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Review issues relating to good 
governance to ensure capacity 
and fl exibility to meet changing 
environmental needs 
ACF is a democratic, membership-based organization 
with individual members from all States and Territories 
of Australia. It is incorporated in the Australian Capital 
Territory. ACF members elect the Council on a tri-annual 
basis (the current Council was elected in November 2003). 
Members also contribute to ACF via branches, input to 
changes in policy (members are given an opportunity 
to comment on all new policies and policy revisions) 
and of course with their fi nancial support and personal 
actions for the environment.

The governing authority of the Australian Conservation 
Foundation is its Council, which is made up of: 

• 5 members for each of the 6 States;
• 2 members for the Australian Capital Territory; and 
• 3 members for the Northern Territory.

Council meets over a weekend at least three times each year 
in Melbourne. Councillors appoint both a Treasurer and 
President who are usually chosen as ‘specialists’ for these 
roles. Council sets ACF’s strategy and policies, determines 
campaign priorities and directions, and to ensure that 
there is an effective Executive appointed to oversee the 
administration of ACF. Council also appoints and evaluates 
the performance on the Executive Director who is delegated 
responsibility for delivering Councils plans. 

The Executive consists of the President, the Treasurer, 
two Vice-Presidents and four other councillors who are 
elected by the Council on an eighteen-month term. There 
are at least six meetings of the Executive each year, which 
may be conducted by telephone conference or electronic 
means. The role of the Executive is to ensure ACF is run 
effi ciently and effectively, that budgets are responsibly 
prepared and observed, that good fi nancial and staff 
management is provided and that plans, policies and 
strategies established by the Council are followed 
and implemented.

Council review and update the strategic plan 
encompassing ACF’s vision, mission, values, philosophy 
and objectives and strategies. Each year the Council 
approves ACF’s budget and annual plan, which set out 
ACF’s core activities plans and performance measures 
for the coming year. 

At the end of the fi nancial year Council ensure 
ACF prepares its annual fi nancial report outlining the 
performance, position and cash fl ows for the fi nancial year.

ACF Councillors

President
Prof Ian Lowe
This position was vacant between June and December 2004 
following the resignation of Peter Garrett.

Professor Ian Lowe AO is emeritus professor of science, 
technology and society at Griffi th University in Brisbane, 
an adjunct professor at Sunshine Coast University and 
QUT, an honorary research fellow at the University of 
Adelaide and a consultant to the CSIRO Division of 
Sustainable Ecosystems.

Treasurer
Mr Kester Brown
Kester has been involved with ACF in the position of 
Treasurer since November 2002. He is a Principal at 
Ernst & Young and works in the areas of audit, acquisition, 
due diligence and capital raisings. Kester has an interest 
in building the internal controls and fi nancial strength 
of ACF.
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Australian Capital Territory
Ms Caroline Le Couteur
Caroline is a director of Australian Ethical Investment 
Ltd, and has served four previous terms on ACF Council, 
this being her fi fth. She has a keen interest in urban 
sustainability issues: lifestyle, building, transport, urban 
planning and energy. Having previously worked at the 
Australian Greenhouse Offi ce on renewable energy, 
Caroline is now walking the talk by retrofi tting an 
ex-government house to be solar passive. Her understanding 
of energy issues and the links to everyday life bring valuable 
insight to Council.

Mr Warren Nicholls
An environmental consultant, Warren has a 25 year history 
of work for the Commonwealth Environment Department. 
Since leaving the public service he has provided 
environmental services in Australia, South Africa, and 
South America, as well as a year as ACF’s National Liaison 
Offi cer. Biodiversity, climate change, salinity and forest 
conservation are Warren’s priorities for this, his debut term 
on ACF Council.

New South Wales
Ms Penny Figgis AM
Penny has a long history with ACF, and is now in her 
eighth term on Council. She is now Vice President of 
Council. She has a varied environmental history, having 
held places in many environmental organisations and 
statutory bodies. She has a particular interest in biodiversity 
conservation and protected areas, and has been honoured 
for her environmental work with an Order of Australia 
(1994), and a Centenary Medal (2003).

Dr Phil McManus
Phil is embarking on his second term as an ACF Councillor. 
As a Senior Lecturer in Geography and Director of 
Environmental Science at the University of Sydney, Phil 
has a particular focus on urban sustainability. He is a 
former Convenor of the ACF Sydney branch.

Mr John Sinclair
John served as an ACF Councillor for 14 years between 
1975 and 1989, and as Vice President for 10 of those. 
He has held leading roles in several other environment 
organisations, as well as being an ecotour safari guide, 
and has been awarded that Goldman Environmental 
Prize (1993) and listed in the UNEP’s Global 500 for his 
environment work.

Mr Ross Tzannes
Ross is both a solicitor and National Convenor of the 
environment network of the peak national body 
representing ethnic communities. He has a particular 
interest in involving ethnic communities in 
conservation and has been involved in a number of 
environmental awareness programs targeting those 
communities. Ross is currently serving his third term 
as an ACF Councillor.

Dr Colleen Watts OAM
Having served half a term already, Colleen is now 
beginning her fi rst full term on ACF Council. She is 
a sustainable farmer and manager of a solo rural medical 
practice in the central Tablelands of NSW. Colleen has 
extensive academic and practical experience in rural water 
issues, dry land salinity and waste. Involved in Landcare 
on both regional and property level. Board member of 
NSW Environment Protection Authority. She has a catholic 
interest in all environmental issues, especially sustainability 
and natural resource management.

Northern Territory
Mr Paddy O’Leary
Patrick currently holds the position of Marine and 
Coastal Policy Offi cer for the Northern Land Council, NT. 
Previous to this he was the NT Regional Coordinator for 
the marine and Coastal Community Network. He has a 
very solid grounding in marine and coastal issues, and 
has experience of indigenous land management issues. 
He holds an Honours degree majoring in Ecological Science 
and has worked on river conservation and forestry and 
woodchipping issues as well as contributing as a committee 
member of the Environment Centre of the Northern 
Territory. He has provided training on community based 
marine protected areas to some of ACF’s overseas project 
partners in East Timor in partnership with ACF’s Asia Pacifi c 
Unit. This is Patrick’s second term on ACF Council.

Mr Mark Wakeham
Mark is now on Council for his second term. He is one of 
the coordinators of the NT Environment Centre. He has 
a particular interest in increasing the capacity and the 
resources for environmental campaigns in the top end. 
This interest drove his contribution to the establishment 
of the Northern Australia Environment Alliance, of which 
ACF is a part, in an attempt to coordinate NT campaigns 
more strategically. Mark was also heavily involved in the 
campaign against the Jabiluka uranium mine.

Queensland
Dr Elaine Harding
Elaine is a conservation biologist, now lecturing in the School 
of Tropical Environment Studies and Geography at James 
Cook University. Her career has included ecology work for the 
US government and private consulting fi rms. She has a keen 
interest in translating scientifi c data to publicly accessible 
messages which change social behaviour towards the 
environment. This is Elaine’s fi rst term as an ACF Councillor. 

Ms Kristin Keane
Based in Cairns, Kristin is vice president of the Cairns 
and Far North Environment Centre and has been on the 
management committee for more than three years. In this 
time she has been involved with local, regional, state and 
national issues such as Cape York, the Great Barrier Reef 
and Wet Tropics as well as representing the organisation on 
various local committees and at forums and workshops.
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Ms Lyn Wallace
Lyn is a senior environmental planner with the Queensland 
Environmental Protection Agency. She has worked for 
many years in a variety of capacities with the Cairns and 
Far North Environment Centre and the North Queensland 
Conservation Council. She brings to Council her expertise 
in environmental policy and decision making, indigenous 
land management, protected area management and private 
land conservation. 

South Australia
Dr John Coulter
John Coulter returns to ACF Council after he served 
17 years from 1973–1990. John was a Democrat Senator 
until the mid 1990s, in which capacity he made several 
federal inroads to greenhouse research and ozone 
and threatened species legislation. John went on to 
lecturing (Australia and internationally) and conference 
organisation. His passion lies in fi nding ways to combat 
the cause of environmental degradation, (unbridled 
‘growth’), rather than just the symptoms.

Mr Simon Divecha
Simon is in his fi rst Council term. He is a director of 
Green Matters Group, which focus on environment and 
ecological footprint work with businesses, in collaboration 
with California-based Global Footprint Network 
(www.footprintnetwork.org) and others of its Australian 
partners. Formerly the CEO of the Conservation Council 
of South Australia, Simon has worked extensively across 
environmental and social issues, internationally, as well as 
at national and local grassroots level.  This includes leading 
campaigns across Asia Pacifi c region with Greenpeace and 
the Mineral Policy Institute. 

Mr Robert Fowler
Rob is an environmental lawyer, serving his third term 
on ACF Council. Rob has spent recent years working on 
environmental law training in Indonesia and India. He is 
Chair of the Environment Defenders Offi ce, SA, and states 
his main environmental concerns as being law reform, land 
clearance, climate change and water issues.

Ms Katherine Wells
Katherine has already served half a term as an ACF 
Councillor (embarking on her fi rst full term in 2003) and is 
a member of ACF Executive. Katherine is an environmental 
law and policy consultant, and has worked for both the 
environment movement and industry. She co-founded the 
Victorian Environment Defender’s Offi ce and has spent 
much of her career lobbying governments and advising 
environment groups on a wide range of environmental 
law reform issues. Her particular interests at present are 
climate change, and the emerging biodiversity crisis. She 
is Deputy Chair of the South Australian Premier’s Round 
Table on Sustainability, and a member of the Executive 
Steering Group for the development of South Australia’s 
Greenhouse Strategy. 

Tasmania
Mr Doug Brown
Doug is in his third term on ACF Council. The majority of 
Doug’s environment work has focussed in the protection 
of the Tarkine, Australia’s last great temperate rainforest. 
He also represents the Launceston Environment Centre on 
the Environment Tasmania Council (ET), and is a member 
of the ET Executive Committee, as well as serving as LEP 
representative on the Northern Tasmanian Natural Resource 
Management Association.

Ms Helen Gee
Living on a grazing property on Tasmania’s east coast, 
Helen manages her native bush, grassland and pasture for 
long term sustainability. She is a founding member of The 
Wilderness Society, and has produced/edited environment 
books of signifi cant infl uence (the sales from one of which 
funded an ACF project offi cer to campaign against the 
damming of the Franklin). She is current convenor of 
the South East (TAS) Forest Protection Group; National 
Convenor, Lake Pedder Restoration Committee; Campaign 
offi cer, Tas. National Parks Association and works on 
Landcare and other land restoration projects in Tasmania. 
This is Helen’s second Council term.

Ms Anna Hopkins
Anna is a PhD student looking at fungal ecology and 
biodiversity conservation in Tasmania. New to ACF 
Council, she’s also secretary of the Tasmanian Field 
Naturalists Club and contributor to the Tasmanian Greens. 
Her environmental interests are broad, and she will draw 
on her past experiences in environmental and social justice 
groups to strengthen Council.

Dr Karyl Michaels
Karyl is new to the ranks of Council, in her fi rst term. She 
has been inspired by her own experiences of Australia’s 
natural wonder to become involved in preserving these 
riches for future generations. She appreciates the small 
things in life, as the Tasmanian Coordinator of WWF Frogs! 
Program and holder of a PhD in beetle conservation. She’s 
looking for input from Tasmanian ACF members.

Ms Carol Williams
Carol has a history as a Waterwatch Facilitator in Tasmania. 
She’s been involved in the global campaign, the Gondwana 
Forest Sanctuary, and has worked hard over her previous 
term to keep the Tarkine on the ACF Council agenda – an 
issue she vows to keep pushing in the coming term. 

Victoria
Ms Georgie Beach
Georgie’s main focus is wildlife research and preservation, 
in addition to river health and environmentally sustainable 
agriculture. She has involvement with a variety of other 
wildlife conservation and rescue organisations. She also 
maintains a property in Victoria’s Central Highlands, which 
incorporates expansive habitat reserves, wetlands and wildlife 
corridors. This is Georgie’s fi rst term as an ACF Councillor. 



v

Dr Peter Christoff
Peter is Lecturer and Coordinator of Environmental 
Studies in the School of Anthropology, Geography and 
Environmental Studies, University of Melbourne. He has 
served one previous term on ACF Council and Executive. 
In 1986, as Assistant to the Victorian Commissioner 
for the Environment, he established Victoria’s State of 
the Environment reporting program, and in the early 
1990s contributed to the establishment of the national 
SoE program. He has campaigned on forest preservation 
and hazardous waste management, and is active in 
Environment Victoria and is on the board of Greenpeace 
(Australia Pacifi c).

Dr Sandy Cornell
Sandy describes herself as a mother and a wife and a vet. 
Her love of nature was born of time spent in it, walking 
climbing and mountaineering. Her experience as a vet 
has exposed her to both city and rural perspectives on 
the environment, bringing valuable insight to Council. 
Sandy’s major areas of concern are water quality, river 
health and dry land salinity, which fuelled her voluntary 
work on ACF’s rivers campaign. This is Sandy’s fi rst term 
on ACF Council.

Dr Geoff Mosley
Geoff returns to Council for his seventh term in 2003. 
Geoff focuses his conservation efforts on the issues of 
unsustainable economic and population growth, as the 
root of many of our environmental woes. He believes 
Australia has the capacity to become an environmental 
leader, and will continue his work in this term on pushing 
for the protection of areas and wildlife of national and 
international importance. One of his main aims is to 
enhance participation of the membership.

Mr David Risstrom
David is a barrister with an alter ego as a Green Councillor 
at Melbourne City Council. He is Vice President and Asia 
Pacifi c Chairperson of the International Council for Local 
Environmental Initiatives. In his role at Melbourne City 
Council he has tucked several achievements in green 
building, planning, reporting and funding, under his 
belt. He has also worked with VNPA for the creation of 
the Alpine National Park and the legal recognition of 
wilderness in Victoria. He has provided environmental 
consultancy to the Commonwealth EPA and the Australian 
Centre for Environmental Law. This is David’s second term 
with ACF Council, in which he hopes to increase local 
government engagement with ACF.

Western Australia
Ms Irina Cattalini
Irina divides her time between being Sustainable Transport 
Offi cer for the Conservation Council WA and Greenhouse 
Adviser at WA’s Environment House. She works to try 
and establish the link between energy use, greenhouse 
gas emissions and climate change, in a way that will 
encourage behavioural change. She has an additional focus 
on developing the skills of the volunteers at Environment 
House. This is Irina’s fi st term on Council.

Ms Nahrel Dallywater
Nahrel is an independent Environmental/Marketing/
Training Consultant. This is Nahrel’s second term on 
Council and she brings with her a diverse knowledge base 
of Australia’s many environments and people. Nahrel 
won the State and National Young Australian of the Year 
Award for the Environment in 1999 and the State Livewire 
Business Award for her business in 2001.

Mr Andrew Higham
Andrew currently works as a senior environmental adviser 
to various governments, the UN and other national 
and international bodies. He is currently in his second 
ACF Council term, previously serving as Vice President. 
Andrew has an interest in forging alliances between 
different environmental stakeholders, and has done so in 
WA between indigenous groups, trade unions, businesses 
and environment groups through the establishment of 
the Environmental Alliance and the WA Collaboration. 
He was a primary author of the State of the Environment 
Report for WA (1998) and the Western Australian State 
Sustainability Strategy.

Mr Angas Hopkins
Angas is now in his fourth term as an ACF Councillor. He 
is committed to the capacity building of the environment 
movement in Western Australia, and to working with 
other Western Australian Councillors to achieve this. His 
priorities for the current term will be continuation of the 
Greenhouse/Climate Change campaign, protection of 
Barrow Island and the Birrup Peninsula, environmental law 
reform and enhancing the Kimberley campaign. He also 
hopes to address the impact of salinity in the wheat belt.

Mr Jeff Richardson
Jeff works for the Western Australian Department of 
Conservation and Land Management, working on diverse 
biodiversity related projects including biodiversity 
monitoring plans, biodiversity assessment and recovery of
threatened fauna. Trained in botanical and vertebrate 
ecology, Jeff has a keen understanding of the need for 
an active and aware conservation community across 
Australia. He has been very involved in the establishment 
support of Environment House (ACF’s WA base). 
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