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Об исследовании
Аналитический центр компании InfoWatch представляет очередное ежегодное
исследование утечек информации, зарегистрированных в мире в 2011 году.
Исследование основывается на собственной базе данных, которая пополняется
специалистами Центра с 2004 года. В базу утечек InfoWatch включаются инциденты,
которые произошли в организациях в результате злонамеренных или неосторожных
действий сотрудников и были обнародованы в СМИ или других открытых
источниках (включая веб-форумы и блоги). В частности, это означает, что
исследование описывает лишь незначительное (не более 1%) число от реальных
утечек, произошедших в мире. Тем не менее, данные вполне репрезентативны и
позволяют судить о состоянии этой области в целом.

Цели исследования
Цель данного исследования – регистрация и анализ инцидентов утечек конфиденциальных данных, произошедших в мире; ведение ежедневно обновляемой
статистики, позволяющей определять динамику трендов и формировать прогнозы, а
также выводы относительно текущего уровня защищенности различного типа
организаций от внутренних угроз. Также исследование позволяет определить
наиболее частые, опасные и распространенные методы нарушения политик
внутренней информационной безопасности организаций.

Принципы формирования базы утечек InfoWatch
В настоящее время база утечек InfoWatch насчитывает несколько тысяч зарегистрированных инцидентов утечки конфиденциальных данных, произошедших в
результате нарушений внутренних политик информационной безопасности.
В базе данных инцидентов для каждой утечки фиксируется дата инцидента и дата
публикации сообщения в СМИ. Учет количества утечек ведется по дате публикации в
СМИ. Число опубликованных утечек на порядок меньше, чем реальная картина.
Источник сбора информации – СМИ, блоги, форумы.
База включает в себя случаи утечек конфиденциальной информации,
соответствующие следующим параметрам:


злонамеренные действия инсайдеров (умышленные утечки);



неосторожность сотрудников (случайные утечки).

Случаи нарушения конфиденциального статуса информации, произошедшие в
результате внешних компьютерных атак, а равно иные инциденты ИБ (DDoS, фишинг
и пр.) в данном отчете не рассматриваются.
Классификация и регистрация инцидентов в базе утечек осуществляется на основе
результатов анализа, проводимого аналитиками InfoWatch, в ходе которого каждой из
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утечек присваиваются различные атрибуты (тип организации, сфера деятельности,
тип утечки, финансовый ущерб) и метрики (каналы, типы утекших данных), позволяющие дать представление о масштабе произошедшей утечки, проанализировать
возможные причины произошедшего инцидента и спрогнозировать его последствия.
Статистику по размеру ущерба в данном отчете мы не рассматриваем, так как едва
5% всех обнародованных утечек содержат в себе подобную информацию.

Общая статистика
За 2011 год Аналитическим центром компании InfoWatch зафиксирован 801
инцидент, связанный с утечками конфиденциальной информации. Это примерно на
1% больше, чем в предыдущем году. Это - количество утечек, которые произошли в
организациях в результате злонамеренных или неосторожных действий сотрудников
и были обнародованы в СМИ или других открытых источниках (включая Webфорумы и блоги).
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Рис.1. Динамика числа утечек информации, 2006-2011гг.
В 2011 году среднее число утечек в месяц – около 70, среднее кол-во утечек в день –
более 2.
Незначительное изменение числа утечек по сравнению с предыдущим годом можно
объяснить несколькими факторами:
 сокрытием компаниями данных об утечках, т.к. они негативно влияют на
репутацию;
 небольшим снижением интереса к теме со стороны СМИ;
 внедрением систем DLP, которые неплохо защищают от случайных утечек.
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Вывод:
Возможно, что нынешний год может стать началом нового этапа,
связанного с утечкой конфиденциальной информации и обнародованием
данных. Одна из характеристик этого этапа – стабилизация числа
публичных утечек, доля которых будет расти незначительно.

Умысел
Баланс умышленных и случайных утечек принципиально не отличается от прошлого
года - их примерно поровну.
Предсказанная нами два года назад тенденция снижения доли случайных
утечек начала проявляться, хотя и слабо. Вследствие внедрения средств защиты,
случайных утечек должно стать меньше, поскольку имеющиеся на рынке средства и
методы более эффективны в отношении именно случайных утечек, чем
умышленных.
Но даже самые простые меры защиты внедряются не везде и не сразу; к этому
нужно прийти, понять необходимость использования таких решений. Поэтому в
полной мере указанная тенденция должна проявится только через 2-3 года. А пока
соотношение случайных и умышленных утечек колеблется около ~50%.
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Рис.2. Соотношение случайных и умышленных утечек, 2010-2011гг.
К сожалению, во многих инцидентах не представляется возможным установить,
была ли утечка умышленной или случайной, даже компетентным органам,
ведущим следствие. Особенно это верно для случаев утраты мобильных носителей,
а именно - ноутбуков, наладонников, флешек. Не всегда ясно, потерян носитель или
украден. И в случае установленного факта кражи не всегда можно определить —
был ли целью вора сам носитель или записанная на нём информация.
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Кроме того, не во всех источниках информации об утечках содержится точная ссылка
на носитель. Многие СМИ просто не придают этому значения. В этой связи точно
определить намеренность утечки информации становится сложнее, в результате,
сектор «Не определено» выше в сравнении с прошлыми годами (рис.3.).
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Рис. 3. Динамика соотношения случайных и умышленных утечек, 2006 – 2011 гг.
Вывод:
С 2008 года соотношение случайных и намеренных утечек изменилось не
сильно, оно колеблется в районе 45% к 45%. Точно определить
намеренность утечки информации становится сложнее, т.к. количество
каналов передачи информации и массовое использование новых устройств и
средств коммуникаций из года в год растет стремительными темпами.

Источники утечек
Подход к защите от утечек должен зависеть от ценности информации в
компании. Например, сравним утечку данных клиентов из банка или утечку
внутреннего документа с распоряжением о правилах поведения персонала в
торговой компании.
Чем ценнее информация, тем жестче должен быть подход к обеспечению
защиты.
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В связи с широко принятыми в разных странах законами о защите персональных
данных, практически все организации, имеющие дело с персональными данными
клиентов или предприятия, имеющие большой штат сотрудников, должны принимать
те или иные меры по защите этой информации. Что же происходит на деле? Из каких
организаций утекают данные?
В базе данных все организации-источники утечек поделены нами на три класса:
1) государственные,
2) коммерческие,
3) некоммерческие -и- образовательные.
Некоммерческие и образовательные организации объединены в один класс,
поскольку, по нашим наблюдениям, они схожи в мотивации и условиях защиты
информации. Защитные меры в организациях обоего типа более формальны, новые
угрозы отрабатываются не столь быстро, чем в коммерческих организациях.
Персональных данных в этих организациях, как правило, немного. Их деловая
репутация зависит совсем от других показателей, а прибыль не является основным
фактором оценки работы.
В некоммерческих и образовательных организациях результаты деятельности по
защите информации определяются, в первую очередь, объемом затраченных
ресурсов. Решения о выделении средств (денег, времени, кадров, полномочий)
принимаются на основании рентабельности и/или острой необходимости внедрения
подобной защиты, которая может возникнуть, например, в результате уже
случившегося инцидента. Баланс всех этих факторов весьма различается для трёх
указанных классов организаций и более-менее похож внутри каждого класса.
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Рис.4. Распределение утечек по организациям, 2010- 2011 гг.
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Как показывают статистические данные за 2011 год, утечки из всех трех типов
организаций были примерно одного порядка. Но утечки в коммерческих
организациях и образовательных все-таки доминируют - 45% и 31% соответственно.
В предыдущем году «коммерческие» утечки безусловно лидировали и составляли
70% всех инцидентов.
Повышение доли образовательных и некоммерческих организаций в печальной
статистике утечек, без сомнений, можно объяснить внедрением защитных мер в
коммерческих и государственных организациях, включая меры по утаиванию
инцидентов1.
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Рис. 5. Динамика утечки информации по типам источников, 2006-2011 гг.
Для предпринимателей утечка — это убытки. Не только вследствие разглашения
информации или её использования для хищений, но также вследствие ущерба
деловой репутации. Бывают такие инциденты, когда прямого ущерба вообще нет, а
все убытки состоят из потери части клиентов, которые ушли под влиянием
сообщения об инциденте. Вот лишь один пример.
В январе 2011 года база данных клиентов крупнейшего телекомоператора была опубликована в сети. Аналитический центр
InfoWatch зарегистрировал очередную утечку конфиденциальной
информации: персональные данные миллионов клиентов компании
1 Сокрытие инцидента от публики или от государственных органов часто противоречит закону или
договору. Тем не менее, с точки зрения теории защиты информации, оно относится к мерам
защиты, ибо снижает убытки.
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Vodafone, включая их имена, домашние адреса, номера водительских
удостоверений и данные по кредитным картам, стали доступны в
сети, попав туда «по неосторожности». Эта утечка привела
компанию к судебному разбирательству, а также потере доверия ее
клиентов. Более 9000 клиентов подали иск, Vodafone старается
максимально оперативно уладить ситуацию.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2254

Поэтому прагматичные бизнесмены не только покупают технические средства
защиты, вводят организационные меры для усиления политики безопасности, но и
стараются скрыть информацию об инцидентах или ограничить её распространение.
Такие усилия хорошо стимулированы, поскольку напрямую отражаются на прибыли.
Результат налицо - об утечках из коммерческих организаций пишут реже, возможно,
и самих утечек стало меньше, но однозначно заявить это нельзя.
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Рис. 6. Соотношение случайных и умышленных утечек по типам
организаций, 2010 – 2011 гг.
Вывод:
Повышение доли учебных и некоммерческих организаций произошло в
основном за счёт случайных утечек, для умышленных утечек разница с
предыдущим годом не очень существенная.
Что же касается коммерческих организаций, то доля случайных утечек
значительно снижается, благодаря использованию в организациях DLP-
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систем, которые с большей вероятностью защищают именно от этого
типа утечек. При этом доля умышленных утечек все также высока, т.к.
напрямую связана с возможностью получения выгоды от кражи и
распространения конфиденциальной информации. И здесь помимо
технических средств защиты важны организационные, правовые,
законодательные меры.

Персональные данные
По-прежнему львиная доля всех утечек касается персональных данных —
92,4% (в предыдущем году — 95,5%).
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Рис.7. Распределение утечек по типам данных, 2011г.
Отчасти такая высокая доля персональных данных среди утечек определяется
законодательными требованиями о публикации инцидентов, связанных с подобными
утечками. Другой частью правды является то, что ликвидные персональные данные
интересны широкому кругу злоумышленников, так как их можно сбыть на чёрном
рынке. Коммерческая или государственная тайны обычно утекают «на заказ» и
представляют собой единичные случаи. По-настоящему массовыми становятся
инциденты, где данные ликвидны и могут быть проданы за деньги широкому кругу
покупателей.
Вывод:
Один из методов противодействия умышленным кражам секретной
информации заключается в необходимости затруднить сбыт
конфиденциальной информации, сделать невыгодным её хищение «на
продажу», усилить законодательную базу. Тогда посягательства на эти
данные могут значительно сократиться.
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Каналы утечек
Канал утечек – характеристика, которая имеет прямое практическое приложение. В
зависимости от частоты утечек по тому или иному каналу (через тот или иной
носитель) можно планировать внедрение средств защиты, а также определить
приоритет – какими каналами надо заниматься в первую очередь. Но помимо
статистических данных нужно учитывать специфику работы организации, какие
средства и инструменты чаще всего используются для передачи информации,
именно их защищать и контролировать.

Не определено

2010

2011

Ноутбуки,
смартфоны
2,0% 5,0% 5,0%

6,6%

ПК

12,0%
20,0%

16,2%

8,5%

Съемные
носители

9,6%

Веб
19,1%
25,0%
7,0%

Электронная
почта
Бумажные
документы

16,0%
8,0%

Носители
резервных копий

13,9%

6,2%

13,6%
6,2%

Другое

Рис. 8. Распределение утечек по каналам, 2010-2011 гг.
Рассмотрим изменение доли канала утечки «ноутбуки, смартфоны» совместно с
каналом «съемные носители». В 2010 году наблюдался незначительный рост числа
утечек по данному каналу, он суммарно составил 20%. А в 2009 и в 2011 был
несколько ниже, и составил 19,2% и 15,8% соответственно.
Последние три года InfoWatch неустанно разъяснял опасности, связанные с утратой
мобильных носителей информации. Переносные устройства теряются и крадутся в
огромных количествах, а обойтись без них в современной жизни почти невозможно.
Поэтому актуальны технические и организационные меры по контролю за
подобными мобильными устройствами и информации, которая на них хранится. Не
записывать на мобильные носители секретную информацию без нужды, а если
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записывать — то в зашифрованном виде. Соблюдение этих правил позволит
избежать значительного числа инцидентов.
В противовес этому, в три раза больше стало инцидентов с архивными носителями
(рис.8 - категория «носители резервных копий»). Их доля невелика, но она выросла
в сравнении с прошлым годом и составила 8,5%. К сожалению, немногие из
распространённых систем резервного копирования имеют встроенное шифрование.
А похитить архивный диск бывает проще, чем «рабочий» носитель. Что и
подтверждается статистикой - умышленные утечки по данному каналу составили
38%, а случайные – 27,9%. Шифрование резервной копии полностью бы устранило
этот вид инцидентов.
Утечки «по сети» или в наших категориях «web» для непрофессионала обычно
представляются главным, если не единственным видом. Именно о них чаще говорят
в прессе, их упоминают руководители, защита этого канала стоит в первую очередь
перед Службой информационной безопасности большинства предприятий. Однако
доля таких утечек в 2011 году не очень велика — около 14%. По сравнению с
предыдущими годами прослеживается тенденция снижения – в 2010г. было 16%,
2009 г. – 18,3%. Из этого видно, что данный канал часто используется, меры защиты
для предотвращения утечек через «web» уже применяются, но перекрыв один этот
канал невозможно полностью защититься от утечек.
Факты утечки информации, отправленной по электронной почте и переданной
огласке, составили всего 6%. Этот канал также как и «web» является самым
популярным каналом распространения и передачи информации. Большое число
утечек через электронную почту в прошлые годы (2007 – 2009 гг.) привели к тому, что
компании стали серьезно контролировать этот канал. В результате наблюдается
снижение числа утечек через почту, хотя до идеала, конечно, далеко. И по-прежнему
электронная почта остается самым «лакомым» каналом утечки из-за своей простоты.
Возможно, доля необнародованных утечек здесь превалирует, поэтому процент
утечек по этому каналу не столь велик, как бы можно было предположить.
«Бумажные» утечки, напротив, незаслуженно забываются. Но по статистике почти
20% информации утекает именно через напечатанные документы — это самый
большой сектор из нашей диаграммы (рис.8). Современные DLP-системы умеют
проверять все документы, отправляемые на печать, и даже подтверждать наличие в
офисе того сотрудника, от имени которого сформировано задание печати. Но после
того как документ напечатан, его распространение отследить крайне сложно. За
физическим перемещением бумажного носителя ныне можно проследить только
организационно-правовыми методами, на технику здесь надежды мало. Если
смотреть статистику за ближайшие три года, то процент утечек по данному каналу
практически не меняется и близок к 20%. В 2009 году доля «бумажных» утечек
составила 19,9%, в 2010 – 19,6%.
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Интересно сравнить агрегированные данные по сходным категориям.

2011

Ноутбуки,
смартфоны,
съемные носители
23,1%

Бумажные
документы
27,8%

ПК
20,2%

Web, электронная
почта
28,9%

Рис. 9. Сравнение доли самых распространенных каналов утечки
информации, 2011 гг.
Вывод:
Если некоторые сходные каналы утечки информации объединить в
категории, то доли распределяются практически равномерно (рис.9).
Лидирует категория «Web и электронная почта», что в принципе и
понятно, т.к. эти каналы остаются самым популярными из-за своей
простоты, за ними идут утечки через бумажные документы.
Теперь посмотрим, насколько отличаются умышленные и случайные утечки на
разных типах носителей.

Намеренные

Случайные

Не определено
Ноутбуки,
смартфоны
ПК, серверы

10,8%
26,7%

7,6%

4,5%

3,9%

5,7%
11,9%

Съемные носители
Веб, интранет

11,3%

22,9%

16,6%
5,8%

3,5%

8,4%
5,2%

15,4%

Электронная почта
Бумажные
документы
Носители
резервных копий
Другие

8,0%
10,1%
21,7%

Рис. 9. Распределение случайных и умышленных утечек по каналам, 2011г.
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Прежде всего, обращает на себя внимание большая разница для утечек по каналу
«Web и Интранет»: умышленные и случайные относятся как 8,4% к 21,7%.
Для канала «Электронная почта» также превалируют неумышленные нарушения
конфиденциальности: соотношение умышленных и случайных составляет 3,5% к
10,1%. В современных почтовых клиентах нет функции перепроверки письма перед
отправкой, да и адрес получателя часто скрывается, заменяется именем,
автоматически подставляется из LDAP-хранилища и т.п. В настоящее время нет
необходимости доказывать, что Web, Интранет и электронную почту необходимо
контролировать и защищать ИТ- средствами. Защита от ошибочной рассылки
конфиденциальной информации обеспечивается дополнительными, внешними
средствами, например, внедрением и использованием DLP-систем. Это означает, что
для преднамеренной кражи информации чаще используются другие каналы.
Так, для стационарных компьютеров более вероятен инцидент с умыслом, т.к.
намеренных утечек больше практически в 2,5 раза – 10,8% против 4,3%.
Вывод:
Как уже отмечалось, DLP-системы эффективнее пресекают случайные
утечки, а для борьбы с умышленными исход зависит от уровня
квалификации злоумышленника и специалистов Службы информационной
безопасности предприятия. Если информация все же утекла из компании,
то DLP-системы дают возможность провести расследование и собрать
юридически обоснованную доказательную базу по инциденту. Но для полного
предотвращения умышленных хищений информации только ИТ-средств
недостаточно. Равно важны организационные и правовые меры.

По странам
Ниже приведено распределение зафиксированных инцидентов по странам. Надо
понимать, что позиция в этом рейтинге определяется только реальным количеством
опубликованных утечек, но не учитываются утечки, которые не были преданы
огласке.
Твёрдые требования закона сообщать о каждом инциденте есть в США и
Великобритании — эти страны и лидируют в нашем рейтинге.
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Количество обнародованных утечек на
млн.населения
Великобритания
Ирландия
США
Новая Зеландия
Канада
Австралия
Финляндия
Швейцария
ОАЭ
Сингапур
Корея
Израиль
Россия
Швеция
Беларусь
Чехия
Бельгия
Нидерланды
Румыния
Германия
Украина
Франция
Япония
Египет
Китай
Пакистан
Индия

LPC

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Рис. 10. Распределение утечек по странам, 2011г.
Страны упорядочены по числу утечек на млн. населения (LPC).
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Количество обнародованных утечек, шт
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Рис. 11. Распределение утечек по странам, 2011г.
По сравнению с предыдущим годом наблюдается размытие доли США: 65% против
73%. Это свидетельствует, что законодательные требования этой страны
соблюдаются, и произошедшие инциденты реже скрываются.
Число российских инцидентов в отчётном году упало с 57 до 17.
Федотов Николай, аналитик InfoWatch: «Мы могли бы
насчитать значительно больше российских, если б фиксировали
все публикации о нарушениях закона «О персональных данных»,
как это делали некоторые наши коллеги. Таких нарушений
действительно выявляется много, надзорные органы
накладывают взыскания на нарушителей и публикуют отчёты
об этом в прессе. Однако почти во всех случаях выявленное
нарушение не является утечкой. И наоборот: произошедшие
утечки не приводят к составлению протокола и наказанию
виновных. Впрочем, недостатки российского закона «О
персональных данных» всем специалистам хорошо известны».
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Заключение
За 2011 год Аналитическим центром компании InfoWatch зафиксирован 801
инцидент, связанный с утечками конфиденциальной информации и обнародованный
в СМИ. Это всего лишь на 1% больше, чем в предыдущем году. Предварительный
анализ тенденций показывает, что нынешний год может стать началом нового этапа,
характеризующегося стабилизацией числа публичных утечек.
Во многих инцидентах не представляется возможным установить, была ли утечка
умышленной или случайной, а, следовательно, определить намерение похищения
данных становится сложнее. С 2008 года соотношение случайных и намеренных
утечек изменилось не сильно, их число приблизительно равно.
Повышение доли утечки информации из учебных и некоммерческих организаций
произошло в основном за счёт случайных утечек. В коммерческих организациях доля
случайных утечек значительно снижается благодаря использованию DLP-систем.
Однако доля умышленных утечек в них все также высока, т.к. напрямую связана с
возможностью получения выгоды от кражи и распространения конфиденциальной
информации. И здесь помимо технических средств защиты важны организационные,
правовые и даже законодательные меры.
По-прежнему львиная доля всех утечек касается персональных данных — 92,4%.
Одним из методов противодействия умышленным кражам персональных данных
может стать затруднение сбыта этой информации, которое возможно только на
законодательном уровне.
Среди самых распространенных каналов утечки информации лидирует категория
«Web и электронная почта». Эти каналы по-прежнему остаются самым популярными
из-за своей простоты, за ними следуют утечки через бумажные документы.
DLP-системы эффективнее пресекают случайные утечки, исход борьбы с
умышленными утечками зависит от уровня квалификации злоумышленника и
специалистов Службы информационной безопасности предприятия.
Если информация все же утекла из компании, то DLP-системы дают возможность
провести расследование и собрать юридически обоснованную доказательную базу
по инциденту при условии соблюдения определенных организационных и правовых
мер.
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Крупнейшие утечки 2011
Скомпрометированы 35 000 000 аккаунтов в соцсети
Уязвимость системы безопасности южнокорейских сайтов Nate и Cyworld стала
причиной утечки данных 35 млн пользователей. Злоумышленники получили доступ к
адресам электронной почты, номерам телефонов и именам пользователей.
Владельцы веб-ресурса разработали инструкцию по смене пароля и постарались
донести эту информацию до всех пострадавших.
Примечателен тот факт, что впервые от утечки данных пострадало более половины
населения страны – в Южной Корее проживает 49 млн человек. Это еще одно
подтверждение тезиса о том, что проблемы инфомрационной безопасности давно
приобрели национальный масштаб
Сбой системы управления Dropbox привел к компрометации данных 25 000 000
пользователей
Онлайн сервис хранения данных без предупреждения и видимых причин отключил
парольную защиту доступа к файлам своих пользователей. В результате данные
были доступны всем желающим в течение четырех часов.
Благодаря инциденту проявилась основная слабость сервиса. Dropbox шифрует
информацию на своих серверах только в состоянии покоя (хранение). Обработка и
передача данных осуществляется в открытом виде. Поэтому любой злоумышленник,
завладевший паролем, имеет полный доступ к данным скомпрометированного
аккаунта, что было бы невозможно при наличии агента шифрования на ПК
пользователя.
Халатность сотрудников NHS trusts and hospitals привела к потере данных
более 10 000 000 пациентов
Национальная служба здравоохранения США National Health Service признала
потерю записей о здоровье более 10 млн пациентов.
Сообщается, что в течение 2011 года в сети клиник и госпиталей, относящихся к
NHS, зафиксирован целый ряд утечек медицинской информации о пациентах в связи
с потерями флеш-накопителей, ноутбуков, дисков с резервными копиями. В
отдельных случаях в руках посторонних оказались, помимо прочих данных, номера
социального страхования.
Всего за 2011 год по всему миру скомпрометировано более 223 млн.
записей, в том числе финансовые данные, номера полисов социального страхования, медицинская информация, иные персональные
данные
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Самые дорогие утечки 2011
Компании по всему миру склонны скрывать не только сам факт утечки данных,
но и суммы прямых и косвенных финансовых потерь. В отдельных случаях
информация о прямом ущербе просачивается в СМИ.
Однако помимо прямого ущерба от утечки, необходимо говорить о косвенных
затратах на ликвидацию последствий инцидента – судебные издержки по искам
потерпевших, рассылка уведомлений о компрометации данных, репутационные
потери. Сумма косвенных потерь может превосходить прямой ущерб на один-два
порядка.
Мошенничество с персональными данными обошлось страховщикам
в 46 000 000 долларов
США. The Epoch Times сообщает: 72-летний Рене де Риос (Rene de los Rios),
родившийся на Кубе и получивший медицинское образование в Испании, лечил
несуществующих больных в течение 8 лет. Выписанные де Риосом рецепты
выписывались на обладателей страховки Medicaid, которые предоставляли ему свои
личные данные за небольшое вознаграждение. В мошенничестве также участвовал
владелец двух клиник, которые принимали рецепты и получали плату за
медицинское обслуживание пациентов де Риоса.
По данным следствия, мошенникам удалось присвоить в общей сложности 19,7
миллиона долларов. Доля де Риоса составила 1,2 миллиона, большую часть этой
суммы следователям обнаружить не удалось.
В результате действий инсайдера Bank of America лишился 10 000 000
долларов
По утверждению представителей банка, инсайдер работал в подразделении,
непосредственно отвечающем за безопасность клиентов и за противодействие
мошенничеству. Он в частности контролировал работу сторонних подрядчиков и
имел доступ к финансовой информации клиентов. Сообщается, что злоумышленник
продал имеющуюся у него информацию мошенникам. Среди скомпрометированных
данных номера социального страхования, адреса электронной почты и телефонные
номера клиентов банка. Это далеко не первый случай, когда виновниками
инцидентов оказываются сотрудники компаний.
200 000 000 рублей за конфиденциальную информацию конкурента
Управлением ФСБ России по Мордовии во взаимодействии со службой безопасности
кабельного предприятия выявлена и пресечена деятельность преступной группы,
которая торговала конфиденциальными коммерческими сведениями ООО Торговый
дом «Севкабель-Саранск» – дочернего предприятия ОАО «Завод «Сарансккабель».
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Оперативникам УФСБ РФ по Республике Мордовия поступила информация о том,
что в столице республики действует преступная группа, которая занимается
продажей конфиденциальной информации ООО Торговый дом «СевкабельСаранск» конкурентам. Им передавались сведения о ценовой политике предприятия.
Обладая этими данными, фирмы со сходной торговой деятельностью имели
возможность регулировать свои цены и уводить у «Сарансккабеля» крупных
клиентов. Естественно, мордовское предприятие стало нести серьезные убытки. В
такой ситуации удержание ведущих позиций на рынке превращалось в почти
невыполнимую задачу, требующую значительных финансовых затрат.
В 2011 году компании потратили на ликвидацию последствий утечек
более 500 млн. долл.
Публично обнародована информация о потерях компаний в размере
14,8 млн. долл.
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Новости утечек
Mozilla случайно опубликовала данные пользователей в сети
По словам представителя Mozilla, данная утечка вряд ли принесет большой ущерб
держателям аккаунтов на данном сервисе, так как файл, хранящий персональные
данные просматривал только один человек, обнаруживший утечку. Пароли к 44000
скомпрометированным аккаунтам сервиса аннулированы вне зависимости от того
активны они или нет.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2251

Из дома медработника украден ноутбук с незашифрованной информацией
пациентов госпиталя
Следует отметить, что инцидент произошел еще в ноябре прошлого (2010) года, но
доктор сообщил о пропаже только через несколько недель. Дело в том, что он
вообще не имел права просматривать, а тем более хранить подобного рода
информацию. Доступ к базе пациентов для него ограничен. Как он получил эту
информацию и зачем – пока не ясно. Но поданному инциденту ведется
расследование Управлением по защите информации (ICO), которое уполномочено
взыскать соответствующий штраф.
Среди украденных данных были имена, даты рождения, номера присваиваемые
пациентам в госпитале, в том числе и данные о назначенном лечении более тысячи
пациентов ортопедического отделения.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2269

Совет сенаторов США проводит слушание дела по утечке конкурсной
документации на изготовление заправочных танкеров
ВВС США сегодня заявили, что предприняты меры после случайной утечки
информации о заявках, отправленных на конкурс на получение контракта по
изготовлению воздушных заправочных танкеров, и этот инцидент никак не отразится
на ставках по конкурсным торгам. Цена вопроса 40 миллиардов долларов.
Напомним, что в ноябре прошлого года сотрудниками ВВС США была допущена
серьезная оплошность, в результате которой конкурирующие компании Boeing Co. и
European Aeronautic Defence and Space Co (EADS), подавшие заявки получили всю
конкурсную документацию друг друга. Ошибка тогда наделала много шума. Однако
этот конкурс является третьей попыткой ВВС в решении вопроса обновлении парка
танкеров KC-135. По этому делу проведено внутреннее расследование и созван
совет сенаторов по вопросам вооруженных сил США, для выхода из сложившейся
ситуации. Окончательное решение по конкурсу должно быть оглашено в начале
марта.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2275
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«Забота» соц.сотрудника обошлась в 2 млн. долларов для жителей ЛосАнджелеса
Как стало известно аналитическому центру InfoWatch, бывший сотрудник социальной
службы в Лос-Анджелесе признался в незаконном использовании персональных
данных почти 200 людей для получения социальных выплат в размере около 2
миллионов долларов.
62-летний Тренг ван Динх работал в отделе социального обеспечения ЛосАнджелеса с 1999 по 2010 г. Он занимался контролем социальных выплат
населению. Соответственно, у Динха был доступ к именам, финансовой информации
и номерам социального страхования людей, находящихся под его опекой.
197 отчетов, сфальсифицированных Динхом, «добились» выплат на общую
сумму 2,212,996 долларов. Банки, предупрежденные о возможном мошенничестве,
успели остановить некоторые переводы, но Динх смог получить доступ к 667,034
долларам.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2288

Экс-менеджер Apple сливал азиатам коммерческую тайну по электронной почте
Аналитический центр InfoWatch зарегистрировал утечку коммерческой тайны из
Apple, которая стоила компании не менее 2,3 млн. долл. США.
Пол Девайн, бывший менеджер Apple признался в суде, что в течение трех лет
передавал конфиденциальную информацию партнёрам в Сингапуре. В
распоряжении азиатских бизнесменов оказались данные о прогнозах продаж,
ценовые ориентиры и неизданные технические характеристики продуктов. Обладая
внутренней информацией Apple, они могли заключать сделки на более выгодных
для себя условиях.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring?page=7

Брокерские конторы заплатят 600 000 долларов за брешь в системе
безопасности
Организация финансовой индустрии США (Financial Industry Regulatory, сокращенно
FINRA) объявила о наложении штрафов в размере 450 000 долларов на
фирму LincolnFinancialSecurities (LFS) и 150 000 долларов на её дочернюю
фирмуLincolnFinancialAdvisors (LFA). Взыскания последовали за неспособность этих
брокеров защитить информацию о клиентах.
Оказалось, что в течение предшествующих семи лет в LFS и около двух лет в LFA
сотрудники получали доступ к записям клиентских счетов, войдя в систему с
любого интернет-браузера, используя общую учетную запись. С 2002 по 2009 год
таким образом были доступны более 1 миллиона записей клиентов. Бывшие
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работники брокерской фирмы, естественно, также могли получить доступ, поскольку
общие учётные записи не менялись.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2305

Сеть ресторанов заплатит 110 тыс. долл. за неспособность защитить
информацию клиентов
Бостонская сеть ресторанов, включающая марки "Ned Devine's", "Green Briar", "The
Lenox" и другие, согласилась заплатить 110 000 долларов, дабы урегулировать в
досудебном порядке иск по поводу брешей в безопасности и неспособности
защитить персональные данные посетителей, сообщает аналитический
центр InfoWatch. Иск в защиту неопределённого круга лиц подала прокурор штата
Массачусетс Марта Коукли.
Было установлено, что на сервере фирмы с апреля по декабрь 2009 имелась
вредоносная программа, открывавшая доступ для злоумышленников к данным о
кредитных картах посетителей. Кроме того, оказалось, что все сотрудники фирмы
имели доступ к данным о клиентах по одному несменяемому логину, по одному
паролю. Не был закрыт удалённый доступ к серверу, не отключена беспроводная
сеть.
Что особенно возмутило общественность - после официального обнаружения всех
перечисленных дыр информационную систему продолжали использовать для
обработки данных кредитных карт, не устраняя уязвимостей.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2315

Самая крупная утечка в Техасе: скомпрометированы данные 3,5 млн. человек
Аудитор Управления финансов штата Сюзан Комбс обнаружила, что данные 3,5
миллионов человек были доступны на открытом компьютерном сервере. Как
оказалось, информация была открыта с апреля 2010 года. В Управлении называют
эту утечку самой масштабной за всю историю штата. Среди прочих записей, в
открытом доступе оказались данные, хранящиеся в техасском Пенсионном фонде,
Комиссии трудовых ресурсов Техаса. Был ли когда-либо осуществлён доступ к этим
данным, не сообщается; видимо, установить сей факт не удалось.
Следует напомнить, что номера соцстрахования жителей США - очень ликвидная
информация и котируется на чёрном рынке по 12-18 долларов "за голову". Эти
данные позволяют совершить ряд распространённых мошенничеств.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2319

В Шотландии скомпрометированы данные правительственных служащих
Шотландское правительство принесло публичное извинение после того, как оно
случайно обнародовало личные данные более чем 100 государственных служащих,
сообщает аналитический центр InfoWatch, ссылаясь на западные источники.
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Электронное письмо, посланное сотрудникам для обновления данных по процессу
их добровольного выхода на досрочную пенсию, содержало адреса электронной
почты всех их коллег, которые получили ту же самую информацию.
Пропал компьютер с 8,6 млн. медицинских документов
Аналитический центр InfoWatch зарегистрировал крупную утечку персональных
данных граждан Великобритании. По сообщению газеты «The Sun», из здания
Государственной службы здравоохранения пропал портативный компьютер, в
котором хранились медицинские документы более восьми миллионов пациентов.
Всего из хранилища London Health Programmes – медицинской исследовательской
организации на базе Государственной службы здравоохранения Северной и
Центральной части Лондона – пропало 20 компьютеров. Они исчезли (скорее всего,
украдены) три недели назад, но сообщили в полицию об этом лишь недавно.
В незашифрованном портативном компьютере хранились конфиденциальные
данные 8,63 млн. человек, а также 18 млн. документов с данными посещениях
больницы, операциях и процедурах. В документах содержится информация о таких
заболеваниях, как рак, ВИЧ, психические расстройства, а также об абортах.
Говорят, что полиция была «потрясена» тем, что о пропаже, которую расследует
Уполномоченный по вопросам информации, не сообщили раньше.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2363

Утеряны личные данные более 920 000 человек, подававших документы на
изготовление паспорта
В воскресенье в корейской корпорации KOMSCO (Korea Minting and Security Printing
Corporation) была обнаружена утечка информации. Были потеряны гражданские
идентификационные номера, номера паспортов и прочие личные данные людей,
подававших документы на изготовление электронных паспортов.
Число жертв превысило 920 000 человек. Среди них – 4600 государственных
служащих и лиц, занимающих высокие посты в правительстве, в частности это
премьер-министр и другие министры ключевых профилей.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2469

3 миллиона цифровых кодов Dirt 3 утекли в интернет
Неизвестные злоумышленники выкрали и опубликовали цифровые коды к гоночной
игре Dirt 3. Как сообщает Kotaku со ссылкой на форум сервиса Steam, в сеть попали
3 миллиона кодов. Lenta.ru ссылаясь на западный источник Geek.com, в свою
очередь, сообщает об 1,7 миллиона кодов.
Коды, попавшие в сеть, предназначались для совместной акции студии-разработчика
игры Codemasters и производителя электроники AMD. Согласно ее правилам,
покупатели видеокарт компании получали возможность бесплатно скачать с сервиса
Steam цифровую копию игры. Как пишет Kotaku, база, в которой содержались коды,
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хранилась на сервере студии Codemasters, откуда она в результате и была
выкрадена.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2465

В Интернет попали истории болезни 300 тысяч жителей Калифорнии
Аналитический центр InfoWatch зарегистрировал очередную утечку медицинский
данных. Истории болезни почти 300 тысяч жителей штата Калифорния были
выложены в Интернет. Компания, оператор данных, утверждает, что она была
уверена в том, что информация находилась под защитой.
Данные жителей Южной Калифорнии были размещены на веб-сайте для удобства
пользования сотрудниками компании. Но, как оказалось, информация хранилась в
открытом доступе. Среди прочих документов в сети были выложены номера
социального страхования граждан.
«В данном случае информация не была защищена паролем, а с учетом того,
насколько она важна, само содержание тоже стоило зашифровать, – отметил
представитель некоммерческого информационного центра Сан-Диего Privacy Rights
Clearinghouse. - И, честно говоря, оба способа защиты не представляют собой ничего
сложного».
Эта утечка данных – последний в серии крупных недочетов в системе безопасности
Калифорнии. Ранее в этом году страховщик Health Net заявил, что исчезли жесткие
диски, где была информация об 1,9 млн. клиентов.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2452

Работник банка JPMorgan Chase признает себя виновным в мошенничестве на
миллион долларов
Хао Ван признался в хищении более 1,1 млн. долларов США у компании JPMorgan
Chase & Co. (JPMC) при помощи персональных данных четырех потерпевших.
28-летний Ван признал себя виновным в хищении имущества в крупных размерах,
краже личных данных, фальсификации записей о деловых операциях, подделке
документов и мошенничестве.
Работая в компании JPMC, подсудимый реализовывал свою преступную схему с
февраля 2008 г. по февраль 2009 г. На протяжении этого времени он использовал
различные способы мошенничества. Например, обвиняемый обманным путем взял
в JPMC кредит в размере 100 000 долларов, используя личные данные
пострадавшего лица без его ведома. Обвиняемый создал фальшивые документы от
имени пострадавшего, который не был клиентом JPMC; якобы человек сам открыл
счет и обратился за кредитом.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2440

Личные данные 20000 настоящих и бывших сотрудников компании в
результате ошибки стали доступны в сети Интернет
"Шведский медицинский центр" (находится в США) оповещает около 20 000 своих
бывших и нынешних сотрудников о том, что их личные данные (включая номера

25

Аналитический центр InfoWatch
Глобальное исследование утечек корпоративной информации и
конфиденциальных данных, 2011

социального страхования) в результате ошибки на протяжении 9 недель были
доступны в сети Интернет - об этом со ссылкой на западные источники сообщает
аналитический центр InfoWatch.
Данный инцидент является достаточно необычным. Утечку допустил сотрудник,
работавший из дома. После некоторых некомпетентных манипуляций со своим
домашним компьютером всё содержимое его диска стало "видно" из сети и даже
было проиндексировано поисковой системой. Руководство предприятия пытается
оправдаться тем, что удалённым работникам, дескать, не разрешено переливать
конфиденциальную информацию на домашние компьютеры. Очевидно, никакого
контроля за исполнением политики безопасности не было.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2438

NHS потеряли миллионы медицинских записей
North Central London, принадлежащий системе NHS, потеряли ноутбук, содержащий
8 млн. 300 тыс. записей, большая часть которых принадлежала онкологическим
больным, с ссылкой на западные источники сообщает аналитический
центр InfoWatch. За последние несколько лет последовала целая цепочка
инцидентов утраты конфиденциальной информации: сотрудники теряли ноутбуки с
данными, карты памяти, а в одном случае просто отправили данные об операциях не
на тот номер факса.
Комиссар по информации, мистер Грэм, намерен наложить на провинившиеся
учреждения штрафы размером до 500 000 фунтов стерлингов, чтобы противостоять
тому, что он назвал тревожной тенденцией в системе здравоохранения.
В настоящее время комиссар по информации расследует случай с фондом North
Central London, где потеряли ноутбук, в котором содержалось 8 млн. 300 тыс.
записей о пациентах. Недавно выяснилось, что значительная их часть принадлежала
онкологическим больным, и эти записи пропали еще из закрытой в 2006 г. больницы
«Бельвуар-парк» в Белфасте.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2370

Данные 120 тыс. человек опубликованы онлайн
По сообщению аналитического центра InfoWatch, Power Finance Corp (PFC)
опубликовала в Интернете личные данные 120 тыс. своих инвесторов.
PFC разместила на собственном общедоступном домене адреса, номера телефонов
и адреса электронной почты около 120 тыс. частных лиц, вложивших деньги в
инфраструктурные облигации компании. Публикация этих данных вызвала
негативную реакцию со стороны нескольких инвесторов.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2490

В Лондоне в каждом втором мусорном баке можно найти документы с
конфиденциальной информацией
Согласно результатам исследования, проведенного по инициативе Национальной
ассоциации по уничтожению информации (NAID), многие организации,
расположенные в Лондоне и его окрестностях, выбрасывают документы,
содержащие конфиденциальную информацию, без соблюдения предосторожностей.
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NAID начала исследование для того, чтобы выяснить, насколько серьезно
коммерческие предприятия относятся к недавнему повышению штрафов до 500 000
фунтов стерлингов (790 000 долл. США) за нарушение Закона о защите информации
и к публичному обсуждению темы похищения персональных данных.
В ходе исследования частные детективы проверяли содержимое общедоступных
городских мусорных баков для непроизводственных отходов, чтобы определить,
сколько документов с личной информацией там находится. В числе организаций,
ставших объектами исследования, были некоторые лондонские больницы,
юридические конторы, головные офисы и филиалы банков, а также государственные
учреждения.
По словам одного из руководителей NAID Ллойда Уильямса, частным детективам
были даны простые указания. Их наняли для того, чтобы они просто заглянули в
мусорный бак и увидели то, что мог бы обнаружить любой прохожий. Выяснилось,
что 44 % учреждений, каждое из которых по закону обязано защищать
конфиденциальную информацию, выбрасывает документы, содержащие такую
информацию, без каких-либо предосторожностей, заявляет NAID.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2482

Больше 4 млн записей хранились на незашифрованном ноутбуке
4 млн. 230 тыс. записей пациентов были скомпрометированы в результате кражи
ноутбука. Конфиденциальная информация на ноутбуке зашифрована не была.
Кража произошла в минувшую среду из головного офиса Sutter Health в Сакраменто.
В сообщении говорится, что скомпрометированная информация относится к
пациентам, проходившим обследование или лечение в Bay Area Hospitals между
1995 и январем 2011.
По словам представителя Sutter Health, около 3,3 млн. записей содержали имена,
адреса, номера телефонов, e-mail, медицинские регистрационные номера и
название страхового плана пациента. В Sutter Health также заявляют, что номера
социального страхования скомпрометированы не были.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2478

На новое место работы со старыми клиентами
По сообщению аналитического центра InfoWatch, бывший сотрудник медицинского
учреждения Berkeley HeartLab совершил кражу персональных данных пациентов.
База данных включала в себя имена/фамилии, адреса, даты рождений, результаты
медицинских анализов и номера социального страхования.
В BHL считают, что сотрудник совершил кражу информации для того, чтобы передать
ее конкурирующей компании, где он впоследствии предполагал продолжить карьеру.
Точное число утекших записей неизвестно, однако из официальных документов
следует, что из них 8 принадлежат жителям штата Нью-Гэмпшир.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2477

27

Аналитический центр InfoWatch
Глобальное исследование утечек корпоративной информации и
конфиденциальных данных, 2011

Раскрыто почти 5 миллионов персональных данных пациентов Tricare
Один из крупнейших подрядчиков Пентагона заявил, что обнаружено нарушение
закона о защите персональных данных, которое затрагивает до 4,9 миллионов
пациентов, проходивших лечение в военном госпитале в Сан-Антонио с 1992 года.
Science Applications International Corp. заявила, что нарушение закона явилось
следствием хищения компьютерных магнитных лент с резервными копиями историй
болезней. Часть записей содержала номера социального страхования, адреса,
номера телефонов и секретную информацию о состоянии здоровья пациентов из 10
штатов.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2472

VISA Europe сообщила о компрометации клиентской базы
Аналитический центр InfoWatch сообщает о компрометации европейской базы
данных держателей VISA. Румынский банк CEC уже заблокировал 17 тыс. карт VISA.
14 декабря в Ассоциацию румынских банков стали поступать сообщения от банков о
том, что данные по транзакциям держателей карт VISA могли попасть в руки
мошенников. Затем эту информацию подтвердил Каталин Крет, генеральный
директор VISA Europe (Румыния). По его словам, пока не удалось установить
личность злоумышленника, получившего доступ к базе. Управление безопасности
VISA активно сотрудничает с банками для защиты клиентов от возможных
мошеннических операций по их картам. Каталин Крет пообещал, что все потери,
нанесенные злоумышленниками, будут компенсированы.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2508

Персданные в обмен на любовь
35-летний американец получил 15 лет за мошенничество с персональными данными.
Как сообщает аналитический центр InfoWatch, Мигель Белл (Miguel Bell) и 15 других
фигурантов дела, в том числе сотрудницы банков и страховых организаций, создали
преступное сообщество с целью кражи персональных данных. Менеджер PNC банка,
кассир Wachovia Bank и служащая Colonial Penn Insurance Co., также признанные
виновными, передавали Беллу информацию о клиентах, которую тот использовал в
мошеннических целях. Сообщается, что некоторые девушки находились с Беллом в
близких отношениях, что и послужило основным мотивом для нарушения
конфиденциальности.
Конец романтической истории положила автокатастрофа, в которую попал Мигель.
Подоспевшая вовремя полиция обнаружила у Белла поддельные водительские
права и кредитные карточки. В понедельник 27 ноября состоялся суд, который
признал Белла виновным в краже данных и приговорил к 15 годам заключения и
выплате штрафа в размере 1,7 миллионов долларов. Какое наказание понесут
соучастницы преступления, пока не сообщается.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2508

2 года за любопытство
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Федеральный суд Швейцарии приговорил бывшего сотрудника швейцарского банка
Credit Suisse к тюремному заключению сроком на 2 года (условно) и денежному
штрафу 3500 франков за кражу персональных данных клиентов.
Сюжет этой истории достоин экранизации. Бывший служащий Credit Suisse, чье имя
не сообщается, еще в 2007 году занялся кражей персональных данных клиентов
банка, по его словам, «из любопытства». Накопив достаточно информации, работник
банка собирался продать ее налоговым органам Германии. Однако мошенник так и
не сумел реализовать эту сделку, потому что забыл портфель с «товаром» в…
спортзале.
Австрийский специалист по ИТ, также посещающий этот фитнесс-центр, обнаружил
портфель и быстро смекнул, что представляет собой попавшая к нему информация и
для кого она предназначена. В результате записи о 2,5 тыс. вкладах оказались в
руках немецких налоговиков, а австриец заработал на сливе информации 2,5
миллиона евро. На скомпрометированных счетах хранилось более 2 миллиардов
долларов.
Удивительно, но забывчивый швейцарец также получил свою долю - 320 тысяч евро.
Некоторое время спустя полиция заинтересовалась нашими героями. Австрийца
арестовали в сентябре 2010. Вскоре после ареста он покончил с собой в камере
берлинской тюрьмы. Швейцарец дожил до приговора суда, отделавшись условным
сроком и небольшим денежным штрафом.
Банку история обошлась (кроме ущерба деловой репутации) в 150 миллионов евро,
выплаченных немецким налоговым властям за урегулирование конфликта.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2510

Скомпрометированы данные 6 млн. китайских разработчиков
6 миллионов аккаунтов Chinese Software Developer Network (CSDN)
скомпрометированы в результате утечки информации, сообщает аналитический
центр InfoWatch.
CSDN – сотрудники крупнейшего китайского сообщества разработчиков
программного обеспечения, под управлением Bailian Midami Digital Technology Co,
Ltd, выложили в интернет текстовый файл, включавший в себя информацию об
аккаунтах пользователей: логины, пароли и e-mail. В результате утечки пострадало
около 6 миллионов человек. В релизе не сообщается, как долго база пролежала в
общем доступе. Сейчас в CSDN в оперативном режиме меняют пароли всех
пользователей, чья информация была скомпрометирована.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2511

Клиенты UCLA требуют 16 млн. долларов за компрометацию их данных
Медицинская организация UCLA может заплатить более чем 16 млн. долл. за
компрометацию персональных данных 16 228 клиентов, сообщает аналитический
центр InfoWatch.
Пациенты UCLA подали коллективный иск о выплате компенсации в размере 1000
долл. каждому пострадавшему в результате утери персональных данных.
Юридическая фирма Kabateck Brown Kellner, представляющая в суде интересы
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потерпевших, сообщила, что, согласно законам штата Калифорния, медицинские
организации обязаны соблюдать конфиденциальность персональных данных своих
пациентов. Клиенты UCLA могут рассчитывать на благоприятный исход дела.
Утечка произошла 5 сентября, когда из дома бывшего сотрудника UCLA был украден
жесткий диск с базой клиентов. Диск был зашифрован, однако пароль для доступа в
базу, записанный на клочке бумаге, тоже исчез. На украденном носителе хранились
имена, адреса, даты рождений, медицинские данные, такие как результаты анализов,
диагнозы, назначения врачей и пр. Общее количество скомпрометированных
записей 16 228 клиентов.
За несколько месяцев до инцидента UCLA потратила 865 000 долл. на создание
политик безопасности, удовлетворяющих требованиям регулятора HIPAA.
http://www.infowatch.ru/analytics/leaks_monitoring/2513
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