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Watermarking Attacks

Removal  and Interference ProtocolGeometric Cryptographic

Denoising
Compression
Quantization
Remodulation
Collusion
Averaging
NoiseStorm
Color Reduction

Global Transformations
Local Transformations
Template removal
Auto-correlation
Feature point

Brute Force Key Search
Oracle

Watermark Inversion
Copy Attack
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