ПОЛ
ЛИТИКА СЕКРЕТНО
С
ОСТИ ПЕРС
СОНАЛЬН
НЫХ ДАНН
НЫХ
ЛЕС
СА ЕВРОПЫ
Ы Лиясон Юнит
Ю
Мад
дрид (FORE
EST EUROP
PE Liaison Unit Madriid) являетсяя
техн
ническим сеекретариаттом FOREST EUROPE
E (конферен
нции на урровне мини
истров по
защи
ите лесов в Европе). Данная
Д
кон
нференция – инициати
ива на высш
шем полити
ическом
уроввне, имеющ
щая целью сотрудниче
с
ество в обл
ласти защитты лесов и лесного хо
озяйства наа
территории всеей Европы. Конферен
нция FORES
ST EUROP
PE активно реализует мероприяттия
по соохранению
ю лесов и иззучает возм
можности и проблемы
ы этой сферры, а такжее уделяет
вним
мание лесовведению. Конференци
К
ия впервыее состоялассь в 1990 гооду и предо
оставила
поли
итическую платформуу для диалоога о защитте лесов в европейско
е
ом регионе..
На конференци
к
ии представвлены 46 еввропейских
х стран и Европейски
Е
ий Союз. Др
ругие
неевропейские страны и междунаро
м
одные орган
низации прринимают в ней участтие в
качестве наблю
юдателей. Таким
Т
обраазом, FORE
EST EUROP
PE – это нее просто фо
орум для
л
хозяяйство, но и простран
нство, где
сотрудничестваа министроов, ответстввенных за лесное
негосударствен
нные и госуударственн
ные организзации могуут найти пррименение своим
ниям и идеяям.
знан
Собр
ранная информация
я:
Мы собираем
с
и рассматри
иваем инфоормацию, которую
к
Вы
ы сочли нееобходимым
м сообщитть
нам:






Информ
мация, указанная Вами
и при запол
лнении блаанка регисттрации у наас. Она
подразуумевает инф
формацию для регисттрации в коонкурсе.
Информ
мация (напрример, имяя и адрес эл
лектронной
й почты), кооторую Вы
ы указали длля
получен
ния новостеей о нашем
м конкурсе.
Если Вы
ы связывали
ись с нами, мы можем
м сохранитть архив коорреспонденции.
Детали визита
в
на наш
н сайт, такие,
т
как трафик,
т
вреемя визита,, место визи
ита и други
ие
данные о посещении сайта.
нформацию
юо
IP-адресс: кода Вы посещаете наш сайт, мы автомаатически поолучаем ин
Вашем IP-адресе.
I
Э единсттвенные данные, полуучаемые прри посещен
Это
нии сайта,
они являяются статистическим
ми и не опр
ределяют Вас
В лично.

доставляя нам
н какую--либо личн
ную информ
мацию, Вы
ы осознаете и даете согласие на
Пред
испоользование этих данны
ых, такое как
к их резю
юмированиее и передачча другим странам
с
и
территориям. Любая
Л
переедача инфоормации с нашей
н
сторроны будет произведеена в
сооттветствии с политикой
й конфиден
нциальностти личных данных и ккуки.
Куки
и (Cookies)
Что такое Кук
ки?
и – это небоольшие арххивы, которрые загруж
жаются на Ваш
В компььютер или другое
д
Куки
устройство при
и посещени
ии Вами оп
пределенной web-страаницы. Кукки содержатт
инфоормацию, которая
к
отн
носится к жесткому
ж
диску
д
Вашеего компью
ютера.

дите на www
w.allaboutccookies.org,, чтобы узн
нать больше о том, что такое кукки и как он
ни
Зайд
рабоотают.
Как использов
вать файлы
ы куки?
Рекоменндации

Типы
ы файлов
куки

Категорияя и описани
ие

Googgle
Analyytics

Файлы кукки по улучшеению

Funcional
Cookkie

Куки регисстрации появвляются,
когда полььзователь
зарегистриировался илли начал
сеанс, и исспользуютсяя для
идентификкации польззователя в
службе длля следующиих целей

Запоминнать зарегисстрированны
ых
пользоваателей для облегчения их
идентиф
фикации систтемой при повторном еее
открытиии после завеершения сеаанса,
облегченния, таким ообразом, наввигации по
сайту и освобожден
о
ия от необходимости
повторноого прохожддения идентиификации.

Линксс, веб и
социаальные
сети

Этот вид файлов
ф
куки
предназнаачен для треетьих лиц,
посещающ
щих сайты

Они упроощают бысттрый доступ к нашим
социальным сетям, таким, как Твиттер
Т
или
Фейсбукк. Вы можетее ознакомиться с
политикоой конфиденнциальностии
персоналльных данных на их саййтах.

Эти файйлы куки явлляются аналитическими и
позволяю
ют нам полуучить инфоррмацию о том
м,
Такие кукии собирают иинформацию
ю как полььзователи рееагируют на содержаниее
о посетитеелях нашегоо сайта
нашего сайта.
с
Куки G
Google Analyytics получают
анонимнную информацию.

ь и выклю
ючать куки
и?
Как включать
м
выб
брать, прин
нять или оттклонить ку
уки. Больш
шая часть брраузеров аввтоматичесски
Вы можете
прин
нимает куки, но, при желании,
ж
В можете изменить настройки
Вы
н
Вашего бр
раузера,
чтоб
бы отключи
ить куки. Это
Э может помешать
п
Вам
В исполььзовать по м
максимуму
у
возм
можности веб-страниц
цы.
Если
и хотите, можно отклю
ючить GooogleAnalyticcs на всех сайтах,
с
которые Вы посещаете.
Подрробности на
н https://toools.google.ccom/dlpage//daoptout
Ознаакомьтесь с инструкц
цией к Вашеему браузееру или отккройте окноо Помощи, чтобы
узнаать больше об использзовании вы
ышеупомян
нутых куки. Либо узнаайте подро
обности на
http:///www.allabboutcookiess.org/

Испоользовани
ие персонал
льных дан
нных
Мы используем
и
м указаннуую Вам инф
формацию в следующ
щих случаяхх:





Для тогоо чтобы уд
достоверитьься, что сод
держание нашей
н
веб-страницы представле
п
ено
для Вас и Вашего компьютер
к
ра наиболеее эффективвным спосообом.
В информ
мацию, котторую Вы ззапрашиваеете или
Для тогоо чтобы прредлагать Вам
которая, по нашем
му мнению,, может заи
интересоватть Вас.
ыполнять об
бязательствва, которыее могут вы
ытекать из наших
н
Для тогоо чтобы вы
договорров с участн
никами кон
нкурса.
Для тогоо чтобы датть Вам досступ к интерактивным
м возможноостям нашеей службы,,
если Вы
ы того желааете.

Мы могли бы
М
б посылатть время отт времени Вам
В электрронные писсьма реклам
много
х
характера,
и
информиру
ующие Васс о новостях
х конкурсаа или значи
ительных иззменениях, а
т
также
содерржащие прочую инфоормацию, которая,
к
по нашему мнению, моггла бы бытть
В интереесна, по адрресу электрронной поч
Вам
чты, которы
ый Вы нам предостави
или.
Р
Распростра
анение инф
формации
и
Мы можем передаватьь Ваши лич
М
чные данны
ые третьим
м лицам свяязи со сборо
ом
и
информаци
ии для публликации изд
даний конккурса. В этоом случае м
мы можем передать
В
Ваши
контаактные дан
нные в сооттветствующ
щий комитеет, ответстввенный за это.
э
О
Оповещени
ия
Для того чттобы держаать Вас в куурсе послед
Д
дних новосстей, специ
иальных акц
ций или
н
новых
этапоов конкурсса, время отт времени мы
м будем посылать
п
В
Вам напоми
инания по
э
электронно
й почте. Ессли Вы желлаете получ
чать такогоо рода сооб
бщения, пожалуйста,
зарегистрирруйтесь на сайте.
Б
Безопаснос
сть
Мы предусм
М
мотрели заащиту Вашеей личной информаци
ии. Для преедотвращен
ния доступ
па
к ней или еее разглашеения мы при
иняли неко
оторые физзические, эллектронны
ые и
а
администра
ативные мееры, чтобы гарантировать сохран
нность и заащиту собр
ранных нам
ми
д
данных.
К несчастью
ю, размещеение инфоррмации в ин
нтернете нее является полностью
ю
б
безопасным
м. Несмотряя на то, чтоо мы сделал
ли все возм
можное дляя защиты Ваших
В
п
персональн
ных данныхх, мы не моожем в полн
ной мере гаарантироваать их безо
опасность на
н
н
нашем
сайтте; клиент подвержен
п
риску при любом раззмещении и
информаци
ии.
Д
Доступ
к информаци
ии
В соответсттвии с Закооном № 15//1999 от 13 декабря «О
О защите п
персональн
ных данныхх»
В имеете право
Вы
п
(ARC
CO) доступ
па, исправл
ления, удалления и опрроверженияя
с
сохраненно
ой информаации о Вас.. Вы можетте воспольззоваться эттим правом
мв

ссоответстви
ии с данным
м законом.. Если Вы хотите
х
полуучить копи
ию Ваших данных,
д
к
которыми
м располаагаем, напи
мы
ишите нам на
н sfmconteest@foresteeurope.org
Если Вы сч
Е
читаете, чтоо часть хранимой нам
ми информаации о Вас является неверной
н
и
н
неполной,
н
напишите
н или пошлите элекктронное письмо
нам
п
как можно ран
ньше по
а
адресу,
указзанному вы
ыше. Мы иссправим нееточности по
п Вашемуу запросу.
А
Авторское
право
Этот сайт заащищен аввторским прравом. Разр
Э
решено скаачивать и ввременно хранить одн
ну
и более наших
или
н
страниц с целью посещен
ния сайта с компьютерра. Копиро
ование,
п
постоянное
е хранение или ретран
нсляция сод
держимогоо нашего саайта без
п
предварител
льного писсьменного согласия
с
заапрещены представит
п
телями FOR
REST
E
EUROPE
Liiaison Unit Madrid. Длля получения разрешеения на коп
пирование содержимоого
с
свяжитесь
с нами: sfm
mcontest@fooresteurope.org
Всё содерж
В
жимое этой веб-страни
ицы является интеллеектуальной собственн
ностью
к
конференци
ии FOREST
T EUROPE.
С
Связи
Любые связзи с веб-стрраницами третьих
Л
т
лиц
ц предостаавляются тоолько для Вашего
В
у
удобства.
М не распоолагаем срредствами контроля
Мы
к
соодержимогго таких стр
раниц и
п
поэтому
не несем за него
н
ответсттвенности.
У
Уведомлен
ние о закон
не
Данная страаница не гаарантируетт безопасно
Д
ости от вирусов; настооятельно рекомендуем
В отследить этот воопрос, преж
Вам
жде чем заггрузить чтоо-либо на свой компью
ютер.
Оформлени
О
ие информаации и проч
чего содерж
жимого этоой страниц
цы представвлены в
с
соответстви
ии с Законоом «О защи
ите персонаальных дан
нных» № 155/1999 от 13
1 декабря.
Н
Настоящая
веб-страни
ица и в далььнейшем будет
б
соотвветствоватьь положени
иям данногоо
закона, и вссе ее элемен
нты в обязаательном порядке
п
под
дчинены ю
юрисдикции
и судов
И
Испании.
Ю
Юридическ
кая ответсственность
ь
Мы прилож
М
жили больш
шие усилияя, чтобы убеедиться, чтто вся инфоормация, укказанная наа
д
данной
веб--странице, является достоверной
д
й в моментт ее публиккации. Без сомнения,
с
н
невозможно
о гарантироовать ее тоочность. Ко
онференцияя FOREST EUROPE не
н несет
о
ответственн
ности за ущ
щерб, нанессенный ком
му-либо вслледствие дооверия, окаазанного прри
п
публикации
и информац
ции. Вам нуужно ознаккомиться с данным пуунктом и выразить сввое
с
согласие
с вышеупомя
в
янутым услловием, преежде чем доверить
д
сввою информ
мацию сайту.
В
Выражая
соогласие на сообщениее свои личн
ных данныхх сайту, Вы
ы делаете это на
с
собственны
ый риск.
И
Изменения
я в нашей политике
п
конфиденц
циальностти персонаальных дан
нных и куки
В случае иззменения нашей политики конфи
иденциальн
ности перссональных данных или
к
куки
мы опубликуем информаци
и
ию о таких измененияях на этой сстранице, чтобы
ч
Вы

ввсегда были
и в курсе тоого, как мы
ы собираем
м и использууем инфоррмацию о Вас
В и
п
передаем
ли
и ее третьи
им лицам.
К
Контакты
При наличи
П
ии у Вас каакого-либо вопроса о политике
п
к
конфиденци
иальности
п
персональн
ных данныхх и куки илли об этой веб-страниц
в
це, Вы мож
жете связатться с
E
EASYMAT
ICSLпо элеектронной почте: sfm
mcontest@fooresteurope..org

