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Q6 �����������	�������	�
����	����!�� �������������	����	�������������

There is too much detail. The bullet points in the text, e.g. what to include in a data sharing agreement, 
are great and I do not think a separate annex is necessary for a template. Also unnecessary to repeat 
aspects of GDPR and DPA in an annex when you already link to law and your other guidance earlier in 
code.
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Many of my colleagues would not consider a DPIA to be a "flexible and scalable tool" and view it as 
being an extra bureaucratic step. Also some more detail about special category data, particularly 
genomics - this would be v helpful for health researchers I work with.
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The data sharing agreements section is vague. Can any staff member get involved in drafting these or in 
using the word "agreement" are you prompting all organisations to seek legal advice for any data 
sharing?
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