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1 Lord Falconer's Private Member's 'Assisted Dying Bill' (HL  Bill 24, Session 2013-14) 
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2 "Policy for Prosecutors in Respect of Cases of Encouraging or Assisting Suicide", Crown 
Prosecution Service, February 2010, Paragraph 39 
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3 See, for example, Lords Hansard, 7 July 2009, Col. 597 
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