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* 31 '#����/-�, �#� (�#��) ���, ������&+��� 	 ��������	�/- – ����(-�) ����������� ���������. 4 ����� �������	�� ���	��� – 
�
	��� ��������� (��������) ��� ���� /- 	��#������ ���!�	��� � ���������� ��������	-��������	 ����������� ���������. 
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34. B����� ����� ���� ��#��, �	��&+����� ��?�����# C	���������� ��&
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35. �����	� � ��?�����# C	���������� ��&
, C	���������� D����#�������� %��������	 ��� �	������ 
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I ��<��#���	�/-, ��� 	 ����� ���
 	 ��������� 	�
�  �����������  �!��� �� 	�
	�+&���. 
 

��������	
�, �
�� �������	
� ��� � �������	��� ����� (
�. ����	 24): 
  I ��<��#���	�/-, ��� ��� ���	��� #���� ���!�	��� � �������&+�" ����+���� ���������� ����-
��������	 ���!����� ����	����	�&+� #��������� ���"�	�. 

 
I ��<��#���	�/- � �������/-� � ��#, ��� �������	����� #��& #��" �����" ����", 	�����!�	���" 	
�����+�� �����, <�����<���	��� �, 	 ����� ���!"���#����, ������ ��������	 �����	 �	��&���
�!�
������#� ��� ���#������� 	�
�	�� 
�	��; 	�� ������ �����, ������+���� �� #�� �
�������	������ 	 	�
�	�� �����, !���� ������� ��#��������# ����# ��������	-��������	 
����������� ��������� � !���� �#� �!�!���� ��� �������� ������� �� #��#� 
�	����&.  
D�� �����, �� � ����� � �������, �������#� �� #��#� 
�	����&, ��� � ������� �������	��, 
��#����� ��� �������� �?� 	�����& 	�
�, !���� 		����� � ��"����� 	 4�
�	�� ��<��#�������
�����#� (VIS)** � #���#����� ���� ���� ��� � 	 :��� ������ !���� �������� ��������	����#
����?�����# � ���?!#, 	 ��#�������& ������" 	"���� ���+���	���� ���	���� 	�
 � 	�����" �����" 
���������� 
��� � 	 �� ����"-�������",  ��?� �##���������# ���?!# � ����?�����#
�������	��&+�# �!�?�+�, � ����& ������	�������, ��!�&�&��� �� ���!�	��� �� 
�����#� 	��
��,
���!�	��& � ���?�	��& � ���������� ����-��������	,  ��?� ��� ���
���� ���, ������� ��
����	����	�&� ��� �������� ����	����	�	�� :��# ���!�	���#, ��� ���#������� �������� �
�������	����� �!�?�+ � ����������� ��	����	������� 
 ����!��� ���#�������. � ��������" 
����	��" ����� !���� �������� ��?� �����������# ���?!# ��������	-��������	 � C	������ ���
������	�+����, �������� � �������	��� ��	���������, �	�
���" � �������
#�#, ��� �����#�
��?��#� ������������#�. F�������	����#� ����?�����#�, ��	����	����#� 
 �!�!���� ����", 
�	��&���: H���������	� @���������" ��� ���	���� �����!���� �� �����: Ministerstvo zahraniLných
vecí Slovenskej republiky, Hlboká cesta L. 2, 833 36 Bratislava 37 Slovenská republika � H���������	� 
	��������" ��� ���	���� �����!���� �� �����: Mnisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad hraniLnej
a cudzineckej polície, Vajnorská ul. L. 25, 812 72 Bratislava, Slovenská republika.  
H�� �
	�����, ��� 	 �&!�# ��������	�-�������� � �#�& ��	� �������� ��<��#��& � ����", 
��&+�"�� #��� � 		������" 	 (VIS), � � ��������	�-��������, �������	�	�# ���� �����,  ��?� 
���!�	�� ����	����� ��	����" ����", ��&+�"�� #���, � ������� #��" �����" ����",
�!�!�����" �����	�
�����. %� #��#� ���!�#� 
����� ����?�����, �<��#��&+�� #�� 
�	�����, 
���!+�� #�� � �����!� ���+���	����� #���� ��	 � ���	���� �����" ����" �!� #��,  ��?� �
����	����� ��� ������� ����" 	 �������, �����	�����# ���������# 
�����������	�#
����	����	�&+��� ��������	. ��	����	����� � ��
�� ����?����� ����	����	�&+��� ��������	-
������� P&��  
+��� �����" ����" �� �����: Úrad na ochranu osobných údajov, Odborárske námestie L.
3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika ���#����� ?��!� �� 
+��� �����" ����". 
I 
	���&, ��� 	�� �����, ��!����	����� ��
���� #��& 	 �����, �	��&��� ��	�����#� � �����#�.
H�� �
	�����, ��� ���� ��!� ��?��� ����� #���� ���� �������� ���
 ��� �������	��� �?�
	������ 	�
�,  ��?� ��	���� 
 ��!�� �����	��� ��������	��� 	 ����	����	�� � 
�����������	�# 
���� ��������	-������� ����������� ���������, ������� �<��#���� #�& 	�
�	�& �����.  
C��� 	�
 !���� 	���, � �!�
�&�� �������� ���������& ��������	-��������	 ����������� ��������� 
�� ��������� ���� �����	���������� 	�
�. 
I ��<��#���	�/- � ��#, ��� ������ 	�
� �	������ ���� ����# �
 ����	��, ���!"���#�" ��� 	��
� �
�	��������& ���������& ��������	-��������	 ����������� ���������. �# <�� �������	����� 	�
�
�� ��� ��	 � ��������� ��#������� 	 ����� ��	��������� #��& ���!�	��� ����� 1 ����� 5 
����#��� (C$) R562/2006 (����������� ������ � �����"), 	������	�� ���� #�� #���� ���
�� 	�
	��
�� 	 �����. %�� 	��
�� � �	��������& ���������& ��������	-��������	 ����������� ��������� 
	��	� ���	������� ������ ���!"���#�" � �� �����������  
H���� � ��  %������ (��� ����	������������" – ������� ��� � 

�����#����#� ��������� / 
������� ������	�����) 
 
 
 

 **4 �����, ��� �����# VIS �!���� .  
 

 


