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IN November, Media reported a
speech by the ABC's director of
television Kim Dalton to the
Screen Producers' Association of
Australia in which he outlined a
cultural shift.

He told the conference that as the
ABC marked 50 years of broad-
casting "some may get teary and
nostalgic remembering the past
glories of a self-sufficient ABC",
but the future was an equal part-
nership with the independent
production industry.

����� has discovered Dalton's
plan has quietly come to fruition
with the dismantling of the ABC's
natural history unit in Melbourne
and the resignation of its head
Dione Gilmour. Gilmour, who has
enjoyed a 31-year career at the
national bro a d c a s t e r, will continue
her work as a consultant to the
ABC and her small staff have been
deployed to other areas.

But the future of the Unit's resi-
dent Emmy-award winning film-
makers David Parer and Elizabeth
Parer-Cook remains uncertain.
They are making Australia: Land
of Parrots, which is set to be the
ABC's last natural history docu-
mentary. The unit was formed in
1973 and has an impressive list of
beautiful films and awards to its
name.

But Dalton has argued that it is
too expensive to maintain with
the films costing some $700,000
an hour to produce. The tragedy

is that the enormous wealth of
knowledge and experience is being
lost to the ABC with the unit's dis-
appearance.

(Continued on Page 13)

On Wednesday 12th September,
NSW Acting President Mal Hewitt
and ACT President Jill Greenwell
were involved in meetings with
Senator Stephen Conroy (Shadow
Minister for Communications,
ALP), Senator Lyn Allison (Leader,
D e m o c r a t s ) and Senator Kerry
Nettle (NSW Greens) to discuss the
respective policies of each party
on advertising on the ABC, the
method of appointing the ABC
board, the position of staff-elected
director, and the issue of funding
for the ABC. There was pleasing
unanimity from all three parties
on each of these issues, but we
would remind all voters of the
importance of the Senate vote in
the forthcoming election.
Regardless of who controls the
House of Repre s e n t a t i v e s , capacity
to implement or change policy
will depend upon who controls
the Senate.

ADVERTISING ON THE ABC

The policy of all three parties is
that there will be no advertising
on ABC radio and television, nor
on ABC branded websites.
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(Continued on Page 9)

Shadow Minister for
Communication,

Stephen Conroy, visited
Central Coast Branch

FABC on 30 Aug.
at the invitation of Belinda
Neal, Labor candidate for
Dobell. News of an anticipated
major announcement by the
O p p o s i t i o n , before the election,
relating ABC funding to the
KPMG findings was welcomed
by the audience.

Senator Conroy reinforced the
Opposition's support for an
independently selected Board
based on the Nolan Report
principles with the position of
staff elected representative
restored.

He hopes that the ABC will be
the champion of digital trans-
mission and envisages the ABC
as “the repository of the
Australian voice through
drama, content and product.”

(Continued on Page 4)
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and GREENS ALL SING
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Bob Debus - ALP � Kerry Bartlett - Liberal

Carmel McCllum - Greens � Tim Williams - Independent
John Haydon - Representing The Democrats
Members of the community are invited to attend and

question the candidates about how they plan to support the ABC, if elected.

Candidates will be speaking on their policies, including their views on

depoliticising appointments to the ABC Board

� Supporting editiorial independence

�Adequate funding for theABC

�Ensuring a commericail advertising ban on the ABC
��� ����� ���� ����� � ��������� �����

�������� ��������� �� �� �� � �� ���� � �� ������
For more information: Bob Macadam 4754 1620 or Carole Goodwin 4751 2680
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Blue Mountains FABC ‘Speakers Forum’ Panel: Neil Inall, Richard Bawdon, Peter Manning and John Highfield
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Quentin DempsterPart of audience listening to Quentin Dempster

������� �������� �� ���
������� ����� ������� ����
�� ��������� �� ��� ���� Update
������ ��� ������� ����� �������
��� ����������������������� �������
����� �������� �� ������ �������
�������� �� ���� ���� �� ���
������� ����� ������� ����� ���
���� ����� �� ��������� �������
��� ��� ���� ��� ��� ��� �� ������
��� ������������

���� ������ ��� ������ �������
���� ����� ���� �������� ��
��������� ��� ����� ������������
����� ���� ����� �� ����� ��� ���
���� ��� ������� ������������ ���
��� ����� ������� �������� ����� ���
������������������������������������
������������ ������� ���� �����

����� ��� ������ ����������
��� ����� ���� ���� ��� �����
�� ��������� ��� ������ ����
��������� �� ������� ��� ����
�� ���� ���� ���� ����������
������������������� ��� �������������
������� ���� ������ �� ��� ���
�� ������� �� �� ����� ����
���� �� � ������� �� ��� ���

��� ��� ��������� �� �� ����� ���
������ �� ������ ���� �� ���� ���
������ �� ��� ����

��������� ������� �� ��� ��� �� �
����� ������ ��� ������� �� ��� ���
���� �� �������� ������ �� ���
���������� ������ ��� ������ ��
��� ���� ��� ������� ������� ��
����������� ���� ��� ���� ��������
�� ������ ����� ���������� �����
��� �� ��� � ���� �� ��� ���� �� ���
����� ���� ���������� �� �����
���� ��� ��� ����� ���� ��� ���
��� ��� ������� ���� �� ��� ���

���� �� ��� ������� ���������
��� ������ �� ���� �� �����������
�� ��� ������� ������� ���� ���
���������� ���� ��� ���� �� ���

����� ������� �� ��� ���� �� ���
���� ����������������� �� ��������������
��������� ��� ��� ������� �������
�� ��� ��� �������� ������� ���
������ �� ���� ������������ ����
���� �� ������� ���� ��� ������

�� ��� ���� ������ ����� ��� ����
������ ��� ����� ��� ��� ��� ���
���� �� ���� ����� ����� ��� ��
���� �� �������� �������� �����
����� ���� ��� ���������� ����
��� ������ ����� ��� ����� �� �����
��� ����� �� ��� ���� �� ���� �����
���� ������� ��� ����

��������� ����� ��� ������� ���
���� �� ���������� ��� ���������
��� ����� ��

������
������ ��
�����

�����

���� ����
�����������
���� ������ �� ��
������ ���� ���������

������� �����

������� ����� ������ ������� �� ��� ���

Desmond Moore, Gwen and Arthur Biggs

at Quentin Dempster talk

������� ������ � ���������� ���� ���� ��
�������� ��������� ������� �� �� ��������� ������� ��
�� ����� ��� ����������� ����������� ��� ���� ���
������ ��� ��������

��� ������� ����� �� ������ ���� ����� ��� ����� ����
������ �� ��� ����� ������� ���� ��� ������������ ��
��� ��� ���� ������� ��� ����� ����� ��������
���������� ��� ����� ���� ��� ��� ����� ������
������������� ���� ��� ��� ������� ���� ���� �����
����� �� �� ������� �� ��� ���� ��� ��� ����� �
����� �����������

����������� ������ ����� �������� ���� ��� ���
����� ��� �������������� ��� ��������� ���� ���
�������� �� ��� ������ ����� ������� ���������� ���
����� �� ��� ����� ������� ������� ���� �� ���� �� ���

������� �������� ������ ��������� ������� ������
������� ��� �������� �� ���� �� ��� ��������� �����
������� ��� ������ ���� �������� ����������� �� ���
����������� �� ��� ������� �������

������� ������ ��� ���� �� ��� ������� ��� �����
��� ������� �� ��� ������� �� ��� ���� ��������� ���
�� ���� �� ���� ������� �� ���� ���� ���� �� �������
� ������� �� ������ ���� ����

��� ������� ������ ��������� ������� ���� ��������
��� ���� ������ ������ ��� ��� ��� ���������� ��
���� �� ��� ����� ���� ��� �����������

�� ���������� �� ����� �� ���� ������� ��� ���
���� �������� �� ��� ������ ������ ��� ������� ���
������� ���� ������� ����� ������� �������� ���
���������������

��� ����������� �� ��� ����� ��������
����� ����� ����� ��� ����� ������

����������� ���� ����������� �� � ���������
���������������������������������������� �������
������ � ������������� ������

���� ���� ����� ��������� ���� ������
��������� ��� ��������� �� ���� �� ���
���� �� ��� ������������������ ��������

��� ���� ��� �� ������� �������� �� ������
���� �� ������������ � ���� ������� ������
������� ����� ������� ����� ��������� ���
���� �� ����� ������

��� ��������� ������������ ������ �� ���
��������� �� ����� ��� ����� ��� ������
��������� ���� ����� �������� ��� ����������
�� ���������������� ������ ������ ���� ��
��� ����

������� ���� ��� ����� ����������� �������
��� ������ �� ��� ������������ ��� ������
������������ ������ ��������� � ���� ��
�������� ��� ����������� ������������ ��
������ �������

��� ���� ���� ��� ����� ���������� �����
������ �� ���������� �� ��� ������ ��������
����� �������� �������� �������� �� �� ���
����� ������ ���� ���� ����������� �����������������������
���� ������ ����������� ��������� �����
�������������� �������� �������� ��� ������
�������� ��� ���������������� ��� ���� ����
��� ��� ���������� ��������� ��� ��� ������
������������ ������� � ��������� ��������
���� ��� ���������� �� �������� ����������
����������� ���� ����� ���� ���� ������
��� �������� ���� �� ������ ���� ���� ��
����� ������� ����� ��� ����� ���� ���
������������ ����� ������� ������� ����
������ ��� ����� ��� ������������ �� ���
������ �� ������ ������ ��� ���� �� �����
��� ��� ������� ������ �����������

��� ���������� ���� ������ �������� ���
����������� �� � �������� ��� ��� ��� ���
����� �� �������� ��� �������������

����� ���������� ���� ������� ���� ��� ����
�������

��� ���� ��� ���������� �������� �� ���
����� ����� ��������� ���� �������������
������ ��� �� ���� ������� �� �������� ��
���� �������� �����������

��� ��������� �� �������� �� �������� ��
���������� ���� ����������� ��������

�� ��� ���� ����� �� ��� �������� ����������
������ �������� �� ����������� ������ ��
��� �������� ����� �� �� ��������� �� ������
����������

��� ����� ������������ ������ ���� ��
��������� ������� ����� ��������

���� ��� ������ ��� ����� ��������� ������
������ ����� ������� ���������� ���� ������
������ ������ �����

����� ���������� ����
�������������
����������
������������
���������������
���������
������� ���
�����������

��� ����� ������ ����������� �� ���������
��� ��������� ������� ����� ������� ������
������� ��� ��� ���������� ��� ������������
�� ���������� �� ��� ����� �� ������

�� ������������ � ������ �� �������������������������
��������� �� ���� ��� �� ���� �����������
��� ������ ��������� ������

��� ��������� ��� �� ������ �� �����������
���������� ����������� �� �����������

��� ����� ����� ���������
��� ����� �� ��� ����� ����� ����� �� ����� ������
�� �� ������� �� ����� �� ������ �� ������� ����
�� ���� ����� �� �������

Page 4 Page 17

�
��

������� ������ ��� ���� �� ��� ������� ��� �����
��� ������� �� ��� ������� �� ��� ���� ��������� ���
�� ���� �� ���� ������� �� ���� ���� ���� �� �������
� ������� �� ������ ���� ����

��� ������� ������ ��������� ������� ���� ��������
��� ���� ������ ������ ��� ��� ��� ���������� ��
���� �� ��� ����� ���� ��� �����������

�� ���������� �� ����� �� ���� ������� ��� ���
���� �������� �� ��� ������ ������ ��� ������� ���
������� ���� ������� ����� ������� �������� ���
���������������

������� ����� ������ �������
������� ������ � ���������� ���� ���� ��
�������� ��������� ������� �� �� ��������� ������� ����� ������� ����� �� ������ ���� ����� ��� ����� ����
������ �� ��� ����� ������� ���� ��� ������������ ��
��� ��� ���� ������� ��� ����� ����� ��������
���������� ��� ����� ���� ��� ��� ����� ������
������������� ���� ��� ��� ������� ���� ���� �����
����� �� �� ������� �� ��� ���� ��� ��� ����� �
����� �����������

����������� ������ ����� �������� ���� ��� ���
����� ��� �������������� ��� ��������� ���� ���
�������� �� ��� ������ ����� ������� ���������� ���
����� �� ��� ����� ������� ������� ���� �� ���� �� ��������� ������� �� ��� ���
������� �������� ������ ��������� ������� ������
������� ��� �������� �� ���� �� ��� ��������� �����
������� ��� ������ ���� �������� ����������� �� ���
����������� �� ��� ������� �������



��� ������ ����������� ������ ���������� ���� ���� ��
������� �� ��� ���������� �� ���
��� �� ��� ������������ �����������
�� ������� ��� ������� �������

� ��� �������� ����������� ��
��� ��� ������� �� �� ���� �����
� ��� �������� �� ����� ���� ���
���� �� ������ ������ ��� ��� ��
����� ����� ���� ������ �� �����
���� ��� ������������ ���������
��� �������������� ��� � �����
���� ���� ��� ������� ������ �
�������� ������ ���� ���������
������ ��� ����� ������ ‘Media,
Democracy and the Role of the
ABC’� ��������������� �����
��������� ���� �� �����������
������ ��� � �������� � �������
���� ������� ������� ������
�������� ��� ���������������
��������� �� ������� �����
������ ������ ����� �� �������
�� ������� ������� ���� ����
���������� ��� ���������� �����

����� ���� ���� ��� ���������
���� � ������� �������� ��������
�������� ���� �� ���� �� ����
������������������������ ���������
��� ���������� �� � ������������
����������� ��� �����������
���� ��� ��� ���������� ������
�������������� �������� � �������
��� ��� ���� ������� �� �������
���� ����� ������ �������������
��� ������ ���� ������ ���� ��
������ ����� ��� �����������
��� ������������ ����� �������
��� ����������� ��������� ���
������������� ��� ����������
������ ������� � ��� ����������
�� � ���� ��������� �����������
������� � � ����� ������ ��
������� �� ��� ���� ��� ���� ��
������� �������� ��� �� ����
������� ���� ����������� ���� ����
������� ����� ��� ���� ��� ����
������ ����� ���� ����� ����
���� �� �� �������� �� ������� ��

��� ��� ��� ������ ������ �� ���
����� ���� ��� ������� � ����
������� ���� �� ����� � ������� ����
���� ��� UPDATE �� ����� ���
����� �� ����� �� ��� ������ ��
������ ������������ � ��� ���
�� ����� ���� ��� ���� �����
��� ��� �������� ��� ������ ����
������� �������� ������������
����� ��� ���������� �� � ������
�� ���� ����������� ��� ������
��������� ���� ���������� ����
����������� ��� � ������� ���
������ �� ��� ����� �� UPDATE.

��� ������ ������ ���������
���� �����

Shown at ������� ����� ������� �� ��� ���
meeting on 30th August:

Belinda Neal (Labor candidate for Dobell)
John Hale, President, Central Coast Friends of the ABC

Senator Stephen Conroy

��� ������� �� ��� ���
������ ������� �������
The 2007 Annual General Meeting will be held on
�������� ��� �������� ��� �� ������

In the Auditorium

At the Sydney Mechanics’ School of Arts,

280 Pitt St. Sydney (between Park St & Bathurst St)

Guest Speaker will be the distinguished journalist John Highfield, whose

long career with the ABC included service as a reporter, interviewer,

presenter of �� and ��� foreign correspondent and program producer.

John former presenter of ��� ����� ����� has had one of the longest
high-profile on-air reporting careers in ABC history. Recently retired,

he's been managing journalists' training. John has a fascinating story to

tell of his life with our national broadcaster.
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It is with great sadness that we record the recent

death of Brenda Lendrum, on 4th September 2007.

Brenda was our very hard-working, consistent and

generally unsung Membership Distribution person

who has printed, stuffed and posted many thousands

of FABC letters to our members for membership

renewal.

A retired academic and former nurse, Brenda kept

busy despite poor health for some years, until she

was very recently diagnosed with acute myeloid

leukaemia.

Brenda was one of those valued human beings who

worked quietly without fanfare, and she will be greatly

missed.

Our thoughts go out to herpartner Rob Harrop, and

other family members.
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The Northern Rivers Branch has two important events coming up:

On Sunday 23 September at “The Rails”, Byron Bay starting at 2.30 pm there will be a

‘Meet the Candidates’ event with candidates from the Richmond electorate.

MC for that event will be Russell Eldridge, editor of the Northern Star,

On Friday 5 October there will be a ‘Meet the Candidates’ session at the

“Lismore Workers Club” starting at 7.30 pm.

This will be for candidates in the Page electorate. MC will be Councillor Ros Irwin.

Part of the audience at a Breakfast Meeting that

Northern Rivers Branch had with Mark Bowling when

he attended the Byron Bay Writers Festival on 28 July.

Photos taken at

the aptly-named

Succulent Cafe.

The members

seen talking to

Mark Bowling are

Phil Cullen s e n i o r

and junior.

Mark Bowling
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Mark spoke about his book �������� �����
which is based on his experiences as a for-

eign correspondent in Indonesia.It was sup-

posed to be his dream job. Mark Bowling, a

foreign correspondent with the respected

Australian Broadcasting Corporation, was

assigned to cover Indonesia. His arrival in

Jakarta coincided with the downfall of

President Suharto after more than three

decades. So began a four-year roller-coaster

ride for a journalist covering a nation’s dan-

gerous descent into turmoil.
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• To help defend the independ-
ence of the ABC,

• To keep good programs on the
air with funds to support them.

• Attend social activites with like
minded people

• Receive special invitations to
functions, interesting tours, etc

• To find out ways to make your
opinion felt.

• Receive regular issues of
����������� which give “Friends” the
real story. ����������� collates and
presents important items from
various sources. These include
articles from Australia and the
rest of the world.

What if there were not strong
‘Friends’ in Australia? What
would life be like in Australia
without the ABC, even as it is
today? And a starting point to
that is the determination and
energy of its “Friends” to fight to
preserve and protect it from
government and commerical
interference or any decisions to
its detriment.
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Just have them ����� ��� ���

���������� ���� �� ���

���� �� ���� ������ and

send it in to the address on the

form. And don’t forget to tick the

‘give my details’ box so your

name can be sent onto your

local Friends’ Branch.

Or phone ���� ���� or visit our

web site at:

����������������������������������
and fill out the on-line member-

ship form.
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GOING

AWAY???
A reminder

for members

going over-

seas or interstate for a

spell, or taking a long hol-

day?

Please remember to renew

your membership subscrip-

tion before you go.
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Gold coin donation Light supper will be served Bookings essential – ring 6583 8798
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David Salter, a former executive
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Watch, is author of The Media We

Deserve (Melbourne University

Press),
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Illawarra Branch of Friends of the ABC held a very successful function at Fitzroy Falls in the Southern

Highlands. We met for lunch at the Restaurant in the Fitzroy Falls National Park.
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Illawarra Branch of Friends of the ABC held a very successful function at Fitzroy Falls in the Southern

Highlands. We met for lunch at the Restaurant in the Fitzroy Falls National Park.
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��� ����������� ���� ��������
������� ������������� �������� ���
��� �� ����������� �� ��������
���� �� ����� ������� ������ ��
������� ����������� ������� ��� ���
��� ������� ������ ��� �����������
�� ������� ��� ������ �� ���� ����
����� �������� ���������� �����
��������� ���� �������� ���� ����
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��� ����������� �����������
���������� ��� ������� ��� ������
���� �������� ��� �������� ������
���� ����������������� ������� �����
��� ��������� ������� ���� ��� ���
������ ������������������ �������������������
�� ������ ��� ������ ���� Big
Brother ��� Family Feud �� ����
�������� ����� ����� �� �����
������ ��� ���� ��� ���� �������
������� �� ���������������� ��
����� ���������� ���� �������
�������� �� � ���� ������� ������
����� ���� ������������� ����� �����
�������� ������ �������������������������
���������� ����������� ��� ���������
���� ��� �������� �� ���� �����
����� ���������� ��������� �����
�� ����������� (The Australian).

������ ��� ��������� �� �����
���������� �� � ������ ����������
����� ���������� ��� ��� �� ����
������ �� ����������� ����������������
������ �� ���������������������������
��� ����� ��� ���������� ��������
������� ���������� ��� ����������
�� The Australian. ���� ��� �������
������ �� �����
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(Continued from Page 1)
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��� �������
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�������
������������������������ ���������������������� ������
�� ���� �� ��������� ������� ��� �������� ��������� ���
����� ���� ��� ������� ���� �� ���������� �� ����
����� ��� �� ������� ��� �����������������������������
���������������������������� ��� ���������������������������
����� �� ��������� ���� ��� ���� ������ ������ ��
������������ ���� ������������������� �������� ������������
�� � ���� �������� ������
������� ������ ������ ������ ���� �� �����
���������� �� ��� ��� ���� ���� �� ������ ����
���������� ������ ��� ������� ��� �������� �� ��
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��� ����������� �� ������� ������
���� ���� ������ ��� ��� ��� ����
������ ��������� �� ������� �����������
�� �� The Australian ���� ���
�������� ��� ������� ���������
��������� �� ����� ���� ����� ���
������ ������������������ ���������
��������� �� ������� �� ����������
������� ��� ����������� �������
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����������������������������������������
��� ����� ����� �� ��������������
�������� �� ���������� �������
���� ���� ��� �������� ��� �����
��� ����� ��� �������� ��������
���� ���� ��������� �� �������
����� �� ���� ������ �������
������ ���� �� ��� ��� ��� ���
���� ������ ����� ������ ���� �� �
����� ��� ��� ������ ���������� ���
���� ������� ����� ���� ��� ����
������ ����� ������������

����� ��� ����� ������� ���� �
����� �� �� ����� ���������� ���� ���
�������� ����������� ����� �������
������������ ���� ��� ������� ����
�������� �� ��� ����� ��������
���� � ����������� ������ ������
�� ������� �������������� �� �����
�� ���������� �� �� ���� ����������

��� ����������� �� �������
������������� ��� �������� ��������������
�������� ���������� ���� ����� �����
������� ���������� ���������� ��������
���������������������������� ��������
�� ������ ��� �����������������������
��������� ���� ������ ������ �����
�����������������������������������
���� �� ���� ���������� ������
����� ������������ ����� ������
���� ������� �������� ��� �� ���
������ ��� ��� ������� ������ ����
������� ������ ���� ������� ���� ���
���� ������ ��� ������� �������
���� ����� ����� �� ���� �������
�������������

�������������� �� ����� ������
������������������������� �������
��� ����� ���� ������� �� �� ����
� ����������������� ����� �� ���
��������� �� ������� �������� �
������� ������ �� ��� ���� �� �����
�������� ������� �������� �� �����
��� �������� ����� �� ����� ��������
�� ������� ����� ������ �� �����
������ �� �������������� ������
����� ��������� �� ������ �� �������
�� ��� ���� ����� �� ��� Herald-

Sun �� �� ������ ��� ������
�������� ��� Ten News. ��� ������
����� �� ��� ������ �� ����� ����
��� ���� �� ��� ����� �������� �����
���� ��� ������ ��������������
����� ��������� ����������� ���
��� ����

�� ��� �������� �� ���� ���
��� ��� �� ���� ������� � ������ ��
��� ��� �������� �� ����� �����
������������ �������� ����
���������� ������� ��� ����� ��
�������� ������� ��������� ���
�������� �� ������� �������� ����
���� ���� �� ��� ����� �������
������� ��� ���������� ��������
�� ����� ������� ������� �� ������
�������

����������� �� ��� ������� ���� ��
����� ����� ��� ���� �� ��� ��� ��

���� Lateline. �� ������� ����
���� �� ��� �� The World Today

��� �� ��� �� The 7.30 Report.

���� ����� ������� ��� ��� �� ���
���� ������������ ������� �� �����
��� �������� ����������� ����
������������� ���������

��� � ������� ���� �� �����
������� ���� �������� �� ���� ��
��� ��� ��������� ��������� ����
������ ��� ������ �� ������������
������� ���� ������� �����������
��� ����������� ��� �����������
������ �������� ��� �������� ���
���������������������� �����������������
�� ��������� ��������� �� ������� ��
����� �� ����� �� ������ �������

David Salter, a former executive

producer of the ABC's Media

Watch, is author of The Media We

Deserve (Melbourne University

Press),

� ���� ��� ������������
���������� ���� ���� ���

Courtesy Phil Sommerville
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Gold coin donation Light supper will be served Bookings essential – ring 6583 8798

��������� ����� ������ ������� �� ��� ���

����� �������� ��� ������ �� � ���������� ��� ����������
������������� ��� ����� �� ������� ��� ������
������� ������� ��� �������� ����� ��� ���
��������� ���� ��� ��� ����� �� ����� �� ��� ������
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Anyone seeking basic

information about writing

to persons of influence might find it helpful to

go to the FABC NSW website

�������������������� where there are

some menu items leading to pages of

information:

Who can I write to? What can I say?
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• To help defend the independ-
ence of the ABC,

• To keep good programs on the
air with funds to support them.

• Attend social activites with like
minded people

• Receive special invitations to
functions, interesting tours, etc

• To find out ways to make your
opinion felt.

• Receive regular issues of
����������� which give “Friends” the
real story. ����������� collates and
presents important items from
various sources. These include
articles from Australia and the
rest of the world.

What if there were not strong
‘Friends’ in Australia? What
would life be like in Australia
without the ABC, even as it is
today? And a starting point to
that is the determination and
energy of its “Friends” to fight to
preserve and protect it from
government and commerical
interference or any decisions to
its detriment.
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Just have them ����� ��� ���

���������� ���� �� ���

���� �� ���� ������ and

send it in to the address on the

form. And don’t forget to tick the

‘give my details’ box so your

name can be sent onto your

local Friends’ Branch.

Or phone ���� ���� or visit our

web site at:

����������������������������������
and fill out the on-line member-

ship form.
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GOING

AWAY???
A reminder

for members

going over-

seas or interstate for a

spell, or taking a long hol-

day?

Please remember to renew

your membership subscrip-

tion before you go.

������ ����� ���� �������� �� ������������

������ is published four times a year by Friends of the ABC NSW (FABC) – PO Box 1391 NORTH SYDNEY
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�������� ������ ������ ������� �� ��� ���
The Northern Rivers Branch has two important events coming up:

On Sunday 23 September at “The Rails”, Byron Bay starting at 2.30 pm there will be a

‘Meet the Candidates’ event with candidates from the Richmond electorate.

MC for that event will be Russell Eldridge, editor of the Northern Star,

On Friday 5 October there will be a ‘Meet the Candidates’ session at the

“Lismore Workers Club” starting at 7.30 pm.

This will be for candidates in the Page electorate. MC will be Councillor Ros Irwin.

Part of the audience at a Breakfast Meeting that

Northern Rivers Branch had with Mark Bowling when

he attended the Byron Bay Writers Festival on 28 July.

Photos taken at

the aptly-named

Succulent Cafe.

The members

seen talking to

Mark Bowling are

Phil Cullen s e n i o r

and junior.

Mark Bowling
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Frouke
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Mark spoke about his book �������� �����
which is based on his experiences as a for-

eign correspondent in Indonesia.It was sup-

posed to be his dream job. Mark Bowling, a

foreign correspondent with the respected

Australian Broadcasting Corporation, was

assigned to cover Indonesia. His arrival in

Jakarta coincided with the downfall of

President Suharto after more than three

decades. So began a four-year roller-coaster

ride for a journalist covering a nation’s dan-

gerous descent into turmoil.
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Jessica Harwood
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Shown at ������� ����� ������� �� ��� ���
meeting on 30th August:

Belinda Neal (Labor candidate for Dobell)
John Hale, President, Central Coast Friends of the ABC

Senator Stephen Conroy

��� ������� �� ��� ���
������ ������� �������
The 2007 Annual General Meeting will be held on
�������� ��� �������� ��� �� ������

In the Auditorium

At the Sydney Mechanics’ School of Arts,

280 Pitt St. Sydney (between Park St & Bathurst St)

Guest Speaker will be the distinguished journalist John Highfield, whose

long career with the ABC included service as a reporter, interviewer,

presenter of �� and ��� foreign correspondent and program producer.

John former presenter of ��� ����� ����� has had one of the longest
high-profile on-air reporting careers in ABC history. Recently retired,

he's been managing journalists' training. John has a fascinating story to

tell of his life with our national broadcaster.
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���������� ���� ���� ��� �����
������� �� ����� �����

����� ����� ���� � ������� �����

������ ������� �
������ ��� ���������� �����������

It is with great sadness that we record the recent

death of Brenda Lendrum, on 4th September 2007.

Brenda was our very hard-working, consistent and

generally unsung Membership Distribution person

who has printed, stuffed and posted many thousands

of FABC letters to our members for membership

renewal.

A retired academic and former nurse, Brenda kept

busy despite poor health for some years, until she

was very recently diagnosed with acute myeloid

leukaemia.

Brenda was one of those valued human beings who

worked quietly without fanfare, and she will be greatly

missed.

Our thoughts go out to herpartner Rob Harrop, and

other family members.
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Quentin DempsterPart of audience listening to Quentin Dempster
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����� ��� ������� ��� ������ ��
��� ������ ��� ��� ��� �� �����
���� ��� ������� ���������� ����
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When you have finished with this ������
Newsletter please pass it on to another family

member, friend, neighbour etc.

The ABC needs all the Friends it can muster!
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Bob Debus - ALP � Kerry Bartlett - Liberal

Carmel McCllum - Greens � Tim Williams - Independent
John Haydon - Representing The Democrats
Members of the community are invited to attend and

question the candidates about how they plan to support the ABC, if elected.

Candidates will be speaking on their policies, including their views on

depoliticising appointments to the ABC Board

� Supporting editiorial independence

�Adequate funding for theABC

�Ensuring a commericail advertising ban on the ABC
��� ����� ���� ����� � ��������� �����
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For more information: Bob Macadam 4754 1620 or Carole Goodwin 4751 2680
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Blue Mountains FABC ‘Speakers Forum’ Panel: Neil Inall, Richard Bawdon, Peter Manning and John Highfield
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Membership form Please fill out the form below and return it with your payment to:
The Treasurer, Friends of the ABC (NSW) Inc.
PO Box 1391, North Sydney NSW 2059.

First Name Last Name E m a i l :

Partner First Name Last Name E m a i l :

A d d re s s S u b u r b P / C o d e

Phone (Home) ( Wo r k ) M o b

I would like to join I would like to renew Membership No.____________________

Age Group 30 or under 31-50 5 1 + I am interested in: Letter Writing Stalls Helping in the Office

Political campaigning Computer work

I / We apply for membership of FABC (NSW) Inc. and accept its objectives and rules.

1 Yr.  3 Yrs.

Individual $20 $55

Family/Household $25 $70

S t u d e n t $15 $40

P e n s i o n e r $15  $40

Corporate (covers 3 members) $60 -

I would like to make a donation $_______

National Web Portal
links to all State Branches.
Go to:
w w w. f r i e n d s o f t h e a b c . o r g . a u

New South Wa l e s
Mal Hewitt (Acting Pre s i d e n t )
FABC NSW P.O. Box 1391
North Sydney 2059
Phone: 9637 2000
malandal@optusnet.com.au

A l b u r y
Jim Saleeba
621 Lindsay Av e .
Albury 2640
Ph:(02) 6021 5690
s a l e e b a 1 @ b i g p o n d . n e t . a u

A r m i d a l e
Priscilla Connor
41 Judith Stre e t
Armidale NSW 2350
Ph: 6772 3454 or 6772 2217
priscilla.connor@exemail.com.au

B a t h u r s t
Tracey Carpenter
76 Havannah St
Bathurst 2795
Ph: 6331 8305
t r a c e y. c a r p e n t e r @ b a t h u r s t . n s
w. g o v. a u .

Blue Mountains
Bob Macadam
34 Lee Road
Winmalee 2777
Ph: 4754 1620
macadamr@bigpond.net.au

Central Coast
John Hale
21 Stephenson Rd.
Bateau Bay 2261
Ph: 4333 8107
j h a l e @ t a c . c o m . a u

Cowper
Joyce Gardner (Secre t a r y )
FABC Cowper PO Box 1169
C o ffs Harbour NSW 2450
Ph: 6568 7532
f a b c c o w p e r @ g m a i l . c o m

E a s t e rn Suburbs
Nizza Siano (Secre t a r y )
16 Holland Rd.
Bellevue Hill NSW 2023
Phone / Fax 9327 3423
s i a n o @ t p g . c o m . a u

E u ro b o d a l l a
Keith Simmons
1/29 Mathew Pde.
Batehaven 2536
Ph. 4472 9898
k e i t h b a t e h @ t a d a u s t . o r g . a u

G reat Lakes
Marty Morrison (VP)
PO Box 871
Forster 2428
Ph: 6555 2442
glfabc@gmail.com

H u n t e r
Lisa Thomas
c/o PO Box 265
M e rewether 2291
Ph 49307309
a l l a n . t h o m a s 2 @ b i g p o n d . c o m

I l l a w a r r a
Jan Kent (Secre t a r y )
Friends of the ABC Illawarra
PO Box 336,Unanderra 2526
Phone/Fax: 4271 3531
j a n k e n t @ b i g p o n d . c o m

N o r t h e rn Rivers
Neville Jennings
PO Box 1484 Kingscliff, 2487
Ph/Fax: 6674 3830 (H)
n j e n n i n g @ s c u . e d u . a u

O r a n g e
Bev Holland
26 Sunny South Cre s c e n t
Orange NSW 2800
Ph: 6362 4744
b e v h o l l a n d @ w e s t n e t . c o m . a u

P a r r a m a t t a
Mal Hewitt
31 Queen St, Granville 2142
Ph: 9637 2900
m a l a n d a l @ o p t u s n e t . c o m . a u

Port Macquarie/
Mid North Coast
Drusi Megget
PO Box 1752
Port Macquarie NSW 2444
Ph: (02) 6583 8798
d r u s i @ t s n . c c

Victoria - FA B C
Friends of the ABC (Vi c )
GPO Box 4065
M e l b o u rne VIC 3001
Ph: 9682 0073
f a b c v i c @ v i c n e t . n e t . a u

Queensland - FA B C
Don Sinnamon
Suite 14B1
7/421 Brunswick St
Fortitude Valley QLD 4006
Ph 0405 721 617
d o n . s i n n a m o n @ a p h . g o v. a u

ACT - FA B C
Jill Gre e n w e l l
GPO Box 2625
Canberra ACT 2601
Ph: 6253 3531
p re s i d e n t @ f a b c a c t . o r g

South Australia - FA B C
Joan Laing
PO Box 7158
Hutt St,
Adelaide SA 5000
Ph/Fax 08 8271 0751
j l a i n g @ i n t e rn o d e . o n . n e t

We s t e rn Australia - FA B C
John Smith
PO Box 179
Darlington, WA 6070
Phone:0427 989 485
f a m s m i t h 2 @ h o t m a i l . c o m
web: www. a b c f r i e n d s w a . n e t

Tasmania - FA B C
Anne O’Byrn e
G P O Box 883
Hobart Tas. 7001
Ph (03) 6331 1108
a o b y rn e @ b i g p o n d . n e t . a u

FABC RESOURCE
C E N T R E
D a rce Cassidy
w w w. f r i e n d s o f t h e a b c . o r g

I am paying by cheque in favour of FABC (NSW) Inc.

money order m a s t e rc a rd v i s a

C a rd number

Name on credit card

Expiry date

(Please Print)

My details will be passed on to my local FA B C
branch. (Strike out if you disagree)

Use only if joining or if your membership has expired.

S TATE AND REGIONAL BRANCHES

Cardholders Signature Amount $ Date


