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1 http://www.thelivingmurray.mdbc.gov.au/__data/page/1482/snapshot_14septa.pdf Viewed 11.02.10 
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2 http://www.thelivingmurray.mdbc.gov.au/__data/page/1482/ERPreport1.pdf Viewed 11.02.10 
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3 Collins and Scoccimaro (2006). Natural resource buybacks and their use to secure environmental 
flows. Land and Water Australia, Canberra, August.
4 DSE (2010). Response to the MDBAs Issues Paper: “Development of Sustainable Diversion Limits 
for the MDB’ 
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5 See for information: 
http://www.clw.csiro.au/publications/waterforahealthycountry/2006/RisksSharedWaterResources.pdf  
6 See Chapter 7 of http://www.nvirp.com.au/planningandenvironment/p_e_r.aspx  
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