Международный поиск родственников

Информация о защите
персональных данных
Найти. Связать. Соединить.
Служба розыска Немецкого Красного Креста (Служба розыска НКК) помогает людям, которые
были разделены со своими близкими в результате вооруженных конфликтов, катастроф,
бегства, высылки или миграции. Мы помогаем искать потерянных родственников,
восстанавливать связь между ними и объединять семьи.
Какая информация необходима нам для нашей работы?
Чтобы найти конкретного человека, Службе розыска НКК необходимо получить как можно
больше информации о нем/ней. К таким данным относятся, например, имя, дата рождения,
сведения о происхождении и маршрут бегства. Нам важно знать и обстоятельства, которые
привели к разлуке. Кроме того, Службе розыска НКК потребуются контактные данные
разыскиваемого лица и информация о его/ее родственных связях. Процессу поиска может
очень помочь фото человека, которого мы ищем.
Вся такая информация (в том числе, фотографии) относится к персональным данным, которые
нам необходимы, чтобы мы могли действовать в Ваших интересах и в интересах
разыскиваемых лиц.
Для чего мы обрабатываем эти данные?
Служба розыска использует персональные данные для следующих целей:
1. Поиск пропавших без вести лиц;
2. Выяснения судеб; и
3. Объединение семей.
Будут ли такие данные передаваться третьим лицам?
Мы относимся к персональным данным как к строго конфиденциальной информации. В
процессе поиска человека мы направляем поисковые запросы в другие подразделения
розыскной сети (в которую входят Международный комитет Красного Креста (МККК) и
отделения Красного Креста и Полумесяца в других странах). Подразделения розыскной сети,
действующие на территории стран, где, как предполагается, находится разыскиваемый нами
человек, будут стараться получить дополнительную информацию о его/ее местонахождении. В
рамках такой работы нам может потребоваться передать личные данные третьим сторонам,
например:
-

государственным учреждениям (ведомствам по вопросам иностранных граждан,
органам регистрационного учета, тюрьмам и т.д.);
международным организациям;
городским и деревенским жителям, старейшинам племен.

Персональные данные также могут быть опубликованы для целей поиска (например, на
ресурсе http://www.tracetheface.org для онлайн-поиска по фотографии, в совместных
радиопрограммах МККК и BBC / Сомали, в списках пропавших лиц в публичных местах или в
сети Интернет).
Передача персональных данных третьим сторонам осуществляется, в основном, только тогда,
когда это действительно необходимо для выполнения розыскных работ. В рамках Протокола о
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согласии на обработку личной информации Вы можете исключить конкретные страны, органы
или площадки, которые мы используем в нашей розыскной деятельности.
Как долго мы храним личные данные?
Данные, которые Вы нам доверяете, будут храниться до тех пор, пока они остаются
необходимыми для достижения вышеупомянутых целей обработки личной информации.
Какой регламент действует при обращении с личными данными?
Каждый человек имеет право на защиту своей личной информации. В своей работе Служба
розыска НКК действует в соответствии с положениями Закона о защите данных Службы
розыска (ЗЗДСР). Кроме того, мы соблюдаем требования Базового постановления по защите
данных (БП – ЗД), а также Федерального закона о защите персональных данных (ФЗЗПД) при
обработке Вашей личной информации. Если нам потребуется обменяться Вашими данными с
другими подразделениями розыскной сети, задействованные стороны будут руководствоваться
Общими правилами по защите персональных данных. Таким образом, мы обеспечиваем
надлежащую защиту Ваших персональных данных на территории других стран, по крайней
мере, в пределах нашей розыскной сети.
Какими правами Вы располагаете для защиты своих персональных данных?
Вы имеете право на получение бесплатной информации в отношении персональных данных,
которые находятся в нашем распоряжении. Кроме того, Вы имеете право на внесение
исправлений в эти данные, если Вы считаете, что мы располагаем ошибочной информацией.
Если Вы больше не согласны на хранение Ваших персональных данных, Вы можете сообщить
нам об этом, после чего мы удалим или заблокируем Вашу личную информацию.
Выданный Службой розыска НКК Протокол о согласии на обработку личных данных может быть
отозван Вами в любое время полностью или частично. Следует отметить, что согласие на
публикацию фотографии разыскиваемого лица на плакатах, в фотоальбомах или списках по
всему миру может быть отозвано только в отношении будущих публикаций, но не для уже
напечатанных копий. Отзыв с указанием имени необходимо направить в письменной форме в
Службу розыска НКК в городе Мюнхен по адресу: Chiemgaustraße 109, 81549 München,
электронная почта: tracing@drk-suchdienst.de (или ответственному лицу).
С кем Вы можете связаться (ответственный орган)?
С вопросами, связанными с обработкой Ваших персональных данных или реализацией Вашего
права на получение информации, внесение исправлений, аннулирование или блокировку, Вы
можете обратиться в пункт Службы розыска НКК, с которым Вы взаимодействуете в процессе
воссоединения семьи.

Печать, а также название, адрес и номер телефона справочного пункта

Если Вы не знаете конкретное контактное лицо, свяжитесь с Контрольным пунктом Службы
розыска НКК:
Deutsches Rotes Kreuz
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Carstennstraße 58
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12205 Berlin
Тел.: 030 / 8 54 04 -170
Факс: 030 / 8 54 04 -458
Электронная почта: suchdienst@drk.de
Вам также всегда сможет помочь наш Уполномоченный по защите персональных данных
Службы розыска Фрауке Вебер. Вы можете связаться с ним по адресу электронной почты
frauke.weber@drk.de.
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