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Положение о конфиденциальности для 

участников сессии, посвященной глобальному 

закрытию Форумов партнерства 

 
Глобальный фонд привержен уважению достоинства и неприкосновенности частной жизни 

людей, обеспечивая при этом баланс между такими правами и ценностями Глобального 

фонда, как транспарентность, подотчетность и способность Глобального фонда выполнять 

свою миссию. 
 

1. Когда применяется это Положение о конфиденциальности? 
 

В этом Положении о конфиденциальности объясняется, как мы собираем и используем 

данные, которые вы предоставляете, чтобы участвовать в Форуме партнерства. В 

Положении также разъясняются имеющиеся у вас возможности и права. Отбор участников 

Форумов партнерства не применяется к лицам моложе пятнадцати (15) лет. Участники не 

должны собирать или раскрывать никакую личную информацию, которая идентифицирует 

или может быть использована для идентификации любых лиц в возрасте до пятнадцати (15) 

лет в связи с участием в Форумах партнерства. Глобальный фонд не будет использовать 

никакие личные данные о несовершеннолетних лицах для анализа их профиля или в 

маркетинговых целях. 
 

2. Какая информация обо мне будет собираться, и как она будет использоваться? 
 

Глобальный фонд будет обрабатывать личную информацию участников для выполнения 

своего мандата в качестве международной организации. Это означает, что Глобальный 

фонд заинтересован в сборе информации для обеспечения инклюзивного характера 

Форумов партнерства путем прямой трансляции и/или записи сессии, посвященной 

глобальному закрытию Форумов партнерства, которая будет проведена в понедельник 

15 марта с 13:00 до 14:45 ЦЕВ. Мы будем собирать аудио- и видеоматериалы с 

изображениями и голосами участников.  

 

Глобальный фонд не запрашивает личную информацию ни у кого, кроме 

участника, и вы не должны предоставлять подобную информацию. Личная информация 

участников будет предоставляться Секретариату Глобального фонда в Женеве, 
Швейцария, и определенным поставщикам услуг, а также, при необходимости, другим 
участникам и членам дискуссионных групп в целях содействия их участию в Форуме 
партнерства. Глобальный фонд не будет раскрывать необязательную информацию, в 
частности данные, которые могут раскрывать другим участникам сведения о здоровье, 

гендерной идентичности, сексуальной ориентации либо геополитической или социально-
культурной принадлежности, хотя такая информация будет анализироваться в 
Глобальном фонде в целях обеспечения инклюзивного и разнообразного участия в 
Форуме партнерства. 

 

3. Как долго Глобальный фонд будет хранить мою информацию? 
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Мы будем хранить вашу информацию в течение всего периода разработки и реализации 
следующей стратегии Глобального фонда после проведения мероприятия. 

 

4. Как Глобальный фонд защищает мою информацию? 
 

Глобальный фонд осуществляет политику в области управления данными, 

конфиденциальности и информационной безопасности, включая процедурные и 

технические меры контроля, в соответствии с передовой практикой обеспечения 

информационной безопасности согласно стандарту ISO 27001. 
 

5. Что делать, если я не хочу предоставлять свою информацию? 
 

Вы также можете участвовать, не предоставляя никакой дополнительной личной 

информации, особенно данных, которые могут раскрывать сведения о состоянии здоровья, 

гендерной идентичности, сексуальной ориентации либо геополитической или социально-

культурной принадлежности. 
 

6. К кому мне следует обратиться, если у меня есть вопросы в отношении моей 
личной информации? 

 

Вы можете в любое время потребовать, чтобы ваша личная информация была 

скорректирована или удалена в связи с участием в Форумах партнерства. Предлагаем вам 

связаться с нами по адресу personaldataprotection@theglobalfund.org, если у вас есть 

вопросы в отношении вашей личной информации. 
 

Для вашей защиты мы будем выполнять запросы только в отношении личной 

информации, связанной с конкретным адресом электронной почты, который вы 

используете для отправки нам вашего запроса, и нам может потребоваться 

подтверждение вашей личности перед выполнением вашего запроса. 

 

Мы постараемся выполнить ваш запрос как можно скорее. В некоторых случаях нам 

может потребоваться сохранить определенную информацию, когда этого требуют важные 

общественные интересы, такие как безопасность и защита отдельных лиц; права и 

свободы других лиц; целостность аудиторских, следственных, арбитражных или судебных 

процессов; и/или бухгалтерский учет или юридические цели. 
 

7. Привилегии и иммунитеты 
 

Ничто в настоящем Положении о конфиденциальности или в связи с ним не может быть 

истолковано как отказ, явный или подразумеваемый, от привилегий и иммунитетов, 

предоставляемых Глобальному фонду в соответствии с международным правом, включая 

международное обычное право, любые международные конвенции, договоры или 

соглашения или любые национальные законы. 
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