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We were told there was a question of DPO's being required for articles of data over 5,000 per year being 
processed.  This is extremely low, especially for small businesses.  I don't see any mention of this... 
There's very little info for small businesses
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Good data practice involves storing data securely on different continents - this hasn't really been 
addressed by the code.  Again, we need more guidance rather than "adequate risk assessment" on a 
practical basis.

2; ����������������������������	��
�����������	�
�������������	�����������	
3

(��

4�

Q10 ���	����������	�����������������	+�,�������������������������������������������

�	���������	������	��������������������	+�,������������

As above - more practical examples of how data should be shared by small businesses safely.
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