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3.#How#can#we#preserve#Privacy?

= b0 2 Zn
q

= b 2 Zn
q

b̃0 = Enc(b0)
encrypt 

b̃ = Enc(b)

Computational
Server

Client

Database

b̃0fID
b̃

fID

dist
�
Dec(b̃0),Dec(b̃)

�
= d

Authentication
Server d  ⌧ ?
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encrypt 
b̃ = HomEnc(b)

b̃′ = HomEnc(b′)= b′ ∈ Zn
2

= b ∈ Zn
2
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b̃′!ID
b̃

!ID

b̃′ ⊕ b̃ = HomEnc(b′ ⊕ b) = d

HomDec(d) = b′ ⊕ b ≤ τ�����
������
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For any pair of vectors A and B:

ctP = vE1(A)vE2(B),
is an encryption of the inner product ⟨A,B⟩,
ctH = C1vE1(A) + C2vE2(B)− 2vE1(A)vE2(B)
is an encryption of the Hamming distance HD(A,B)



4.#Attacks#against#Privacy1Preserving
############################Biometric#Authentication#Protocols

identity

biometrics

iden
tity

identity

RESULT

ACCEPTED

REJECTED

Client

2.)Biometric)reference)recovery
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OutAS = 1 ⇐⇒ HD ≤ τ
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Input: a matching template D
or an encryption of the stored template vE1(A)
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Output : the reference template A
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3 = τ

��������� AS ct = vE1(A)vE2(D)

���������AS : =⇒ ⟨A,D⟩ ≤ τ
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���������AS : =⇒ ⟨A,D⟩ > τ

=⇒ ������������	
���
��A

��������� AS ct = vE1(A)vE2(D)
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b′

��

bb
∈ {0,1}n

HD(b, b′) ≤ τ ?

HD(b′, b)

d = HD
�	����������������
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Let q ≥ 2, a distance d : Zn
q × Zn

q → R≥0, is said to be a
leaking distances if it detects component variations, i.e., if
it can be written as

d(x, y) = h(
n!

i=1

|xi − yi|k) ,

for all x, y ∈ Zn
q , k ∈ Q>0 and h : R → R≥0 a monotoni-

cally strictly increasing positive function.
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Zn
q

b′

n = 2

τ

b
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b′

τ

b

Zn
q

n = 2
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Let d : Zn
q × Zn

q → R≥0 be any leaking distance
on Zn

q and τ ∈ R>0, be a threshold such that

τ < h(⌊ q
2⌋

k), then it is possible to determine the
value of the vector b ∈ Zn

q -the stored template-
having access only to a vector b′ ∈ Bb(τ) -the
fresh/matching template-, in at most mn calls to
the decision function δb -output of the authenti-
cation process-, where m = min{⌊2τ⌋, 2 log q}.



5.#Possible#Mitigations

use$of$different$measures$in$the$matching$process$(attack$in$4b)

use$non)leaking.distances$in$the$matching$process$(both$attacks)

employ$secure.multiparty.computation.techniques$(attack$4a)

include$verifiable.delegation.of.computation$(attack$4a)
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