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Sticky Note
-Assignment of the document to a given individual or department for action, follow-up, information or preservation;  -Traceability of the document concerned throughout its life cycle;  -Creation of a database of all documents registered within the Agency and designed to meet the Agency’s needs as well as its legal obligations regarding public access to documents under article 11 of Regulation (EC) 1049/20014.
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