


Submission to the Productivity Commission into the Conservation of Australia's Heritage Places

This submission relates to the listing of an entire town, Braidwood NSW and its setting on the NSW State Heritage Register. Our family settled in Braidwood in 1946 and the family appreciates the heritage aspect of the town. I still have family living there, in a house that is listed with the local Palerang Council as a house of "heritage significance".

It appears the concept and process for listing an entire town and its setting by the NSW Heritage Office is significantly flawed. This is due to the rushed and ad hoc manner in which the NSW Heritage Office has approached the listing of Braidwood and its setting.

In mid-March 2005 the Braidwood community was first notified that the NSW Heritage Office was considering listing Braidwood and its setting on the State Heritage Register. The NSW Heritage Office set up and participated in four public information sessions, limited to twenty five people per session, scheduled to last one hour including half an hour for questions (see Attachment 1, Meeting Agenda). This was the sole consultation process provided for a listing that is the first of its type in Australia and to be in perpetuity. The meetings were run from 14 to 16 April 2005 - over two years after the Heritage Office was first approached regarding listing Braidwood and its setting on the State Heritage Register - and one month before the 16 May 2005 closing date for submissions regarding listing to Heritage Office.

So far the process has seriously affected the social fabric of the Braidwood community. The division in the town over heritage has caused rift and acrimony amongst families, friends, and neighbours with strong feeling, lack of information, misinformation and real concern regarding economic security fuelling the situation. It has been the cause of publicly malicious and harmful comments in the community and local paper and prompted the formation of a concerned group that comprises almost 50% of the town's adult population. This group is known as Save Braidwood Inc.

At time of writing the Heritage Office is proceeding with the listing proposal with closure for submissions from the community now being 7 October 2005, even though the community has not yet seen the new Local Environment Plan or the new Development Control Plan written largely by the Heritage Office. There is concern about the land included in curtilage around the town. The community has been provided with minimal information about this. The attached (Attachment Two) is the only information the Heritage Office has supplied. We note that because of the pressure of the Save Braidwood group the Heritage Office is only now planning to hold a meeting for affected landholders.

There is still enormous concern and disquiet within the local community regarding this proposal. It has huge ramifications for the town, yet it is seemingly continuing to proceed without adequate information or due consultation, and again within a very rushed and limited time-frame, all set by the Heritage Office.
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There are still many questions which remain unanswered, some of which are listed below.

Unanswered questions:
What is the rationale for the whole town and its setting being listed when 75% of houses and buildings within the town are not of heritage significance?

	Why is an independent impact study not mandatory before the Heritage Office is able to nominate a town (like Braidwood) and its settings for listing on the NSW Heritage Register?


	What opportunity do residents have to evaluate the NSW Heritage Office's nomination? By this we mean the opportunity to formulate benchmarks for forging agreement through the process of information exchange, consultation, and negotiation, rather than the approach of "top down" information talks that the NSW Heritage Office took in April 2005


	Where is the opportunity for negotiators and community representatives to be prepared for and involved in public negotiations in relation to the listing of a town and its setting?


	What is the starting point for the development of community-based policies and regulations relating to a whole town and its setting in such a heritage listing? In Braidwood the Heritage Office has sought to implement what is largely its own 90 page Development Control Plan.
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