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1���������������	
� �2�������:
a) Thank you for being here today on this Bank

Holiday weekend
(Howard: “Our hope is for a better Britain”,

http://www.conservativefuture.com)
b) I am grateful for this opportunity to speak

to your Conference this morning. It’s the first time
I have made a political speech on Easter Sunday
but unlike Charles Clarke I think attending the NUT
Conference is a very good way to spend my time.
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(Yeo: “Getting the best for every child”, http:/
/www.conservativefuture.com)

c) Thanks very much Michael and thank you
for coming here today. Let me also take this
opportunity to welcome sir Sandy Bruce-Lockhart,
Chairman of the Local Government Association
and Leader of Kent County Council, and County
Councilor Nick Skellet, Leader of Surrey County
Council and County Councilor Representative on
the board of Conservative Councilor Association.

(Spelman: “Lower taxes, local
accountability”,http://www.conservativefuture.com)
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2�������:
d) I cannot pledge that such horrors will never

occur under a Conservative Government. But I can
and I do promise that we will never give up on the
war against crime and the war against drugs.

(Davis: “Action on drugs and crime”, http://
www.conservatives.com)
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e) It is one of the deepest of parental instincts
to want our children to have a better education
than we did. When we form the next Government,
our Conservative aim will be to give to the many
the privileges now only bought by a few.

This is the reward our policies can achieve. With
your help I am sure we will deliver our promise.

(Yeo: “Getting the best for every child”, http:/
/www.conservatives.com)
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$�����9 �2�������:
f) I believe that a WEBSITE is essential and if I

am elected I pledge that my first move will be to set
up www.lwcf.org.uk – this will be updated weekly.

(Crockford: “CF Elections 2005”, http://
www.conservativefuture.com)
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g) In three days’ time, people will go to the
polls. They can vote to keep things as they are. Or
they can vote for a positive change.

(Howard: “Our hope is for a better Britain”,
http://www.conservativefuture.com)
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h) It’s not about talking: it’s about doing. It’s

not about promising: it’s about delivering.
(Howard: “Our hope is for a better Britain”,

http://www.conservativefuture.com)
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i) Labour is the party that wants councils to
cede more responsibilities to regional
bureaucracies, undermine their remaining powers
by imposing central dictates from Whitehall and
force council tax payers to pay for Mr. Blair’s
spending plans. The Liberal Democrats are the
party that voted for Mr. Blair’s rigged revaluation,
support regional government and promote a tax
that will put up local bills by hundreds of pounds.
In contrast, the Conservatives are the party that
will keep quality of provision up, council tax bills
down and revaluation out.

So for local government for local people at a
reasonable cost – vote Conservative.

(Spelman: “Lower taxes, local accountability”,
http://www.conservativefuture.com)
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(imposing central dictates from Whitehall and force
council tax payers to pay for Mr. Blair’s spending
plans; a tax that will put up local bills by hundreds of
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j) And here’s what we’ll do. If you elect us on
Thursday, the action starts on Friday. Here is a
timetable of eight specific tasks that will be my
personal priorities. First, on 9th May 2005 we will
set out our plans to prevent police officers having to
fill in a form every time they stop a yob in the street.

Second, by 6th June 2005 we will have signed
up hospitals to put matron in charge of delivering
cleaner hospitals.

Third, by 6th June 2005 we will have set in
train a new 24-hour surveillance scheme to secure
our borders. By 6th April 2006 we will make sure
that all 35 major British ports of entry will be
operating under the scheme…

 (Howard: “It”s not about talking and
promising. It’s about doing and delivering!”, http:/
/www.conservativefuture.com)
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k) Some people say that we’ve lost the war
on drugs.

 I say we haven’t begun to fight it.
 Fighting it will be my top priority.
 We will step up the battle against hard drugs.

(Davis: “Action on drugs and crime,” http://
www.conservatives.com)
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l) No pussy-footing around. No telling people
what they want to hear.

(Howard: “Our hope is for a better Britain”,
http://www.conservativefuture.com)
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m) You will have read about our Pupil
Passports. The Passport is designed to help
standards in maintained schools improve and to
give greater opportunity to parents and children,
particularly in more difficult areas.

(Yeo: “Getting the best for every child”, http:/
/www.conservatives.com)
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n) Our message is all about the future – more
police, cleaner hospitals, school discipline, lower
taxes and controlled immigration.

(Howard: “Our hope is for a better Britain”,
http://www.conservativefuture.com)
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o) By 1st September 2006 students going to
university will be freed from paying all tuition fees
and Mr. Blair’s planned top up fees will not be
introduced. By 31st December 2006 we will have
created a single body to fight illegal immigration -
the British Border Control Police - and their 7,400
strong force will be under one unified control.

(Howard: “It”s not about talking and
promising. It’s about doing and delivering!”, http:/
/www.conservativefuture.com)
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p) Of course, change can be unsettling, and
so it’s great to have this opportunity to explain to
Mail on Sunday readers what lies behind the
changes I’m planning to make, where we’ll be
heading and why.

(Cameron: “I don’t believe in Isms,” http://
www.conservatives.com)

q) But we are not just offering just tea and
sympathy – we’re planning to halve the council
tax bills of millions of pensioners.

(Spelman: “Lower taxes, local
accountability”, http://
www.conservativefuture.com)

= ���������	�����"��������"����1������

���	
������������.

r) As we begin 2006, there are question marks
over the leadership of the other main parties. But
when it comes to the Conservative Party, I want us
to use the year ahead to clear away any question
marks that people might have about us.

And I want to start right now.
(Cameron: “I don’t believe in Isms,” http://

www.conservatives.com)
s) This Friday, May the sixth; think about it:

the first day of a government that start taking action
on the things that matter to our country.

(Howard: “Our hope is for a better Britain”,
http://www.conservativefuture.com)

= ����������������	��������������"����

�������������������7����������������.

t) I’m determined to make it a year of
transformation: a year in which we show the people
of this country that we’ve learned the lessons of
the past and have an exciting vision for the future.

(Cameron: “I don’t believe in Isms,” http://
www.conservatives.com)

u) I want maintained schools to provide the
benefits of the best independent schools,
irrespective of the ability of parents to pay. We want
good schools to grow and we will give teachers a
free hand to make sure all schools improve.

(Yeo: “Getting the best for every child”, http:/
/www.conservatives.com)
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w) I won’t make flashy promises about solving
all Britain’s problems overnight. But I do promise
you this.

(Howard: “Why our country deserves better,”
http://www.conservatives.com)
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x) Some commentators think that Labour could
raise up to ? 2 billion through revaluation - not to
improve local services but to help fill Gordon Brown’s
black hole. Labour also wants to increase the number
of bands in order to have greater flexibility to increase
the burden on local householders. Taken together, this
is a ticking council tax time bomb, primed to go off
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on people’s doorsteps after Mr. Blair has faced the
electorate. There’s only one way to diffuse it – and
that’s to vote Conservsative.”

(Spelman: “Lower taxes, local accountability”,
http://www.conservativefuture.com)
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diffuse it – and that’s to vote Conservsative.

y) I love my country, just like you do. And,
just like you, I know that Britain could be doing so
much better. I remember my roots and I’m proud
of them. I started out in a State school in a small
town in South Wales. Like so many people, I’ve
learnt that if you work hard, apply yourself and

stick at it - whatever your background  you can
make a success of your life.

I come from an ordinary family. If the teenage
Michael Howard were applying to Cambridge
today, Gordon Brown would love me. My socio-
economic background ticks everyone of his
politically correct boxes: the child of immigrants;
from a small town in Wales; a family with modest
means; educated in a State school. And of course,
Gordon Brown would hate Tony Blair.

I didn’t have any special privileges. But I was
lucky enough to live in a town with a first class
State school. It was the best start any child could
have in life. Today, I want every child to have that
opportunity.
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