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Неофициальный перевод
Рекомендация об обновлении Статьи 3 Управление рисками СУИБ
НЕАФК
Комиссия настоящим принимает следующую рекомендацию в соответствии
со Статьей 2 (Область применения) Рекомендации 11:2013

Статья 3.1 Классификация систем
Для целей управления рисками системы НЕАФК классифицированы
следующим образом:
Система
Государственный портовый контроль
(PSC)
Система мониторинга судов (VMS)*
Веб-интерфейс
мониторинг,
контроль
и
наблюдение
(msc.neafc.org)
neafc.org веб-сайт**
Удаленный
настольный
сервер
офиса Секретариата
Файл-сервер офиса Секретариата (&
Domain Controller)
Электронная
почта
офиса
Секретариата (не покрывающая
автоматически генерированные ГПК
уведомления по электронной почте
Телефон офиса Секретариата (VOIP)
и мобильный

Классификация
Критический (MC)
Высокий приоритет (HP)
Высокий приоритет (HP)
Критический (MC)
Средний приоритет (MP)
Средний приоритет (MP)
Высокий приоритет (HP)

Средний приоритет (MP)

*VMS также содержит рапорты о вылове и деятельности, а не только позиции
** Данные neafc.org классифицируются как MC, так как содержат учетные
данные для системы ГПК, другие данные на вебсайте www.neafc.org не
считаются “MC”
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Статья 3.2 Шаблон управления рисками
Риски для системы, классифицируемые в статье 3.1, оцениваются по
вероятности и последствиям следующим образом:
Вероятность
1-5
1 = скорее всего, нет
2 = возможно
3 = вероятно
4 = наверное
5 = неизбежно

Последствия
1-5
1 = ничтожный
2 = незначительный
3 = небольшой
4 = тяжелый
5 = критичный

При организации управления рисками необходимо заполнить следующий
шаблон на идентифицированную угрозу. Конкретные угрозы должны быть
классифицированы в соответствии с компонентами безопасности,
определенными в документах по руководству по обеспечению безопасности
при передаче данных и операциях, относящимися (в соответствии?) со
Статьей 10: Управление при передаче данных и операциях системы
управления информационной безопасностью (СУИБ) НЕАФК.

Шаблон управления рисками в НЕАФК
Конкретная идентифицированная угроза:
Вероятность
1-5
1 = скорее всего, нет
2 = возможно
3 = вероятно
4 = наверное
5 = неизбежно
Ожидание

Подробности:

Угроза

Последствия
1-5
1 = ничтожный
2 = незначительный
3 = небольшой
4 = тяжелый
5 = критичный
Система

Вероятность

Последствия

