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 Formerly the Voluntary Euthanasia Society 

2
 Letter from DiD to Members of Parliament dated 11 July 2011 

3
 ‘Patient Safety and Assisted Dying’, enclosed with DiD letter dated 11 July 2011 

4 ‘Patient Safety and Assisted Dying’, Page 1 
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5 End-of-life decisions in the UK involving medical practitioners, Palliative Medicine 2009;00:1-7 
6
 National survey of end-of-life decisions made by UK medical practitioners, Palliative Medicine 2006; 

20:3-10 
7
 Oral Evidence, Professor Clive Seale 

8 Oral Evidence, Professor Clive Seale 
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 ‘Patient Safety and Assisted Dying’, Page 1 

10 ‘Patient Safety and Assisted Dying’, Page 2 
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 House of Lords Report 86-I (Session 2004-05), Paragraph 269 
12

 House of Lords Report 86-I (Session 2004-05), Paragraph 118 
13

 Legal physician-assisted dying in Oregon and The Netherlands: evidence concerning the impact on 

patients in ‘vulnerable’ groups, Journal of Medical Ethics 2007; 33; 591-597 
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