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PAG members make their feelings known 
at the Labour Party Conference 
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Solvent schemes update 
by Richard Nicholl 

 
�����
��������������
��
�
������������������
��������������������������	�����!���	��	�����	���
�� ������ ������� 	�� ��	�	��� ���������� �� ������ ���
�������������

���'�	!�!����������
 �>��'���>���
�������������<�
�
:�� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ���'� ������� 
����
����� ��� 
���� ��� ���	��
���� 	�� ���� ��5�� ���
�����!�:��
�����������������������
������	��	��
�������D�	��� ��'����� 	��������� 	�������������
������	���	������	���������	�����������'����
���

�����	����
 �����������������������	������!�6���
�	����� ��;�� ���� ����� ���� ��� ��� �	���!� ����� 	��
���� ��� �/��� ���� ���� ��'� 	��������	��� �� �	��
��	�	���������!������������������� ���� ��
	��� ��
�� �	���	��!� ��;�� �	��� ������� ������ ������� �	��� ��
����(�(�����
���	��!�-�;�����������������
��	��
��� ����'� �� ��
��	��� ���� ��� ���
� �	��� ���� ����
��	���!�
�
:� �
 � ���� �� 
���� ���� ����	��� �	�	����� I�
���
�������� ��� ���� ���� �� 6������ �� �	������ ����
.������� ����
�'� ���� ��	����� �������� 	��
�������!� ��	�� ���� ����� ��������� ��� 
��
��������	�����!������������	������������������
�������D��������	
 	����
���	��������<�
�
,�
�
���'� ���� ���� ����	�
������� 6
����
���
���� ���� ����� ���

������ ����� ������� ����
	�������� ����
�� 
�
����� ������ ���
�
����������D�����<�
�
�����������
���
 
�
?????????????????????????????�
�
�

What’s wrong with the PPF?  
by Adrian de Segundo 
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ECJ Legal Action – personal claims 
 
���� �	���� ��� ��	�� ����� ��� ���� ��� �	����� ��� �(

�	�� #������ ���	�����&� �� ���!� :�� ��� ������ ��
���	
 � ��
 � ���� ����� �� �������� ��	�'� ����� ���
������� ������������	��� ��� ��� ������	���!� �:�����
������	�����	����.	��
������
 ��������������	���

��
 ���������	������	������, p����������������
�������	������Q���!�!�� 
 
 

?????????????????????????????�
�

Windscreen stickers 
�
:�����������	�������������������������������'�
���������������	����������������	��������@�����
��	���������������
��������0G�5�=��
�������	����
������	��	��������������!�
�
����� ���� ���	������ ��
 � ����	��� ���	�� ����'�
F1� ����	��� ������'� �	������ �� ���'� ���������'�
P���� �30H� H22� ��� J=�� ����� 	�����	��� ������!�
���D���� #
���� �������� �� ����	��� ���	��
����&���������������������!�
�

 
 

?????????????????????????????�
�
�

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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