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List of liaison officer(s) for the purpose of cooperation under the MoU on cooperation and coordination under REMIT              
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Sticky Note
o    Other competent authorities with which the Agency or NRAs are required to cooperate pursuant to REMIT :	§  Competent financial authorities (Article 16(3)(a) and (b) of REMIT);	§  The European Securities and Markets Agency (ESMA) (Article 16(3)(b) of REMIT);	§  National competition authorities (Article 16(3)(d) of REMIT);	§  The European Commission (Article 16(3)(d) of REMIT);	§  Other authorities or competent judicial authorities also entrusted with investigatory and enforcement powers as per Article 13(1) of REMIT. 		If appropriate, access will be given to the European Court of Auditors, the European Ombudsman, the European Data Protection Supervisor, the General Court of the European Union, the European Court of Justice and the Civil Service Tribunal.  If requested, personal data can also be disclosed to the European Anti-Fraud Office (OLAF).	
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Other competent authorities with which the Agency or NRAs are required to cooperate pursuant to REMIT :	§  Competent financial authorities (Article 16(3)(a) and (b) of REMIT);	§  The European Securities and Markets Agency (ESMA) (Article 16(3)(b) of REMIT);	§  National competition authorities (Article 16(3)(d) of REMIT);	§  The European Commission (Article 16(3)(d) of REMIT);	§  Other authorities or competent judicial authorities also entrusted with investigatory and enforcement powers as per Article 13(1) of REMIT. 		If appropriate, access will be given to the European Court of Auditors, the European Ombudsman, the European Data Protection Supervisor, the General Court of the European Union, the European Court of Justice and the Civil Service Tribunal.  If requested, personal data can also be disclosed to the European Anti-Fraud Office (OLAF).	
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