Как за нами следят через социальные сети
Автор: Russian Washington
12 Февраля, 2013 - Обновлено 12 Февраля, 2013

Правовые организаций Америки выступили с критикой в адрес компании Raytheon,
которая создала программу для слежения за людьми в соцсетях. Правительство США
использует ее с 2010 года. Таким образом, для властей стали прозрачными страницы
всех пользователей Facebook.

Крупный поставщик военного ведомства США, компания Raytheon, несколько лет назад
выпустила шпионскую программу. Она отслеживает действия людей, пользующихся
социальными сетями, и может прогнозировать поведение отдельно взятого человека.
Система получила название RIOT (Rapid Information Overlay Technology), аббревиатуру
можно перевести на русский как «БУНТ», возможно, она задумывалась как
превентивная мера против его проявлений.
RIOT дает властям возможность беспрепятственно проникать в личную жизнь граждан.
Согласно параметрам шпионской программы, она может обрабатывать триллионы
учетных записей.
Джинджер Макколл, адвокат из вашингтонского центра защиты информации, считает,
что действия Raytheon неправомерны: «Люди выставляют настройки приватности,
выкладывают информацию для узкого круга людей или вообще для кого-то
персонально. Никто не рассчитывает, что она станет достоянием общественности или
спецслужб. Большинство пользователей даже не подозревает о существовании
программы RIOT, в то время как власти уже вовсю получают доступ к частной
информации».
Программа, кроме всего прочего, может не только получать доступ к фотографиям
пользователей, но и показывать место, в котором они были сделаны. Например,
программа будет занть что в 6 утра вы идёте в спортзал, а в 6 вечера встречаетесь в
любимом ресторане с другом Х, расположенном там и там то. И если кото то захочет вас
найти, он будет точно знать где вас искать.
Это возможно благодаря функции «добавить локацию», которая есть почти на любом
смартфоне. Можно следить за перемещениями практически каждого человека.
Становится известно также, кто чем любит заниматься, какие места посещает и,
например, что ест. Исходя из этих и многих других данных, можно прогнозировать и
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поведение человека.
Занимательное видео для тех кто хочет все знать:

{youtube}wbWi2XQwHzw|600|450|1{/youtube}
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