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 Hansard HL, Committee 25 Feb 2009 : Column 213 et seq 

5
 clauses 3 & 11 

6
 Hansard HL, Report 28 July 1999 : Columns 1592-3 (Immigration and Asylum Bill) 

7
 Two Orders have been made: The Immigration (PACE Codes of Practice) Direction 2000 

and Immigration (PACE Codes of Practice No. 2 and Amendment) Direction 2000 (on taking, 
retention and destruction of fingerprints). 
8
 Hansard HC, Standing Committee 15 Jun 2004 : Column 205 per Beverley Hughes MP 

9
 section 147, Immigration and Asylum Act 1999 

10
 The UK Border Agency has recently consulted on Rules for short-term holding facilities 
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