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Sticky Note
By addressing an email/letter/other forms of communication to the indicated point of contact for the WMS TF Meeting, either a staff member of the Agency responsible for the meeting's organization, either the head of department as data controller directly or through the chairs of the meeting who are representatives of NRAs.Alternatively the data subject can address the Agency directly using the contact email address DPO@acer.europa.eu.Finally, the data subjects may at any time consult the Agency’s Market Monitoring Integrity and Transparency Department processing the personal data, or have recourse  to the Data Protection Officer of the Agency and to the European Data Protection Supervisor (contact details for DPO and EDPS will be part of the data privacy disclaimer, please see Annex 2 to this notification).
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