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Government Forces Lords to Drop Pension Lifeboat 
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���� ����� ����� ����
�������� ��������� 	�� ������� ����� 8������� �	��
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����� ��� ��� ����� ��� �	�� ����������%�� ���� �	����
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Judicial Review Appeal 
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���� %	&�������4�� ������� �%������ ���� ��������
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Government Attacks Ombudsman in Court 
�
���� 6�������� 	�� 6����B�� ���� �%������ ���� &�������
��	� ���� ������ �����	��� ��%����� ��!��� ����� ��	��
����������������������	����&��%����������$ ����������	�
�	�� ����� �	� ������� �	� ���� ��������������
3���������� 	�� ���� �	������ ���� ���� �����������
	���� �	� ������ 	��� $ �� � � #�� ���� 6�������� 	�� 6�����
������� ����� ���� =���������� ���� �	����%� ��	�%�
+�&��� ��� �� ����� ����� ������ �%	� ����� �����
���������� $ �������� ���� �	�� �&��� ��	���-� �����
�&����	�����������������	���&������������	���
��	� ��&�� ����� ��	�%��� ��� ���� =���������B��
���	��������	������������	�����	��������	�������� ���
�
#�� �� ��������!��%� �������� 	�� �	������� ���	%�����
���� .	&�������B�� �������� ����� ������ 	��� ������
	������� �	�� ���� �������������� 3��������� ����
���� ��&����%���	� � � ���� 3��������� ��� ����%�
�	�����	�����������������%����������������������
����!�	�������	����	� ������������������������!��%�
���� �	���� 	�� 0������ ����� ���� �	���� 	�� ���� 	�����
�	������� ���$ ��������� ��������	����&���!�	���%�
���������������������������������������%�����������
��� ��	�% � � ���� .	&�������B�� ���� ��� ����� ����
3��������� ���� ����� ������	���� ���� �	� ���� ����
��%�� �	���� 2��%��� ����� ������%� ����� $ ���������
������� ���	���� ���C���� ���	� 	���������%� �	�
	������ �����	�� �������� ��� ������%� ����� ������
�	���� ���� ����� ����� ��� ����B� � � ?&����
������������ ��&����%���	�� ���	� ����� ������� ����
����������������8��������������.	&�������B���		���
��������������&��������&���	������������� ���
�
#�� ���8����� ���������� ����� �����	���������������%�
��� )���� �������� 
������� :� ���� ������ �� ���	���
.	&������� �
�
=����%� ����� 0������ ����� ��	�� )*��� �	� )���� ������
���� .	&�������� ����� ��� ��!��%� ���� �	���� 	��

0������ �	� ����� ����� $ ��������� ��� ��� 2��%�� ����
2������� ������	������������������&�������&���	���
����� ����� ���� .	&�������� ���� ����&��� ��	�%����
$ ��������������%�����	&��:��������� ���
�
#� �����&�� ����� ���� .	&�������B������ ��� ���	�������
������	�� � ���������� �������������������	������	���
����� ���� 3��������B�� ���	��� �������� ����� +����
3��������� ����� �����&���� �	� �,������ �	�� ����
.	&�������� ��� ���������%� ���� �	���- � � �	��
�,�����������.	&�������������������	��������������
���� 3��������B�� ������%�� ������� 	���� �	� ��	�
�������� � � �	��&���� ���� ������ ��� ����� ����
3��������B�� ���	��� 	�������� �((� ��%��� 	��
��������	�� 	�� �	�� ���� 	������� ���	�����	�� ����
��������� 	�� �	���������� ���������% � � #�� ���
�������&����� ���	%���� �������� ���� 6�������� 	��
6����� ����� ����� ��� ���	�� ��� �,������ �	� B������
���	�%�B��((���%���	������1��	��D��6	�����������&��
���� .	&�������� �����%� ���� 3��������B��
��&����%���	������	�����	�����&�������������	����
������	�%��������������	���&����	��������	������
�������������D���
�
6�	����������.	&�������������%���%������	��������
�	����	���	��	��������������������$ ���������
������%���	����	�% ���������������%��	���������%��
�	�	������	��� ��0���.	&����������������������
���%�� �	��	��� ��2	������ ��� 	&��:����� ���C��B��
��%�����������������������	���	����	���	�����	����
�&������������&�� ��$ �������������������������	���
����� ������������ &������� ��&�� �������� ����� +���
���� .	&�������� ��� �	��%� ��� ����� ���-� ���� ����
�������������&������&��� ���
�
��������� ���� .	&�������� ��� ���	� ��%���%� ����� ����
���������0���������6�����+�06-������	�����	���
���� ��	����� ��	������ ���� ����� ���� <(;� 	��
�������B� �����	�� � � 
��� ���� �������� ��� ����� 	����
��'((� 	�� ���� �)*�(((� &������ ��&�� ���������	����
��� ���� +�&��� ��	�%�� ������ ���� �������� 	&��� �(�(((�
����� �%�� 5*� ��	� ����� ����� �����������-� ���� ����
�06��	����	������<(;�	�� ���������	��������	����
��&�� ����&��� ��	�� ������ ����� � � ����
.	&�������� ���� ����� �	������� ����� �	� ������� ����
	�����!�������������&�����%��������������B	���
�����	�B� ����� ��� �	�� ���� �������B� �,������
�����	��������������������!���<(;�	������D�
�
���� .	&�������� ���� ���	� !������ 	��� ����
������������	����������	���
���������������������
��������	����	���	���������	������&����	&�������
����� ���� ������ ���	����	�� 	�� ����� ������ � ����
�����	��� $ �������� ��%���� ����� ��� ���� ����� ����
������	������� 	�� �	������� 	��	������ �	� ���� �	�
��	�����&�������	����	��������������%����	�����
B���	������B � � �	��&���� ���� ����������� �����
��!��� ��� �� �	��:������%�	���	��$ �������������
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�	�� ���� �)*�(((� &������ �	� ��� ��������
���� ����� ��� ��	��� ��� ���� ���� �	���
%����	��� �����	�� ��	����	�� �����
��������� ������������������	������&��
����� ���	���� �	� ���� ������
������������� ������������ ���� �����
�	���� ��&�� ����� ����� ��� �		�� ���
���������������������������	���%��
+�	���%��5*���������06�������- ������
.	&�������B�� 	��� ��%����� ��	��
����� ����� �	���� 	��� ����� �����>)(��
�� ����� ���� ���� 	��� 1�&���� ����
��	��� ����� ����� �	���� �	�� ����� �	�
	��� ���� ��,�������������%�����������
����%� ������ ������� �	���
�������%������ ����� �����%� ����������
���������	��	� ��#����%���	������������������������������
�������� ���� .	&�������� ������� ����� �������%�B�����
���� ������	������B� ��� �����	����� ������%� �� �����
�������	�������&�����������	���%�������	���%������
	���� ���� ����� �	�� ������ �	��� ��&����� ����
	��������	�� � � �	�� ����� �	��� 	�� ����� ��&�� �	�
�������	�������.	&���������	�����������������%E�
�
��&��%� %������������� ���� �	������� ��	����� ����
.	&�������� ��� �	�� �����%� �	� ���� ���� �	����� �	�
�����2�������	�����&����������#�������������&�������
���� ������ 0������ �	���� 2��%��� ����� ������ ��� �	��
	��� 	��������	�� ���� ��	���� 	��� ���	�����
����%����� �
�
6	���	��������� �	���	�������.	&�������� ����� ���
���	������&������������	����� ��@ ����&����������
������ ���� ��	��� �	&��%� ����� ��	�� �	�������
����� ���� ��������%� �	� ����������� ���� ���� ��	�����
���� ����� ��� 	���� �	� �������� ����� ��� ������
��	��	������������.	&���������������	����������
�	�����	��	��,������������������ �
�
#� ��������� �	��� ����� ���� �	���� 	�� 0������ :� �����
��������������	�� ������������������3���������:�
�������	������.	&��������2�����	����	�%������D�
�
���������	
����
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Parliamentary Protest 
 
@ �� ���� &���� ��	����	���� �	�	�%����������	����� �	�
	������ ����� ���� ������� ��� ����������� ����
����%��� �	� %��� �	%������ �� ������ %�	��� 	��
��	�������� ��� ����������� 68���� � � 0�� �	�� ��� ����
��	�������������	����%��������������������%��	����
�	���!�������������������&��������	�$ ����������%�
���� ���&��% � � @ �� ����� ����!� ���� $ ���	�	������
�	���� �	��������%����	�%������������	�!��	�������
�����	��������� ����F6���	���3�%�����������������

�	����0�G���!�����	����������� �������	���	��	����
&��������������	�	�%���C� �

�
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What next? 
�
3��� ��,�� ���	�������	�� ��� �������� �	�� �)7((� 	��
�������� )*� 6��������� ��� 
	�����	����� 	�������
�������	����������	������� � ����������������������
�������� �������������!���������� ����	�������������
����		!��	�������	������%��	������� �
�
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Solvent Company Schemes Update  
By Richard Nicholl 

 
�����	�&����	������������������	��������&����
��� ��	� %�	���7� ��	��� ����� ���� �� �	���	�����
0%�������� ����� ������ 	������� ����� ���&������
�����	�����B�����	�&���H�������	������������B� �
�
��	��� ����� �	���	����� 0%��������� ���� �	��
�	���������� �	� ��� �������� ��� ���� �06 � 0� ����� ����
����� ���������� ��� ���� =@ �� ��������%� �	� ������
��������������������������������7�
�
0I�6� IJ���������������	�����	�%��������
��%�����
�J� ����	�	%����� �K=� @ ��!���� J��%�������
��	�������� ����� 9������ ����	���� 6�������
6���!����C� IJ�� �������� .�	���� =���� .��������
?,�������"	�����
����������I������������ �
�
���� =@ �� �06� ����� ��� ��������� 	������%� ����
��������� 	�� ������ ������� �	�� �	��� ���	�����	���
���� ����� ����� ����� ��� ��������� �	�� ���%������� � ����
��%�����	�� �	� ������ ������ ������� ����� ���
�	��������������� ���"	&�������������	������%�����
�������� ��	��8��������%����������	���������� �	�
%�������������		������������ �
�
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���� ������� ����� ���� �	�� ��&�� �� �	���	�����
0%�������� ����� ���&������ ���	�&���� ���� ���	�
����%� ���������� ��� ���� 0������ 9	��%� 1�&����
������ �	� ����� ����� ��� ������ ����������� �����
��������� �	� ������ ������� ���� �	�������� �����
��������������	������������	�����	��������%���������
�����06 ��
�
���� �06� ����� ��&�� 	������� ��� ��� ����� ���� �	��
��&�� ���� 	����� �������� �	�� �	��� 	�� ������
������ � @ �� ��&�� ���������� ������ ���� �	����
���������	������ �	�����������������������������
	� � ���� 	���� �,����	�� �	� ����� ��� ���� 0������
=	��8�������������������&���	�	���� �#���	��
���� �� ������� 	�� ����� ������� 	�� !�	�� �	��	���
��	������������	��������	��(�����/)�<)' �
�
0� ���� 	�� ���� ������� ��� 	������� ���� ��������
%�����%� ��	&�� 5(;� 	�� ������ �,������ �����	���
�������%��	���	����������������,��������	���06��
���� ��� ����������� ��� ������ �%�� +�	�� 5*-�� ����
�	��� �������	�� ��		���% � ���� ��������� 	�� ������
������� ��&�� �	� ��� ��� ������ �������B� �����
���������������������������������������	�������5(;�
	����������������������������������06�<(;�	��B	��B�
��������D�0�����	��L�06E�:�����!��������	�����!�DL��
�����2������	����	���		�������06������������ �
�
@ ����&��� ���� �������	�� ��� ��&�� �����
������������	��� ����� �	� 	��� ��	� ��� �������� ���
�06���	��������	����	���������	������%������ ������
�������������������	�����	�����������%�������� �
�
����=@ ���������	����	����������������������	��
��	�� �	�&���� 	������ ������� ��	�� �����%�
�����������������������������	���	���	�����	�������&��
���� ������ ��� �����,������	��	�� �������%��06 �����
�06� ������ ���%�������� ��� 	��� ����� 	�� '���� 0�%����
)((�� ���� ���	� ����� �,������� �������������� 	�� ���
������ ������ ���� 0������ 9	��%� 1�&���� ����� ����
�����������������������	�� �
�
��������������������	�!��	�����	����	�������������
�����	�&������������ ����	���%�	�����������������
��� �06 � 9	�� ����� 	������� �	� ������ �	� �	��� $ ���
���� �06�� ���� �	��� ������� �	� ����� ����� 	�� �	���
���������������	����������������% �
 
Richard Nicholl  
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Pension Action Group Objectives 
�
����� ��� ��	
��� �� ����������� ��� ��	��������
���������������������3����������������!������
��� ���� ������ 0�����������	�� 6����� �	���������
������%���	��������������	����	���	���7��
�

• ���������	��%���������������������������������
�,�����%����	�� �	� ����������	��	���������
����� ���� ���� ��������� ��	%����	�� 	�� ����
������� ���� ��%����� ��������� ��� �� ������� 	��
�����	���	��	��������	���,������	�� �

�
�����������������	����������0�����	�����	�	�%���
���� ��� ���� ����������� �����%�� ���� �����8�����
��������� 0��������� 6����� +�06-� ����� 	���� %�&��
��	���	��������%������	������7�
�

• 0� �	�� ��� �	� <(;� 	�� 	��� B	��B� �����	�� � �����
B	��B������������������	����,�����������	� ��

• 1����������������B��������� ���

• 
��������	��������������	���%��5* ��
�
@ ���������&���	��%	����7�
�

• #�����	�� 	�� ���� ������� �������%� �������
�	�&����	����������������������

�
���� ���� �	��	���%� ��������� ��	&����� ��� ����
�����	�� ��	����	�� ������ ����	����� �	��	���%�
	��������%����	�%�&�������������������������������
��	����	������������������������7��
�

• 0��� ������ ����������� �������������� ��!������
�	�����������	��������������� ��

• 1�������������������������������%� ���

• ���� ����������� ����,���	�� ��� ����� ����� ����
��������

• �	���������������������	���������������	��%�����
����������� ��

• 6�	���� ���� ����������B� ��������� ��� ����� �����
	��%���������������� ��

• .���������	��*��������������������	�� ��� ����
�&����	����������������� ����

• ?����������������	���	������	����������� ���

• ?����������������	���	��������������� ���

• 3���	���	���!����������������	��������,������
�������� ���

• ��������� ����%� ����� ��� �� ������� ����
��������������� �

�
���� ��	&�� ��������� ����� �	�� ��� ���� ��������
��&�����	&�������������06�
�
���� ���� ���� .	&�������� ���� �������� �����
�������	������������	����%������������������������
������ ��%���������� �	� 	��� ����� ���� ��������% �
$ ����&��������&��������	�����	�������������	�����
�	� ������� ������ ����������� ����	��� ������ �����	� �
I��	���������� 	������ ��&�� ����� ������%� �	��
�����������������&�������&��	�������������� �
�
=��������	���������������������������������&����
���������� �������� ����� ���� �06� ����� ���� �����
���� �������������� 3��������� ��	�������� ���
����������������1��	�����������������)((5 �
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�
����.	&����������������	�����������������B	���
�����	�B� �	� �������� ���� ������ ���� $ �� � ����
�������� ��� ����� ��� �&���%�� &����B�� B	��� �����	�B�
����� ��� �8��&������ �	� ��	��� 5(;�	�� �������,������
�����	�� ����� ����� ����� �	�� 	&��� ������ �	�!��%�
��&���� ���� ����	��� ���� �������	�� ��		���%� �����
��	���� ����� ������ ��� &����� �&���� ����� ���
���������� � � � �	�������� ��� �����	��B� ��&��%��
���	���������	��������������.	&����������	�������
����� ���� �������� ���� ���� ��	��������	��� ��� ����
3��������B��1��	�� �
�

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�
�

 
Future Directions 

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

 
� �@ �?1?�@ ?�01?�"3@ �
�
� ���01�#0$ ?"��
�
0�� �	�4��� ������ �	����&���&���� ���=���� ����
���	�� �������� ������� ��� ����������� �	� ����	����
�����	��������������	�����)((�������	���
���������
�	������&����	�%�����	����������������������������
��&����	��	��������	���	�������	�����	4&���	���	���
�	�������	���������	�����������	��������� �
�
��������� ����	���� ��� ���� �	��	���� �����
����������� ������	����� ������ ������� ��� ����
�	�����	�����	��������	�������	���	����%�����������
�	���� �	��� � .	&�������� ����� ��&	!��� ���� �/���
����������� 0�� �	� ��� 	��� �������� ������� ���� ����

���� ������ ��� � � #�� ���� ���� �	�� ��	�%�� ���	���
$ �����	4����%����'������&���M�?=$ ���������	���
	�� 	��� ����� ����� ��������� �	� ����� � ����� �����
�	�%��� 	��� ��� ����� ������� 	�����	��� 	�� ����
��������� 0��������� 6���� � 6	��� 	�� ������ �����
��%�������� +� % � ������	�� 	�� �	��� ������� �������
��������������	��������������	�&�������������������
��� ���� �����%� ��	�� >�(!� �	� >)5!� � � -� ����!�� �	�
��%���� ������&�� �	�����%� ��	�� 1������ "��	���
����	����%����1	��0������ �
�
� )���?��3I1�6�
�
���� � �	���� 	�� 0������ ������ 	��� ������ 2�������
��&���� ���� 	�� )M� :� )5� ����� ���� ����� �	��� ��!����
���	���� ������ �����	�� ��� 3�	��� � �	� 2��%�� ���
�����!�� ��	�� ��	� 	�� ������ �	�������� N� ���� �����
���������������������	���	���&���������	���	��	&���
>� *�D� :� �	�4�� 	���� 	�� �������%� ���� ���������
������������������������������������2�����O  �
�
3��� )��� 2������� ��&���� ���� ����� �	�� ������ ����
������%��	������9	��%���&��� �

�
� '���?�93I".�1?P#?@ �
�
0������9	��%��%	&���������������������������
	�� ���� ����� ���� ����� ��!��� �	� �		!� ��� ����� 	��
�����������%������	����	�����������������06�����
��� ���� �	� 	������ ��� ���� ���� 	�� ���� ���� � ������
����� :� ���� =@ �� ������� ������� ��� ���� ����� �(�
������ :� ����� ��� �	���� ����� ����� ���	�� ���� ��������
<(;������%�	������������	�������	�/(; ����0.�����
�	������$ ��9	��%���	���� �
�
� M���?��#"0"�#0��066#6�0"�?�6��?$ ?�
�
#�� ������ 	�� �	��� ��	%����� ���� �06� ��� ������
�����8���� ��#��	���������	���&�7�
�
:���������1�����������%��	��5*���%��������	��������
:���������"	���,:���������
:���������"	�����,���	��
:���������"	������������������	���	��
:����������		����	��������������
:���������1�����������%������Q	��4������	����&����
�
) �@ �?1?�@ ?�.3��13$ ��?1?�
�
3��� �����	�� ����� ��� ���� �������7� ������ ����	����
�����	�����	�������	����� � �0������	������������	��
���� �� ��	����� ��� �� ��	���� � @ ��� ��	���� ��	���
��	4&�� �	�!��� ������ ��&��� ��� ��� �&��� �	���
	�������&�� %�	�������� �	���� ��� �������� �	� ����
�	���� ����� �&���	��� ������ ���������� ��	��� ��� ����
������ ���	�EE� @ ���� ���� ���� ��������������
3������������������06����	�����EE�
�
1�%��� �	�� ���� �	��� ����	����� Q<*4� ����� �����
��	&����� �� ����� ����,:���!��� �����	�� ��� �		�� ���
�	��� �%�� ���� ������ ���&��� �8����� ����� ��%��
�������+���������	�������������	&�����	��������*(��
	������-��������%��,��������%����N��������	�)()(��
������ ������� ���� �	��� ��	�� ���� ��!�� 	�� ��	��� ���
�	������������ �
�
=	�4��%����	%%����	�������06����������	������	����
������ ����� ��	��� ��� ���� ��� �������&���N�����	�
�	��������=@ ���	������!� �
�
?&��� ��	�%�� ����� �������������� ���� ���� +��	����
���%��������-���������%���	������)((M������	���0��
��������	���	��� �������������	�%���������������������
��� ������� ��	&���	�� �	� ��� ��������� ��� ������ ����
��	���� �������� �������	�� ���� ����� 	���� �	�� ��	���
�	�� �������� ���� ��������� ����� ��	�� ���� �����%��
�%������ �
�
=	�4�������������	�������2���������������������:��	��
������Q	��4�N��������	�������	���������	��� ��		!�
�������� ��� 	��� K� %����� ������� ���� ���� ��%��
���������� ��� �	���� �����  � � @ ��� ��4�� ��� ��&��
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��������������*;������������,���	����8������	��	���
������� ��	�� �//�E� ������ ������� ������ ���	��
�����������	����������"	�������&����	��������
��	&��������� :� ��� ������	��������������	��	�������
&������� ����E� � 3�� ���� ����� �		� ����� ��!��%�
�	�����	���������&��E�
�
' ��3@ �=3�@ ?�.?����?1?�
�
������������������������������!���������������������
���� ��� ��������� �	�� �������%�� �������%� ���
�����	� � @ �4&�� ����� �	���� ��������	�� �	�� �� ��2	��
���	� ��� ���� ���	��� ������ �	�������� ���

	�����	����	����������)*���6���������N���!��
������	�4����������	�����	��������	���)��		� �
�
"��� ������� ���� ���������� ���� ���� ����� � �����
�	�������O ��������������������D�
�
������������������

�
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�
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The Union View 
�
����������������� �����	���	����
�������� ���������������
���	�����������

���	���
�
�Q�	�����������	�������������	���	�������������
�������� 	�� ���������� N� �,���� ��� �,����	����
����������� N� ��� ��������� 	�� �06� 8��������%�
������ � ���� I��	�� N� ���� 	������ N� ��&�� ��%����
�	�� 	&��� �	��� ������ ����� ���� .	&�������� ��	����
��� �	� ���� ���	�&���� ������� ��������� ��������%�
	�� ��������� � ���� ���� .	&�������� ��������� �	� ���
����� ���� �	���� �������� 	�������� ��� ����
��,������ N� ��� ������	������ ������	������&�������
��8������ N� ���� ���� ������� ��� ���� ������� �	����
��&�� ������ ����� ���� �8��&������ 	�� ���� �����	��
��	����	�������+���-�	������������������ �����
�
Q#�� ��� ����&����	���	���������������������&�������
��������� ���%��� ����� ��	�����	� �	��� �����������	���
���	�� �	� ���� �������������� 	�� ���� ���� ���� ���������
�	��8��&�������������� �0�%����������.	&��������
$ ��������� ����� ����� ��	���� �	�� ����&�� ���� �����
��&��� 	�� ��������� ����	��� ������� ����� ��&�� �	��
��������������	��������	����������������	������ ���������
�
#�� ������&�� .	&��������� ���� ���8�������
������������ ���� ?��	����� #��	�&���� =�����&��
����� 	��� �������� ��� 06@ �� J���� 0����������
�	���	��� ���� I"6�3� ������ �	���� ��&�� ���� 8�����
�������� ����� ������������������ �	���	���� ������

�����	�� ����������������������	��	���������	��	�
�	� ��� .	&�������� ������� � 0��� ����� ��� ���� ���
�����&�� ����� ���� .	&�������� ���� �� ����	����������
�	�������������8��&����������	��4 ��
�
$ �� �����4�� 	������� 	��� ��� �	��������
���	����� ����� ��� ��� ������%� �	� ���� ?��	�����
�	������	�� �	� ��8����� ����� ����� 	������
Q������%������ ��	�����%�4� �%������ ���� IJ�
.	&�������� ��� 	����� ����� ����� 	����� ����� ����
?��	�����#��	�&����=�����&� ��
�
#�� �������� 	�� ����� ����� �����%� ��� �� ���� ��!��� ���
�	�������� ���� 0����� ������� ���	���� ����
?��	����� �	���� 	�� ������� +?��-� ������ �����
������&�� IJ� .	&��������� ���� ������� �	�
���8������� ���������� 0������ <� 	�� ���� #��	�&����
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