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The End is in Sight! 
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If you are over 65, eligible for FAS 
payments but not receiving any – contact 
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An Open Letter to Gordon Brown 

Dear Mr Brown  
 
Whilst we doubt you will remember, one of our Group stood as a non party-political candidate in the 2005 
General Election in Kirkcaldy. This, after having witnessed a terminally ill, courageous fellow campaigner 
literally having to plead with the Government for his stolen pension rights. As you know, tens of thousands of 
other loyal workers are affected (ASW, Dexion, BUSM, Kalamazoo, Samuel Jones...); plus many in Scotland 
(UEF, Motherwell Bridge, Albert Fisher, Blyth & Blyth, Richards...)  
 
As you now prepare for still higher office, we would like to remind you again of a few facts, in the hope that you 
will examine your conscience and - finally - find the will to act:  
 
1. In July 1997, the chairman of the actuarial profession's pensions board, Harvie Brown, specifically warned the 
Treasury that "members [of DB pension schemes] could be lulled into a false sense of security thinking their 
fund was 100% funded when it could actually be considerably less than that." You know why.  
 
Sometimes, as in Dexion's case, there have been no pensions at all - not even GMPs - despite continuing 
Government assurances of the security and protection in law of our entitlements.  
 
2. After our years of campaigning, you publicly declared our plight to be "simply wrong", vowing to correct it - 
"to do what it takes to tackle the gross injustice of workers who through no fault of their own find their pensions 
have been destroyed." (Prosperity and justice for all - Labour Party Conference, 2004) This, after the setting up, 
in May 2004, of the Financial Assistance Scheme.  
Despite subsequent and now promised reviews of this Scheme, very few have actually received any 'assistance' 
to date, despite their lifetimes of service and contributions... their 'playing by the rules'... 
 
3. Your 2004 declaration and promise regarding our plight have, of course, been repeatedly vindicated since - 
first by the Parliamentary Ombudsman's findings and recommendations; then by the Public Administration 
Select Committee's investigation and conclusions; and now at Judicial Review.  We wonder, therefore, why you 
still appear to be hesitating in fulfilling your earlier promise?  
 
4. Tragically, many have died without justice - including the fellow campaigner of whom we reminded you 
earlier.  
 
So, we must ask you again, as we have repeatedly, including from the election platform in Kirkcaldy:  
Why weren't workers protected, or warned, and when are you going to fulfil your promise to us, your 
backbenchers and your Party, Gordon, and finally commit the necessary funds?  
 
Please remember - as was cited in the foreword to a collection of sermons published in celebration of your dear 
father's 80th birthday - "the self that thinks is the same self that acts". (Murdo Ewen Macdonald (Padre Mac), 
quoting Prof. John MacMurray, of course.) 
 
Indeed, as you prepare for still higher office, we would like to once again extend to you a very sincere invitation 
to meet with some of our members who have been 'stripped of their pensions'. Indeed, we would again be 
prepared to travel to Kirkcaldy (from our home in Lincolnshire) if needs be, if you would spare even just a few 
minutes of your time.  
 
We remember, of course, why you said you are in politics - that you "learned from [your] parents not just to do 
[your] best and to work hard, but to treat everyone equally, to respect others, to tell the truth, to take 
responsibility." You must surely know that until resolved, this shameful spectre - which is far worse than 
Maxwell - will continue to haunt pensions' confidence generally, creating doubts too as to your own 
trustworthiness and true leadership potential.  
 
Come on, Gordon - please - show us what you're really made of, before still more of us die seeking only justice 
for ourselves and our families...  
 
Yours sincerely  
Patricia & Keith Sargent 
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Phillip Hammond – On tour 
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New faces at the top 
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Brown takes £14 billion more from 
pensions 
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Core Pension and the FAS revaluation 
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What is the FAS expected core pension and 
how is revaluation applied? 
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