·ª������ ������� ����� ������ ��¸�� ���� ����	�

������� ���¬������
��� ·ª����� ������� ����Å

1-3-5

 �����¡����  �������  �����
���  ·ª������  �������  ��������  ������  ���  ���
 ��������  ¼����  ���  ��������  £�É�  ��¦���  �°���  £�  �������  �������

  .�����
��� �������
1-3-6

  (WÕC) £� �������  ��¯��� ����� ¼��� ��� ¤�	�� ���
	�� ������ ��� ���
 ��´ ¢�� £��  ¢���°�  ·���  £��������  ·�� ��¯� £
���  (AAA) Ì�����
 ������  Â¸�¹�  �   Ë�����  ����   Â¸�¹�  ���  Ì��	���  ���  �¯����  �����¬��
 �������  ����   �¬����  ������  ���	���  ��²�  ���	��  ���
���  ��²�  ���	��)

.(�������� �§¨��

1-3-7

(1-3)

�����	���� �¡����� ����¨1
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���
	�� ������ �� �������� ��������� �����

������� ��������� ������ 
����

·����
 ½����°�  ���À  ¸�  ���  �¤��  ��������  ����  
����  ��¡�
 �����  ¹��  ¸����¶���  ³��  ¸�  �������  ������  ����¶�°��

   .��������

2-1

�������.¹�«� ��� �¤�� £�� ����¤ �������� ���� 
���� ��¡� �����¤ ��� ³� ¹�� .1

������� ���¬�

 ������� ������ ¢�� º  ��� Î	� .�����
��� ������ ���� ����� ¼��� ��� 
 .���� �
¡� ��������� ������� ������� �¬¸��� »�	¯  £� 2-1-1

 ���������� ���§ ������� �¬�� �����
�� ���� ¶�¡�� ���
¬ ��� �§ ��� £��� 
 ��������  ·ª�����  ��  �����
���  ������  º����  Í����  ¢��  º   ���  Î	�  ������

 .���
	�� ����� �����
���
2-1-2

 º���� £� £������� ¤����� ������� � ����  ���	� ���
	�� ������ ��� ��� 
 ������� �  ��� ��������� £��� ����  ���� º���� ¿�´ � ����� �����
��� ������

.����� ������ ¢��

 ���¸¹ £� ¢�� Î	� �¬���� ������ �������� ���� ��« ����� ���
	�� ������ ��� ���
 .�������� ��� ���� ·ª����� Ö������� �����
��� ������ ������� ����� �§À�

2-1-3

2-1-4

 ����� ������� Ì�� ¢��� ��¹�� ���� ¶���� Ñ��	��� ���
	�� ����� ��� £���
 .�¬���� ������ ��� �������� �����§�� ������ ����� ���

2-1-5

����	���� ������ ����¨2
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���
	�� ������ �� �������� ��������� �����

��������� ������ �����

·����
 ��°� ³��� �������� ����� ��������� ������ ����� ���� ���
 º�  È� ×Æ�  ���  ²�  (�����À  ·��Æ�  ��  �¡���°��  ���¤  �¡ ¹�¤)

   .����©��� �������� «��� ��� ²� �������� ¹�� ���

2-2

������� ����� ����� Ô�¯�� �� £���� ������� ��������� ������ ���Æ ¸� ��°����� �� 
 «���  ���¤  �¡  ��°�����  ¥�  ¹��  È�Æ��  �¤  ���¯���  �������  �  ��������

.���©� Ø�¶�

������� ���¬�

 ������  �¸����  ���
�  Ò���¬��  »���  ���  �����
���  ������  ����  µ��  º   ���
.������� ������ £� ���	��� ������� ��¬ �����
��� 2-2-1

 £���� ���� ��¶���� Ñ��	��� »��� ��� �����
��� ������ ���� µ�� º  ���
 ������  �¸����  �����	�  £�  ×���Ô�  ����	�  ���  ����  �������  ���������

.������� ������ ��� �����
���
2-2-2

��������� ������ £��¯�°� ����¤

·����
 ������� ������ ���¶�� ³�� ¸� �������²� ������ £��¯�°� ���

.��¡ ��°��� ³���� Ñ��Ëª

2-3

������� ��°�����  ¹��  Ô�¯��  ��  £����  �������  ���������  ������  £��¯�°�  �����.2
 ���  ��°´�  ����  ½�°�´�  £�¯�¶���  §�¶�  ²�  ���¡  ³�����  ��������  ���°���
 ����  º�  £��¯�°´�  ¥� �  §�¶�  ²�  .£����  �������  ���������  ������  ����¯�°�

. ³����� �������� ���°��� ��°����� �¡ ��¯� ��������

����	���� ������ ����¨2
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���
	�� ������ �� �������� ��������� �����

�����
��� ������ ������� ����¬

����¿¶��� ��À� 
���

·����
 ������  ��°���  �������  ¸�  ��������  �����  ·�Æ  ��À�

.����©� ���� º� ¸� ���� ¥�¦ � ³°���� ���������

2-4

������� ������� ����¿¶��� ��À� 
���� ���������� ���¨�°� ¸��� �����¤ ��� ³� ¹��  .3
. Ô�¯�� �� £���� ������� ��������� ������ ��������

������� ���¬�

 ������Ó� ¢�� ×����� £������� ��¬ ��� �����
��� ������ ����� µ�� º  ���
 .��� ×��� �¾ Ì�¹  Ð��¾� �������� �  ¢�����À� �¬���� �����
��� ������ 2-3-1

������� ���¬�

 �������� ¶¸¹� º��� �����
��� ������ �¸���� £��� ���
	�� ������ ��� ���
:���  �	§ ������ ®����� ��¡� Î	� ���
	�� ������ �¬¸��� »�	¯  £� ����� 2-4-1

 £�����  �������  £�  £�������  ��¬  ���  �����
���  ������  �����  µ��  º   ���
.������ �������� �¸������ ���¡�� �����
��� ������ 2-3-2

 ��� ������� Â��¦É� �����
��� ������ ����� �¬¸¯ Ë�� ���
	�� ������ ��� ���
  .������ ������ ������ ��	�� ���¦ �����

 �����
��� ������ �¸���� ��ª���� ���� ¶���� Ñ��	��� ���
	�� ������ ��� ���
 .������� Â��¦�� ��� £������� ��ª £� �������

2-3-3

2-3-4

.�����
��� ������ �����	� ���� ���� º��
 Ì��	�� £��� �¾ ¤���  ��� ������ ��¯� ��¬ �� ������ ¢���� ��� ËÅ�� º��

.������
.£����� �¾ ¤����� ��� �����
��� ������ �����	� ����� ����� �  Ö�� ��¬ º��

 .���
	�� ����� £� ������ �¨��
.�����
��� ������ ����¦ ���� ����� ��¯��

����	���� ������ ����¨2

(2-3)
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���
	�� ������ �� �������� ��������� �����

��������� ������ ����À �¡���°�

·����
 �������� ����� ³�� ¸� �������²� ������ ����À �¡���°� ���
 ¸���   Àª�  ��  ��¡  ���  Õ�����  ·��Æª�  ³��  ¸�  ��  ��¶�
 �¡��  �  ���°  �  ���°  ������  ��¡����  �������  «���  �����²�

.��������

2-5

������� �� ����À ¸� ������� ³À�« ��������� ������ �¡���°� �����¤ ��� ³� ¹��  .4
 Ö�À� ¸� �� �¡���°�� ����À ����� ½�À ¸� �� � ��À� �����¤ ���� ½�À ¸�
 ¸��  £�����  �¡���°�� ��� ¸����  
�� ����������  ����� �²����  �Á�� ���
 �������� ��©�ª�� ½�À�� 
�« ¥�¦� � ��������� ���° 
���� ����� ¸�¡����
 ������ ¸� 
	��� � � �¡ ���� ��� � ���¯��� �������� ����¤� � �������� ������

.������ ��¦

������� ���¬�

 Â��¦   ·�  �����
���  ������  ����¹  ������Ó�  ��¾����  ���
	��  ������  ���  ���
 � ������� �°½ ��ª £� £�¹���� �������� ����¹ ����� ·� �ª���� º  ����¹

.�������� ������ �
������ £��������� � ��������� ����
2-5-1

 Â��¦   ·�  �����
���  ������  ����¹  ������Ó�  ��¾����  ���
	��  ������  ���  ���
 ������  ����¹  �������  ���¯�����  �  ®��¡��  ����§  £���  £�  �§À���  ����¹
 �������  £��  ¨¹��  ·�  ���������  ����  ���  Ò��	��  �����  ����  ���  �����
���
 ��� ���¡�� ������� ����¬ � ������� ����� �������� �����¡���� ������� ��½ 

.�ª¸��� ��´ ������ £� ºÀ¡�� �¨½ �� ����

2-5-2

 ������� ���¯������ ®��¡�� ����§ £��� £� �§À��� ���
	�� ������ ��� ���
:��� �� ��¡� Î	� ������ Ì���� ������ ¼���� ���� ��� �����
��� ������ ����¹ 2-5-3

.Ä����Ô� �¬���� ���� ��� � ������ ����� ����
.����� ¢���� ����¦ ������� �������� ��ª� 

 ���  ��¬  ��  (���
	��  �¾)  ��������  �����  ���  ��������  ������  �����©��
.������ Ì���� �ª���� ����¥���

����	���� ������ ����¨2
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���
	�� ������ �� �������� ��������� �����

�Ù���� �������� �������

·����
 ¹��  ��������  ������  ���¶���  ��������  ��������  º���

  .������� ������²� ������ 
����

 -  ����  º�  –  ��������  ��ª�����  ������  £�  �§À���  ���
	��  ������  ���  ���
 º���� Í���� ��� £� �§À���� ���
	�� �����
��� ������ º���� ��� ������ �������

 .���¡�� �����
��� ������

2-6

 ³���� ����� ¹�� £�¯�¶���� Ô�¯�� ������� ��������� ������ 
���� ��� ±��  .5
 ��¯� ��������  ����  º�  ��� ����  ²� �  ���� 
�  �  ���� ����� ����  ��������

. �����

 �����  ��¥���  Ì��  ��ª����  ����  ��¶����  Ñ��	���  ������  ������  ���  ���
 .������ Ì���� �ª���� ��������

������� ���¬�

������� ���¬�

�����
��� ������ ����¹ �������

2-5-4

 ��� �����
��� ������ ����¹ ������� ���¯������ ®��¡�� ����§ µ�� º  ���
 ������� ��� ¼ª�� ����� ¨���� (���� »��� £� � ) ���
	�� ����� ��ª ��¬ 

  .�����
��� ������ ����� ������ ��¸�� ���� ����	� ���Å����
2-5-5

 ���§ ¼���� ������� Â���� ����� ��� ���¯������ ®��¡�� ����§ µ�� º  ���
 ���������  ��������  £�É�  ��¦���  �°���  ������  ��  ����  ¤������  �������

  .�����
��� ������ ����	�
2-5-6

2-6-1

(2-5)

����	���� ������ ����¨2

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

�Á����� ��������� �����¶�� ��°���� �������� ½�Ú��²�

·����
 �������  ����������  ��©�ª�  �¡���  ��������  ������  £���
 �����¶��  ��°�����  �����  ���  �� µ�����  ������  ¸�  ��«����

 .�Á����� ���������

3-1

������� ½����  ������  ��¦  ��������  ������  ¢���  ���  ������  �����¤  ���  ³�  ¹��
 ������� ����Ó� ��°��° ¥�¦ �¡ ��� � �Á����� �������� ½���� �����¶�� ��°����

.¥� � �������� ��«������ �������� ��������� �Æª��

������� ���¬�

 ����  �  �������  ����¡���  ���������  ���  ��¥����  ���
	��  ������  ���  �����
 �°�����  �������  �  ���	���  ����	���  ¼����  ���  �������  ������  £�  �����

 ������ �� ��������� �¯���)
3-1-1

�Á����� ��������� �����¶�� ��°���� �������°�

·����
 ����� ·���� ¸� ��Ú��� ��������� ������ �¬�À �������°� ���
 ����� ·���� ��������� ���� �������°� ¸��� .�������°²�

 .�Á����� ��������� �����¶�� ��°����� ��������

3-2

������� 
��¶��� �¡ �Á����� ��������� �����¶�� ��°�����  Àª�  �����¤ ��� ³� ¹��  .1
. ���������°� ¸��

������� ���¬�

 ���������  �����  ����  ��������  �������  ¼���  ���
	��  ������  ���  �����
 .�°����� �������� ���	��� ����	��� �������� ����� Â��½  ������� £�� ¨¹À� Î	�
 ��ª £� ��������� ���� �������� ¢�� ������ ������ ��� ��� ¿�´ ��� ���Å�
 ����¡���  ���������  ·�  ���������  Â��½��  ������  º �  ��¨�����  ������

 .�ª¸��� ��´ ��������

3-2-1

�¥����� ����	��� �������� ������� ����¨
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������� ������ ������� �����
���
	�� ������ �� �������� ��������� �����

 ¼�	��  ������� ���� ��� ��¹ ·Å� ��� �����  ���
	��  �����  ��� �����
 �������� ���	��� ����	�� �������� ����¡�� ��������� ���� �������� Â��½ 

   .�°�����

������� ���¬��°����� �������� ���	��� ����	�� ��������

3-2-2

 ���©� Ñ��¬ ��� �¯��¹ � ���� �
¡� ��������� ���� �������� ������ ���
.������� � ����¡��� ��������� �� 3-2-3

 ������� ����	��� ������� ������� ������� ���
	�� ������ ���§ ��� �����
:�������� ¢���� ������ ��������� ������ �������� ����� �¬���� 3-2-4

(3-2)

.¼����� £� ������ ¶���� �� ����� ������ ���¡�� �����
 ������  ��¹  ����  ¢��  º   ���  ��§  .¼�����  �Å������  �©���  �½  ������  �©���

.������� ������ �� �������
.¼����� �� �������� ������ ��	���� ���§ ����� ���� ����ª ����

 Ä���   �����  ·�  �¬����  �������  ����	���  �������  ������  ¢���  ������
.(IOSAndroid) �©¡��� ���� 

 �¯���  �����  Ì�¹   �����  ���� � � �����
���  �������  ������  ��ª�  ����
.��� ��§À� ������� ������� £� ��������� ���
	�� ����� ·� £��������

 ��°���� ¤�¹ ¢�ª �¬���� ������� ����	��� ������� ������ £���� º  ���
.(FAQs) ������  ·� ���
����

 �������  ������  µ��  ���  ��������  £�É�  ��¦���  �°���  Ç����  ���  �����
.�¬���� ������� ����	���

 ��������  ¶¸¹�  º���  �
����  Ã��¬�  �¯�����  º��  ����¬  �����  £���
 ��������� �  ������� ������� £� ����� ������ �� ����� ��	� ��� Ȩ̂ ���

.������� ������ �� ���¡����
 �������� ¢���� ������� �¶��� ��� ����� �� ������ �������� �ª���� £���

.�ª¸��� ��´ Ë������� ����É� �����
��� �������� ����������
 ��������  ��
¬���  ��������  ¼���  £�  �§À���  ���
	��  ������  ���  ���
 �¥�  �¬����   �������  ����	���  �������  ������  �����  £�  �������  ®��¡���

 .(Apple Store Google Play)
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������� ������ ������� �����
���
	�� ������ �� �������� ��������� �����

 ������  ������  ����¹  Â��¦   ·�  �ª������  ��¾����  ���
	��  ������  ���  ®��¡�
:��� ��� ����� �¬���� ������� ����	��� �������

������� ���¬��°����� �������� ���	��� ����	�� ��������

3-2-5

(3-2)

.�������� ������ �
����� �¹�� ������� ����� �����
 ¤�	�� ·� ���
	�� ����� ��� �¬���� ������� ����	��� ������� ������ �
��

 .������� Â��¦�� ¢�� Í���� ��� ���
 ������  �
�����  �¹��  �¬����  �������  ����	���  �������  ������  �������

 .��������
 ��¬  ���  .����������  �������  ����  ���  Ò��	���  ¼����  �����  ������  £���
 ¢����� �©¡��� ��ª���� £���� º  ��� ����¹ Â��¦  ·� �©¡� ��ª���� ����

:������ ®����� ��¡� Î	� ������ Ì����� ¼���� ���� ���
.Ä����Ô� �¬���� ���� ��� � ������ ����� ����

 �¬���� ������� ����	��� ������� ������ Ã¸¦� ��ª ���
	�� ����� ��� ���
:������ ������ ��¬ ������� ������ £� ��������� ¨¹  3-2-6

 Â�����  ������  Ì����  ���  �¬����  �������  ����	���  �������  ������
 £� ���� Æ���  �������  ��¬���  ������ ��	�  ¢��  º   ���  Î	�  ��	���  ·������

."� Ú��" �����
��� ���
	�� �¸������ ������ �¸¹
 ��������� ¢�� ����� Ì���� ��� �¬���� ������ � ����	��� ������� ������
 ���  �����  ����  ������  ��	�  ���  Î¬  �����  �����  £�����  ��ª  £�

.�����
��� ������� ��� ¼����� �¡� ��ª ����� ����� Ì����

 �����  �����¯��  ¶�§¨��  ������  �������  ���
	��  ������  ���§  ���  �����
:���  �	§ ������ �������� 3-2-7

 ¢���  (Proof of Concept)  ¢½�����  �����  ����� Ä����  ���
¬ ��� �§ ���
 ��������  ·���¡���  ·���  ���������  ����  �����  £�	�  ��  Ä��¡���  ��ª

.�����¯�� ¶�§¨���
 �����¯�� ¶�§¨��  ·���¡� ¨���  ��ª Ì�����  �����  ¶����  ���
¬ ��� �§ ���

.Ä��¡��� ¨��� ��� �������� ·������ »��¬� ¢���
 £� �§À��� ¿�´� ��ª¸¦� ��ª �����¯�� ¶�§¨�� ������ ����¹�� µ	� ¢�� º  ���
 AI) �����¯�� ¶�§¨�� �������¹ ��	�Ó� ���� �� ������ �������� �ª�� �	¯

.(Bias
 ¶�§¨��� �������� (Risk Assessment) �¦����� ¢�� ¶���� ���
¬ ��� �§ ���

.�����¯�� ¶�§¨�� ��� ��	���� �������� �¦����� ������� Û���� �����¯��
 �������� �°��� £� ����� ���� �  ������� ������� � ������� � �������� �����

.�����¯�� ¶�§¨��� �������

.����� ¢���� ����¦ ������� �������� ��ª� 
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������� ������ ������� �����
���
	�� ������ �� �������� ��������� �����

��������� ���� ½�¬� ���«�

·����
 �¨�����  ¥�¦  �¡  ���  ���������  ����  ½�¬�  ���«�  ���
 ��������  �������  �¬�¯��  ����������  ���°���  ����������
 ¥�¦  �  ������  ��¦  ����������  §¨������  ��©�ª�  ��  �¡������

.���¡�� � �����° � �����° 
����

4-1

������� ���°��� ���������� �¨������ ������ ��¦ ���������� §¨������ ��©�ª�� ������  .1
 ����������  �¨�����  ����  ���  �  ��¨����  �����¶���  �¬�¯���  ����������
 ½�À�  
�«  �  ��¡��  ��  ������  ��  �������°�  ��  ��©¤  ��  ����������  ���°���

.���¯��� ������ ����� ���� ����������

������� ���¬�

 ¼������� ��¯�� Â¸��� ������ ��¬� ����� ���� ��¶����� ����� ¼��� ���
 ������ Ç���� �� ��¬ ���
	�� ������� �¯���� �����
��� ������ ����������
 ��������  ������  ������  �¬¸���  »�	¯   £�  �½������  ¢��  º   ���  .�������

 .���� �
¡�

4-1-1

 ���������� ¼������  ��¬ ��«  ��� ���Å����  ��¶������ �������  µ�� º   ���
 ��´  ������  Ç����  ��  ������  ·�  ���
	��  �������  �¯����  �����
���  ������

:¿�´ �� ��� ¤���¹��
4-1-2

.���������� ������ ¼������� Ò���¬�� ����
 (��
�¡��  ������ ��������  ������)  �������  ���������  ����  ��¯À�  Ò���¬��

.����       £� ���� � �����
 ����� �¦��¬�� Ö����  ����� ����� Î¬ £� ¿�´� �¦��¬�� Ö����  �����

.Ö����� Ò���¬��
 ·ª���� Í��¹ �¦��¬�� Ö���� £���� Î¬ £� ¿�´� �¦��¬�� Ö���� ��¬ £§�� 

 .����� ������

 ¨���  �¬¸¯  Î¬  £�  ¿�´�  .�¦��¬��  Ö�����  ¼������  ���  ��¯���  ��¬¸¯
.Ä�������� Ö���� �����

 Ö����  ���  �����  ������¹�  ¨���  Î¬  £�  ¿�´�  �¦��¬��  Ö����  Ä������  ��«
  .��������� �¸¹ £� �¦��¬��

10
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������� ������ ������� �����
���
	�� ������ �� �������� ��������� �����

 ���������� ¼������ ����� ��« ��� ���Å���� ��¶����� � ������� µ�� º  ���
 ��´ ���
	�� �����¡��� ������ ·� ���
	�� ������� �¯���� �����
��� ������

 ¿�� ����� � ������ ��� ×����� ������� ËÅ�� ���¸¹ £� ¢�� Î	� �ª¸���
.������ ��¬ ¼������

������� ���¬���������� ���� ��¯  �����

4-1-3

 ���� ¼����� ��¯  Â¸�� ��« ��� ���Å���� ��¶������ ������� µ�� º  ���
:��� �� Î¬ £� ¿�´� ���������

 ����� ¨���� ����¹ Â��¦  ·� �ª����� ������ ������ ��� ·��� ¿�´ ��� ���Å�
 ����� ��� £��� ����¥��� ���¬ ���� ��¬ ��� ��������� ���� ��¯  Â¸��

 ������ ·� "���" ���
	�� ������ �¸������ ������ ��� ¶��¥��� ��¦ ¢����
  .�ª¸��� ��´ ���
	�� �����¡���

4-1-4

(4-1)

 ���� ��¯  Â¸�� ��ª �������� ��������� ��� ���	�� ���� ��« ·Å�
.���������

 .Â¸��� ����� ¨��� �¬¸¯

.������ »��²�� Ã¸¹�� ·� Ð����� �  Ä��¡� �¾ Ð�¾ �  ��� � 
�������� �ª� ���½� �  �½���½� ��� ���� �� �§

.£��¹²� £�������� ��� �  �����« ��� ������ ���� ��
.�¬¸��� �¬�¯ £� º´� º�� £��¹²� £�������� �����¬ ��� ��¹���

��������� ���� ½�¬ª ½������ £��¯�°²�

·����
 §¨����� � ��©�Û� ��¡� ��������� ���� ½�¬� £��¯�°� ���

 ½�À²� £�� 
���� � ������¤ 
���� ¥�¦ � ������ ��¦
.������ Ç�«Ê� � Î�Àª��

4-2

������� ²  ����  ����©�  �����  ��������  ���������  ����  ½�¬�  £��¯�°�  
���  .Ç
:�Ê� �¡ ����¯�¶ ²� ¥�¦ ¸�� ������� ��¦ §¨������ ��©�ª� ¸� Ñ�����

10
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������� ������ ������� �����
���
	�� ������ �� �������� ��������� �����

 ¢�� º  ��� Î	� .��������� ���� ��¯� ������� �������� ����� ¼��� ��� 
 .���� �
¡� ��������� ������� �¬¸��� »�	¯  £� ������� ������

������� ���¬���������� ���� ��¯� ������� ��������

4-2-1

 ��������� ���� ��¯  ������� ��¬ ��� ������� �������� ����� µ�� º  ��� 
 .������ »��²�� Ã¸¹�� ·� Ð����� ��� 4-2-2

 ��������� ���� ��¯  ������� ��¬ ��� ������� �������� ����� µ�� º  ��� 
 Î¬ £� ¿�´� �������� �ª� ���½� �  �½���½� ��� ���� �ª ���� ��
��� ���
�
 �� ��������� �  £��¹« ¤���  ��ª £� ��������� �  ���� Ð��¾� ���������

 .������ º�� ��§��� ���� £§����

4-2-3

 ����  ����§  �§��¡�  ��¬  ���  �������  ��������  �����  µ��  º   ���
 .£��¹²� £�������� �����¬ ��� ��¹��� ������� ��	� º  ��� ��§ £��������

.�¬¸��� �¬�¯ £� ���� ������ ��	� ��� ¿�´ ��� £
���� £� ��  Î¬
4-2-5

 ��� ×����� �¾ ������� ��	� ��¬ ��� ������� �������� ����� µ�� º  ���
 Î¬ .¢�����  ��� ������� ��	� £� £�������� ��¬ ������ ������ ��� ������
 ��������� ��	� ��� ¿�´� ������ ������ �¸¹ £� ¢�� º  ��� ��	� ���� �  º 

.������ ¢�� ×����� ������ £� ������
  ��� ×������ ��������� ¢���ª ±�À� ������ ������ ��� ����� ¿�´ ��� ���Å�
 £�������� ����  ��� ������� ��	� ¢�� ���� � ����	��� ������� �(White      List)

.���� Ä����� ���

4-2-4

(4-2)

 ��� ��������� ���� ��¯  ������� ���� º  £
���� £� ���� ������ ���§ ��¬
 .����� ������ ·� Ð�����

 ��ª  £�  (Network Bandwidth Monitoring)  ��
�¡��  �������  �¯�
 £� ��	��� ¢�� ���� �¬����� �¾ �����
��� ·ª����� ���	�� ¿�´ � £��������

.£�������� ��ª

:������ ��¶����� ´���� ������ ������ ��� ����� ¿�´ ��� ���Å�
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������� ������ ������� �����
���
	�� ������ �� �������� ��������� �����

 ¤��ª�� ������� ��	� ���¸�� ����� ������� ����� �������� ������� ��� ���
.������ £���� ����  �  �� (USB) ����� �������� �ª���� � (CD) ������

������� ���¬�

������� ���¬�

��������� ���� ��¯� ������� ��������

4-2-6

 Clean) ������ ������ ����� ���
� ���� ¼��� ������ ������� ��� ���
 �¯���� ���ª��� ����� �¸¹ £� ����	��� »���	�� ����  ����¬ � (Desk Policy

.���
4-2-7

4-3-1

(4-2)

10

·����
 ��� ���¯� Ñ��Ëª ��������� ���� ½�¬� Ò�� £��¯�°� ���
 ��©�ª�  ��  Ñ�����  ²  ����  ������  ����«²�  ���¡�����  ³���

 .������ �¬�¯�� ��°��¶��� §¨������

 �   ����	���  »���	��  ����   ��������  ��������  ×������  ���
	��  ������  ����
 ��	� ®�¡�� ¿�  ́���� �� ���� ��� ���� Ð��¾� �§¨�� �¬���� ������� �������
 ¢�	�� ¢� £�¨�� £������� ��� £��� ¿�´ ��� ���Å� .���¸�� ������� ���������

:��� ��� ���ª�� ���¡�� ¢�����  ������� �¬¸¯

4-3

������� ���� ������  � � ¸� (1)  �����  ¸� (  Ç )  ������  �����  �¡ «�� ��� ½�À� 
�«  .1
 ����  ½�¬�  Ò��  £��¯�°´�  �  ���  Õ�����  �  �����¶���  Õ��¶��  ��������  �����
 §¨������  ��©�ª�  ��  Ñ�����  ²  ���  ���¯�  Ñ��Ëª  ��������  ���������

.������ �¬�¯�� ��°��¶���

���¯� Ñ��Ëª �������� ��������� ���� ½�¬� Ò�� £��¯�°�

 ������ Ä�� �������� ¢ª��� �¥� ������ �¯��� ��¡� Î	�) �§¨�� ������ �¸���
.(Ì�¹�� �¯����� ���§�

   .�½����� ��¥����� ��������� ���� ��¯� ������� �������� ���� ������ ���ª��
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28

���¯��� ����ª� £��¯�°� �°��°

·���� ¸�Ù����  ½����°�  ����  ���¡�  ���°�  ��°��°  ���  ���  
 .³���� Ñ��Ëª ���¯��� �����ª

5-1

������� ³��� ����¯��� ������ £��¯�°´� �����¶��� Õ��¶�� �������� ����� ���� .1
 ¥�¦� � ��������� ��¤���� ����ª�� � ��� �� ������ ����� ² ½�Ú��� ³��° ¹��
 «�������  �©����  ����ª�  ¢ �  ���   ½�À  ¸�  �  �����  ��������  ½�����  �����  �¡
 ��°��° �� �¡���� ��� � ���¡ 
����� ���� �������� ������ �¬�¯�� ����������

. �������� ����� ���� ���� £��¯�°��

������� ���¬�

 ������ ������� ��Å� ��§�	� ���� ����� ¼��� ���
	�� ������ ��� ���
 ������  ������  �¬¸���  »�	¯   £�  �����  ������  ¢��  º   ���  .���¡��

 .���� �
¡� ��������
5-1-1

 �� ���¡�� ¢�����  �������� £������� ×����� ��� ��� ������ µ�� º  ���
 ��� ��� ��§ .���
	�� ����� �� ������ ������� £� ���� ������ ��	� ���

:��� ��� ���ª�� ���¡�� ¢�����  �������� ¢�� ×����� £�������
5-1-2

 �����  �
�¡�  ¢�����   ���  ��ª  ���¡��  ������  �������  �����  �¶��ª
 .���
	��

 ¢��  ���¡��  ������  ���  ���¸��  ��������  ��¥��  ������  �����Ô�  ×�����
 .������� ����ª���

:���  �	§ ������ ������ ��� ���Å���� ������� µ�� º  ��� 5-1-3
 �
�� £� ����� �
¡� �
�¡�� ��� ���¡�� £������� ����  ��� ¢�� º  ���

  .(Guest Local Area Network) ������ �����
 White)  �����  ����   ���  ������  ×������  ���¡��  �������  ����ª  Ñ��	���
 ���������  ����ª  Ñ��	���  ������  �������  ���  ���  ��§  .(Listed Devices

 .����	���
 ·���  ����  ����	����  ������  £§�����  ���¡��  £�������  ����   Û��  ��¬

.��ª���
 ���§ Â¨¬ Â��� ���¡�� £������� ����  ��� ��¯��� ¼¬ ������ ������� Ë��

 .������ Ä�Å �  �ª�� ��¬ �� ���¡�� ������ ��� ����	��� �������

���
©�� ª��¢� ���
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������� ���¬����¡�� ������ ������� ����

5-1-3

(5-1)

 ���  ������  �����  �������  ¼���  ���  ������  µ��  º   ���  ¿�´  ���  ���Å�
 :¢�� ×����� £������� ���¡�� ������

 ��¬ �� ������ �������� £������� �������� ����  ������ ËÅ�� º  ���
 £�  Ü¸���  £�������  ���  �����  Î¬  ���¡��  ¢������  £�������  º����

 .���� �
¡� ������ º����

 ����  �¸¹  £�  �����  ����À�  ������  ����	�  ���  £�������  ���½  £�  ¼�	���
 .�¡��� �����

.���§ �
¡� ���¡�� £������� ����  ��� ������� ����� ¤���� ��¡�

.Ñ������� �¸¹ £� ���¡�� £�������� ����  Â�¡�§� ��� �¯�¹ ��Å

 �   "(VPN)  �¯����  �Å������  �
�¡��"  �¥�  ������  ��¡�  ����ª  �������
 �����  �������  ��§�����  ���¬"  �   "  (SSL)  ���²�  ±������  ���¦  ��§�����”

 .���¡�� £�������� ����  �¸¹ £� ����� ����  ��� ��¹��� ��� “(IPsec)

 ���  (Multi-Factor Authentication)  �������  �����  ¼������  �¯�¹  �������
.����	�� �������� ������ ��� ��¹��� �������� ����	�

 ¢�� Î	� ���¡�� £�������� ����  ��� �¥���� �������� ���� ������ �����
 £�  ��§��  �
¡�  £��������  ����   ���  �¥����  ��������  ����  ������  �����

.����� �� ������ �������

.���¡�� ������ ��� ��§���� ������ ����§ ����� �����

 ����   ���  ���	���  �����  ��¥��	���  ��ª����  ������  ����  ����  Ñ��	���
 ��¥��  £��������  ������  �����  ���¸¹  ¢��  Î	�  ���¡��  £�������
 �  ��� ������ ������� ��� ���  ��� .���	� ���� ���� �¸¹ ����� ��¥��	���

   .Ñ�	� �¾ ����

·���

���
©�� ª��¢� ���
	�� ����¨5
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���¯��� ����ª� ¹�� ���������� ������� ³���

·����
 �����  ¹��  ������  ³�����  ����  «���  ³���  ���  ���

  .���¯��� ¸���¶����

5-2

������� «������  �������  ���  ½�À  ¸�  ���À����  ������  ���«�  �����¤  ���  ³�  ¹��  .Å
 ��Ë  �����  ��  �  �����  ���¯�  ����  �����¶��  ³���  ¸�  ��  ����  ����������

. ����� �� � ������

������� ���¬�

:������ ������� ¼��� ������ ������� ��� �����
5-2-1

 �  ·�� ¢�� Î	� (Size Thresholds) ������� ��	�� ×���� ��� ���  �����
.������� ���	�� ����ª ������ ���� ������� ��	� ����

 ������  ��������  £�  �   ��	�  £�  £�������  ·��  ������  �������  ���  ���
 �� ������� � ������ ·� ¼����� ��� ����	��� �������� ����ª �� �½�§´

.���
	�� �����

���
©�� ª��¢� ���
	�� ����¨5
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������¶�� ¸�Û� ���Æ��� �Á���� �������� ½�Ú��²�

·���� ¸�ª��  ��������  ���������  �¡���  ��������  ������  £���
.���¯��� ������ ¸� ��«���� � ������¶��

6-1

�������:�Ê�� ������ �����¤ ��� ³� ¹��

������� ���¬�

 ��������� ��¥��Ô� ���� ��� ��¹� ��¦� Ñ��	��� ���
	�� ������ ��� ���
 .�������� £�É� ��¦��� �°��� £� ������� ����¡��� 6-1-1

 �����  ��¥���  Ì��  ¢���  ����  �����  Ñ��	���  ���
	��  ������  ���  ���
 .����¡��� ��������� 6-1-2

 �¡  ��� � ������� ��¬���À� ���¡� � ������¶�� ¸�Û� ���Æ��� �Á���� ¢��� ��  .1
 ��������  ��«������  ��������  ���������  �Æª��  �������  ����Ó�  ��°��°  ¥�¦
 �����  ������  £���  ��  ¦�¯�  ¸� �����  ����¿¶� ¥�¦ ��¯�  ²� �  ������¶��  ¸�ª��

.������� �Á���� ��¬���À� �� Ñ����� ² ��� ������¶��

��������� ������� £��¯�°� �������� ½�Ú��²�

·���� ���������  ��������  ���������  �¡���  ��������  ������  £���
 �����¶����  ��������  ¹��  ��������  �����  ��  ³��  ����������
 ������  ¸�  ��«����  ����������  ��°������  ���Ê�  �¨������

.���¯���

6-2

�������:�Ê�� ������ �����¤ ��� ³� ¹�� .2

������� ���¬�

���§  ���  ��¥��Ô�  ����  ���  ��¹  �  ��¦�  Ñ��	���  ���
	��  ������  ���  ��� 
¼����  ��  �§  �  �����
���  ·ª����  �������  ¿�´  ��  ���  ����¡���  ��������� 
Ê����  �����
���  �¸������  �  ��²�  ¼������  �  ���������  �  �������  ���  ¼������� 
½ 8/3/1428 Ö����� (18/�) ¢ª� �
���� �������� ������ �����
��� �¸������ ����� 
��¦��� �°��� Ç���� �� ¼���  ��ª��� ¼������ ��¦��� �§���� ·� ¼������ ¿�´� 

ºÀ¡�� �¨½ �� ������� ����	� �������� £�É�

6-2-1

�����¶����  ��������  ¹��  ��������  �����  ��  ³��  ���������  �������  £��¯�°� 
�«����  �����������  ��������  £�©��  ���¡� ����������  ��°������ ���Ê�  �¨������ 
������  ��  ��¶�����  ¥�¦�  ��8/3/1428  �����  (18/£)  ���  ������  £�°����� 
������ ������¶�� ¸�Û� ���Æ��� �Á���� ¢��� �� �¡�� ������� ������� ��Æ��� 
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������²� ³¬����� ³¨�°�

·���� ¢��� ��� º �� ������� ���° 
���� ��¡�� ����� ��� ���
 .�������� ³¬����� ����� ¹�� �������� ������ ����¶¤ ¹��

7-1

�������:�Ê�� ������ �����¤ ��� ³� ¹��

������� ���¬�

 ����� ������� ��Å� ��§�	� ���� ����� ¼��� ���
	�� ������ ��� ���
 .������� ������ £� ������� ����¡��� ��������� ·� ¢����� ��� �������� �¯�����
 ���������  �������  �������  �¬¸���  »�	¯   £�  ������  ������  ¢��  º   ���

 .���� �
¡�

7-1-1

 £�������  �����	�  ¼����  �����  ����  ���  Ä�Å����  �������  µ��  º   ���
:���  �	§ ��� �� ��¡� Î	� �������� �¯����� ����� ��� ���¡�� 7-1-2

 ���¡  ������  ��¦  ������  ����  ����  ��������  ������  �����¤  ���  ³�  ¹��  .1
.������²� ³¬����� ³¨�°�� �����¯�°�� �����

.£�������� ¤���� �������� �¯����� �����¬ ��� ����� ���� ������� ���
.���
	�� ������ ¼���� ���¹ � ������� �¡� ���

 �   �����  �   ����  �   ����  �������  ¶�����  �����  �¾  Û����  �����  ���
 �   ¶������  �   �½��
��  £����  Ì��	�  �¡�  �   £��¹²�  £��������  ������

.����� �  ������� �  ��������

 ®�����  £����  º   ���  ������  ����
�  �¯�¹  �������  �������  ��¡�  º   ���
:���  �	§ ������ 7-1-4

���§ Â��¬� ��ª� � ���� ��� ���	� º � ���� 8 £� ������  ���§ ��� �  ��� 
��©¯�

���§ �©� ¢�� º  ��� ¿�´ ��� ���Å�  Ê���� 30 £� ������ ���§ ��� ���� �  ��� 
»��	�� ����� £� £������� ¤����� �©� ��� ������

 �����  �¬¸¯  ¶�©���  Ë���  ¶�¡��  ��«  ���  ���Å����  �������  µ��  º   ���
  .���
	�� ������ �¯���� �������� �¯����� �����¬ �������� 7-1-3

�§��	�� ����	�� ����� ����¨7
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 ���������  �����  ���¹� ��ª���  ������  �����  »��� ���  �������  µ��  º   ���
 ��¡� ��� �������� �¯�����  ����� ��� £��������  ��ª £� �������  ¢��  �����
 ·��¦ ��´ ���¹  ��¡��� ��¬ �� �½´���� ������ ��¸��� ��¶������ ¼���� ���� ·Å�

    .����

������� ���¬��������� �¯����� �����

7-1-5

(7-1)

 �ª��� ��¬ ��� ����� ���
	�� ����� ��ª £� �������� �¯����� �����¬ ����� ¢��
 ¢��  º   ���  ��������  �¯�����  ����ª  �����  ����¹  Â��¦   ·�  ���
	��  �����
 ��� ���Å� .�������� ������ �
����� �¹�� º�������� ¢�� ×��� Â��¦  ·� �ª�����

:���  �	§ ������ ������ �ª����� £���� º  ��� ¿�´

7-1-6

.�� ¶����� ��� ���� ������ Ì����� �������� ����� ��������

.������� ����� �������� ����� ��������

�§��	�� ����	�� ����� ����¨7
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±������

·���� ���¿���� �������� �������� ������ ¸������� Ç�¶��� 
���
 ���� ³������� ���������� «������� �©��� £��¯�°� ��������

.������ ±¶��

8-1

�������:�Ê�� ������ �����¤ ��� ³� ¹��

������� ���¬�

 �������  �½À��  ����  �����  ��¹  �������  �����  ���
	��  ������  ���  ���
 �  ������  ¢��  º   ���  ��§  .���������  ����  ¢���  �����  �������  £�  ¢��
���
 �½À��  "� Ú��" ������  ·� �¯�����  ¿�´ �� ¢�� � ���� �
¡� �������  ��¹ Î��	�

.�����

8-1-1

 �©���  £��¯�°�  ¹��  -  ���  Õ�����  -  ¸�������  ±���  �����¤  ���  ³�  ¹��  .1
 ���� ������� Õ��� ¸��� ���� ������� ±¶�� ���� ³������� ���������� «�������

 .������ ��¦ ��©�ª�� ��°��¶��� £����²�� ����������

�������� �������� ����¯��� ��©�ª�

·���� � ��� �� ¹�� �������� ������� ����¯�� � ��©�ª� £��¯�°� ���
.�������� �������� �����¡ � �¨�� �¡�� ¥�¦

8-2

�������:�Ê�� ������ �����¤ ��� ³� ¹��

������� ���¬�

 £� �¬����� ������� ���� ����¹� ����  £� �������� ���
	�� ������ ���§ ���
 ���
	��  �����
���  �¸������  �������  �ª¸���  ��´  ���§����  ���
	��  ������
 ¢�����  "� Ú��"  ����  .���� �����  ����   �   ¶��� �   ¼��� ����  �������� (�³³³³³³³ Ú�³³³³³³�)

  :������ �����
��� ���
	�� �������

8-2-1

 ���Æ���  ����������  ���������  �©�  ¸�  �«��°ª�  �����¤  ���  ³�  ¹��  .2
 ��������  �������  ������  ��¦  ��������  ��������  ������  ���¡�  ����  ��������
 ±��� �  ��������  ������  £��¯�°� ���¯����  (�������� µ¶�������)  ��������  ����������

. ���«�¡ �����	

.���
	�� ���
��� ���ª�¬������ ������� ��¦��� �������

 ���
	�� �����
��� �¸������ ����
."�¸����"

."��«" ��¦��� ������ �§��."gov.sa." ��¬���� ��¦��� �������
 ��  (� Ú��) ������ ��� £��� ��

.�§��¡� ����§ �����

����	
�� ����¢�8
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���Æ��� �«������ ������� Ç����°�

·���� �������� ������ �¡ ��������� ���� ����� ���«��  �� ���
 .��«��¶�� ���Æ��� �«������ ������� ³�� ¸�

8-3

�������

������� ���¬�

 ��� ��§ .��¦��� ����
�� ���� ��¹ ������� ·Å� ���
	�� ������ ���§ ���
 ���ª  �� £������ �½À�� ���� ����� ��¹ ������ � ����� ���
	�� ������ ���

.��������� £�  � ����
8-3-1

 £� £������� £������� ���� �ª��� ��¹ Ñ��	��� ������ ������� ��� ���
 .��������� £� � ���� ��¡�  ¨��� 8-3-2

 ����� �������� ����Æ��� �«������ ������� Ç����°� �����¤ ��� ³� ¹�� .3
.��������� ����� ½��� �¡ �������

 ������  �����  ������  �  µ���  ���
	��  ����  ��  ������  �������  ���  ���
.��������� £�  � ���� ������ ������� ������� £����� 8-3-3

 ����
��� ��¶��
�� ����� �������� �����¡���� ������� ���
	�� ������ ���§ ���
 Ñ��	���  ���
	��  ������  ���  ���  ��§  .�������  ������  £�  �������  ��¦���
 ����¡�����  ������  �������  �������  Â��¦��  £�  �������  ����  ����  ��¶����

  .��������� £� � ���� ����� £¦�� ���� ·�� Â���

8-3-4

��������� ���� £��¯�°� §¨���� ��©�	� �������

·���� £������  ���  ¹��  �����¶��  
�  �����¤  ���  ³�  ¹��  ���	���
 ������ ����� ����« ¹��� ������� ��¦ §¨������ ��©�ª� �����

.��� ¸������� ����� �¡ �²��²�� ��������� ����� £��¯�°�

8-4

������� §¨������ ��©�ª� ����� £����²� ������ �����¶�� ���� �����¤ ��� ³� ¹�� .4
 ������  �¡  �²�����  ���������  �����  £��¯�°�  ������  ������  ��¦

.��������

����	
�� ����¢�8
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 �������� ���� �
¡� ������ �¸�¬� ��� ß�� ¨��� ���
	�� ������ ���§ ���
 ��������  ���
	��  ������  ��  ��������  ���������  �����  �������  ������

:������ ������� Ì�¬�

������� ���¬���������� ���� ������� Ë����� ����À� ������

8-4-1

(8-4)

.���
	�� ������ �������� ����� ��������� ��� � ���¡�� ������ �¡�
 ������  Ì���� £� �§À���  ���
	��  ������  ������� ���´ ������¹�  ¶����

.����� �������

 ������ �� �������� ��������� ����� ������� ����Å ¼��� ������ ��� ���
:������ ��������� £�  ����� ��� �������� ���
	��

������� ���¬�

8-5-1

 ������  ������  Ì��  ��ª����  ���ª��  ¶����  �����  ���
	��  �����  ���  ���
.���
	�� ������ �� ������� � ��������� ����� ������� ������ ¢����ª  8-5-2

������� ����������� ��¸�������� �������

.�¥���. Ê���� �¥���.�¥��� �¾

 ������  ����ª  �¸¹  £�  �����  ��  ������  ������  �������  �����  ���
.����� ������  Ú���� �
¡��

10

 ������  ��¥���  Ì��  à���(� Ú��)  ���
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	��
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