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Risk Categories and Data Sources for Supplier Profile Assessment (Pilots 1, 2, & 4)
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Analysis of Software Supply Item Profile Assessment (Pilot 3)
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DDEFINITIONS
� Provenance*

1. The origin, or source of something
2. The history of ownership of a valued object, or work of art, or 

literature

� Pedigree*
1. A register recording a line of ancestors 
2. An ancestral line :  lineage

The origin and the history of something; broadly :  background, 
history

CONFUSION
� Many use “Provenance” for both meanings.

The provenance of a piece of data is both the custodianship as well as the 
lineage of processing and/or derivation that led to the piece of data.

**Definitions (from Merriam-Webster.com)
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Provenance
Captures chain 
of custody of 
an Artifact, 
Document or 
Record

Pedigree
Captures the 
history of how 
an Artifact or 
Document was 
produced or 
derived
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