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At the last executive meeting of BIEN in Philadelphia this year, the Regional Co-ordinators, Eri 
Noguchi and Ingrid van Niekerk, were tasked with doing an assessment of the state of basic income in 



the BIEN networks and to update information on them. A form has been designed to this effect, and 
can be obtained by sending an e-mail to Eri Noguchi, Regional Co-ordinator (����G�	$�
�������8. 
All networks are asked to complete the form as soon as possible and return it to BIEN and 
<research@epri.org.za> before 20 October. In particular we hope that you will give some thought to 
the issue of how BIEN can help your organisation/network be more effective. This information will be 
used to draw up a report to be presented at the BIEN CONGRESS in November.  
 
On behalf of BIEN's Executive Commitee,  
Ingrid van Niekerk and Eri Noguchi  
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On August 21, 2006, Sinn Fin Employment and Workers Rights spokesperson Arthur Morgan TD, 
commenting on figures published by financial institution Irish Life that three quarters of Irish women 
have no pension coverage, said that the figures once again demonstrated that the Governments 
pension policy is failing women in particular. Morgan further argued that private pensions are not the 
solution and called for the introduction of a universal basic-income pension funded out of the general 
taxation system for all those of retirement age to ensure economic independence for older women. 
For further information: http://www.sinnfein.ie/news/detail/15602 
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In July 2006 the President of the State of Thuringen, (������6$������7)(?8%�has advocated the 
introduction of an unconditional citizen's income of 800 euro for everyone in Germany (see NewsFlash 
40). A short paper on the topic has been posted on http://www.mdr.de/nachrichten/3242712.html 
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