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Maladministration – It’s Official! 
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Government Plays for Time 
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Judicial Review – the Judgement in Full 
By Andrew Parr 
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Where Do We Go Next? 
A message from the PAG Organising 

committee 
�
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New PAG Discussion Board 
By Peter Lapinskas 

 
Many people feel isolated and powerless when their 
pension scheme is being wound up, especially if they 
have also been made redundant – a double whammy.  
The PAG email group is a good way to keep up with 
what is happening, but it is dominated by the 
campaigning issues and so is not a good place for 
swapping experiences or for supporting each other.  ��
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