БРАТСТВО «ОБЩЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ»
ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И УЯЗВИМЫХ ЛИЦ

ВВЕДЕНИЕ

Уверенность в том, что Христос современен нашей жизни в Его Церкви здесь и сейчас, независимо от
исторических и культурных обстоятельств, которые мы призваны преодолевать, позволяет со здравым
реализмом и кроткой чистосердечностью, а главное, без страха встречать лицом к лицу даже ситуации,
исполненные боли и стыда и связанные с сексуальными домогательствами со стороны членов
церковной общины.
Ужасная волна зла, вовлекшая в скандал в том числе и христианские общины, наносит тяжелые раны
психофизической целостности людей и зароняет вредоносные сомнения относительно того метода,
какой Бог избрал, дабы сообщить о Себе человеку. Подрывается, таким образом, и сама способность
передавать веру, тот «драгоценный дар», которому сбалансированное каноническое право должно
предлагать адекватную «юридическую защиту» (cf. BENEDETTO XVI. La Chiesa e lo scandalo degli abusi
sessuali // PAPA FRANCESCO, BENEDETTO XVI. Non fate male a uno solo di questi piccoli. La voce di Pietro contro la
pedofilia. Città del Vaticano – Siena: Libreria Editrice Vaticana-Cantagalli, 2019. P. 46–47).
Поэтому Братство «Общения и освобождения» вняло призыву Святейшего Отца и всей Церкви к тому,
чтобы ситуации, которые нанесли «глубокие раны боли и бессилия прежде всего жертвам, а также их
родным и всему сообществу, как верующим, так и неверующим… не только не повторялись, но и не
могли никоим образом быть покрыты и продолжаться» (FRANCESCO. Lettera al popolo di Dio. 20 agosto
2018).
С этой целью и в соответствии с особыми требованиями, установленными Дикастерией по делам
мирян, семьи и жизни, Братство в порядке эксперимента приняло к исполнению в соответствующих
структурах настоящие Правила на ближайшие три года (2020–2022).
Правила были разработаны гибкими, чтобы допускать воспитательное, предупредительное
вмешательство и меры пресечения, сообразные обстановке и различным историко-культурным
обстоятельствам, в которых члены «Общения и освобождения» живут своим христианским
призванием. В то же время следующие положения носят вспомогательный характер и не замещают
процедуры, предусмотренные в разных странах, где присутствует «Общение и освобождение»,
согласно требованиям соответствующих церковных властей; они являются скорее сравнительным
документом, позволяющим соотнести вышеописанные процедуры с опытом и уникальной
идентичностью «Общения и освобождения», а также оказать поддержку немногочисленным общинам,
которые пока не располагают подобными инструментами.
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В любом случае в полном соответствии с собственной природой вселенской ассоциации папского
права, которая не подразумевает никакой юрисдикционной власти и присущих ей следственных
и обвинительных компетенций, Братство, следуя ст. 3 собственного Устава, не намеревается преступать
полномочий по сбору улик или принятию решений, детально описанных в Motu Proprio «Vos estis lux
mundi» и являющихся прерогативой преемников апостолов.
Оно скорее готово предложить епископам максимальное сотрудничество посредством непрестанного
воспитания своих членов, принятия предупредительных мер на всех уровнях общинной жизни,
своевременного уведомления о любых заявлениях, связанных с возможными злоупотреблениями,
и предоставления сопровождения и лечения тем, кто в них каким бы то ни было образом вовлечен.
В свете вышесказанного настоящие Правила являются частью активного сотрудничества
с соответствующими епархиальными, межъепархиальными и национальными структурами в составе
конференций епископов не только по вопросам расследования и разрешения отдельных дел и их
передачи компетентным дикастериям Римской курии, но также и во всем, что касается участия
в воспитательных и превентивных программах и терапевтических курсах, предлагаемых поместной
Церковью.
Следующие положения устанавливаются с полным сознанием необходимости «постоянного
и глубокого обращения сердец, подтверждаемого конкретными и плодотворными деяниями,
вовлекающими всех в Церкви», и со смиренным убеждением, что «это становится возможным лишь по
благодати Святого Духа… ибо мы всегда должны помнить слова Иисуса: “Без Меня не можете делать
ничего” (FRANCESCO. Vos estis lux mundi. Prologo).

ХАРАКТЕР И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

СТ. 1
Нижеописанные положения применяются ко всем верным, занятым в воспитательной и апостольской
деятельности «Общения и освобождения», при которой предусмотрено или фактически происходит
привлечение несовершеннолетних и/или уязвимых лиц.

Цель положений заключается в защите человеческого достоинства и достоинства, полученного
в Крещении, всех тех, кто участвует в означенной деятельности, особенно самых юных и самых слабых,
посредством превентивных и воспитательных программ на тему сексуальных домогательств, а также
специфических способов уведомления о вероятных случаях неприемлемого поведения и предложения
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сопроводительной помощи в заботе о тех, кто пострадал от любых нарушений в местах, описанных
в § 1 ст. 1.

СТ. 2
Настоящие Правила касаются поведения, противоречащего шестой заповеди Декалога, как оно описано
в пунктах а и б § 1 ст. 1 документа Motu Proprio Vos estis lux mundi (далее Vos estis), которые применимы,
в соответствии с изложенным в кан. 1399 Кодекса канонического права, в том числе и к любым
расследованиям, касающимся верных мирян.

За определением несовершеннолетних, уязвимых лиц и детской порнографии отсылаем к § 2 ст. 1 Vos
estis.

СТ. 3
В любом случае «Общение и освобождение» однозначно осуждает поведение, противоречащее
описанному в ст. 16 настоящих Правил, которое далее будет называться «неприемлемым
поведением».

СТ. 4
Воспитательная деятельность, вовлекающая учащихся средней школы и проводимая разными
способами, включает:
А. Дни начала и конца года, соответствующие началу и завершению учебного года. Речь о дневных
выездах, организованных взрослыми (см. ст. 11 и 12) и предлагающих, сообразно возрасту участников,
христианскую дружбу, обычно посредством игр на открытом воздухе, посещения важных с точки
зрения истории или красоты мест и служения Святой Мессы.

Б. Периодические собрания, проводимые с разной частотой (от еженедельных до ежемесячных)
взрослыми (см. ст. 11 и 12). Речь о моментах отдыха, посвященных играм и диалогу, с помощью
которых укрепляется повседневное близкое отношение с Иисусом.

В. Обещание – ежегодная двухдневная поездка, как правило в места, значимые для христиан и легко
достижимые группами из разных мест, во время которой дается или обновляется обещание быть
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верными дружбе с Иисусом под водительством и по заступничеству святого или святой, избранных для
себя каждым из участвующих.

Г. Летние каникулы – короткий период, проводимый предпочтительно в горах, в комплексах,
обеспеченных достойными комнатами и удобствами, которые гарантируют максимально возможное
уважение к интимному пространству каждого участника и разделение на гендерном и возрастном
основании. Речь об особых моментах совместного препровождения свободного времени, включающих
в себя игры, песни, прогулки, значимые свидетельства о христианской жизни, общую молитву – все под
руководством взрослых (см. ст. 11 и 12).

Д. Другая возможная воспитательная и рекреационная деятельность под руководством взрослых,
наделенных ответственностью (см. ст. 11 и 12).

СТ. 5
Учащимся старших классов предлагается возможность участвовать в воспитательном пути
«Студенческой молодежи» (Gioventù Studentesca, GS), который отмечен следующими предложениями:

А. Дни начала и конца года, соответствующие началу и концу учебного года, включающие
рекреационные моменты, собрание с возможностью диалога и как завершение – Святую Мессу.

Б. Регулярные встречи разной периодичности (от еженедельных до ежемесячных), называемые «лучи»,
проводимые взрослыми (см. ст. 11 и 12). Речь о совместных моментах, начинающихся с песен
и завершающихся общей молитвой, посвященных проверке того, насколько христианская встреча
неотрывна от потребностей повседневной жизни, в школьной, семейной и дружеской среде, там, где
ребята возрастают по-человечески и по-христиански.

В. Пасхальное триденствие – реколлекции, включающие самые кульминационные дни литургического
года, со Страстного четверга по Великую субботу, в течение которых ребята, в сопровождении взрослых
(см. ст. 11 и 12) размышляют о Страстях, смерти и воскресении Господа под руководством священника,
специально наделенного такой ответственностью, участвуют в Святой Мессе воспоминания Тайной
Вечери и в богослужении Крестного пути, личных и общих моментах молчания и в разделении на
совместном собрании опыта, пережитого во время всего триденствия.
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Г. Зимние / летние каникулы – короткий период, проводимый предпочтительно в горах, в комплексах,
обеспеченных достойными комнатами и удобствами, которые гарантируют максимально возможное
уважение к интимному пространству каждого участника и разделение на гендерном и возрастном
основании. Речь об особых моментах совместного препровождения свободного времени, включающих
в себя игры, песни, прогулки, значимые свидетельства о христианской жизни, общую молитву – все под
руководством взрослых (см. ст. 11 и 12).

Д. Каритатива – периодически проводимое мероприятие, приучающее к милосердию, проводимое под
руководством наделенных ответственностью взрослых (см. ст. 11 и 12), которое подразумевает верное
посвящение собственного времени без ущерба для учебы и отношений в семье, ради помощи людям,
оказавшимся в ситуации нужды или бедности в местах, где присутствует GS.

Е. Другая возможная воспитательная и рекреационная деятельность под руководством взрослых,
наделенных ответственностью (см. ст. 11 и 12).

СТ. 6
Воспитательный путь для взрослых из «Общения и освобождения» включает следующие моменты:

А. Школа общины – катехизация, основанная на текстах отца Джуссани; является главным
воспитательным инструментом Движения, служащим развитию сознательности и привязанности
в отношении опыта встречи с харизмой. Представляет собой собрания, проводимые раз в одну-две
недели в свободно образованных группах, как правило в рабочей среде или публичном пространстве.

Б. День начала года – встреча, предусматривающая лекцию, подводящую к пути нового социального
года, за которой следует Святая Месса.

В. Духовные упражнения – трехдневные реколлекции, включающие общую молитву в соответствии
с литургией часов, размышления, предложенные президентом Братства или назначенным им
священником, ежедневную Святую Мессу, моменты личного и совместного молчания, собрание
с целью обсуждения вопросов и опыта, возникших в ходе участия в упражнениях.
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Г. Летние / зимние каникулы – короткие периоды отдыха, проводимые по возможности в горной
местности с целью вернуться к воспитательному пути текущего года через прогулки, игры, диалоги
и свидетельства в атмосфере братского общения, отмеченного совместной молитвой и участием
в ежедневной Святой Мессе. Каникулы проходят по свободной инициативе взрослых, вовлеченных
в руководство общинами по всему миру, и такому же свободному согласию взрослых,
заинтересованных в подобном рекреационном опыте.

Д. Каритатива – периодически проводимое мероприятие, подразумевающее верное посвящение
собственного свободного времени, не мешающее серьезному отношению к работе и исполнению
обязанностей, диктуемых образом жизни каждого участника, ради помощи людям, оказавшимся
в ситуации нужды или бедности, в том числе по просьбе или указанию церковных властей, в разных
местах, где присутствует «Общение и освобождение».

Е. Другая возможная воспитательная и рекреационная деятельность.

СТ. 7
При сохранении права на обеспечение религиозной свободы, ни один несовершеннолетний, сколь бы
ни было велико его желание участвовать в мероприятиях, описанных в ст. 4 и в п. В и Г ст. 5, не будет до
них допущен без предварительного ясно выраженного согласия со стороны родителей или опекунов
и предоставления ими разрешения в письменной форме.

СТ. 8
Максимальное внимание должно уделяться защите уязвимых людей во время их участия
в мероприятиях, описанных в ст. 4–6.

С момента записи на указанные мероприятия нужно обеспечить адекватное и плодотворное
взаимодействие организаторов этих мероприятий и уязвимых людей, которые собираются в них
участвовать, или их законных представителей.

О любых случаях неприемлемого поведения необходимо сообщать в соответствии со ст. 26.
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СТ. 9
Несовершеннолетним, время от времени участвующим в воспитательной, пастырской и / или
рекреационной деятельности, адресованной взрослым, оказывается предельное уважение и особое
внимание.

Хотя любая ответственность за физическую и нравственную целостность несовершеннолетних лежит на
родителях или опекунах, вовлекших их в такого рода деятельность, от всех остальных взрослых,
участвующих в ней, требуются корректное и безупречное поведение, согласное со ст. 16 настоящих
Правил.

О любых случаях неприемлемого поведения необходимо сообщать в соответствии со ст. 26.

СТ. 10
Что касается съемки во время указанных мероприятий фото-, аудио- и видеоматериалов и их
распространения, «Общение и освобождение» неукоснительно и в полной мере придерживается
действующих указаний, предусмотренных итальянским законодательством, или других
государственных декретов в случаях, описанных в § 2 ст. 18.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

СТ. 11
Защита несовершеннолетних и уязвимых людей представляет собой часть воспитательного
и образовательного предложения «Общения и освобождения». Она касается не только тех, кто занят
в деятельности, направленной на указанные категории лиц, но и всех членов, призванных, с одной
стороны, поддерживать безукоризненный образ жизни и личных отношений, а с другой – активно
способствовать предотвращению злоупотреблений путем привлечения внимания к проблеме,
распространения культуры, отмеченной уважением и заботой в отношении наиболее слабых лиц.

Люди, наделенные ответственностью в деятельности, направленной на несовершеннолетних (см. ст. 4
и 5), должны не только проявлять искреннюю любовь к воспитанию, подтверждаемую как на
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профессиональном уровне, так и на уровне призвания, но и ясно свидетельствовать о психологической
уравновешенности и зрелости с точки зрения привязанности, а также жить в чистосердечной
приверженности и верности пути «Общения и освобождения».

«Общение и освобождение» в любом случае требует от взрослых, вовлеченных в описанную
деятельность, предоставить должным образом составленное и собственноручно подписанное
заявлении об отсутствии судимостей или каких-либо неоконченных разбирательств, связанных
с несовершеннолетними или уязвимыми лицами.
Священники и монашествующие также должны уведомлять действующего ординария и/или
соответствующего настоятеля.

СТ. 12
Лица, несущие ответственность любого уровня в указанных сферах, могут прибегать к помощи других
людей, соотносимой с форматом воспитательной деятельности, имея в виду число детей и масштаб
предлагаемых общинных мероприятий.

Оценивают пригодность помощников заинтересованные ответственные; принимая любое решение,
они должны тщательно соблюдать критерии, описанные в § 2 ст. 11.

СТ. 13
Вовлечение несовершеннолетних (в любом случае не моложе 16 лет) в благотворительную
деятельность, направленную на детей или уязвимых лиц, может происходить исключительно под
ответственность взрослых.

СТ. 14
Ответственность за неприемлемое поведение, которое, несмотря на предельно внимательный
контроль со стороны ответственных и других взрослых лиц, будет обнаружено во время мероприятий,
описанных в ст. 4–6, при случайных связях с лицами, фактически вовлеченными в воспитательную
деятельность (с персоналом гостиниц, водителями транспортных средств, специалистами,
обеспечивающими техническую поддержку), регулируется положениями соответствующих
государственных декретов.
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СТ. 15
Все лица, вовлеченные в деятельность, описанную в ст. 1, в том числе и несовершеннолетние
(см. ст. 13), должны добровольно участвовать в образовательных курсах, предлагаемых на уровне
епархии, и внимательно следить за их обновлениями с целью распознавания и предотвращения
сексуальных злоупотреблений, а также предоставлять подобающее подтверждение своего участия
соответствующим ответственным.

СТ. 16
В рамках воспитательных отношений все вовлеченные в них взрослые (см. ст. 11–12) должны
поддерживать глубокое уважение к свободе совести вверенных им детей и в высшей мере чуткую
готовность оберегать их личную жизнь.

Рекомендуется быть бдительными в использовании слов, которые должны неизменно иметь
уважительный характер, и свидетельствовать о поиске и утверждении всего того, что прекрасно,
благородно и чисто, каким бы ни был избранный способ коммуникации; особое внимание нужно
уделять соцсетям.

Кроме того, необходимо соблюдать максимальную сдержанность в жестах; они ни в коем случае не
могут выходить за рамки искренней дружбы, которая всегда должна открыто разделяться с другими
присутствующими взрослыми и детьми.

В связи с этим нужно полностью избегать какого-либо самореферентного и персоналистского
поведения, способного спровоцировать двусмысленность и нарушить здоровую динамику
в отношениях как на воспитательном уровне, так и в дружбе между лицами одной возрастной
категории.

ОПОВЕЩЕНИЕ

КОМИССИЯ ПО ЗАЩИТЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И УЯЗВИМЫХ ЛИЦ
ПРИ БРАТСТВЕ «ОБЩЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ»
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СТ. 17
При Братстве «Общения и освобождения» создана Комиссия по защите несовершеннолетних
и уязвимых лиц (далее – Комиссия).

В нее входят пять членов, избранных центральной дьяконией Братства (Дьякония) из числа
профессионалов, которые не занимают никаких руководящих позиций в «Общении и освобождении»
и обладают высокой квалификацией в области медицины/психиатрии, психотерапии, педагогики,
юриспруденции, богословия и пастырской работы. Координатор назначается членами Комиссии.
Отдельные члены комиссии назначаются на трехлетний срок, после чего, по его истечении, он может
быть продлен на усмотрение Дьяконии и после обоснованного обсуждения.

В случае, если член Комиссии отказывается или не может продолжать исполнение обязанностей,
Дьякония принимает меры по введению в состав Комиссии компетентного человека из требующейся
профессиональной сферы. В случае крайней необходимости нового члена Комиссии может назначить
президент Братства, после чего его кандидатуру подтверждает или меняет Дьякония на ближайшем
заседании.

СТ. 18
Сформированная таким образом Комиссия исполняет функции, описанные в следующих статьях
и касающиеся пастырской деятельности «Общения и освобождения» в Италии.

Она во вспомогательном порядке и в рамках своей компетенции берет на себя разрешение вопросов,
которые могут возникнуть в общинах за пределами Италии, если в таковых отсутствуют или только
готовятся к публикации соответствующие протоколы, разработанные поместными конференциями
епископов. В таких случаях Комиссия будет способствовать соблюдению указаний, исходящих от
поместных церковных властей, как только таковые появятся, или продолжит оказывать надлежащую
поддержку там, где из-за малочисленности общины или по другой разумной причине недоступны
специфические инструменты для разрешения ситуации.

СТ. 19
Комиссия выполняет следующие функции:
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а) получает и оценивает оповещения о злоупотреблениях (см. ст. 20);
б) выслушивает и сопровождает вовлеченных в злоупотребления людей, определяя пути лечения
и исцеления, согласно срокам и способам, описанным в ст. 24;
в) уведомляет президента Братства о любых злоупотреблениях или вероятных случаях неприемлемого
поведения, чтобы он мог предпринять соответствующие меры;
г) при необходимости сообщает компетентным церковным и/или светским властям о заявлениях,
связанных со злоупотреблениями (см. ст. 20).

Комиссия сохраняет в полной тайне выявленную в ходе своей работы информацию, защищая образ
и частную жизнь вовлеченных лиц, в том числе и посредством тщательной обработки данных.

СТ. 20
Заявления о поведении, описанном в ст. 1 Vos estis, имевшем место во время деятельности, описанной
в ст. 4–6, должны своевременно подаваться в Комиссию теми, кто был каким-либо образом вовлечен
в него или же узнал о нем.

Члены Комиссии с большим вниманием и любовным участием выслушивают людей, вовлеченных
в проблемы, связанные с компетенцией Комиссии. Если обращение поступает непосредственно от
несовершеннолетних или уязвимых лиц, Комиссия должна позаботиться о том, чтобы выслушать их
с особой осторожностью, подобающей в таком случае.

В задачу Комиссии входит оценка содержания направленных ей заявлений касательно деятельности,
описанной в ст. 4–6; проводиться такая оценка должна в разумные и сжатые сроки.

В любом случае заявления должны содержать достаточно точную информацию о времени и месте
событий, о вовлеченных в них или знающих о них лицах, а также о всех обстоятельствах, которые могут
оказаться полезными для обеспечения точной оценки и установления явной безосновательности
заявлений.
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Заявления о злоупотреблениях, поступившие президенту Братства или ответственному из «Общения
и освобождения», будут переданы Комиссии. Заявления о злоупотреблениях, совершенных за
территорией Италии, Комиссия будет передавать комиссии в соответствующей стране. При отсутствии
комиссий на местах указанные заявления будут рассматриваться напрямую Комиссией.

Комиссия не будет принимать анонимные сигналы, слухи или доносы, за которые подающее их лицо
не принимает ответственность путем подачи подписанного заявления, за исключением случаев, когда
речь идет о непосредственной и конкретной угрозе для несовершеннолетнего или уязвимого лица.

СТ. 21
В случае поступления явно не безосновательных сообщений, Комиссия предлагает заявителям
обратиться к компетентным церковным и/или светским властям.

Одновременно с этим Комиссия уведомляет ответственного за деятельность, в рамках которой
проявилось вероятное неприемлемое поведение, а также президента Братства, чтобы они могли
принять меры пресечения (см. ст. 23, § 1).

СТ. 22
В случае нежелания со стороны заявителей обращаться к компетентным властям, в течение пятнадцати
дней с момента получения отказа, который должен быть обоснован в письменном виде и заверен
личной подписью, Комиссия делегирует одного из своих членов, чтобы тот передал дело компетентным
властям, предоставив им всю имеющуюся в распоряжении Комиссии информацию для необходимой
проверки ее правдоподобности.

СТ. 23
В любом случае ответственный за деятельность, проинформированный о заявлении согласно § 2 ст. 21,
вместе с президентом Братства в целях предосторожности отстранит указанное в заявлении лицо от
любой ответственности до тех пор, пока компетентные власти не вынесут решение; при этом неизменно
будет применяться принцип презумпции невиновности.
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Президент Братства в согласии с центральной Дьяконией оставляет за собой применение мер,
описанных в ст. 35 и 36 Устава Братства и касающихся исключения из Братства членов, уличенных
в неприемлемом поведении.

СТ. 24
Когда заявление передано компетентным властям, Комиссия в полном уважении к вовлеченным лицам
и в абсолютной конфиденциальности по отношению к фактам дела, предлагает помощь в прохождении
специальных курсов лечения, на медицинском, психопедагогическом и духовном уровне, а также
в юридической консультации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ

СТ. 25
В случае нарушений, описанных в ст. 1 Vos estis, совершенных членами «Общения и освобождения» за
рамками деятельности, обозначенной в ст. 4–6, лица, узнавшие об этом должны своевременно заявить
о нарушениях поместному ординарию и/или светским властям, в соответствии с каноническими
предписаниями и светским законодательством, в одностороннем порядке или по двустороннему
соглашению.

При подтверждении недостойного поведения одного из своих членов Братство применяет меры,
описанные в ст. 35 и 36 действующего Устава.

СТ. 26
В случаях неприемлемого поведения в воспитательной среде (см. ст. 4–6), лица, узнавшие о них, берут
на себя ответственность за заявление о таковых ответственным за деятельность, в рамках которой
произошло нарушение.
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В свою очередь ответственные из этой воспитательной среды, убедившись, что заявление не было явно
безосновательным, обращаются к указанным в заявлении лицам, призывая их к немедленному
исправлению поведения.

Повторные случаи неприемлемого поведения ведут к приостановлению в мерах предосторожности
любой ответственности и, если необходимо, к окончательному отстранению от нее.

СТ. 27
Настоящие Правила следует должным образом обнародовать с помощью международных интернетстраниц «Общения и освобождения», а также в объявлениях общего характера, адресованных
общинам во всем мире. С помощью тех же средств необходимо знакомить с документами, связанными
с настоящими Правилами (шаблон заявления – ср. § 3 ст. 11; Motu Proprio Vos estis); там же указывается,
как обращаться в Комиссию.

СТ. 28
Исполнение настоящих Правил и в особенности деятельность Комиссии (см. ст. 17 и 18) подразумевает
обработку персональных данных со стороны Ассоциации – Братства «Общения и освобождения»
в качестве Владельца данных.

Обрабатываемые персональные данные могут включать данные, относящиеся к особым категориям,
а также информацию о судимостях или преступлениях; последняя собирается исключительно в форме
личного заявления, заверенного подписью.

Указанная обработка данных необходима для охраны жизненно важных интересов лиц, подлежащих
защите согласно настоящим Правилам, и в легитимных интересах Владельца персональных данных,
направленных на обеспечение основных интересов несовершеннолетних и уязвимых лиц, когда речь
идет о поведении и ситуациях, в которые вовлечены лица, состоящие в Братстве или имеющие с ним
какие-либо отношения, или в случаях поведения и ситуациях в сфере деятельности Братства; она также
нужна для претворения в жизнь особых указаний, поступивших на этот счет от церковных властей.

При возможности и соответствии вышеописанным целям у субъекта обработки данных берется
осознанное согласие.
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Обработка персональных данных будет производиться в соответствии с положениями Общего
регламента по защите данных (Reg. (UE) 2016/679) действующих итальянских законов и нормативных
актов.

СТ. 29
Настоящие Правила вводятся в экспериментальном режиме на три года с момента их вступления в силу
1 января 2020 года.
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