
Основной набор данных 
для розыска пропавших 
без вести мигрантов



Фото на обложке:
Мексика, штат Тласкала, Аписако, приют для мигрантов. Мигранты читают полученные от МККК листовки 
с практическими рекомендациями.
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Общая информация
В мае 2018 г. сотрудники проекта МККК по пропавшим без вести, Международная организация 
по миграции (МОМ) и Аргентинская судебно-антропологическая группа (АСАГ) провели в 
Антигуа-Гватемале (Гватемала) семинар для экспертов из разных стран, занимающихся 
проблемой пропавших без вести мигрантов. Участников попросили назвать сферы, в которых 
разработка практических рекомендаций помогла бы повысить эффективность работы. 
Упорядочение процесса сбора данных с помощью создания стандартизированного набора 
данных стало одной из трех согласованных на встрече рекомендаций.

Участники отметили, что различные структуры взаимодействуют с семьями пропавших 
без вести мигрантов на основании разных мандатов и в различных целях. Поскольку 
установление судьбы и местонахождения пропавших без вести мигрантов должно быть целью, 
объединяющей всех, кто занимается этим вопросом, участники рекомендовали установить 
«минимальный» набор данных, которые должны собирать все структуры, не умаляя при 
этом важности «второстепенных» данных, собираемых в соответствии с целями и задачами 
каждой конкретной структуры, например, чтобы обеспечить отчетность или определить 
более широкий спектр потребностей семей.

В данном документе представлен набор данных, который был разработан Проектом МККК по 
пропавшим без вести и обсуждался на совещании экспертов в Тунисе в феврале 2020 г., а 
затем был вынесен на общественное обсуждение и изменен по его результатам.
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Введение
Одним из самых серьезных препятствий на пути к розыску пропавших без вести мигрантов 
является несовместимость данных, собранных разными структурами. Представленный 
набор данных был создан, чтобы упорядочить сбор данных, предлагая ряд общих для всех 
участвующих структур полей ввода данных, которые можно заполнить в целях содействия 
розыску пропавших без вести мигрантов — как живых, так и умерших.

Опираясь на настоящий документ, различные организации / органы власти могут адаптировать 
сбор данных к обстоятельствам, к своим потребностям, ресурсам и полномочиям. Так, 
представленный набор данных может послужить ориентиром для тех, кто уже собирает 
данные, чтобы обеспечить совместимость собранных ими данных с данными других структур, 
или же он может стать ядром новой формы для сбора данных. Ответы на конкретные вопросы 
могут значительно различаться в зависимости от ситуации (к примеру, на вопрос об адресе 
можно указать улицу и номер дома, или дать пространное описание близлежащих объектов, 
или вообще нарисовать от руки карту местности), поэтому специалисты, проводящие беседы, 
должны быть соответствующим образом подготовлены.

Настоящие поля ввода данных можно использовать при проведении бесед не только с 
родственниками пропавших без вести мигрантов, но также с их попутчиками, с теми, кто 
пережил события, приведшие к безвестному исчезновению, и с другими лицами, которые 
могут знать, где, когда и как мигрант пропал без вести. Не следует ожидать, что ответы на все 
вопросы сможет дать какой-то один человек. Скорее, пополнить информацию по конкретному 
делу помогут в конечном счете беседы с разными людьми.

Большая часть информации, запрашиваемой для настоящего набора данных, относится 
к персональным данным высокой степени конфиденциальности. Потребность в 
конфиденциальности усугубляется и тем, что речь идет о миграции — в контексте усиления 
охраны границ: для ограничения доступа на территорию своих государств правительственные 
структуры все чаще прибегают к мерам, основанным на анализе данных. Принципы защиты 
данных, а зачастую и национальное законодательство и региональные нормативно-правовые 
инструменты требуют сообщать лицам, предоставляющим данные, о предполагаемом 
использовании последних, до того как они будут собраны. Поскольку требования могут 
отличаться в зависимости от ситуации и от того, кто собирает данные, настоящий набор 
данных содержит общие рекомендации, представленные в виде a) ряда принципов защиты 
данных и b) перечня сведений о сборе и предполагаемом использовании данных, которые как 
минимум должен получить субъект данных (см. приложение). Эти рекомендации необходимо 
адаптировать к конкретной ситуации.
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Данные о проводимой беседе
Этот раздел может заполнить до начала беседы тот, кто ее проводит.

НАЗВАНИЕ ПОЛЯ ДЛЯ ВВОДА ДАННЫХ ОПИСАНИЕ/ОБЪЯСНЕНИЕ ПОЛЯ ДЛЯ ВВОДА 
ДАННЫХ

Уникальный номер/код беседы Для целей отслеживания необходимо 
присвоить данному бланку уникальный 
код. Он может состоять из букв и цифр, 
штрих-кода или других обозначений, 
распознаваемых цифровыми устройствами.

Организатор беседы

Место хранения записи

Название организации.

Обычный архив и (или) место хранения 
цифровых данных.

Дата проведения беседы ДД/MM/ГГГГ

Место проведения беседы Страна, регион, город, деревня, точный 
адрес, если имеется.

Беседу провел(и) ФИО, должность(и), организация(и) или 
орган(ы) власти.

Язык, на котором проводится беседа

Переводчик ФИО, должность, организация или орган 
власти.

Опрашиваемый

Полное имя (ФИО) на языке 
опрашиваемого

По возможности так, как записано 
в официальных документах.

Кем приходится лицу, пропавшему 
без вести

Мать, отец, брат, сестра и т. д.

Попутчик из ... в ...

Представитель местного сообщества.

Способы связи: предпочтительный 
и альтернативный

Полный адрес.
Номер(а) телефона.
Электронная почта.
Facebook, Instagram, другие социальные сети.

Кто еще присутствовал при беседе ФИО, кем приходится пропавшему без вести 
лицу, предпочтительный способ связи.
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Данные, которые необходимо 
получить во время беседы

1. Персональные данные пропавшего без вести 
мигранта

Имя пропавшего без вести мигранта 

Полное имя (ФИО) на языке пропавшего 
без вести

По возможности так, как записано 
в официальных документах.

Написание полного имени на рабочем языке Например, на английском, испанском, 
арабском.

Также известен как Прозвища, псевдонимы, используемые 
для целей миграции, любые другие имена, 
которыми называли пропавшего без вести. 

Этническая принадлежность/семейное происхождение

Этническая принадлежность Возможные варианты ответов:  
белый, черный, азиат.

Национальность/народность Запишите, если применимо. 

Имя отца

Полное имя (ФИО) отца По возможности так, как записано 
в официальных документах.

Имя матери

Полное имя (ФИО) матери По возможности так, как записано 
в официальных документах.

Приемный родитель/законный опекун

Полное имя (ФИО) По возможности так, как записано 
в официальных документах.

Дата рождения / возраст
Необходимо выяснить дату рождения, в особенности год рождения. Только если этого сделать 
не удается, следует указать приблизительный возраст.

Дата рождения ДД/MM/ГГГГ

Место рождения

Место рождения Страна, регион, город, деревня.

Гражданство

Гражданство Если больше одного, используйте 
дополнительные поля.
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Пол

женский / мужской / иное / неизвестно

Последнее место жительства

Последнее место жительства перед 
миграцией

Страна, регион, город, деревня, 
точный адрес, если имеется.

Средства связи, используемые пропавшим без вести мигрантом
Мигранты используют различные средства для связи со своими семьями и другими лицами 
и все чаще пользуются в этих целях мобильными устройствами и социальными сетями. 
Информация о средствах связи, которыми они пользуются, может помочь в их розыске.

Как пропавший без вести общается/
общался с родными или друзьями?

Укажите все известные средства 
связи, используемые пропавшим без 
вести, включая номера телефонов, 
адреса электронной почты, никнеймы 
и псевдонимы в различных социальных 
сетях.
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2.  Информация о пути миграции  
и обстоятельствах исчезновения

Путь миграции

Куда хотел добраться пропавший без вести 
в конечном счете?

Страна, регион, город, деревня, точный 
адрес, если имеется.

Куда он направлялся непосредственно 
перед тем, как связь с ним была утрачена?

Страна, регион, город, деревня, точный 
адрес, если имеется.

Есть ли у вас какая-либо информация о 
маршруте, местах, городах и т. п., через 
которые проходил пропавший без вести, 
чтобы достичь пункта назначения?

Укажите подробно.

Кто был попутчиком пропавшего без вести? ФИО, пол, в каких отношениях состояли, 
контактная информация, если имеется.

Данные о последнем контакте

Дата последнего контакта с пропавшим 
без вести 

ДД/MM/ГГ. Если точная дата неизвестна, 
укажите примерный период.

Где находился пропавший без вести 
на момент последнего контакта?

Страна, регион, город, деревня, 
точный адрес, если имеется.

Последний человек, с которым 
контактировал пропавший без вести

ФИО, кем приходится пропавшему без вести, 
контактная информация.

Характер последнего контакта Например, очная встреча, разговор по 
телефону, диалог или сообщение в соцсети. 
Укажите как можно больше подробностей 
(номера телефонов, адреса электронной 
почты, учетные записи в соцсетях и т. д.).

Полученная в ходе последнего контакта 
информация, которая могла бы помочь 
в розыске

Планы пропавшего без вести, проблемы, 
с которыми он столкнулся.

Джибути, г. Обок. Лодка с беженцами прибыла в порт из Йемена. Те, у кого есть визы или документы для интервью в 
посольствах, могут остаться в лодке, чтобы плыть дальше в г. Джибути. Остальные должны сойти и остаться в лагере 
для беженцев, где им придется ждать возможности подать заявление на визу в другую страну.

O. Arthur/Magnum Photos для МККК
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Обстоятельства исчезновения
(Примеры ответов иллюстрируют, что понимается под событием и сопутствующим событием.)

Дата и время исчезновения ДД/MM/ГГГГ и время. 
Если точная дата неизвестна, 
укажите примерный период.

12 января 2020 г., 9 ч. утра.

Место исчезновения Страна, регион, город, деревня, 
точный адрес, если имеется. 

Граница Мексики и США, 
Пабло де Луна.

Событие или 
обстоятельства, которые 
предположительно 
привели к безвестному 
исчезновению.

Это может быть 
несчастный случай, арест, 
кораблекрушение и т. д.

Опишите подробно, 
что произошло.

Пропавший без вести 
пытался пересечь границу 
в составе группы из 
10 человек. 12 января он 
позвонил матери и сказал: 
«Позвоню, когда доеду до 
США».

Другие лица, имеющие 
отношение к этому событию 
или обстоятельствам 
(жертвы, выжившие, 
свидетели и т. п.)

ФИО, кем приходится 
пропавшему без вести, 
контактная информация, если 
имеется.

Отсутствуют.

Другие события, 
имеющие отношение 
к произошедшему 
(сопутствующие события)

События, которые могли 
быть прямо или косвенно 
связаны с исчезновением. 
Иногда эта связь понятна из 
контекста. Речь может идти о 
дополнительной информации об 
основном событии или о версии 
произошедшего другого лица.

Укажите: место, дату и 
подробности случившегося.

Информацию может 
предоставить опрашиваемый 
или тот, кто проводит беседу, на 
основании других источников.

14 января 2020 г. мигрант, 
задержанный пограничной 
службой в Техасе, сказал, что 
шел с группой попутчиков, 
когда их внезапно окружили 
вооруженные люди. Он 
был единственным, кому 
удалось убежать. Остальные 
(девять человек) были силой 
погружены в машины.

Другие лица, имеющие 
отношение к этому 
сопутствующему событию 
или обстоятельствам 
(жертвы, выжившие, 
свидетели и т. п.)

ФИО, кем приходится 
пропавшему без вести 
мигранту, контактная 
информация, если имеется.

Родственники пропавшего 
без вести, которые, 
возможно, также исчезли в 
рамках того же события / 
обстоятельств

ФИО, кем приходится лицу, 
пропавшему без вести.

Почему опрашиваемый 
считает, что безвестное 
исчезновение связано 
с данным событием/
обстоятельствами?

Объясните. Даты, место и размер 
группы, указанные в обоих 
случаях, то есть в основном 
и сопутствующем событиях, 
совпадают.
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Дополнительная информация, которая могла бы помочь в розыске 

Другие лица, способные предоставить 
дополнительную информацию о возможной 
судьбе или местонахождении пропавшего 
без вести

ФИО, кем приходится пропавшему без вести, 
контактная информация, если имеется.

Любая имеющаяся в публичном доступе 
информация или информация от третьих 
сторон (которая могла бы, например, 
означать, что пропавший без вести мигрант 
находится в конкретном месте, был ранен, 
лишен свободы, умер)

Укажите эту информацию и ее источник(и).

Сообщалось ли об исчезновении куда-либо 
еще?

Да / нет
Если да, куда (кому) / когда / с каким 
результатом?

На основании приведенной выше информации тот, кто проводит беседу, должен по 
возможности определить первоначальную зону поиска.

Предложите, где и как следует начать 
розыск, какой может быть первоначальная 
зона поиска

3. Внешний вид, физические и медицинские данные

Общее описание

Опишите внешний вид пропавшего 
без вести 

Телосложение, примерный рост, вес, 
цвет волос, глаз и (или) кожи и т. п.

Есть ли у этого человека особые приметы?

Можно ли получить копию фотографии 
пропавшего без вести?

Отметины на коже 

Есть ли у пропавшего без вести отметины 
на коже (шрамы, татуировки, родимые 
пятна, бородавки, серьги или пирсинг 
и т. д.)?

Да / нет
Если да, опишите соответствующие 
приметы.

Описание и (или) фото или зарисовка.

Медицинская информация

Есть ли у пропавшего без вести особые 
приметы, появившиеся в результате травм 
или хирургических вмешательств?

Да / нет
На каких частях тела.

Описание и (или) фото, если есть.

К таким приметам относятся сломанные 
кости, ампутированные конечности, 
деформация, медицинские устройства или 
импланты.
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Стоматологическая информация

Есть ли особые приметы, касающиеся зубов 
пропавшего без вести, по которым его 
можно опознать?

Да / нет
Информация о зубах.

Описание и (или) фото, если есть.

Такие приметы могут включать в себя 
выпавшие зубы, золотые зубы или другие 
украшения, щель или промежуток между 
зубами, изменение цвета, зубные протезы 
и т. д.

Медицинская карта и рентгеновские снимки 

Доступна ли медицинская карта 
пропавшего без вести?
Если да, где ее найти?

Да / нет

Местонахождение.

Объясните опрашиваемым, что 
родственникам следует хранить такие 
записи, чтобы с ними можно было 
свериться в будущем.

Доступна ли стоматологическая карта 
пропавшего без вести? 
Если да, где ее найти?

Да / нет

Местонахождение.

Отпечатки пальцев
Обратите внимание, что отпечатки пальцев у пропавшего без вести могли снимать в пути 
(например, в приютах).

Насколько вам известно, можно ли найти 
отпечатки пальцев пропавшего без вести?
Если да, где их найти?

Да / нет

Местонахождение.

Например: в официальной базе данных; 
в документе (удостоверении личности, 
договоре и т. д.).

Образцы ДНК

Насколько вам известно, можно ли найти 
образец ДНК пропавшего без вести?
Если да, где его найти?

Да / нет

Образец ДНК — это биологический образец 
(например, образец слюны, капля крови, 
волос, молочный зуб), который содержит 
ДНК пропавшего без вести или его 
родственника и который может помочь 
в опознании пропавшего без вести. 

Есть ли у пропавшего без вести 
родственники, которые могли бы при 
необходимости предоставить образец ДНК?

Составьте список ближайших кровных 
родственников пропавшего без вести, 
с которыми можно связаться (мать, отец, 
дети, брат, сестра). В списке укажите их 
полные имена (ФИО), степень родства и 
контактную информацию.
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4. Личные вещи

Одежда, которая была на пропавшем без вести мигранте
Значение одежды как возможного идентифицирующего признака варьируется в зависимости 
от страны или длительности миграции. 

Опишите, какую одежду обычно носил 
пропавший без вести и во что мог быть 
одет в момент исчезновения

Тип, цвет, марка, размер, состояние 
предмета одежды и т. д.

Можете предоставить фотографию этой 
вещи?

Да / нет

Личные вещи
Определенные личные вещи (часы, кольцо, иные украшения, бумажник, фотографии, очки, 
брелок для ключей и т. п.) и личные документы (например, водительское удостоверение или 
удостоверение личности, выданное УВКБ ООН) могут помочь в опознании человека.

Опишите личные вещи, которые мог иметь 
при себе пропавший без вести на момент 
исчезновения

Можете предоставить фотографию этих 
вещей? 

Да / нет

(Разделы о фотографиях и документах ниже можно включить в инструкции/руководство 
пользователя по настоящему набору данных).

S. Papardelas/МККК

Греция, Александруполис, больничный морг. Личные вещи пропавших без вести мигрантов могут помочь при опознании.
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Фотографии
Фотографии пропавшего без вести очень полезны при розыске. Фотография часто может 
рассказать больше, чем многословное описание. Кроме того, фотография может содержать 
дополнительную информацию о возможном местонахождении пропавшего без вести.

 − К фотографиям могут относиться селфи, высланные другим лицам или опубликованные 
пропавшим без вести в соцсетях; их можно скопировать в электронном виде.

 − Убедитесь, что на фотографии действительно изображен пропавший без вести.
 − Если речь о напечатанной фотографии, тот, кто проводит беседу, должен ее 

сфотографировать и вернуть оригинал родственникам.
 − Фотография должна быть как можно более свежей и как можно более четкой.
 − Также могут помочь фотографии одежды, личных вещей, татуировок, шрамов, 

документов и т. д.
 − Помните, что опрашиваемый может возражать против  использования / публикации / 

распространения фотографий пропавшего без вести.

Официальные документы
Опрашиваемый может предоставить официальные документы, касающиеся пропавшего без 
вести, которые позволят подтвердить информацию и которые могут содержать отпечатки 
пальцев или фотографии. 

Документ 1 Тип, описание, попросите копию (сделайте фото).

Документ 2 Тип, описание, попросите копию (сделайте фото).

И т. д.
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Приложение

ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ И ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОПРАШИВАЕМЫМ

Приложение к основному набору данных о пропавших без вести мигрантах
Настоящее приложение было разработано в качестве дополнения к основному набору данных 
по итогам обсуждения, проведенного на встрече экспертов в Тунисе в феврале 2020 г. Оно 
составлено на основе Руководства МККК по защите данных в ходе гуманитарной деятельности, 
а также установившейся практики организаций и органов, участвующих в обработке 
персональных данных. 

ВСТУПЛЕНИЕ

Чтобы определить набор данных, содержащий необходимый минимум информации для начала 
розыска пропавших без вести мигрантов, требуется проанализировать основные принципы 
защиты данных. Кроме того, при сборе персональных данных необходимо учитывать права 
лиц (субъектов данных), чьи персональные данные собираются, в том числе в отношении 
информации о сборе и обработке их данных, которую они должны получить.

Правовые нормы и практика в сфере защиты данных налагают ограничения на обработку 
персональных данных субъектов данных, чтобы защитить личные права последних. Тем не 
менее право лица на защиту персональных данных не является абсолютным; оно должно 
рассматриваться с учетом основной цели — защиты человеческого достоинства — и в 
соотношении с другими основополагающими правами и свободами.

Приводимые ниже принципы обработки данных не заменяют обязательств, вытекающих 
из норм национального законодательства и международного права. Применение этих 
принципов, основанных на признанных передовых методах и стандартах, не умаляет действия 
таких обязательств, а также внутренней политики или правил организаций в сфере защиты 
данных, договорных обязательств и любых других соответствующих применимых норм.

Некоторые организации, например учреждения системы ООН или МККК, могут обладать 
привилегиями и иммунитетами, которые позволяют им эффективным и независимым 
образом выполнять задачи, возложенные на них сообществом государств в соответствии 
с международным правом, тогда как другие организации (в том числе правоохранительные 
органы/структуры) обязаны соблюдать законодательство той страны, на территории которой 
работают.

ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ

1. Принцип добросовестности и законности обработки данных
Обработка персональных данных должна осуществляться добросовестно и на законных 
основаниях. Наиболее распространенным законным основанием для обработки персональных 
данных является согласие, однако оно не может считаться надлежащим основанием для 
сбора персональных данных пропавших без вести или уязвимых лиц, которые не могут дать 
«добровольное» согласие. Вместо этого может возникнуть необходимость использовать другие 
законные основания, например общественный или жизненно важный интерес. Возможность 
использовать основания, отличные от согласия, следует, однако, изучить на предмет 
соответствия требованиям применимых правовых норм.
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2. Принцип прозрачности
Согласно данному принципу, субъект данных должен получить хотя бы минимальное количество 
информации об обработке своих данных в момент их сбора. Любая информация и любые 
сообщения, относящиеся к обработке персональных данных, должны быть легкодоступны 
и понятны; это предполагает, что при необходимости следует обеспечить перевод, а 
формулировки должны быть простыми и четкими.

В исключительных обстоятельствах, когда ограничения, связанные с безопасностью и 
логистикой, в том числе затрудненный доступ в определенные районы, не позволяют 
предоставить эту информацию сразу же, или когда данные не были получены напрямую от 
субъекта данных, информацию следует предоставлять как можно скорее, легкодоступным и 
понятным для людей способом.

3. Принцип целевого ограничения
Во время сбора данных необходимо определить конкретную и законную цель обработки 
данных и четко объяснить ее субъекту данных. Приступая к сбору персональных данных 
пропавших без вести мигрантов (и насколько это возможно в чрезвычайных обстоятельствах), 
контролеры данных должны постараться определить все возможные предполагаемые цели 
обработки и все возможные цели, с которыми данные могут передаваться другим акторам, 
чтобы этот процесс был как можно более прозрачным.

4. Принцип минимизации данных
Данный принцип призван гарантировать обработку минимального количества персональных 
данных, необходимого для достижения поставленных целей. Обрабатываемые данные должны 
быть надлежащими и актуальными, а их объем не должен быть чрезмерным для тех целей, 
которые преследуются при их сборе и обработке. В случае с миграцией важно четко разделять: 
какие данные просто могут представлять интерес, а какие — совершенно необходимы, чтобы 
помогать людям, но не подвергать их еще большему риску, собирая лишние данные.

5. Принцип ограничения хранения данных
Персональные данные должны храниться ограниченное время и удаляться, когда они 
больше не нужны для тех целей, для которых были собраны, или для дальнейшей обработки 
в соответствии с этими целями. Тем не менее, персональные данные можно хранить, если они 
нужны для законных исторических, статистических или научных целей.

Если в момент сбора невозможно определить, как долго придется хранить данные, следует 
установить первоначальный период их хранения. По истечении этого периода необходимо 
провести оценку: удалять эти данные, или же они все еще нужны для тех целей, для которых 
изначально были собраны, и требуют дальнейшей обработки. Во втором случае следует 
продлить первоначальный период хранения на ограниченное время.

Чтобы принять решение, что данные более не нужны для тех целей, для которых они были 
собраны, или для дальнейшей обработки в соответствии с этими целями, следует ответить 
на следующие вопросы.

 − Была ли достигнута указанная цель?
 − Если нет, все ли имеющиеся данные по-прежнему нужны для ее достижения? Настолько 

ли мала вероятность достижения поставленной цели, что в сохранении данных больше 
нет смысла?

 − Повлияли ли неточности на качество персональных данных?
 − Стали ли изначально собранные персональные данные более не нужны из-за 

значительных обновлений и изменений?
 − Необходимы ли эти данные для законных исторических, статистических или научных целей?
 − Соразмерно ли их хранение рискам, которые оно может повлечь за собой?
 − Применяются ли надлежащие меры по защите данных при таком дальнейшем хранении?
 − Изменилось ли положение субъекта данных, и если да, влияют ли эти новые факторы на 

актуальность изначально собранных персональных данных и на потребность в них?
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6. Принцип качества данных
Персональные данные должны быть в максимальной степени точными и актуальными. 
Необходимо принять все разумные меры, чтобы обеспечить удаление или исправление 
неточных персональных данных без необоснованной задержки (с учетом целей их обработки). 
Контролеры данных должны систематически проверять собранную информацию в 
соответствии с практическими рекомендациями и инструкциями, чтобы убедиться, что она 
надежна, точна и актуальна.

7. Принцип безопасности
Розыск пропавших без вести мигрантов часто требует сбора конфиденциальных персональных 
данных (например, медицинских, биометрических, данных о ДНК). Ненадлежащее обращение с 
конфиденциальными персональными данными (в том числе их разглашение) может причинить 
значительный вред субъектам данных. Следовательно, необходимо принять конкретные меры, 
чтобы защитить персональные данные от несанкционированного доступа или использования.

Для обеспечения безопасности контролер данных должен оценить конкретные риски, 
связанные с обработкой данных, и принять меры и технического, и организационного 
характера для смягчения этих рисков. Такие меры должны гарантировать (с учетом имеющихся 
технологий, сложившихся условий в области безопасности и логистики, а также стоимости 
реализации этих мер) уровень безопасности, соответствующий характеру персональных 
данных, подлежащих защите, и потенциальным рискам.

8. Принцип подотчетности
Данный принцип устанавливает ответственность контролеров данных, которые должны быть 
в состоянии продемонстрировать, что для обеспечения соблюдения требований принимаются 
адекватные и пропорциональные меры, а также должны отчитаться за их применение. 

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ КАК МИНИМУМ ДОЛЖЕН 
ПОЛУЧИТЬ СУБЪЕКТ ДАННЫХ

Субъекты данных имеют право получить как минимум  информацию относительно 
следующего:

 − полномочия и обязанности организации, собирающей данные;
 − срок, в течение которого будет храниться информация;
 − кто выступает в качестве контролера данных;
 − конкретная цель обработки персональных данных;
 − контактные данные лица (например, ответственного сотрудника), к которому можно 

обратиться с вопросами/запросами/жалобами касательно обработки персональных 
данных;

 − сведения о лицах, которым могут быть переданы данные за пределами организации;
 − права субъекта данных, включая доступ к персональным данным, исправление 

ошибочных персональных данных, удаление персональных данных, возражение против 
обработки персональных данных;

 − если применимо, является ли предоставление данных законодательным или договорным 
требованием: это означает, что правовым основанием для обработки данных служит 
соблюдение закона или договора.

Такая информация:
 − может предоставляться устно и (или) письменно,
 − должна предоставляться непосредственно субъекту данных на условиях прозрачности; 

если это невозможно, следует попытаться передать информацию другими способами 
(например, путем распространения листовок или публикации объявления).
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Габриелла Читрони, Миланский университет «Бикокка» (Италия);

Серж Эко, Интерпол (Франция);

Худит Эрасо, Группа социальных исследований и социально-психологической работы 
(Гватемала);

Уильям Эспино, Управление по защите прав человека в Сальвадоре (Сальвадор).
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О проекте МККК по пропавшим без вести

Центральное агентство по розыску Международного Комитета Красного Креста (МККК) 
получило свой мандат много лет назад и уже 150 лет занимается розыском пропавших 
без вести и воссоединением разлученных родственников. В 2018 г. МККК приступил к 
осуществлению проекта по пропавшим без вести, будучи убежден, что для решения проблемы 
пропавших без вести и предоставления информации их семьям необходимо объединить 
усилия в мировом масштабе. В сотрудничестве с другими акторами МККК в рамках данной 
инициативы стремится объединить экспертов, представителей семей людей, пропавших без 
вести, и других заинтересованных лиц и организации по всему миру, чтобы сформировать 
единое представление об оптимальных методах работы, популяризировать действующие 
технические стандарты и при необходимости разработать новые. Более подробную 
информацию о проекте можно найти в этой брошюре и в видео.

https://shop.icrc.org/missing-persons-project-a-global-response-pdf-en
https://vimeo.com/345650374
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