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table 1 - reporting indicators cont.
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major achievements

Simmos Beach track restoration
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Key achievements during the reporting period
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���
��������	�����+���	�����	��	
�������'�+������������������������
��������������

- "�����������	��	�����)��6����T����;�	��� �����I���
	���������������	��� !"���������������������	�����������T����
Service for approval

- "�����	�����6��������I���'������5
������	����	����������������������	�������	��		������������������F���
�������	���	�2��������� !"�������	���������	��	
���	���������������������	�����	�

- I�����'�	
���F�����������	���	�2���	�������������	����������������������������� !"����	�'	��'������������	�������
���
��
	�����	��
	��
����������	������	
����������������������;�����	
�I���'������
	���	�����

- "�������	
������	�����)��T������������'����������������������������������������������������������T����������
- ������
�����'�����'�������
	��������G�7��T�����������	�����U������+���������	���������������	���������'��������������

����U	����;����	
�I���'������
	���������������	������������'�����	����������G�7�(����������	
�;������'&��������������
�	�������������������������	����	���	������������������������	��

- ������
�����'�	
�^P/+S/Q�����'��������	��	������
�	�������T��T����I���'���	��7	�2��T����
	����F�����������	���	�2��
���	������� !"&�"�����	����������
�����'�	
�^PR+P//�����'�������
	��������'�����	
�����������������<�����	��	
���F����
�������	�������&�T�����'�
	�����������������������'���������������������	
���������������	�2��������8������;��2+�I���	�
8��'���+�U�����������7���������&�

major achievements cont.
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������'���������	������&�*���������'���+�������������	��������
���I���./#/������������������	
��	������������	�������
������	��������������������������!	�������������������	��
�	���������������	
���������	��������"����������	���������
�<������	�+��������������	���������./#/&

South West Rail Link 

�����7� ���	���������	��������	��	
�����	<�������
#%&#�2���	
�����-����2����������������������������!��������
���� �����'�	�&�*�����	���������������'������	�!��������
�����	�+�����=�	�������!��������9�����	�+���	����������	���
������	���	��;��2����� �����'�	���������������������'�

�����������������	���	��&�

"���	���
	�������	����7��������� ��2���7� ���	������
;���+�����	��������"�����������������'��"��	�2���������
���������	�2�����!���������	���������	����_�����	���������
'�������
	��	���'��<������	���	
������	����7��������� ��2�
�	������;������������	��������"������������������
���������	��	
�����������	������	������������.//Q&�����
�	������;�����������������������;����%"�	
�����
Environmental Planning and Assessment Act 1979 and 
��	�������������	
�������	�	����������	����	�+����'�����+�
�����	�������	�����2���������	
���
���������������	������������
������	9���&

�����	������;�����������������	����'���	��������	�3

-����'��6#�-�!��������_�����	��*��������'����������������
�����2��'�
�����������!�������
-����'��6.�-�����������	����	�+���	����������������	��������
���������������'�
�������&�

���������������
	�����'��6#+�������;����P�	
����
Environmental Planning and Assessment Act 1979+�����
�������2������.//@�����.//$&�*����������	���������
������	���*�
������������(���	�������	��	����	�����"�����
.//$&�7	�2��	�����'��6#������������	�������&�

*��������������������������	���
	�����'��6.����������
�������
�����������������;����%"�	
�����EP&A Act 1979.
������������+��������	��������"����������
	�����'��.�
�	�2��������������������������	����������<������	��
�	��
7���������#$�I����	�I	�����.#�_����./#/&

(����'��������	����'�����	�+��	�������	�'�������������	��
	����������	��������"����������
	���������'��.6��	�2��
��������������������
	��	���'�2��������3

-  ����:��+�;�	����������*�
������������;������'
- 8�����'������	���������*���'��	���
- 6�	����������=	�������
�����
- ������������'�
- (�����'�
- �	��������	�
- *��������	���
	������	�����'�(���	�����
- `������*�����
- G	��������G	����"��������	�&

Mining operations

�������������	��� !"�����������������������	���������
��������	��������'���������	��������	���	������������
���	���������������������I�����������'�	�&���������	���
���������	�����������������'�������������������������
�	������������<��������
	��������������'�������	���������	���
����������	������������������7	��	������� !"������������	�
��������������	����	
��������������	��� !"&��

All applications for proposed developments involving the
�<������	��	
����������	����������������������������
��'������������	�������������������������������������
������������������I��������
	��;������'�������;����%"�	
�����
Environmental Planning and Assessment Act 1979. The

	��	���'���	���������������	
��	�����)���������������
��'�����	������'�����'����<������	����	9�����	
�����������	�
�������������	��� !"������'��������	����'�����	�3

(i) Coal extraction

����.//@0/$�����������	
���������	���������	����������
�������������	����	�2�����������������2������*���������
�	���8	����'��;��� �����������	
�������	�	�����<�����	��	
�
����7������

�����"������	�'����������+��������	�����

����
����������������������	������������	
��������������	��� !"&�
 	�'����������'������������'�	�����	��������'�����������
�������	�������	��'���������	
��	�������������������
�����������	���������	����	����	���������������������'����
�	�����������������������������������	�������	�����	��	
�����
����������������������	�����&

*��G	������.//$+���������	��������"����������
	������
��	�	�����<�����	��	
�����7������

�����"������	�'�����
�����������������	����������<������	�&��	�����)�������������
��������	���	�����(����������	
�;������'�	�9�������	�����
��	9����	�����������	
�'�	��������������������	���������
����������������2�����	����������������'������'�	
���%/�
�������	9���b������������	
����������������	
���������	��
�����	�����	��	
�����!�	�'�������G����������������������
�����������b��������������������������	�����&��	���������	�
��	��������������������������	���	���;������'
"�����������	������	��������	������	���������������
�������������!	���������	�������������	9�������������	��
���T��������./#/&��	���������	���	�����������������	�����
���������������'�	�'���������������	������	��	�������'�����
�	������������������	9���&�*�
	�����	����'�����'����
	���	����	
�����������	
�������	9��������	�������������
!	�����������������	������	�������	������������������
����	�'���������������	������������������������	��&�

(ii)  Gas extraction

�����<������	��	
���������
�	���	�������������	��������
�������	������������������9	����'������������7	��	�������
 !"�+���������������I����'���;��2���������	
������������
!���;�	9���&�8	����+������
������	��������"����������
	��
�����	��������<�����	��	
��������	9��������'��%�+��������'��	�
�����	�����������������������������	���	
��������������	���
 !"+�������	������	��	������
	���	�������������������������
���	����'	������������	����+������'�������./#/&��	�����)��
��������	��	���������
���	�������
	������	�������	��������
��������	
�������	�	��������	������	��������'��������
�	�����������	�	'�����������	
������������8�������������+�����
�	�����	��	
�����!�	�'�������G���������������������+�
������������������	������������������	
������	������'�	������
�	������������������������	���
	��������������
�������	������

major achievements cont.
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Proposed Appin Sewerage Scheme

������	�	����"�����������'�����������	�������
�	��������	������	������	��	
���������'������������	���������
���"����&�����'�����������	��������
�	��������������	��������
���������
����������������	������	������	�2����������
���
��������	������<�����'�!��������������'���������
	��
�����������������!������������'������������;����&�����
����	��������*������"�������������������������	��	
�����
��������������'��������2�������������7�����������;����P�
of the EP&A Act 1979.��������7��������������������
������	
�����	��������T���	������T��
	�������������
�����������������	����������<������	��	��#/�I���./#/�
	��

	������2�&���	��	����������
	�����	�������	�����������	�
����������'������<������	������	�&

�	������	
������������		2�����������������������	
�������T�
�����������������������	��	������������&��"�����	
�
�	��������������������	�����)����������	����������3

- �	����������������	���<�����'��������	���������
- ������������������	��������������������'��	
�����

������'��������'������	����������������	���'�����
�������'�

- �����2�	
���
	�����	����'�����'������������������������
	�	���������	�����������������T

- ����������������2�	
��	��������	�������"�	��'����
���2��	��������'�����'���	�	��������'���	�����������
���������������	������	���	����������0�������	
�"�	��'����
��'��������

- "����2�	
����������'�����'������<�����	
�������������	���	�2�
��������������������2������������	
�����������������	�0
���	��������	��	
�������	
��������'�����	�&��

T	��	���'������<������	��	
�������T+��������������	�����	���	��
��������������������������������������7����
���	��	�����'��	��������
������2�	��������	�	���&�����
���	�������������������
�����������������7�������	����
��	������������������������	�����������������T�	����������
����'�����	�������������	�������	9�����	�
�����������'����
��������	��������������&��*����������������������������	��-
���������������������������'�������<�����	����'�����	�&�

Plan of Management for Marsden Park

I�������;��2�
	��������	�����������	��	�����	
�����;��2�
����������������+��	�����������������������	���;������
8	���������������I������������������	����'��	����<&�����
���2+��	����������������'��������������	����-� ����	�+�
�������	�������'�	���������������
�����������������'�������	
�
��������	�������'�&��������2�����	��������	
����������	

����������������+�
	��������2������������������
�����������;�����7		�������������������������'����
��	�	'������	����������	��������������	������������
T���������'������	��&�

*��������.//$+��	�����������������
������	�������'���^RS+///�
'�����
�	�������������I���	�	����������������I���'������
"���	�������I�I"��
	����������	������	
���;����	

I���'������
	��I�������;��2&��������
�������	

I���'������
	��I�������;��2������������������������	���
���
�	
�.//$����+�����������<����������������G	������.//$�
����T��������./#/&�(����'������<������	������	�+��������
��
;�����������������
	�������'�����	�������������+��	�����)��
������������������������������&�"��������������'����������
�����
������������	
������	��������	����	����&�����
������2�
������������	����������	�����������������	��	
��������
��
����������������'�����	������������	����	������
�������'��	����
����	�������������2��'��������������������
;��2��������+��������������������	��
���������&��������������
���������������	���������	���������_����./#/&

*�����	�����������������������������	
�����
�����'���	'���+�
��
	����	
�������������������	���������������������	��������
����=		���'��	���	������������	����������������������������
����������	�������������I�������;��2&�8	����+����������
���	����	'������������������	���������	
������������+
����������������2������	��	������	
��������2�����������
������	�������	�����;��2�������������������������	��&�*�
������	�+�������	��������������
����	�������������2��'�
��������������������������������������;��2����������	����<�
���������	
�����������	���������'������	
��������2&�����
������������������	���	�����)���������������������
������������	���������<��#/�������������	������������
���	��������������
�����'����	������������&�

major achievements cont.
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our biodiversity
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�������������	��� !"�����	�����������	����	���	
�����	����������	�����	���������������������	��'�������	
�����G������
�����������	����	����'�������	
��������	����������	
������������8������	��������������������'���������;�	�����	�� ����
	�������'�	�������	��������	�������'�������	
�����!�	�'���������	���������&����� !"��	���������'��������������	
���	�������
����������	�����'���'��������	
���	�����������������'���������������	
��������������	�	'������	���������������������&�
�������'���������������	��������9�������	�����!�	�'���������������	��������'�����������������	�������'������������������	
�
the LGA.

"�������������������	����	�����	���+���9	�����������	���	����������	��������	��������������������	�������������	<�	�������
����	�������������+��������	����������	�������	�������
������������+���	�����������	

+�����'���������'+�������	�����������
��'����+�������	�����������	
�	���������������������������2�������'�+��������������	��0
��'�������	�����	������������������
����	�����&�"��������	�����������	
����������'�����������	�������	���������	
��������������	��� !"������������
���	�������������	�������'����<������	�����������&��	������������	�����	������������	������������2������2��	�������	��������
�	��������������'��	��������������	����������������������	��	
�������'������������	�������	�2���������

	����	���	�����
���������	�����&�

����
	��	���'��������������%����	�����������	�����'����������	���������������	����������'��	�5���6�	��������&������������-
tor is
����������������������'	��+�������������������������	
��������������	����������	�����+�������	
���������	������	�
����	�������'	���������	���������	��������������&�������������	��������	���������	�������������������'�������������-
���	��
	�������������	������&�"�������������������	��	
������������	���
	��5���6�	����������������
	�������"������<�.&

"���������	
�������9	��������������
	���	�����������'��������	����'�����	��
	��	��&�

overview
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table 3 - reporting on indicators
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table 3 - reporting on indicators cont.
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.P

����
	��	���'����������	������
�����������'������	�������'��������+��<���������������	�����	�����	�����������
	����	���������
��������������������	�������&�

������R�-������'�������	�	'������	������������������������������	��� 	����!	��������"���

������P�-��	�����������	
�����������������������	�����������������������	��� 	����!	�������"���

������S�-�"����	
��������'�����	���������������F	��

#+#%/
#+#@/
#+$Q/

%+S//

Area of native vegetation (ha)

G	��3�I�'���	��������������������������EPBC Act����������������������� !"�	��	�����	�������	��������������������	�������&�

T�'�������������������������������'����������
	���������������	��� !"��������(���7�7����
��"�������������	���	����
���	�����������'���#�����.�	
��������������	���6�	��������������+���	�����
��������������������������	�������	���������	
�
������������2�	���	����2�����	�	�������������������������	��� !"�����������TSC Act+�����FM Act and the EPBC Act.

Financial 2003/04

54 55 56 56 56 56 61

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Year
Number of 
recorded
threatened
plants and 
animals

Ecological Community   TSC Act Status   EPBC Act Status 
����-T������������
T	�����	���	�����
T�		�������

Endangered            G	�� ������

Endangered            G	�� ������

Endangered            G	�� ������

Endangered            G	�� ������

I	�����������		���������
�����������6�����
6�	��'�	�

����-T������������
T	�����	���	�����
T�		�������

�����������;����
7		�����

����������������'���� ����������������'����

Shale Sandstone 
��������	��T	������������
�������6�����6�	��'�	��

Endangered           Endangered

Endangered  ������������������*�	��
6��2�T	����

�������������������������������������������������������������������'�����-��
��������������������-
*�	����2�T	������������
�������6�����6�	��'�	�&��

7��������������(��
����
	������������������
6�����6�	��'�	��

Zone or other land use control
�������	�������	��"���
����	��������;�	�����	n
5����������H	���� 	����������'�	���)
��������:����-�I��������������
6�	���������5�������	���	l
;�������	�������	��"'�������
5�����H	�����'&������+��	��������+
�����������	��������������

#/+#//
/
/

Total #Q+$R/

TSC Act Status EPBC Act Status
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major achievements

Noxious Weed and Pest Animal Management Plan

*��G	������.//$+��	��������	���������G	<�	���7��������
;����"������I���'������������'��.//$-#R&�����������'��
��	���������
�����	�2�
	����������'������	
��	����	<�	���
���������������������������������� !"&�*�����	����������������
���	�����'	����+������������'��������	�����'�����	���	��������
�	�������������	���������������	�	'��	
���������+����
��������������	���
	�����������'���������'��'�������
threats.

U����	�2�������
	���������������������������������	���	��
�����������������3

- _	���U����������+�6�����"��	����������+��		�������������
����2������

- I���	��;��2+�6	�����;����+������'�����2+����
��������2�
����7	������;��2���������	�2��������'�+��	<�	������
����	��������������	���	��

- arroville Reserve (Lantana and African olive)
- 6����������������������;���������6���		��`����
- ���'��#�"�������7��������������I�����'�;�	9���������

�������������������Q@2��	
���9	���������	�
��������������������� !"����������������	���	��
	�
"���'��	����������� ����'���

- 6���2����������"
������6	<��	����	���	������	��
locations)

- ;��������	��������������	��&

Bushland restoration works

(����'��������	����'�����	�+��	�������	��������	�-'�	����
���������	����	���	�2������������2�����	9������������������'�
����6	�����;����+�U�������������������������	
�����:�����
!�	�'��������U	����8�����������	����	��;�	'�����������
���
��������2+�*�'�������������������������	
��������
����
����2����������H	���������������	�������	�������
�������	��;�	'���&�6	�����	'���������������	��
�����'�

�	�������������I���	�	����������������I���'�����
"���	����+�������	�������	�������'�����������	�������
�������&�6	�������������#+///���������������	�2��������+�
�����������	�������	�����&��������	�2�������	�����	�������
�����'�������	�	'������	��������������������;�����
7		������������'�	���	������&

*��./#/��	�����+���	��'�����������������%$//��������������
��	�2��������'�����	���������������'�������	�������
����	����	�������3�I���	��;��2��*�'�������b�6	�����;�����
�U���������������
��������2��I���������T������&����
�������'������������������	
����	��������	'�������
������������������	����������������������������������
������	������
�	�����������������������������������������
�	�����	��������	��'������������(������� �	��G����������
���������������(������	��������&���������	
��	���
��	����������������������	�����������	����'����������������
�������������������'��	������	��������&

���������	����	����	'�����������	�����	��������������
	��
����'��	������������������������=	�������
����+��������������
��������������	
������+����������'�����������������'������
�������������������������������'������
����������

�	�	������	������������������������	
����������������+����
���	���������'�������������'��	
��������������������&

���������	����	����	'����������������
	��	���'�2��
	�9������3�

- ����	������	
�������������
	������'��	���������������
���������=	�������
����

- "��������������������������������	
������
- �����'������'�	
�������������'�����+���������������������

�������'������
������������	�	������	���������
��������������	
����������������+�������	���������'���
diverse range of native plant species.

�	������������������������,�������������)����������	����	��
�������������������������2��'���������'�����	����
�	������
G�7�(����������	
�����	�����+�������������'�����
7������G���	����;��2��q�7�����
���������+�'�����������������
�������	
����������'�������	�	'������	����������'�	���'�
	������&�������	'��������	�2�������������������	�'��������
���	����	
����������'������	��������������������
providing immediate relief from the impact of aggressive 
����������	�&�G���������'�������	��	
���������������
��	�	���+�����������������������	�2��������'���	��������������
���������	
��	������	�	'���������������&

Program of works at Noorumba reserve

�	������������	���������	'����	
��	�2��
	��G		������
�������������	��������	�����;����	
�I���'������
	�������
������+���������������� 	����G��'��	���		��;����
	������
�	������	����������&�

I�9	�����������������������	��������	9�����������G		������
�������������'��������	����'�����	�����������3��

- �	�����������	
������������������'�������	���	�������
���������������	���	��	
������������+��������	�����
���	��������	���	
���`�'�����	������	����	��;��������
I���'������;�����	���	���������������������������
����������� �����������I����	�����	���	���������������
�������+������'�������	'�����	��	
������	�2��

- ���������	��	
�������
�
	�������������������'�����	�������
�����������'�����'�	
��<�����'�����2���������������+��	�

	���������2�����	�2����������
	������	��������	��	
����
�	�������&

*��������	�+���������������	��	
���������	��
����������
	�������	����
�	���������	�������'�	
�����'�	�������������+���������
paths and seating in Reserve 4 (an area of open space
�	�����������������������	�G		���������������������������
�	��	���������������./#/�
	��	���'�����	�����
������	�	'������<�����	����������.//$&�

(����'��������	����'�����	�+����	����	
�RSS��	����	
������
��'�������	���	�2����������������������	����	��	

����	<����������<����������	
���������������������2���
�������G		������������&�
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major achievements

Community Services Orders (CSO) working groups

�	�����+����������������������������������	���;�	����	������
;��	���5
���+������	���������	���������������������	
�����
�	����������������5��������5���	�2��'�'�	��&

������5��	�2��'�'�	���������������������	��-�
�������
���	����+����	���'��	�������	��������2�������������	��+�
'��
�������	��+������	<�	���������	���	���������������
����	����	������������	��2�������	����������	�����	��������
���	�'�	������� !"&���������2���+��������'��	
�..
	

����������������������������5��	�2��'�'�	��&����
��	'������	�����
	��������������������	��������2�������	�2��
��������	
����	��������	����������������	

�������'���
��2�����	��������	���	������	��������������������������
offended.

(����'�.//$0#/+������	�2��'�'�	����	�����������	��������
$+///��	����	
����	������	�'���������'�������	�����������
�	���	���	�2�������������������'�_	���U������������6�����
"��	��+�I���	��;��2��I���������T�����������`���	����
��������`���	�����&��������	�2��������������	���	�����
�����������;�����7		�����+���������'�������	�	'�����
�	���������	��	�����	������������������+����������������	�
��������������������	��������������	
����������2��I���	��
;��2������	����������	�����
�����&�

Sustainable planting policy

*��G	������.//$+��	���������	��������������������
;������'�;	����&������	�����������	���������	���������������
����'������	
���	���������	������	��������	����'�����	�'��
��	����'�'��������	������	��������������'������'������&

�����	�����������������	���������������������	����+�����'���
�������������������	�����&

�����	���������������<�����'��	�������	�����������
'�����������	����������������������	��	
�����	������������������
������������	����&��������	��������������������G����
!�������'�!�����
	���������������	���"���+����
���������	��������;������'�!����+����	���	
�T������������
����6��������T	��	���'���	���������T���������+�������
G��'��	���		�������(��������T���������&

U�����������	
������	������������3

- ���	����������	������	������������������������
�������'�	�������������+�����������	������

- ���	����������	��������������+��������	������+����������
��	��'�����
�	��������	�2��	������������������
���������	��� !"�

- '�����������	�'������������������	������������	����
- �����2�	����'������������	����������'��

�	���������	���	�����'��	����������������������
�������	�����������������������	���&

�����	�������=������	�����)��	�'	��'��	����������	
��������'������	�������	��	
��	������	��������&

	
�����
���
��
�������
���������
����
�����������
���
��������������

������������+�'��������	��	������
�	������G���	����;��2������
7�����
���������G�7������������	��#%.��	
�����National
Parks and Wildlife Act 1974+�������������
	������	��������
�����'��������	����'�����	�&
�������������������������	������	��	
���	�������=	�������

��������������������������������������������
�	�������	��"���#$$P�
	�����������+��������	����	�
�	�������	������	���&

�������������������������	������������	������	������������
�������'�������	���	�2��	������������	������	���������
����'�����������	�'�	����������������	��� !"&����
	��������'�	�9������	
������	�2������	���������������-
��	���������'�����	�����	�'�	����������������	��� !"&�
������������������������	�'���������'�������	����������'�
���	���	
����������������������������	���'�����������
��'�	���b��	������	��	
������
	����	��'���	�������������'�	
�
��������	����������������'�������'�����	���	���������&�
������	������	��������	��'���	������������������������������
��	����
	����������	
��	������	���������	�2�����������'�	��
�	��������������	�'�	������� !"&
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our waste
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overview

�	�����u���	�����������������'������������'������������2���	�9������3

1. �	����������������	����	
�������'��������������	����	��b�
.&���� �	��������������'������	�����������	�	
������������-�	-��������	�����������	����	��b����
3. �	�����������������������	����������������'���������'&

�	�������������������	������������	�9������+��	�������	���������	�	

�����������������������'��	������	����������	�������'�	
3

- ��#R/�������'����'�������	�����������2��
- ��.R/-��������������'������	��������
	����'����
- ��.R/-������'������	�'�����������	��������
	����'����&

(����'�����.//$0#/����	����'�����	�+��������������	��� !"�������SW�����	�����������������	�	

�����������-�	-�����&����������	������	��<�������������������	���������	������������'����������������	�������	�������
�����������������	�����'�R/Q2'������������������	��������	�R#%�2'���������������.//@0/$&

T�'�����#�q�.3��������������	�����������	��
	���������������	��� !"

2008/09

Ga��age Landfilled
39W

Reso��ces Removed 
from�7aste Stream

$W

Re���� ing
.PW

Organics
.QW

2009/10

Ga��age Landfilled
33W

Reso��ces Removed 
from�7aste Stream

#SW

Re����ing
.PW

Organics
.SW



%/

T�'����%3�7�����������������'�;��
	�������(����
	��.//$0#/��	��������	�.//@0/$

����
	��	���'��������������Q����	�����������	�����'����������	���������������	����������'��	�5���7����&�������������	�����
����������������������'	��+�������������������������	
��������������	����������	�����+�������	
���������	������	�
����	�������'	���������	���������	��������������&�������������	��������	���������	�������������������'��������
�������	��
	�������������	������&�"�������������������	��	
������������	���
	��5���7������������
	�������"������<�%&

"���������	
�������9	��������������
	���	�����������'��������	����'�����	��
	��	��&�

;��
	�������������������������	����	�����������������	�������������'������������	����	
�S/+Q.S��	�����	
������������'�
����.//$0#/����	����'�����	��	
�������R/+Q#@��	������������������+���������������	����&������	���'��	
����������
��������+���������������	������������������#/W��	������������%S+$$@��	��������.//@0/$&

Waste & Recycling Performance Data
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table 7 - reporting on indicators
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Recyclables Drop Off Day

�������	���T����������������(�	�-5

�(���������������
_�������./#/�������	��������	��	��������
	�������������	�
��	��	

������<������������������������������������	�������
�������	����	
��������������	�-������������'���������	��&�T	��
�������������+�������������������	�������	���	��	


�	���������+�����������	���������	����	
�����	������
��������'�����+����������������������������	��	���
�����������������'�����
����������	�&�

���������������������	��	�������7�G�����	��������
�	����	��+��*�"�����	���������	����	������������	�	�����
6	<��	����������������.#P��������&�;����������������	����
	
�	���
	����	�����	
���������������������+���������������-
������	������'���	����%P/��	���������������'�����&�������	����
������������	
�����	<��������%&%��	�����	
����������
�����	��������9����	���	����	����	
���<�������������
�	��������������������������	�����������	��������+�'����
�	�����������	���������������������������&�"��	����	
�%P�
�������������	
��	���������������	��������	���������
������'��������������	
�'	��'��	��������+����������	����
������������	�������	��������������������-�		2�������+
���2��'������	�����������&

Recyc-Olympics

T	��	���'�����������	��
�	��8	����'�G�7+��	���������

�
�������������I���������T�������	��������T���(������I���
./#/�����������	�'��������������I���������T�����
�	��������"���������!�	��&�

6�����	��������<�������������	�����������	
������������+����
�����'���������������	����

�����������	���	������
�	���������	��������	���	�����������-�������������������
�����������	������������
	�����������������������	���������&�
T�	�������
	������	�+�����,�����-5�������)������������
����	������������
	������������������������	��������T���
(��&

����,�����-5�������)������������������������������������
��	����������������	
��������	�����'����'��������'����'�+�
��������'�����'������	�'�����+�������������������	���������
�	�	���������+���������������	�����	����'�����	
��	�2�������
�����&�����������	���������������������������������,����	����
	
)������������	
�����&�

"�������	������	��	
����������+�������������2������������,����
��������	�)������������	�������	
��������������������2��+�����
�����������������������	�'������������������&������	������
����	��������	��	
������	
����������������������<���������	�
the participants. 

��������������	����	���������	������������������������	
�
�����'��+����������������
�������������'����������������	���
�����	����������	����	
��	����	��������+��������	�������	
�
��������'+�������������	����������������	
�2�����'
�	�����������	���	
�	�'������������������'�����&�

major achievements

(����	������	���������	
������������+�,�����-5�������)�����
����������'�������	����������+���������	����	������	��	����
�����������		��������������������	�������������������
���9������������������������		������������&

Light Globe and Fluorescent Tube Recycling Program

�	�������	���������	���	������
����=�	������������+
�	������=�	���������������T �������������������'�	���
��������'���	'���������'�.//$0#/&�����������	

���������	���������
��������	���	
��T ������=�	��������
�����+��������	��������������	�����	
��������&���������'�
������'�	�����������������������	���������������������+�
��������������	�����������+�'�����������	���	���	�����
�������	�����
	����������'�����������������������������	
�
����������&

Mobile Phone Recycling Program

�	�������	���������	��	����������������	�������	����
	�
��������'�����������I	����I������������'�+������������
�	������	���	�������������������������.//$0#/����	����'�
����	���	���2��������	'�����	���������������	����������&�
���������������	����	��	

�������	����	�������	���+
����'��������������	������������
	��	���'��	����	��3

- 8_�(����� �������
- ��'���`������������
- !����������6������ ������
- *�'������� ������
- I���	� ������
- �	�����)�������������&

�	�������	��������	���#%/��	�������	���+�����'��������
������	�������������"���������_����./#/&�7����	���$/�
��������	
������������������	�������	��������������+�����
��	'���������������������������������	�������������	�����

	�����������������	�����&
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Chemical CleanOut

����8	����	�����������������5��������������������
"�'����.//$�������	������������������������	��	���������	�
��	��	

��������������������
����	
�����'��
	����
������	����
������������'&�����������������������������������������
��������������������������	�����+��������������������������+�
�	�����������	����	�����������+��	�	��	��������
����+
���������+�'����	�����+������<���'�������+�=�	�������������+�
�		�������	�������������&�

����.//$0#/���������������	����������	
����������
������������'+�������	��������#+///�������������������'�����
�����	���������	�����+������������%/������������������	��
.//@0/$������������	�������&�

������������	�����	

�����	<��������%S��	�����	
�����������
	�������������	��	
���������������<�����������.//@0/$�
������	���'���������	<��������������	����&

Clean Up Australia Day

����./#/���������2�������./��������������	
�������:��
"���������(��&

�����������P%���������'������������������������	��� !"����
./#/+���������		���������:��(��
���	�����'�
	��.%�	
������������+�����%/���������'��������
	��
��������������	���������Q�I����&������������������
��'������������	
���'�������	���������������	�������	�����&

I	��������@��	�����	
��������������	��������
�	�����2�+�
��������������������������	����������������	��� !"&

Domestic Waste Management Strategy

�	�����������������'������	�����������������'�����
������'��	�9�������	�����������������������	�����������
����'���������'+��	��������	��������������������
	��
2�������������-������������&�������-����������	���������
����-�	����	�����	�-����������+����������������������	��		2�
�������-���������������	
���������&�������������	
�����������
�		2������.//$0#/��������������.&@W��	�%@+@S#��	�������
�����%Q+Q$%����.//@0/$&�"���	<��������%//��	�����	
��������
������	��������
	����������'����	�'������2�����������������
�������������
����������������������������'����
	�������	
�
���������	��)�����������&

Strategic Waste Action Plan

�	�������������������	����������	�������������'���7�����
"���	��;������7";�������'�����.//$0#/����	����'�����	�&�
�����7";��	������������������'�����������	�������������
��������	����������������'�����������!	���������	��������
���'����	�������
�	���������+����������SS���������	
����
���������������������������
�����������	���	�����)�
��������������������������������	�������&��	���	
����
������'�����	���������������������������7";��������3

- �����'�������������	����	'����
	���	�������������������'�
����'������	�'��������������'�	'���������������	

concern

- �	��������	�����������	������������������	
��	���	�����
�	�����)���	�������������������������'��	������	����������
�	����������������������������������������	���������	�����
��������

- �	��������	��	�2��������������������������2���������������
�<�����'�������������������'���	�������������������	������
�	���������'��	
��	�����)���	�������������������������'�
�������&��	�������������������	��������������'
��
	�����	�����2���	������������	��'����	����������������
�������'���	������������������'��	���������	�����������
����'���������'����������

- �	��������	���������������T����(	�������������������
(�	��5

�(������� �'���!�	�������T��	������������
��������'�;�	'���&�

major achievements cont.
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our water
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overview

�������������	��� !"�����	����������������������������	
���	���������������������������+�����!�	�'�������G�����������
�������&���������������������	�������������������	
�������������������+�������������	����
	���	���������������������
��������	��	��	���������&�

������9	�����	
����������	��)������������������=	�����	�����:�����!�	�'�������+������������������	�����!�	�'��������
�����
+�	���������6	��6	���'�0�6������������������2�������&�������������'��	
��������������	��� !"�������������������
����!�	�'�������������������������	<��������@SW&�������������'�#R���������	
����� !"+�
��������	�����8��2�������0�
G����������&�

5��������������������������� !"���������
���&�8	����+���������������	�������������������=��������������������������	�&�
���������+�$$W�	
����������	��)���	������	���������������������!�	�'�����������������&�*��������	�+�#//���������	
�����
 !")���	��������+����������������������������������������������	��	���������������������������&�

��������������	��������������	
������������������	�����	<�������	����������	��)����9	��������������������������������������
	������	
���	������������'��������'������	��������������&�*���	��������+�������	������������	�����������������	���������
����������������+����������+�������+��<�������������������	���&�5����������������������	�����	��������+�����'���������'+�������
����������	�+����������	<�	��������+���'����������������'�����	��������������=		���'���������&

����
	��	���'��������������@����	�����������	�����'����������	���������������	����������'��	�5���7����&�������������	�����
����������������������'	��+�������������������������	
��������������	����������	�����+�������	
���������	������	��
����	�������'	���������	���������	��������������&�������������	��������	���������	�������������������'���������
�������	��
	�������������	������&�"�������������������	��	
������������	���
	��5���7������������
	�������"������<�R&

"���������	
�������9	��������������
	���	�����������'��������	����'�����	��
	��	��&�
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table 8 - reporting on indicators
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table 8 - reporting on indicators cont.
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table 8 - reporting on indicators cont.
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table 8 - reporting on indicators cont.
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table 8 - reporting on indicators cont.
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table 8 - reporting on indicators cont.
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table 8 - reporting on indicators cont.



45

table 8 - reporting on indicators cont.
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table 8 - reporting on indicators cont.
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table 8 - reporting on indicators cont.

K
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K
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R@

T�'����%3�"���'����������'���	��������������"GH����'���������
	����������������������������	���������	�����)��������
���������	��	���'������&

8	�������������	������������	�'�������������	��������	����������'����������"GH�������������������	�������	������
��������	��	������	�������
�������������������������+�����'�I����'���6���'����������	��6����&��	����������'������������
���������������	�����
	����������2��'������	�����������������&
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P/

Site Autumn 2010 
Grade

Spring 2009 
Grade

Stokes Creek A+  A 

Woolwash O’Hare’s Creek A-  A 

Woolwash Georges River 6� 6y

Georges River Ingleburn Weir 
A+  A + 

Georges River Simmo's 
Beach 6� 6-

Georges River Cambridge 
Ave 6- ��+

������#/3����������������	��������'������
	���������	���	������������������������	��� !"���������	
�����!�	�'��������
�	��������	��������!�����������8������I	���	���'�;�	'���&
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Water quality testing

�	����������	���������	���������������������'������	
�
���������	��������������	���������������������������� !"&�
������������+�	������������%P������+��	����������
����������������	����������7�����J�������I	���	���'�
;�	'�����7JI;�+�������������	������������������������'�
������������	
�������'��������������������������������� !"&�
������	'���+���������������������'��������#$Q%+�����
�����'	������������	
���'������������'��+���������'�
����'����	������	����	������'����+���������	���������	�
�������+����������������������������������+����������������

���������������������������������������&�

�	�����)����������7JI;������������������.//P��������������
�����������'������	���	���'�	
�
	�������������'�������
��������������������������!�	�'����������������G������
�����������������'������G���	����!����������
	��T���������
I������7�����J�����������	�����������"��������������G���
H�����������	�����������	�������	���	�������"GH����
.///�&��������'��������������������������	�������
��������������������	
����������������������������=	������
����������������������	���+���	�����������������'��������&�
*��������	��	������������������������������=������	
����������
�������������	�������������&���������	
�����.//$0#/�7JI;�
�������
	������������������	��������	��	
�������	������&

*��.//$0#/��	�������	����������������	
�������������������
�	���	���'���	'���&�����������������	�������������
��	'���)���

������������������������������������	�����)��
���������	�������)�������&����	��������	�������
�������������	��������������������./#/0##�������������������
�������	����
�������������	��
	���	������������������'��	��
compliance readings. 

River health monitoring
����!�	�'���������	��������	��������	�������
�!�����+�	
����������������	���������	�����������������+
��'������������8������I	���	���'�;�	'����	
�R.�������
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Aquatic Noxious Weeds Treatment Program
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Upper Georges River – Urban Sustainability Project
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Streamcare
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Bring Back the Fish Project
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PoM for Marsden Park
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