
 1 

  
 

 
Issue 6 17 January 2007 
 

The Judicial Review Approaches 
 

 
���� ����� �	
� ���� ������� ������� �� ����� ����
�����	�
������ 
����	��������
� �����	��
������
��	��������	�������� �	�������� ��������	��	�� ����
��
�������
�� ����������� �� ����� ���
	����� ��
!�� ���� ��� ����� 	�� �� �������	� 
���� ���� ��� �
��
�������� �	� ��
"� ���� ������ ���� �	��� ���	�� �	�
����
�� ����� �����
	����
������ ������
���� 
������
��#����������� ���
�
!���������������	�
���	���	
���
���
���
������
�
����� ���� �	������ ���� �	��
������ �	
� �� �
��
����	�� 	�� ������
� 	
� �	�� ����� ���� ���"�
$���������	���%��
	�������
��������	��
��������

�� ���� �	�������� ��	���� ����� �	�� � � ����
�	��
������ �
�� ����� �
���
������ ���� �� �	
����
�	���������������	����
�� �
�
���
�� �
�� �	� ������� ��������� ���� ��	��� 	�
�
�����������	����	�"�����	������������	�
���
��
�
����
	������������	���������
�������������	�
�
������� &��� ����	������� 	
�'� �	
� ������� ���
����������
 � ����
���������	���� ������������������
��#�� ����� 	�� ���� ���������
�� ���� �� ���� ���
��������� 	���� �� ������������	
��������	� ������
�	���������	���������� �
�

((((((((((((((((((((((((((((((�
�

Ros Altmann Honoured 
�
����)���������
�������	���	��������
*�����������
���
���� �� ��
��� 	�� $�
+��%� �	� ���� ��
	��� ����
������� 	�� ,--.� �� ���� �������� �	
�� � � !�� ����
��	
�	����� �
������� �	� ���� 	�
� 	��� �	��
/������� ��� ���� �	�� 	�� ���� ����� �	������� ���
$��������
�	������0��
%��	
���
��
���������	
���	��
	�
������� � ����������
�����
	��1� �2����������	��
3,-�---� ����	��
�� ��	� �
�� ���	��� �� ����	��
�����������
��	��������������������������������
�
	������� ��	� ���� ��	������ ����"�� �	� ���� �
������
���������� 	���	��/������ �/�������� �� �	
��
�
�
����
�� �����
� ���� �� �	��
�	
� 	�� ���� 4	��	��
5��		�� 	�� 6�	�	����� ���� ���	� ����� ����������
�����
�� �	
� ���
� 	��
���� 
�7���	�� 	�� ���� 
��	
��
�
	�� ���� ��
�������
�� ���������� ����� �	����
�����	��
������������������	�������	���	
"�
��
��	� ���"��� ���
� 	������	���� ����	��� ��
��
���� ���/����������������	�������	�����"�����	
�
�������������	�������������	������� 8�

�
0	������
���������������	
����
�1�
����1//����
� �	�/���"���
�
/�	���
� 	�� ���� �	����	��� ����� �	� �	
�	��
9
	���� �	
�$:*��
�� 	�� �������
%;� ���
�������� ����
��
����������	��	����������,--<������
������	�
������������	�������	���������
��=�
�
���������
���� ����������
�������	���	�� ����"���	
�
���� ���� ����	
�� ���� �������� ����� ����� �����

������	�	�
���������	��
��������
� ������������
��"��� 	�� �	�
�� ���� ��
	������� 	�� 	�
� �����	��
���� ����� ����� ���
�� 	��	
������ �	� �	��
� 	�
�
���	����������� �	
��
�� �����
������� � ��
�������
����"�;�
�

�
�����	���7���	���	
�	��9
	��������		��		���	�
������	��/���
���������	������	��������
������	�	����
����
%����������� �

�

Pensions Action Group Newsletter 

 



 2 

Support in Parliament 
�
���
�� �� �� ������� �� ���� �	���� 	�� �	��	���
���
���� >��� ���� ������� ���
� ����	
�� �	
� ��
�������������������	����6�
���)���> 	�	� �������
������	�������������������������������6)> ���

���
����
��������
�	��������
�����	��
���������"����
�	� �	��� ���� ��
������ 	�� ������� ���� �	���� ���
�	���� ���	
������ �	� ��	���	������ �
	����� �
	��
���"������
� �
�
���
�� �
�� .?.� �����
�� �� ���� �	��	��� �����
�
���	������� ��	��� ���� �	��
������

���	�������� &�����
��� ������ ��5�� ���'� �	�%��
����6)>������� ������� ��	���@--����"������
��
��� ���� ��#���� �����
� 	�� �����	
�� � � ��	���
���� �����
��� ����	��� �
�� ���	� ��
"�����

��������� �	� ���� 6)>�� ����� �
�� �
����� 	�� ����
�	��
����� �
�
��	� 6)>�� ����� ����� ������� �� ����	
�� 	�� 	�
�
������&�������	���	
����
�������
�����' ��6)> �,?3�
�����
	��*��
����	�	���
	�	��������	���A 
�����
��	� �� ���
� 	�� ���� ������ /�����
��	�� 5������
�	������� ����� 
�������� �	���� �� ���	�
� 	��
�	�������	�� �	
� �	��� ����	�� � � ���� 6)> � ����

�������,3.�������
��������������	���
��� �
�
���� ���	��� 6)> � &3-.'� �� ��
�� ����
� ���� ����
������� ��� ���� �	���
������ 5���	�� 5��
���
�� 	��
5����� �	
� A 	
"� B� ����	���� ������ ����	����
��	� ���� �	���
���� ����� ���� ��
��
� 6)> � �����
�	����� ������� �#������
�� �	��������� �����
�	��������	��
�
���	������
������

������	�	���
��
����� � � ���� 6)> � ���� ����� ������ ��� 3,C�
�����
� ��@-������
��������������	�����	�	���
�	������� ���� ���������� �
�� 
��	����� ����������
�����,DE�>���������#�
����������	
���	
�	�
����� �
�
�������
�����	�������;��!�����������������7	
���
	�����"������
������	
�� ���� ������� ���	��� �����
��� ���	����� ��7	
��� 	�� ���� > ���� ����� �����
�����
���
����"�����	����	���;���
�
�����������	����
	����������	����������	�������
�
����
�� �	� ��	��� > �������� ����� �	�� ������ ��
	
��
� �	� ��
������ ����� �	� ���� ���
� ������ 	
�
7������ ���
� 
������ � ����� �����
���	�� �	��� �� *��
��� �� �	���������� �	�� ���� ����� ����� �	
��
��������� 	�� �	�
� > �� ����� ��� 	�����
 � � ���� ��
������	��������	��	1�
�
3'�F������������	���	�
�> ��&���	���	�%����
�����
"�	���'���
�1������1 //����
� �	�/�@GD?D�
�
,'� ����"� �	� ���� ������
� ��� 	
� ���� ����
������ ����
� 	� � ���� 6)> ������� �	�� ����
� �����
�1 �
�
����1//����
� �	�/,D@,D�����&6)> �,?3'�

����1//����
� �	�/,��D�+������&6)> �3-,'�
�
C'� �!�����������	������������
���
���������"���
�
�	���#������������	�����"�������	��� ��0	������
�
����	��	�
�> ����1��
�

�	����	���	��	����
4	��	���
A 3/��-//�

(((((((((((((((((((((((((((((�
�
�

House of Commons demo 
�

A �� ����� ��	���
� ���	� 	������ ���� �	���� 	��
�	��	���	��3C�)������
��������	��	���������
�
��� > ����
%�� G����	�� � � ���� ������ ����
$������� �	
� 7�����%� ���� ��"��� 	�
� ������ ����
�����	������F�
���"������ �������������	�������
���
����
����	�����	�����
������������������������"�
��
������ ���� ���
 � � > 	��� 	�� ��� ����� �	���
��	����������������������"���
���������
�����
��
�������
�������	�����	���	
�	��9
	�����������
�����%�������	
�����	
�	�������������	��������������
�	���������� �� �����
� ��� ��� ��� �	
� F�
���"�
����� �

(((((((((((((((((((((((((((((�
�
�

Spoof letters 
�
!��	
��
��	��	��������������	��	������
���> ���	��
	�
������������������
	���	��������������������
������ ��
�� 	�� ���
���
�������
����� ���
������
���������� �� ��		�� �����
� �	� ���� 	�� ����> �����	�
���� �	�� ������ ����
� 6)> � � ���� �����
��

��
	������ 	�� ���� ��#�� ������ ���� �������� �	�
�����������������
�������
������������	����������
�	� ���
����������� ���	���� ����� �"�� �� �������
��
��	�
��	��	� �
�

�



 3 

�
�
�
�
�

�
�
�
�

The House of Commons 
Westminster, London SW1A 0AA 

 
 
PRIVATE & CONFIDENTIAL 
                                                  , MP 
The House of Commons 
Westminster 
London 
SW1A 0AA 
 
1st January 2007 
 
Dear  
 
I regret to inform you that the Pensions Scheme for Members of Parliament has now been discontinued, and 
therefore your original index linked pension entitlement of £42,600 pa. has been withdrawn and will now be 
replaced with a pension that may possibly give you £2,250 pa. This latter amount is not guaranteed and will 
not be index linked. Unfortunately as you were Contracted Out of the additional state pension the figure 
quoted may not cover your Guaranteed Minimum Pension. Furthermore, there will be no lump sum 
payments in future, and spouses’ entitlements will also be substantially reduced. There will be no further life 
assurance protection, and any pension will not be payable until you reach 65.  
 
Unfortunately as Westminster is still solvent, you will not be eligible for any financial help from either the 
Pension Protection Fund or the Financial Assistance Scheme. In addition, your age would also make you 
ineligible for any assistance from the FAS as we believe you have plenty of time to make up the shortfall. 
Due to the priority orders some of your fund is being handed over to provide pensions for other members 
who I am sure are grateful to you.  
 
We will be introducing a defined contribution scheme which may help you make up some of your losses. 
Contributions to this scheme are allowed to continue past your 65th birthday so that you can carry on 
working to replace your expected pension. 
 
Please accept our sympathies over this matter, over which there will be no further discussion, as we cannot 
expect the taxpayer to continue to fund your deficit. 
 
We wish you a long and healthy retirement, and thank you for your loyal service. 
 
Yours Sincerely 
 
 
IM A.L.L. RIGHT-JACK 
 
This may be a joke to you, but it’s not to the 120,000 people who have lost their pensions! 
Please start supporting the Pensions Action Group campaign (www.pensionstheft.org) to provide proper 
compensation to these victims as recommended by the Parliamentary Ombudsman and PASC and sign the 
all party EDM 241, as so many of your colleagues have already done following the debate on this subject in 
the House on December 7th. 
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