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We consider that further detail on the sharing of information in an emergency would be helpful; as 
currently drafted, we interpret the code as inferring that the definition of an “emergency” is open to 
interpretation, organisation by organisation, but given that the data might include special category data, 
in the climate of an emergency event, being able to reach to guidance that providers greater clarity and 
guidance on what is and is not acceptable in your view would be appreciated. Worrying about good data 
sharing practice in emergency scenarios will be even harder with so little guidance. Page 81 of the draft 
code could provide more examples about emergency situations, i.e. the current example only refers to 
the emergency services but there are many other organisations and charities who could be presented 
with an emergency situation. Could we have a definition of “emergency” or more examples at the very 
least?   It would be helpful to have a broader range of examples throughout. Whilst the examples 
provided help to explain the points being made, they narrowly use the same type of organisations 
(police, health etc), when there are many different types of organisations that will need to rely on the 
Code and have all manner of different types of sharing agreements in place.  There is no practical 
guidance on what is expected from an “appropriate policy document” in this draft or elsewhere on the 
ICO website. It would be helpful if some guidance could be provided.   General guidance on what the 
ICO would expect to see in terms of demonstrating accountability (apart from Art.30 PAR requirement) 
would be helpful; is it possible to provide examples of what the ICO would consider sufficient / not 
sufficient? We note the guidance highlights the importance of accountability but does not provide a steer 
on what a suitable accountability framework might look like. Often, too much is open to interpretation 
which will result in a lack of consistency.
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As noted above, the draft does not sufficiently address the use of exemptions under Schedule 2 of the 
DPA2018.   It would also be helpful to see more information provided in relation to international data 
transfers. We appreciate there is much to be decided here, but it would be useful to have included a 
summary of what the current position is and to have highlighted that there have been/will be some 
developments in the area, so organisations are reminded of the need to keep this area under review. A 
good example here is the Privacy Shield.
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Generally so, but we would appreciate more broader examples of good practice as previously stated.
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