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TRANZ RAIL DOES IT AGAIN! 

April 5th 2001 

 

 

This report was produced by the Roger Award Organising Committee.  The 
committee consists of GATT Watchdog and the Campaign Against Foreign 
Control of Aotearoa.  You can contact the committee at P O Box 1905, or   
P O Box 2258, Christchurch.  Email:  notoapec@clear.net.nz 
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