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How, When and Where 
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Why are we still fighting? 
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The real rate of inflation 
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FAS consultation exercise 
�
��������
����������
�������� �����
����
��	��������

�������� ��� ���� ������������� ��� C)9"� ������
����	���� ���� ���������� ��� ���� ���� ����
���� �������
� ��������
���
��"��
����������
���������������������
��������������"�����������
������������C)9������
�
�����	�����!�����������	�����
�>�
�
����> / /���	
����� /;0��L��
�
����� ����	�������� ������ 	�� ���� ��� ����
�	���� ���
�
���� �������0* �������!�
�������������������
�����
���
�����������
��	���������
�
�����)��������
�������������������	�����"��	�������
������ ��� ��� �	���
���� �� �������	��� �����
���
���
��������)�������
������������������������	���
������������������������������>�
�
C)9�7���	��������
0���
��������
�* �
%��K����������
�
���������������������
)������"�;
��C���
�
&.&&�O����)����9�
����
�������
* 72#�J+��
�
�����>����.
��������P������������	%�
�
���������������������������
���������	��>�



 3 

�

• ��������	������������������������������������

• �������� ���N2J'''���� ������ ��� ��� ����!��� ���
���������������������

• �������� ����� ��� ��� ����� �
��� �������

���
���������"������	���J3��

• ���� 8��
�8� �������� ��� 	����
� ���� ������ ��� ���

��������� ����� ���� ��������� �	

�����
���������������C��

�
E�	
������
��	���
������������L���������
����������
�
� ��� ��%�� �	
� �����
� ��� �����
	������ ����
�������	��� ��� ���������� E�	� ���	��� �!������ �����
�	��
���
�������������������	��"��������������	�
�
�� �������
� ��� ���� �)�� ���� ����	
� ��
���	��
�
����������������
�
���� ��
�� ������� ����� �
���� ��� ���� ����	��������
���� � ���� �����
"� ��� ����� �	
� ������ �
�� �
���
��
��%������������	����
�

66666666666666666666666666666�
�

FAS rule changes – do they affect you? 
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Solvent company schemes  
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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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