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424���$10 !�3-��!*�� -$+ 0 *0 30  8��
�
+ �, � 
��	� ���� ����� ���� 	��� � �%� ���� � ����� ��
�&����� ���9� + �, � ���� ����
��������� ���%������������� �� ����	�����&�	���&���	���
�
���	���	��������&����
�
��� ���� ������		�&�� 
�� �������� �%� ���	� ������ ��(���� ���	���� �	����� ��� � 
�� )	�
	����� , �	�� 	����� ����	�� 5::5�� ��
� , ����� � � � 	��� ���� 
�	������ ���� �%� 	�� ��
;�:::���������&��� ������<��4:� ���	9���������� �������������	��%��� ��������%�
	��������������	�����2�!��� ��������, ��(�����&��������	������������� ��	����(���
��
����� ��������, ����������������	�����������		������	����&���(����������������
�	����	� �%� ���� ��	������ , ���� (�� ���&�����
24� $��� 7��	����� �	� =� ���� ���� ����
���	�����&�	� �%� �7���� &���
�� � ��� �� ��������9� � ���� ���� 	��.����
��	��<���������
���� 	������ ��
� ������ ��� �� ����	� �%� 	���� �&���	� �7���� 95� + �, � 
��	� ����
��
��	���
������� � �
�������
�� ��������6���� �	�������� ����	�, ������ �
������
�%� ������� 9� + �, � 
��	� ���� �		���� , ������ ��� ���� 7�����%��
� ��
� ��7�����%��
�
��	�	� ��
� (���%��	� ��� ���� �� � �
����� ��
� , �
��� ��� � ���� 9� $��	�� ���� �	�
��
������� �����%�, ����%����, 	�������	�������2��
�
�� ������������ � ��������;� ��	� (���� ��.��� ��� ���	� ��	�����2� $��� ��&�������� ���
(���� ����&��&�
�, �	��<���
�
������������������������ (���5::5�( ����������%�
	��&���	� , ��.���� , ���� ���� � ����� ��� � ���� �� , ��� ��������� %��� �
� ����
� ��������� + ��	���� ���������2>� � $��� ���������� , �	� ���	�� � ��������
� ��� ����
�&���	� ��%��
���� ��� � ����� �������� ���� &�� ���� ��&��&�� ���� �%� ��	� � �� (���
������	�����	2�$��	��	��&���	� , ���� ��������
� ����� �� ��������&����������%� ����
�� � �
����� ��
� ������6���� � �� ����	� �%� ���� ��
�&����� ���� ��
� ���� (����
��
����.���(�%��������%��	�����	�	��������� ���	���, ����
�� ���	��
2�$�����, �	�
��.�, �	�������������&��������������
�������������	��������
�&�������� ������ ��%�
�����	����2�?���

                                                 
1 Boas (2002) notes the inherent tensions in the notion of ‘rational impartiality’ of the 
research process, and that inevitably those least powerful in the social order will have 
their voices represented imperfectly at best, and excluded or misrepresented in many 
research outcomes.  
2 See for example Sandercock (1998) who draws on the work of Davidoff (1965) and 
later ‘advocacy’ planners who focused on the ‘outcomes’ of planning, bringing the 
distributional question to the fore in any urban planning endeavour. 
3 See for example Reeler (2003); Boas (2002); Guba and Lincoln (1994); Lefebvre 
(1974); (1991); Strauss and Corbin (1990); Stubbs (2003).   
4 The Macarthur Housing Coalition is a broadly based group comprised of local services 
including St Vincent de Paul Society, the Animation (community development) Project, 
Macarthur Multicultural Resource Centre now Diversity Services), Franciscan Fathers 
(living in a house on Minto public housing estate), South West Tenants Regional 
Association, Macarthur Community Forum, South West Tenants Referral and Advice 
Service, as well as state peak services including NCOSS, Shelter NSW, the NSW Tenants 
Union, South West Multicultural and Community Centre, and the Social Justice & Social 
Change Research Centre, University of Western Sydney.   
5 For example, prior to the announcement of the demolition of Valley Vista, there was no 
EIS with a comprehensive Social Impact Assessment exhibited for public comment, 
submitted to or required by the demolition consent authority, Campbelltown City 
Council, under Part 5 of the NSW Environmental Planning and Assessment Act 1979. 
There was likewise no requirement by Council as the consent authority under Part 4, 
s79C(1)(b) of the Act for the Department to conduct an SIA prior to being granted the 
first demolition consent. The demolition commenced within 2 months of the announced 
redevelopment by the NSW Department of Housing. Most residents were informed by a 
letter drop the day before the Minister announced the demolition.   
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�
$��	� ��	�������)	� ��&��&�� ���� , �	� 	������ 
��� ��� �, �� ���&���	� �&��������	� ���
������ ������%���(�������, ��������(�������	�����	����	����������� �	������ 
�� �
���
����
�%�������!�� �*������ �����%�+ ��	���2��
�
�	�������%����	������		��1���	��(�������������
������ �������	�
����������� ������
��
�����*������ �����%�+ ��	���)	�� �������
�&����� ������%������� �����@��	���
�����	������&���%��������������2���������������������	��%���� 	����&�
�
���
������
��
��	���
�����%�����, � ������&�����	������		�	���������A�������
��������� ��	�
�%� �&���	� ��%��
���� ��� � ����� ��� ���� ���	���� ��� �2� $��� &�����	� � ������	� ��
�
�		������
�
���� ���	���	��%��� ������ ��������������%�����(��.�����
�� ��������
������	�������2��
�
��%�, �� ����	��������������� ��&���������%�������	�
����������� ������, ��(�����
����
�&����� �����%�����	�
����	��&� 2�$��	�(���� �������� �� ���	��������������
���	�	��
 ����
�, �	����
����
�( ������� ��%���	�������	�%��� �0 ���(���5::;����
� �����5::>2�$�����	������	������ �������
��������7��	�����������, �	�
�&�����
�
�&��� %�&�� � ������	� , ���� ���� ��	�
���� �������  ����2� $��	�� , ��.	���	� , ����
�����
�
� ( � �����
� @:� ��
�&�
���� ��	�
���	� ��� ����� ��
� ( � �����	������&�	� �%�
�������� !�� �� ���� !�� � $�����	� � ������ !�0 ���� ������ � �	�� $�����	� �
&���� �
��
� �
&���� ���&����� * �&��	�� � ���&���	� � ���������� �� �$��� ��� �������� 
�� �����
������ ��"�����	����"�����	���
������ ��&��	�� ��%�� �	������ 
�� 2��
�
1��(���� ������������������, ��.	���	������������	���
�	��&���	����
���
�&��	�� �
�%� &��, 	� �(���� ���� ��
�&����� ���2� � ���	�� 	�� �� ��	�
���	� &��, �
� , ����
���	�
���(��� 
�	���		� ���� �� � ������ 
�� �������� �%� ������ ��� �	� ��
� ��		� �%�
�����(���	� , ��� � ��� � �����
�
� �	� '%�� �� )�B� �����	� , ���� ����	�
� ����� ����
*������ ���)	� ������	� � � � ���
� ��� �� '%��	�� 	����)� ���	�
�� �%� ���� �	����2C�
3�.�, �	��� 	��&���	)� &��, 	� �����
� %��� � ���	�� , ��� 	�������
� ���� *������ ���)	�
'��
����� 	������ � �<)� 	��������� ��� ���	�� , ��� ���	�
���
� ����� ������ , �	� ������� �%�
�� � ��	��%�������� %��� ���� 
�	��������� �%� �� '&��(��� ��� � ���� )2� � �	� 	����� � ����
��� ��, �	�	��������
�&��������7��	����	������, ���
�
�	��&��������������%�&��, 	��
�<��������	� ��
� �	��������	� �%� ��	�
���	�� ��(���� , ������ ���� ����� � ��	������&��
%��� �, ��.��%���7��	���������2��
�
� ���� ��� ��, �	���	��	�������	�����������������	������, ���
�(�������	������&��
��
� �����(��24:� �%���� ���	�
���(��� 
�	��		����� ��� , �	� 
���
�
� ����� ������
��������	�, ���
�(��	��&� �
244�$��	����������	�, ����� ���� �	������
�%���������

�%%������ ���	���� ��
� ����������� ����������	���	� �	� , ���� �	� , ����� ��� � %����
�

                                                 
6 The Reference Group was set up in October 2003 by the NSW Department of Housing 
to provide advice and input on the redevelopment, and is made up of a range of service 
representatives, local residents, and representatives from the Macarthur Housing 
Coalition, and officers of the NSW Department of Housing. It developed from the Joint 
Stakeholders Steering Committee set up by the Department in July 2003.   
7 See for example methods described in Yiftachel, O. & Huxley, M. 2000, ‘Debating 
Dominance and Relevance: Notes on the “Communicative Turn” in Planning Theory’, in 
International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 24.4, pp. 907-921. 
8 Resident, Durban Way Minto, 15 April 2004.  
9 Interview, Dunlop Residents, 26 June 2004. 
10 See Walpole, R. 1974, Introduction to Statistics, Macmillan, New York, Ch 2-3.  
11 Residents originally proposed that the 1,000 households on the estate be given the 
chance to take part in the interview. However, after a review of how long this would take, 
a comparative study was decided upon.  
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����245��
�
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�
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��	�
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	��&���� �����	������&�	�� ��� , ���
� ���&�
�� �������� ���	�� ( � ��
� ����		� ���
��	�
���� �����������	2� � "��� ����� �%� ���� �������	�� ��� , ���
� ���&�
�� �� ���������
���������� � ��� ��, � ��� ���
���� 	��	���&�� ��
� ��	����%��� ��	������ ��� �� 
�%%������
���� ���� �%� ������� ��
� ���������� 2� $��� ��	�
���� �������  ����� ���	�
���
� ���
&�� � �� �������� ����� ���� �%� ���� ����� ��� ���� � �������� �� ���	�	�� ����� ����
��	������ , �	� &������� �� ���%�
������� ��
� (����� ���
����
� ( � ���� � �� �
����	�����
��%� ����*������ �����%�+ ��	���24;�$�� �(����&�
� ����� ���	�, �	� ����
��� � , � � ����� ��	�
���	� , ���
� (�� ����� ��
� %���.� �(���� ������ &��, 	� ��
�
�<��������	����
����%�
���������������&��, 	�, ���
�(����������� ������	����
2�
�
+ �, �&���� ���� 7��	���������� %��� �
� ��� � ���� ����� �%� ���� ��	������ �����
 �
��
����.��� ( � ��	�
���	� �&��� ���� �����
���� �, ��  ���	2� 0 ����� �� �������� , ��.�
�����
�
� ���� '��� �� (������ � ����)� ��������4>� ��
� ��� �������� ��	�
���� 	��&� �
���
����
� ( � ���� � ����� ��	�
���� �������  ����� D� �� E�� (���� �%� , ����� , ����
��������
� ( � ���� !�� � *������ ���� �%� + ��	���)	� 	�

��� ��������� ���� �%� ����

�� ���������%������ ���	������� � �5::52���	����	��%�%���	������	���
�, ��.	���	�
, ���� 	��
���	� %��� � ���� %���� ���� �� � 	�����	� ��� � ����� ���
����
� ( � ����
� �����������#���	�
�)	�� ����������������4?���	�����&�
�
�&����(�����	����	������
������ ����	��<��������
�( �����
������
�%�� ����	����������
�&����� ��������	2��
$��	� ��
������� ��	�
���6��������
� ��	��������	�����&�
�	� �� ��������(��.�����
�
� ��������%����������	����	��
 2��
�
"��� � ���� (���������� ��� , �	� �����
� ����� ���� ������ �	� �%� ���� ��	������ , ���
�
(���������� ���� ��������� �� ��, ���, ���
��	��������	���	��	���� �	�, �%������
�
����������������� ��%�����%��
���	�, ���
�(����������
2�1��, �	���	�������
��������
������� �%� ���� 	��
 � , ���
� (�� �������
� ��
� �����	�
� ( � ���� ������� ���
���	���������, ��������� �� ���
���������������	��&���	2������ ��������������%�����
	��
 � , �	� ���� ���	��������� �%� ���� � 
��%�	� �%� ���� ������� ��� ��	�
���	� �&��� ��
�, ��&�6� ����������
2��
�
�� ���
������ �%� ���� � �� � , �	� ��	�� ����� �� (���%� %���� 	����� �%� %��
���	� (��

�	���(���
�����������������	�������������� �%�����������������	���	�, �	�� �
��
�&����(���%����������������	���, ������������������ �%���������	�
���	���������
���
%�������	��������������������������4:������5::>2���%�������, ��.	���� ��&��&����
��	�
���	� %��� � ���
	� ��
� ��� � ���� , �	� ���
� ��� 5@� ����� 5::>� , ���� ���� ������
������ � �� (��2� $��	� ���&�
�
� ��	�
���	� %��� � ������ � ��������� ��(���� ���	����

                                                 
12 A 95% confidence level (+ or – 2.5% at the 5% statistic) was achieved via the 
implementation of a stratified cluster sample.  
13 This is also consistent with the ethics requirements for social research undertaken 
within the University of Western Sydney.  
14 Remembering Minto is supported by a range of services including Animation Project, 
Franciscan Fathers, Macarthur Area Health Service, Minto Family Centre, Macquarie 
Fields TAFE, Campbelltown City Council Information and Cultural Exchange.  
15 Smith (2004).  
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��	� ���� %��� � ��� ���	���� %��� ���� �� ����� ��� � �����
��	�
���	��%� '(�����	��
��
)������������4A� � �� �� �� (��	�%���� ����� 	�������� �
��
� ��������
� ��&��&�� ���� �%� ��	�
���	� , �	� �		������� �%� ������ , �	� ��� (�� �� �
���������		� ��� ���� ����� � ����� ���� ��	������ '(������
)� ��� ���� 2� 1�� ��	�� ��&��
���� � ���� ���������� � ��� ���	���� ���� %��
���� �%� ���� ��	������ ��� ���	�� ���

���	���6� �.��������	����
����, ����		����������		�( �, ���������� ��	�
�&�����
2��
�
"���� �	���%�������� ������	���	��������	�(�������
����
������������
�(�	�	�( �
���	���	���������	�, �����	�� �� ��%����	�����������������	���6��	�������	����.� �
��%��� ���	2��������	�
���6��
���	����������
����
����
������&���	�� �� ���	���	�
��� �6� ��
� ��	�����6�����	�&�� ��
� 
�%%������ ��� %��
2� + �, �&���� ��� �	� �		������� �%�
� �����������'	���	���)���
�	����%������&��, ��%������ � ���� � ������������		��%�
� �		�&�� ��
� �������� ������� �	� ��� (�� �����
2� 1�� �	� ��	�� �		������� �%� ���������
�&������&�� ��	������ �	� ��� (�� ���
���
� ��� ���	� �� �������� ����� � ����24B� �� ����6
��� �� ��	�6
�������� ��	������ %����, 	���� D��(��� ����, ��E� , �	� (���� � �
��
�&����(��� ��� , ����� ��� ��
� ��������� ���	� ������������ � ��	������ �������� ����
������� ��	����� ��
� ������� ������� ��	������ �������� � ��&��	�� � �%� � �	�����
� 
�� ��%��� �� � ����0 ���(���5::>2��������	�����������	�������, �	��%������ ��	�
�		�	�������������%�����	����	��%����	���	�����2��
�
$��	���������	�����%��	��������%������������������������ ��&����������%�����	������
��
� ������ ��� �� ����	� ���� ��(��� ��
�&����� ���� �����		���� � ������ , ����� , ����
(�� �<���
�
� ��� ������ �	����	� ��
�������� 	�� ����� ����	%��� �����	24C� �� 	����
�
	�������������, ��������.	���������&������&��	��������
������� ���%��� �, ��.�	���
���������������C��%����	���������, ����(���������
���������5::?2�
�

                                                 
16 The conference, also supported by UnitingCare Burnside  
17  A number of residents commented that they felt the pressure of constantly ‘being 
studied’, particularly as they often provided their time and detailed comments to 
researchers, and rarely heard about the results, or were able to provide feedback on the 
findings.  
18 See for example Jamrozik  (2001) who argues that the researcher-sponsor relationship, 
whilst always problematic, has taken on new significance since the 1980s. In Australia, 
amid a climate of more constrained research funding and more controlled research 
outputs,  ‘policy-relevant research has served increasingly to validate government 
policies…in a way not necessarily intended by the researcher’. Jamrozik likewise notes 
that ‘research methods in some policy-relevant research tend to reflect the value position 
of policy-makers, accepting or validating, as it were, social policies in which inequality of 
resource allocation is justified by claims of economic necessity’ (Jamrozik 2001, pp.43-
44). 
19 Up to 12 estates that may also undergo radical transformations over the next decade, 
including strategies that involve more comprehensive demolitions.  
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�
��� ���� ��� �� �%� , �������� ��
� 	�(	�7����� ��� ���� %��	�� 
��%�� �%� ���	� 	��
 � ���
������ (���5::>������*������ �����%�+ ��	������������	������&��, ���	����%����
�
��	��������� ����� ����� ��
�&����� ���2� 1�� ��	���	����
����.���%�������%���������
� �
������� �	� ����� �%� �� ���		�		� ���� �%� ���� �������� � �	���� ����2� �� ��&�	�
�
#��������
$� �
 �$� ��	� (���� �������
� , ���� 	����%������ � ��&��, �
� ����� ����	2�
$��	�� �����
�� �� ����� ���������� ����� ������ (�� '��� ���� ��		� �%� ��(���� ���	����
���	���� %��� � ���� ��
�&����� ���)�� ��
� ����� ������ (�� �� ��� ������	�&�� �������
1� ������		�		� ������� �����
�	����� ���%�������
�� �������	�����
���	���	��(����
, ����� ��������	� , ���
� (�� ��
�&�����
�� ��
� , ����� , ���� (�� �������
2� 1�� ��	��
�����
�	� ���&�	���� %��� ��� ��		� ����� ;:F� �%� ��(���� ���	���� 	����
� ����		� ����
��
�&����� ���� ������ ��
� ��  ��� ��� (�� 
����� ���
� ��� ������� �%� �%%��
�(���
���	���� D�2�2� %��� .� � , ��.��	E� ���
� ��� � ��.��� ������ ��
� � �����
� �������� ��
��������� � ���� ����	�����		���������������, ���	��������	�����	���2��
�
1�� ������ ���	� , �	� 
��� ��� ���(��� 	� , ���� ���� ���&���	� � �	��������� ��
� ����
�����������
���
�&����� ���������		���
����%��
�( �����*������ ������	��%2�$��	�
�����
�
� ������.������
��%���	����%��������		��%�	���.����	����%��� � �������&���	�
� �	��������� ������
� ���� �	� �� ���&���6��(���� �������	����� �	� 
�	��		�
� ������ ���
���	�������2��1��, �	���	��
����������, ��.��%������ ���������, �����%������� ������
���������� ���� �%��
���	��%����	�	��
 ���
&���� �( ������ �� ���
�	��&���	��(����
����������&��	��������
������� ��� �� ����	��%� ���� ��
�&����� ���� ���
�������
�
����*������ ���)	�, ��������		������.�����	�����(���
2���
�
$���*������ ���)	�������		�������������� ���� �%��
���	��%����	�	��
 ���	�, �����	�
���
�%�����	��, ����������(�����&��, ��.��������� �������%������� ����	����	���
�
�����	�� �, ����� �������	�������������	����(��, ������	�
���	��	��&���	���
�����
*������ ���� �%� + ��	����� ��� ���� ������ , ����� �� ������ ���	��������� ���
��� �(�����, ����� �������������������%����
��������D0 ���� �	�
�� �	�������E���	�
(������
����.������� �����5::?25:��
�
��� �������������	������
	������<��������, �������� �(�����, ����� ���������, ����
(��	�������&���%����������������%�	�(	��������	������	��%������	�������	�, �����	�
���� �����	�
� ����������� �%� 	������ ��
� �%%��
�(��� ���	���2� ��	��� 
�	����� ����
���
� , ���� �%� ��
�&�
���� *������ ���� �%� + ��	���� �%%����	� ��
� 	����%������
�� ���&�� ���	� ��� ��
��	���
���� ��
� ������������� ��	�
���	� �, ���� ���� %�����

���	�����������%�������%��������	�����, ������������������������� ���
��������2�
$�� � ���� ������ � �, ���� ����� �� 	�

������������� 
���	���� ���� ��������&��� ����
� �	������%��� �������
���
��<�����
������		2��
�
�
�
�

                                                 
20 Minutes of Meeting, and Notes, Minto Reference Group, 19 January 2005.  
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�

42;��1� ��0 "�$+ -��$�*8�
�
$��	���	��������� 	����%��������� (����%����	������
��	���
����������(�������	����
��(�������, ��������		����!�� 2�$��	�������
�G�
�

• #������������&����	��%����	��� �	���%%����
�( �������(�������, ��������		�
���������������%������ ����	�
�������	H��

�
• ���&�
���� �� � ���� 
������
� ��&��, � �%� ���� �� � �
����� ��
� ������6���� �

	������ ��
� ������ ��� �� ����	� ��� ��	�
���	� ��� ��(���� ���	���� �	����	�
��
�������� ��(��� ��
�&����� ����� �%� , ����� � ����� �	� ���� %��	�� � �����
�<�� �������!�� H��

�
• ���&�
������� ����
������
���
��	���
�����%�����
���	���	���
������		�	�

������%%������(�������, ����	���� �	��������� �(�������� �
���������	����	�
	�����	�� ����H54��

�

                                                 
21 The importance of a more ‘nuanced understanding’ through an examination of the 
micro processes of planning decisions underpinning urban transformations in noted, for 
example, in Yiftachel & Huxley (2000).  
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�����		�(���������������%����
��	��, �����
�(	��&���� 	��������� ���
�� ��� 	���
��
	2� �	� 	����� ��� ����� ��	� ��� � �������� ��
���
��6%����
� �	� ����, ������ ����������������������������������	�����%�������
�
��������
�
�%������	��, ���	��.�� ����
������
���%��� �����2��
�
$����������%��	��	��	�������	�� � �� ��%������ ����%��
���	����������� ���%�, ��������
�	�, �����	������� ���� ������ � ��
�����	2��
�
"����, ���� ���	�� ������ �	��� ��&��, ��%�.� ��������������� '(�	����������)� �����(����
���	������(�������, ��2�$��	�����	�����	��(��	����%��� �, ��.������	��, ���������
�����		�	���
������� �	����� ��������
��������(���		�		�
2�
�
$��� ������� ����� ���&�
�	� �� ������ �%� ���	�����&�	� ��� ���� (��.�����
� ��� ��
�
��	��� � �%� ���� ��
�&����� ���� %��� � &�����	� 	�����	� �����
���� 	��
��	�� �%%������

���� ���	�%��� ������� �&���� �������� � ���� �	�������������	���
���� � ���� �
�����	�� �	� , ���� �	� �����&��, 	� ��
� � �����	� �%� � ������	2� �������� �%� ���	�� ����

���� ���	����������
�
�, ���������&������������(�����&�
�
�����������
���%���
��&��, ��������7��	�2��
�
�� ������ ���� � ��&��, � �%� ���� �� � �
����� ��
� ������6���� � 	������ ��
� ������ ���
�� ����	��%�������
�&����� �����	���������&�
�
2�$��	��	���%��� �
�( �����%��
���	�
�%�����5::;I:>�� �������	�
�������&� ��, ������	�������������
2��
�
�������� ���� �%��� �, ��.�%�����&��, ����������������	������������ � ���� ��%�	����
�� ��
�&����� �����<����	�� �	� �����	������2�$��	�, ����(�� ��%���
���
�������
��	�
������%���	����
�	�����	��
 ����(����� �����
�( �������
��%�5::?2��
�
* �	��		�������, ��������(��������
�%��� �������������	��
 �%����, 	2��
�
$��� %��	�6	����� 	��
 � ��
	� , ���� ��%�������	� %��� � '��� �� (������ � ����)�� ��
��� � ���� � ���	� ��	������ , ��.6��6������		� (����� ���
����
� ( � ��	�
���	� , ����
���� �		�	������ �%� ������ 	��&���	2� '��� �� (������ � ����)� �	� �� ��	�
���6��������
�
��
� 6��
��������� ����� ��	� ������� � �����&�
�	�(	��������%��
����%��� � ����!�� �
*������ �����%�+ ��	�������
��	�	�������
�( ����������%�������	��&���	2��
�
��� ��������
������� � ���	�������������&�
�
2��
�
�

                                                 
22 See for example Hall & Berry (2004) who reflect on the trajectory of public housing 
given the current operating deficits and unit costs in NSW. 
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$��� 	��
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	� ����� � ����� �	� ��� �
���� ����� %��� ���� ��������� �%� ��(���� ���	����

��� ��� ��	� �<�������� ����		� ��� 	��&���	�� ����	����� ��
� 	�������2� 1�� �	� ����� �
&����
�( � ��	�
���	�%��� ���	�����	��	���	�, �����	�����	��	���%���� � ���� ���
�
������� ���������� �� ��<��������2�� �������	�����<��������(�	��%��� �, ��������
%��� � �������	���	� ��� ��	� 	������ ��	�
���� ������	�����	�� 	��&���	� ��
� &������� �
�����	2� � "�������� ��� �	� , ���� ��	������
� ����������� � ��� (���%��� %��� � �� ���&�
�
���.���	� ��� ���� � 
�� � ��(����� ��.��� ����� ��&�����	���%��� � ���� ������������%�
��
�	�� � �&��� ���� ��	�� 
���
��� �	� , ���� �	� ��	)� ���<�� �� � ��� ���� � ?� ��
� ����
� �	������ 
�� �0 �(�������������� ���
������	��������2������%�������������������
��� ���
� &����	�� �	� , ���� �	� �� ���&�� ���	� ��� 	��&���	�� ��%��	��������� ��
�
�� ��� � ���� ��� �������  ���	� ������	� �� ��	���&�� %�����	�� %��� ��� �(�����, �)	�
	��������
������� ���%�����2��
�
!��������		���������	������������
����	����%������ ��� ���&�������7����� �	���.����
����� �	������
�, ����
������	�������&�������	2�1�����	������	����
�&����� ����
� � � (�� ���� � �	�� ������������ 	������ �� ������� ���	� ���
	� ��� (�� ���
��
�
	��	���&�� �� , ���� �
�7����� � ����������� ��
� ��� ���	��������� , ���� ��	�
���	� ��
�
	��&���	2� 1�� ������ ����	�� �� � ���� ���
���� ��������� ��� ����, ��� � � � (��
�����������2�$����		�		� �����%�
�%%������	��������	������	����
����(��������
����
����� ����� , ���� ��7����� �� ����%��� ��	�6( 6��	�� ��������� ��� ��	������ ��
�
���	������������
�, ����
����
����%�����	�	�����	�7����� ��%�����	���.����������%�
	������ ��
� �� 	����� ��%��	���������� ������� �%� ��� � ���� � 	��������	� ��
�
������� ���	����
��������
	���
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���	2��
�
� ����&�������������������������� ��%���
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1�� ��	� ��
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�
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���������������
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�&�
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���� ���� ���2� $��� 	����%������ ��		� �%� 	������ ���	���� �		�����>�
� , ���� ����
��������� � �	�������� ��� ���� �����<�� �%� � 
�� )	� ���	���� �%%��
�(���� � ���	�	� ��
�
���, ���� , ������� ��� �	� %��� ��(���� ���	���� �	� ����������� � ���(��� ����2�
���������&�	������(�������	����	���.��, ���	�����	�����	���� � ��, �������������
�		�	��������
�������%��� 	��%����	�����		�	�����������%�����		��%%������2���'������
��	������������ � ���� )������������������		�		� �����%� �� � �
�������
�������6
���� � 	������ ��
� ������ ��� �� ����	� �	� ��7����
� �%� ���� 	�	�����(���� � �%� ��������
��
�&����� ��������&����	��	����(��������� ����	�
���
2��
�
$���'� ���������, ��)�������	�������������	���, �	����� �� ���	����	������������	�	�
�%� '(�	�� ��������)� ��� ��� ��(��� ����, ��� �����		2� !��������		�� ���� ���������� �
�<�	�	� ��� 	����%������ � �� ���&�� ���� �����		� ��
� ���� ������ �	� �%� ���� �	�����
����, ����������� ���
���, � 25;��
�
$��	� 	������� ���&�
�	� ��� �&��&��, � �%� ���� .� � %��
���	� �%� ���	� 	��
 �� , ����
����� � ��
�����	����&�
�
��������	������������%����, 	2��

                                                 
23 Since the presentation of earlier drafts of this report in September 2004, there have 
been significant improvements to the process through the Department, residents and 
services working together in more recent times, as noted earlier.  
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�������
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������� ����� ����	��������'(�	���		�
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����&�
�����������(�	�	�
%��� 
���	���6� �.����� ��
� , ���
� ��� ���� ���� ���� , ��.� 
���� ( � ����
*������ ���� �%� + ��	���� ��� ���� � ���� �����, � '(�	���		� ��	�)� %���
��
�&����� ���H�

�
�� $����� ��	� ��	�� �����%���� (���� ��� ���
� �		�		� ���� �%� ������������	� %���

������� � ���������� �%� ���� ��
�&����� ���� %��� ��	�
���	� �� � �
����� �
�%%����
�����%�������, �
������ � ���� ����	����%����<�� ����%��� �������.�� �
��		� �%� �� 	����%������ �� ����� �%� ��(���� ���	����� ��
� ������ �<����������	�
D�2�2���� � ���� ���	�	E25A�$���������	�&������� � �
��������	�7�����	��%�
���	2�

�
o 1����	���%����	�
���	)������ 	�%���� �����������������������
�, �����%�

���� *������ ����� ������� ����� ��� ��
����
���� ��(����� �%� , ����
��� � ����
� ���	���(� � �<����� ��� ��� ���	���� ���� � %��� ����
������ �	� �%� ���� ��
�&����� ���� �����		2� 1�� ��	� ��
� ���
���	�
���(���������		�� �	�%%������%�����&�� ������������������%�
��	�
���	� ��� ����� � ��	��� ��������� ��� 5::5I:;�� ��
� ��������	� ���
� ���� ����� ��	�
���	� ��
� 	��&���� �
&�����	� � �	�� ���	����� �
'%����)�%���(�	���� ����������������������������������������, ��.����
%��� � ���� (�	�� �%� ��	�
���� '�������� ���)2� � ���	�� ������ ��	� (����
���	�
���(��� ���
� , ���� ��
� �%%���� ��� ���� ����� �%� ��
�&�
����

                                                 
24 The test that needs to be satisfied under Part 5 of the Act regarding Crown development 
is whether there was a ‘significant impact on the environment’. This is dealt with in more 
detail in Sections 8 and 9 of the Report.  
25 I.e. the more narrow impacts on the organisational ‘bottom line’ of the Department of 
Housing.  
26 E.g. a Triple Bottom Line or comprehensive Cost Benefit Analysis process. 
27 Note that there has been demolition consent but that this does not allow for mitigation 
including compensation of residents for loss, which has been negotiated with or offered 
by the Department, though in a piecemeal fashion, as noted later.  
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�
�� 1���	���������&�(��������	��������
�&����� ���������		�, ���
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�� $����� �	� ��� �������� �� 	����� ��� 	������ ��������� %��� �, ��.� %��� ����
��
�&����� ���2� $��	� ��	� ��
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��
�&����� ����������	��������������(�	�	���
�������� � ���� ������&�	�
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���� ��	�
���	�
��&�� ��.�, �	�� �����&�
� &�� ���� ��%��� ������ �(���� , ������� ������ ��� ��
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�� ���	��
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�
�� $����� �	� ��.�, �	�� �� ���.� �%� (�	��� 
���	���	� %��� � ���� !�� � ������

 �&���� ���� D� ���� ����� 5�  ���	� �%���� ���� 
�� �������� �%� 	����� ����
D����� ���	��E�, �	���������
E������
��������������������%���(�������	����
���(�� �������
����	������� ������� ���� 	���� ����	�������&��2�!��
���	���	�
��	�(����� �
���(�����������%����
���
�&����� �������&����'�������)�����

                                                 
28 All major infrastructure projects, or those requiring resumption of houses as part of the 
development would normally require an Environmental Impact Statement and Statement 
of Environmental Effects.  
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29 For example, the South West Multicultural and Community Centre, and the South West 
Regional Tenants Association .  



 23 

52A�/-8�"1!*1! ��"�0 � �$+ -��-�1*-!$��� ��-8�
�
��	��&� ��%���	�
���	�, �	���
����.���%��� �0 ���(���5::;����� �����5::>�( �����
� �� � ��� �������	���� , ���� ���� � ��&��	�� � �%� � �	����� � 
�� � ��
� �� ������ �%�
������������������
����.�	��&���	���
������	2�$�������������	�, ����	������
�%���
����� ������&����&��, ��%��<��������	���
��� ����	����
���2�$��	��, �������	���
�������(�	�	��%��������������	����� �����
�, �������� �%����
������������� �����%�
������
�&����� ���2�$�����������	�	������
�, ���G�
�

• �������	������������������ ���
����������
�&����� ���H�
• *����������(����
�&�����
�������������� �
��������� H�
• ���������� , ����� , �	� �������� ��� (�� ��
�������� ��� �����
�� ��
� � ����

���
�����������
�&��	�%��������	������ 2���
�
$��� � �	�� 	����%������ &����(��� ��� ���� 	� �%� 
�%%������	� (��, ���� ��	���
���	)�
&��, 	�, �	�'��������)2�$��	���	�������	����
�, �������	�������
������D�2�2����	����
��� ���� ��, ����	�� ��������� �%� *������ , �	� � ���� ���6
�, �� ����� ��� ���� ������
��������	� 	������
�� ��
� ��	� �����&��� ��
� ����������� � , �	� �����	���
���� �
����E2� �	� 	����� 
���� , �	� ���� ���� � ���� 	�
� ( � ���������� , ���� ���� .��, ��
���
������������������ ���<���������	���	����, ��.����������������	�	��&� �
2��
�
0 &�������4B:����	�	�, ���� �����&��, �
��	������	�����%��
����	����	�� �������
���
�������&����%����%�
������������%��
���	�, �	������&�
2�$���%����, �������&�
�	���
(���%�	�� � �� ��%�����%��
���	�	�����������������=�(���, 2��
�

52A24�+ ��	����$ ���
�
1������	�� �����������, ���G��
�

�� >:��������	H�
�� 4>:�$�, ����	�	2��

�

52A25�8���	����� �����
�
����	��(��	��
���� � ���� �, �	��&�
���������������� ���������������
�����������
(�����		�	�����*�����2�0 &�����G�
�

�� @:F��%���	�
���	���
���&�
����� �����%���� ���������?� ���	H�
�� 0 &���>:F���
���&�
����� �����%���� ���������4:� ���	H�
�� 5;F���
���&�
����� �����%���� ���������5:� ���	2��

�

52A2;������%���	���
���	��
�

�� 0 &�������?:F��%���	���
���	�, ������
���>:� ���	��%����H�
�� + �, �&���������������%���������������
������������ �������������DA:F��&���

>:� ���	���
E�, �	�� ������
�����������*�����2��
�

52A2>����<�� �� ����0 �����"�� �� �� �� (��	�
�

�� �����
�@?F��%���	���
���	���
�%�� �� ����� ������������( �	�(��(	H�
�� $��	�, �	������	�����������, ������&���A:F��%���	�
���	���
�"�� �� ����

� ������������( �	�(��(	2��



 24 

�

52A2?�$����	���	�
���	�3�.��#�	��="��	���������
�

• ���	�����	���	������	������	�����	�����, ��.�D��� �	��@:F��%���	���
���	EH��
• J �������	��%������(������
�������(���	���������	��	���%���� � ���� �

D�����
�5?FE��
�

52A2@�$����	���	�
���	�3�.��3��	��=�"��	���������
�

• ���(��� �!����(���	� � � 5>F� �
• !������� � � � 5:F�
• *���	������ � � � 4>F�
• #���.6��	�����%������� � � 4>F�

�

52A2A�0 &������"������	��(����� ������������$�� ���%�
���&� �
�

• J �������	���&�����&�� ���	���&��� @:F�
• J �����������&�����&�� �������&��� >:F�

�
��	���.����%�������, �	�����
�%%�������(��, ����������
�	��%���	�
���	��������
��������������	����������� ���%�����	��&� G�
�

• ���������6�������	��A?F�, ������������ ���	���&�����&�� ���	���&��
• *������6������
�?BF�, ������������ ���	���&�����&�� ���	���&��
• ������6������
�>:F�, ������������ ���	���&�����&�� ���	���&��

�

52A2B�"������	��(����� �����#�%������
��%����
��������� �����
�
+ �, �&����������
�	���, ��
�� �����(�%������
�&����� ������������
�, ����7�����

�%%�����G�
�
• ��� �	��A:F��%���������	���
���	��������
��������� �%������	���&�� ��(����

�����������(�%����������
�&����� ����, �	���������
��, ��������%����, ����

�%%������	�(��, ������������	G�

�
�� ������A4F�(�%����&	�>:F��%�����
�� ���������ACF�(�%����&	�A?F��%����
�� *�����������������������?BF�

�

52A2C�� �������	��	�%�������������� ����!�����&��
�
• $�����, �	����	�
���(������������� �����&��������������	�
���	�D, ���, ����

�������� ��� (�� ��		� ��.�� � ��� %���� ��
�&����� ���� ��� ���� 	����� ���� � ��� ����
��� ���%� ����	��&� � �%� ��� ���E� �(���� ����%���������������&�
� �� ����	��%� ����
��
�&����� ���2�1���	�	����%����������G�

�
• AAF� �%� ������� ��� ������ %���� ����� ���� ����� ��
� ������
� %��� ���� , ��	��

	�������
�&����� ����, �	���������
H�



 25 

• A;F� 	��
� ���� ��
�&����� ���� ��
� �� �����
� ��� ������ %�� ����	��
�&��, ���� ���� ������������&��, � G�

�� >4F��%���	���
���	�%����� ������������
����	�����
�������	�%�H�
�� >>F� �%� ��	���
���	� ��
� �<��������
� I� , ���� �<�����������

���	����� ��� %�� �� � 	���		�� %����� ���������� �� ���� �������� %�� �� �
(���.
�, ���, ����	�� ��	�����	��� ����	��&�
���2��

�

52A24:�1��������������� ����� �����
�
"��
���	��������������
������������	�
���	���
�(����� ������� � ����
����������
�����(������
	������� � ������	��	���	��	�������
�( �����	������%��
���	����
'�������������	�� )������������������������������
�&����� ����(�������������
��
, ����G�
�

• @BF��%���	���
���	���
������
�
����	�� ����� �����(�%������
�&����� ����
��������
��, ���������������	�����A@F����
�

• A:F��%���	���
���	���
������
�
����	�� �� ���������4:� ���	��������, ����
���������������	�����B:F2�

�

52A244��������������� �������
�/� �1�%������	�
�

• ��� ���	�� @:F� �%� ��	���
���	� , ���
� ������� ��� � ����� �%���� ����
��
�&����� ���� �%���� ���
�����������2�$��	��, ���	��
���� �, ���
�����
, �	������������, ����
�&�
�
�%���� ��&��� �(��, �������	��, ���, ����
����
���������%�� ���������� ���	�����
����	��, ���, ���
����%����������� �&��
������, ������� ���
�	�����
��������, �����2�

�
• + �, �&������� �;:F��%���	���
���	�%�������, �	���.�� ���� �����
�����������

� ����2�� �	��%����������, ���
�(����	�%%�������	���.��������
��, ����������	�
���������������� �, ���
��� ����'� �&����)��%����������
�&����� ���2��

�
• ��� �	��A:F��%���	���
���	�, ���
����%������	�� ����� ������%���������� ��

, ������ ���&�
2��
�

52A245����	�����������
���������������
�
�� %��
���� , ����� ���	�	� ���	�
���(��� �������� ��� ���� 	� �%� '(�	�� ��������)� ���
��(��� ����, ��� �	� ����� ������&�� � %�, � ������� %���� ����� ��� � ��
� ��
� �� �
��&��&�� ���������������������������
�&����� ����	��%��2��
�

• C:F��%���	���
���	�%������������ ���
���
������&��&�� ����	��%��H�
• CAF�%������������ ���
���
�������������&������������		�	��%��H�
• C?F� �%� ��	���
���	� (����&�
� ��� � , ���
� ��&�� ��� ���������� � ���

��%�������������
�&����� ���������		��������%�������
�
�



 26 

52B��0 � -�$+ 1! ��$+ �$���!�#-�3-��!-*�"�0 � �$+ -�
�$�*8��
�
�

52B24�����, �������������
�

�� �� &�� � 	� ���� ����� ���� 	�	� �	� ���
�
� ��� ��
��	���
� ���� , � � ��� �����
', ��.	)����������, ��������		�

�
�� ��
�&����� ���� 	����
� �	�� 
�%%������ 	��������	� %��� 
�%%������ 	�����	�

��
I�����������	�
������
�%%�����G�
o 3�&��	��%�	���	%���������
���� � ���� �������� ���H��
o ���
�������%����	�	���
�
�	����%������	H�
o ��	�
�����	��������	2�

�
�� �� ��	�6( 6��	�� ��������� �	� ���
�
�� ���� �� ���6	�K�6%��	6���� 	������ � %���

���� �	������ ��������	� ��� 	�����	2� $��	� ��7����	� �� � ���� '����� ����
�)�
����� ����� , ����� ��	� �<�	��
� ��� � ����� ��� 
����� �
� �� ������ 
���� � ����
%��<�(���� ����������*������ ������	�(�����(���������&�
�������������, ���
�����		2��

�
�� 1������ 	��%�� �����	����%����� ����� ����
������
��<�����������%������		��	�

����������	����, ������������	�
���	�� � ���&����
�����
���
�%%��������
���
�%������������&��&�� ���2�1������ 	��%���&����%��� ����	����������� � ���� ��
��&��	��%�������� ������
����
��������
��� �����%����	���G�

�
o *������ ���(�(� � 	����
� ��&�� (���� ���� %��	�� ��������� ��� (��

��
�&�����
������������	����
	�%���������� � ���� ����	��������2�
*��� ��� ���������	���
��
��%�	���.���
� ��������� �����&��� ��� ����
���������� ��� �	� ��� ����� , ����� ��� ������ ��
�&����� ���� � � � (��
, �������
H�

o ������ ��������� , ���
� ��&�� (���� �������
� ������ %���
��
�&����� �������
� ����*������ ����� � ���&���	�
���
�%%������
����������������, �����	����	��������
�� �� �����������	���	��%���
	��������
�����	�&����� � ���� 2���
� �����	��	���, ���������2��

o $����� ������	� ��� (�� ��� ���
� ��	��%�������� %��� ���� ������
��
�&����� ���� �%� ��������� ��������� 
��� ��� ���� ������� �%� ��	�
��� � ���� ���
�����	���
��
���
��� �����%����	���2��

�
0 &�����������$�� �$���������������������	����
�
��%�������� ���������������	�
��� ��&��, � ���� 	�������	� ��
� , ��.��		�	� �%� ���� ������ �����
���� ����
�������������		� �%� ���� �<�	����� ���	���� 	���.�� 	�������� �%� ���� ��� � ���� �
��
� ��� � ���� � 	��������	�� �	� , ���� �	� ���� ���
	� ��
� �	��������	� �%� ������
��� � ������	2��

�
�

52B25�$���.�����(��������� ��������%�'��� � ���� )�
��

• $���	��
 � ���������	� ���� %���� ����� ���� ������� ��
��	���
� '��� � ���� )�
( �
��, ��������	������� �������	���
����������&�� ����������� ������������2�

�
• ��������<��������������������'��� � ���� )�&�� �
�%%������ G�



 27 

�� ��� �����������&����%������	�����D�2�2�	��������� ��������&��&�� ���E�
�� � �	���<���������'��� � ���� )����������&����%�����	������������	�����%�

	�����	H�
�� 0 %� ���	��� � �� � �<��������� ��� ��� ���� ���	�	� �� � �
����� � �����
�

���� �D�2�2�*��(���� � ������������������	����, �	����������������������
��	������ �����%���	���	�
���	E2�

�
• $��	��, ��������&�� �	� �����������	�
���	�������&��&�� �
�%%������&��, 	��%�

'��� � ���� )2��
�

• $����� �	� �� ���
� ��� ��
����� � ������.� , ���� , �� � ���� ( � ���� ���� �
'��� � ���� )� , ���� ��� �	� ������
� ��� ����	� ��.�� � ����2�$��� ���	���� 	��
 �
��
�����	� ����� ��� �	��%����� �	�	�
���
�� �	��
��	���
�( ������ �� �.��	��
��
��	�
������	��% �&�����	���
�&����� ����������	�������
������	�� ���%�
���	�����	���
&������
����	����� 2��

�
�

52B2;����	��������I��������������I�1�%��� ������
�

• $��� ����������� 	����	�	� ����� ���� ��(��� ����, ��� 	������ � �	� � �	��
�%%����&��, ������� (���
�, ������� � ���� ����	�����������
���������������
	��������	����
� ����� ���	����������������	��������	��������
� ���� �� ��%�
����
�	���
�������	�����������������%��� �������������	2��

�
• $��	� 	��
 � ������ ���������	� ���� &����� ����� ����� ������� ��%��� �������

���	��������� ��
� �������������� 	��������	� ���� ��� � ��� �� 	����		%��� ��
�
	�	�����(�������, ��������		2�$��	���&��&�	G�

�
�� �
�7�������� ����
���	�����	����
��������	�����������%����������

���	��������������%��� �����H�
�� � ��.���� ���	�� � , ���� ���� 
�%%������ '��� � ������	)� , ������ ����

�	����������
��	���
������		��	���
�
�&���������������'	�������	)H�
�� ������������
����
���, ��������		����	�������, �����
��������� �%�

���������		��	��������������H�
�� + ���	� � ��� ���� ��� �	� �(���� ���� � ��� �%� �����		� ��	�
���	� ����

������
� ��� =� �%� ��� ���� ��� � (�� '��%��� �����)� , ���� ��� ���
� ��� ���
���������� ������%����������������		������������
�������	�(�	�����
�	��(��	���������	������	��%����������		������	����	��2�

�
• 1����	�	���� �D'
�%%������� �		���	)E���
����������� �D'��&���� ���'��� (�)E�

��	� (���� �� &�� � 
�� ������ ����� �%� ���� � ����� ��
�&����� ���� %���
��	�
���	2� 1�� ��	� ��
� ��� 	����%������ � �	���	�� ��
� � ����	� 2� 1�� ��	� (����
&�� � 
�� ������ ��� �� ����� ����������� �%� ��	�
���	� ��� ���� ��������	� �����
��&����
����������������
����������
�&����� ���2��

�
• $����� �	� ��� ���������� � ��� (����� ��������� �, �� �����		�	� D���� �%%������

��
�&����� ���� �����		�� ��
� ���� ��	�
���6��
� ��
� ��������
� �����		E� ���
���� ���	���� ��� �2� + �, �&���� ���� ����� ����	� �%� ���� ��
�&����� ����
�����		�� �	��(�����		�		�
�����������	����, ����������� � ���� ��%����	��	�
��������2��

�
• $��	��� �	��(����(�����(�%�����������	��������(����2��

�



 28 

52B2>�$�����	�����������		�
�

• ����	�
���6��
���������������	�������������&��&�	�.� �	��.����
��	�D�2�2�
��&���� ����� ��� � ���� � 	��&���	E� ��� �������� �������	���� , ���� ����&���
�		��	� ��
� ��	���	�	� ����� � � � ���� �����, �	�� (�� ��
��	���
� ���

�&�����
2�

�
• ����� ��� ��������� , ���� ������� ���� ����, ��� �����		�� ��
� �������� ��	�

������� �%� 	����		� �%� ���� ����� �(�����&�� �%� ���� �����		� �	� '��� � ���� �
����, ��)2��

�

52B2?�+ ��	��������.����� �������
�!�� �
�

• 1���	���.�� �������������	������
�����������%���� �������������5:����;:�����
�������(�������	������������ ���������
����������
�&�����
�����	H�

• $�����������
�������		��%�	���.����!�� ����	����%��� �	������
�&����� ����
�	���	������	�	�����(���������������������� �����%����	�(���� �	������ �
���
%�����
�&����� ���2�

�



 29 

�

�
;2��-�0 � � -!*�$10 !��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

1��$�6��������)��
�$����$�������-..;�



 30 

�
;24��-�0 � � -!*�$10 !��"0 ��� 1!$0 ���-�1"1��338��
�
1���	������ � ��
�
;:����������!�� ������� �&���� ���G��
�

• �����	�
���������������'��
�������
�&����� ���)�	������ �%���� ������	����
������	����(������������	���%%����&������	�	�����(��������(���
�����(����
����� �	��	�H���

�
• � �.��� ������������������%����������&���&����
���	���%%����&����� � ���� 6


��&���	�������� ��� �������
�%����%%��
�(������	����%��������, �������		6
	��������%������ 
�� ����	������
���(����� ��.��H�

�
• ��
����.�� � ���� ���
���� ��� � ���� � ����, ��� ����� ���
	� ��� 	�	�����(���

�������������
�� ���������%������
�� ������������%������������
�����, ����
��(��� ����, ��� '(�	�� ��������)2� $��	� , ���� �����
�� �� � ���� 
������
�
�<�� ���������%���������������������	�����%�	�����	�, ���������������������
��
��������
	���
����%������	��%���	�
���	����������%����	��	� ��������	2�
1�� �	� ��.�� � ��� ��&��&�� ���� ��
�&����� ���� �%� �������� ����	� D�2�2� �����
7����� ���
���������%��� ����	���.� �����, ����	����������	���.��*�����E��
��
� �� ��� (�������� �%� ����, ��� ���������	� ��� ������ � ���� 	�����
� ����	�
, �����������7����� ����	����D�2�2���������	���.����������EH�

�
• -�	���� ����� ������ �	� ��� ���� ��		� �%� ��(���� ���	���� ���	���� %��� � ����

��
�&����� �����%�� ��������
� ����� ���������		��%� �����������
��<�������
�������� ����(������	������H��

�
• -������ ��� �� ��(���� 	�����6��
� ����, ��� ��� � ����� ��� �������	���� , ����

�������	� 	���� �	� ��� ��� ��� � ���� � + ��	����� 3��
��� �� ������ 	��&���	��
���� � �� � ��
� ���� , �
��� ��� � ���� 2� � ����� ������������� �� ���&����
	������������������
�(��������
����	����%�����������	I	� ��������	�, �����
���	� �	���� ����$����� ���(����	���%%����&�2�$��	�� �����������&����(���6
��� � ���� ���
�����, ���, ���
���� ������	��������G�

�
�� *0 + ���
�������� � ���� ������ �����%%����&�� ������������������		�

��
������� �	����
���	���� ������������ ����	������������� �����
�
%�������������	������ ��H�

�� �	� � ���� ��(���� ���	���� �	� ��		�(��� D��
� �	� ���
�
E� ���� (��
�������
������������H�

�� �� ������� ��&��� �%� ��(���� ���	���� ���� (�� �������
� ��� !�� �
�������� H�

�� �� � �<� �%� ������������ ������	� ���� (�� 
�&�����
� ����� � ���� ����
���
� %��� �%%��
�(��� ���	���� �%� �� ���, ���� ���		6	������� �%� ����
 �������� ������������� 
�� �����������2�$��	�	����
�(����� �<��%�
�������� ��
� ������� � ��(���� ���	���� �%� ������������ ���	���� � ���

                                                 
30 It should be noted that many of these recommendations have, at the time of 
writing, been adopted by the NSW Department of Housing subsequent to the 
publication of earlier drafts of this report, and that certain recommendations have 
been incorporated as guiding principles for other regeneration projects that may 
involve significant components of estate redevelopment.  
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31 Workers who are employed in occupations and sectors which are of benefit to the community 
but whose incomes are not sufficient to rent or purchase housing close to their place of work. Such 
jobs are not geographically flexible, so that workers must either move into serious housing stress, 
or move to housing that is remote from their place of work.  
32 The NSW Centre for Affordable Housing key worker housing pilot at Thornleigh to the North of 
Sydney involves the rental of 6 homes to key workers who are working in and essential to the local 
labour market, but whose incomes would not allow them to live affordably in the area. The homes 
have been constructed on a Department of Housing redevelopment site from funds provided by the 
Rental Bond Board, and are managed by a local Community Housing Association (CHA). The 
CHA has developed appropriate eligibility criteria and management processes in consultation with 
the Department and with local employers and services. Rents are set at 75% of market rent, and 
the operating surplus (projected at $40,000) may be directed toward the development of further 
housing (e.g. to repay loan finance) or to cross-subside other housing operating deficit. Tenure is 
for a three-year term, after which the housing is turned over. It therefore effectively acts as a 
stepping-stone for those needing to live in the area, and also strengthens their association with the 
local area, and benefits the local labour market.  
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33 The NSW Department of Housing has itself used different terminology over time and in relation 
to different activities. For example, the term ‘Neighbourhood Improvement’ was largely though 
not exclusively related to the physical upgrades and estate redesign associated with the NIP in the 
mid- to late 1990s, which was superseded by the ‘Community Renewal Strategy’ in 1999, and the 
Community Renewal Program in 2003. The latter had an increased focus on social and economic 
development activities and objectives. See also Jacobs, Arthurson & Randolph 2004; Wood, 
Randolph and Jud 2002; and Stubbs & Hardy 2000). ‘Urban Redevelopment’ in the current 
context more readily relates to the large-scale demolition and/or disposal of public housing stock, 
and the relocation or dispersal of tenants from areas of high public housing concentration (though 
often to other areas of high concentration) (DOH 2004a). 
34 Wood, Randolph & Judd (2002) for example draw a distinction between ‘Urban Renewal’ 
which they maintain has been used to describe primarily asset-based or physical renewal activities, 
and ‘Community Renewal’ which they note has generally been used to refer to social and 
economic community development activities. A further distinction has been made by Jacobs, 
Arthurson & Randolph (2004) who maintain that ‘renewal’ tends to refer to more physically 
oriented strategies, while ‘regeneration’ more commonly refers to a wider set of practices and 
includes practices such as community participation and community development.  
35 See for example Stubbs & Storer (1996), which reviewed the empirically based literature on the 
value of active ‘participation strategies’, though the lack of evaluative studies in Australia meant 
that this was largely from the UK, USA and Canada. 
36 See for example Wood et al op cit. in relation to community renewal orthodoxies. They note that 
‘notions of what constitutes a reasonable ‘social mix’ or ‘tenure mix’ are far from agreed in the 
literature, and assessments of reasonable levels are contradictory or lacking in empirical evidence’.   
37 See for example Evans 1998; Maclennan 1998; Fordham 1995.  
38 See for example Maclennan (1998); Allen (1998). 
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39 Stubbs, J. & Storer, J. 1996, A Social Cost Benefit Analysis of the NSW Department of 
Housing’s Neighbourhood Improvement Program: Airds Case Study Area, NSW DOH.  
40 See for example discussion of the definition, nature and purpose of ‘participation’ in Wood, 
Randolph and Judd (2002). 
41 For example, the difference between ‘consultation’ and ‘participation’ and the use of these terms 
interchangeably with serious consequences for the degree to which residents can understand and 
engage with officially or institutionally initiated processes (Stubbs & Hardy 2000, p.97).  
42 See for example Wood, Randolph, & Judd (2002) who noted the different perspectives and 
rationale for consultation between public housing tenants by housing providers, and varying views 
about the extent to which there is an obligation for the consultation process to be translated into 
action on issues arising.   
43 See for example Dalton (1996) who draws the distinction between the conceptualisation of 
participation between economic liberals or public choice theorists which takes as its starting point 
the primacy of individual choice and participation on the basis of maximising individual 
advantage, and that which underpins the position of for example social democrats, who see the 
value of participation as an end in itself (e.g. through building self-esteem and social 
connectedness) and as a way of clarifying and achieving outcomes that benefit a wider social 
group (Dalton 1996, pp. 182-205). 
44 See for example Mowbray (1995). 
45 See for example Wood, M., Randolph, B.  & Judd, B. 2002, Resident Participation, Social 
Cohesion and Sustainability in Neighbourhood Renewal: Developing Best Practice Models, 
AHURI.  
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46 See the distinction drawn in Stubbs & Hardy op cit. based on Arnstein’s (1969)  ‘ladder of 
participation’. 
47 See Dalton op cit 
48 Maclennan, D. 1998, ‘Urban Regeneration in Britain: New Times, New Challenges’, in 
Badcock, B. and Harris, K. 1998, Revitalising Housing Areas: Proceedings of the 1998 National 
Urban Renewal Seminar, 27-28 April 1998, Adelaide, AHURI, Melbourne. 
49 See also Wood, Randolph & Judd op cit. note the problematic use of the term community 
development in the context of the prevailing community renewal policy context.  
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50 Reeler, D. 2003, If You Meet the White Rabbit on the Road Steal His Watch, Community 
Development Resource Association in South Africa, p.3 
51 See also the work of Boas (2002) on the nature of participatory research.  
52 Key literature on Social Impact Assessment noted that a range of methods within an adequate 
social impact methodology is required depending on the phenomena in question. See for example 
NSW State Government SIA Handbooks for accessible discussion on these issues, including NSW 
Government Office on Social Policy, 1995, Techniques for Effective Social Impact Assessment: A 
practical guide, NSWGOSP, Sydney; and NSW Government Office on Social Policy & the NSW 
Local Government and Shires Association, 1995, Social Impact Assessment for Local 
Government, NSWGOSP & NSWLGSA, Sydney 
53 See for example Stubbs & Hardy op cit., Wood, Randolph & Judd op cit.  
54 Ibid. 
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55 Stubbs, J. & Hardy, M.  2000, Evaluation of Three Neighbourhood Renewal Strategies 
Employed by the NSW Department of Housing, NSW DOH.  
56In Minto, an area that was seen as particularly problematic, the Hill Precinct was targeted for 
‘Intensive Management’ via the establishment of the Hill Project in late 1998.  Made up of 
Departmental staff with considerable policy and procedural flexibility, and located in an informal 
field office in the heart of the Precinct, the strategies employed were a combination of asset and 
non-asset management. A high priority was given to tenant participation strategies. 
57 For example, new residents to the Minto Intensive Tenancy Management (ITM) areas were 
selected because family links to area or expressed interest in living in the area, while others were 
more actively encouraged to move there, and received additional support (e.g. welcoming 
activities) upon moving in.  
58 See for example Jacobs, K., Arthurson, K. & Randolph, B. 2004, Developing Appropriate Exit 
Strategies for Housing Regeneration Programs, AHURI  (Southern Research Centre), pp. 2-3.  
59 Jacobs, Arthurson & Randolph (2004) note that in recent years a consensus has developed 
among housing professionals that area-based strategies are the most appropriate form of 
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intervention to address problems in estates. Though there is frequently a lack of agreement on the 
most effective strategies, they generally include locally focussed activities such as ‘capacity 
building’ and training programs, diversified management and ownership of stock, and inter-
governmental or cross-sectoral partnership programs. See also Jacobs, Marston & Darcy (2003), 
and Fordham (1995).  
60 Ibid., p. 1. 
61 Ibid.  
62 Ibid., pp. i-ii. 
 
63 See for example McKenzie, S. 2004, Social Sustainability: Toward Some Definitions, Hawke 
Research Institute for Social Sustainability, University of South Australia. 
64 Ibid. 
65 For example Jacobs, Arthurson, & Randolph op cit. note that the term ‘sustainability’ in the 
context of housing renewal or regeneration generally ‘denotes policies that aim to maintain the 
level of services or standards into the future without recourse to large injections of additional 
public funds’ (Jacobs, Arthurson,& Randolph 2004, p.1).  
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66 See for example Jacobs, Arthurson & Randolph (2004). 
67 See for example Stubbs (2003); as well as Arthurson, K. 2001, ‘Achieving social 
justice in estate regeneration: the Australian experience’, Housing Studies, Vol 16 No 6, 
pp. 807-826; Stubbs & Hardy (2000), and Stevens, C. A. 1995, ‘Public housing 
redevelopment as social policy’, Urban Policy & Research, Vol 13 No 2.  
68 See for example McKenzie op cit., Elkington, J. 1999, ‘Triple Bottom line Revolution: 
Reporting for the Third Millennium’, Australian CPA, Vol 69, pp. 70-81; and Barron, L. 
& Gauntlet, E. 2002, ‘Housing and Sustainable Communities Indicators Project’, paper 
presented at ‘Sustaining Our Communities’ International Local Agenda 21 Conference, 
Adelaide, 3-6 March, 202.  
69 McKenzie (2004) notes that since the emergence of widespread concerns over 
environmental degradation in the 1960s, a great deal of work has been put into the 
concept of environmental ‘sustainability’ (McKenzie 2004, p.1).   
70 McKenzie (2004) notes that ‘sustainability’ is now a broad, multi-focal agenda of 
national and international public policy, with terms such as ‘sustainable development’ 
and ‘triple bottom line’ being used interchangeably. However, he also argues that notions 
of ‘social sustainability’ are most often regarded as an adjunct to or tool in understanding 
environmental or economic impacts, rather than as an equal consideration in any 
assessment of impacts or outcomes from a development process. Noting the frequent 
capture of policy related to sustainability by business or development industry interests, 
McKenzie (2004) argues that increasingly ‘we think in terms of “triple bottom line”, 
focusing on economic prosperity, environmental quality, and – the element which 
businesses tends to overlook – social justice’. He maintains that, despite its inclusion in 
the triple bottom-line, ‘the role played by “the social” is rarely equal to the economic and 
environmental concerns’. 
71 United Nations 1992 (see for example Chapter 7 Promoting Sustainable Human 
Settlement Development; and Chapter 8 Integrating environment and development in 
decision making; and chapter 37 national mechanisms and international cooperation for 
capacity-building in developing countries).  
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72 United Nations 1992 (see for example Chapter 7 Promoting Sustainable Human 
Settlement Development; and Chapter 8 Integrating environment and development in 
decision making; and chapter 37 national mechanisms and international cooperation for 
capacity-building in developing countries).  
73 UN Ibid., Ch 8. 
74 UN Ibid., Ch 5. 
75 UN Ibid., Ch 8. 
76 Specifically, the UN Declaration of Human Rights, and the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights. 
77 Ibid., Ch 7. 
78 Ibid. 
79 Ibid., Ch 7 
80 Ibid., Ch 7 
81 See for example Stubbs (2003).  
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82 McKenzie op cit., pp. 12-13 
83 Ibid. 
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84 See Hall, J. & Berry, M. 2004, Operating deficits and Public Housing: Policy Options for 
Reversing the Trend,. AHURI (RMIT-NATSEM Research Centre); and Hall, J. & Berry, M. 2002, 
Risk Management and Efficient Housing Assistance Provision, AHURI (RMIT & Sydney 
University Research Centres). 
85 Hall & Berry (2004, p. I).  
86 See for example NSW Ministerial Task Force of Affordable Housing (1998); Sydney 
Metropolitan Strategy Background paper (2004); Productivity Commission (2004); National 
Summit on Housing Affordability Resource Paper (2004).  
87 Sydney Metropolitan Strategy Background Paper (DIPNR 2004) 
88 Powell, M. & Withers, G. 2004, Resource Paper National Summit on Housing Affordability 
89 Ibid., p. 9 
90 Ibid.  
91 See for example Randolph, B. and Holloway, D. 2003, Shifting Suburbs: Population Structure 
and Change in Western Sydney, Urban Frontiers, University of Western Sydney, and Western 
Sydney Region of Councils. 
92 With one in eight families paying more than 30% of a low to moderate income on housing costs 
(Randolph & Holloway 2003).  
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93 Including Campbelltown LGA where the Minto study area is located 
94 Ibid. pp. 9-10 
95 NSW DOH (2004).  
96 Shelter (2003) 
97 As well as proceeding from the recommendation of the Mant Report. 
98 Hall & Berry (2004) 
99 Ibid. 
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100 Hall & Berry (2004, p. viii). 
101 Such a CSO would provide financial recognition that public housing increasingly houses the 
poorest of the poor, often with multiple and complex needs. Hall and Berry note that in all other 
corporatised government services, the difference between the commercial price of the service and 
the amount paid by the recipient of a service is recognised as a CSO, and is fully funded. 
Examples include electricity and water supply where, the authors note, the difference between the 
price per unit of consumption and the amount charged to concessional consumers is treated as a 
CSO and is normally provided as a Treasury payment to the housing authority concerned. This is 
not currently the case in relation to public housing, which is unrealistically expected to pay its way 
with a highly residualised tenant base, and decreasing amount of stock in absolute numbers.   
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102 Berry & Hall (2002) cited in Berry & Hall (2004,  p. I). 
103 Ibid. 
104 Powall, M. & Withers, G. 2004 Resource Paper, National Summit on Housing Affordability, 
Canberra.  
105 See for example Shelter 2003 
106 Stubbs & Storer  (1996).  
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107 This broadening of the tenant base would also serve to achieve the increase in income to 
improve stock performance against current operating deficits, as proposed by Hall and Berry 
(2004), though a significantly enlarged stock portfolio would also be required to achieve financial 
sustainability. 
108 Though not quantified in net economic or financial terms, this position is to some extent 
reflected in literature reviewed by Jacobs, Arthurson & Judd (2004, p.3) and categorised broadly 
by them as structuralist perspectives to urban renewal. As noted ‘…the utility of any area based 
initiative to address problems of public housing will at best be marginal, as they will address only 
the symptoms not the causes’.  
109 Ibid., p4 
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110 See for example DOH (2003) Minto Redevelopment Fact Sheet, which highlighted the belief 
that ‘a greater mix of public and private housing will help lessen the stigma and isolation 
sometimes associated with living on estates’.  
111 See Bisset, H. 2004, A Sustainable Future: Development and Finance, NSW Community 
Housing Conference, which notes the relationship between key challenges facing housing 
providers, particularly reduction in the value of the CSHA, maintenance backlog, ineffectiveness 
of CRA as a rental subsidy measure, and the need to find ‘alternative model of affordable hosing 
to public housing’ which is ‘no longer sustainable’, presumably in the financial sense.  
112 See for example Randolph, B. & Wood, M. 2003, The Benefits of Tenure Diversification, 
AHURI (UNSW/UWS Research Centre).  
113 See Berry and Rees (1994); Troy (1996); Soja (1996); Blakely and Snyder (1997); Stilwell 
(1998). 
114 See for example Goetz (2000); and Morrissey, S.E. 1991, ‘Politics and Representation in Slum 
Clearance’, Melbourne Journal of Politics, Vol.2 20, pp 68-85; 
115 See Darcy & Stringfellow 2001 for discussion on such transfers.  
116 See Randolph & Wood (2003) for a more detailed discussion on mechanisms for tenure 
diversification and their social and economic objectives.  
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117 Randolph and Wood op cit, p. v. 
118 Ibid. p. 29 
119 DOH (2002) 
120 Ibid.  
121 See for example Arthurson (1998) who notes that fiscal constraints at all levels of government 
will ‘make large scale estate redevelopment difficult without stock reduction’, particularly if the 
sale of stock goes some way toward repaying government debt or meeting deficits.  She notes that 
the likelihood difficulty of maintaining current level of public housing where such strategies are 
used means that ‘demolition or transfer of stock and funding must be weighed carefully against the 
present and future needs of low income Australian households’ (Arthurson 1998, p. 43).  
122 Randolph, B. 2000, ‘Community Renewal and Disadvantaged Areas: A National Agenda for 
Action’, in Proceedings of Creative Approaches to Urban Renewal: A Conference on the 
Redevelopment of Public Housing, 15 June 2000, Shelter Western Australia. 
123 For example, Airds also in Campbelltown LGA.  
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124 See also Swingedouw (2000) and Davis (1991), who not the persuasiveness of such ‘congenial 
hegemonic discourses’ which frequently become pervasive despite the lack rigorous critical or 
empirical analysis.  
125 Wood & Randolph op cit. p. 33. 
126 Hall & Berry (2004).  
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127 For example, Randolph & Wood op cit. who maintain that ‘early tenure diversification 
initiatives in Australia can be traced back to the 1980s’. They note that these initiatives were 
‘generally justified on the basis of a range of asset management related objectives’ such as 
enhancing the value of the remaining public assets on larger estates and achieving ‘asset 
sustainability’. As well as dispersal of existing tenants, this also had the value of allowing for 
stock reconfiguration to meet changing patterns of demand (Randolph & Wood 2003, p.i).  
128 See for example Carlton, B. 1996, ‘Machine Living: The Discourses and Ideologies of Spatial 
Order Which Informed the High Rise Developments of the Housing Commission Victoria 1950-
1970’, Melbourne Historical Journal, Vol. 27, pp. 100-117; Howe, R. (ed.) 1988, New Houses for 
Old: Fifty years of Public Housing in Victoria 1938-1988, Ministry of Housing and Construction, 
Melbourne; Williams, P. (ed.), 1983, Social Process and the City, George Allen & Unwin, 
Sydney; Spearitt, P. 1974, ‘The Australian Slum Stigma’. The Australian & New Zealand 
Sociology Journal, Vol. 9 No. 2, pp. 41-46; Mayne, A. 1991, ‘A Just War: The Language of Slum 
Representation in Twentieth Century Australia’, Journal of Urban History, Vol. 22 No.1; 
Morrissey, S.E. 1991, ‘Politics and Representation in Slum Clearance’, Melbourne Journal of 
Politics, Vol.2 20, pp 68-85; and Arthurson , K. & Jacobs, K. 2003, Social Exclusion and Housing, 
AHURI (Southern Research Centre).  
129 See Carlton 1996 op cit.  
130 See for example Carlton op cit., p104.  
131 See for example Morrissey op cit.  
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132 See Morrissey 1991, op cit.    
133 Morrissey op cit., p.74 
134 Goetz  2000, op cit.   
135Sarkissian & Heine 1978; See also Sarkissian, W., Forsyth, A.  & Heine, W. 1990, ‘Residential 
Social Mix: The Debate Continues, Australian Planner, Vol 28 No 1, pp. 5 –15.  
136 In the 1970s Hugh Stretton, for example, argued for ‘mixed neighbourhoods’ to provide the 
‘choices and experiences necessary for a meaningful life’ (Ibid., p. 5).  
137 See Woodward, R. 2000, ‘Community Renewal in South Western Sydney – Social Inclusion: 
the Quiet Revolution in Public Housing’, Creative Approaches to Urban Renewal: A Conference 
on the Redevelopment of Public Housing, 15 June 2000, Shelter Western Australia.  
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138 Ibid., p. 16. 
139 See for example Arthurson, K. 2002, in proceeding from ‘Creating Inclusive Communities 
through Balancing Social Mix: A Critical Relationship or tenuous Link?’ Urban Policy and 
Research, Vol 20 No. 3, pp. 245-261; Arthurson, K. & Jacobs, K. 2003, Social Exclusion and 
Housing, AHURI Southern Research Centre); Randolph & Wood op cit; Hoatson, L. & Grace, M. 
2002, ‘Public Housing Redevelopment: Opportunity for Community Regeneration?,  and Jacobs, 
K., Marston, G. & Darcy, M. 2003, ‘Changing the Mix’: contestation surrounding the public 
housing stock transfer in Victoria, NSW and Tasmania; Wood, M. 2003, ‘A Balancing Act? 
Tenure Diversification in Australia and the UK’, Urban Policy and Research, Vol. 21 No.1, pp. 
45-56.  
140 See for example Arthurson 2002, op cit. and Hoatson & Grace 2002 op cit. 
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141 See authors noted above. 
142 See for example Peel 1995; Hoatson and Grace 2002; Harvey 1972. 
143 See Stubbs 2003 op cit., and Randolph 2000 op cit.  
144 Randolph & Wood, op cit., p. iv.  
145 Ibid. Also see 
146 Ibid. Also see 
147 Stubbs (1998).  
148 Randolph & Wood op cit. p. 3 
149 Ibid., p. iv 
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150 Ibid., p. v 
151 Wood, M. 2003, ‘A Balancing Act? Tenure Diversification in Australia and the UK’, Urban 
Policy and Research, Vol 21 No 1, pp. 45-56.  
152 Ibid., p54 
153 Ibid.  
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154 See for example Implementation of New Directions in Tenant Participation in the Housing 
Portfolio: Report to the Director General of the Department of Housing, December 2001. At the 
time, the Tenant Participation Compact (2002a; 2003), and Community Renewal; Transforming 
Estates into Communities Partnership and Participation (DOH 2002b), and other relevant policies 
were also in the process of being drafted by the Community Renewal Unit.  
155 Discussions with members of RedWatch, December 2004; and January 2005.  
156 Interview with MRAG Committee, 15 April 2003. 
157 Interviews, Senior Department of Housing staff, 25 February 2003.  
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158 See for example Randolph & Wood op. cit. who note that one of the objectives of the NSW 
Housing Act 1985 is to ‘encourage social mix and the integration of different housing in existing 
and need communities’ (Woodward 2000, p. 25 cited in Randolph & Wood op. cit. p. 28). 
159 Mant, J. 1992, Inquiry into the Department of Housing: Report of the Commissioners John 
Mant, NSW Department of Housing. 
160 Stubbs, J. & Whelan, A. 1994, Report on Community Consultations to Establish the 
Neighbourhood Improvement Program Pilot  in Airds and Macquarie Fields, South West Region, 
NSW Department of Housing.  
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161 Stubbs & Whelan op cit.  
162 Stubbs & Storer op cit. 
163 Ibid. 
164 Ibid. 
165 Stubbs & Storer op cit; Stubbs & Hardy op cit. 
166 Randolph, B., Judd, B. & Carmichael, C. 2001, Evaluation of the Neighbourhood Improvement 
Program: Final Report, Urban Frontiers for the NSW Department of Housing, University of 
Western Sydney.  
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167 The creation of super-lots was a deliberate strategy of government to avoid the sale of public 
assets at the time when estates were developing (1972 to 1989), and has restricted the 
establishment of Torrens title over large sections of broad acre estates.  
168 See also Randolph, Judd. & Carmichael op cit. . 
169 Ibid. 
170 See for example Stubbs & Storer op cit. and Darcy, M. & Stringfellow, J. 2001, ‘Tenant’s 
Choice or Hobson’s Choice: A study of the transfer of tenanted dwellings from public housing to 
community housing in NSW’, UFP Research Paper No. 4, Shelter NSW and Urban Frontiers 
Program, University of Western Sydney.  
171 NSW DOH 1999, p. 7 cited in Randolph & Wood op cit.  
172 The idea still prominent in some urban design and planning schools that physical design to 
large extent determines or strongly influences behaviour, social interaction and social outcomes. 
This included the notion of ‘defensible space’ (see for example Newman 1972), though as noted 
by Stubbs & Storer (1996) this is strongly contested in empirical studies of public housing estate 
redesign in the USA and UK.  
173 See for example Stubbs & Storer op cit.  
174 Weatherburn, D. 1997, Public Housing and Crime in Sydney, NSW Bureau of Crime Statistics. 
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175 Weatherburn notes that the ‘Radburn’ estate design has come in for particular criticism in 
recent years. He notes that the Radburn estates were designed to separate cars from pedestrians. 
They feature service roads to accommodate garages at the back, while the front of the houses are 
linked by pedestrian paths across grassy open space. Weatherburn notes that this type of design 
‘was thought to encourage neighbourly interaction, and allow for greater safety of children playing 
in communal areas. However, these estates, regarded as innovative when built, are now often seen 
as prime offenders in environmental crime prevention terms. Open space, rather than being 
‘communal’ is said to become a threatening ‘no-man’s land’. Residents cannot effectively ‘police’ 
their territory because its limits are not clearly marked, while rear access to cars and garages, 
hidden behind high fences, makes informal surveillance very difficult. In addition such estates are 
recognisably different from surrounding neighbourhoods, making them easy targets for 
community criticism and stigmatisation of residents’. 
176 See sections on ‘Crime’ in Stubbs & Storer op cit., and Stubbs & Hardy op cit.  
177 See for example Daily Telegraph, March 14 1997,’House design won't cut crime’, p. 17; and 
Parramatta Advertiser, April 9, 1997, ‘Deadline: 'De-Radburning' No Crime Fix-It’ 
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178 Ibid. 
179 See for example, Community Renewal; Transforming Estates into Communities Partnership 
and Participation (DOH 2002b). 
180 Stubbs & Storer (1996) 
181 Stubbs, J. & Hardy, M. 2000, Evaluation of Three Neighbourhood Renewal Strategies 
Employed by the South West Sydney Region of the NSW Department of Housing, NSW DOH.  
182 In Minto, an area that was seen as particularly problematic, the Hill Precinct was targeted for 
‘Intensive Management’ via the establishment of the Hill Project in late 1998.  Made up of 
Departmental staff with considerable policy and procedural flexibility, and located in an informal 
field office in the heart of the Precinct, the strategies employed have again been a combination of 
asset and non-asset management. A high priority was been given to tenant participation strategies. 
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183  Stubbs & Hardy (2000:29-58) 
184 See also Weatherburn  (1997) discussed above. The Airds Cost Benefit Analysis (Stubbs & 
Storer 1996) likewise founds that crime was related principally to a range of social or demographic 
factors, including the presence of a higher than average rate of poor, unemployed young men. In 
any case, it did not find Airds to have a ‘crime rate out of control’, but rather a higher rate of 
nuisance and annoyance, and particularly of domestic violence, though there was a greater 
perception of crime. In this case, physical determinist strategies on their own were unlikely to be 
successful.  
185 Ibid., p.9. 
186 The study also found very positive outcomes in the Airds NIP area, which largely employed 
physical redesign and improvement strategies. Airds was found to have significantly greater 
indicators of disadvantage and community instability than the other suburbs prior to and at the 
time of the study, so that improvements to the NIP area were more dramatic (Stubbs & Hardy 
2000).  
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189 Ready, L. 1999, Intensive Tenant Management Demonstration Project - A Pilot Project of the 
NSW DOH, National Housing Conference 1999, p.1 
(www.housing.nsw.gov.au/conference99/session6) 
190 The ‘Neighbourhood Improvement Program’ (NIP), piloted in Airds and Macquarie Fields in 
1994/95 (Stubbs & Whelan 1995), and expanded to other estates across NSW 
191 Ready (1999) also noted that, apart from a question about the cost effectiveness of the then 
trajectory of the asset-driven NIP in estates lie Airds and Macquarie Fields, there were two other 
motivating factors in a more participatory approach to community renewal. The first was the 
success of a small community housing organisation in making significant improvements in a 
section of the Claymore housing estate through utilising innovative management models. The 
second was the overall pressures on NSW Department of Housing staff who were constantly 
dealing with people desperate to move out of problematic housing estates 
192 Ibid., p.4 
193 Ibid., p.4 
194 Ibid., p.6 
195 Twyford Consulting, Evaluation of Intensive Management Projects (Bidwill & Hill Project 
Minto), NSW DOH, 30 August 2000. 
196 Stubbs & Hardy op cit. 
197 Ibid., p. 23.  
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198 The eight NSW ITM locations were Minto, Bidwill, Bonnyrigg, Toongabbie, Bolton Point, 
Dubbo, Moree and Redfern. 
199 The NSW Department of Housing’s Brief to Consultants for the Evaluation of Eight Intensive 
Management (ITM) Projects, (NSW DOH, December 2002) noted that the Department’s 
Community Renewal strategy reflected a focus on both asset and non-asset strategies in achieving 
this goal.  These were set out in its estates strategy, Transforming Estates into Communities, which 
set out the Department’s strategic directions for Community Renewal on housing estates, with the 
ITM projects one element of this strategy.   
200 Prepared and distributed by the NSW Department of Housing in as a draft document in October 
2002 as recommended in Implementation of New Directions in Tenant Participation in the 
Housing Portfolio: Report to the Director General of the Department of Housing, December 2001, 
and following the evaluation of the Tenant Community Initiatives Program (TCIP) in 2000. Tenant 
participation was to be ‘transformed into a framework’ to ensure it became a part of ‘core 
business’, Responsibility for tenant participation activities was transferred to the Community 
Renewal Unit of the Department in July 2001 (NSW DOH 2001, pp. 1-3). 
201 Prepared by the NSW DOH, Community Renewal Unit (2002), and subtitled ‘Places where 
people want to stay…where housing is more than just shelter’.  
202 NSW DOH, March 2002, p.1.  
203 See for example The Sunday Telegraph,’ The fringe fights back’, 3 September 1996. The 
article strongly promoted the changes wrought by the NIP in Macquarie Fields. It reported that, 
‘In a change that is being compared to the transformation of New York's notorious ghettos, the 
residents of Sydney's south-western satellite are reclaiming the streets, planting gardens and 
greeting their neighbours - often for the first time. What were previously lifeless streets strewn 
with garbage are now makeshift playgrounds for children… Gardens are springing up everywhere. 
Fear is being replaced by pride. In a remarkable social shift, Sydney's urban fringes are fighting 
back, shedding their old tag of "ghettos" to become the city's new, improved housing areas.  
204 The ITM Program was awarded the Premier's Gold Award for Improving Service Delivery in 
late 2000.  
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205 Mt Druitt Standard (Australia), Huge turnaround Bidwill popular”, 20 December 2000 
206 Sydney Morning Herald  “Harvesting Pride Renews A Community” 1 December 2001 
207 Macarthur Chronicle, ‘Pride Triumphs’, 4 June 2002, p.1. 
208 Daily Telegraph, “Bulldozing the past to make a new start”, 30 May 2002 
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209 Ibid.  
210 Sydney Morning Herald,  ‘Estate Escapes '70s Cul-de-sac’, 30 May 2002 
211 Ibid. 
212 Macarthur Chronicle, “End For Hell Site: $350m saves Minto”, 4 June 2002; and Macarthur 
Chronicle, “Termites to thank for a new estate”,  4 June 2002.  
213 Macarthur Chronicle, “End For Hell Site: $350m saves Minto”, 4 June 2002 
214 Australian Financial Review, ‘NSW Public Housing To Go Private’, 4 July 2002 
215 Although the Minister for Housing talked mainly about Minto, he also noted that such public-
private partnerships were planned for Erskineville, Redfern, Liverpool and Randwick.  
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220 Macarthur Chronicle (Australia), ‘Bulldozers mark start of new era’, 27 August 2002.  
221 Ibid; and Resident Action Group File Records; and Franciscan Fathers’ File Records. 



 71 

�
��%�������� ���� *������ ���)	� ����� � ��	������ ��� ����� ��� ��� ���� � ����
� ��
���������������
������'� ���������C::�%�� ����	�, ����(��� �&�
������%�� ������(���
��
������������	�
�A:6;:����������� �<��%����&������
���(�������	�������	��;::�
%�� ����	� ���� ������)2� $��� ���		� �������
� ����� ���� ��	���	�� �%� ��	�
���	� ��
�
(����'� �	�� ���	���&�)��������
�� ��������������	������2��
�
# � 0 ���(���� ��, �&���� ���� � �
��� ��
� 	�����
� ���� ���� 	�����	� ��������
� ( � ����
� �������	�
����������� �����D� �� E�555� %��� �
� ��� ��	���	�� ��� ������������
�
��
�&����� ���2� $��	�� 	�������
� �������� ��� � ���� � �������� �(���� ����

�� ����������
���	��� � �
������� �����������	����������
���
����	��	�����, ������2�
$��� �<��������	� �%� ����� � ��	��� ��	�
���	� 
������ ���� 
�� �������� �����		�� ��
�
����������&�����	�������
����	����	����������%�	�� ��%����, ����������������������
��
�%��, 6����%%���	������	�
���	� �������������	��%������	����255;�$�������������
�������
� ����� ��	�
���	� ��
� '�������� � , ����� �
� ���� 
���	���� (��� (���� ��
������ �, �������	����
������ �����%%�����	�, �������(��������	, ���T, ����, �����
, ���� ��
� , ����T� 7��	����	)2� $��� � �� )	� ��������	���� �
����  ��
, ���� , �	�
�������
� �	� 	� ���� ����� '������� ���
� ��� (�� ��%��� �
� �%� ������ �����	� ��� ��
	��������� ��.�� ���	� L�	M�(����� �	.�
� ��� � �&�� �	� �� (��� ������ ��� ���O	� ��%�)2� ����
����
� ����� ���� 
�� �������� �%� ����� � ��	��� , �	� '��&���� �� ����� �� ����� ��� ����
��� � ���� )2� $��� � �� � ��
� (���� %��� �
� ��� ��&�� �	����� ��	�
���	� �� '	������
&����)� ��� ��
�&����� ���� ����	� ��
� ��6��������� �����������	� , ���� ���� + ��	����
*������ ���255>�
�
�

?2?24�$�������� ���	�����
�&����� ���������		�
�
��	�
���	� �%� ����� � ��	��� ��
� (���� ��%��� �
� ����� ������ ��� �	� , ���� ��� (��

�� ���	��
� ���� 
� � (�%���� � ���	���� ��%	�����)	� ��������� ����� ( � �� ���
�

���&���
� ������2� '1�� �	� ���(�(��)�� 	��
� ���� �������� '����� ���� %��	�� 	����� �%� ����
����, �����������, ������&��&��������
�&����� �����%���������� ���	���������������
, �����  ��� ��&�)2� -������� ��� ���� ������� ��� ��
� (���� 	����
� ����� ���� '����, ���
��������, ����	�����������������%������(����	���������
���.��4:� ���	����� �������
��� �����)2� ��	�
���	� , ���� ��%��� �
� ����� ��� � � ����� (�� �%%���
� ���������&��
��(���� ���	���� ��� � ����� ��� ��	�, ����� ��� ���� ��� �(�����, �� ������ ��&���� ����
����2�$����������, �	������&�
���	���&����, ��� ����	�(�%��������%��	��	�<����	�	�
�������� ���	���, ����
�� ���	��
2�$�������
�(�������	������ �� ������		�		� ����
����������		�		� �����%���.�� � �� ����	���
����.��������� ������	���������� �����
������
�������������� �		����(����������
�������	���� ��( ��������	������������ ��
��� �(�����, ����� ��������255?��
�
������
���� , ���� ���� � ���	���)	� ��������� ���� , �	� ���� �����	�� �%� ����
*������ �����%�+ ��	���)	�%����	�������������
�� ���������/ ����� �����������������
�
������� ��% %  ��
���255@� $��� *������ ���)	� 
���� ���� ����
� ����� '�� ��������
� �<� �%� ��(���� ��
� ���&���� ���	���� , ���� ����� ��		��� ���� 	���� �� ��
� �	��������
	�� ���� �	� �		������
� , ���� ��&���� ��� �	����	)2� $��� *������ ���� ���	�
� 	�&�����

                                                 
222 The MRAG received initial support from the Benevolent Society Community Leadership 
Program and the UTS Centre for Population education. It later received some funding from the 
Department of Housing, with funds auspiced by the Minto Family Centre, Uniting Care Burnside.  
223 Resident Action Group File Records; and Franciscan Fathers’ File Records. 
224 Macarthur Chronicle (Australia), ‘Residents set to be part of the action’, 15 October 2002. 
225  Interview with MRAG Committee, 15 April 2003. 
226 DOH (2002) 
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227 On 28 June 2002.  
228 On 20 August 2002.  



 73 

, ����������.���
�&��������������� �2���� ���%����	���%%����
���
���&�
����� �����
%���� ���������5:� ���	2�1��, �	�	����	��
�( ������ �� ��������	�
���	�(����&���
������� '��� ���	�� ���� , ��.� ����
)2� 0 ����� 	����	����	� �����
�
� .� 	� �%� ��, �
��	�
����� ��� (�� � �
�� '�&����(��� ;� 
� 	� (�%���� ������� � �&�6��)�� 	�� �����
��	�
���	�����
�������	����	���������������� ����������������������������
�� ����
��� � ���������� , ���� ��� �&���	�	�� , ��� �%���� , ���� �������
� �	� ��������� ����
��	�
���	���
�������(��������	�, ����	�����	�
�	��	�������
����.��%�����2���������
���������	����%��� ������ �������, �	��(��������
���	��%�*0 + �� ������	� 6� ���, �	�
��7��	��
����������*������ ����'����.�, ������	�
���	��(���������	�
�
���	�%���
���������� ������	)�D����������� ���	�	E���	�
���	�, ����	�� ���� �	� �����&�������
���	���, ��������������������������
�����������������
����2�*�� �������	����?���
�@�
!������������
�B5�3��������������, ������� � ����
��������5:������� (��2�
�
1�� 0 ���(��� 5::5�� ���� � �� � �������
� �� #��
� ����
� ��� ��� ����� ��� ��� ��	, ���
�����������7��	����	���
��������	��%���	�
���	2�0 ��	�&����������	�������	, ��	�
��� ��	�
���� 7��	����	� %��� � ���� *������ ���� , ���� 	����� ��
�%�����2� �	� ��� ����
'�&��������
��������%���(�������	�������� ����)������*������ �����������
���������
, �	�'������		�(������7�����% ����	��<���� )��(���������, ���
�(��������������	�����
'�������
�� ��
)�����	2����������	�����7��	�����%��� ���	�
���	����	��%��� �������
�, ��	��&� ���
�� ������	2�$�� ����	�
���
������'����;:F��������
��	������ �����
, ���������	��� ���
���� (��	�, ���, �	������ �&��(��.)2�$���*������ ����������
�
����� ����� ���� ;:� ���� ����� �	� '���� (�	�
���� ���	����� (��	)�� (��� ��� �� '������%�
���� ()� %��� ��������� '	����		%��� � �<�
� ��� � ������	)2� $��� 
���� %��� ����
��� �������� �%� 
�� �������� �%� ����� � ��	��� , �	� '45� � ����	� ��� 	�)�� , ���� ����
*������ ����'���� ����������
��	����������	�����&�����
)255C��
�
0 �� ;� "�(���� � 5::;�� �� ��� (��� �%� ��	�
���	� ��
� 	��&���� �����	������&�	� � ���
, ���� ��		� � ��
, ��
�� * �������� �%� ���� *������ �����%�+ ��	����%��� � �	�������
�
�����6� �	��� 
�� 2��������� ��������� ��
, ��
���&������� � ��� ���������������
, ���
� (�� ��� �&������ ��
������� ��� 	���.�� ����� ������ , ���
� (�� ��� ����	�� ��
�
����	������� �����		�� ��
� ����� ��	�
���	� ��
� 	��&���	� , ���
� (�� ��&���
� ���
����������������� ��&��������2�"��������� ��� ��
, ��
�, �	�'	���.�
�( �	�� ���%�
������	�
����	�����	��(��������������)�D
�	��		�
�(���, E����
��		���
���	�
���	�
������ ������	�����	�, ���
�(��� �
���&����(���%�������������2���	�
���	�����������
��� � ����� ���� *������ ���� , �	� '���� ��.���� ��	�
���� �����	� 	�����	� )� �	�
���	������&�� ��
� %����, 6��� %���� 	2� $����� , �	� ��	�� ���	�
���(��� 
�	��		���� ���
�(����'	������� �<)2�� ��
, ��
� ��
�����
����������*������ ���)	�����6���� ������
, �	� %��� '
�	���	�
� ��
� � �<�
� ���	���� , ������ �� �����<�� �%� ���, ��)2� $���
*������ ����, ����
����� �&���, � �%��� �(���������'���
���
��%���	����	���)���
�
(���� ����	���
���'(��������� ����������� ��.��)25;:��
�
�

                                                 
229 RAG files, DOH correspondence, 3 December 2002.  
230 MRAG Files,  Minutes of Meeting, 3 February 2003.  
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�	� �������� � �������� ����� ;::�� ��� (��, ���� 5@� ���� ������ , ���� (�� ��(���� ���
��� � ���� ����	���25;;��

                                                 
231 This EOI is commercial-in-confidence and so cannot be reproduced here.  
232 Presentation to Campbelltown City Council on the Minto Renewal Project by Peter Holland, 
Phil Nott & Scott Phillips, 10 August 2004. 
233 Ibid.  
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• ?@� ��� �%� *������ ���� �%� + ��	���6�, ��
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�
	�(
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���� ��������� �������
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+ ��	�������� �	����������	�
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234 Minto Reference Group Meeting, 8 July 2004. 
235 HFIG, 2002, Minto Renewal Project Feasibility Study Report, NSW Department of Housing.  
236 Interview, Senior Officers NSW DOH, 10 June 2004.  
237 Woods Bagot, 2004, Minto Renewal Project: Urban design and Planning Opportunities and 
Constraints, prepared for the NSW Department of Housing, Campbelltown City Council and the 
NSW Department of Infrastructure, Planning and Natural Resources 
238 The Project Area is surrounded by the housing areas of Ingleburn, Bow Bowring, Minto 
Heights and Leumeah. It is bounded to the north by Ben Lomond Road, to the south by private 
residential development, to the east by Eagleview Road, and to the west by Townson Road and 
Pembroke Road. 
239 Presentation to Campbelltown City Council on the Minto Renewal Project by Peter Holland, 
Phil Nott & Scott Phillips, 10 August 2004. 
240 It is generally applied to larger development that are to be developed in stages. As such, the 
specific subdivision applications and concepts for housing type and density for specific precincts 
sit within the overall concept for this larger area.  
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241 Presentation by Deb Sutherland, Woods Bagot (urban planning and design consultants 
responsible for preparation of the Master Plan), 1 May 2003, in Twyford Consulting, 31 July 2003, 
Minto Redevelopment Consultation Report, NSW Department of Housing.   
242 The Reference Group is made up of representatives of the NSW Department of Housing, Minto 
Resident Action Group, the Macarthur Housing Coalition, a range of other local agencies active in 
Minto, and is independently chaired by the Principal of Sarah Redfern Primary School.  
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243 The Macarthur Housing Coalition is a broadly based group comprised of local services 
including St Vincent de Paul Society the Animation (community development) Project, Macarthur 
Multicultural Resource Centre, Franciscan Fathers (living in a house on Minto public housing 
estate), South West Tenants Advocacy and Advice Centre, Macarthur Community Forum, as well 
as state peak services including NCOSS, Shelter NSW, the NSW Tenants Union, and the Social 
Justice & Social Change Research Centre, University of Western Sydney, and individual 
community workers and residents.    
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268 Macarthur Housing Coalition, 22 March 2004, Letter to NSW DOH.  
269 Project Director, Cameron Lamb, Q & A Session, 1 May 2003, in Twyford Consulting op cit.  
270 Ross Woodward’s Presentation to the Macarthur Housing Coalition, 26 May 2003. 
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271 Minto Reference Group Meetings, 2003-2004.  
272 Ibid.  
273 There has sometimes been confusion over how much public housing will be rebuilt, however, 
as sometimes it has been said that after the redevelopment, the Minto estate will have ‘30 per cent 
public housing’.  
274 Some confusion has also arisen due to the distinction between Minto estate as distinct from 
Minto suburb within which the estate is located (where as noted above there is currently around 23 
per cent public housing following most recent demolitions). 
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275 Confidential discussion, Department of Housing Officers, 21 October 2004. MRAG members 
also reported that they had attended a strategic planning workshop where Council officers had 
been speaking in late 2004, where several residents had been very disturbed by Council officers 
remarks about the likely proportion of public housing that would be preferred.  
276 Presentation to Council by Peter Holland, Phil Nott & Scott Phillips, 10 August 2004 op cit. 
277 Presentation to Council by Peter Holland, Phil Nott & Scott Phillips, 10 August 2004 op cit.  
278 Feedback Animation Project Co-ordinator, 10 June 2004. 
279 Interview, Senior Department Staff, 10 June 2004.  
280 See for example Ross Woodward’s Presentation to the Macarthur Housing Coalition, 26 May 
2003, on the reasons why the Department announced the redevelopment of Minto. He noted the 
need to ‘create a sustainable community through tenure mix’, as well as the need to reduce public 
housing concentration on public housing estates to meet social objectives’.  
281 Ross Woodward, 26 May 2003 op cit. noted that ‘The worst quality housing has the highest 
turnover in every estate. People move on mainly because they can’t stand the housing’.  
282 See for example Ross Woodward, 26 May 2003 op cit.; and Presentation by Bernie Coates, 6 
August 2004, who noted that there was particular pressure from waiting list demand in areas like 
Fairfield, Liverpool, Bankstown.. Demand was significantly lower in Campbelltown and 
especially Minto, though its was noted that this may change following the redevelopment and 
improvements in access to the  Sydney labour market.  
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283 Minutes, Macarthur Housing Coalition, 2003-2005.  
284 MRAG Meetings; with this view also supported by the findings of the Resident Survey, 
reported later.  
285 Ibid. 
286 Minutes of Meeting, Macarthur Housing Coalition, 11 October 2004.  
287 Ibid.  
288 Comment, Resident from Sarah Way, MRAG Forum, 9 July 2004.  
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289 For example, Ross Woodward’s Presentation to the Macarthur Housing Coalition, 26 May 
2003, who reported that ‘there will be no loss of public housing through the Minto 
redevelopment’, and that ‘anyone will be able to see where the money has gone. There will be a 
little bit replaced in Campbelltown, and more in Fairfield, Liverpool, Bankstown, Camden and 
Wollondilly’.  
290 Housing Finance Investment Group (HFIG) & South Western Sydney Region, February 2002, 
Feasibility Study Report, Minto Renewal Project, NSW Department of Housing.  
291 Ibid.  
292 Ibid, p.23  - insert details of options 
293 Ibid, p.23  
294 Ibid, p.25 
295 HFIG 2002 op cit., p. 23. 
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296 Ross Woodward, October 2003, Special Briefing on Background to the Minto Redevelopment.  
297 HFIG (2002) op cit.  
298 Minutes of Meeting, and Notes, Minto Reference Group, 19 January 2005.  
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299 DOH Records, July 2004.  
300 Discussions with residents, MRAG meetings 2003-2005.  
301 Ibid.  
302 Comment, Resettlement Officer, Minto Renewal Project Reference Group, 10 June 2004. 
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303 RAG Community Briefing to Member for Campbelltown, the Hon. Graham West, 9 July 2004; 
and Site Inspection, Sarah Way, 13 July 2004.  
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304 These services included Macarthur Area Health Service, Benevolent Society (Community 
Leadership Program), South West Multicultural and Community Services, Brown Sisters, Family 
Support and Outreach Workers from Burnside Uniting Care.  



 94 

�
"��	�����%��� ���������
�
�( ���	�
���	���������������������, �	��%����������������
����������������	�	��������	�� ���� �	����6�<�	����2�"����<�� �����	�� ����	�
���	�
, �������, ������������ �����
�����	�������	�������, �	�����������%���(���
������
�	����2�0 �����	�
����&�	���
��%�������������������, �	��	��� �
�������������%�� �� �
�����	�����
�(����� �&�
�������
	����
���	���
���&�	��������(�������	�(��(��	�
������, ���� ���

��		2��
�
�����
� �������������������	�� ������

��������%�����������	�	�%���� �	���<6����� �
��	�����	�
���	2�$�����	�, �������
�����������������, ���
�����������	��%����, ����
����� �&�2�+ �, �&������� �� ���	�	����
�
��%�������%�� �� �( �P>:���, ��.2�$�����
, ������	�����������%���

�����	�	��%����<�� �����������, ���� �&�
�������
	����
����������	����	�
������� 
�� �� �����������������
�	��&���
����������������	����
� 
�� � , ���� �$*2� $��	� ��	����
� ��� 
�%%�������	� ����������� � ����� ��&���� ����
�%%���	�� �	� , ���� �	� ��		� �������� , ���� ������&�	� ��&���� ��� � 
�� � 
��� ���
�%%��
�(���� ����(��� 	2�1����	���
����������%������	��%��	��������%�������� (����%�
��	�
���	2�*������ �������� �	�	�	�� ���� �	�%����
����� ��������	���%����<�� �����
	�&����� ��	�
���	� %����
� ��� �����&�� ���� , ��.)	� %���� ������ ��� ���� � ���� %���
���������� ��
� ����������� ����������	� ����� ��
� (���� ���� �	�
2� $��	� ��	� ��, �
�������� �(���������%��
�����������	�
���	��%����, ����
�%����� ����������������
� ����	� %��� ���	� ��� (�� � �
�� ���
2� �� ������ �%� ��	�	�� 	�� �� 7����� 	�(	���������
, ������	���		������
�, ������&�������������	����, �%������	���
�%�<����	2������ �
��	��� ��	�
���	� �%���� ��������
� ��� ��� �	� , ������� �����	���� ����� ������ �<�	�����
%���������� �������	� ��� (���
	� , ���
� ���� %��� ������ ��, � ��� ��� ��� �����
�� ���&�� ���	���� ���
�� �
������������, ����	��, ���
�����(���&����(����������
��, � ��� �2� $��	� �����
�
� �������	�� ���
��� 	��
	�� ��� ���
� ���
	�������� ���
	�� ���� �	��������	�������������� 	���� ���
�������	�
�������	������
2� ��
��	�
��
�������	��%6(���
��� ���&�� ���	�, ������.�, �	��%��7����� ���	�2��
�
0 ������������	�%��� ������ ���	���������	������&��������� � �
�����	�������� �����
���	�
�������	2� $��� *������ ���)	� � � � 5::5� #��
� ����
� ���� �	�
� ����� ��(����
���	���� ������	� %��� � � ����� , ���
� '(���%��� ( � ��&���� (������ ����		� ���
���������&�� 	������ ���	���)2� $��	�� '��, � ��� �	� , ���� (�� � ���� ��� � ���� 6
%����
� ��	�������, �������������%��	�����������
�� ��������������(��� 	��%���
���
� ��������	�	)2�+ �, �&������������� ��%����, ����, ������������
���	�
���	��%������ �
��	���( ������ �� ���
�	��&���	���
�����
����������������&�	��%���������, ���� ��
�%�������, �����
�������	���&�	2�1��� �� ���	�	�������, ����	�	���&�����&������
��&�� ���� ���� � ����������� ���(��� 	� �%� ������ ���&���	� � ����� ���	�	2� "���
�<�� ����� 	�� �� �%� ���� ���	�	� �%%���
� , ���� ;?�  ���	� ��
�� ��� ����
� , ���� ����
���	�	��������� ���	��������, ����	��
����(��(� ��
������������� ���&��(���� ����
5?� ���	2�0 �����	�
����, �	���������
����������, ����	�����!�&�� (���5::5���� �
����������������(��� 	����������5::;2�R1��������������%��� �L*0 + �0 %%����M�	� ����
������������	��1)
�� �&�
������, �	����(��
�� ���	��
�4B�� ����	S2�1��, �	��������
����������������
�, �	�'	����%������ ���
��������	�
)���
������		�����
�'������
�
������
��%���	������� ���&��(���� )2�1�����	����� ��	�����	�������&�
�������������4B�
������	� �������������*������ ����, ���
�
��� �����������	���
��������������	�
��
�%��������	��, ��������, ��.2�0 ����	�%���
��������������, ���� �	�, �����%���, ���
7����� �� ��� ����� ������ , ���� ���<�����
� ���(��� 	� , ���� 	��&�	� ��� ��	� ��
�
���������� �����������	����
�, ����	�� ��
� 	�, ���������, ������(�	����� ������	��
����������	�, �	��%�����������, �����
���������
�(�%������, ��.��
2��
�
"��� &������� � �&�� � ��	�
���� &�	���
� ��
� %����, �
� ��� ( � 	��&���	� ��
� � �� � ���
���	� ��� ��� ������ , �	� �� ��		� �%� �� ������	2� ����	� , ���� � ���� %������� �, � ��
, �����	� ��� � ������ ���� � ���� , �	� , ������ 	����� , ��.���� 
�	������ , ���� ��
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��� ������	�&���������%��������������	2�$����������%����
	����� �� ��%�����	���	�
, �	� � ���� �<���	�&�� ����� ��� � ����2� ��(���� ����	����� , �	� %��� ������� , ����
��� ����
����� ������, �������	�&�� ����
�����		����(�	�	���
������	2�0 �� ���%�, �
��	�
���	�� �&�
����	������������	������	2�$�����	��� �&�
�%��������, � ����
����
	�� ����	�	�� ���	��, � ��%����<�� ������	�
���	�������+ ����	����.2���� ����� �, ����
	�����	���
�
�����	����� ���%�, ���	�
���	���
�(����������		������ �&�
����	������
���	��� ��	��%�	��&���	��, ���������� ������ ����	�
���
����� 	��&�	����(��, ��	��
�%%2�-	��(��	��
�	��&�������.	�����
��%��������(��� ��������
�������	�
���	�%���
�
���	�
���(���
�%%����� ����
�����	�2���������
%����%����<�� ������	�����<��������
������������	���, ���6%��
�
����� �� �	������� , �����	�������	�	� ���������� 	�%���
	��
���	�, ����	����������
	2�� �������	����	���, �
���������%�	��&���	���
�	�������
��������� ������� 	� �&����(��� ��� ��	�
���	� 
��� ��� ���� �������������� �%�

�	�
&���������
���������������
	���������	����2�$��	����&��(�����	��(��	��
�
�&��� � �� �  ���	�� �%���� �������� 	������ ��(( ���� ( � ��	�
���	2� � �	�� �%� ����
��������
� ��	�
���	� ��
� ���� (���� ��&��� ���� ���������� � ��� ����.� �������� ����
�� ���������	��%�������� �&����������������������, ����	��&���	��%�� �� ����%����
	��
�������		�������������
���������������	���������������������	��&���	2��
�
0 ����%������ �	��
�	����������������	�%�����������
���	�
���	�, �	��������
������
�%���������, ����	�	2�+ �&����� �&�
�%��� ���������, �����, �	���	����	�'������ ���
&��(���� )���
�, �������
����(��
�� ���	��
����	�
���	��%����%���
����� 	��&�	����
���� �	�	� , ����� , ���� ��� � �� � , � 	� �� ���
� 
���� , ��	��� �	� ����
� �(�&�2�
#������������ ���(��� 	� ��� �������� � ����������� 
���� , ���� �������
� ��� (��
��� � ��2� "��� �<�� ����� , ���� ��� �� ����
� ����� ��	�
���	� ��
� (���� ��������
�
%��� � � ������ ��� � , ���� ��%��� �
� ( � ������ ��, � ���� �� '0 �� , �� 
��)�� 
���� , ����
������  ��� ��&�� ��� 	��� L ���� ���&���	� �%%����M)2� ��6��
�������� (��, ���� ����

�%%�������%%���	��%� ����*������ ����, �	�%��7����� ������(��� �, ���� ��	�
���	�
��������
� ���� �%� ����2� $������ ���� ������ ���� � , �	� �������
� ��� (�� � ����
��
��	���
���� �%� ���� 
�%%�������	� %���
� ( � ����������� ��	�
���	�� ���	�� , ���
� �&�
� ���� �%� ���� ����� �%���� �������
� ����� '���� L��, � ���� M� 
��	�)�� , ���� ���
.��, � �(���� �	2�$�� � 	� � , �� 	����
�)���<�����	������� ������ ������	�� (����	��
, �)���%��� �� ����)2;:?��
�
"��7������<�� ���	��%���	�
���	�� �&������������	�	���7�������� �����������, ����
���	�
� , ���� 	��&���	� ��
� ��	�
���	� ���
������� %����, � ��� &�	��	2� 0 ��� ��������
�
����� ���	��� ��	�
������
�(����, �������%�&��� ����	�, ���� �����&��, �
� �����&��
��	��&����������
���
���	�����
� �%�����%�<�
��, �����, �	�����, ����, ������������
����� ��	� (�
���� 2� '1�)	� �� � �		� ��� ���.� ���� ��� , �	� ��� ���	�� ���� � ����� �%���� 1�
� �&�
� ��� (�%���� ���� ������� (�, �� , �	� �&��� 	�����
� ��� ���� %����)�� ��� �

�
2�
�������� ��	�
���� ��
� (���� , ������� �� ������� ��
��� ������ � ����	� %��� ������	2� '1�
� �&�
� ����� , ���� ���� ���� �	�� ����� ���� ������	� , ���
� (�� ������
�� ���� ���	��
%�� �����
�� ��
� ���� 
���	� �������
2� 1)&�� ��� ������
� �&�� � , ��.� ��� ����
*������ �����(���������%������	�(����
���)2���	�������������, ����%�&������
����
��
�(����, ���������� �	���, ��� ����	������&��	� �	��
6, ��
�, 	���
����.	�%�<�
2�
����, � �������
�%�������
�������	�������������
��	�����
����������
������%�����
 ��
��, �����, ������
�����������������
������
����&����
����� ���� �������	�
���
, �����'����(��.���������)��(�������
�%��� ��������	�
��������)	��������������
��
���������)�	����������
���
�������� (��&�����2�0 �����	�
�����, �����	�������	 ����
�
(����, ��������&��� �, ��� ����	�%��� ���
����	�������� 	���	���
����
����� �������
���	����
�(����%����
��������%��� �������� ���	������ �2�� ������������� �&�
����
'������, ������������������	�	���.���������%����������
��������%����� ��
)2�0 �����

                                                 
305 MRAG Files,  2002.  
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� 	�� ����� � 
�������	� 	��������	� ����� ���.� 	�� �� � ����	� ���
�����% 2��
�
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���� ����	����(��� 	�, ������������, ����	�2�$���%��	��, �	�, ����'��

����������
������(�	�
���������	�)��, �����, �	����
�������%�%������������ ���� �2�
$��� ������� , ���� �������� � ����	� �%� ������������ , ���� ���� *������ ���� ��
�
��������� �����
���� ��&���� ��� ���� �� '������<����)� ��� ��&�� ��%��� ����������� �����
���������, �	�
�������	2�$�� ������������	�
��, ��7����	���
�	�(� ����
����	��
������������(�%�������%����� �, �����������*������ �����, �����, ���&��	�<�� ����	�
�����.��������2�*���������������		����� �%���
����������*������ ������
����%����
(������
���
������� �&��������������4CC;2�0 ��������(��� 	�, �������������(��.�
%�����, �	�%��������&���� ��
� ��������, �����	 	��� �, �	�(��.��2��� �������� ����
����, �����	 	��� �, �	�	��

�� ���	�����
�	���������������&��(�������(��� 	��	����
��2� � �	�� ��	�
���	� ��
� 	�� ����� �<��������	�� ������� ���� �		��	� ��� ����� ��� ��
, ����
�%%�����2��
�
$��	����������
���	����
���(�
��<���������, ������������� �&���	�	��, �����, �	���
��� � ������ �������%��� ���������
���	�
���	2�1����� �&����(�<�	��%�%����������
	�
%��� � ��	����	�� ���� ��� �&���	�� 	�� �� � ���� ��	� (���� �������� �� , ��
�, �� ���
����
���� ��	�
���� , ��� , �	� 	���
���� %�&�� � ����	� %��� � ���� , ��
�, � ��� ��� ��.� ', �, �
, ����)	�������������		���� ����%��� )2�$���%�������(�<�	�, �����������, ���
�%��� �
����, ��
�, �, ����������2�-<�� ���	����	�
�( ���������	�
���	������
�
�����������
�������		� , ���� %��������� ��
� (��������	�� ��
� ��� �&���	�	� ��� � ���	� 	���� �	��
'8��)��� �������� ���	� %��� %���� 	�� 
��)�� ��� ������ �(���� ��, � 	��, � , �� , ��.)2�
*�� ���� ��� (��������	� ��
� ��%�	��� ��� ��.�� �������	� ���� 	� , �	� ��	�� %��7����� �
�������
� ( � ��	�
���	� %����, �
� ���� ��
� ���	�
� � ���� 
�	���		� �� ���� ���� %��	��
������ �%� ��	�
���	� ��� (�� ��������
2� � ��	�
���	)� 
�	���		� , �	� ��
��	���
�(����
��&�������	����� ������&������%����	��(��������	��������%�����%�������		��%�������
��� �	���	�, �����	� ���� ���(���� ��%�������������, � ����� �	������������
�� ���
�
���
	���������	��������� �&���	�	���%�	�
������.�2��
�
��	�
���	���&�������������
�� ���������%������ ���	�����	�����	�
�� �� ��������	2�
$������
	�, ���������������������������(�����%�������������.	����
�� �� �����
����
��� ��������
��&�, � 	���
��������	�����	2�*���������������� (���	����������
� 	�
5::5� ������ , �	� � ����� ����.� ����&�� � , ������ ����� � ��	���� ��
� ����
���� , ���
�
%��7����� � ���	�� ����.	�� ��
� �������� � ��� �� ����� �������� , ���� 
�� ��������
����&�� 2�$���
�� �������� ��	��%�������
����(��� 	�%��� ��	�
���	�����( �� 	�����	�
���	����� 
�	�� ��
� ���	�� ��
� ���� � �		� �<�
�	� �%� ���	����
� ��	�	� �����
�����(������� ���	�	2� 0 ��� ��	�
���� ��� � ����
� ����� 	��� ��
� ��� R���	�� ���� ����
, ��
�, 	� ��
� .���� ���� ����
���� ��	�
�� =� �, �� ��&�� �	��� �)2� �������� ��	�
����
��� ������
� ����� 	��� ��
� 	����� 4:� 
� 	� ��� ��	������ ��� ������ � 5::;� 
��� ���
�	��� �� ��
� %���� ����� ��� , �	� 
��� ��� ���� ���	����� 
�	�2� 0 ��� %�� �� � ����� ����
*������ ������
���7��	��
����(����������
�	������(����	������� �����<����������

�� �������� , ���� 	�� 
��	�� ��� ������ ���	�2� � ����&���� ���� � ������ � �%� ��	�
���	�
, ������ ����
��%����������������
�� �������	���� ������
������%�	������	��%�� �����
���	� ��
� ���.������	�� ��
� ���	����� ���(��� 	� , ���� 
�	�� ��
� ���	�� 
������ ����

�� �������������		2�$�� ���	������
����������%����������
�	�%�� ��		��	����	����
%��� ����	2�$���
�������%�	���		����	����%��� ����	���
��������������� ��%�', ����
���� ����� ��� � �&�� � ����� ��� �)� , �	� ��	�� �������
� ��� (�� 	�&���� %��� � �� �����
������������%����	��&�	���
�%��� �����%��	����
�&����� ������������2��
�
���������%�������	�%�� ���
�	������ ��		��	�, ������	�����	�
�( ���	�
���	���&����
�� ���� ���� 
�� �������	� , ����� 	�� �� 
�	���(�
� �	� ��.�� '��&���� ��� �� , ��� K���)2�
+ ��	�	� ��� ����������!�, �8���	�-&��5::5�, ����	������
�
�, ���� ����
���������
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( � �� ������ � 	��&���	� ��
� ���	�� �������
� , ���� ������
� , ���� �� ������ , �����
���		�	��������� ������ ����	������, ���
�.��, �, �����, �����������
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�
���&���	���
� ��	�
���	� �����&��, �
��(���� ����� ������
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���	��%%����
2;:B��
�
����&��, ��%�����
������
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���, � ����� ������ ��� �� �	� 
�� ���	��
� D�2�2� 	���	� �������	� %��� (���
	����
	������ � 
���	� ����� � � � ��&�� (���� ������	�
� ��� ������ �, �� ��	�� 	�� ��  ���	�
(�%���E2� !��� 	�����	���� �� ���	�� ��&�� �%���� (���� 
�%%������ ��� ���
�����
	�� ���� �	�4:����5:� ���	�����, ������ ���	� ����� ���	�� ��	�
���	�� ���������(��
��� ���	���
� %��� ���	�� ��	�� ���� 	� ��
��� *������ ������ ����� 2� ��	�
���	� �%�
����� � ��	��� �����&�
� ���� , ��.)	� %���� ����� ��� �		�	�� ���� � , ���� ���� � �&��� �	�
, ���� �	� ������������� ��
� ��� �&���	�� %��	2� + �, �&���� ���	� , �	� ��	�%%������� ���
��������� �� ��%��������� 	���	���������� �&�2;:C��
�
3����� 	��&���	�� ���� 1�
����
���� $������ �
&������ ��
� ���� � �� � ��&�� (����
��������	� �����������������(��������	���		��	�������������������%�*������ ������
�%%����	� ��� ���� � ����� ����, ��� ��%�������  ������ ��
� �������� ������ �&����	�
	���� �	� � ������	� , ���� ������ � �� (��	2� $����� �������������� ��� ���� ��%�������
 �������
�������%���� 	���	���
��������� (����%������������	��	�%�������� ���
�
�����
������������(������������
�( �����*������ ����D
�	��		�
����� ����
������
(���, E2� � ����&���� ���	�� ����� � ��
� �����
����� ������	� ��&�� (���%���
� ����
������ ���������� , ����� �	� ��
�������� ��
�&����� ���� ��� ���� ��� �� �%� , ������2�
+ �, �&�������������%��		��	���������	�������	��
�	��������	���� ���&�� ���	2��
�
�
�

                                                 
306 Ibid.  
307 Interviews, Officers SWSAHS, Burnside and MRAG members, July 2003.  
308 Ibid. 
309 Ibid.  
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310 MRAG Record of monthly meetings 2003-2004.  
311 Ibid.  
312 Ibid. 
313 Ibid. 
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314 Presentation to local politicians, 26 June 2004.  
315 Initial seed-funding from the Macarthur Area Assistance Scheme of $6,000 helped with the 
establishment of Remembering Minto.  
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316 Interview, relocated residents, 26 June 2004. 
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317 Repeated discussion at MRAG Meetings 2003-04 was about the extent to which the 
area was becoming more unsettled following the redevelopment announcement, including 
concerns that a number of ‘problem’ families were being move into the area temporarily 
due to its impending demolition, which would act as a deterrent to more long-term 
tenants. This increased the level of instability and problems, and, residents believed, acted 
as a ‘self fulfilling prophecy’ about Minto.  
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318 In May 2003.  
319 See Twyford Consulting, 2003, Department of Housing, Minto Redevelopment, 
Community Consultation Report.  
320 Macarthur Housing Coalition, 22 March 2004, who wrote to the Department in 
response to the Manager of the Masterplan’s request for feedback.  
321 Ibid.  
322 Report of Department of Housing Officer, Minto Renewal Reference Group, 19 
January 2005.  
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323 Record of Interview, 15 April 2004. 
324 Ibid.  
325 Interview, 23 December 2003.  
326 Ibid.  
327 Record of Interview, 15 April 2004 
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���&���	�� �� �����.	��	�, ��, ����6�, �)&������4?:����	�6�, ��, ����&��(��� �
���
����	�, �	�0 /2�#�����, �, �)������
��������� �&���	������.	�, ��)����.�������	S2�
�����������
�� ���R$��	�������	�� �������������� �2�1���
�����	���������&��(����
���&�������, ����� ��%���5:� ���	���������2�$��	�, �	�����%��	����� ��1�������
����=�45�
 ���	�����=�1������������	�, �	�, �����1)
�����
�, ���  �����	S2��
�
� �����������
�� �������	�����
���������� �(�������
�( �����'� �	�����������)������
��� � ��, ����	�	� , ���
� (�� 
�� ���	��
�� ���� �������	2� $��� ���������
��������� ����, �	�	��
����(��%�������
�� ���������%�R����������S�D��%����������
*��������������E2� ��

��� � ��� � , ���� 
�� ���	����� ����� � ��	��2� � �������� 	��
�
R��� � .���� ��� ��&���� �	� ����� %��� �, ��  ���	�� �������� �	� ����� ���� ���� �������	�
, ���
� (�� 	�&�
2� $���� ���� ', ����� ���)� ������ 	�����
� (����� ���.�
� �(����� (���
�����)	����, ��������	�������	�����	�	)S2��
�
��%����������������<����������� ��������	��
��R� �)&��(����������
���.���������=�
	�����
�����������.	���
�	�����
����S2�3�����	���	��
��R$��������������
��, �	�
��, � 	����������
��%��	S2�������	��	��
�R� �)&��%���������
��(���1)
���&�����	� �
�����, �)&�����������������%�����S2���
��������R� � �����%��	������������������)	�
�����	S2��
�

                                                 
328 Ibid. 
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�����������#��
���$� �� �������
���0 ���$�� ���?��"���������
�
1�� � ����� 5::;�� ���� ��	�
���	� �%� !�2� 5�� >� ��
� @� *��(��� � � � , ����� ��� ����
*������ �����%�+ ��	��������<���		�������	������
�	�������	�&����������� �	���
�
����������2�$��	��������	�����
��������� ���
���&�
������������	�����&���������	�
D���������� ���%�, ������E�%���44��5@����
�5:� ���	2�$����������	��
G�
�

$��	�� ���� ���� ��� �	2� � �� ��&�� ���	�
� ���� ����
���� ������

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

�����	� ��� ����
��� �	2� � �� �������� , �� , ���
� 
��� ����2� $�� � �&�� ��
�
(���
�K�� ���� ��� �	� , ���
� (�� ��.�� �������� 
�, �� � �� �
, ��
��%���  ���	� �%� � �� ����	2� $��	� 	��(���� � �	� �� �������� ���
�	2�
�
� ������� ��������������(���	2�� �����	�
������	��&�	�%�� �� 2�
� �� 	����� �� ����� ��	��� 2�$��	�� ������ ���	�	� ��
� ���	� 	������
���� ���� ��� � ���� 2� � �� ���.� ���� %��� ����� ������� ���	�������
��������
�%����	�%��=�������%��	���&���&���(����(��.�������2�
� �� ��&�� ��.��� ����� �����)	� ����
���� ��� ��	������ ��
� ��&��
.� 	� ��� ����� �����)	� ��� �	2� � �������� ��
� ���� ���� ����
�������� %��� �������)	� ������ ����� � D�������� �	�	� ��
, ���������E2� �������)	� 
�������� , ��� ��	� ��� �������������

�	�(���� � �	� , ����� �
� �	� ����� �%� ���� �����(������
�
��� � ���� 2� � �� ����� � ��� � ��� ���� �������2� � ���� , �� ����.�
�(����� �&����, ������ ���� 6� �
���
� �, ���%��	�%��� ����%��	��
��� �� ��� ���� ��&�	� ���� ��� ����6
����		���	2� 1�� ��.�	�  ���	� ���
(���
�	�������	����
�����������	���
�, ��%���������, ��, ����(��

��
�(�%����, ������
��	��(��	���� , �������, N �
�
� �� %���� , �� ���� ���� ��
� ��� 	����� ������ %��� � 	������2� $��	�
�����
�	���6�	��(��	����������� 	������	����	��%�������� ����
�
���
����	�, �����	�������� � ���� �(��
	2�� ����&����.���4465@�
 ���	����� �.�����	�����	�	�������� �	2�

�
$���*������ ����������
������������������44�������5::;2�$��	��������	��
��� ����
�����������	G�
�

1� �����	�� ����� ��&���� ��&�
� ��� � ����� %��� �� ���	�
���(��� ��� ��
 �����&��
�&�����
�	���������.	�, ���� ���������(���	���
�����
���������������&�������*��(���� � 2�$������	������������� ���
%����, ������&���� ���� �������
�����%��
�� �� ����	��%����	������
%�� �� ���� ������� ��, �����(&���	�%��� ��������&��	�����2�1���	�
��%��������� ����� ���� ��<��� �  ��� ���� %������� %��� � ����
��������� ���� �%� ���� ����, ��� �������� �	� �%%�������  ����
������� ��
� 1� ����� ����� ���� �		��� �%� *��(��� � � � , ���� (��
��	��&�
�	���N �

�
0 ��?�� � �5::;�����*������ ����, ����G�
�

� �� ������������, ��
������, �������	����������	�����������
��� ������� ��� ������ � � �� � �������� � � �� *��(��� � � � ��
�
��������� � 2�"���� �� �����������	� ������	�(���������<���	�
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��� �� 	�� 1� , ���
� ��.�� ��� � ���� , ����  ��� ��
� ����� , ����  ���
����.��	����
�
������ ���&������, � ���	�
���	����������	�
N �

�
0 �� 4� ����	�� 5::;�� ���� ��
� � �������� � ���
��, � �����&�
� �� ������� %��� � ����
*������ �����%�+ ��	���2�$������������%��� �
����� ���
�

#���
� �� ���� �
&���� %��� � ���� � �	���� �������	� �	� �����
���������� �%� ���� �������	� �	� �����	�	����� , ���� ����
*������ ���)	�����	��������, �����, ����������N ������������� �
����� �%� *��(��� � � � , ���
� ������� �����	�	������	� , ���� ����
��(��� 
�	���� �������	� ��
� ��	���� ��� ���%%������� ���� �� ���	�
�����
������������	N �
�
"��� ���	�� ���	��	�� ���� ����	� ��� 
�	��� � ��<�� , ��.� , ����
�		�� ������*��(���� � ��������	�, ��������(���������
N �

�
1� �	.�
� ���� ��	�
���	� , ���� %����� � ��%������
� ���� � ��� � �.�� ���� 
���	���� ���
� �&�2� � �������� ���
� � ��� 1�� , �	� ����� ��	�� � ������� ����, ��.�(�%��������	�� �	�
D5::;E� , ���� L���� � �	���� �������	M� (�	����� � 	��
� '��� � ������ ��, � � ����  ���
%������ , �)��������� ���, ��)2� � �)&��%��������
�%������� ��
�, �)&��(���� ���
�	��
� �� � 
�%%������ �����	�� ��	�� ��� ����, � �	� �%%� ���� 	����2� � �)&�� %������ %��� �, ��
 ���	2�!�, ��, �����)��%������� �� ���)2�
�
$�����	�� ��� ��1�&�	���
�*��(���� � �� 1� 
��&����	�� ��� �, ����, ������� �����	���2�1��
, �	�� 7����� 	�� �� �� ���������	�(��2� + ��	�	�� ���
��	� ��
� �� � ���
� ��.	� ���

�	������&��%������	���
�(�����(��������
2�0 ����%� ���� ��	�������	���� � ����
�
����� �%� ���� ��	� '�&��� (���� ��� ����� , ���� �� ������ ������ �%� �������� ����
�<���������, �	���.�����.�������������� � �������� �	�������������
��%���������2�
*������ ���� ������ ���� ��� �	���� �	� �� ��&�� �%� ����&�� � ��
� ������� =� �� ������� �%�
����� ���
���%�2�0 ��������	��
� ���&�� �������.	������
�����	������&���	������
������ ��� �� (������ ��
� ��%���		� %���
2�  ���� , ������� �� ������� �	� �%� ���� ��� ���	�
, ������&��������2�� �������, �1���&���������������	�� ������
�(��
����, ������5?6
 ���6��
���� � ���� )2��
�
� �������)	�� �&����	���%������, ����� �<�
�%������	2������������������ ������&�
����
��&������	���		��%������ �&��(����
��������
����(�� �����7����������������� �	���
����������	�
��		��&�
����%��� ������
�������	(��
��, �����	��<��������
������
�������	�������	�� �&�2�$������	�	��������������%��� 	��������(��� 	�, ������������, �
��� ���, ���������	�����(�������	��&�
��%����B�� ����	2�����
����%��������������	�
��
������(���	2� + ���<���		�	� ��	� 	�
��		� ��
� ��������		�� ��
� � �		�	� ��	� ��� ��
��
���	�%����
	2��
�
*�	���������� �&���� ��������� ���
��, ���������	����(������&���������� �� ���
�
����� ���������, �����%������� ������, ��.�������(����%��%���	�
���	�	��������(��
��������
�%��� ������2��
�
�
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@2>�1� ���$����0 !��+ 13*�-!�1!�$+ -��-*-�-30 �� -!$�
��-��;5C��
�
�

����. ����	���� ��"�������-��������������������
�
�
�
$��� 	������ �� ����	� �%� ���� ��
�&����� ���� ����� ����
���� ���� �%� �����������
�������2��	�����
�( �	�������	��&���	�, ��.���� ���� ��������
��������	����������
���� �� �	�����	�� ���������
������������ ����.���� ����%������
����������� ��%�
������������	��(����%����
��������&�������������������<���		��������������	�����
���� �(���� � ��� ���������	�� ���� ��	������ � ��� %���� ��� � %���2� * �	���		� ��� ������
�(���� ���� ��
�&����� ���� ��	� (���� �&�
���� �� ���� � �� � ���� �� � 	������
����
����� (��� 	�� ���� �	� ��� ��	� (���� 
�%%������ %��� �������	� ��� ������	� ��� 
����
, ���� ���	� �%%����&�� �� ������� �������	� ��&�� ����� ���
� ��� �		�	�� ����
���� , ����
���	���		��	��	���� ����	�2;;:����
�
������������� � ����� �����%�����
�� ���������%���� �	��������� ���	�����
�������
��������	����� � ���� ����	��������	���&��(������ ���� ����
�( �����*������ ����
�%�+ ��	������
�&�����	���������	�
���������	���
�	��&�������&�
��	2�+ �, �&�����	�
����
� ( � � ����������� #���	�
��� ������ ��	� (���� '���� �(&���	� ������ �� ����
�
%��� ����	������		�=�����
���)2;;4��
�
0 ��� ��������� � ����� � �
��� 45)	� �������� ��� �
� ��� ��&�� ����
���� �� &����� ( �
���&�
���� ������������	� ��� �<������ ��
� �<���		� ������ %������	� �(���� ����
��
�&����� ���2�1�� �	�������
����� �����������#���	�
�)	�� �����"�� �� �������� ���

                                                 
;5C�$�����%��� ������������	�	��������%�������������	�
��, ������������ �%��� ��� �����
$2�5::>��'$��	�� 	�
�$��#���  ���� �����
G�$���1� ������%�������
�&����� �����%�
���� � ����� ��(���� + ��	���� -	����� ��� ����
���)�� � ������� � �		���	� !��, ��.� 5::>�
!�����������%������H���
�%��� �� ������������#���	�
����������	��%%2��
330 Comments, Principal, Sarah Redfern Public School, Minto Renewal Reference Group,  
331 Smith, op cit., p1.  
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!�� 2;;5�� �����������#���	�
����	����������	��� ��%�, ��.����, ��������
����� �����
������� ��
� %�� ����	� ��� ���� ����	� �%� ����
� ������������ ���� � �����&������� ��
�
	������������� &������(��� ��� � ������	2� $��� 
��, ���	� ��
� 	�����	� 	�������
�
��������������	����������&����� ��%��� ����	��������2��
�
$�����
���45)	�$��� �
�&�����
���	����	��%�7��	����	��&�����������	���%�����
�������2�$��	��7��	����	�, ���G�

• � �����	����
��(������&�������� ����9�
• + �, �
�� ���%�����(����������
�&����� ���I� �&���9�
• + �, �
�� ���%�����(�������&����%����
	I	�����I������� � ���� 9�
• � �����%� ���� �&�
���
�����	�����, ���� ����<�����
9�
• + �, �
�� ���	�� ������������, ����%����
	9�
• + �, �
�� ���� �.����, �%����
	9�
• � ����, ���
� ���
���%� ���, ��������� ���	����%���+ ��	���9�

�
$�������������
����������%�%���� 	���
�, ��.	���	�������
��������%����, ���G��
�

• ���������%���� �
• � ��.	���	�, ���������	��%�����
����%��� �����%�������� �� �	�����	����

� �����
• ����
����%��� ������	������������� �����"�� �� �������2�
�

$��� %���	� �����	� �����
�
� ����
���� , ��� �<��������
� 
������ ��
� ��
������
�� ����	��%�������
�&����� ���2�$������ �, �	������&������
����������������� ����
���.� �(���� ��, � ��� � %���� �(���� ���	�	� (����� 
�� ���	��
� �����
� ���� �� ����
��		�(���� � �%� ��&���� ��� � �&�� ��
� �%� � �&���� �, � � %��� � %����
	�� ���������
	�����	����
���, ���� ������<�����������������
�&����� ��������������2���������
	��%%�, ������������
�������&�������
����, �����������%�����������������������	�
������ ��� ��� �� , ���� 	����� (�� �<����������� ���� �� ����� �%� ���� ��
�&����� ���� ���
	�� ����&���6�, ����������	�(��������%����
	�� �&�����, � ��, ���������	����	�	�����
&�����
� ��
� �&������� � 
�� ���	��
�� ��� �������� ������ ������	� ��
� �����(���	�
���.����	�� ���� �	��������(����������
�&����� ������
���, �����	��%%�������������
��&�	2�
�
$���%���	������	� ����%��� �����<�� ���� ���������������
������ ����	������
� 2�
��� ���%����������	�, ����	� ����=�4:����	������
���2�0 ����%�����	�����	������
����
���� ������ 	�<� � 8���� @� ����
���� ������������ D����  ���� , �	� 
�&�
�
� ����� 	� ������
�����	E2� �� ��� (��� �%� � �
��� , ���� �	�
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332 The Minto Under 12’s Project is federally funded by Family and Community Services. 
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333 Smith  op cit., p. 4.  
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334 Smith op cit. p.3-5.  
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335 Smith op cit. p. 5-7. 



 114 

� ���� ���� ����
���� , ���� �	.�
� �(���� ���� .��
� �%� ���	�� ��� �
, ���� ��� � �&�� ����� ��� ��%���� ���.�
��(���� '#1 )����	�	�, ����
���	� �%� (�
���� 	� =� ��
� ��� � , ���� ���� � �&���� ��� ���� (����V�
� �%��������� �����	�, ��������(���������� �%���� �	��%�� ����	2�
�
<-
�������$�
����
����/ �/ ��
������		�����7>�
�
� �	������
����=���.��������������	� 6���	��, �������.��, �, ���� �	�
������ ��2� $��� ��.��, �� %�����	� ���� � �� � ��
� ����� �	� �� &�� �

%�����������
���	����� %���
����
���2�

�
<-��� ����� 
�� �����
/ �
��% $����1�� 
�-�
/ ��
� % $� %  % �
�������$7>�

�
����
����, ������	��
��������
� �(����
������ ����		� ���
(����������	�, ����
��� �
��������	�
��
��
��� ���� 	�� ��
���%2�����
������	��
���	�
� ����
7��	����� ����� �%�
��� ��������(������
	���(����� �� ���
�

�
� �&�� 
� ��
, ����� �������
	����
� ��� � ��&��
, ���9�

�
����
���� , ���� ��	�� ������ � ��� ���� ���	����� �%� � �&���� �, � �
%��� � �<���
�
� %�� �� � 	���� �	� ���	��	�� ����	�� �����	� ��
�
����
������	2�+ �, �&��������
����
�
����.��(���������
&������	�
�%� � �&���� ��� �� ��, � ��� � ���� � , ����� ��� � ��&�� �<���
�
�
%�� �� ������
 ���&���������2�
�
� �/ �0��. ���1����+�����)��%���1������2������������2�����
��  ���"H�
�
<?� ��������������������$� �% ���>7�
�
"��� ����
���� ��� � ����� � �	�� �%� ������ %����
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0 %� ���� ����
���� , �� 	��.�� ���� � �	�� ��&�� ��&��� �&��� ������
�
	�����	������������	�����
��������, �	�������������, ���� � ���� 2�
"��� ����
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"����
	�� %�� �� � ��
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-	����� � ���	� ����� ���� ����
���)	� ��� � ���� � �	� (�����

�	� �����
���������������%����	��.� �����	2�
�
3 ����$��. ���& �%������$��$��4 ���3 ����. ���56'�����7�
�
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���� ����S�
�
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�
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�
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�
R1�
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�
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� ��� 
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�
�
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� �
����
������
�&�� ��������
��	��(������, ����	�� ����������, ����
������%����
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336 Smith op cit. p. 9-10.  
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337 The Department of Housing had also undertaken a brief survey of residents, a summary of 
which is also set out at Attachment C.  
338 See for example, Kellehear, A. 1993, The Unobtrusive Researcher: A Guide to Methods, Allen 
& Unwin, Sydney; and Strauss, A. & Corbin, J. 1990, Basics of Qualitative Research: Grounded 
Theory Procedures and Techniques, Sage, California. 
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339 See White, P. (1998) Research design and Methods II, Faculty of Computing, Engineering and 
Mathematical Sciences, University of West England, Bristol.  
340 Woods Bagot 2004 op cit. pp.13-18.  
341 Ibid.  
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342 This is also consistent with the ethics requirements for social research undertaken within the 
University of Western Sydney.  
343 Notes MRAG Meetings 2003.  
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A2;25�8���	����� �����
�
0 &���>:F��%���������	���
���	���
���&�
����� �����%���� ���������4:� ���	��, �����
@:F���
���&�
�������%���� ���������?� ���	2������
�5;F���
���&�
���������	�����
%���� ���������5:� ���	2��
�
$��	��	�(��.���
�, ���	�%����, 	G�
�

�� X4� �� � � 44F�
�� 465� �	�� � 4:F�
�� ;6?� �	�� � 4CF�
�� @64:� �	� � 4BF�
�� 4465:� �	� � 4CF�
�� 5465? �	� � 4;F�
�� 5?W� �	�� � 4:F�

 

<1 yr 
11% 

1-2 yrs 
10% 

2-5 yrs 
19% 

6-10 yrs 
18% 

11-20 yrs 
19% 

21-25 yrs 
13% 

25+ yrs 
10% 

�
+ �, �&���� �	� ����%����, ���� ��(���	��, 	�� ���������	��������������%�������6���� �
��	�
���	�, ��������������, �����??F��%���	���
���	���
���&�
����� �����%���� ����
����� 4:�  ���	�� ��
� ��� �	�� ���67������� ��
� ��&�
� ������ %��� �&��� 5:�  ���	2� 1��
��������� ���������� >>F� �%� ��	���
���	� ��
� ��&�
� ��� � ����� %��� � ���� ����� 4:�
 ���	2� *������ ��������� , �	� � ���� ��.�� � ��� ��&�� 	����6���� � ��	�
���	�� , ����
��� �	��?:F��%���	�
���	���&������&�
����� �����%���?� ���	������		2��
�

�����87:�1��$�����	 ���������$�������
�

�1��$�����	 ������ �$������� 
�����

�� �$��� 0 ������ (�$������ ��

��X4� �� @2CF� 4A25F� >2CF� 442;F�
��465� �	� 4:2;F� C25F� 4525F� 4:25F�
��;6?� �	� 4;2BF� 5;2:F� 4C2?F� 4C2>F�
��@64:� �	� 4;2BF� 4C2?F� 4C2?F� 4A2AF�
��4465:� �	� 552>F� 4>2CF� 552:F� 4B2BF�
��5465?� �	� 4A25F� 452@F� A2;F� 452CF�
��Y5?� �	� 4?2?F� ;2>F� 4>2@F� C2AF�
�$������ 4::2:F� 4::2:F� 4::2:F� 4::2:F�
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A2;2;� ��
����%���	���
���	�
�
$������
����%���	���
���	�, �	�	������ �(��	�
���, ��
�, �� ���, ���G��
�

�� � ����5@F�
�� "�� ����A>F�

Male
26%

Female
74%

�

A2;2>������%���	���
���	��
�
������ � ���6���%� �%� ������ ��	���
���	� , ���� ��
��� >:�  ���	� �%� ���2� + �, �&����
�����������%�����%���	���
���	� �����������
������������ � ������������, �	�� ����
��
��� ����� ��� *�����2� ��� �	�� ??F� �%� ��	���
���	� ��� ������ ��
� ��� �	�� A:F� ���
���������, �����&���>:� ���	��%��������� ����
�, ������� �;AF����*��������������2�
$��	� ��	�� ��
�����	� �� � ���� 	�����
� �������� �%� ��	�
��� � ��� ������ ��
� ���������
��������	�� , ���� %��� � ���� �����&��� ��� *������� , ����� �	� �� ��		� ��������&��
��, ����	�������, ��������������	������������� ����	����%������ �, ��	�����
�����2��
�
�

�����87;��!�����"���������������$�������
�

��!�����
"����������� �$������� 
�����

�� �$��� 0 ������ (�$������ ��

��X5?� �	� 452;F� 4A2>F� C2BF� 4>24F�
��5?65C� �	� ;;2;F� >?2;F� 552:F� ;@2>F�
��>:6?>� �	� ;?24F� 5@2AF� >B2BF� ;>25F�
��??6@C� �	� 4C2;F� C2;F� 4A24F� 4>24F�
��A:W� �	� 2:F� 425F� 52>F� 424F�
�$0 $�3� 4::2:F� 4::2:F� 4::2:F� 4::2:F�

�
�
�
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A2;2?���	���
���	�, ��������
������&����, �������� ���
�
	�����������
�����
 

�
�� �����������������%� ��	���
���	�DB:FE� �������
� ����� ��� ���
�����
������&����
, ���� ���� 2�  �&��� ����  ������� ���� ���%����� ��� , �	� ���� 	�����	���� �����
��	���
���	����*���������������, ����	�� �, ����� ������.�� ������&��
����
����
����
������&����, �������� 2��

No Children
20%

Children
80%

�
$���(���.
�, ���%�
����
��������
�����%���	���
���	;>>�( ����������, �	G�

• ?B�����������
• BA����*������
• >4�������������

�
$���%����, ������(���	��, 	�����	�����	������
�
�( ���������2�
�

�����87/��������������������$�������

 
������ �$��� 0 ������ (�$������
��� �(���%���
�
���� �� �

:� 5:� 5�

� �������(���� :� 4� :�
������ ��
%����
���� �� �

4?� 4;� 4@�

��������
%����+ ���� A� 4>� C�
$��� ������ 4� :� :�
3��� ����+ ���� :� ;� :�
1����(����+ ���� 5� 5� :�
0 ����� @� 4A� 5�

                                                 
344 It should be noted that this does not represent all of the children resident in the three precincts 
due to refusal, absent residents, and that all streets were not included.  
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�

A2;2@����<�� �� ����������%�� �� �� �� (��	�
�
�����
� @?F� �%� ��	���
���	� �������
� ����� ��� � ��
� %�� �� � ��� � ����� ��� ����( �
	�(��(	2� $��� ����������� �%� ��	���
���	� , ���� %�� �� � ��� ���	�� ���<�� �� � , �	�
�����	���������������&���A:F��%���	�
���	2��

No Family Nearby
35%

Family Nearby
65%

�

�
A2>�"1!*1! ��
�
�
������� 	�	��%�����
������
�����	����������� �	��	����	������ �	����%������&����(���
��� ���� 	� �%� ���� ������
�	� ��
� �<��������	� �%� ��	�
���	� , �	� ���� '��������)� ���
, ����� ��� � ��&�
2� 1�� ��������� ���� ����� , ������ , ����� ��	�
���	� ��&�
� ��
� �� %���
���������� ��������������&��, 	���
��<���������	�������%����<�� ���������� ����%�
���	�� ��� , ����� ��� � ��&�
�� ��� ��, � ����� ��� � ��
� ��&�
� ��� ���� ����2� + �, �&����
������, �	���	�������&������
�%%�������, ���� �����
� ������	���� � ���� ������� ���	�
, �	� � �	�� ��.�� � ���������
� , ���� ���
������ �%� ������� 2� �	� ����
� �(�&���
��, ����	�	� ��� &�� � ����� ���
������ , ���� � ���� ��.�� � ��� (�� �����������
� ���
*������ ��������2� 1�� �	� ���� 	�����	����� ������ ����� *������ ��	�
���	� ��
� 7�����

�%%������ ��
� � ���� ������&�� &��, 	� ��� ���	�� ��� ���� ������ �, �� ��������	2�
�����(��	� ������
� ��� ��������� ��
� ���	���� � ��I���
������ ���� �����%�����
����&�������	�
�������	2���
�
�	�	���������%��
���	��������� ���� ��������
������( �'��������)��(����������� ��
�
����
�	���������(��, �������	�������
�����I� ���������	����������	2�� �����������
%�����	����
����	����	������ �	����%������
�%%������������%��
���	�������	���������
�
( � ���	� &����(��� D�2�2� ������� �%� ��� �� ��� � ������ ���� �%� ��	���
����� � ��� �%�
���	�E2��
�
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�

A2>24�� ������	�
���	�3�.��#�	����
�3��	���(����3�&����
���� �����
�
��	���
���	�, �����	.�
�, ���� ��� ���.�
�(�	����
����	���(������&���� ���� ����2�
$���7��	�����, �	��������
�
�, ������%������	���	��( ���	�
���	����
���
�
���
�
������
���� ���� ��� ���%����� 	�	� �������, �%����	�&����
��� ��	���	���	���		�(��2�
$�� �, �����	.�
��(���� ���	�� �		��	�%��	���	� ', ��� ���)�7��	����	�	�� ����� ��� �
����
� (����� ��� ����.� �������� ������ &��, 	� ������ ��� (����� �	.�
� � ���� 
������
�
������
�����7��	����	��������������	��&� 2�$��	���
�����%����, ����7��	������(����
, ��������������&������%������	��(����� �����, ������	���&�����������&�����	���� �
�
��� ����� 	�� �� ��
��	���
���� �(���� ������ %������	� ������ ��� (����� ���������� �
��%������
�( �������7��	����	2��
�
� ����������������8�������
�
$���%��	������ 	�	��	�
����( �������$���$����������&���������	�7��	����2�"��� ����	�
%��	����	���	�������� ���������	��������	�
���	���5���������$�� ����#�������(����
��&�������� ������&������, ���G�
�

• $���� ��� �	� ���	�� ��� 	���	�� ����	������ 	�����	�� ��� , ��.� D��� �	�� @:F� �%�
��	���
���	E2� 0 %� ���	��� �����
� ���%� � �	�� &����
� ���� ���<�� �� � ��� ��
��� ������	�&�� 	�������� �������� , ����� �	� , ������ , ��.���� 
�	������ %���
� �	�����������������	����2�$������<�� �� �����������	�����������, �	�	����
���(��	 � ��������� ��� ��	�
�������
	����
� ���	�&��������� �� �	�����	� �	�
��	������� �&����
2��

�
• J �������	� �%� �����(������
�� �����(���	�� ��� ���� 	��	�� �%� ��� � ���� �

D�����
� 5?F� �%� ������� ��� �����
� ���	�� � ��	� �%� %�����	� �	� ������ %��	��
������EH�

�
• 0 &���4BF��%���	�
���	��������
������������, �	�'�������)��������� ���.�
�

�(������������2��
�
$��� %����, ���� ��(��� 	��, 	� ����� ������ , ���� 	�� �� 	����%������ 
�%%������	�
(��, ������������	�������	������
2��
�

• ��	�
���	����������������������, ����%���� ������.�� ������� �������	�������
%��	�������������7����� ��%���������� ����������������������(������
�, �	�
7�������
������%����

�
• ��	�
���	����������, ����� ������.�� ������� ������������6���� ��		���������

, ��������������	�� �	��&����
����
��
�

• $��	�� ��� *������ %��� � ���� ��.�� � ��� ������� ����� ������ �����(���	� , ����
, ������� �� �	��&����
2��

�
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�����87=�,����
���!����������#��!����	 �����A2�$���2����$�� �� ������B�
� ��

�$������� �$��� 0 ������ (�$������ 
�����

!������� 4A2?F� 4C2BF� 4A2CF� 4B2@F�

J ����� ��%������ ;2?F� ;2AF� 52@F� ;2>F�

J ����� ��%���� �� :2:F� 425F� A2AF� 52;F�

J �����������%���
�����(������
�

:2:F� 52?F� A2AF� 52BF�

3���6���� ��		��������� ?2;F� 52?F� :2:F� 52BF�

!����(���	� I� ��� � ���� � I�
%����
	�

B2BF� 4>2BF� A2AF� 442;F�

���	�����	�����	� 4:2?F� 452;F� 5;24F� 4>24F�

���	�����	���	� >524F� 542:F� ;:2BF� 5C2CF�

���	���������	����� B2BF� A2>F� 52@F� @2BF�

���	�����, ��.� 42BF� ;2AF� :2:F� 52;F�

���	����������� 42BF� >2CF� :2:F� 52BF�

��� �, ����������&�� :2:F� ;2AF� :2:F� 42AF�

�%%��
�(��� :2:F� 425F� :2:F� :2@F�

$0 $�3� 4::2:F� 4::2:F� 4::2:F� 4::2:F�

�
�
�
�  �
�	������	�������
�
$��� ��	���	� ��� ���	�� 7��	����	� , ���� ��	�� ���� 	�
� %��� ��	���
���	� , ���
��� �����
� � ���� ����� ���� %������ ����� ��� � ��.�
� (�	�� �(���� ���� ����2� $���
%����, ���� �����	� 	��, � ����	� , ����� ������ , ���� 	����%������ ��	���	�	� ���

�%%������	�(��, ������������	2�
�
0 ��� �%� ���� 	������	�� %��
���	� �	� ���� &����� ����� ������� ������ ��� %�����	�
�		������
�, ������������6���� ��		���������, ������������������
��	������� �������
�� � �
����� �����(������
� ��� 	�����2� 0 &��� �����67������	� �%� ������� ��� ������
��� �����
����	��	�� �	�� �� �������� ���������%�����������7��	����2�$��	��%�����	�
�����
�
�������������	����, ���������(���	��%�� �� ��%����
	���
�	��&���	2��
�
+ �&��������	��� ��������������������	�������	��������������������� � ���� ���
���
'��� ��, �����%�� �� ���
����, �������
�����
���� ��(��.���)�%������
�	������ ����
��� � ���	2���%��7�������� � ����, �	��'1����.�	�	����������(���
����	�������	���2�
+ �, � , ���� 1� �&��� %��
� ���	�� � ��	� �%� %����
	���	�� 	����
� ��	��� � , ���� .�
	�� ��
�
���	��	���	��%������	������9)�
�
�
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Respondents Who Value Long Term Association With Area 
(Multiple Responses)

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Sarah Dunlop Caroline Total
�

�
$��	�� , ��� , ���� � �	�� ��.�� � ��� ������� ����� ���� �	����� ����� ��� � &����
� � �	��
, �	� ���� 7����� � �%� ���� ����� ��� �%� ������ �����(���	� ��
� ��� � ���� � ��&�
� ���
��������������������	�	��, ���������%����, ���������2���
�

Respondents Who Value The Quality Of Area (Multiple 
Responses)

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Sarah Dunlop Caroline Total
�
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�
��	����%��������� (������������������������
��������� �&����
�� ����)	����<�� �� �
��� ������ , ��.������ ��� ���� %���� ��	���	�� 7��	����	�� , ���� ���� �����	�� ����� �%�
��	���	����������2��
�

Respondents Who Value Area's Proximity To Their Workplace

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Sarah Dunlop Caroline Total
�

�
������������	���
���	����%��������� (����%���	���
���	�, ���	��
��������� �� �	��
&����
�����7�������
������%����		��%������������(������
��, ���������������������
�����������������2��
�

Respondents Who Value Quiet And Peaceful Neighbourhood

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Sarah Dunlop Caroline Total
�
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1�����	����� �����, �	����	�����������, ���, ����� �	����.�� ����%���� ���	���
������
����7����� ��%���������� ��, �	������%�����(�	�������	��(������&���� �������������
, ������� �	��?:F��%���������	�
���	��������������	2��
�

Respondents Who Value Quality Of Home

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Sarah Dunlop Caroline Total
�

�
�
�

�
� ����������������8���������
�
��	���
���� , ���� ��	�� �	.�
� , ���� ��� � ��.�
� ���	�� �(���� ��&���� ��� � ������ ��
�
, �����(������� �.��%������
�� ����������	���	�	�������	�7��	����2��
�
1������ 	��%�������	���	����&���%��	�������%����, ����, ��������� �	����� � ��2��

• ���(��� �!����(���	� � � 5>F� �
• !������� � � � 5:F�
• *���	������ � � � 4>F�
• #���.6��	�����%������� � � 4>F�
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1��������������, �	��������������	����������&������������	������������ ���� �����
�
�	� ���(��� ������ (��� %�����	� �		������
� , ���� ������ �����(���	� ��� ���� 	� �%�
���	�������
����� ���������� ����	�����	��		��	�	�����	������	�����������	������
�����, �	��		������
�, ��������	�����%�
���	2�
�
1�����	����� �� ��� � 52;F� �%� ��	�
���	� ��� �����
� �		��	� 	���� �	� ���� '	���� �)� �%�
��&���� ��� ��� �
����%��
� ��(���� ���	���� ������ ��� �%� ���� �������������� �%� ��(����
���	�����	���� �����������%����������
�
$��	����	���	�	�����(��.���
�, ��( �������������������(���(���, 2��
�

Problem 
Neighbours

24%

Nothing
20%

Drugs, etc
14%

Break-ins, theft, etc
14%

DOH Maintenance 
Problems

8%

Other
20%
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�����878�% �$���
���!����������#��!����	 �����A2�$���2����$�� �� ������B�
�

�% �$�������!�������	 ����� �$������� 
�����

�� �$��� 0 ������ (�$������ ��

� !������� 4524F� 4B2BF� ;42@F� 4C2;F�
�� *����
�����	�����.��	� 5?2CF� B2BF� A2CF� 4>25F�
�� #���.6��	�I����%�� 4524F� 442;F� 5@2;F� 4>2BF�
�� "����	�I�&�������� 42AF� 52?F� 52@F� 52;F�
��  ��%%���� 42AF� 2:F� 2:F� 2@F�
�� �������� 42AF� 42;F� 2:F� 424F�
�� ���(��� 	�, I�����(���	� 5>24F� ;42;F� 4:2?F� 5>2>F�
�� ���(��� 	� , I�����(���	�
D	�����	E�

42AF� 2:F� 2:F� 2@F�

�� ��((�	��I�����
 �I���.�� ��� 42AF� @2;F� 2:F� ;2>F�
�� !��%��������	�%���.�
	� 2:F� 52?F� ?2;F� 52;F�
�� !��� �����������( �*0 + � 42AF� ;2BF� A2CF� >2:F�
�� !�� 	��������� �%� ������	� ( �
*0 + �

42AF� 2:F� 2:F� 2@F�

�� $������ �%�
��
�&����� ���I���������� �

?25F� 2:F� 2:F� 42AF�

�� 1�	��(���� �I�����	������ 2:F� 42;F� 2:F� 2@F�
�� ���������D, ��	�E��&������ �� ;2>F� 2:F� 2:F� 424F�
�� "������	�%�� 2:F� 42;F� 52@F� 424F�
�� /�
	�(�����
����	������ 42AF� 2:F� 2:F� 2@F�
�� *��.����� , � 	�I���������� 42AF� 42;F� 2:F� 424F�
�� ����� �� 42AF� 42;F� 52@F� 42AF�
�� *��	� 2:F� 52?F� 2:F� 424F�
�� J ����� ��%������ 2:F� 2:F� 52@F� 2@F�
�� J ����� ��%���� �� 2:F� ;2BF� 2:F� 42AF�
�� ���(��� 	�, I*0 + � 2:F� 42;F� 2:F� 2@F�
�� ���������������%�*0 + � 2:F� 42;F� 2:F� 2@F�


����� 6..7.J� 6..7.J� 6..7.J� 6..7.J�

�
�
�

A2>25� �������"������	��(����3�&����1��� �����
�
�
� ���� �	.�
� �(���� ������ �������� ������
�� ��� ��&���� ��� � ������ ���� %����, ����
��	���	��, �	������&�
G�
�

• ��	���&��� ?:F�
• !������� 4?F�
• !�����&�� ;?F�

�
�
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& �����������������
�
$ ������ ����������������� � ���	�, �����	�%����, 	2�
�
'�	����
��������������&���	��� )�
'!�����(��� 	�=�1����)����� �����)2��
'���)��	���, � ������)	�	��� ������		����(�������=���)	�������(�
������������&�)��
'1)&����&�
����������, ��	�)��
�
� ��������'����������� � ���	)�, �������� 	�
������&�	��� ������ ���
�����
������
��	���
���	� , ���� 7����� 	�������� ��� �������� � ��	���&�� �(���� ������ ������ , ����
��� ���%�, ��%����	�����		�%��
��	�'�������)����
������������ ����������&����
��%�
����	������� 2��
�
�	� 	����� ��� �	� � ���� ��������� ��� 
�	���(�� ���� 
�&�	���� (��, ���� ��	���&�� ��
�
������&���	����������
����%G�
�

• J �������	���&�����&�� ���	���&��� @:F�
• J �����������&�����&�� �������&��� >:F�

 
�

�
+ �, �&������	���.����%��������	�����
�%%�������(��, ����������
�	��%���	�
���	����
������������������	����������� ������	��&� �, �	����
����
2�$���%����, ������(���
	��, 	� ����� ���	�� ��� ��������� ��������� , ���� �&��, ���� ���� � � ���� ��	���&��
��, ��
���&�������� �������������	������������, �����, �	������������ ����
��������
��
�&����� ���2��
�

Quite Negative To 
Very Negative

40%

Quite Positive To 
Very Positive

60%



 139 

� ���� '�������)� ��� � ���	� ���� ���� 	�
�� ���� %����, ���� 
�%%������� ��� ���	��
%��������������� ���	���&�� ���&�� ���	���&���(���� �������������� ���� ��� ���%�����
	��&� ��	���������G�
�

• ���������6�������	��A?F��������� ���	���&�����&�� ���	���&��
• *������6������
�?BF��������� ���	���&�����&�� ���	���&��
• ������6������
�>:F��������� ���	���&�����&�� ���	���&��

�

Respondents Who Felt Generally Positive To Very Positive 
About Their Area

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Caroline Dunlop Sarah
�

�

A2>2;�������
������ �����#�%������
�&����� ����
��������
��
�
��� �	��@:F��%���������	���
���	��������
��������� �%������	���&�� ��(����������
����� (�%���� ���� ��
�&����� ���� , �	� ��������
�� , ����� �	� (��.��� 
�, �� �	�
%����, 	2��
�

�� ��	���&��� ?BF�
��!������� 4?F�
��!�����&�� 5AF�

�
+ �, �&����, ��������'�������)���� � ���	��������� 	�
��������	���	���	����	������
A:F�, ���%����7�������	���&�����&�� ���	���&�2�
�
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������������	 ������$��$����"���#����� ������������� ����
�

0 ����%������ �	��������	�����%��
���	��	������ �����
�%%����������������
�����������
�����( ���������	�
���	�(�%������
��%������
�&����� ����, �	���������
��, ����
�����
� A:F� �%� ������� D�����
���� ��	���&�� '�������)� ��	���
���	E� , ��� , ����
��	���&�� ������ ��� ���� ��������� ���� D��� ����
� , ���� �����
� >:F� �%���� ����
��������� ���E2��
�
$��� 
�%%������� (��, ���� ���� ��������	� �	� ������ 	���.����� , ���� ��� �	�� B:F� �%�
�������������������%���������	���&��(�%����������
�&����� ����, �	���������
2��
�
1���	�������	����������������, �	�������	����%����������������������
��( ���	�
���	�
��� *������� , ����� 	����	�	� ����� ��� � ��&�� (���� ��		� �%%����
� ( � ����
��������� ����� ��		�(� � � ���� ��	�
���	� , ���� ��		� ���� � , ���� ��
� 	�����
� ���
�������������� ����
�, ������	�
���	�%��� ���������
���������2�$��	���	�������
	�
, ��������%���������������, ����� ����������6���� ���
���
�����	�
���	�������������
��
����������
����������.������
������������������ ������������&�	�� �������������
��� � ���� � ��� �����(������
�� ������� ������ ���� �������� � � �� � ������� , ���
��&�����	��������� ���	����*����������������	�, ���2��
�
�

�����879�������������	 �����,���$��"���#����� ������������������$��������

����������,���$��
"���#����� ���� �$������� 
�����

�� �$��� 0 ������ (�$������ ��

����	���&�� A42>F� ?B2CF� AB2BF� @C2BF�
��!�����&�� 5C2@F� >424F� 5425F� ;:25F�
�$������ 4::2:F� 4::2:F� 4::2:F� 4::2:F�

�
�

Quite Negative To 
Very Negative

30%

Quite Positive To 
Very Positive

70%
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�
& �����������������������& ����4 �����%��
�
$����� �	� ���	�
���(��� �������� �� ���� �&��� ��������� ��	�
���	� D, ��� , ����
�����������(����		���.�� ����%������
�&����� �����������	��������� ����������� ���%�
���� 	��&� E� �(���� ���� ������&�
� �� ����	� �%� ���� ��
�&����� ���� 	�� %��2� $��	��
�������� ������������������	��(���G�
�
• "������ ��		� �%� ������ ��� ��� %����
	� ��� ����� ��� , ����� ��� � ��&�� (���� ��

�������
H�
�
• "����������������� ��(��������%�������������� H�
�
• ����������
���		��%�	��&���	����%��������	H�
�
• �� 	��	�� ����� ���� ����� ��	� 
���������
�� �� 	����� � ��� 	������ �� 	����� ����

��
�&����� ����, �	���������
2�$��	������
�	��������	����������*������ ����
��
���	�
���	����� 	��&�	������������������ � ����
����� ��������������������
��� ������ ��� �	�� ��
� ������	�
� ���	����� ��
� ���� ����� , ����� ��	�
���	�
D�������� � ��� ���������� E� �����(���� ��� � ���� 	����6���� � ������	�� ��
� ���	�

�����	�
�	��(���� 2��

�
�
��� ��� ��������� � ���	������
������%����, ���G��
�

������� ���� � ���� ��	�����
2� $��� *������ ���� �	� 
����� ��		�
� ����������2� ���� ��� � �������� ��� 
�, ��� ��.�� �������
� ���
����� ���	��9���1��(���� �	���
�, �, ��
�	�����2�
�
$����)	�
�%%���������������� ���������, �6������	������ �&����
���2� � ��� , ���
� � �&�� ��� �%� ��� � .��, � ���� , ����� ����)	�
����������		���� )���
�	������9���
�
�  ���� ��, �	�������
�����	����������2�1��, �	��<�������� =��
��, � 	��&��� ��, � .������2� � � � ��&�� ��� � ����� ��� 	����
����(����%������������
�&����9�1)� �	�������(� �
�	��������
2��
�
1)� � &�� � �%���
� �%� , ���� ���� %������ ���
	� =� 1� ������� 1� , �	�
�����%�����%�2�� ������	��  ���� �2��
�
�

& �����������������������& ����������%��
�
����% ������������
��
�	��	��������/ ������
�% ����	���
������� 
�
�������������
��
��
/ ��% ������� 	���
�
• $��	��, ���%�������������*������ ����, ���
��������'������
��%�
����
�����	)��

��
���.����	���&��	���	������
�������	�������
����� ������	�������%�����

�&����� ���������		H�

�
• $��	��, ���(����&�
��������������� ��, ���
�(���� 	����� ��� ���&�
����������


��� �
�� �����������D���������
�� ������E�, ���
�(����
����.����	�������%�
������
�&����� ���2��

�
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��� ��� ��������� � ���	������
�
�����%����, ���G��
�

��������������.����, ����������(����%������=���� )&���������
, ���� (�
� ���	�	� ��
� ��, � , ���� ���� (������ ��� �� ����� ���
� ����2�
�
� ��%����	�� ���������, ������(�	���, ��.�, ����(��
�����������
���	����
�����	������=���)	�(����&�� ���������
������	��;6?�
 ���	2�
�
$��	���%��	�, �����&��(���������%����������� ��%��������%���
�(���� ���� %������ 6� *0 + � ����� � ���� ������ ��� �&��� ��	�� %�, �
 ���	2�
�
$��	��	���, � ��%�������������
������	��������
�� �.������������
��
�����������������&�������2���%�, ��������	��������%�������
��	���%��	2��

�

 
A2>2>�������	�������������������������
�&����� ����
, �	���������
��
�
1�� �	� 	����%������ ����� AAF� �%� ������� ��� ������ %���� ����� ���� ����� ��
� �����
 �
������
�%�������, ��	��	�������
�&����� ����, �	���������
2����������� ��, ����
����� ������ ��%������&��, 	�, ������.�����������
�� �������	���
�����������	�, ����
��	�� (���������� (��� , ���� ���� �� ���� ������ %������� �%� ��	�
���� �<��������	� �	�
��� ��������������� ���%�, ������2�

�
���3 ������$���"�����������2�����$�������(���!��������

"���#����� ��������������
 

Changed For 
Worse
77%

Changed For 
Better / Neutral

23%

�
�
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�
*������ ��	���
���	� , ���� ��		� ��.�� � ��� ������� ������	� ��� ������ ���������
	����� ���� ��
�&����� ����� ������� ���	�� , ��� �������
� ����� ��� ��
� ������
�
, ������	��� ������.�� ����������������
�������
�%�������, ��	�2��
�
�
"�, ��������������	���
���	�%�����������������
�(������ �������	�	���������
��
�&����� �����(����%����	�������
�
�������	����� ���� �%���������
�������
�
%��� ���� (�����2� $��	�� ���
�
� ��� %���� ����� ��� , �	� ��	���&�� ����� '	�� �������
, �	���������������� ���&����������)���
���� � ����
����'�������	����������

���������.�����
	)2��
�
�

A2>2?�1� ����	��%�������
�&����� �������"���
�
��	���
���	�, �����	.�
��(���������� ����	��%�������
�&����� ����	��%������
���� 	��&�	� ��� ������ %�� ����	2� 0 &������� >5F� �%� ��	���
���	� %��� � ���� ������
��������	��������
������������
�&����� ������
���
������ ��������
�??F��%�
���	��	��
������
�(����� ����������&�2��
�
+ �, �&���� ������ ���� � ����� 
�%%������	� (��, ���� ���� ������ ��������	�� �	�
, ���
� (�� �<�����
� %��� � ������ 
�%%������ 	����	� �%� ��
�&����� ���2� $�����
, ���� 	����%������ 
�%%������	� (��, ���� ���� �, �� ��������	� ����� , ���� ��� (��
��
�&�����
� ������ D*�����E� ��� ��� ����� ��� �� ���� �<�����
� ��� (�� ��
����� �
��
�&�����
�D��������EG�
�
• �����
����6����
��%�������� ���*������	��
������������
�&����� ������
�

�� �����
� ����� ������ %�� �� � , ���� @:F� ���������� ����� ��� ��
� (���� � ����
������&��	��%��2�

�
• 0 �� � 54F� �%� ��������� ��	�
���	� 	��
� ������ ��
� (���� ��� �� ������ ��
�

�����67������	��%����	��%��������������
�(������	���&�2��
�
• + �, �&���� A;F� �%� ������ ��	���
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Would You Stay In Minto Now?
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���	�, ���
�'	�� ����� ������%���������� ��, ������ ���&�
)2�
1�����	����� �� ��� �	�� C:F� �%� ��������� ��	�
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� ���
	������ ������
�, �������	�	����� �������
����������&�� ��������&����%�	���	%�������
������ %��� � ���� 	���
��
� �%� ������ ������� 2� $��	� , �	� ��		� �%� ��� �		��� %���
��	�
���	� �%� ������� ������� �� ������� ��	���&�� ��	���	�� %��� � *������ ��	�
���	�
� � ���
�������������	����%�������		������������	���	%�������, �������������������	�
�������	���
��
��%���������� �2��

� �
�

�
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�
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�
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)� ��� � , ���� �(���� ����
��
�&����� ����� �� � ������ � %���� ��� � , ���� ����� � ��%��� �
�� �	� 	��, �� ��� ����
��(��� (���, 2� �
�7������ ��������� ��
� ��� �� � ��%��� ������ �	� �����(� � ��
�����7��	����%����� ��������&��&�� �������������, ��������		2�0 %�� �	�����������	�
�����>4F��%���������	���
���	��������
��������� �'.��, ������������������)��(����
����
�����	��%� ���� ��
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�
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�
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Table 7.9 How well informed are you about redevelopment? 
 
� �3 �3 ��������$� ����$������������
$���#����� ���7� �$������� 
�����

�� �$��� 0 ������ (�$������ ��

� � ���6��%��� �
� 4A2CF� C2BF� A2?F� 442BF�
�� /��, �������� 4C2@F� 5>2>F� 4?2:F� 5:2BF�
�� *��O��.��, �������� 542>F� 5@2BF� ?52?F� ;:2CF�
�� /��, ������������������� >424F� ;C2:F� 5?2:F� ;@2?F�


����� 6..7.J� 6..7.J� 6..7.J� 6..7.J�

�
�
�	�%����	�'�������������)����������
�&����� �����	���������
�����	��, ���%���������
��� � ��
� ��
� �� � ��&��&�� ���� , �	� &�� � ��, 2� $��	� , �	� 
�	����� ���� ������ �%�
� ������	� 	��� ��� �
�( �����*������ ������������ ���������������������������
��
�&����� ���� �����		�� �����
���� %��� ��� � �	���� ����� ���	��������	�� 	������
##J )	� ��
� ��, 	������	�� 
�	��		�
� �(�&�2� 0 &��� C:F� �%� ��	�
���	� %���� ��� � ��
�
��
������&��&�� ������������%%�����������		�	�������
�����&���B:F���������2�
�
�

�����876.� �����#��#�� �������$���#����� ���H��
�

���#��#�� �������
"���#����� ����� �$������� 
�����

�� �$��� 0 ������ (�$������ ��

�� �8�	� 4C2@F� ?24F� ?2:F� C2AF�
�� �!�� B:2>F� C>2CF� C?2:F� C:2;F�
�� 4::2:F� 4::2:F� 4::2:F� 4::2:F�

�
�
1�� ���� 	� �%� '�������������)�� ��� �	�� ��6���� %���� ����� ��� � ��
� �� � ��, ��� ���
���������&������������		�������������� �	2�� ���������CAF��%���	�
���	�������
����
��� �	��C?F��%����	������������%������������ ���
�������������&������������		�	�
���, ��.������������� � ���� 2��
�
�
�

�����8766� �������$����#�$��$��������$���#����� ���H�

��(���$���� #�$�
"���#����� ���� �$������� 
�����

�� �$��� 0 ������ (�$������ ��

�� �8�	� ?2>F� 2:F� ?2;F� 52CF�
�� �!�� C>2@F� 4::2:F� C>2AF� CA24F�
�� 4::2:F� 4::2:F� 4::2:F� 4::2:F�

�
�
��� � ���	� � �
�� ( � ��	�
���	� ��
�����
� ������ 
�	����� ����� ��	� � �
�� ( � ����
*������ ��������������������� ������%������ ���	���)	�	�

������������ ������
�
����� �<��������	� ��� ����� � ��	���� ������ , �	� ��� �<���� �� � ��, � ��&��� �%� ���	��
�(���� ����*������ ���)	�����&����	���
� �������������� �����&���� �	� ��&��� ����
%������ �%� ������ ����2� 1�� %����� �����
� @:F� �%� ���	�� 	��&� �
� ��� ������ ���������
��
� �����
�
� %��� ��� ##J )	� ��
� ���	��������� � ������	2� ��� � ���	� ��
�����
�
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����� ��� � ��
� �������� � %���� ����� ������ ��� � ���	� ��
� ���� (���� ��.��� �����
��������������������%��������	����2��� ����� ��������� � ���	������
�
G�
�

1� , ���� ��� ���� L� �	���� ����� ���	��������M2� 1� 
�
�O�� 	��� ����
������ ���������(��.2�$�����, �	�O���������%������2�$�� ���	��
��� �� �����
� ��
��	.�
�7��	����	� ����� , ����O�� ���
��, ����
, ���O	���������2�
�
1� , ���� �, ���2� $�� 	��� ������� 1O&�� ��&��� 	���� (�%����� 	���
������������� �����������%� ����
�&����� ���2�$�� �, ����)��
%��� � ����� =� ��� � , ���� 	�������	� �������� �	� ���� �(���� ����
��� � ���� ����.����� �.��, 2������ ��1�����.����, �	���	������2��
�
1�, ���������##J ���
���
������
������, �������������(���	��
(��� ���� *0 + � ������� ������ ����
�O�� ��&�� �	� �� � ��	, ��	2�
$�� � ���(�(� � 
�
�O�� .��, � �� � � ���� ����� , �� 
�
2� 1� ����.�
��� �, ������ �������������	����� �����
����(������2��
�
*0 + �, �	�&�� ����
����� ��<������
�����	�, ������� �����
�
���
�2�1�	�����%���
������(������%�	����������2��
�
1�� , �	� (�	����� � �	� ��	������� ��� ���� 2� $�� O&�� ���� �� 	���
����
����� �, �������������	��������� �%�����	�
���	)�	��%%2��
�
$���L� �	��������M����	��������	�, ������, �	����%���� �2�$�� �
� �.�� �&�� ������ ���.� ��	 � 6� ��� 	���
	� ��.�� , �O&�� , ��� ����
�����2� #��� ��	� ���� ��� �	� ��� )��� �������� 
�, ��� ��
� , �)&��
�������	� 2�-&���, ������� �	� ���� )���������������	����� �
, ��O����&���	�	��%%����, ������2�$�� ���
����
�����, ������� �
, ���� ��, � 	� ������ ��� 
�2� $�� � �	.�
� �	� , ���� , �� , ����
�
%��� ���� %������� (��� ��)	� 	�� ����� ��	�)	� %������ ��� )���
���.�����(���2�1�, ����������%�����, ����2�!�, �1�
��)������� �
� ���2��
�
$�� � ������  ��� ��.�� �� �� � ���
	� ��
� ��&��  ��� ���� ����
�����
2�$�� �	�
�����.� ���=������ ������	���	���� �(�������
��2�� ���, ������� 9�$�����������	��%%�����O��, ���6��%��� �
��6
(������ ��� 2��
�
$���	��	���	�, ����0 /��(������ �, ����O�����������	�, ����, ��
, ����
����.��, 2�$�� )�����	���� �������.�����	�7�����, �����
��� �
��, ������� ���.�2�$�� )&������������������� , � 2�
�
$��� (��� � ������� L� �	���� ����� ���	��������M� 6� 1� 	�, � ����
�������
�� ��	2�$��(������	��� ���, �	�)���������������%��2�1��
, �	�)��, ����1��<�����
2�� ��, ��)��(���������������������, �
���	�	2��%���, ��
	��1�, ������� ����
�����
2��
�
1����)�����
��	������ �.�	������(������
����������&��&�
2��
�
$�� ���, � 	��� ����(������%���L�������##J )	M��(������ ����)��
������	�� ���2���
�������<�������, ��������
�%%������	��� 2��
�
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1)&�� (���� ��� ������ � ������	2� $�� � 
��O�� ���� ������� ����� �
����� ���� 2� 1� ����.� ��� O&�� � �
�� ��� ������ � ��
	� �� , � 2�
$�� )�����	���� ���������	���	�
�, �2��
�
1� ��&��)�� ����
� �� ������ ��� ������ � ������	� ����� 1� ��&��)��
����
���� ������ �D� �������	�
����������� ����E��	��1���	��
���������	��� ������	���, 2��
�
$�� �	��� �
�%����
� ��(��� ������������	�������	��, ��������
������ ����	� 6� (���  ��� ��, � 	� ���� ���	� %�������� ��.�� ��� O���
�� ����������������, �����&��� ����� �	2�
�
$�� �	��, �
��	��������	��(������, �, �O
�, ��������	�������%�
�������.���.�
�
�, ���(��������
�
�O��������	��%����, �	�������
���(��.���.�
�
�, �2�1�)	�����.��, ���� ���.��, � ��)���(��
������� , � 2��

�
�
$���	�����	����.��%����	���&�
�����	�	�������
�( �����%��������������67������	��%�
��	�
���	� 
�
� ���� (����&�� ����� ��� � , ���
� ��&�� �� � '���������� � %���
��&��&�� ���)����������
�&����� �����������%�����2�
�
�
1�������%�������� � ���	�������� ���� ����	����������*������ �����	�� �.����	�����	�
�%%���	� ��� ������� ��	�
���	� ��
� ��� ���&�
�� ��%��� �����2� + �, �&���� ���	� �	�
��� ����
�( �	�&�����%�����	G�
�
• $��� ������&�
� ��, ����		��		� �%� *������ ������ �%%����	� ���� 	��&�	�� ��
�

������ ���.� �%� 
������
� ��%��� ������ �(���� ��, � ���� ��
�&����� ���� , ����
������
H�

�
• �� ���.� �%� ���	�� ����� ���� *������ ���� , ���� ������� � ��.�� ����� �������� ����

�������	��%���	�
���	H��
�
• �� ������&�
� ���.� �%� ��	����� %��� ��	�
���	� ( � ����������	� ��
� 	�� �� �������

	��&�����%%����	H�
�
• ��� ���(���� � ��� ��%������� ���� � ���� ����
�� �%� ���� ��
�&����� ����� �������

������ � � � (�� 	�� �� ������������	� ��� ������ � ����� �	����� �%� ��	�� �����
����
, ���������, � 	�, �������	��������������������%������.H�

�
• ��� ���� 
�����	� �%� � ����	� � �(���� (����� �	.�
� ��� ��� � ���� ��� ', ���� ����

�����, �������.���.�)�, ����� �	�������, ������� �� � �����(�������
����(���%���
%��� �������
�&����� ������
� �� ���&�
����	������
������������������������
�������� ���	H�

�
• �� ���.� �%� ��������� ��� ��� ��
��	���
���� �%� ������������ � ��������	2��
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B24�0 �-��1-� ��
�

�� ������ �%� (���
��� �� ����	� �%� ��
�&����� ���� ��&�� ��	�� (���� %�����
� ��� ����
����	�� �%� ���	� ������2� $��	� 	������� ���&�
�	� �� ������ ���� � ��&��, ��%� 	�� ��.� �
���	�
�������	�� �	� , ���� �	� ��������� �		��	� ����� ���	�� ��
��� ���� !�� �
-�&����� �����������������
��		�		� ��������4CAC2��
�
$��	� 	������� ��%����	� 	�� �� ������ ���� � ����.���� ��� %��� �, ��.	� ����� � � � (��
������������ %��� ���� �		�		� ���� �%� 7��	����	� �%� '	�	�����(���� )�� �	� , ���� �	� ��
'������ ��	�� ��� ���� ��� � ���� )� ��������� ��� ���� �		�		� ���� �%� 	����
��
�&����� ���	2� $��	�� , ���� (�� ���� 	�(����� �%� �� 	����
� 	����� ������� ��� ����
� �������
�&����� ����������� �5::?2��
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�
$��� ��
�&����� ���� �%� � ����� ��	� �%���� (���� ������ �
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346 See Campbelltown City Council, 4 March 2004, Notice to Applicant (being the NSW 
Department of Housing) of Determination of Application (to demolish 70 Attached and Detached 
townhouses and Associated Structures) 
347 Telephone Interview, Senior Campbelltown Council Planning Officer, 11 August 2004.  
348 Campbelltown City Council op cit.  
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��
� ��� �<���������� ����� ���	� , ���
� (�� �� ���6���	��� ��� ��!1�6	� ��� �����
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� ��&����	�� ��� �� ������ 
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�����		�, �	�%��� ���
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� �������
� � ��� �����
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349 The land is owned by Council. 
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350 Services currently supporting the project include Animation Project, Franciscan Fathers, 
Macarthur Area Health Service, Minto Family Centre, Macquarie Fields TAFE Outreach, Minto 
Library, Information and Cultural Exchange.  
351 Foreman, J. and Power, P. 2003, Presentation to Shelter NSW Seminar, Renewing the Estate, 
17 June 2003. The presentation is substantially reproduced here.  
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Minto Resident Questionnaire 2003 
 
PART A: GENERAL 
            Housing Details:         A. Precinct:   1) Sarah  2) Dunlop 3) Caroline 

        B.  Street: ………………… 
        C. Housing type  1)Cottage     2) T/House   3) Other 

             Respondent details    D.:  1) Male 2) Female 
        E. Age:  1) <25   2) 25-39   3) 40-54   4) 55-69   5) 70+ 

 
1. How long have you lived in Minto?  1) <1yr  2) 1-2ys    3) 3-5yrs 4) 6-10yrs 
     5) 11-20 yrs 6) 20+ yrs 7) 25+ years 
2(a). Do you have children living with you?  1) Yes     2) No 
2(b) (If yes) How many?   1 2  3  4 5  6+ 
2(c) How old are they?  1) 0-4  No. …. 2) 5-12  No. ….  3) 13-18  No. …. 4) Adult  No. …. 
2(d) (If at school) Which school do your children go to (circle more than one answer if 
needed)? 1) Campbellfield Primary    2) Minto Public   3) Sarah Redfern Primary    
             4) Sarah Redfern High  5) The Grange 6) Leumeah High  7) Ingleburn High  8) Other 
 
2(e)Do you have family in Minto or nearby suburbs?    1) Yes 2) No        
2(f) Comment (e.g. who? where?): ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
PART B: ATTITUDE TO MINTO AND THE REDEVELOPMENT 
3. What are the best things about living in Minto for you or your family?  
3(a).…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
3(b)……..……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
4. What are the worst things about living in Minto for you or your family?  
4(a) .…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
4(b) ……..……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
5(a) On the whole, would you say that you feel more positive (happy) or negative (unhappy) 
about living in Minto at the moment?  1) Positive  2) Negative 3) Neutral/Don’t Care 
 
5(b) Why? ……………………………………………………………………………………… 
……..…………………………………………………………………………………………… 
……..…………………………………………………………………………………………… 
……..…………………………………………………………………………………………… 
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6(a) The redevelopment of Minto was announced on 30 May 2002, about 18 months ago. Did  
        you live in Minto when the redevelopment was announced?      1) Yes   2) No 
       (If ‘NO’, go to Qn 8(a) below. If ‘YES’ continue to Qn 6(b) ) 
6(b) Thinking back 18 months or so (before the redevelopment was announced), on the whole 
did you feel more positive (happy) or negative (unhappy) about living in Minto then?  

1) Positive    2) Negative   3) Neutral/ Don’t Know 
6(c) Do you feel any differently now (since the announcement)? 1)Yes  2) No 3) Don’t Know 
6(d) (If yes) In what way? ……………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………. 
……..…………………………………………………………………………………………… 
……..…………………………………………………………………………………………… 
7(a). Do you think your area has changed since the redevelopment was announced?   
1) Yes  2) No   3) Don’t Know (if ‘NO’ or ‘DON’T KNOW’, go to 8a) 
7(b) (If Yes) Is it better or worse?  1) Better   2) Worse 
7(c) In what way? ……………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
(ASK EVERYONE) 
 
8(a) Has the announced redevelopment had any impact on you or your family so far?  
   1) Yes   2) No   3) Don’t Know 
 
8(b) (If Yes) On the whole, has this been more negative or more positive 

1) More Negative   2) More Positive 
 
8(c) What have some of the impacts been so far (circle responses that respondents       
          volunteer – do not read them the coded responses)? 
 
Positive impacts so far? 
1: Opportunity to leave Minto 
2: Opportunity to get a better home 
3: More optimism, feeling that something positive is happening to area 
4: Being consulted or involved in the process  
5: Other (specify)……………………………………………………………….. 
 
Negative impacts so far? 
1: Area more unsettled, resident insecurity 
2: Less safe, more social problems  
3: Physical problems (e.g. noise, dust, demolition or removal problems) 
4: Family or personal stress 
5: Concerns for the future (e.g. loss of friends, community) 
6: Loss of services, schools transport anticipated 
7. Other (specify)………………………………………………………………….. 
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8(d) (Note any additional comments about current impacts)……… ……………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
9 (a) Do you think the redevelopment will have an impact on you or your family in the  
          future?     1) Yes   2) No   3) Don’t Know 
 
9 (b) (If Yes)  1) More Negative 2) More Positive 
 
9(c) What do you think some of the impacts will be in the future (circle responses that    
        respondents volunteer)? 
 
Positive impacts in the future? 
1: Better home 
2: Better services 
3: Nearer family 
4: Safer environment 
5: Less stigma / mixed area 
6: Rent change 
7: Financial (eg specify):_____________________ 
8: Other (specify):__________________________ 
9: None mentioned  
 
Negative impacts in the future? 
1: Leave family or friends 
2: Rent change  
3: Further from schools 
5: Leaving the community 
6: Loss of community services 
7. Family or personal stress or health issues 
8. Less access to transport 
9. Loss of garden or home improvements 
10: Financial (eg cost of moving):_____________________ 
11: Other (specify): 
12: None mentioned 
 
9(d) (Note any additional comments about future impacts)………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
10. How would you describe the ‘sense of  community’ in your area?……………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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PART C: HOUSING AND LOCATIONAL CHOICE 
11(a) When applying for public housing, did you choose to live in Minto?     1) Yes     2) No 
11(b) Why /why not?  ………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………. 
12(a) Thinking back 18 months or so (before the redevelopment was announced) had you  
          intended to stay in Minto in the long-term?      1) Yes 2) No 
 
12(b) Why /why not?  ………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………. 
12(c) How long did you intend to stay in Minto 1) <2yrs 2) 2-5years  3) 5-10 years 4) >10 yrs 
 
13(a)If you had a choice, would you want to stay in Minto now? 1)Yes 2) No  3) Don’t Know 
13(b)Why/why not?……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
14(a) What have you heard about coming back to Minto?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
14(b) If you had a choice, would you want to come back to Minto after the  
          redevelopment?   1) Yes   2) No   3) Don’t Know  
14(c)Why/why not?…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
14(d) (For those who responded ‘YES’ to 14b) How likely do you think it is that you will    
          come back after the redevelopment?  1) Likely    2) Unlikely  3) Don’t Know 
14(e) Comments: …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
I am going to read you some statements. Could you please tell me if you ‘agree’, ‘disagree’ or 
are ‘undecided’ about each of the statements, and how strongly you feel? 
 
15(a) I would want to stay in Minto if my house were improved or done up.  
 1) Strongly Agree  2) Agree  3) Undecided  4) Disagree   5) Strongly Disagree 
 
15(b) I would want to stay in Minto if I were offered a better house here. 
  1) Strongly Agree  2) Agree  3) Undecided  4) Disagree   5) Strongly Disagree 
 
15(c) I would want to leave Minto even if I were offered a better or more suitable home. 

1) Strongly Agree  2) Agree  3) Undecided  4) Disagree   5) Strongly Disagree 
 
15(d) I would purchase a home in Minto if I could. 

1) Strongly Agree  2) Agree  3) Undecided  4) Disagree   5) Strongly Disagree 
 

15(e) There are things about Minto make me want to leave even if I had better housing.  
1) Strongly Agree  2) Agree  3) Undecided  4) Disagree   5) Strongly Disagree 

PART D: INFORMATION, CONSULTATION AND PARTICIPATION 
 
16(a) Before taking part in the survey today, did you know about the redevelopment project  
     happening in Minto?      1) Yes 2) No 
 
16(b) Briefly, what have you heard about the changes that will be happening in your area? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
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16(c) In relation to the redevelopment of Minto, how well informed would you say you are? 
  1) Well-informed    2) Know enough    3) Do not know enough  4) Know little or nothing 
 
17(a) Do you feel as if you have had any involvement in the redevelopment so far? 1)Y  2) N 
17(b) Do you feel that you have had any say or control over what has happened so far?  

1) Y  2) N 
17(c) Do you think that you will have the opportunity to have a say over what happens in  
         future to your area in the redevelopment? 1) Y  2) N 
 
18(a) Do you think you get enough information about the redevelopment from the  
          Department of Housing?   1) Yes   2) No   3) Don’t Know 
18(b) Describe: ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
18(c) Have you raised any concerns about the redevelopment with the Department? 1) Y 2) N 
18(d) (If yes) What does the Department do when you raise your concern(s)? ……………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
.………………………………………………………………………………………………… 
18(e) Have you attended any meetings, BBQs, etc specifically about the redevelopment 
hosted by the Department in the past 12 months?    1) Yes   2) No 
18(f) (If yes) What was your experience? …………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………… 
18(g) (If no) Why not?………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
Would you be interested in: 
19 (a) Coming to information meetings for residents run by RAG?     1) Yes   2) No    
19 (b) Being sent updated information sheets after meetings?          1) Yes   2) No    
19 (c) Do you want to be notified of future RAG meetings?          1) Yes  2) No    
19 (d) Would you prefer:  1) Sat afternoon   2)Mon evening 3) Fri Lunchtime 
 
20(a). Do you have any concerns that you would like the RAG to raise with the Department 
specifically about the redevelopment? …………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
FIELD NOTES AND ADDITIONAL COMMENTS 
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