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At its June 2004 meeting, the Heritage Council considered the nomination of the Pettit & Sevitt Exhibition Centre No. 1. At this meeting the Heritage Council resolved that, although the group is of heritage significance, due to the lack of available comparative data, it could not be resolved as to whether the group met the threshold for State heritage significance. In those circumstances the Heritage Council had determined in its resolution to recommend to the Minister that the proposal for State heritage listing of Exhibition Centre No. 1 not proceed. 


ISSUES
Role of expert groups
The Heritage Council is a statutory body, and its membership is based upon statutory appointments, some of which are representative of certain interests in the community, including historical, architectural, Aboriginal, development industries, property rights and rural interests.  

The practise of people forming associations to pursue mutual interests is long established, and there would seem to be no reason to deny such groups a role in heritage matters just because they can articulate a specific or expert point of view, even if a property owner perceives those views to be detrimental to the financial values of their property.

The processes for listing an item on the SHR clearly require owners and occupiers to be notified of an intention to consider listing, of the recommendations about listing made by the Heritage Council, and of the Minister’s decisions about listing.  The Heritage Act 1977 specifically identifies owners and occupiers for such notification (and its consequent consultation). 

Post-war and late twentieth century heritage: the need for community education
Objections on the potential listing of 1960s/40 year old/project houses indicates the need for much greater effort to be invested in community education about the potential heritage values of twentieth century items, especially of the post-war and late twentieth century periods.  The Sydney Opera House (1957–1973) has recently been listed on the State Heritage Register, Australia Square (1961–1967) has been nominated, and the potential significance of Centrepoint Tower (1967–1981) is currently a subject of community debate.  All of the structures post-date the “Pettit & Sevitt Exhibition Centre No 1 Precinct” in their completion dates, but clearly have an iconic value based upon aesthetic and dimensional values that the nominated group does not.  The values evident in the “Pettit & Sevitt Exhibition Centre No 1 Precinct” are related to a desire to provide better quality, more liveable, more affordable housing for ordinary Australians in the suburbs and country towns with the private sector taking a leading role.  Such everyday qualities, revolutionary though they were at the time, do not yet have the broadly recognised stature of the more monumental buildings.  

It appears that the greatest concern about SHR listing is a loss of control of the properties, particularly for investment and financial purposes.  The owners have been advised during the notification of intention process of SHR listing benefits, such as rate and land tax reductions, eligibility for financial assistance, some control over surrounding development, that adaptations, additions and other changes are not prevented, that public access is not required, and of free access to heritage advisory services. 

Owners or buyers of colonial and early federation houses or buildings may have a reasonable expectation that some level of heritage value may be evident in their properties.  It may be that the same cannot yet be said for post-war and late twentieth century places.  These matters can only be addressed by ongoing community education, not just of householders, but also approval bodies and other parties.

The experience of the Heritage Council of Western Australia (HCWA) is useful to note.  HCWA was considering a nomination for the 1962 Empire Games Village in the Perth suburb of Floreat, which demonstrates some similar values to the nominated group, although on a much larger scale.  The response to the nomination was a campaign of owner objections, supported by several community leaders, based upon arguments about loss of property values.  There is very little on the WA register from this period, and the village was already suffering from demolitions and modification, which was exacerbated by an increase in demolitions once owners were advised of the heritage consideration.  Due to the extensive opposition, the HCWA decided not to proceed with the nomination, despite the significance of the village.

SHR listing of the “Pettit & Sevitt Exhibition Centre No 1 Precinct” on the SHR may have the effect of enforcing fears of heritage rather assuaging them among some owners of post-war and late twentieth century buildings. It is therefore essential that community education on this matter is actively pursued before any SHR listing of a comparable item is considered.

In recent months the Heritage Office has received from the RAIA a nomination to the SHR for Pettit & Sevitt Exhibition Centre No. 2.


CONCLUSIONS
Financial assistance is available to owners of privately-owned heritage items, although a greater amount or diversity of financial assistance would be appreciated by owners.

‘Freezing’ heritage items in time is not and never has been an objective or practise of the heritage system.  Continuing claims by some advocates that this is the case indicates a failure in the educational and promotional aspects of heritage systems rather than their actual operation.

Once-only consideration of listing is neither feasible nor fair.  It would privilege the views and assessments of the present generation over all others, and eventually lead to an ossified and dysfunctional system.  It would also be contrary to the functioning of other areas of public policy.

Arguing for compensation for claimed losses in property values as a result of heritage listing assumes that such losses can be verified.  This has not been shown to be the case, and in fact independent studies have tended to show otherwise: that heritage listing can increase property value.

Experts and interest groups have a right to participate in the heritage system.  The Heritage Act allows any person or group to nominate an item for listing, and does not provide any grounds for discriminating against experts or interest groups in the nomination and consideration processes.

It is accepted that some property owners will object to heritage listing, usually on the basis of a strongly held belief that this will lower their property values.  The heritage conservation framework in NSW established by the Heritage Act 1977 seeks to strike a balance between the long-term inter-generational view and the immediate financial concerns of current property owners. 



BACKGROUND INFORMATION FOR THE PRODUCTIVITY COMMISSION
RE NORTH HEAD QUARANTINE STATION, MANLY, NSW

NSW HERITAGE OFFICE

BACKGROUND
Site
The Quarantine Station is located on the western side of North Head, facing Sydney Harbour, on the natural amphitheatre of land centred on Quarantine Beach. 

Site significance
The site contains evidence of many layers of human history, beginning with Aboriginal occupation consistent with other sites in the Sydney region dating from 3000 years ago. The range of recorded Aboriginal sites includes middens, engravings, rock art and at least one burial site. The Quarantine Station is the oldest, largest and most intact of the Australian quarantine stations. The station’s function illustrates the changing social and scientific demands of quarantine and modes of travel during the nineteenth and twentieth centuries. On a broader scale, the Quarantine Station also demonstrates the social patterns of different periods, including, most dramatically, the separation of people by class and race.

The site’s cultural heritage value is evident in: 
·	Aboriginal archaeological sites;
·	Historical archaeological sites;
·	Over sixty standing buildings;
·	Industrial heritage, siteworks and services;
·	The range of artefacts and movable objects;
·	Over 1000 historic inscriptions;
·	Archives and records; and
·	Cultural landscape elements.

The geology of the area and the flora and fauna present on North Head and parts of the Quarantine Station are of outstanding significance. The biological diversity remaining within the natural areas is considerable, including: 
·	five species of terrestrial mammal, including the locally endangered long nosed bandicoot and seven terrestrial reptile species;
·	90 native bird species, including the little penguin; and
·	The site records some 460 species of flora, including five species identified as rare.

Heritage listings
The site’s statutory listings include the State Heritage Register (SHR), Item No. 01003 (2 April, 1999), Manly LEP 1988, (16 September, 1988). The site is within the Sydney Harbour National Park managed under the provisions of the NPW Act and is included on the Register of the National Estate (29 August, 1982).

Non statutory listings include the National Trust Register.

North Head is currently being considered by the Australian Heritage Council for listing on the National Heritage List. In January 2005, the Federal Minister for Environment and Heritage rejected an application for the emergency listing of North Head on the National Heritage. The emergency nomination by the North Head Sanctuary Foundation was in response to the leasing of the Quarantine Station. 

Current management of the site
The Quarantine Station is currently managed by DEC for use as conference facilities and interpretative tours. There are over 60 buildings on the site and currently about one third are used.

The broader context and management of North Head
Integrated management of North Head was initiated by NPWS and has been occurring effectively for some years. This is formalised through a stakeholder group who meet regularly to discuss issues that are common across the landscape or events that impact on stakeholders such as the Sydney to Hobart Yacht Race on Boxing Day. Membership of the group is made up of representatives from each of the land manager agencies on the headland including DEC, Sydney Harbour Federation Trust, Dept of Defence, North Fort, Sydney Water, Manly Hospital, St Patricks and the International Hotel School and Lend Lease as well as St Pauls school and Manly Council. This group discusses and organises operational activities across North Head concerning feral animals and weeds, fire planning, cultural heritage management, public access and tours, site interpretation, infrastructure management and management of particular plant and animal species. Some species are threatened or endangered populations on North Head and recovery plans are being implemented across the landscape in a cooperative manner. Many of the conditions of consent for the Quarantine Station are aimed at the management and monitoring of the natural as well as the cultural heritage of the site in the context of North Head more broadly. 

The NSW Government has recognised the value of North Head. This is illustrated by virtue of its gazettal of those parts of the headland in state government ownership as a National Park in 1975. Since this time the government has made significant achievements in the management of the natural and cultural heritage of the area. NPWS and the Sydney Harbour Federation Trust established in 2001 are working cooperatively to build on the achievements of the NPWS through management programs that complement the National Park programs. This is being achieved through collaboration by both agencies on the implementation of the programs mentioned earlier. A scientific committee has been established by the Trust on which NPWS is represented. This committee will guide the scientific research across the headland and assist with planning.

The approved proposal
The NSW Minister for the Environment and Mawland Hotel Management Pty Ltd are co-proponents for the proposal to conserve, adapt and re-use the Quarantine Station site for cultural tourism purposes and have sought a 21-year planning approval. 

The proposed uses include: a visitor centre and museum; guided tours; a restaurant; accommodation; functions and conferences; and an environmental and cultural study centre. Specific to the management of the site’s heritage assets, the proposal includes:
·	conservation work to arrest deterioration of buildings and archaeological features;
·	cyclical conservation and maintenance program;
·	conservation and management of the Quarantine Station’s cultural landscape, including plantings, views, setting, as well as repairs to infrastructure such as roads, paths and the wharf;
·	curatorial work on inscriptions, archives, artefacts and moveable heritage;
·	provision of a range of interpretation and educational services, tours and programs as well as provide public access such as open days; and
·	environmental management programs, including erosion, weed and feral animal control.

Planning and community consultation
Assessment of the proposal has been rigorous. The determining authorities for the proposal were the Minister for the Environment, the NSW Heritage Council; and the NSW Waterways Authority. The proposal also triggered concurrence and consultation concerning the Threatened Species Conservation Act and the Fisheries Management Act. In addition, the Minister for Infrastructure, Planning and Natural Resources had an approval role for the activity. In approving the proposal, the joint determining authorities concluded that the activity is consistent with the objectives of protecting the significance of the place and achieving improved access and interpretive outcomes.

Two Conservation Management Plans (CMP) have been prepared for the site and endorsed by the Heritage Council. The North Head Quarantine Station Conservation Management Plan 2000 which includes the Archaeological Management Plan (AMP) and the thorough Quarantine Station Detailed Area Conservation Management Plan 2001. These documents identified the constraints and opportunities on the site, which in turn informed the reuse proposal. 

As part of the assessment of the proposal, a Commission of Inquiry (COI) into the environmental aspects of the proposal was held. During the COI, the proposal was amended to address concerns and reduce potential impacts. The proposal has been subject to a high level of scrutiny by the NSW Heritage Council. The Heritage Council (through the Heritage Office), also presented submissions to the COI and assisted to prepare the draft conditions of consent. 

Specifically, in its submission to the COI, the Heritage Council advised that it was aware that the State and Commonwealth Governments’ review of options for surplus lands within Sydney Harbour. The review was supported, as it provided a unique opportunity to consider the conservation and future use of the Quarantine Station in the broader context of the significant North Head landscape and sites. However, it was considered that, as the conservation of the Quarantine Station’s features required extensive and urgent conservation works, the proposal should be allowed to proceed while awaiting the outcome of a wider review of the nearby sites. 

The Commission concluded that, subject to approval conditions, safeguards and triggers, the proposal would not prejudice an integrated planning approach to the whole of North Head. Accordingly, the proponents are required by the Conditions of Approval to be responsive to future opportunities which might arise on adjoining sites and to consult with adjoining landholders with a view to integrated planning of North Head. 

On 5 February 2003, the Heritage Council’s Approvals Committee resolved to support the proposal for the conservation and adaptive reuse of the Quarantine Station. To make its decision, the Approvals Committee considered the issues identified in the COI and included in nearly 1100 public submissions. The Approvals Committee understood the substantial level of community interest (evident in organisations such as Friends of Quarantine Station) in future management and development of the site demonstrated by the volume of public submissions.

The Heritage Council Approvals Committee supported the proposal on the basis that:
·	the proposal will assist in increasing the community understanding and appreciation of this important site and secure its long term conservation;
·	the proposal complies with previously endorsed and carefully developed conservation policies; and
·	the proposal retains and best manages community access to this valued site.




ISSUES
On-going assessment and future management
The approved proposal is subject to over 230 rigorous conditions to secure the long term conservation of the site as well as enhancing community understanding, appreciation and access of its important resources. Important aspects of the Conditions of Approval include:
·	requiring the operator Mawland and DEC to prepare over 12 site wide management plans which control, manage and monitor environmental management, conservation work, sampling, landscape, Aboriginal and historical archaeology, interpretation, moveable heritage, access and infrastructure. All the plans are reviewed by and subject to approval by the Joint Determining Authorities. The Plans will be vital tools to properly manage the operation and protect the site’s resources;
·	establishes the role of the site’s Environment Manager (working within DEC) and Heritage Adviser (working within Heritage Office) who will not only review and approve the site wide plans and detailed designs but also retain a meaningful role in the on-going operation of the site. The Environment Manager is based permanently on site and is responsible for monitoring compliance with the conditions of consent;
·	establishes the Quarantine Station Community Committee (QSCC) who are appointed to provide comment and recommendations on proposals or relevant matters including the development and implementation of site-wide plans and provide a communication channel to and from the broader community;
·	assures public access to the site is provided and managed by the use of special events, functions and free open days;
·	includes an agreed staging plan which requires the operator Mawland to prioritise the repair and conservation of the site’s heritage features over works to adapt the buildings and sites for operational uses;
·	requires that important features of the existing buildings are to be retained and sampled;
·	requires a sample accommodation adaptation design to be endorsed by the Heritage Council and DEC prior to any adaptation works commencing;
·	includes a comprehensive auditing and monitoring program with approved triggers to control the operation with safeguards and mitigation measures to protect the site’s natural and cultural resources;
·	requires that all information and documents referred to in the conditions of approval are made publicly available; and
·	sets out schedules which provide controls for specific natural and cultural heritage outcomes and objectives.

On-going monitoring
The Heritage Council as one of the joint determining authorities agreed that adaptive management is a key feature of the operation which must be able to respond to new information and monitoring data as it becomes available. This may involve altering the way the activity is conducted, including placing further limits on site visitation.

The site will remain in public ownership as part of Sydney Harbour National Park with Mawland providing accommodation, hospitality and cultural tourism services in accordance with approved plans and operating strictly in accordance with the terms of the lease. 

DEC will continue to provide an on-ground presence in the form of the Environment Manager, who is responsible for monitoring compliance with the conditions of planning approval; whole-of-North Head planning, including special events; and management of vertebrate pests, bushfire, threatened species and endangered ecological communities. 

In 2004 and 2005 following approval of the overarching proposal, detailed designs for the conservation and adaptive reuse of the site’s cultural heritage resources such as buildings, landscape and archaeology as well as relevant site wide management plans addressing cultural and environmental issues are being submitted for assessment by the Heritage Adviser and Environment Manager. These assessments ensure compliance with approved proposal as well as ensuring best practice heritage conservation and adaptive reuse.

The proposed conservation works program is an important and exacting tool to guide the repair and to retain in the future the physical evidence of the site’s significance such as the buildings, landscape features and archaeology and to achieve a high level of workmanship. Its preparation by the heritage consultant who authored the Detailed Area Conservation Management Plan has drawn attention to the comprehensive work which the operator will be required to do up front to reverse the site’s poor condition as a result of years of neglect and ad-hoc management. 

On-going community consultation
Under the conditions of approval, the operators are required to formalise on-going community consultation both during the detailed approval stage and during the future operation.

The Quarantine Station Community Committee (QSCC) was established in December 2004 and meets regularly to review the site wide management plans. The membership of the QSCC includes the local Member of the Legislative Assembly, Mayor of Manly, representatives from the local and wider community (including Friends of the Quarantine Station) as well as people with specific skills in cultural and natural heritage. The multi-disciplinary membership of the Community Committee, through review and commenting on site wide management plans, enhances the assessment and implementation of these documents to best manage the site’s rare and significant assets.

Representative of community groups, such as the North Head Sanctuary Foundation, have been invited to speak at Community Committee meetings and this will continue to be the case.

The proponents are aware and have abided by the requirement that if a variation to the approved proposal (submitted as part of the detailed assessments) which will adversely affect the significance of the site, advertising and community consultation will be required.
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