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CA verifies application and papers 
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 Pay fee to CA for digital 
certificate 

Apply to CA for digital certificate 

Is  
Appln       
   Proper? 
 

Applicant 
to remove 
discrepan-
-cies 

NO 

 

CA issues Digital    
     Certificate 

    Applicant gets 2 keys  
  -PUBLIC & PRIVATE 

END 
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How to use Digital Signatures?

End

Receiver can use his
pvt key to read msg

Yes

End

Receiver can discard msg as
it is manipulated or altered

No

Is msg Digest same as that recd?

Pay fee to CA for
Digital Certificate

Data is again converted into
 a message digest

Receiver uses sender's public
key to decrypt signature

Message is sent to the
other party

Sender attaches his digital
 signature to messages

Sender uses his private key
to encrypt the data

Data is summarized to
a message digest by

hashing

Sender prepares
e-mail Messages

Start
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Four Key Forces Shaping the 
Future 
 
Find out what's changing - By Bruce Tulgan  
 
Here are some changes companies are rapidly 
moving toward in the first few years of the 
21st century—and possible adjustments to 
make in your own work attitudes.  

 
1. Established institutions must be completely 

flexible because markets are chaotic and 
resource needs are unpredictable. 

2. Because established institutions are in a state 
of constant flux, individuals must be fiercely 
self-reliant. 

3. The growing information tidal wave presents 
us all with an infinite array of options, so 
there is no one way to think about or do 
anything any more. 

*% As the pace of change accelerates, the only 
relevant time frame is just-in-time.�


