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Abstract 
�'�	� ���� ����� "��	�� ���� �"����� ��"� ��� ���)���� "��	� �	'���� ������"� ���� )	��������"�
������)-���)�"�����������������������	������*���	���������"����	�����-�������������	���
���	�����)'���������	������������	�����������)������������	����	����������������	�"��������
*���	���� ���������� '�	"��� ����)�	)-�������	����� ��� ���� ������ �� ��� �'�������� ���� ��	.
	����"����)� �����/���� ��	� )�������������0��)���*���	����������������	����)������ ��
���	�������	�����������������)�����������������/��-�(�	���	��	�������������������'��
����	��)�	���'�������������������1�����)����������	�����	�-�

2�����)���/������'�����	�������������)"��������������)�0��)��������������������-�2��
�����	�)���	����	������)�����	������	'������	�����������������)��.���-�����������
����)�)� �� ���� ������ �	��3������ ������ (!	��������	�������� ���)����������� 4�	)����
0�����)�0���)�������-�

*����������	��������	�������'����������)����	����������������)���	�������������������)�
��)�"� �"� ���� 0��)��� ������ �����-���	����� ���	��� ���� ����� ���� ��	�	"� ��� !��!����
&�'�	��"-�2�� ��'�� ��������)� ���	������ �	��� ����� ���	���	�� ��)� *���	���� ���� �����-�
0���� ���	������/����"� ����� ��)����� ��'�� �	�)� ��� ���"� ���� ���	���� ��� ��)�	� ����� 5.%�
"��	�-��

(	��� ��	� ���	���� ��)���� ��� ��'�� ����)� ���� ������2���� ���� ������ ��	�)���� �� ����
�����/������"������������������	��	����������	���������������������	����	������������.
��	�"-���������������������	� ����)�'������������������)��������� �����/���-�2����
�����������	�� ���������	�����������	�"� �����/���� ��������� ���	������	��	����	��������
������'������"��������������"���)�	��)"�������-�����	�����������)��	������"������������
���� �����	��� ���"� �	�	�6�� ����	�"-� ��)�"� � ������ �	�� �������� ��'�	��� �����/�����
������ ������ �	�� �����/���� ��������*3��)����� ������� �	"����	���"���)������	����)�.
'����� ����� ��� ���� ���'�� ,�	)� ����)� �"� ��	� �1������ (!	��������	������-� ���	�� �� ��
�������'��������������	���	����	����	����	����	)��)���������1�����)��������������1����.
�'�� ���)�'����-�����'�	� ���������� 	���6�� �����������-���	� 	�����)����� ��	���	�����'��
���������������������	������������������	��������������������/�����	����������"�)�'��.
���)���)����	���	��)��������'���������������	�"����������������)��������-�������	�����
������	'���)���	��)�����������	�)��������"�������)�"������������	������)����������	���.
��	�-��
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Sammanfattning 
3����������7	�����	�)����"������+������������)���)���	'���������+�)	�����7�����)	���.
�����+��-�*)�����'+�)�	���8���	��������)�	�*���	�����+	�)�����������������	+�����	-�3���
+	��!	��7��������	��!	)����!	����)�������)�����������7�'�	��������	�	�������	�����+��	��.
�����7�*���	��������'�	��'�	�	��)�-�0"�������)�)����+	�����������+	�������)�	�!���'����
������	� ������'+�)�� )��� �!	����� )�����	�� �'�������������)�	�����'�)� ����+	�'�����
�+	������	�������'+�8������"������-�9)�	��'���'�����7�����+��	��������)����'�'�)���������
��������	���)��-�

9���	���'+����������'�����'�����'���������+	�'���	���)�	�!���)���'�����������	��-�*�.
������)������'����	����)������	�������'�����	'8��	��)����'�����������)����'���.����-����.
��	�������'���	����	'8����+	��3������������(!	��������	�����������)�����������4�	.
)����0�������0���)�������-*�)��� ���	������ 	��'�	������	�'� ������� ���	���������)��
����� ������	� ���� ��'+�)�� )��� �'� )�� �'������ *���	��������	��-�97	���'�)������� �+����
��	�'�	���!��������� !��!������������-�9���	�����������	�������	7���7)���	"��������.
	���	���������)�	-�����	�������	���������������	����������	�'��!	�!���������	����.
'+�)���+���	����������+	�+�)	��+��5.%�7	-�

(	7��'7	�����	����	����������	�'��7����	��������

4+	������	���	�)���	�	�����"��������7��7	�)�������	��������	��	�	�������)	���!	�����
������)������!		���������7��+��	���-�0������������	��7���	�+'���������7���'����������'�
�"��������	-�4+	������	�������	��7�����"��+��	����������+	�)��'���������	��	�	��������.
��)�������'����� ��'+�)�	'+���������������� ������+	)���'�����)� �����-�0�+���� ����)�����
+	�����������������'��'���	�	��	�	������+��	���-�*)�����'+�)�	������	����������.
�������'�������	-�����)�)��������������*3��)������������	�	���	"����	������������	�.
����� ������!	�� ���� �1���������'��,�	)� ���� ���� ��� �'�(!	��������	������-�9�)� �+���	�
���	����	)���7�+	������	�����������������	���	����	������������)�����������)���+	�'+�)���
)"	�� ���� ��'������� ���� ���� )��� ����� ��������� � �	���)��-97	�� 	�����)����	� �	�	� ���� )���
��!	�����	����������)�������'+�)�������	�+	�����)��������	�������+	���������'�����)������
)+	�!	� ������	�)��� �+��	���� �����	+'�� �'������	��-0���������	����	� '� ���	'8��)��'�	�
!'�	�����������)���	�)����	�������'+�)��)������������	������	�+���������)����+	���.
����	���)��-�
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1 Introduction 
����������	
��������	�����������������	����	������������������������������	���	����������������������	�����
�����������������	�����������	�������	������������������������������
���	���	�����������������
�����
����
�����������	����	��	��	�����������������������	�����

1.1 Background 
��	������"��	���������	��)��������)���	��'����	�����������	�������	������"���)�<�����=-�
��	�������������������������	���������������������)������*���	�����������	��������-�
��)�"��"��������	)�	��	�)������	��������'�	�������������)���)��'�	"������	������	����	���
��	���)���	����������������������	�-�����)����)����	��	�����������	�"������	���������
)���'�	����������������������*���	���-��

����	)����������	'�"����)����)��"�����,"��	�����	�����>#$$?@������0��)�����������)�
����"�#$$?����� �������	��'�	� 5-%������� �������	�� ��������)� ��� ���	� *���	���� ��	'����
��)�A�����������*���	����������������	�-��������������������*���	������	'�����	�')�)�
�"�����0��)�����������������������	���������������	�-��

*�� 	������ "��	��� ������ ��'�� )���'�	�)� ���� ���� ��� *���	���� ��)� ���� ���� ���	� �������	��
���)��� ���	� ������"� �	��� ������ )��	������ ���� ���)� ��� ���	� ������ ������-� ��� �������
��������	�����"��	�����	�����������������	�"�������� �������������	���������	��������.
����	����)���	����������-�

��)�"�����	���	����'�	���)���	�������������������������������������)����)����"�����	����
�'�	� ���� *���	���-����"� ���������� ��)� ��	����"������� )����)� �� ���� ��'��� ��� ����	�"�
�	���)����	�*�.��������-����	���	����������������������)���	����)������������������)�
���� ����	�"�����)� ����-�2������ ����� ����� ��� ����		��
�� �����/��������� �� ������ ���
)������������������������	������	���)')������)���"��������	����	������	�����)-�(.
����"��������������	6����	���)������)������������������1�������������������	�����	�-�

1.2 Problem 
2���������������	�����������/���������

• 2���������/�����	�����)���)�"���	�)����"�������	���������	������"���)��������	��
����������	�"B��

• 2����)��	�����������	�������������� �����������)�0��)����������������������.
���	��B�

• 2�����	��	����	������)�	�)����������������	��������������������������/�����
��	�)���)B� �

�

1.3 Purpose 
������	������������������������'��������������		����"����)������/������	�)����������
��� 0��)��� *���	��������� �������	��� ���� ���������"� ��)� �	��	�������)� �� ��)���������
�����1��������������	�����	������������������)���������-��
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1.4 Interested parties 
���� 	���	�� ������� 	��)��"� ��"������������ ��� ���	���� �� ���� ���8���-�2����'�� �	�)� ���
��������������������������)����"����	��)���)���)�	����)���������������������)������	��
����	������������)�����)�'��-�2������)����������	"������)���	������	����������)�������
	���	�-�2����'�������)����������8�	�"��������������������������8�����������&�'�	��"����
 !��!�����	���	�������0��)��-�����	��)�������	�����������	����)���	���������'���	�.
������	���������������-��

1.5 Delimitation 
2����'�����"����)���8�	�0��)��������� ����	� 	����	���� ��)� ������������)� �������	� ���
�������	�� ����� ��)� ��� *���	���� ����� ��	'���-� ���� ������ ����)�)� �� ��	� 	����	��� �	��
3������ ������ (!	��������	�������� ���)����������� 4�	)���� 0���� ��)� 0���)�������-�
2����'��)��)�)�����1���)�������������������������"���	�������������������	������*��.
������������*������)�*,��������������*,���������	�-�

�

�
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2 Method 
������	
������������������	

��	�����������������	����	

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

2.1 Knowledge characterisation 
�������������������	�������������	�������)�������	������������������	������������.
�)������������������	�)���-�*������������	������������������"���������������)����"-�
���	���	��������)���	����������	������������)���>C��)������;DDE@-�2���������"�)���	���
����������	���������������)�������������������-�

•  	�������	��������������������)�������)��1�����)���	������	������)�����	�����	��.
���� �	�����	��������)�������	������������)�������� �� �������������� ��	�����
������)�����)�������������	���	����	������)������>C��)������;DDE@-�

• !�������������������� ��2�� ����� �	�)���)� �	�)���'�� ������)���� ����� �� �� �"��� ���
������)�������������)����)���	�����������������	�������	�-�����)�������������
����	��)���������������/�����������������	6�)�����	�)��'��������)���>C��).
������;DDE@-�

• "�����
����� ���������� .�3���	���� ����� ��������� ��� ����� )���	���� �����������
��������)������������)������)�	����)-�F���)�������"�)���	�����������	���������
�� ����������� ��)� ���)"��� )���	������ ��� �-� 3���	��'�� ������)������� �	�.
)���)��������	���������	��)����������	���	��>C��)������;DDE@-�

2.2 Methodology approach 
�������"����	���	������)���	���������)�����������)������"����	����������)��������	����
���)"-�F��� ���� ����	� ������� ������� ��/������'���	� ��/�������'�������)� ��)� ���	�� �	��
����� ���)�������� )���	�������������� ���� ���������� ���� ���)� ��� '�	���� 	������� �� ����
��)-��

����/������'�����	�����������������������"����)����������)����	���)�	����)����������
���8������)����������	��)������>������G�0��'�����;DD;@-����������/����"��������	�������
���������	'���-��������	������"������������������������������	�������������	�����)���
����������������������������)�������������������)-�����	)������H�����)�>;DDD@����/���.
���'�����)"���������������������	����������������������	����	���	���)�������8����������
�	����������)�)-�������	�������	���������/������'�����	��������������1���"�����������.
�������	�����	����	���	-�F�����'����	����������	���������������	����	��-�

����/�������'�� ���	����� �	�)����� ���	��� ��)� ������ ���	��� ���� ����� ��� ���)� ��� )	���
������������������������������������-�*������	���	)������"��'�����������������8�����
�������)��������	���������)��-����������������	������/�����/�������������>I��)����G�
0�+	'�)��;DDD@-�

2����'�������������/������'�����	���������	������-�����)���	������)��������	������
���	���'�)��	���������������	������������)�������	�������������������������������	��
�������	�����)��	����-�
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2.3 Research approach  
2������"����)����������)������������	�	����	�������

• *���	'����'������������>��)����	���������������������'�����@�

• I��	���	��������)�	"�)����

�"����	'�������	������".��	���������������������)������	���������)��������.��.	����".
'��� ����� �����)���� ����������������� ������ �����������-� *�� ������"�������	�� ����� ���
���������������������������)����	����������������8���������	-�2������������)�������	.
��	�	����	�����)�)	���������������	������	�-�

2.3.1 Secondary data  

�������� ���� ���	������������������)� �	��������)�	"�)���-����� ���	��������������.
�	�)� �	����	���)� ���	���	�� ��)��������-�2����'�� �	�)� ��� ���"� ���� ����	� ���	�������
�����������������)�������������	�������)�	������5.%�"��	�������������1�������-�������
���	�������� ��������.��.)��������������)���		���� ���	�����-�����)��� ����	�"� ����.
�/��� �� �� �������"� �� ������"� �	� ��� �	���������� ��� ���� ���	������ ����)� ��� ���	�
�����������"�	�������� ��������'���)�����)����	���	�������'�������������)���	������.
)�	"�)���������	��	"�)���-��

2.3.2 Primary data 

�����	��	"�)�������� ��������)��"���� ��	����� ���	'����������".��	����� �� ���������-�
����'�	�����������������������������������)������)���������������
�����	�"�����"-�2��
/����"�����)����������������	��������������	�)���	�/����������	����������	��)�������
���������/�����������)������������-����"���'��������)�������)����������������'����.
������������������/���-�

����	)������I��)������)�0�+	'�)�>;DDD@��������	'����������)')�)�������������	������
����)�	)6�)���)����.����)�	)6�)����	'���-��������.����)�	)6�)����	'���������������
)')�)�������	����	�)���)�����	����	�)-�*�������������������������1��������������/����
�������������������������������	���"��1���������	���������"��������)������������))-�

2�������)��������	'�����	�������������'�	�����������������������/��������������	��
�	��-���������������� ����� ����� ������"� ����)��'�������	�� ���	�����-�����/��������
��'�� ����� �����	�)� ���� ��������� ���� ���'�	������ ���� �	������ ��� ���"� �	��� ��	�
����)���-�2������	��������������������/���������������	����������-���������'��	�����	��
����������.����)�	)6�)���"-�2����'����������������	����	��������	�������'��������)�
�����)��� ����� ������ ��� ���� ��	����	�)� ���	'��-� ���� ��	����	�)� ��"� �� ����� ��� �	���	�
�����)����������	'���'������������>I��)����G�0�+	'�)��;DDD@-�

���� ���	'������	�� �	��	"� ���)����)� '�� ���������� )��� ��� ���� ��"����� )�������-���.
������ �� �� ��	)� ��� 	���	)� ���������� ������ ��� �� 	�����	� ����������� ��� )��)�)� ��� ���� ��
������	����������-�������"�������������	������	������������	���������)����������������.
��	'������������	��������������-����������	������	������<���)�	=�����������	'�����)�
����)���������/�����������������	������������	������)�������-�������������������������
��������	���	)�)��������	'������������������	���	)�	����������������)�������)��������	�
������"�����)�	����)���������"���'�-�
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2�� �	�)� ������� ���������� ���	'������������ ��������������	�������� ����)���	�����������
������������������)�����	����	��)�����������������������������������������	����-�����
��1���������������.��������/�������������)�������������	���	��������������	'�����������
����������	����������	��������������	����-������������)����������	����	������)��������
�����'����"�����)������)�����������������	�������������������	�����������������	������
������-����������������	'������	���		�)�����������	����������������	��)�����)���)�"���
�	����������������������������	�	���'����/����������������	���)�	����������	'��-�

���� ����'�� �)�� ���� �.���.���	'��� �� ����� 	�����)���� )���� ���� ��'�� ��� �����	� ����
/������������������������������/���������	������)���)����������������	�����1���-�����
���������'���)�� �� ���������.���.���	'��� ������ �������������"���)�)�������� �������.
������� ����	������������-�2�� �	�)� ����������	�/�������� ��� ����	� ����������� ��� �'�)�
����)�	����)������)������	�	�������-��

�

����� ���	�
	������� ���������	������

3����������� �����J���	����������	�"�������	� ����������

0��� 0������0!)�	��	�������	�"�������	� ����������

(!	��������	������� C!	���K���L	������	�"�������	� ����������

���)���������� H���� �8�	��	!��� �	�)���� )�'����.
�����

�.����

4�	)��� H���	)�I�)������	�)����������	� ����������

0���)�������� 0������ ��������������	�"�������	� �.����

,��	��#.;������	�������������'�	'��������	����	�����

�

2.4 Criticism towards the selected method 
2�����)����	'���������	��	��	"����	���������	�����-�������	����	���������"�����)�.
��������������������)�������	��������	'���)�������	����	��)������������	'������	�����
��������������)����)�������/��������	��'���.���-�3�������	'������)�	��������	���.
��������� ��� ����� ����� ��������� )��� ��� ���� ���	'����� �����)-� �� ��	������ �������
����)���'����	���)���	� ���	'������)��'��������	�� ���	��������)����������)������
����)�	����)������'�����������	�)����-�(�	���	�� ����������� �����)���������	��� ����
/���������"��.���������������	)���	���������������������/�������-�2��)���������������
��������)���'���������)���	���)�����������������������������)���'����)���	�����	��.
������)���������	������������-�*�������)���������)���������� ������������ ���)������"�
�	������		�	������	����	������)�������������������)������	�����������������)���'��
�������	�����	�����)-�

�

�
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3 Theoretical framework 
����� ��	
������������������ �������������� ���������������� ���	��	���	���� ����������� ��	�� �#���������	�������
����� ������	���
�����$ �������������� ���� ���������������������������������������� ����	����	��	�������������
�������	����������������������������������������

����	�� ��� ���� ���	���������� ��������)� �	��� ���	'�������� ��	���� ��".��	����� �� ����
�����-�������	��)�����)���)�������������	���������������	�)��	������	���	����)��	���
����	������'�����������	�	�
��������-�2����'�������	��)���)���������)�)�����	�����	��	�
	���	�������������������	��	������	����	��-�����'�	�������'����)�����)������������������
��	��	�����"���	���	������	���)�"��	�#$$$���)��������*����	�)���������������������������
��������"�����)���	���������/�����������	���	������'���������	��	����	���	��������������
���.��.)���-�

3.1 Identification and the security behind it 

3.1.1 Cryptography 

���� ��	����)� �����	�� ��� '	������ )����� ��� ��	'��� ��������� )����� )����"� �������� ������
����������	�)����	)������	����)������	�������������������	���������������������'���
������������������	�������)������	)�����������"-���������������������	��������"������
�	"����	���"�������������������������)���������������������������	6�)���	������������
)�����	�����-����������/���������	����������������������)��"���������	"������	�'�)�
��������������'�����	������'����-������	����������������������"���	�)����	)������	������.
�	������)�����������	�����)�����	�'�������	����������������������*���	������������	��).
�������)�������)��������	�������	�-�������)�	���	"����	���"����������	������"��������
����������������	6�)����)�����	�������)����)�	������	���������	������������-�

,	"����	���"���)')�)�������������)�	)������	)������C�������>#$$?@��

• 0"����	���
• ��"����	���
�

�����	����	"����	���"�����)�	)��������"����	������)�	)���)������������������"���	���).
�����)�)���)������������-�������"���������������������������	���-�����)��)'����������
�����"����	��'�	�����������������"��������������	��-�������"������������1������)�������
�	��������� �������� ������	���-� *�� �� ��	�"������� ��� ��������������� ;$$�����	� ��	����
�����������"������������	�����		�)������������������)�������������	���������������*���	�����
���������������	����������������������	6�)���	)���	�"�������������������������"-�����
����������	)�����	�'�����������	������	���������������	���)���������	����������������	.
6�)-� 3�0� >)���� ���	"����� ����)�	)@� ����	���� �� ���� ����� �������"� ���)� �"����	��
�	"����	���"�>K�����G�2�����#$$?@-�

���� �������� ��� �����	������ �� ���� ��"����	�� ����)�	)������������ ����)���	���� ��"���
������������)������	'���-�����������������������"��������)���������������������"�����
��"�����)���)���-�2��������������������;$$�)���	������	��������������"��������)�.
�	����)� ��� ���� ��� ����� ��)� ���"� ���� ��)�� ���������� ���� ���"� ���� ��	�"� ���� )���)�� ����
�����������������	'������"-�����������������"����)��	"����	���"�����"����	���	"�.
���	���"���H0�-�(��	��?-?��������������������"�����)�����"����	���	"����	���"�>C���.
�����#$$?@-���
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3.1.1.1 Hash functions 

����������������������������������	���-����������)�����������������'������	����)��	���
�����������	���-�����'���������������	�)���������	�����������	��������������������)-����
�����	�������������)���������������������������)������'����������������)��������	����)�
������������	�)����������	�����'����-�*������'�������	������������"������������	���������
����)���������������������������)-�*��������������������	"����	����������)��������)�.
��	���������'�������������)-�����	)������K�������)�2����>#$$?@�����������������"�.
����"��	�)���������'���������;#E��	���	�����-�������������������)�������)��������	�����
��"����	���	"����	���"�����	�������)�����������	��>4���'��#$$?@-�

3.1.2 Digital Signatures 

���� �����/�������)� ��)�"������ �	"����	���"���'��)�'�����)� ��	���"��)� ���� ��	������
8�������	"�������)�)��	"����-�������	�����)�'���������������	"����	���"���������.
������ �������)����� ������	�����������	�����������)��"� ����&0�,���	���� ��#$$$-���
)����� ������	�� ��)�� ��)�������� �������'�	� ���� �� ��	���� ��"-����� )����� ������	�� ��
����� ����	� ��� �����	����� ������	�� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ����� ��� �"� ���	"���)� )����
����� ���	����)��������	'������"���)��������"����'�	��)��"�����������"-����� 	�������
����������	�������	�/�	���������������������	�	���	)����)�����	�/�	����������	�����
������	��-�*����������������������������1���)����	�	�����������'���������������������.
�	������ ���	�� �	�'����"� �� �	����� ������	�� ���� 	�/�	�)� ��)� ������ ����	� )������	���
>C���������#$$?@-�

3�����������	�����������J�������"�,	"����	���"-�����J�������"�,	"����	���"��	������
����)�����������	����	����������.��������	"�������)�)��	"������	���������������)������
�����	�����	����������"�����))�)�����	����� ��������	���	���	)��	�-���)���������.
��	�������������	�"�������)�������	�����������'�	��������������	��>������	���#$$5@-�

3����� ������	��� ���������������)����,�	��"��������	���� >,��@� ��	� ��	��"��� ����� ����
��"��������� �������	������	���-���,�� ���� ��	)���	�� ��������� ���� ����� �������	��� ���� �.
'��'�)���	���
�)����"���)����	��������	������)���-�����,��������	���������	���������"�-�
��,�����������	)���������'�	�������)���	��>#$$$@���������	������������"��	�����	���.
6������	�����1��	�����	���6����-�,����)������)����������?-;-5-��

3.1.2.1 Public Key Cryptography 

����J�������"��	"����	���"�����������"����	���	"����	���"-����������������)�������.
����	����'��'��������������������	"���)���"�-������	'������"������	������)����)����"��"�
�������)�	��������)��������-������	'������"���������"��������)�����������)�	
���������	-�
������������"����'������������"���������������������	������)�������������)��"�����
���)�	-�������������"�	��)������)�����������	���	����)��"������	'������"���)�'�	��������
'��)�"��������)����������	����)������-��

3�����������	�������������)��"���"�����"������������������	�������������	�"�>,�@�
��)�����������)�����������	����	������-�������	������������������	.����)�	���	)������
)����������������	��	���)�����������������������"��������������)�����������	���"�����
��	�������������	�"-��

�����	'������"����	������)�����������)�	
���������	��"���������	6�������)�-�*������.
��������	���������������	6�)����)�	����������������	6�������)����)��������������������
�������)�	
���������	�������	'������"�������	����)���)�������	��"��������	�"��������
�����)����)����"����	�'��������)�����������	����	�������>������	���#$$5@-��
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3.1.2.2 The process of signing messages 

����	)������4���'�>#$$?@�������	���������������������������

;- 0��)�	��������������������)����-�

*�������	����������������	�������������.'�����>��������)����@���������������������������)�
�"� ����� �� �	"����	���"� ������� ����	���� >��	� �1������� ����� ����)�	)��� �3#�� �35��
�3%��0��;@-��

#- ,�������������)�����������	�-�

*�����������)���������)�����"�������������������������	������������)��������	�������.
'����������	"���)��"�����������	'������"����������	������������������������������������
������	"���)�����.'�������������)�����������	����������)-��

�

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

���������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������3�����0�����	�������	����H0��30����

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

���������������������������������������������������������������������������������������2��������	'������"�

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

(��	��?.;�����)�������������	����'�	'����'�	������	����������������

�����	���������)�����������	��'�	�����������	����)��������	�����������	'������"������
��		�����)���������������"���������)����'����������-�*�������'�����������������	�����	.
������������)������������������)����������������	�������������"������	����������"�)���
�	��"�)�������	����������	�����J�������"�*��	���	����	�-�*�����)��
����'��������	����"����
����������	������������"��	�������	������������������������������������	������'������.
�������	����"�����)��"�����	������	���-�

����'�	������������)�����������	������	��	��)�����	����������

;-�,�������������,�		��������.9�����

*�� ���� �	��� ������ ������.'�������� ���� ����)��������� �� ���������)-� *�� ���������������� ����
����������������	���������)�����������������	�����-�����������)�����.'������������)�
������		��������.'�����������������������)��	���������		������������������������-�

#-�,��������������	���������.9�����

*�� ���� ��1�� ����� ��� ���� )����� ������	�� '�	������� �	������� ���� )����� ������	�� �� )�.
�	"���)�����������������	"���������	����������������)�)�	��������������	�����-�����
)��	"����� ��)�����"� ������������"� �������		�����)�� ��� �����	'������"����)�)�	��� ����
��������� �����������-������ 	���������������� �����	���������.'����� ������������������)�
�	��������	�������������)�	��������	����������������������	�����-�

�� ?-�,����	������,�		������)������	���������.9������

*�� ���� ����� ������ ���� ��		���� ����.'����� ������)� �� ���� �	��� ����� �� �����	�)����� ����
�	���������.'�����������)������������)�����-�*����������'�������	��)������������'�	���.
�������������������)��������������������������)����������	'������"��������		�����)�����

3����� ������	��
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������������"����)�������'�	��������	�����-�*����������'�������	�����/�����������������
����)�����������	�����'��)���)�����'�	����������������������>4���'��#$$?@-�
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�
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�������������������������������������� ��������������������������������������������������������

(��	��?.#�����)���������������������	�����-�

�

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

���	"���)������	�	������� J�������"� H���'�	�

0���)���� J	'������"� 0��)�	�

3��	"���)����	���'�)� J	'������"� H���'�	�

9�	�"���������	�� J�������"� 0��)�	�

,��	��?.;����������'���'�	'�����������������������)����	"�����)���-�

�

3.1.2.3 The Security 

����������������)����� ������	�� �������� ��� �����	����� ������	�� �� ��/��� ��� ���� ���)�	-�����)�����
������	���	�'������������	6�)������������)���������"��������	���)�-����	���	�������	�.
�������������������������	��	)������������������ ��	)���	�"�>,�@���)�������������	�'��
���������)����������������������)��	����������)�����	�����������-�

��)����� ������	�� ������	)��� ���������	�� >#$$5@�� ����	� ����������)�	�����������	�� ��
�����������-�

• 3�����������	���������������	��)-��

• ���)�	����� ������	��� ���� ��� ������)�������� ��"���� ������� ����� �������� ��
������1�������)����������'���������)�-�

,�		���� �����
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3.1.3 Digital Certificate 

��)�������	�����������������	����)��������������)����������������)�	����	�����'�	���
�����	��������������*���	���-�����,����������������	�������-�����,�
��	���������'��)����
���� ��	������� ���)�	�
� )����"� ��)� ��� ���� ���� ��	������� ��� �� ������� ��� �����	�)� �	�
��	��)-�2���� ����,�� ����� ���� ��	�������� �������)�	� �����	������ ��� )����"� ����	��"� ���
����	����������)������	��-�

�� )����� ��	������� �"�����"� ����)��� ���� ��������� ���	������ �	��� ���� ����	� ��)� ����
,���

• ���)�	���������)�����	����	�������������/���"�)��������������)�	�������������
&HI��������2�����	'�	������������	��������	��������)�	���.�����))	���-�

• �������)�	�
���������"-�������"�����������)�������	"��������'�����	��������	�
������	����������)�	-�

• 4�����������,�	�������������	�"-�

• ����	��������	-�

• �������������	��������'��)�"���	�)-�

2�����	����������	��������������	�������������)��"�����,�-�����������	��������	������
�����	.)�����������������������������������)������	���	�����"����)������������	������������
�����	�)������	����-�3�����������	�����������J�������"�*��	���	����	�-��

• 2�����	'�	���	��������

����������	������������)�����������)����"������2���������������'���	-�2��������'���	�
������������)�����)���������	�����������2�����	'�	����	���������������������)�������	.
��������������2�����	'�	-������)�������	��������������2�����	'�	���������������������"�
��)������)����'�	�"�����)����"��������2�����	'�	���)����	"����������	�����-�0��������
2�����	'�	����������"������������������������	'������"�����"�������	'�	�����)��	"�������
���	�����-������������������	�������������"�����)�������������*���	���-�

• ,����	��������

,����	��������������	������������)���������,�	�������������	�"-�����,����	���������
����	� �������	�)�������	���������1����� ����� �� �� ����.����)-����������� ����� ����,�� ��
���)� ��������������� ����2�����	'�	���	������-�2���������������2�������� �����	����	�
���������,����	����������)���	����������	�����	��������2�����	'�	���	������-�*��������	.
����������	����)���0���	��0������I�"�	�>00I@���������	����)-�*�������	����)��������������
����������������)-�*������������	�2����	����	������(	���1���)��1���	�	��,����	��������
�	����	��)"��������)�>H���������#$$;@-�

3.1.4 Certification Authority 

����������)����������?-;-#������	�������������	�"�>,�@�������	)���	�����������	��������
�'��'�)���	���������	��������-�����,������	����������	���
�)����"���)����	���������	.
������)������)��	���������	���������"�-�(�	���	������	�������'�	�������)���	�
��>#$$$@�
)������������,���I���)�2����>#$$?@��)��������,������������"������'��)�����)�������
��)��������	�������-�*������������������)����)����"���	)���	�"����������������	���������
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���� ������	������,�	������� ��	'�	� ����� 	���� ���	� ���� ��	������.������ ��	'�	� ����.
��	�-�

����	�������������������������)��"���,����)������	�����	���������"��������������������
����"� ����� ���� ��	������� )������-� ���"� ���� ������ ��"� ��	���)� �"� ���� ��	������� ����
���������� ���� �	'���� ��"� ��������)� �"� ���� �������� �� )�����)� �"� ���� ��	������-� *��
����	���	)������"���������	6�)���	������������������'��������	'������"����������������
�	���������>I�G�2�����#$$?@-�

3.1.5 SSL 

0���	��0������I�"�	� �� �� ���������.����)��	�������)�'�����)��"�H0����)� �� ��)�"���.
��))�)��������	����	�-�00I������)��������	��������	���	�������������������	'�	���)�������
�"� ���	"����� ���� ���	���������� �� �	'���� ��"-���� ���'���� 00I�� �� )����� ��	������� ��
���)�)�� ����)� �"� �� ��	�������� �����	�"� ��)� ���	�'�)� �"� "��	� �	����	� �	��� �� ���� ���
�	����)�,��� ����� ���������� ���� ������ ��"� �1������� �������	"� ��	� ����������� ��� 00I�
���������-�00I������������������������������������	'�	���)��������������	�����	�)���.
���-�

����00I�����������	�������������� ��	���	������������)� �	������������������0���>0�.
��	�� �����	���� �	���������@� ��	�� �	����	� ���	"����� ���������"� �� ���)�)� >C���������
#$$?@-�

����	)������H��������>#$$;@����	���������	�����)������00I��	������������������������
��"��

• 2��������	����'�������������������	�)�����00I�������	����	����)���������������
����2�����	'�	���"��������������	��������������)�)-�

• ����2�����	'�	� 	�����)���"����)�������	���������� ������	���� ������������� ����
��������"-�

• ������	����� �	����	����� ����'�	�"� ����� ���� ��	������� �� '��)�� ����)� �"� ��,��
��������	����������������	����	��)����������)���������������,����	���������������
�1�	�)-�

• *�� ���� ��	�������� �	�� '��)� ���� ��	���
�� �	����	����� ����	���� �� ���.����� ��/���
<������=���"���)����	"��� ������ ������������"-������	����	����� ����� ���)� ����
���	"���)���"����������	'�	����������������������)���	'�	���'�������"-�

• ������	'�	�����)��	"����������������"�����������	'������"���)�	���'�	�����<���.
���=���"-�

4���������	������������������������������������������	�����������������������������
��������������������)���������"�������	������	����	���)�����������	'�	����������"��������
���������"�>H���������#$$;@-�

3.1.6 SET 

0���>0���	�������	�����	��������@���������)�	)������)���	��������������	"�����������
)���-���������)�	������)� ���� ����)�	)��	�������	,�	)��9*0�����	��������)�4�������-�
�������������"� ������))�)� ����	�����
�������	����	����)� ������'�������	��������	-�
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���� ���������"� �� ��)�"���������� ��)� �� 	������)��"� ?3.����	�-����	���	���������� ���"�
�	���"���������"�����0��.�����	�-��

���� �����	�� �'��'��� �������� �� ��	)���	�"� ��)��� �������	-� *�� �����������	����� ��9*0��
�������������������������	�	���'�����)�������	��������	���������������������)��������.
�����"-�������������"����������'��)���)��"�����������������	�����������������-��

������	)���	�"�>������������	�@������	���'�������	��������	��������������������������"��
����)�)����������������	�
����������"���)����������-�2���������������	����������������
�	)�	��	����������������	��������������	
�������	����	������������"�������������������
���	�
�� ��	������� �� '��)-� ���� �	����	� ����� ���)�� ���� �	)�	� ���	������ ��� ���� ������
���	������	"���)������������������	�
����������"���)�������"��������	���������	"���)�
���� ���� ����
�� ������ ��"� >���� ��"����� ���	������ ���� ���	���	�� ���� ��� 	��)� �"� ����
���������	�@-�����	��������������������	����������������'��)�"���������������	��"��������
��������������	
����	������-�*���'�	"�������'��)���������������	����	��	)�������	)�	�������
�����������������	�
����	������-�����������������������'�	���������������	)�	���)�����
������ ���	�
�� ��	������-���������� �����)�����"� ����� ��)� ���)�� ��� �����	6����� ��� ����
���������	�������������	����)����������	)�	�>2������#$$5@-�

3.1.7 3-D Secure 

?.3�0���	�������	�����������	����0��-�?.3�0���	����)�'�����)��"�9*0�-�������8�	�)�.
��	�������������?.3�0���	����)�0������������������	����?.3�0���	����'��)���	����	�����
����� ����������� )����"���������	)���)�	���)�������	�����-�*��?.3�0���	��� �� ��������
9*0�����)����"���)����	������������������	����������������������	����������	)�	����"���
��������	�>,���	�����#$$5@-�

�����	������� ������	� ���������)�����������)����)���	����������	�������������J,���)���
������������>,���	�����#$$5@-�
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������� ?.?� �� ��)��� ������� ���� ���	������ ����� ����	)��� ��� ?.3� 0���	��
>�����NN���-�������-��@-�

�

3.1.8 Public Key Infrastructure 

J�������"�*��	���	����	��������	)������I���)�2����>#$$?@�������������������������	���
���	"�������������������)���	'���������������������	�	��������	��������������	�"�������	�
��������������)����������	�����������������*���	���-�J�*�����	�������	����������.
���	����� ������ ��"� �	"����	���"� ��)� )����� ��	�������� ���� �� ����	�"� �	�������	�-�����
��������"���	���	����	���	�')�����'�	�������	�"���	'���������������	������������������.
�)������"���)�����	�"-��

�� J�*� ��	���	����	�� �� �1�����)� ��� ����	� ���� ��������� �������� ��� ��� ���	��� >�	��0�����
#$$5@-�

• ,�	����"��������/����"�������	�������������)�	���'�)������	������"�

• ,�	����"�����������	�����)�)��������������������	������

• ����	������������������)�����������������	�������

• ,�	����"���������	'��"��

• ����	�����������������	��������"�������)�����')������������	��

J�*������������������"��	"����	���"����������������)����������?-;-#-;����	������	����
�	"����	���"���"�������)����'�	�"�����)����"�����������)�	���)��������	�����	"�����>�	.
��0�����#$$5@-�

(�	���	�I���)�2����>#$$?@������	��������������������������	�����	������	�������"���.
���J�*��

• ������������)����"�

3����� ��	�������� �	�� ����)� �� �	)�	� ��� ������ ���	�� ����� ��� �	���������� �)')����� �	�
�����������	���	������������������)��������	������)����"�����������	������������	���.
�����-�

• 9�	�"�����	�"�

����)�������	�����������	������������)���������������������������)�)�	��������	�����.
�����"�<�������=-�

• ����	���	'��"�

����)�������	��������	��������������	������>)�������@��	������	������-�

• �����	6���������

����)�������	�����������	�������	��������-�

• �����	6���	����������
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2��������������J�*���������	�	����	��	�����������������	���������������	'��������	���	.
�����������	���������-�

• 0����	����	����.	���)�����

����)�������	�������'��)������������	�
�)����"���)����������	�������"�������������	�.
��)��������)�����"�<����)=��	��������-�

����1������� ������������������"�J�*� �����"�������	����������������������"�'������
���)���������������"��	"����	���"�>I�G�2�����#$$?@-�

3.2 Smart cards  
0��	����	)���	����)��������������)� ����)����� ����	���)��	���-������	����	)� ��'�����"�
���� ����	�����	�)�� ��	)-� *�����)���� ���	��� ���	����������� �	�)�������������� ��	����
�������	���������	��	����)�����������	������	����-�*�����������)�����	��)����������
����	"�� 	��)����"�����	"���)������	������"��	��������	��	�������� 	��).���"�����	"-�
*��������"�������	����	)��������������	���	�� ���	���������������	)������� �	�)������
�������� ��	��-����	���	�� ������"����� ���������������� ���	�� ��	)�O� ��������� ���.
������"������������.����)����������������	����	��)�	�����������)�������������	-�*��
���� �����)� ����� ���	������ ������������ �� ���)�'��� ��	� �1������� �� 	�)�� �	���������
>���		������G�J�����#$$?@-��

��)�"����	����	)���	�����)���	��	���)���������	)�����������������������)���	�����.
�����	�����-�*�������	������)��������������	����	)����'��������������'�	�����������.
��"����������������)�0�����	���	�����	����)�����������	����	)��������������*3�����.
���-������	����	)�����������)�������	����	������ ���	���������������	�����	��������)�
��������'�	"���)���� ���	�����-�������"� �� �������	"����-�*���������� ����������	���	�
���	����	)�����������������������������	������>���		������G�J�����#$$?@-�

����'�	������	�����	�����������	����	)����������	�����)�����1�����)��������)�����	)���
���2������>#$$5@�����	���	�����	����	�����	���������"��

• �����������	��)���������)��-�����	���	�������"��������.��)�	����)���"�������.
���������������������������)������	)�����)��	�)����	)�-��

• ������	���	����	��)���������1�������	�����	��������	��)"�������������������"����
�����������������������������	�)����	)�	��)�	����)������)����)�������	��)�	��)��
���������	�����	����	)�-�

• ��������	�"�)��������	�/�	���-�2��������)'����)��������������������	���	��.
��	��������&-0-���)���	����������������	�����������������/����"���)�������"���)��
�����-�

• �����������������	���������"���	"(��2����������"������1�	���	�������������������
������	)B���)������������������������"���������)�	�������	�����.
����B������	,�	)���)�9�����'��������	"����)��������'�	����	���������	�)����
��)��	�)����	)�-�
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3.3 Electronic Identification 
�.��������������������	����)�������������������������������	��������	�����	���"�.
����*3-��.��������������������)���	������	����)��������������	)����'�	����������	.
��	��������)��	���������-��������������"���������.����������������	����)��"������.
���	�������������	������������.������������'��)���)�����������)-�

3���	������������'����������)���	���������������"�������������������	���.��	'���-�����
0��)�����1������"�>0�����'�	���@���)�����	���'�	���������'��)��)�)��������������	���.
������������	���������������"������)���������	�'������	�������	����*3�*)�����������
�	���	�������-�

2��������.���������������������/�	�)�������������)����)������������	�'�	����������
�������*���	������)��������'�	���������)���	��	�������	������������"��	��������	��
��	'�������	���.��������������������)-������.����������������	��1������������)���	�
)������������)�������������"������	�����������1������"�>0�����'�	���@��	�����0��).
���,��������H����	�����������>������'�	���@��	�'�	�����������	'����>0�����'�	�����
#$$5@-��

����0�����.�	�8�������������	���	�������0��)�����'�	��������)�������������������)�
������)�����)�'�����������������	��������������>�.���������@���)������	����������	���
����� ���� ����	��� ��'�	������ �)����	����-� ���� �	�8���� ����� ���)���� ���� �����������
�����������)����������������������������������������������)��	���������������)�������
������������������������������������)����������)-�������������������������	��	��)�
�� �������	��������� 0�����'�	�����H���!	�+�	���'�	����� J�����.� ����H����	�	���'�	����
��)� 0���������	��-� ��� ���� ������� ���	�� �	�� ��	��� )���	���� �"���� ��� �.�����������
����*3�� �.���������� ���)� �"� 0��� ��)� �.���������� ���)� �"� 4�	)��� ��)� J������
>0�����'�	�����#$$5@-�

3.3.1 How does E-legitimation work? 

2����"�����'������.���������N����*3�"���������������������"
�����������)�)����"�
"��	����� �"� ����� ���� ��		�����)��� ������	)-� ���� ������"� ���� ������ ���� "��� �	�-�
2�������� ��)�������� 	�/�����)�)�����������)��'�	�)-�3�	��������	��������� )����"���
"��	����������������"�����	�/�	��������	�����������"��	�)����"���'��)-�������)�����"�
��������������������������'��)�"���)����)�������������	�������������������"���)��"�
)���������������������������	������'��)�"-�

*����������	����	�/�	�)�������������	������.��������������������)����������������		�.
����)���������	)-������������	�����������)���>����*3��#$$5@-�

3.3.2 BankID 

����*3���������)�	)������� ���������)��"���������0��)��������-�*�������� ����������
��	������������)������	���� ��� )����"��������	����)�������)��������-�����*3� ����
��	)� ��	�"� ��������� ���� �� �� ����)� ��� ���� ������ �������	� )���������������� �� �����
����)��������*���	���������-�

���������������������	������������������������)������	�������)-����"�����������������
�����������������"����	�'������	������-�����������������	���������)�,	"��������)��	���.
��������	�,�����)�����)�'�����)��"�*��-�,������� �9��������������)����	���	������
���� �������	"� ��� ������� ��� ����� ������ �� ����� �����	� ��)� ����	� ��� ���-�
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���	����������������	�"� ��'����������������'�	"�������"���)������	�"����������*3���
��	��)��������������	'�������*3�,���	���0�	'�	-�����������	��������������������	�������
��'��)-��������������0��)�����������������*3���

• ���)�����������

• (!	��������	��������

• *������������

• 0���)���������

• 3������������

• I+���!	�+�	���	�������

• 0��	�������(����

• 0��	�������C	�����

>����*3��#$$5@-�

3.3.3 E-legitimation 

�.�������������������������*3�������������������	������������)������	�������)��.
��"��������	����)��������������������������)��������-��.����������������	������*3�
��)������)���	�)�����������������*���	���-�0���)��'���������)���������>0��@�������
���"� ����� ����� ����� ���� �.���������� ��)� �� ���� )�'�����)� �� �����	����� ���� ����-�
4�	)�����)�����0��)���J��������'�	�����������������	����	����	��.�����������������
�������������������4�	)�����)�����0��)���J�����.����������"����������)�������������
����	�"��	��	��������)�0��	���	����J�	������>(!	�+�	�����������#$$5@-��

3.4 Biometrics 
�����	��� �� ���� ��	�����)� ��� )���	��� ���� ��������� )���������� ����)���� �� ��	���P��
��"��������� �	� ����'��	��� ���	����	����-� ���� �)'����� �� ���������"� �� ����	)��� ���
K�������)�F��>#$$?@������"�� ���	�)��"������	��������������������)��������	���������
��������������	������������"���)���	����)�������	�/�	���������	�	���.��	�)�����	�"�
����������-��'���������������	�����������"���������������)�'��������������������������
���������)���'�	��������������-�������������)������)������)�"������������������	��
��)�)�����	��������	)����)�J*4������	����)���������"��	�����"�����������"��	�')����.
��	)������K�������)�F��>#$$?@����������	�������)����"-�������8�	������	����������.
���� ���)� ��)�"� ���� ���	�� ���� ����� ���	.����� �	������� ������� �����	��� �����	�� �1�	�������
��������������	������)��������-�������8�	������	�������/�������)���)�"��	����

• (���	������

• ���)������

• H����������

• *	�������
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� ;M�

• (����������

• 0�����	�������

• 9����������

�����	�� �� ���� ����� ����	�� ��)� ���'������ )���������� ����� ����� �� ������� ��� ��	.
	���)����������	���	���������)���"���)������	��� ���	�������"� ��������-�*������������	�
��������	���"���'�	�������)���	���������	�������/����>K�����G�F���#$$?@-�

3.4.1 Finger scan 

(���	���������������"�������)��������)�����'�����	����	���������������������	�	��-�
2������������	�	�����������)����������	����	���1�	����)��	��������������)��������������
�	����)-� (���	� ����� ���� ��� )')�)� ���� ���� ������	���� ������� ��)�,�		������� ����.
�/��-�(���	�	��� '�	������� ����������)� ��	� �.������ �"������ �� �� ����	����)� ��'	��.
��������������������	����������������	���������-��"����������������	�	������������.
��������������������������	)����)���������	��������)����������	������	��������.
��� ��	��	���� ���	�����-�����'�	� ���� �������� ��� ����� ���� ����	� ����� ����)��� �	��)�
�	��������� �������	� ����)����� ��)� 	�������� >K�����G�F��� #$$?@-�����'�	� ���	�� �	��
�����������������������	��������)�����������������"������	�����������	�-�,�	����������
��)� )����	����� �	����� ��'�� ����	�/����"� ����	�	���� ��)� �	�� ���	��"� ��	)�	� ��� ��	���
���������	�-���)�	�"�������������������������	����)�������������������������'������.
�������������	�	���>4���'����������G�4���'����#$$#@-�

3.4.2 Hand scan 

���)����������� ����������	�� �������������	���
�����)-����)������ �� 	����'��"�����	����
�����������������	�����������	��������	�	����������������������	�������������)��	������'�	"�
)���	��'�-� ���� �	������� )����� ����� ���� ������ �"� ��	���� ����������� >4���'����
������G�4���'���� #$$#@-�����'�	�� ����	)��� ���K�������)�F�� >#$$?@�� ���� �����/���
�������������)���������	������/�������)����"�����	���-��

3.4.3 Retina scan 

H��������������)��������������������	������)�	������������/�������������*	�.����-�����
�����/���������'�	���	)���������������	�/�	����������	��'����)����������)�������	���)�
���	-�2��������	�����������������)�����	�/�	�)����������������"��A������	�������)�.
'��������	�"������	����������������������	�������)��������������)���	���'�	�5$$�������
�������	������	��	�����	�)-�,����	�)��������	�	������������#$.?$�������	�����	�)�����
	��������������	���	������	����>K�����G�F���#$$?@-�������	������'�������	�������������.
������/������)�'��� �����)�)���)�������������������� �������"����������� ��������.
�'��"��������������>4���'����������G�4���'����#$$#@-�

3.4.4 Iris scan 

*	�������/��������������/��������	����������������	�-�2��������	����������)��������.
��	����	������)������������	�)�	�������������������		���)����������-����������/���)����
����	�/�	���������	����������������"������������������)�'��������������������������	�����
�������)� �� ���	��"���)������� ����� ��	��'����)���������������������	���������-����� 	��
����������������	����������)����"������	���)����������	�����	�������������������	�������



� ����	�������	�����	��
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�����/�����������	���>K�����G�F���#$$?@-�0�����������������������	���������	�/�	�����
������6�)���/������)�'��� ��)� ����� �� ��)������� ������� ��)����	�)������	�������"�.
����)����������"�>4���'����������G�4���'����#$$#@-�

3.4.5 Facial scan 

��������������������/�����������������������	������������/�����	�����������	���-�2����
����������������������������������������	��������)�����������������	������������ �����"��
��������������	������		���)����������������������������������)���������������-�4��������
�	�����	�)����������)����������������������������������	������)����	�����	�)���)��	�����.
���"���������	������;�����"������)���-����������/�������	������"�����)�������������	����
�	��������������)���	"���	��������������������������	����������������������)����������)�
�����)����"���������"�	��>K�����G�F���#$$?@-�����'�	������������������������������	
��
�����������������'���"���)�������/�	�)��	������	����	6�������	�'�	�����������-�(�	���	���
�� �� �	����������� ���	�� �	�� ��	����)� ��� ���� �������� ��)� '�	��)� �� ������	� >4���'����
������G�4���'����#$$#@-�

3.4.6         Handwriting and Signature Verification 

���� �����/��� )������� ����	�����"� ����"���� ������"� �� ������	�� ���	����-�2���� ����
������	�����	����������'�����"������)���	����	�����������������������������)������������.
�"��)-������������������������/���������������������������	�����)����������	�������������
��� ���� ����� �	���������� ��)������ ������� ����)� ��� ������� �������� �"� �1���)��� ����
�����)� ���� �����	��-� �����	���� ������	��� �	�� ������ �	���)� ��	� 	����� ��)� �.
�����	��-����� �����/��� ����)��� ��������������	���� ������	�� ������	�� >K�����G�F���
#$$?@-� J����������)������ ���� ���	� ������ �� �� ���������� ���������"� ��'�� )���������
���� ���� �����/���)��� ��� ���� ����� ����� �� �� �� )���	��������� �������������� �����	����
���	)������)����������������	�>4���'����������G�4���'����#$$#@-�

3.4.7         Voice scan  

�� ������	� 	��������� �"����� ���� ��� )')�)� ���� ���� �	������ ��1�.)����)���� ��)� ��1�.
�)����)�����"�����-�*��������1�.)����)�����"����������	�����������������������1��)�	�����
�	�������)�	���������������-�������1���)����)�����"���������'�	�)��������	�/�	����
�	����� ������������ 	�����6��-������ ��1�.)����)���� ��)� �)����)���� ����)�� �����	��
�1�	�����������	�"�����"�����)���������-�9��������������/�����������������������	�.
)��'���"�������)������	����'������������"��������������	��	����������������������.
������-����������/�������������)���������	����.�������"��������	�������������>K�����
G�F���#$$?@-���������"��������'���������������'�	�	�)���)�����������J,���	��������
�����"���������	������������������������	����������)���	���	���������������6��>����.
��)�����	"@� �	�� ��	��	� ����� ��������� ��������	� �"����� �����	��� >4���'����������G�
4���'����#$$#@-�

�
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4 Empirical findings 
������
����	�������������������
������	�������������%	����������������������	������������	����	�������������
������������������������&��������	����������	���
������������	�
�	�������������

4.1 Information about the banks 

4.1.1 Danske Bank  

3���������������������������)�����������0���)��'����)������'�	�?��������������	��
��3����	���4�	��"���)�0��)�������������� ���	����������)�)���������	��	��������)�
���������-� 3������ ����� �������� ����� ;DDM� ��� ������������� ������)�� J	�'��������
4+	����J	�'��������0�7����J	�'��������0�7���)���������0��)�'������������0!	����)��
J	�'�������� &�����)��������� 9+	����)�� J	�'�������� 9+��������)�� J	�'��������
Q�'���	���J	�'��������R���!��������)���������)�(����������>4�	��"@-�3�����������
����5:����������)�������;#$$������"���-�

���������� �� ������������3����������� *���	���� ��	'��� ��)�����	�� ���� ��������� ����.
��������

• ��)��1��

• �.0�����"�

��)��1�����������	����)�'���������	��������)���	������������	������������������.
�������������������-���)��1����������������)���	�)����������������������������.
��������	'�������������3	���-��

�.0�����"�����������	�������������������	���������������������	������	���������������
��������������������-�2��������������������������������������	)�������������
����������	������������)�)��������	������)����"�����������	���)��������������������
����-�

���������������;#E����00I�>3������������#$$5@-�

4.1.2 FöreningsSparbanken 

(!	��������	������� ���� ���������)� �� ;DDM� ����� (!	������������ ��)� 0��	�������
��	��)-����	������������	"�	�������������	���;E#$���)�(!	��������	���������)�"���
������� ����������������� �� ����4�	)�� �����	��-����"���'�� ����������'�	�;%�$$$���.
���"������)�D�$$$�����������	����0��)��-�

����	)��� ��� ���	� �������� (!	��������	������� ���� �� ������� ���� ���� ���� ������ �� ����
�	������	���)��1��������	'�����������	����)�������#�:�������*���	�����������	��������
4�	)�������	��-�

(!	��������	������� ����� ��� ���'�� ,�	)� �������� ����	� ��� 3������ ����
�� ��)��1�
���������	�������)�������� ���������� ��� ���� *���	��������-�(!	��������	������� ������
������������	���������'�	�;#E����00I�>(!	�������	��������#$$5@-�
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4.1.3 Handelsbanken 

���)������������������)�)���;EM;-���)�"��������������������%5$��������������4�	)��
	�������)��������D�$$$������"���-�����*���	����������������������������������;DD:���
��	'������	�1�����"�%$$�$$$��������	�-��

���)���������� ����� ����	�"� ������	�� �����)� 0��	�� �	���� J�	�����-� ���� ������	�� ���� ��
��	����	�'�	�����������00I��������������)�	)�'�	������"��	������	����	-��������������	.
��������	�������������� ���������� ���)��)�����������	��-��������	"��������)� ����;#E.
���� ���	"����-� �� ���.���� ������	)� �� 	���'�)� �� "��	� �	)��	"� ���� >���)�����������
#$$5@-��

4.1.4 Nordea 

4�	)�������������������)�������������	��	��������0���)��'����)�����������	��������
���������� ���)���*���	�������������?�M��������������	�-�4�	)������������������	����
���	����������0���)��'�����	�����5$���	�������(����)��#%���	�������3����	���#$���	.
�������0��)�����)�;%���	�������4�	��"-�

4�	)��P��*���	������	'����������)�0������)����������������������������������������"������
����	)��	�����)�-�

• ,�	)���

���"�������)�����������	"�����������������	)-�����'�	���	)��	�����������	����	)�>�.
���������@����� ��������������)� ��� �����������	���)���������	���	��	������� ������ �.
������)-�

• ,�)����

�����������	����������	��������)����)�����	)���������������)��-�������	��������)������.
��"�����)���������������*���	�����	�����������������	'��-�����<�������=���)����	�����)�
�������1�	��)����������>4�	)����#$$5@-�

4.1.5 SEB 

0���������	�����	������������	��������)�)���	������������	'�����������	����)����.
������-�2��� ���	��������������	��� ���	�1�����"�;�%��������	�� �.��������������	�-�
����0��� *���	��������� ���	��)���� ��;DD:���)� ��)�"��������	����������� ���� ���	������
�����������������*���	��������������-�

0�������� ����	)���	������� �� ���� ������	�����-�����<3�����=� �� �� ����	�"���1�������
�'���"�������)�-�������)�������)������"���������	����'�	�"����	��������-��������)����
��/�����)����"����)��������-��������	�����������	"���)�����00I��;#E���>0����#$$5@-�

4.1.6 Skandiabanken 

0���)�������������)� ��;DD5���)�������� ����� ����������� ���� �	��������� ������"�����	�
���	���	'�����'�	����������-�0����������������������)�'�����)��������������	'���*���	����
�������)�������������	)�)������*���	��������� ��J	'�������+	�	� >#$$?@���)����������� ��
,"��	������ )�	��� #$$?-� 0���)�������� ���� %$$� �����"���� �� 0��)���� 4�	��"� ��)�
3����	��
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��������	�"���������������*���	������	'��������������"��������	.)�����������	���)�
����<�������=������	���������������������������	��"������	���������������������������
����-���)�������	���������������"���	������)��������	������������������	���������.
���������� ��������� ��)�'��� '�	��-����� )���� �� ���	"���)��"������00I;#E���� >0���)�.
��������#$$5@-�

4.2 The Interviews 
�������	'������	���	�����"����)����)���0��)�����)�������	�������)����������-�

4.2.1 Why did you choose the solution you have today and how does 
it differ from other banks. 

)����*�	�����+���
��	������,���	�-������.�����

2��))���</������)�)	�"=�����������	������	�)��������)���������	������������������
��'	���������8�����1������-�2������)������������)��1������������������)���	���������-��

/0���1�.�2+���
��	������,���	��0����,����.�������

2��������'������	���;DDM���)��������)��������'��,�	)�����������������)-�2�������)�
�����'��������)���������������������������)�����������"����������	�����������	���)� ��
������������������������)�)������������	����)�����������������	���	���	�"-��

3�$���4��	0�+�����
	�����$�����	+�)����$�.�������

*������)��)�)��������������)�������J�*.����)���������������������������������)�����
��)�'�	�"�)�����	����������	-�

3�
����5����$$+�����
	�����,���	�#������

2�� �������)� )	������� �	����&� ��)� ������ ����	� ������� �)8����)� ��� 0��)��� )����)�-�
��	����������������)������������������������"��)�����	�)����)�)����)�����������	�-��

�	������0��.�,+���
��	������,���	��6���

�����	�)����3����������������	�"���	���)�;DDM-�*���������������/���������������������
)�'�����)-�������������)�����������)���"���)�������������������������������������
���-�

�	�����7��������+���
��	������,���	��������.�������

2����������������/����������������������������	��	��)�"�������������'����)����������)�
�����������������������)������	���	������	��������-�

4.2.2 What do you think are the negative aspects or limitations in 
your current solution?  

)����*�	�����+���
��	������,���	�-������.�����

������)��1����������)'�������S�����������'�����'	�������)�����������-�0������"����
��������	����)�����������������)���	������	�8������)�����	���)�����'	����-��

/0���1�.�2+���
��	������,���	��0����,����.�������



� ���	������)����

� ##�

2��)������������"�)��)'��������	����������������	���������	����������������	�)����".
�����)������-�����������������)���	�'��������������"����������)�����������)�������.
�	� ��)���	����)�������� �� ����	�� ����� ��� �������	��)����� ������� �	�� ������)� ��� ����
������-��

3�$���4��	0�+�����
	�����$�����	+�)����$�.��������

���������������������1����	����	��)����)�����������������	�����)����������	������������
���	������"�������)����.�	����	-�

3�
����5����$$+�����
	�����,���	�#������

2����������������"���)��)���������	��������-�

�	������0��.�,+���
��	������,���	��6���

���������'����	���������������������������	������3��������)��������������������������������
��	�)�����������	��-�

�	�����7��������+���
��	������,���	��������.�������

2���	��'�	"�������)�������	�����������)������������������	������������)���������������
�������������	������)�-��

4.2.3 Which were the steps behind the implementation of your current 
technique and what criterias must be fulfilled? 

)����*�	����+���
��	������,���	�-������.�����

���"������	��������������)�	�)-�F���������"���������������������������"�������'�	".
����������������'�	��)�������)�����������-��������������	������������	-�

/0���1�.�2+���
��	������,���	��0����,����.���������

���	���	���������������������)������/����������	��������������������	���������/���
����)������	�)���)-�

3�$���4��	0�+�����
	�����$�����	+�)����$�.�������

������	�)���������)���	��������	�"�������������	���)�)��"�)���	�����	������������	���
����"�����)������-���

3�
����5����$$+�����
	�����,���	�#������

3����)�� �	��� �����	����� ������ ����)� ��� )���	���� �������� )���	���� �����	��-� ���"�
����)����)����)��������������-�2���������'��������	��	��� ���������"����������	�"��
�����'�������������������	����)��������	��	��)�"-��

�	������0��.�,+���
��	������,���	��6���

�����	������������'�����	���������)�<C	����0���	�"=��������������������	����'��������
��������	�'�������	������������	�����"��������������)-�

�	�����7��������+���
��	������,���	��������.��������

������������	���������������	�"-�����������	�������������	��	��)�"���)������������'�.
������	�����	����-�
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4.2.4 How does your bank acquire new techniques, technologies? 
What techniques did you choose between? 
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4.2.5 What is the future for Smart Cards? 
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8(9(: What technique does your bank think will replace the tech-
niques of today? Is biometrics an alternative?�
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4.2.7 What kind of role do you think the bank will play in the future 
when it comes to electronic purchases? (Third part, 3-Dsecure, 
SET, BankID) 
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4.2.8 Do you have any demands or pressures from the other market 
actors to introduce new solutions? 
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5 Analysis 
����������	
������������	�	����������������� �����������
����	��������������������� ���������	����	�������	��
�	���	������
������������������
����	������������

����������������	�������)���	��������������������"�����������������/�����������)�)�
������)�'��������-���� ��	� ���������� ��������)� �������'��,�	)� ��������� ���"� ��)� ����� ��
��������"�)�'�����)���)�����)�������)-����������������������	��)������	�"����;DD:��������	�
*���	���� �������-���������J���	����� ����	�"�������	� ���3����������� ��)��'���())*����
����������	�������������������
�	����	����
������	����������#�������	�������+����#�����������	�����������

���������	���	����	�������
����������	����	������,���

�����	�����	�������������������������� ����������'������� �����/�������� �����"����������)�
���	���	�� ����� ����� �� �����	�-�C!	���K���L	�� ����	�"�������	� ���(!	��������	�������
��)���������"������)��������	���������O���������������	���������/��������	�/�	�)�����	)�
��)����������	)�	��)�	���	������������	-����"��'������)�����)�������)�)������������)�	�.
/�	����	�������	�������������������������'	���������	������������	������	���	���	�"-�
���������������"�������������������'��,�	)�������)��������	�/�	����"��))����������.
��	���	���	)��	�������	�-�������������)��������������	)��������������"-������	��������'��
��	)��"�����������������"��	�������	������*���	������������)��������	���"���	�-��

��� ��	� ���� ������������� ��������������)� �����������������'����������"� �������	�����������
�)����	�������)���������������H���	)�I�)�������4�	)�����)�	���)-�

���	���	���������������	6�����	��	��	��� 

H��)"�������� ���������/��������)��������"������)���)�)�'�����)�

���"�������� ��������	���������������������������	����������	����)������)�.
���)���������	�-�

�����"� ���������"� �� ����)'������� ��	� �������	�� ��������������)� ���
�������������	�*���	��������-�

,����������'�� ����������'�	������	����)�����)������������������	������	�.����
�)����	�������)�����������-�

,��	��%.;����������	���"������	6��������	��	��-�

�

������8�	�"� ��� ���� ����������� ����� ���	� �������� ))� ���� ��'�� ��"� �����'�� �)���� ����
�'�������"�������������������	��)���-������J����	�������3���������������������������.
�'�� ������� �� ����� ���� �������"�����������������)� ��	����� �	�8������)�����	���)����'.
	����-�0������0!)�	��	�������	�"�������	����0��������)���������������������	�����3������
�����������'�����������)���������	�������������)�����������)���	�)�����������	��-������	�
���)��������������"��)�����������	��������������������)����)�������������	����������
���"���	������	���������������������� �������������	��������	�����	��1��������	������
2�)�������	������"��������)���	������*���	�����1���	�	-�

��������������)�����<�����������'�����=���)�<��������	�"=�������"���	)����������������
��)���������-�2��	���6�����������������������	������������*���	���������������	����.
'�������� ��	� ���������-������J���	�������)�	���)���� ���	����� ������ �������� ����	��
����	�����)���)�����������������������	������	'�����������	����������������������	���
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��������������	�)������������	������'	�����������������	����"-����(!	��������	�������
��)�4�	)����������)����������������)������	������������	��������)�'�����������������
����	������)����)���)������������-��

����������������'���������)���� 	�������������� ������		���)�����'	������������ ��
������ ��� ��)��� ���� �����������-� ���� ������ �	�� ����"�� ������� ��)� �"�� ��� )�'����.
�������������	����������������)������'����������)"���)�'���������������	������	����
���)"�����)����)���'����	�/�����'�����	����	�������������������	�)����-������J�.
��	����������	�"�������	����3����������������)�������������"���)��������������������
�'�	"����������	������"-�*���	)�	�������������)�����������	��������������������������	�.
��� �	��)�� ��)� �	��/���� ��� ��������� ���"� ��)� ����� ��������-� C!	���K���L	�� ����	�"�
������	����(!	��������	������������������������������������������������������/����
0���)��'���	���������������	����	�����	�"����	�����������	�)������	��1����������&-0�
���	�����"�������	�������)��	�����)������/���-�

*�� �� ����	� ����� ���� �����)�� ����	)�� ���	�� ��	)�� ������ ���� ������ �� ����� ������	���� ����
�������������	������	�����	�����������	����	)����������������"������	��)-�����	�������
��"��������������������)�������	)���������������������������	���	����	��)���������1���
��)� ����� �� ���� ����� ��� �1����'�� ��)� ���������)� ��� ��������� ���� �����/��� ����� ��
���������������	)�	��)�	� ���������	"-�2������ >#$$5@����	��� �����	������� ������	�����
&�	����	�����������������	�������-�&�����	���������	��������������������������	���"�����������������
����	�"����������)���������������	���	����	�������������������������������������	����	)�-�
*�������	�����������������������	����	)���1���������"���	�������������*3���	)����)�
�	�)����	)��>��9@���)�����)������������)�������������	)����������������-����	���	����
�����������������	�������	����	)�����������)���)����������	�������������������)�������	�"�
��������-��0������������	��)���	������������	�/�	��)���	�����������������	����	)���������
�������������������������������������	)�����������������)�������������	��������)���
�	�)�� ��	)� ��� ����� ��� ����	� ��	'���-� *�� ����	� ��	)�� �����)� ��� ��'��� ����� ��� )���	����
��	)��� ���"� ���� ��	)� ������'�� ���� ���� ��������� �� �	���		�)-� *�� ���� ���	�� ��	)����� �	����
�	��������������������������������	������)������������	������������������������	����)����
�������'������	����-�

��������������	������)������������	�������/�����������������	���������������	�����
����������"�	������-�*����������1����'����)�������1������������-�(�	���	��	�������	��
���������"�����K�������)�F��>#$$?@��������������������������)�'��������������-������	��
����)�������)� ��������������������	� �����/���� ��������J�*���)������)��� ��)� ����
����	�������������������������	�������'��-�

������������)������)������)�"������������������	����)�)�����	�������������	)����)�J*4�
��)�����)������ ���"��	�����"� �������� ���"��	�')�������	)��� ���K�������)�F��>#$$?@����
������	�������)����"���)������)�������)���������������������	������/���-�

2��������������������	�����	���������������������������)���	��������������"����"���	��
��)�"���)�������"��	����	��	)-�*�������������	��������������������������������������	�����.
����-��'�	"�����������"��������'������)���	��)���������-��

*�� ������	�"� ����� ��������	�"��	���)� �	�����������'�	� ����*���	�����������"���� ���	�����
	��������������	�-�*�����	������������������	��������)�����������������)���	��������	����)�
��������������	���������	����)���������������������������-�*���������	)������0������ �.
�������� ��� 0���)��������� �������� ��� ���� ��/���������� ���� ������ ���)-����"� ��	��)"�
��'������������	��������	��)�����)�����������	�������������)�	)�����-��
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������������������	�����)������	�����'���)����������)������������	����8���������	���	��
�������������������������������	�����������	����������-�����������	�"����������	"���)�
������	����������	�"���'�	���)�-�H�����8�	��	!�����(!	��������	�����������'������������
������������"�������	�����	��������'����	����������������������)�����)�	)�-�����������
��	)� �������'����������"���� ��)�"
�� ����)�	)���	��)�'�����)��"������-�����*3���)��.
�����������	��8��������	�������1������-��

��������8�	�����	������	����"������	����	��������������-��������	������"������	�)����	)�
�����������)������	���-������	�)����	)����������������	�������������������������.
)	������	).�������	��-����������	������'�������������"���������������	�����������)�
���	���	�����"��	��������	���������	��������-���������������������	�����	����	����	����"�����
������������������������)���������1��	�������"�)����)��������-��
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6 Concluding discussions 
����������	
�����������	��.������	�	������	����	������������������
���	���
	��������������������	������
����������������������	���
�������������	
����(�/��$ ��	�������������
����������������������#
���������	���
�	��������������������������������	�����

������	���������������������������1����������)���	���������/����������1���)�����)�
����*���	������������)��������������/��������������	��������)�������)-�2������������
�����������	���	�����������������������������������������"�����)���������)���	��)���
��	�����	�������	�����	�������)������	�������1����������)��������������������	�"�	�����.
���������"���	��������������	�'���������������	�����	�"���������-�

2����������������������	������������	���������������)������	6���������

��������������������	�)���)����	�*���	���������������������������	���	���������D$
����)�
���"������� ���� �����/��� ��������� ���������)�'�����)���� ������	���-�0�����)8���������
��	����)����)���������������)-����������������������������������/�����)�"��������	�
���	�)��-�

2����������������	�)���������������/�������"��������	�����������	��	����������	����.
���������������������	��������������	�"-��������	��	��	������)�����)���	��	��)"����
��������"��������������������'��������)������"-�

2�������������������������������������������������	�������	�����������������������
)������)������	�������'	����������	)�	���������������)�'��������-����������������
��������������������������)�����)�	�����	����-�

���������)������	)�����	����	)���	�����	�)������������������������	���	����	��)���������1.
�����)��������������1����'����)�������1���������������)�"-�����'�	�����������	���6��
����������������������	�-��

������������������	�������������������)���������1�����)�"���)����"��������	�����������
'������������������������)�'�����������������)������	�����������"�	������-���������������
)	�����������������������)���������������������	������������/�������	)�	�����	�.
)����������	����������������������������������������������)����������	�����	�-������.
	������������������)���"����"��������	������������	������������������)���������-�

����������	��������������	�������)��������"���������������)�"��������	������������	����
�����	����)����������-������������������	���	��)"��1�����)������������)�����)���	.
����-�

����/��������������)����� �� ������������	����������� ��	��)� ��� �����������������.
�/�����	�����)�	)���������������������-�*����������������������������)�����)�'�����������
���������)����)���������	����������������������)�����	���������-����	���	���������.
����"���)�����)�	)�������������'����"����������	���� ����������������)������������ ����
�����"�������������1�����)-����

*�������� ����������������'�������� ��'����������	�"-�2�������)������ �� ���	�	�6�)���)�
������������	��	����)-������������	������"����	�������������������)�����������	������)�
������	��������������)���������������������	�"��	���)�����*���	���������-������������)�
��������������������������	����������-�����	�����		�	��	����������������������	�"�����)�
�������"�������������	�����������"���������������)��������������)�	��������-�
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6.1 Reflections 
2����'����)���������)�	������������� ���� ����� �����)���������)�	�����	���	�-�����
�	��� ����� ��� )���'�	�)� ���� ��� ��)� �� ��������� ��/��� ���	����� ����� ���� ���8���-�
���"���������	����	��)"��	�������)����	���	����������	)������)�����/������	����-��

����	��������������������	���������������)���8�	����������������	)������������������.
��	'�����������������-����������)�������)�����	�������)����������)�������	�"�����.
������ ��� ����� �	��� �� ��	������ ���	'���������	�� �������	����� ��� ���	'���� '�� ����.
���������)���	�������������������'���.���-��������������	�������������������	�����.
��	������ ��/�	�)� ������� ��������� ����)� ��)� ���	���	�� ��	)�	� ��� )	��� �����������
�	��-��

����������/���������	������	��������	�����	���	���������	���	)������������)���'�������
�������������������������	���	������������-��

�������������������	�/�����������������)��������)����������������������)���"������'��
���������������	������/���-����"�����"�����������������/��������������������������'��
��)����	���	�������������������������)��)�����������"���)�����������������	��������-���
���� ������ ����	�� ��� 	��)� �� ��������)��� ����� �� �������	� <�����)=� ���� 0���)��������
*���	����������"�8������������J*4.��)����"�	��)���>,�	���)���#$$5@-��

6.2 Acquired experience 
2������ ���� ���� ���	������ ��� ����)����� ���� ���	'���� ����)�� ��)� ��� ��� ��	������� �"�
��������������)��.�������������)���	������	����"�����	��������	'��-��

������ �� ��'����� �� 	���)�	��������������.���� ��)� ��	���������	���	��� ������������
����)��	�������	�����	������)�����������)���	��������������/������)�����������-��
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