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At least Robert Maxwell had the decency to top himself  

 

 
��������������	
��	����� ��� ��� ��
�
���������
�	��� 	� 	�� �	��� ��� ���� ���
���
� ��� ����� �� ���
���� 	��	�� 	���	��� � ��
� ������	�
� ���� ���� �	�
	�����  !� �������� ���� ��	�� ��� "�����	���� #	��
��������
� 	�	�� ���� � ����	��� ���
���
� ������
�	$�� 	� ��$	
	���� ���	�� �� �
����	���� ��� ���
�������	��� %�������&������ �	� ���������� �� ���
��������'	�����
�����	���(��	
������������
)�
�
#��
����	�	��� ��$��	���
������	
�	� ��
������	��
��*��
� �	��� ��� +,,!� ������ ��� -������� ���
.�����	���� /�� ��� ������ ��� 	�����	�� 	
���� ��

��� ��� 	�$���� ������ ������� ������ �	
� ��$���
���������	��������	����	���������
�����������)��
#��� #��	
���� ����
��� �� ���$���� ��� �������
�
	��0���������"����

������������������	$�������
��� 	�����	�� �	
� 1���0� ���� ������� 	�� 	���	�)��
#��� 	���	�� �	
� ���� �� ��� ��	��� ���� ����� 
�0�
���
��	������	$�����$���������	�	������� ���0�
��� #��	
���� 
������� ��� �������
� ���� �
�
���
��� *������ ��� -���	�� 2,� 3	���0� 	����
4	���	�����	����
�������5	
��)�
�

#��� ��$��	���
� �����$��� �	

�$�� ���

� ��$��	���
�$�����������������������)�������6
�
����
�	�0�
5���	��
0� ����� ������
�� ��� 
��	���������	������
�	� ��� #��	
���� �	�� ����� 
��&��� �� ����
��
��������� ��� �	$���� ��� ��� ��	���� ��� ��� "�.)��
7������	���0�����	��6�����������
��	�
�	������
"�.� �	
� ������� �� ����� ��� �	� �� �	�� ��� �	��
���������������������	���0����	�
���������	�	���
����������������
���
������������������
)�
�
8����� ���0� ������� ������ ���
���� �	
� ���������
�������
���)� ����
	��9� �:.��	
��������
����	���.�
	��� ����� ��
���
������� ���� �������
���)� �.��.������
	����� �������
���� 	�	��0� ��
���������� ��� �����
����
���)� � .� �	
� ��� ����� ����
���� �� �	��� ����
��$�
���0� �������
���
�	������� ��� ��������� ���
����
���������);�
�
����
����	����
��	������������	
����
��
� �)� �#���
���	�������
�	���	��	����	��������
���
����	���
��$���
�$����
���0�	
��������������������
0����
����������������
	�������� �������� ����
� ���� �
���
���� 
�����
� ���� ���#��	
����������
)� �#�����

Pensions Action Group Newsletter 

This poster is being displayed in Wales – see story inside 



 2 

�	$�� ����� ����� �����
� 
����� ����)� <����
����������
� �� ������� ��
� ��
	��)� � ��� �	���
���0� ������ �	
� ���
��� �� ����� 	����)� � = �� �	��
�������������� �	� ����	��� �	�����	
� ����������
�	
�*�����������	�)�
�
��
� 	������� �	� 	�����  !� �������� 	� ��	�� �����
���
���
� �	
� ����� ���� ���
���
� �	�� ����� ��	��
�	� ��� 
��
� ��� ��
������� ��� ���$	�� ���
����
���$�
����'	�������������
���
(������	����������)��
>����� 3	������ 	�
�� ��
������ �	��� ������
6�
���
���
���0����������	
���
��$����0����	���	
�
�	�� ��� �����	��� 	��� ��� ��
���	���������� �� �	���
��� ��
� 
����)� � � ������� �����0� ��� ����	
0�
�����$�
� �	� ��� �
� ��� 	��0� ������0� ��
����0� � ��
�������������
���������������	��)���
�
#��� ������	�� ��
���
�� �� ��
�� ��$�������
� �	
�
����� �	���)� � 3�� �����6
� �������

��� 	
�
"�	�������0� ���"��
��$	�$��?������"�	���� 
	���
�����"�>	����@A
�#��	�������	���9�B.��
���$���
�
����� ��� ����� �	��� �	� �� �	�� ����� 	� $���� �	��
����
���)� ��
� &������� �	
� �����)� ��� 
������
��	������	$�� ��&����� ��
� ���	)� �#��
� �
�������� ���
���
� ����
���
� �	� ������� �������	��� 	��� ��
�	
� ����� 	� ��� ��� �	�	��� �� ���
�����
0� ��� &�
�
��������
��������
)B�
�
#���#����34�3���	���-	����0���������	���	�����
��� #��	
���� 8����� "������0� �	
� 
	��� �	� ���
����� �����
�� 	�� ��$�
��	���� ���� ��� �����
����
���)��3�����������������
�����������
����
�����"���������������������	��	���������
	�� ��	���0� ��
���� �������� �	�����
� �����
#��	
�����������

��	�����������
������	������
������ ������ 	���� ��� ��� ��������� 
	$���
)�
4������ �	�����0� ��� "��
��$	�$�� ����� 	���
���
���
� 
����
�	�0� 
	��9� B.� ����	�
� ������� �	�
�������	���������	���	�����
0������������������
	��	�� ���� ��� ��$�� �	� �	
� ��$	
	��� ����
��
���
���
)�
�
B#��
� ��
��	�� ���������� �������
�����
0����
���
	��� �����0� 	�����
� �����	���� �� 	���� ��� ���0�
����� 	�	��� �	��
� ���� *��
���� ������� �����A
�
����

�������������
�������)B�
�
#���#������	���0�C	$���"	�����0��	
� 	���������
�	� ���������	��� 	� ���	�� ��� ��� �

��� 	
� 
���� 	
�
4	���	���������$���
)�
�
/��� ��
� �
� ����� ���
� ���� ��� �������� ��� ����
�	��	���0��������	$��������	�������	�����

���
���
�6� ��� ��&	����)� � #����� 	��� �	��� ������0� ���
��� D	����� �	��� 	
� ����� 	
� ��� ��� E���
����0��
���� ������ ����� �� 
��� ��� ����
�� ��� �������
�����)��#������
�	��	������	���
����������������
����
� ��� �$��
� �	���� �	�� ��� �

��� ��� 	��*�	��
������
	���� ���� ��
�� ���� ��
� ���
���
)� � = ��

��
� �������� �� ��� ����	��� ���� ���� 	����	�
	��� ��
���� �	� ��� ���6� ��� �������� ��� ���
���������������������	������)�
�

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�

PAG poster campaign 
�
#�������
�	����������������	����
��������
������
���4/�����	���
����	��	�������������%��������
���	�� �������
)� � 4/�� �
� ��� 	� �	��� ������	��
���	��
	���0� ��� ��� ��$�� ������ 	� D	�����
��$�������	���
�����
���D	������	�����������
�������������&�
���
�����������	$��
�������)�
�
#��� ���
� ��
��� ��� ����	��	��������������$������
��� "	������ ��	�� ��� 	� 
��� ������ ����� ��� �	��� ��
��

)��= 	�������������������������

�
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�

�
�

Tax hike weakened the MFR 
�
/
� ��� ��� ����$	����� !���������������	�� ���� �����
���
���
� �	
� ��� ������0� �� 	�
�� ��	������ ���
3������� -������� >�*�������0� ��� �
� ������

�����
� �	�� �� �	

� ��� ������ �� 
���� �	� ����
�����
��$��)� � �/��	������ ��� ��� �#���
����+��1����
����� � ��� "�	���	�� ��� ��� 	��	��	�� �����

���6
�
4��
���
� ��	��0� �	�$��� �����0� �
� *����� 	
�

	�����:3�����
���������������������	��	�
��
��
��
��� 
������� �������� ����� ������	
� �,,G� �������
����� �� ������ 	��	���� ��� ���
����	���� ��

� �	��
�	);� � #��� 	��	���
� ����� ���

���� ���
��$������� ���� 	� ��	���� ��� ��� ����
�	���� 	���
�	�$��� ���������� ��� �� 	�$�
��������
���� ��
	����	�
����$	���
���������	
�
�������)�
�
E�� ����
�0� 	
���� ����� �� ���� ��
0� �� ��$��� �	
�

����� ��)� � #��� 3->� ��$��� �	
� �	��� 	�&�
��0�
����0� ��� ���� ���
� �� �	
� �	��� �$��� ��

�

������)� � 4������ �����$��� �	� 	� 
������ ������
��� ��� 3->� ��*�������� ������ �	�� �����
���
���
)� � ��$������� ����� ��
� ��0� �	�� ���� �
�	������ ������0� ���� ��	��� ��� ��
�
� 	
� ������
���������	�
	��
����)�
�
.� �
� �	��� �� �
�	��� ��� ������
���� �	� ����� �	
�
����� 	� ��������� ������ ��� ��$������� ��
���������� ���	�� 
	�	��� ���
���� ���$�
���� ��� ��
�
������)�
�
.�� ���������� ������� ������ ���� ������0� �,G� ���
���
���� 
�����
� ����� ���	�� 
	�	��)� � <��� ���
������� �
�	�������,G�'8��
�	�0�2�/�����+,,�()� �/�
������ 
��$��� ��� ���	���	�� 
��$���
� ���� � 3�D����
��$�	�����	��,������������	���
���������
����
��$�������������
���������� �	���+!G����������



 3 

��

������������$�
������������������������������
��$�������	�����������
���
)���
�
.�
���
�����������	�������������	
�������������

����

���)�
�

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�

 
Government Arguments 

By Adrian de Segundo & Peter Lapinskas 
�
.�� ����� ��
���
�
0� ��$������� 
����
�������
�	$���������	��������������������
�����	$�������
���	����	���)�
�
�	
���
����� ���� ����
�������������
���4��
���
�
	��� 	���� ����� ���� �����$�� ��� )� � C�$������ 	��
�����
� ����� ���������� ��� 	������H,� �� ����$���
��
��������	�	���)��.��
�������������6
�	���	���
�������
������
�����)�
�
�	
�����������
��������������������������
�����
������ ����
�� ����
��� � #��� -#85+!,� ������ �
� ����
	���� �,G� ������� �	�� �
� ��	�� ��� +,,,0� ��� ����
���
���� 
�
��� �
� ��� 	��
)� �#�������� �
� �	� ����
 !,� �������� ��
� �� ���
���
� �	
� ����������� ��
����� ��

�
� �� ��� 
�	�� �	� ������ ��� �	���6
�
�	��)��
�
��������� ���� ��
����� �����
�� �
������� ��	
�
��
��� � ���
� �� ���
� �
������ � ��
�� ������ �����
� ���
�������� �����	)� � #��
� ������ �	$�� ����� ����� ��� 	�
��$����%����	�� ��	
���� �� �� ���
�6� &�
���� ���
����$	����� !���������������	�)�
��
�	
�����
����
���	
���������������
�����
������

���
���
���� ����
����
��5�����	���������	���
�
�� ��$�
� �	���� �	���	����$�����
0� ���	����

����
����	��� ������
	���
� ��� ���������� ���
�	�	������ ��$�
� 	�
������� ��� � ��	�	���� �	�
��$�
���
� ����� ��� �������$�� �� ��� 	������� ���
��$��
�)� � #������	
����������
�����������	���
�
�� �	

� 	��� ���	� �����
� �	��� �� ����� ���
����

�����
�	���
���������)�
�
�
�������������������
���
���� ������������� �	
�

��	
 �
�)� � #��
� �
� ����� ���� ��� ���� �����$�� �	�
����$�����������	�	�����
�	�
��
���)�
�
�

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�

 
 
 
 
 

Stripped of our Pensions Demo  
21st March 2007 
��������	�
����

 
= ����
�	��+�
�3	�����	
�������������6
��	
�
����������������	���
����	�����	��
��$������� �
#���� ��	��� 	
� 4����� 3���
��0� 
�� 	
� ������� �
�
������$��� 	
� ��� ������ ��� ���� �	��	���� �� �	
�
�������� �� ����� ���� �	�����	�� :8������� ��� ����
4��
���;� ���4	���	����8*�	���������� ��
�������

�����)� /�	�� 3	���
� ���� ��� �
�	�� �����	���
�
	����	���������������3�������	��4���������0�
���	�
�������	��	��������������	��	�0�����
���
	����������������������
)�
�
C�
���� ����� 	����� ��	���� ��������
� ��� ���
���������� �	�� '+I"0� 
����� ���� <�������� ����
�
	��� 
���� 
�����
(� ����� ��	$�� 
���
� � '����� ���
���0� ��	�	� � C���
0� /�	�� 3	���
0� 1���� ���
��0�
/������4	��0� 4�����������0�1�������0� >�����
C	�0� ?���� 8	����� 	��� /���	�� 8������(� ������
��� 	��� 
������� ���)� 8�������� ��
� ����� �
0�
���	�
��	
�����������
����	
�����
����	�����0�
��� ����� �������� 	��� ��� �����	���� ��� @I"�

������ 	���
� �	���)� <������
� 34
� ����� 	���
������	�� �	���
� �	��� 	��� &������ �
0� �������� ���
��	�	��
� ���� 	�����	�����%
���)�/����
� ��
��
�	
� "��
��$	�$�� 8�	���� 8����
�	�� ���� = ����
	��� 4��
���
� 4���� �	������ 34� 	��� D��� C�� �


�	���� 
����
�	�� C	$��� D	�
� 34)� >�
� �	���
	����� ����������������	�$����	���
�����)�/����
��� ����� 
���� ��� 
������
� �������� 	��� ������
4	���	���� 
*�	��� �� ��� ������� ��� ��� ����

)�
= ���	����	���������
�����������
�����	��	

���
���	�����4�����

�/���0����������6��������	�

����������
�
= �� 	�
������ 	� ����	������	��� 
���� 
��� ��� ���
��	

� ��� 4	���	���� 8*�	��0� �	
��� ��� ��� �����
��$������� ����	
� ����� ��� E����
�	�0� ���
8����� "������0� ��� 5�����	�� "���� 	��� ���
����� "���)� � /� 
����� ��� ����� ���� 	
� ��� ��	�	��
�

	���

 



 4 

�
= �������-�������

���	
�	����������������	���0�
>����� /����� ���

��� 	
� 	� �������� '�������� ����
���
��(� 	��� 4���� = ������� ���

��� 	
� 	� $����
����
���� &����� 	� ����� ���	��� 
���%��� ����
��	��������� 4��� 
������ ����� ������
�$�� ��	�
� ��
��	�
����� ����
������
����:-E7>���<.D;�
�
#�����������������
��������	���	�������	
�
	�����	� 
��������
��� 
����� �	���������$��	���
��� #J� 	��� �	���� 	��� ��� ��� ���������� �	�6
�
���
�	���
)�
�
#�	��
� ���$�������������������0�/�	��3	���
�
��������	��������	������3�������	��4����������
����� �
�	�� ����� ��������� ������� ��� ���
����������
)�
�

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�

Budget Announcement  
21st March 2007  
��������	�
����

 
������� �����A
� 
�����
�� 	����������� ��� ���
�������	�����$�����������
�����
�0������	
����
	��� ���
��$�
)� 5$������� �	�� ������� �� #���
8	���	������#������8����	������������
�	����
���� �	���0� ����� 	��� �����0� 	��� ��� �����
�	������ ��� ������ 
������ ��� <��
� +@� ��� ���
���� ����� ��� 
�������� 
	�� �	� ������� �	��
�	��� 	�� 	����������� 	���� �
)� #���� ���
������
�
	�����������	������	
�����	��	�����
���������
��������	������
�
/
��
�	�������	$�� �� ��	� ��� ������
����� 
����
������
� � 	��������� 	������� ��� 
��
� ��$��$��)��
.� �
� ��	��
� ��� ��$������� ���
)� -��� ��	�����
���*����� H��� �
���$��� ����	
�� ���
��$��� 
����
��	�
0� ��� ��	���� �� �
�  22�� 	� ��	�� '��� ��	�A
�
�����(� ���� 
���� ��	�
)� #��
� �
� ������ ����� ���
�	���������
��	�������
������$�������
�������)�
-��� ��	����� ��� C= 4� �	��� ��� �$���  �,,�� ���
�������	
���	���������	���������%��	�����	����	
�
����������������

�
#����� �����	�� ��	���
� �� ��� -/8� �����
	��������9����
�
�(� = ���� 	� 
������ ���
��0� �$������� 
������ �	$��
�����$��� 	� ���
���� 
	����� ��� ����� ���������
���� � ����� 
������ 	�����
�	��
)� 7���� ���
������ ��� -/8� ������ ��� ��� 	� 
������� 
�	��� ��
H,G���� �����������
���� ���� ��
�������������	��

������ ��������� 	��0� ����� �� !,G� ���� ��
��
��������� ���������	�
� ���� � �������������� ���
-/8� 
	���)� � <��� ��� H,G� �	��� 	�����
� ��
�$������0� �)�)� ��� ���
���� ���� ����� �����$�� ���� �
	��� K!� ����� ��� H,G� ��� ��� ����� ���
���)� "����
���
���� �
�	� �	���� �������
�� ����	��� �
� ��������
��� ��������������	������� ��� 
���������
��0�
���������� �	
�� ����� 
��
0� ��������0� ���������
������� ���� ��	��0� �	���� ��������� 	��� �����

�� ��	�����	
)��
�
4	����� �
� 	�
�� �	��� ���� � 	��� K!0� �$��� ��� �����

������ �	�� 	�� �	������ 	��� ���K,� ���K+� � � #���H,G�
������� �
0� 	
� �	�� 	
� ��� �	�� 
��0� �������� 	�	��
�
����	���� ����� ���� 	��� K!0� ���� ����L�
� ����� ����
�����)�.���	������������������	
�����$	����������
���
����	�	����2G�������	�)�#��
����
�����	����	�
����� �$��� ����� ��	�
� 	��� �	�$�
� ��� $	���� �$���
�������	�
����
�
+(�#�������-/8��	��	��	����� �+�)�#��
���	���	�
	����������	������������������	�� �!��������
��� ����	��	���������H,G�',)H�M��!�N��+()�4������
���� ����� 
��$���� 	��/��� ����� 
	�	���
� ����� ��
�
��
���� ��)� #��� �	�� �	
� ����� �	�
��� ��  +K0,,,�
��������	�
����������������H,G������������
���
�
����� 2+)!��'+K�/�,)H�N�2+)!()�#������
0������0�����
�	$�	������� �
������	�)�#�������-/8��	���	
����
�������� 	�	��
� ����	���� 
�� ��
�0� 
	�0�+,���	�
�
	�	�� ���� � ��������� ������ ��� ��� �	�� �$���
������ ����� ������	�� ���
���� ��������� �	
�
�������

� �	��  �+�)� #��� 44-��	��'������ �
� 	�
��
 +K�(� .8� �������� 	�	��
� ����	���� 	��� �����	
�
�
�$���� ��	�)� � .� �
� ��� ���	��������� ��� ����-/8�
�	�� �
� ���� �������)� .�� ��0� 	� 
���  +K�����
����
�������������	���������������	�����������)����
�
2(� #��� � ������� ��� ���� ���  !+,�	� �	
� �����
����$��0� 
�� �$���������
�H,G)� #��
�������������
����������� 
���� 
��$���0� ��� ���� 	� ���
���� ��0�

	�0�  �,,�	� ����� ��� �	������ �
� �����	�)� /� ��
�
��$���������
�����������
��������	�����
����	��
���
������
��������	�����	������
������������

�	������
���
)�
�
= ���
��������0���������$����
���������
����
�����
����
���
� ��� ����0� 	��� ����	������ ���������
	���� ��������� ��	�
� ���
���
� ����� �����	
��
	���	���� '2G� �	�$�
� 	�� ������� �$��� +,� ��	�
0�
����	��� ��
� ���� ��	� �	����
� �� �������� 	��



 5 

	������������

�������	�������	�������������
�
���� 	� ������� ���
��()� #����� �
� 	�
�� ��� ���	�� ���
�	����� ���� �
������	���'���������K,����K+����
�����������(���K!���E��������
�����������	����
����	������
��0��	��������������������������	���
	����	����A
� ������
� ��� ��	�� ������� ���������
	���	���� �

�������
�
5�������
� ��� 
��$��� ����	���
� �����0� *����
���	���0� ���
��� ����� 
�����
� 	��� ��������)� 8����
��������	$����
�	�����������
����	������������	�
������ ���� � ��� -/8� ��� ��� 44-)� � � #��� 4��
���
�
/����� ������ 	��� ��������� ���������� �����
�	��	���0�	������	���	�
������������"���������
����	���������	���	�����������1����+,,�)�����
�
= ��	�
���	�����	�"��������O�/����
�	������
�	�����������������
	�����	���	������������
34
� �� ����� ��� ���� 
�������� ����)� #�����
�����	������
�
�����������	��
���#������
����������
	�4��
���
�������������������������
�0�	���1�����
3���	��'D	�����34�����"	�����(�	�������
��	$��
	����� 	�������
� �	������ ���� 	�� �����	
�� ��� ���
-/8���	���	
�44-���$��
�������������)�#��
������
������	����������E������+,,�)��

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�

The new-look FAS  
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The above letter has been sent to every MP at Westminster by PAG volunteers 


