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1
 The Bill was due to have, and almost, completed Committee stage on Wednesday, 4

th
 

March 2009. 
2 Liam Byrne MP, Minister for Immigration, Citizenship and Nationality 
Hansard, HC UK Borders Bill Committee, FiFth Sitting 6 Mar 2007 : Column 142 
3 Lord Bassam of Brighton, Minister of State Hansard, HL Grand Committee 2 Jul 2007 : 
Column GC57 
4 Liam Byrne MP, Minister for Immigration, Citizenship and Nationality Hansard, HC Second 
Reading 5 Feb 2007 : Col 591 
5
 Clause 22, HL Bill 15 

6
 Section 145, Immigration and Asylum Act 1999 
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7
 Lord West of Spithead, Minister of State Hansard, HL Committee 25 Feb 2009 : Column 263 

8
 Lord West of Spithead, Minister of State Hansard, HL Committee 25 Feb 2009 : Column 267 

9
 Clause 28, HL Bill 15 

10
 Clause 26, HL Bill 15 gives a much extended remit to the inspectorate, but it  has not been 

made clear that the inspectorate is to be adequately resourced: see exchange between 
Baroness Hanham and Lord West of Spithead at Hansard, HL Committee 25 Feb 2009 : 
Column 292 
11

 Part 2, clauses 37-39, HL Bill 15 
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12

 Clause 37, HL Bill 15 
13

 see Home Secretary’s Foreword to The Path to Citizenship: next steps in reforming the 
immigration system, July 2008, p4 
14

 Amendment Nos. 50, 53, 57, 60, 64-76 and 106-108 on the Marshalled List for HL Bill 15 in 
Committee 
15

 See http://www.justice.gov.uk/docs/citizenship-report-full.pdf  
16

 See Lord Brett, Minister of State Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Column 737; the 
Minister gave similar responses to a number of amendments tabled on nationality law during 
that same debate. 
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 Lord West of Spithead, Minister of State Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Column 765 
18

 Section 1(3), Immigration Act 1971 
19

 Clause 46, HL Bill 15 
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 Lord West of Spithead, Minister of State Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Column 777 
21

 Lord West of Spithead, Minister of State Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Column 777 
22

 Clause 47, HL Bill 15 
23

 Lord West of Spithead, Minister of State Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Column 777 
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 Clause 50, HL Bill 15 
25

 Lord Kingsland Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Column 794; other peers supported 
the position that the clause is premature (Lord Thomas of Gresford, Lord Lloyd of Berwick 
and Lord Cameron of Lochbroom – see Hansard, HL 4 Mar 2009 : Columns 792, 796 and 798 
respectively). 
26

 Clause 51, HL Bill 15 
27

 Clause 51(1)(a) and 51(4)(a), HL Bill 15 
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 Lord West of Spithead, Minister of State Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Column 822 
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 Lord West of Spithead, Minister of State Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Column 821 
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 Lord West of Spithead, Minister of State Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Column 821 
31

 See Baroness Hanham Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Columns 830 and 834; other 
peers raised similar concerns (Lord Avebury, Earl of Listowel, Baroness Howe of Idlicote and 
Baroness Miller of Chilthorne Domer, Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Columns 831, 
832, 832 and 835 respectively). 
32

 Lord West of Spithead, Minister of State Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Column 834 
33

 A full copy of the report and an executive summary are both available in the ‘Publications’ 
section of the ILPA website at www.ilpa.org.uk  
34 One of the key points highlighted in the executive summary to When is a child not a child? 
op cit is the “potential conflict of interest between the requirement of social service 
departments to undertake age assessments and the obligation to provide services to children 
in need.” 
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 Section 4, Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act 2004 
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 Lord West of Spithead, Minister of State Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Column 827 
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 Lord West of Spithead, Minister of State Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Column 827 
38

 This submission is available in the ‘Submissions’ section of the ILPA website 
39

 Lord West of Spithead, Minister of State Hansard, HL Committee 4 Mar 2009 : Column 828 
40

 see http://www.newstatesman.com/law-and-reform/2008/11/cannabis-farms-children  


