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Правила пользования архивами Международной Службы Розыска (МСР)  
в г. Бад Арользен 
 
 
Следующее положение о пользовании хранящимися в МСР документами (правила 
доступа) было принято в соответствии с Берлинским договором о МСР, вступившим в 
силу 1.1.2013 г. В соответствии с ним был обеспечен доступ к находящимся на хранении в 
архиве МСР документам в пределах МСР в целях проведения розыска и исследований «в 
максимально возможном объѐме».  
 
Кроме того Международная Служба Розыска выдаѐт в ограниченном объѐме письменные 
справки и предоставляет документы. Для пользователей, которые лично не посетили 
МСР, однако желают воспользоваться данными услугами, правила пользования также 
применимы. 
 
 
Раздел 1  
 
Общие правила пользования  

Хранящиеся в МСР документы доступны общественности как для исследовательских и 
образовательных целей, так и генеалогических поисков.  
 
Корреспонденция между частными и официальными заявителями и МСР является 
доступной, если с начала ведения переписки прошло более 25 лет. Доступ к переписке 
более раннего периода возможен с согласия обоих партнѐров по переписке. После 
проверки МСР оказывает содействие в разрешении доступа. Институциональные дела 
МСР также доступны исследователям, если документам уже более 25 лет.  
 
Документы, переданные в МСР на хранение или ставшие доступными, разрешается 
использовать или копировать только в том случае, если передающая инстанция или еѐ 
правопреемник дают на это письменное согласие, так как на момент передачи их на 
хранение было достигнуто письменное соглашение об исключительном праве 
пользования ими МСР. 
 
О посещении МСР нужно заблаговременно подать заявку по E-Mail (email@its-arolsen.org) 
или почте (International Tracing Service (ITS), Große Allee 5-9, 34454 Bad Arolsen). В заявке 
необходимо указать название проекта и его цель, а также планируемые даты посещения.  
 
В случае согласия МСР на посещение исследователи получают положение о пользовании 
архивом и правила работы в читальном зале и помещении для семинаров. Подписав 
декларацию, пользователи выражают своѐ согласие с правилами пользования архивами и 
порядком работы в читальном зале и помещении для семинаров. 
 
Текст декларции пользователя находится в приложении 1, являющемся неотъемлемой 
составной частью этого положения.  
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Раздел 2  
 
Доступ к средствам поиска  

В помощь исследователям для их поисков в читальном зале предоставляется доступ к  
 
a) оцифрованной копии коллекций МСР;  
b) оцифрованной версии составленной МСР Центральной Поимѐнной Картотеки;  
c) прочим специальным каталогам и справочникам МСР.  
 
Руководство по навигации в базах данных предоставляется.  
 
МСР оставляет за собой право ограничивать доступ к документации, если может 
возникнуть угроза в отношении самих архивных документов или внутренних процессов 
МСР. Решение относительно этого выносит директорат.  
 
 
Раздел 3  
 
Право на доступ к архиву и оригинальным документам  

В целом хранящиеся документы предоставляются в архиве в оцифрованной форме во 
избежание возможных повреждений оригиналов. 
 
Если для исследований оцифрованных документов недостаточно, можно подать заявку в 
МСР (руководству архива) для предоставления возможности пользования оригиналами, 
если это соответствует требованиям хранения. Использование архивного материала и 
истребование копий допускается в том случае, если это не угрожает сохранности 
архивного материала. 
 
 
Раздел 4  
 
Публикации и защита персональных данных  

Работа с персональными данными требует особой аккуратности и уважительного 
отношения. Это в особенности относится к архиву МСР, в котором собраны материалы о 
погибших и пострадавших в результате национал-социалистического преследования, 
Холокоста и подневольного труда лиц. Пользователи архива несут личную 
ответственность за соблюдение права на частную сферу и иные законы и защиту 
интересов третьих лиц или пострадавших, а также общепризнанные практики в отношении 
персональных данных.  
 
МСР не может нести ответственность за публикации третьих лиц, появляющиеся в 
результате пользования его коллекциями.  
 
 
Раздел 5  
 
Сборы и обязательства  

Доступ к документам является бесплатным. Пользователи обязуются предоставить 
обязательный экземпляр своих публикаций (книг, брошюр, журнальных статей, статей в 
сборниках, DVD и т.д.), в которых использовались документы архива МСР, сразу после 
выхода в свет. 
 
За репродуцирование архивных документов взыскивается плата. Подробности указаны в 
Положении о сборах.  
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Пользователи обязуются в своих публикациях соблюдать существующие правила 
цитирования. Детали урегулированы в памятке о цитировании фондов Международной 
Службы Розыска. 
 
Пользователи обязуются перед опубликованием документов из архива МСР (напр., в 
книгах, на веб-сайтах, выставках) получить письменное разрешение в управлении архива 
МСР (контактный адрес: doc.archives@its-arolsen.org)  
 
Пользователи обязуются не передавать оцифрованные копии другим лицам. 
Это значит, что оцифрованные копии без согласия на то МСР не должны быть 
интегрированы в другие архивы. Происхождение оцифрованных копий из архивов МСР 
всегда должно быть узнаваемым. 
 
 
Раздел 6  
 
Пользование библиотекой-читальней 
 
Пользователям предлагается библиотека-читальня МСР. В библиотеке и читальных залах 
предоставляемыми произведениями печати разрешается пользоваться, как правило, 
только на местах.  
 
Взятые со стеллажей произведения печати после пользования следует поставить на 
место; предоставляемые произведения печати из книгохранилища необходимо вернуть 
обратно.  
 
Запрещается портить произведения печати, например, вносить записи, подчѐркивать, 
загибать страницы. За их порчу ответственность несут пользователи.  
 
Пользователи имеют право при помощи сканера репродуцировать издания из фонда 
библиотеки. В зависимости от состояния и необходимости защиты печатной продукции 
МСР может запретить самостоятельное репродуцирование. При проведении 
репродуцирования сотрудниками МСР взимаются сборы. Подробности указаны в 
Положении о сборах.  
 
За соблюдение авторских прав при сканировании книг и журналов, а также при 
использовании цифровых произведений, ответственность несут пользователи. 
Пользователи обязаны освободить МСР от любой ответственности за причинение ими 
возможных нарушений.  
 
 
Раздел 7  
 
Правила работы в читальном зале и помещении для семинаров  

Пользователи должны придерживаться правил работы в читальном зале и помещении 
для семинаров, чтобы обеспечить всем спокойную и приятную рабочую обстановку.  
 
 
Раздел 8  
 
Удаление из читального зала и отказ в дальнейшем предоставлении доступа к 
архивам и документации  

При нарушениях положения о пользовании архивом и правил работы в читальном зале и 
помещении для семинаров может последовать немедленное удаление.  
 
Директорат может принять решение о временном или постоянном отказе в доступе.  
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Виновному в злоупотреблении данными из архива МСР, согласно 
внутригосударственному или международному праву, директорат отказывает в 
дальнейшем доступе к архивам и документации.  
 
Директорат сообщает Председателю Международной комиссии о решении в постоянном 
отказе в доступе.  
 
Против этого решения можно подать возражение в директорат МСР или Председателю 
Международной комиссии.  
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Декларация пользователя 
приложение № 1 к Правилам пользователя  
 
Декларация пользователя, которую в качестве условия доступа к сохранившимся в 
Международной Службе Розыска в г. Бад Арользен архивам и документам обязан 
подписать каждый исследователь. 
 
Настоящим подтверждаю, что мною получена копия документа с правилами доступа к 
архивам Международной Службы Розыска (МСР) и порядком пользования читальным 
залом и я буду придерживаться этого положения. 
 
Далее я подтверждаю, что МСР обращает мое внимание на тот факт, что сохранившиеся в 
МСР архивы и документы содержат конфиденциальные данные, как-то: информации о 
конкретном лице или конкретных лицах, либо данные, позволяющие или существенным 
образом облегчающие установление идентичности лиц с подробностями их частной жизни. 
Такие данные защищены законом и требуют особенной скрупулѐзности и деликатности. 
Данные такого рода могут содержать, например, такие сведения, как фамилию, 
местожительство, местонахождение, происхождение, принадлежность к политическим 
партиям или течениям, религиозные или другие мировоззрения, медицинские подробности 
или детали сексуального характера. 
 
Я лично беру на себя ответственность за то, что призван уважать право на частную сферу 
и иные законы и правила, а также другие общепризнанные практики в отношении личных 
данных.  
 
Я осознаю, что такие данные я могу предать гласности только при условии заранее 
полученного письменного согласия самого касающегося этого лица или лиц, либо членов  
их семей. 
 
Я признаю, что МСР не несѐт ответственность за несоблюдение мною этого правила 
доступа по использованию архивов и документов. 
 
Место, дата 
 
Фамилия 
 
Подпись 
 
 
Просим подписать декларацию и выслать её обратно в наш адрес: 
 
International Tracing Services (ITS) 
Große Allee 5-9 
34454 Bad Arolsen 
Bundesrepublik Deutschland 
Telefax: +49 (0) 5691 629 501 
 
email@its-arolsen.org 
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