АНБ опровергло слухи о незаконной слежке за интернет-компаниями
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Руководитель Агентства национальной безопасности США (АНБ) Кит Александер
выступил с официальным опровержением информации о незаконной слежке его
ведомства за дата-центрами Yahoo! и Google. Об этом 31 октября сообщил телеканал
CNN.

Сведения о сборе данных, хранящихся на серверах интернет-компаний, глава АНБ
назвал «абсолютно неверными». «Информацию с серверов интернет-компаний мы
получаем только потому, что они сотрудничают с нами. Они обязаны сотрудничать с
нами. Не потому, что суд вежливо попросил их передавать нам информацию, а потому,
что это их прямая обязанность. На этот счет есть совершенно ясные указания,
прописанные в решениях суда», — заявил Александер, выступая на конференции в
Вашингтоне, посвященной кибербезопасности.

Руководитель спецслужбы также сообщил, что агентство никогда не взламывало базы
данных, принадлежащие интернет-компаниям. «АНБ не занимается подобными
взломами. Это незаконно. Мы всегда идем путем получения судебных предписаний по
линии ФБР. И количество таких предписаний значительно ниже, чем сообщается в
прессе, — счет идет не на миллионы, а на тысячи. Почти все они связаны с
террористической угрозой и не имеют отношения к гражданам США», — подчеркнул
глава разведывательного ведомства.

Информация о том, что Агентство национальной безопасности США перехватывает
данные, хранящиеся в дата-центрах Yahoo! и Google была опубликована американской
газетой The Washington Post 30 октября. Авторы материала ссылались на документы,
переданные им бывшим сотрудником АНБ и ЦРУ Эдвардом Сноуденом.

Согласно опубликованным данным, проникновение в структуры интернет-компаний
проводилось АНБ с помощью системы под названием MUSCULAR. По информации The
Washington Post, за 30-дневный период система обрабатывала порядка 180 миллионов
различных записей, касавшихся как текстового, так и аудиоконтента, посылаемого
пользователями через интернет. Доступ к информации, собираемой MUSCULAR, также
имел Британский центр правительственной связи (GCHQ).

Впервые о программах слежки АНБ за пользователями интернета стало известно летом
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2013 года. Секретные документы, рассказывавшие о деятельности агентства по
перехвату интернет-коммуникаций, передал ряду СМИ бывший сотрудник АНБ Эдвард
Сноуден. Властями США Сноуден обвиняется в разглашении государственной тайны. В
настоящее время он находится в России, где получил временное убежище сроком на
один год.

Источник - http://lenta.ru/news/2013/10/31/outraged/
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