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3.1.3 Server Section 
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3.1.3.1 Directory Server 
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3.1.3.2 File Server / Web Server 
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3.1.3.3 Firewall and network equipment 
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3.1.3.4  PKI Server 
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3.2.1 PKI Infrastructure 
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3.2.2 Cryptographic Device 
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3.2.3 Servers, networking equipment, backup 
solutions, security guidelines, internet connection 
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