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Definition: Access control is the protection of resources with technical, regulatory 
and organizational measures against access or use by unauthorized entities.  
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Definition: Anonymity refers to the quality or state of being not identifiable within 
the set of all possible entities that could cause an action and that might be 
addressed. 
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Definition: an assertion is synonymous with a credential. 
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Definition: An attribute is a distinct, measurable, physical or abstract named 
property belonging to an entity. 
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Definition: Authentication is the corroboration of a claimed set of attributes or facts 
with a specified, or understood, level of confidence.  
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Definition: Data authentication is the corroboration that the origin and integrity of 
data is as claimed.  
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Definition: Entity authentication is the corroboration of the claimed identity of an 
entity and a set of its observed attributes. 
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Definition: Authorisation refers to  

(1) the permission of an authenticated entity to perform a defined action or to use a 
defined service/resource; 

(2) the process of determining, by evaluation of applicable permissions, whether an 
authenticated entity is allowed to have access to a particular resource. 
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Definition: A characteristic of an entity is an attribute specific to a particular 
context. 
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Definition: Confidentiality refers to the state of keeping the content of information 
secret from all entities but those authorised to have access to it. 
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Definition: a context is a sphere of activity, a geographic region, a communication 
platform, an application, a logical or physical domain. 
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Definition: Corroboration is the confirmation by provision of sufficient evidence and 
examination thereof that specified requirements have been fulfilled. 

�)�� ���	� M�������
����K� ��� ������ ����� 
�� 
� ������	� ��� ��������
����!� <������&� �)��� ���	� ���

��	��)
��	�����������&� 
��������
�������
����
���������
�� 
� ������	����
��)�����
�����4���)���

������� ��� �
�
� 
��)�����
����7!� ���� �)��� ��
���&� M��������
����K� �)����� ��� ���������� �����

M�������
����K!��

�

M������������������K���������	���������)������������
�
��	��������	!�����������������)
���)��


	�������������������.���������4�����
���7����2�=����������)�����4�����
���7�������
���
���&��!�!&�
�

��	�������������
�	��4�!�!&���
�	�������)
���
�����
����
	�����
������7!�

�

)�!! %�����
����

Definition: A credential is a piece of information attesting to the integrity of certain 
stated facts. 
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Definition: Delegation is the process in which an identified entity issues a mandate 
to another identified entity. 
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Definition: A digital identity is a partial identity in an electronic form. 
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Definition: An enrolment is synonymous with a registration. 
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Definition: An entity is anyone (natural or legal person) or anything that shall be 
characterised through the measurement of its attributes. 
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Definition: A federated identity is a credential of an entity that links an entity’s 
partial identity from one context to a partial identity from another context. 

�

)�!+ ����
����$���1�
�
'�

Definition: An identifiable entity is an entity whose identity can be established. 
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Definition: Identification is the process of using claimed or observed attributes of 
an entity to deduce who the entity is. 
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Definition: An identified entity is an identifiable entity the identity of which has 
been corroborated. 
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Definition: An identifier is an attribute or a set of attributes of an entity which 
uniquely identifies the entity within a certain context.  
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Definition: The identity of an entity is the dynamic collection of all of the entity’s 
attributes. An entity has only one identity. 
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Definition: Identity management is the managing of partial identities of entities, 
i.e., definition, designation and administration of identity attributes as well as choice 
of the partial identity to be (re-) used in a specific context. 
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Definition: An identity management application is a tool used by an entity to 
manage partial identities. 
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Definition: An identity management system is the organisational and technical 
infrastructure used for the definition, designation and administration of identity 
attributes. 
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Definition: A mandate (or proxy) is a revocable role or a set of revocable roles which 
refer(s) to one or more permissions granted by an identified entity to another 
identified entity to perform well-defined actions with legal consequences in the name 
and for the account of the former. 
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Definition: Non-repudiation of origin is the ability to prevent an acting entity from 
denying at a later stage that it performed that specific action. 

�

)�#+ 6'��

Definition: A nym is synonymous with a pseudonym. 
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Definition: A partial identity is a certain subset of one or more attributes that does 
not necessarily uniquely identify the entity. 
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Definition: Permission describes the privileges granted to an authenticated entity 
with respect to low-level operations that may be performed on some resource (e.g., 
read, write, delete, execute, create…). 
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Definition: A persona is a pre-existing digital identity that an entity can select and 
use to represent itself in a given context. 
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Definition: Personally identifiable information is any data that identifies or refers 
to a particular natural or legal person. 
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Definition: A principal is synonymous with an identifiable entity. 
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Definition: Privacy is the right of an entity – in this context usually a natural person 
– to decide for itself when and on what terms its attributes should be revealed. 
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Definition: A privacy enhancing technology is hardware or software which 
increases the ability of a natural person to actively influence the availability of 
information about and exposure of itself. 
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Definition: A profile of an entity or a group of entities is an organized set of 
attributes that characterizes the specific properties of that entity or entities within a 
given context for a specific purpose. 
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Definition: Profiling is the practice of collecting and analysing data related to an 
entity with the aim of creating its profile. 
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Definition: A proxy is synonymous with a mandate. 
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Definition: A Pseudonym (syn.: nym) is an arbitrary identifier of an identifiable 
entity, by which a certain action can be linked to this specific entity. The entity that 
may be identified by the pseudonym is the holder of the pseudonym. 
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Definition: The registration of an entity is the process in which the entity is 
identified and/or other attributes are corroborated. As a result of the registration, a 
partial identity is assigned to the entity for a certain context. 
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Definition: a resource is either data related to some identity or identifiers, or a 
service acting on behalf of some identity or group of identities. 
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Definition: A role is a set of one or more authorisations related to a specific 
application or service. 
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Definition: A token is any hardware or software that contains credentials related to 
attributes. 
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Definition: Trust is a quality of a relationship between two or more entities, in which 
an entity assumes that another entity in the relationship will behave in a fashion 
agreed beforehand, and in which the first entity is willing to act on this assumption.  

*)��)������������������������������
��
���
��������N����������!���������������&���������������
���

�)
�������
������������������
�)���)���	���
�������
�����
��������=�!�����������������������
����������

�����������)������������	
�������)�����
��������N���������������
���
���������!�

�

������	
�������	���������������	����������������������&�
���	
�������������)��������	��������������

	������.����	����!�

�



��		������	��������
����
	�������������������
�������������������������
�
��	����(�� !"#� � #1�

)�)) ��� 
���
��������
'�3���5�

Definition: A trusted third party is an entity trusted by multiple other entities 
within a specific context and which is alien to their internal relationship.  
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Definition: A unique identity is a partial identity in which at least a part of the 
attributes are identifiers. 
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For further information about the eGovernment Unit 
 

European Commission 
Information Society and Media Directorate-General 
eGovernment Unit 
 
Tel  (32-2) 299 02 45 
Fax  (32-2) 299 41 14 
 
E-mail EC-egovernment-research@cec.eu.int 
Website europa.eu.int/egovernment_research 
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