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 The original dissertation was written by Jan Semotam who is also the author of this review. 
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 Canton et al. (2008), De Lima et al. (2007), Equal Opportunities Committee (2010), Glasgow City 

Council (2007), Jack (2007), KnowFife Findings (2007) or Pollard et al. (2008) 
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Table 1: Can you name all CEE countries that joined the EU in 2004? 
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BEMIS

The Centrum Building

Third Floor

38 Queen Street 

Glasgow G1 3DX

Tel: 0141 548 8047 

Fax: 0141 548 8284

www.bemis.org.uk

e: mail@bemis.org.uk
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