
��� ����������	
�����
	�
�� �� � � �������������� � �� ������������������������������� ������!�������"�����#��$����$�������"�� � � �����%�� ��"�����&��"�'(��'�"���� � � �)�����	�**+�,�-.���
��/*0 � �� �123������121���&���������  �$� ����'�"
124��5���� �6 7�68&9�� ��&���� �"�:�$������::����$��"$�����  �$7

;.�<�==>?�@����A�B+	C��D���EF��,��G��D���H���,�+�I���;�?���*.����	IC��D���EF��,��
G�J�K��L�G��D��������J�.��
�,�K���;+�,���@@+M��?N��@��
�,�O�	F*�*���P�L�JQGH?��������.��
�,���;�RF��+�I�L�JQGH?������	����	
��S�*N��+�,�



����������	
���	����� ��������������� �������������� !��"�	�����#$"$��"	��# %���&��������'()���*+,����-��.�,��/��0�������� 0�������� 1�2������������������$����#$"$��"	��# %�3�4�,�5���1�2���
����6��7�"���$!��	8�!�$��������9
	�������� � ���:��7�$���
;�"������	�����
	����"	���$!<�"$==�$!�	�����=>���;��	����?�$��#@ A�,� B�� �� � � �CD�'���)����,��3����,�����&������������& � E�"��=	��F���	#� � � �� B�5� � A���G,H� ����������3��5�I�� A���G,H

J2���K���,���3��2��&���������,,��)��,����)��2����K��K�,�3��5�BL(,���&�('�L�����2���K�����������,��,�-�����,�K�&���,�����������&�/����5���,����L�M0J������I�)���&�&����������I��D�J2��&�����,���,����������&�3�����)���N�I������K���,�,O�,K�2��,�P��.��)�5��I�)����5,���&���&����)��������)D

Q�*R���.�&���P����,�����S��,
TUVTTVWXTY

TXTX



� �������	�
��������� �	��	��
�	����	���	��
���� ������������	����
���	����� �	����� ������
������������
������	�
�� ��	��� � !
��	����������������
�� "#������� $�	���������	���#������� ������	����	�	���������� ���%	���������� &�	%��	������� '����
��(
������ &
�	�
���	�	� )�%��������� *��������������� +�������%������ �� ���	������ �� *���� �� � � �,-.��/012345267�869�9:;:7267�<:9=6> � �
� � � �,-,��?6@@:4267�68�<:91675@�>5;5�A=;B�1<:4=34�9=1C1�;6�;B:�9=DB;1�57>�89::>6E1�68�>5;5�10FG:4;1�������H10FG:4;�;6�<9=69�4B:4C=7D�FI�JKLMN� )	�	����	�����
���	����	����
����������� �
O�����P�������	�������
�%���
���
�������������	������ )	�	����Q�������
��%	��	�������
�	��	�������
R������	�	�������(�����	�����P��S������P��
����� � )	�	�	��
���Q�����	Q�����������	�	���
�������R
����O��������������
���� )	�	��
��������R
����������
���
R��#������Q�����%���	���R�
��	�������Q��P�������
���
���	��� T
������%	���� �,-U��M<:4=5@�45;:D69=:1�68�<:91675@�>5;5�H67@I�;6�F:�<964:11:>�07>:9�4:9;5=7�467>=2671N

VW



� �����������	
�����	��������
	���	�	
� �����������	
����	������	
	
�� �����������	
�����	�	�������	����	�������	���� �����������	
���������
	
���������	�� ������
���
	
�������	��� ������
���
	
��������� ���������
�� ����� � �� �� � � ��������
�����������
��������	���������� � �� � � �� ��� ������� � �� !	�	�� � �� "�
�	���� � �� #����
�������
 � �� ���$������ � �� "
������ � �� %���	��
� � �� �����������&����������� �� �����������#'�(
�����
 �� )�
����� �� ����� � �� � � �*��(
�����
�����������+���� � �� � � �,-.��/01�234567849:5�;<=03>4? (
�����
�	�����	����
�%"#@�����	��(
�����
�	�����	����
�(
���
��� (
�����
�	�����	����
� ���
����������������
�
���� (
�	�	�������	A�
�
���� )��	
	
�B�C� ��������
�������
��� ������ %��	�
���	
�����




������������	
������������� � � ��������������� ���� �� �� �!� "#$#%�&���'��()! ���� �� �� �!� "#$#%�&���*���+ ���� �� �� �!� "#$#%�&����'��� ���� �� �� �!� "#$#%�&����*,��% ���� �� �� �!� "#$#%�&�� ���-���./0��1�2�����	
������3�������������������42����
������5�/�2	���6/	���7��5	���1�58��9
� � � �:;�"�<���=��#���)�%���>'�����#?<�@A�'�(�?B�C �� � � �� �'(����DB�C��)�E�<F��(�?�GDHIJJKBLA'�����#?<�#��?������'!�)�'�%���A�')�'$�?����)���%��+���''#�&��F%�#?�%���AF*�#�#?%�'��%��?�%���*��#���)�%����'��(�����%�*�#��#?<�%���MF'�A��?�N�$$F?#(����'%����%��'���<���#?�%'F$�?%���&�A%�&��?�%���*��#��%��'��)�OPQLCR���8�S1���	T�1���� �'(����DB*C��)�E�<F��(�?�GDHIJJKBLA'�����#?<�#��?������'!�)�'���$A�#�?��� #%������<����*�#<�(�?�%�� �#���%����?%'����'�#���F*,��%LC� �'(����DB�C��)�E�<F��(�?�GDHIJJKBLA'�����#?<�#��?������'!�)�'�%���A�')�'$�?����)�����?%'��%�%�� �#���%���&�%��F*,��%�#��A�'%!�OPQLC� �'(����DB&C��)�E�<F��(�?�GDHIJJKBL%���&�%���F*,��%�����%���F?�$*#<F�F��!�<#��?��#���'���'���?��?%LC� �'(����DB�C��)�E�<F��(�?�GDHIJJKBLA'�����#?<�#��?������'!�#?��'&�'�%��A'�%��%�%����#%���#?%�'��%���)�%���&�%��F*,��%LC� �&&#(�?���#?)�'$�(�?�
U;�E��#A#�?%B�C � � �� �

=!��&&'���#?<��?��$�#�H��V�'H�%��'�)�'$���)���$$F?#��(�?�%��%���#?&#��%�&�A�#?%��)���?%��%�)�'�%���WXE�YN�W��(?<Z��#%��'����%�[�$�$*�'��)�%����<�?�!�'��A�?�#*���)�'�%���$��(?<\���'<�?#]�(�?Z��#%��'�%������&��)�&�A�'%$�?%����&�%����?%'����'�&#'��%�!��'�%�'�F<��%������#'���)�%���$��(?<� ����'��'�A'���?%�(�����)��E��;���%�'?�(���!�%���&�%���F*,��%���?��&&'����%����<�?�!�&#'��%�!�F�#?<�%�����?%��%��$�#���&&'����X>@̂ ���';�F'�A�;�F;�_#?���!Z�%���&�%���F*,��%��$�!��%��?!�($����?�F�%�%����<�?�!̀��W�'+�%�W�?#%�'#?<�a?%�<'#%!��?&��'�?�A�'�?�!�X�A�'%$�?%�A'�����#?<�%���A�'��?���&�%�Z��'������'���F'����%��%���X�%��>'�%��(�?�@b��'��)�%����<�?�!��?&�%��%���MF'�A��?�X�%��>'�%��(�?�YFA�'�#��'�B��?%��%�&�%�#���)�'�X>@��?&�MX>Y� #���*��A�'%��)�%���&�%��A'#���!�&#����#$�'Z�A�����������??�c�I�%��%�#��
defSg�d��	8�h/1

spiljza
Sticky Note
Finally, the data subjects may at any time consult the Agency’s Market Monitoring Integrity and Transparency Department processing the personal data, or have recourse  to the Data Protection Officer of the Agency and to the European Data Protection Supervisor (contact details for DPO and EDPS will be part of the data privacy disclaimer, please see Annex 2 to this notification).
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