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Gordon – We’re Dying for our Pensions! 
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Chancellor takes another £2 billion  
from pensioners 
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Government damages pensions – again 
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Relative cost of compensation 
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Labour Party Conference  
25th September 2007 
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�����	�������� �	����	����D;+'���	�����������������
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The European view 
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�"�	����"%� ����������� 	�����"�?������	���	������
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Giving with one hand 
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Who still trusts the Government? 
�
���� ����������� 	�� � 	�'� ���� �����	��� �������"�
���������� ���� �������� 	�� �� �����"� ���"�
�	������	���%�����"��	����������	��������	��"�+!F�
	�� ����	������� ����� ����� �������� �	��"� ���	� ��
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Fine words from Peter Hain 
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��	� ������ ������ 	����	�������
���������� ������ ���� �	��������� ��� �����	���
��	����	�����P�������������"��	�����	��� ����4������
�	����"� ������� �������� B� 9�����	�� � �����������
�������� ����������� ��	����	�%2� Q$	�� � ���� 4������
�	����"� ���� 	������� �	� ��	'��� �� �������� �	�
�����������"��������������	��������������%R�
�
#%� � >(������ �	������ ����� ���� ������	���� �	��� 	��
����	����� 	��� �����	��� ��� �	�� �������� ���� ���
���������� ������� ���� �� �P�� ������%� � � ������ ) ��
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������������ ��	���� �����	��P� ����������� ������ �"�
���� 	��������� ��� 	��� 	�� ���� ����	�����"� ������
������ A� �	��������� ���� �	� �	�%� � ) �� 0P*�����
����������������� 	�� ��������	����������'�	�� ������
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G%� � ���� �����������"� ������������������� ���������
�	�� ������� ����� �	�� ��	��� ��� ���<������� ���� ��	���
�����������$	�����/����������
�����������������%��
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���������������	������������������	���������������	��
�������"� ����'���� ������ �����	��� ����� �!!F�
������� ����� ��� ����� ���"� �	���� ��� �	���������"�
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��� �������	��� �	� $	������� /	�'� ������	����
�������������������	�������������	���	�������%�
�
O%� � ���� ��� "��� ��'�	��� �������� 	�� ���� 1	����
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The election that never was 
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Interim FAS payments 
�
���� 4
�� ����� ����� ����� �	��������� ���� ���������
	��������������������'���	���'���������������"�����
������	���������������������������"�������������
����%��5��"	���������������	������������	����	�������
"	��� ������� ��	� ���� ��������� ���� �	�� ����������
����������"���������"���	�����	������4
���������"�
�� �
�
4��������� 
���������� �������� �0� *	(� ;!#�1	�'��

10@#�,U/%����
������	�� �0845 601 9941�
>���� �4
�<0������	���<E���V���%���%�	�%�'�
�
0�� �	������ ���� ��"������ ������ "	����"� ��������
��	�� ���� 4
��������� 	������� ��������	��� ���"�
��'����	�������������	��������"�������"	���	����
����� �	�� �	�� "	��� ��������� �����	�� ����� "	���
������� �����	������%� � ����������	��� ���������
����� ���� 4
�� ���� ������ ��������������"� �����
��������	��� �	�� ���� ������"� ������ ������
�	�����	������"��������� ������"������ ���"������
�	���'�%��5�����������	������������"����	�������	�'����
��"� �	�������� ������ ��	�� ���� ������� ����� "	��
�����	��������	������"	����������'������������������
�������������������������	��%���
�

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�
�
�

Pension rebate for mothers 
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Keep in contact 
 
If you would like to keep in touch with events as they 
happen, to chat and exchange notes with others in the 
same boat, why not join our email group? Full details at 
http://tinyurl.com/ruams �
�
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