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The Association of Consulting Engineers Australia (ACEA) is an industry body 
representing the business interests of firms providing engineering, technology and 

management consultancy services. 

L6/50 Clarence Street 
Sydney NSW 2000

GPO Box 56 
Sydney NSW 2001

P .  02 9922 4711 
F . 02 9957 2484  

E  . acea@acea.com.au  
W . www.acea.com.au

ASSOCIATION OF CONSULTING 
ENGINEERS AUSTRALIA
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�1��������������������2�����������������2��������3����4���������52�����6�5����7�����������1��
62�����������������������8��7��9�5���������������:���1���������5�8�����8�������2���������9���$�

�1���������9���#;	����8�:����8�������82���5���7���������7�������������8������1��7������:���������
�������������������������5����7�������5�6���1�������<��1��������������8��0;:			��87������$��

�1�������7����������2�����5�9���������1����52�������5��277������1��7����������6��271��5������
7�������������5�������1�����5���1�������1���88��������9����8�������<1�1����8���7�������1��2�1�
���������7��������������5�����2���������66��������9�����$��
�
�1�������������277�����8�86�������������7��������1����62����������25�������=�8�����8���:�
������2������2��:�7��������������5�8��������2����:��27��������1����1���5�������:�7��2��8����
7������:�<��=7���>��52����������������:����������������:�8��=�����:��52�����:��2������6��������5�
62�������5�9���78���$�
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�1�������<�2�5���=�����<���8���1�������������9��<������?����������7��������1��)��=7��������������
���������?���2������5��������88��5�������������8�5���������$��1�������<�2�5��������=�����
������2�������2��������2�����������9���8�����3����4�����1�����88��8��������5�7�������������
���������������������$�
�
�1�������6����9����1����1����9��<������?����������7�������88��5�������<�������������������������
����52���������62��������7�������:������1��<1����1��7��������87��9���1��1���1���5���������������7��7��:�
�����5��������<1��1����1�������<��=���:�9������������1����������726��$��
�
�1�����������������277������1�����88��5�������1����1����������@�������6���7�����6��@��1�2�5�6��
2��5����A2�������1��52�����������$�� ���55�����:��1��������277������1�����88��5�������1����1����2��
���7��9������6���1�����1��52������1�2�5���8����<��1��1�����2�����$�����1�����1�������88��5�������
<�������2����1����1������������������77���5������7��7������������5��77��7������8�����:�<��1�2��
�87��8�������1����8�����1�������������:�<1�1��������87��9����������2��8��$�
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7�������������5��������71�������������2�2��:���7������������2�������1��A2��$��
�

� �1���87���������1���5�������������87���������C5�8������������9�����1�����9��9������������72�����
����2�������8���1���=��������2�����7��D���7�����7����:��21����������:����������:��
�27�������5���:������8�����8���:�����5������������:������?����7���������9�:��������
�58�������������5�9��������$�
�

� �1��7��7������1���5���������������2�2����<����1�9����������2���7�����52�������������7��9�5��
��C�����������8������������5�����1��5������7��D���������6��8����9����6����1��2�1�2���1��
�������������62��5����7��D��$�
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� �1����=�����7�����52�������������87���5�������������������������������2�������5�5������
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 ���1�������<����7������1�������7��9�5����2�5��������7�����8�=�����������5��������5����52��������
��������5��������:��1����9������52�������5��������:�<1��5����������<����52�����:���5�1�<�5��������
52������1�2�5�6��A2������5������1��5�9���78��������1��8�5���������$�
�
�1��������=��<��5�����1����1����9��<�������<����6����52����������������<��=�����1������5�
��7���:�<1�1�8��������8��<�������55���������1�������2��:���7��������2���2�5����=���5����������:�
���2����������5���7�������$�

��<�9�����9����1���7�����������������5��������52���������1����������7�����1�������1���7��9�5�5��1���
�����������7��������7��9�5����8���2�5�����������1��5���������1������5���7����8��1����=�$��1�������
<����2�5����=���2��1�����9��<������1������5���7��������9����6��$�
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�1��8�5�����������1�2�5�7��9�5��������7������52�������������<�5�6���7���������������7������
2�5����=�������9�����:��������5�������88��5������%	:����������������7����:��26�������������2�2����
�����5�5�����2������<��=.$�

��) ����� �!��"#�"$��� "!�%"&�''" (���� �+,�
�
�1��8�5�����������1�2�5�7��9�5��������7������52����������������1�������<��������������7������B�
�

�4 5������������7����:����2�2��������26������E�
64 8��2���2�������7����:����2�2��������26������E�
4 62��5���:�����������������������������2�2���E���5�
54 �87�����������277���������7����:����2�2��������26������#$�
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������������5������������87��F����9�����1�����9��9����1��2��������1�������5����������=��<��5��:�
���2������<����5�71����������2�����1��:�<1����86���5�����<�5������������5�������26������:�7�����
��5����2�2�������8����5�����5��7�������������5��6D���9��$�

����������������2�2����1�9��6������������5�����7�����52���1��5����������286������D2���5�������
6��2����1���2�5����=��7����2�������9���������7��������1����62��������2�������3�$�$��1���5������
62��5������1�������2��5����<��=7����4$��1���8������1���1�9�������7����6�����:���������������������6���
7�����6��:����5������<��=7������1�������1����1����5����������7����������<��=������5��1���5������
�F7�����1����7�������2�52������1�G��5��������=������1��<��=7���$���

�1������������21��7�����5��������52����������<���2�1�)����:��2�����������7��������������:�����1����
������������5��1����88��<����1$�

�1�������6����9����1������7���������������9���7��9�5���:�����������5���������6����<����52����������
����1����7��9����������1����5������<��=������88���-�<���������9���$��

�2�������:����2���������������������8�:���7��������1�����1����7���������82���7���D2���5�����������
62�5���5�6���1���������������������������9����9����8���$��1������������62���2�����7���52���:�
<�������87������8����5�����2������5�2���8��������52���62��������7�6��������������1��5����8������
���������62�������5�9���78���$���

*����1���������:��1��������277������7�����5��������52����������������1��8�5����������<1�1�
��A2�������5��������������2�2��������<����52�������������8���8���������52��1�G��5����5����=������1��
<��=7���:���������������������6���7�����6��:�<1�1���9��9����F���������1������5��5�����=������5�����
�F7���5�6����7������������5��������7������������1������9��������5���������������$��

�����%"&�''" (���� 2�

��5�������?���7�����52������1�2�5�6����������5�����1��8�5���������$��1���82���6����87����5�6��
�1��A2�����������<1�������������6���7������:�8��������1����1����52�������������1�2�5�6��7��7����������
����1������9������������:��87�����:�A2�������������5�<��1����1������5��5����<1�������������6���
7�����6��$��
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:�*�������7��������1��)��=7�����������������������?���2���:�7�B�H# 
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�1���6���������5�������������1��9���1�����7�����5��������52���������������5�7��5����27����1��
�����8������7��9�5�5���5�����2������F����5�6�����286������=��������2�����7��D���7�����7����:�
��7����������������5�7����7������������$��

 ���2��������8�������8�����7��D���5���9��������1��62��5������5������2�������52�����8�������2������
���������������8���������I��8�������1?����8��1�������������5�2���������7��D��$��

*����F�87��:�<1����7��D��������5���9���5�6��5��������5������2������������3�J�4��1��������������
�87���5�6��<�����1����������5�5���������2�����$� ������1�����������<1��1��5���1�����������1�7�<��1�
�1�������$��1�����2������1�����������2������������1�7�<��1��1���������������������1��7��9���������
���2���������9����3��7������������������5�����4$��1�����������8�������7��9�5���1�����2������
<��1������8�����������5����<1���1�������������5�<1���1����5�2���������1��62��5���>���2�2���<����6�$�
�1����5��������8����8����������<�8���8�����9�����������6���1��5�����������������5���7�������1��
���2���������2��6������������1��������8������2������������=��<����5�7��9�5�5�6���1����������$�

 ��������6�����9����5�7�����8���C6���5��77���1�������6��5�9���7�5������8�5���������:��1����1����
��������5����6���=�5�<���1������8����5���5�������������<��=�����������8������1����1����
������2������������1�7��1�9��62����27$�*����F�87��:��1���������������������77���2����������1��5��������
������J����������������6������������2���<��1��1��7��D����<���������������9����1����1�������
<��=����2�5����������<��1��1����������$� ���J��������������5��������1������������������������9���
1�<��1������������1�����������<����2�5����=�������2���������1��5��������5��1��5��������1�����������
����1��7����7��������������������1�������<��=������5����7��������1�������2�����71�������5�������
���5����<��1��1��5�����:����������5�<��1�2���F7���������=�1��5�������1����1���5�����������=�$�

�1�������6����9����1����1�������2��������������2������6�������7�����52����������������1�������2�����
��5�5�����������7��D������8����D2���5������$��1�������6����9����1���8����D2���5����������7�������
��2�����������1��5�������K���7�����52�����<1����8�=�������������������������������1���7������:�<��1�
�F�7���������1��/-��)��=7���������1���5�����������.LL,�3/-��)������.LL,4�<1�1�7�����
���������9�����7����6������������1���������3�%	�4:����D�����������3�%	�4���5������7�������������
3�%.4%$��

�1��������2��������1����1����=�����7�����52������������7���5�27���=��������2�����7�����7�����
��52����87�����:���7����������5����5������������1��8�����8������5�5���9�������7��D���$��1���
����2������6������52������������8������1���5���������1�9��5��7��7�����������6��������������1������9���
�����������������2�����87���5������1���=��������2�����7��D���7�����7����$�

�1�����������5�����1����1���7�����52������������7���5�27���������:�7��D���8���������5�7����7���
��������������1��/-��)������.LL,��=��<��5�����1����1����=������=�1��5����1�9���������������
��9��������������9��������2�������5�5������8�����8���$��1��/-��52�������8�������������������:�
7��D���8����������5�7����7�����������������2�����9����1����1���7��D���7�����7�����3�$�$�
5��������4����8�=���2����1���������7�����5:����5�����5���5��27��9���5������1��6�����������87��9����
1����1���5���������2��8��$��1���7��8�������6�����5:�����6�����9����5����8��77���1����
���8����������5���52�������=�����1����1���5����������������2�����7��D����<1������������2�������
6��������������������5�1���������52���1��5��?�������25�����5�6�1�9��2�$����

��<�9��:�<1��������7��7���5�����1����9��<������?����������7�����1�����7��8����52����������<����6��
�87���5����������:��

�$�$�����1��������5����������7��������1����52������1����62����������2�5����=�����88����������5������
��5������2�����7��D����1���82������2��:���������������������6���7�����6��:��1��7��9����������21�
�����8�����:���������:������2�������5��27��9���������������������7����������7����������8����=������1����
���������5�1����1����8��1����52������1����62����������2�5����=���:�
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