
 
Herbert Warehouse 

The Docks 
Gloucester 
GL1 2EQ 

 
Wednesday, 4 September 2013 

TO EACH MEMBER OF GLOUCESTER CITY COUNCIL 
 
Dear Councillor 
 
You are hereby summoned to attend a MEETING OF THE COUNCIL of the CITY OF 
GLOUCESTER to be held at the Civic Suite, North Warehouse, The Docks, Gloucester, 
GL1 2EP on Thursday, 12th September 2013 at 19:00 hours for the purpose of 
transacting the following business:  
 

AGENDA 
 
1. APOLOGIES    
 
 To receive any apologies for absence. 

 
2. MINUTES  (Pages 1 - 16)  
 
 To approve as a correct record the minutes of the Council Meeting held on 18 July 

2013. 
 

3. DECLARATIONS OF INTEREST    
 
 To receive from Members, declarations of the existence of any disclosable 

pecuniary, or non-pecuniary, interests and the nature of those interests in relation to 
any agenda item. Please see Agenda Notes. 
 

4. PUBLIC QUESTION TIME (15 MINUTES)    
 
 The opportunity is given to members of the public to put questions to Cabinet 

Members or Committee Chairs provided that a question does not relate to: 
 

• Matters which are the subject of current or pending legal proceedings or 

• Matters relating to employees or former employees of the Council or comments 
in respect of individual Council Officers. 

 
5. PETITIONS AND DEPUTATIONS (15 MINUTES)    
 
 A period not exceeding three minutes is allowed for the presentation of a petition or 
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deputation provided that no such petition is in relation to: 
 

• Matters relating to individual Council Officers, or 

• Matters relating to current or pending legal proceedings. 
 

6. ANNOUNCEMENTS (COUNCIL PROCEDURE RULE 2(VII))    
 
 To receive announcements from: 

 
a) The Mayor 
b) Leader of the Council 
c) Members of the Cabinet 
d) Chair of Overview and Scrutiny Committee 
e) Chief Executive 
 

 ISSUES FOR DECISION BY COUNCIL 
 

7. SUSPENSION OF COUNCIL PROCEDURE RULES    
 
 To waive Council Procedure Rules to allow the relevant officers to address the 

Council in respect of items 8, 9, 10 and 11 on the agenda. 
 

8. JOINT CORE STRATEGY  (Pages 17 - 170)  
 
 To receive the report of the Cabinet Member for Regeneration and Culture on the 

strategic plan being prepared to provide a framework for development in Gloucester, 
Cheltenham and Tewkesbury to 2031. 
 
Appendix 1 is not contained within the hard copy agenda pack.  Members are 
reminded to bring their copy along with them.  
 
Please note that an update will be circulated at the meeting informing Members of 
the decisions taken at Planning Policy Sub-Committee on 4 September 2013. 
 

9. GLOUCESTER CITY PLANNING ENFORCEMENT PLAN  (Pages 171 - 196)  
 
 To receive the report of the Cabinet Member for Regeneration and Culture on the 

revised Planning Enforcement Plan. 
 

10. SCRAP METAL DEALERS' ACT 2013  (Pages 197 - 204)  
 
 To receive the report of the Chair of Licensing and Enforcement Committee on the 

new legislation covering scrap metal dealers and motor salvage operators and the 
changes proposed to the role of the Licensing and Enforcement Committee, the 
Licensing and Enforcement Sub-Committees and Officers within the Council’s 
scheme of delegated functions. 
 

11. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING - PAJU, SOUTH KOREA  (Pages 205 - 
210)  
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 To receive the report of the Chief Executive on the progress on the agreement of a 
Memorandum of Understanding with Paju in South Korea. 
 

12. QUESTIONS BY MEMBERS (COUNCIL PROCEDURE RULE 12)  (Pages 211 - 
216)  

 
 a) Written questions to Cabinet Members. 

 Written questions and answers.  Only one supplementary question is allowed 
per question. 

 
b) Leader and Cabinet Members’ Question Time (45 minutes). 
 Any member of the Council may ask the Leader of the Council or any Cabinet 

Member any question without prior notice, upon: 

• Any matter relating to the Council’s administration. 

• Any matter relating to any report of the Cabinet appearing on the Council’s 
summons. 

• A matter coming within their portfolio of responsibilities. 
 Only one supplementary question is allowed per question. 
 
c) Questions to Chairs of Meetings (15 Minutes). 
 

 MOTIONS FROM MEMBERS 
 

13. NOTICES OF MOTION    
 
 (1) MOVED BY COUNCILLOR HILTON AND SECONDED BY COUNCILLOR 

 WILSON 
  
 This Council notes the request from 'Local Works' to consider submitting the 
 following proposal to the government under the Sustainable Communities Act: 
 
  ‘That the Secretary of State gives Local Authorities the power to introduce a 

local levy of 8.5% of the rate on large retail outlets in their area with a rateable 
annual value not less that £500,000 and requires that the revenue from this 
levy be retained by the Local Authority in order to be used to improve local 
communities in their areas by promoting local economic activity, local services 
and facilities, social and community wellbeing and environmental protection.’ 

 
 This Council notes that if this power was acquired it would present the 

opportunity to raise further revenue for the benefit of local communities, 
should the Council wish to use it and that this Council would only levy an 
8.5% charge on large retail units based outside the city centre. 

 
 This Council resolves to prepare a proposal to submit to the government 

under the Sustainable Communities Act and to work together with Local 
Works to gain support for the proposal from other councils in the region and 
across the country. 

 
(2) MOVED BY COUNCILLOR HAIGH AND SECONDED BY COUNCILLOR 
 HOBBS 



 

4 

 
 This Council notes that since April 1 this year housing benefit claimants 

deemed to have a spare bedroom have had to pay a 'bedroom tax' . Payment 
of this element of the rent is leading to an increase of tenants in arrears, debt 
including the use of unscrupulous payday lenders and calls upon the 
foodbank. 

 
 This Council further notes that:- 
 

• The majority of housing benefit claimants are in work. 

• Rents on smaller properties in the private rented sector are often 

higher than rents in the social rented sector leading to an increase to 

the housing benefit bill. 

• There is a shortage of suitable properties so those who want to move 

may not be able to. 

This Council requests that the Cabinet member for Housing investigates the 
impact of the first 6 months bedroom tax on housing benefit claimants and 
brings a report to Council detailing the number of tenants in arrears, the 
numbers seeking to move to smaller properties, the demand on agencies 
offering legal and debt advice and the impact on the work of the Council's 
Housing team. It should also consider what further actions could be taken by 
the Council to assist claimants who are struggling to pay and look at 
examples of what is being done by other Councils and housing providers in 
England to mitigate the effects of the charge. 

(3) MOVED BY COUNCILLOR SMITH, SECONDED BY COUNCILLOR 
 HAIGH 

 This Council wishes to join the other 92 Councils who have signed up to 
Shelter’s ‘Evict Rogue Landlords’ campaign.  

 This Council requests that an investigation is carried out to determine if there 
are rogue landlords in our communities, and if so, a report to come back to a 
future Council, within the next 9 months, detailing the action taken against 
them and any future work needed to eradicate rogue landlords from 
Gloucester. 

 
 
Yours sincerely 
 

 
................................................... 
Julian Wain 
Chief Executive 
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NOTES 
 

Disclosable Pecuniary Interests 
The duties to register, disclose and not to participate in respect of any matter in which a 
member has a Disclosable Pecuniary Interest are set out in Chapter 7 of the Localism Act 
2011. 
 

Disclosable pecuniary interests are defined in the Relevant Authorities (Disclosable 
Pecuniary Interests) Regulations 2012 as follows – 
 

Interest 
 

Prescribed description 
 

Employment, office, trade, 
profession or vocation 

Any employment, office, trade, profession or vocation 
carried on for profit or gain. 
 

Sponsorship Any payment or provision of any other financial benefit 
(other than from the Council) made or provided within the 
previous 12 months (up to and including the date of 
notification of the interest) in respect of any expenses 
incurred by you carrying out duties as a member, or 
towards your election expenses. This includes any payment 
or financial benefit from a trade union within the meaning of 
the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 
1992. 
 

Contracts Any contract which is made between you, your spouse or 
civil partner or person with whom you are living as a spouse 
or civil partner (or a body in which you or they have a 
beneficial interest) and the Council 
(a)   under which goods or services are to be provided or 

works are to be executed; and 
(b)   which has not been fully discharged 
 

Land Any beneficial interest in land which is within the Council’s 
area. 
 

For this purpose “land” includes an easement, servitude, 
interest or right in or over land which does not carry with it a 
right for you, your spouse, civil partner or person with whom 
you are living as a spouse or civil partner (alone or jointly 
with another) to occupy the land or to receive income. 
 

Licences Any licence (alone or jointly with others) to occupy land in 
the Council’s area for a month or longer. 
 

Corporate tenancies Any tenancy where (to your knowledge) – 
(a)   the landlord is the Council; and 
(b)   the tenant is a body in which you, your spouse or civil 

partner or a person you are living with as a spouse or 
civil partner has a beneficial interest 

 

Securities Any beneficial interest in securities of a body where – 
(a)   that body (to your knowledge) has a place of business 

or land in the Council’s area and 
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(b)   either – 
i.   The total nominal value of the securities exceeds 

£25,000 or one hundredth of the total issued share 
capital of that body; or 

ii.   If the share capital of that body is of more than one 
class, the total nominal value of the shares of any 
one class in which you, your spouse or civil partner 
or person with whom you are living as a spouse or 
civil partner has a beneficial interest exceeds one 
hundredth of the total issued share capital of that 
class. 

 

For this purpose, “securities” means shares, debentures, 
debenture stock, loan stock, bonds, units of a collective 
investment scheme within the meaning of the Financial 
Services and Markets Act 2000 and other securities of any 
description, other than money 
deposited with a building society. 
 

NOTE: the requirements in respect of the registration and disclosure of Disclosable 
Pecuniary Interests and withdrawing from participating in respect of any matter 
where you have a Disclosable Pecuniary Interest apply to your interests and those 
of your spouse or civil partner or person with whom you are living as a spouse or 
civil partner where you are aware of their interest. 

 

Access to Information 

Agendas and reports can be viewed on the Gloucester City Council website: 
www.gloucester.gov.uk and are available to view five working days prior to the meeting 
date. 
 

For further details and enquiries about this meeting please contact Penny Williams, 01452 
396125, penny.williams@gloucester.gov.uk . 
 

For general enquiries about Gloucester City Council’s meetings please contact Democratic 
Services, 01452 396126, democratic.services@gloucester.gov.uk. 
 

If you, or someone you know cannot understand English and need help with this 
information, or if you would like a large print, Braille, or audio version of this information 
please call 01452 396396. 

 

FIRE / EMERGENCY EVACUATION PROCEDURE 

If the fire alarm sounds continuously, or if you are instructed to do so, you must leave the 
building by the nearest available exit. You will be directed to the nearest exit by council 
staff. It is vital that you follow their instructions:  
� You should proceed calmly; do not run and do not use the lifts; 
� Do not stop to collect personal belongings; 
� Once you are outside, please do not wait immediately next to the building; gather at the 

assembly point in the car park and await further instructions; 
� Do not re-enter the building until told by a member of staff or the fire brigade that it is 

safe to do so. 



This page is intentionally left blank
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COUNCIL 
 

MEETING : Thursday, 18th July 2013 

   

PRESENT : Cllrs. Chatterton (Mayor), James, Wood, Dallimore, Organ, Patel, 
Hilton, Haigh, Gravells, Durrant, Tracey, McLellan, C. Witts, Smith, 
Lugg, Noakes, Ravenhill, Hanman, Lewis, Wilson, S. Witts, Williams, 
Llewellyn, Dee, Porter, Taylor, Beeley, Mozol, Randle, Toleman and 
Gilson 

   
Others in Attendance 
Peter Gillett, Corporate Director of Resources 
Martin Shields, Corporate Director of Services and Neighbourhoods 
Julian Wain, Chief Executive 
Sue Mullins, Monitoring Officer and Group Manager Legal and 
Democratic Services 
 

APOLOGIES : Cllrs. Hansdot, Hobbs, Bhaimia, Field and Brown 

 
 

15. MINUTES  
 
RESOLVED –  
 
That the minutes of the Special Council meeting and the Annual Council meeting 
held on the 20th May 2013 be approved and signed by the Mayor as correct 
records. 
 

16. DECLARATIONS OF INTEREST  
 
There were no declarations of interests. 
 

17. PUBLIC QUESTION TIME  
 
Kay Powell (a member of the public) asked the following questions – 
 
Bakers Field’s Tennis Courts 
 
‘At a time when many agencies and authorities are attempting to engage children in 
sporting activities, and bearing in mind that poorer families can’t afford to spend 
money on the Oxstall’s Tennis Centre or GL1, why are the tennis courts at Baker’s 
Field not in use?’ 
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The Cabinet Member for Housing, Health and Leisure replied by stating he felt 
strongly about the support the City can give towards helping youngsters to become 
champions of the future through provision of sporting facilities and the recent 
opening of the refurbished Athletics track in Podsmead was an example of this. 
Currently a citywide consultation was taking place looking at all aspects that are 
needed in various areas and communities. 
 
The Cabinet Member further commented that Baker’s Field Tennis Court was in 
poor condition and was not suitable for use by children as it was unsupervised. He 
stated that the City would consider the comments made to see if there were 
possibilities for the future and thanked the questioner for highlighting the issue. 
 
Crime and Disorder 
 
‘In 1987, Margaret Thatcher stated: “Every person is his own master in deciding 
whether he lives a decent life as a decent member of the community or whether he 
resorts to crime.” Does the Cabinet Member for Communities and Neighbourhoods 
agree with this statement? And does she agree with me that the law-abiding 
majority in any community should not be inconvenienced in order to pander to the 
behaviour of the minority who choose to get drunk and fight in the streets?’ 
 
The Cabinet Member for Communities and Neighbourhoods replied that she did not 
disagree with the comments of Margaret Thatcher and that it was right that 
everyone had a choice in regard to their behaviour but members of the community 
do not have a choice whether they are victim of that crime. Community safety was a 
key priority everywhere and in the City of Gloucester it was number one priority 
being recognised in the City Plan and a key priority for Members. It was important 
to create spaces in the City that were safe and conducive to everybody having a 
‘good night out’.  She acknowledged that there were particular issues in relation to 
Eastgate Street, not only relating to fighting in the street, but also other things that 
cause concern for the Police and other agencies which is why closure of the street 
at certain times was being trialled.  During the trial period the impact of crime, of 
user satisfaction and also the effects on the local economy would be measured.  
 
In a supplementary question, Kay Powell (a member of the public) asked whether 
the Cabinet Member had reviewed the comments on the Citizen newspaper web 
site expressing views either in favour or against the Eastgate Street temporary road 
closures. She stated that some of the comments were derogatory towards the City 
Council and the way the City Council was run. 
 
The Cabinet Member replied that she had seen all 17 comments on the Citizen 
newspaper web site and was aware of the particular article that had been referred 
to. She commented that it was generally the case that not everyone would agree on 
the same issue. The Eastgate Street closure on Friday and Saturday nights was 
experimental and the City Council would be taking feedback from all who may be 
affected and that comments would be considered after the six months trial period 
before a decision was made on whether restrictions were retained.  
 

18. PETITIONS AND DEPUTATIONS  
 
Slimbridge Road Triangle 
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County Councillor Millard presented a petition signed by residents in the vicinity of 
Slimbridge Road requesting the City Council to reinstate the children’s play area on 
the Slimbridge Road Triangle. 
 
The petition was handed to the Cabinet Member for Communities and 
Neighbourhoods for consideration. 
 

19. ANNOUNCEMENTS  
 
The Mayor reminded Members that the opening service of the Three Choirs 
Festival was taking place on the 27th July 2013 in Gloucester Cathedral and that 
replies were still awaited from some councillors whether they wished to attend. 
 
The Mayor also drew attention to a procedural note that had been tabled for 
information reminding Members of the deadline for receipt of Notices of Motion as 
contained in the updated Constitution. 
 
Councillor James, Leader of the Council, informed Members that the Council had 
received an award from the Royal Town Planning Institute for regeneration and a 
waterways renaissance award. 
 
Councillor Patel, Cabinet Member for Environment, informed Council that the 
company Amey had completed the acquisition of Enterprise, partner to the City in 
the delivery of Streetcare Services. One of the visable effects of this change in 
ownership would be a rebranding of vehicles through new livery. 
 
Councillor Lugg, Chair of the Overview and Scrutiny Committee, expressed concern 
that a press release had recently been issued in the name of the Committee without 
her or members of the committee prior knowledge. She asked that this practice be 
corrected.   
 

20. SUSPENSION OF COUNCIL PROCEDURE RULES  
 
Moved by Councillor James (Leader of the Council and Cabinet Member for 
Regeneration and Culture), seconded by Councillor Dallimore (Deputy Leader of 
the Council and Cabinet Member for Communities and Neighbourhoods) – 
 
RESOLVED: That Council Procedure Rules be suspended to allow the 
relevant officers to address the Council in respect of agenda Items 10 (Rugby 
World Cup) and 12 (Review of Members’ ICT). 
 

21. CHANGES TO GLOUCESTERSHIRE HOMESEEKER (CHOICE BASED 
LETTINGS SCHEME) POLICY - FOLLOWING CONSULTATION  
 
The Council considered a report by the Cabinet Member for Housing, Health and 
Leisure seeking approval to the revised Homeseeker Policy.  
 
At its meeting held on 12th  June 2012, Cabinet had approved a number of possible 
changes to the Gloucestershire Homeseeker (Choice Based Lettings Scheme) 
Policy (now referred to as the Homeseeker Policy) as the basis for consultation.  
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The consultation had now concluded and comments had been fed into the revised 
Homeseeker Policy.  
 
Moved by Councillor Organ (Cabinet Member for Housing, Health and Leisure), 
seconded by Councillor James (Leader of the Council and Cabinet Member for 
Regeneration and Culture) - 
 
RESOLVED: That the revised Gloucestershire Homeseeker (Choice Based 
Letting Scheme) Policy (now referred to as the Homeseeker Policy) be 
approved and adopted by all six District Councils in the County. 
 

22. THE FUTURE OF MARKETING GLOUCESTER  
 
The Council considered a report by the Cabinet Member for Regeneration and 
Culture addressing the issues of the changes that needed to be implemented in 
relation to the destination marketing of the City of Gloucester as a result of the 
winding up of the URC. The report was aimed at both the Council and the Board of 
Marketing Gloucester. 
 
In presenting the report,Councillor James drew attention to the following revised 
recommendation – 
 
‘That approval be given to the continued operation of Marketing Gloucester on the 
basis set out in the report.’ 
 
Moved by Councillor James (Leader of the Council and Cabinet Member for 
Regeneration and Culture), seconded by Councillor Dallimore (Deputy Leader of 
the Council and Cabinet Member for Communities and Neighbourhoods) – 
 
RESOLVED: That approval the continued operation of Marketing Gloucester 
on the basis set out in the report. 
 
 

23. RUGBY WORLD CUP 2015  
 
The Council considered a joint report by the Leader of the Council and the Chief 
Executive advising members of progress with the bid and subsequent planning for 
the Rugby World Cup 2015, and seeking formal approval for the necessary 
expenditure. 
 
Moved by Councillor James (Leader of the Council and Cabinet Member for 
Regeneration and Culture), seconded by Councillor Dallimore (Deputy Leader of 
the Council and Cabinet Member for Communities and Neighbourhoods) - 
 
RESOLVED: That the sum of £350,000 be approved to meet the City Council’s 
obligations in being a host City for the Rugby World Cup 2015. 
 
 

24. COMMUNITY RIGHT TO BID (ASSETS OF COMMUNITY VALUE) - PROPOSED 
PROCEDURE  
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The Council considered a joint report by the Cabinet Member for Regeneration and 
Culture and the Cabinet Member for Communities and Neighbourhoods outlining 
the policy and procedure required for dealing with the Community Right to Bid for 
assets of community value to meet the requirements of the Localism Act 2011 and 
to approve consequential delegations to Officers.  
 
Revised Flow Charts 1 (assessment and listing process) and 2 (the moratorium 
process) were tabled. 
 
Councillor James (Leader of the Council and Cabinet Member for Regeneration and 
Culture) moved - 
 
(1) That authority be delegated to the Asset Manager to determine 
 nominations for the inclusion of local assets on the Council’s list of  assets of 
 community value; 
 
(2) That authority be delegated to the Group Manager Planning and 
 Economy to carry out  internal reviews of any decision to list an asset 
 under Section 92 of the Localism Act 2011; 

 
(3) That authority be delegated to the Head of Financial Services, in 
 consultation with the Asset Manager and the Cabinet Member for 
 Performance and Resources to determine claims for compensation for 
 listed land; 

 
(4) That authority be delegated to the Corporate Director of Resources, in 
 consultation with the Group Manager for Planning and Economy and 
 the Cabinet Member for Performance and Resources to determine  appeals 
 in respect of compensation claims for listed land; 
 
(5) That authority be delegated to the Asset Manager, in consultation with 
 the Cabinet Members for Regeneration and Communities and 
 Neighbourhoods and the Group Manager Legal and Democratic Services to 
 finalise the detailed policy and procedure for dealing with assets of 
 community value. 
 
The motion was seconded by Councillor Dallimore (Deputy Leader of the Council 
and Cabinet Member for Communities and Neighbourhoods). 

 
Councillor Mary Smith moved the following amendment – 
 
Add the following recommendation (6) – 
 
‘The community will need to raise the money for any purchase and the Council 
should not be expected to provide funds.’ 
 
The amendment was seconded by Councillor Haigh. 
 
On being put to the vote the amendment was declared carried. Following 
discussion the substantive motion was put to the vote and declared carried and it 
was - 
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RESOLVED:  
 
(1) That authority be delegated to the Asset Manager to determine 
 nominations for the inclusion of local assets on the Council’s list of 
 assets of community value; 
 
(2) That authority be delegated to the Group Manager Planning and 
 Economy to carry out  internal reviews of any decision to list an asset 
 under Section 92 of the Localism Act 2011; 

 
(3) That authority be delegated to the Head of Financial Services, in 
 consultation with the Asset Manager and the Cabinet Member for 
 Performance and Resources to determine claims for compensation for 
 listed land; 

 
(4) That authority be delegated to the Corporate Director of Resources, in 
 consultation with the Group Manager for Planning and Economy and 
 the Cabinet Member for Performance and Resources to determine 
 appeals in respect of compensation claims for listed land; 

 
(5) That authority be delegated to the Asset Manager, in consultation with 
 the Cabinet Members for Regeneration and Communities and 
 Neighbourhoods and the Group Manager Legal and Democratic 
 Services to finalise the detailed policy and procedure for dealing with 
 assets of community value; 
 
(6)  The community will need to raise the money for any purchase and the 
 Council should not be expected to provide funds. 
 
 

25. REVIEW OF MEMBERS' ICT  
 
The Council considered a report by the Corporate Director of Resources presenting 
options for future provision of ICT equipment and related services for elected 
Members, including consideration of the use of tablet computer devices as a 
replacement for printed meeting agendas and reports. 
 
Councillor Taylor (Chair of the ICT Working Group) moved and Councillor Wood 
(Cabinet Member for Performance and Resources) seconded the recommendations 
set out in the report. 
 
During discussion Councillor Sue Witts expressed a preference for option 2 and 
Councillor Smith commented that needs of those with disabilities also needed to be 
recognised. 
 
RESOLVED: 
 
(1)  That option 3 be approved and adopted namely to replace current ICT 
 equipment and related services to Members, including broadband 
 connections, with the provision of tablet computer devices intended as 
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 an alternative to printed meeting agendas and reports whilst retaining 
 the option to have a smart phone. 
 
(2) That the Members’ Allowances Panel be requested to consider the 

impact of any changes to the provision of ICT equipment and related 
services to Members as part of the next review of Members’ allowances. 

 
 

26. OVERVIEW AND SCRUTINY COMMITTEE ANNUAL REPORT 2012/13  
 
The Council considered a report of the Chair of Overview and Scrutiny Committee 
on the committee’s activities and the scrutiny role in the 2012/13 year. 
 
RESOLVED: That the Overview and Scrutiny Committee Annual Report 
2012/13 be noted. 
 
 

27. QUESTIONS BY MEMBERS (COUNCIL PROCEDURE RULE 12)  
 
(a) Written questions to Cabinet Members  
 
Question 8 – From Councillor Mary Smith to the Cabinet Member for Policy and 
Resources. – Supplementary Question 
 
Councillor Smith commented that the discretionary payments guidance manual 
paragraph 3.9 stated that the authority may disregard income from disability related 
benefits as they are intended to be used for people with disability and also such 
money may be committed to other liabilities which the money was intended for e.g. 
the provision of care. Councillor Smith asked as to the position of the Council in this 
respect and pointed out that decisions on disability allowance had been delayed. 
She offered to pass on the details after the meeting in the hope that the issue might 
be resolved. 
 
The Cabinet Member for Performance and Resources commented that the Council 
did have a scheme in place for discretionary housing allowance and commented 
that the processes adopted by this Council were good and the written answer that 
he had given outlined these processes in broad detail.  
 
The Cabinet Member commented that on receipt of an application, the Benefits 
Team deal in a holistic manner and if necessary refer the applicant to the welfare 
advisers and ‘sign post’ them to other benefits they may wish to take up. The 
Cabinet Member also referred to the role of the Gloucester Advisory Panel whose 
remit was to examine problem cases. The Benefits Team followed best practice and 
the fact that a holistic approach was adopted, probably exceeded these best 
practices. The Cabinet Member agreed to follow up the issues raised by Councillor 
Smith in respect of the individual within her ward. 
 
(b)  Leader and Cabinet Member Question Time 
 
Councillor Hilton commented that yesterday he had attended as an observer a 
meeting of the newly formed Gloucestershire Local Transport Board and 
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questioned the list of priorities that had been agreed which had included 
refurbishment of Cheltenham Railway Station but not included the construction of a 
new Gloucester Bus Station. 
 
The Leader of the Council commented that that he been appointed to the Board in 
his capacity as Leader of the Council along with other Councils in Gloucestershire 
and other major public sector organisations in the County and the Chief Executive 
as adviser. 
 
The scoring of schemes had been based on technical assessments, so without 
having the necessary knowledge to challenge the assessments, it would be 
incorrect to state whether a scheme should be placed higher on the priority list over 
and above another.  
 
The Board in agreeing to the list of priorities had placed an number of caveats on 
their decision. There needed to be a more sophisticated assessment of the 
economic benefit of each of the projects, and their deliverability within the 
timescales set by funding criteria needed to be revisited. There was a need for this 
assessment before final judgement was made on the ranking of projects and the 
consequence of this may be that the Cheltenham Railway Station project drops 
lower in the list and Gloucester Kings Quarter rises in the list. Gloucester Bus 
Station (part of the Kings Quarter redevelopment) was particularly related to 
economic growth and potentially had access to other funding resources that will 
compliment the scheme.  
 
The Leader of the Council commented that whilst yesterday’s decision of the Board 
was not necessarily good news, it was not a reason to be down hearted or defeatist 
at this stage for the reasons given. 
 
Councillor Hilton asked a supplementary question commenting that the total cost of 
the Cheltenham Railway Station scheme was around £20 million whilst the bid 
approved at yesterday’s board meeting was £3.3 million. He commented that 
Department of Transport funded projects had to be completed by March 2019 and 
the promoters of the Cheltenham Railway Station scheme did not have the 
remaining £17 million at this stage. He asked the Leader of the Council whether it 
was fortuitous to Gloucester that the lack of funds from Network Rail for the 
Cheltenham Station refurbishment scheme would benefit the ranking of the scheme 
to refurbish Gloucester Bus Station. 
 
In response, the Leader of the Council commented that the role played by the 
Board yesterday was to reassure that assessments would be undertaken to judge 
deliverability and economic benefit which may result in a realignment of projects 
decided in a fair manner. 
 
Councillor Haigh asked the Leader of the Council whether he would be prepared to 
bring to the September meeting of Council the Memorandum of Understanding 
between Gloucester and Paju having previously indicated that he was sympathetic 
to such an agreement particularly recognising the links that the Gloucestershire 
Regiment had played in the Korean War. 
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The Leader of the Council commented that he had replied to Gloslinks indicating 
that the correct approach was for the City Council to pursue a Memorandum of 
Understanding rather than full twinning arrangements and that it was a previously 
agreed policy of the Council not to enter into new full twinning arrangements.  
 
He commented that it would be reasonable to bring forward a Memorandum of 
Agreement to the September meeting but for this to happen, Paju would also need 
to have for their part an undertaking that they are willing to enter into an agreement. 
 
As a supplementary question, Councillor Haigh asked what additional effort was the 
City undertaking to preserve these historic links. 
 
The Leader of the Council replied that the Soldiers of Gloucestershire Museum was 
receiving a donation of £94,000 with which they proposed to create a Korean War 
room within the Museum. He also commented that the Memorandum of 
Understanding needed to be forward looking for example by highlighting the 
economic benefits to the city. 
 
Councillor Hilton asked the Leader of the Council whether he continued to support 
the City Council resolution of the 27th September 2012 which sought to protect for 
open space purposes land at the former Civil Service ground, Escourt Road. 
 
The Leader of the Council replied that he supported the efforts to keep as much as 
the open space as possible. A number of options were being pursued and pre 
application discussions were taking place with the owners of the site. 
 
Councillor Hilton asked a supplementary question commenting that Richard 
Graham MP was supporting a proposal that would envisage housing on 
approximately half of the land and a new Football Stadium for Gloucester Athletic 
Football Cub on the other half of the site; there would be no public space under this 
proposal which was contrary to the intentions of the City Council’s September 2012 
resolution.  
 
The Leader of the Council commented that he understood that Richard Graham 
was promoting a potential solution to bringing Gloucester City Football Club back 
within the boundaries of the City. It was a matter for Planning Committee to decide 
on the planning application including open space provision. Insofar as the Football 
Club was concerned, there was potentially two options; a scaled back version of the 
Meadow Park proposal or the use of part of the land at the former Civil Service Club 
site. He commented that he understood why the Club should wish to keep these 
two options open given the period of time they had been playing outside the City 
boundaries. Discussions would continue, but judgement would be a matter for the 
Planning Committee on receipt of an application.. 
 
Councillor Haigh asked the Leader of the Council whether, following the 
inauguration of the new Regeneration Advisory Board, he would use his best 
endeavours to work with the Board to seek removal of the ‘Golden Egg’ building in 
King Square. 
 
The Leader of the Council replied that the City Council would be working closely 
with the Regeneration Advisory Board. He stated that whilst he did not sit on the 
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Board itself (avoiding any conflict of interest as Cabinet Member for Regeneration 
and Culture to whom the Board advised) he did attend meetings as an observer. 
Insofar as the ‘Golden egg’ was concerned, discussions continued with Aviva and a 
number of suggestions had been made to the company including an offer for the 
Council to buy the building and arrange demolition works. Aviva were currently 
considering their position.  
 
Councillor Noakes asked the Cabinet Member for Environment what proposals he 
had in mind to manage the control of dogs in Barnwood Arboretum following an 
incident where a dog not on a leash had attacked a rabbit in its hutch in a 
neighbouring garden.  
 
The Cabinet Member responded by commenting that currently in the Barnwood 
Arboretum there was a fenced off area in which cattle and sheep grazed at certain 
parts of the year. The Arboretum had defined areas and there were some parts that 
were well used by dog walkers. The Friends of the Arboretum Group had placed 
informal notices asking for dogs to be kept on leads although some people decide 
to ignore this. He had been contacted recently by a member of the Friends Group 
who stated that a dog had entered into their garden and that the person had also 
requested that legally binding arrangements be made for dogs to be kept on leads. 
The Cabinet Member commented that the introduction of formal arrangements was 
a lengthy process that required consultation and may not end up with the result that 
promoters of such arrangements wished. The Cabinet Member stated that there 
would be a meeting with the Friends Group to discuss a campaign that would 
include improved signage, education, and other improvements. Discussions would 
also be held with the Environment Group so that joint Council resources can be 
brought to the matter. A similar exercise was undertaken at Plock Court 
 
Counclllor Noakes asked the Cabinet Member not to totally rule out the option of a 
ban, although difficult to enforce, as this would act as a deterrent and local 
residents had offered to be ‘eyes and ears’ to ‘police’ such an arrangement. 
 
The Cabinet Member responded by stating that a ban had not been ruled out and 
that all the options were currently ‘on the table’. 
 
Councillor Taylor asked the Leader of the Council for an update on the 
development of The Triangle observing the progress made in relation to the 
Morrison’s Supermarket development off Metz Way and questioned when it was to 
be opened. 
 
The Leader of the Council responded by stating that it was his understanding that 
the construction of the Morrison’s store had been completed and the premises were 
ready to be handed over for shop fitting. The store was due to be opened in early to 
mid November 2013. He commented that when he had recently met with 
developers LXB they had commented that their dealings with their contractors 
Barnwood Construction were the best they had experienced which was an accolade 
for a successful local firm. There had also been interest expressed in the 
commercial units on the site and LXB wished to maintain momentum. Interest 
included a well known brand of coffee shop. There were still opportunities for 
businesses who may wish to relocate to the site whether large units or start ups. 
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The transformation had been the most visible of the city’s regeneration projects so 
far and one that the Council should be proud. 
  
Councillor McLellan asked the Cabinet Member for Environment whether he could 
remind Neighbourhood Officers and Amey to be aware of the needs of blind people 
and in particular ensure that overgrown brambles are cut back especially at head 
level. 
 
The Cabinet Member responded by stating he was not aware of this issue and 
thanked Councillor McLellan for drawing it to his attention. He asked that Councillor 
McLellan provide him with the particular location that has caused concern so that 
urgent action can be taken. 
 
Councillor McLellan asked a supplementary question as to how the Cabinet 
Member proposed to consult with Blind persons and other people with disabilities 
about environmental issues of this nature. 
 
The Cabinet Member replied that he would address this question and send a written 
answer. 
 
Councillor Llewellyn asked the Cabinet Member for Performance and Resources, in 
the light of recent comments made by Councillor Hilton in the Citizen newspaper 
concerning signing off of the 2011/12 final accounts, to update Council with the 
latest factual position concerning the closure of the 2011/12 accounts and the 
position concerning the closure of the 2012/13 accounts. 
 
The Cabinet Member for Performance and Resources replied by stating that he had 
been disappointed to read the comments made in the paper. He referred to his 
statement made on 2nd July 2013 informing the position in regard to the 2012/13 
accounts which had been produced in quicker than average time. The accounts had 
been produced in May 2013 and presented to the Audit and Governance 
Committee on the 24th June 2013 and at the same time Members were given a 
copy of the draft accounts. All Members of Council had the opportunity to access 
and examine the draft accounts on line. He commented that the Council had moved 
on from the problems of the past. He also commented that the collection rate for 
Council tax was 97%, which was the best the City had ever achieved and was 
better than other authorities with similar financial arrangements. The Cabinet 
Member commented that every pound collected in the City was spent on services 
that the City needed and the City did not have to spend time chasing around to find 
that money. 
 
The Cabinet Member stated that the Audit and Governance Committee would be 
receiving quarterly financial reports.  Cabinet Members were also receiving a 
financial forecast on a monthly basis. All councillors had access to the accounts 
when they are submitted to the Audit and Governance Committee. The Cabinet 
Member paid tribute to the Corporate Director of Resources and the financial team 
who had produced the accounts in a timely fashion and the work of the previous 
Cabinet portfolio holder. 
 
Councillor Smith asked the Cabinet Member for Performance and Resources why 
the dates for next year had not been submitted to this Council for final approval. 
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She commented that whilst a schedule of draft dates had been circulated, these 
had not been confirmed as finalised. 
 
The Cabinet Member for Performance and Resources commented that he did not 
understand why that question had been asked.  All councillors had been circulated 
with a schedule of dates and there was also the opportunity to download these onto 
tablet devices. 
 
Councillor Smith confirmed that she was aware of the draft diary but had not seen a 
finalised diary that had been presented to Council.  
 
The Cabinet Member for Performances and Resources commented that he was 
content that he had received a finalised schedule of dates and assumed that all 
councillors had received the same. He stated however that he would look into the 
matter to see if there was a problem and would respond to Councillor Smith. 
 
Councillor Toleman asked the Leader of the Council how would traders in the City 
benefit from visitors to the Gloucester Food Festival. 
 
The Leader of the Council responded by commenting that the Festival was 
envisaged to be the biggest that had been staged in Gloucester attracting in the 
order of 160,000 visitors. The event will be extended further into the Docks which 
will help to link up with the City Centre. There will be stalls in the Gate streets and 
food units in the vicinity of Kimbrose Triangle and entertainment. He commented 
that hopefully this would be a good template to link the City Centre with Docks 
events in the future. With all the activity described, there will be awareness that 
something is happening within the Docks and the City this forthcoming weekend. 
 
Councillor Tracey asked the Leader of the Council what steps are taken to avoid 
the Gloucester Carnival coinciding with other major events in the City, how many 
floats will participate in the Gloucester Carnival possession and when was it 
decided to reintroduce floats. 
 
The Leader of the Council commented that it was last year that a decision had been 
taken to hold the Carnival in the middle weekend of the two week festival. This was 
to avoid a clash with the Food Festival and also to give people more time to get 
their floats and other entries prepared.  The Three Choirs Festival was not 
organised by the City Council and best efforts had been made to ensure the timing 
of events allowed patrons to the Three Choir Festival the opportunity to visit City 
events if they wished. This demonstrated the number and range of events taking 
place over the summer.  As far as floats are concerned, discussion had been held 
with the Police in regard to ensuring public safety. Floats would be moving 
alongside walkers to give protection but the Leader of the Council was unable to 
confirm the final number of entries at the present time. 
 
Councillor Lugg asked the Leader of the Council whether appropriate checks on 
stewards will be in place at events in The Docks such as the Food Festival to 
ensure that a recurrence of circumstances does not take place where people, 
including her daughter, were trapped in the multi storey car park for two hours, the 
stewards having locked the gates and then vacating the premises. 
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The Leader of the Council commented that he was aware that there had been 
issues with two of the Gloucester Quays events last year associated with the 
number of people present and the volumes of traffic. He commented that this year, 
when the Tall Ships Festival had been held, there were no significant traffic 
problems and a good traffic template had been used. The Leader of the Council 
commented that with regard to the Victorian Festival last year, one of the problems 
that attributed to traffic congestion was the failure of traffic signals in the vicinity of 
The Quays. He was confident that everything will be done to ensure people have a 
smooth passage in and out of the City during this year’s Food Festival. 
 
Councillor Lewis asked the Cabinet Member for Performance and Resources for an 
update on Armed Forces Day which had been held on the 29th June. 
 
The Cabinet Member for Performance and Resources commented that the day 
proved a successful event and he was especially proud of the marching units. The 
Council had played a part in supporting the Steering Committee who had sourced 
funds. He paid particular tribute to Mr Mike Smith, the Chair of the Steering 
Committee. 
 
Councillor Susan Witts asked the Leader of the Council why it appeared that 
Cabinet Members were able to give detailed responses to some of the questions 
which had obviously been researched in advance.  
 
The Leader of the Council replied that Cabinet Members always try to be well 
prepared. 
 
Councillor Chris Witts asked the Cabinet Member for Environment, given the dry 
spell of weather and the subsequent suspension of weed spraying, could he give a 
date when weeds that remain will be cut down. 
 
The Cabinet Member for Environment replied stating that last year it appeared that 
the Council was blamed for issues relating to grass cutting – now it appeared the 
Council was being blamed for lack of weed clearance. The Cabinet Member 
commented that he would be happy to investigate if Councillor Witts wished to give 
locations.   
 
Councillor Witts commented that the location of weeds he was referring to were 
within his Ward. 
 
Councillor Pam Tracey asked the Cabinet Member for Environment whether he was 
satisfied with the new arrangements in Gloucester Park relating to the juxtaposition 
of the toilets and the café. 
 
The Cabinet Member for Environment responded by saying that the new café 
adjacent to the Swiss Cottage in the Park was opened on Friday 12th July 2013. 
The toilets were one side of the Swiss Cottage and the Café of the other. There had 
been no complaints in relation to this arrangement which was a trial arrangement. 
By the end of September discussions will be held with the operator of the café to 
assess operation. 
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Councillor McLellan asked the Cabinet Member for Performance and Resources, 
whilst acknowledging the work undertaken to complete the 2012/13 accounts, could 
he confirm that the audit fee was £130,000 more than budgeted.  
 
The Cabinet Member for Performance and Resources commented that the overall 
cost of the external audit will be examined by the Audit and Governance Committee 
and he expressed the view that he would prefer to see the cost of the audit reduced 
to a realistic figure. 
 
Councillor Hilton asked the Cabinet Member for Environment whether he knew the 
number of new gulls that existed after this year’s breeding season in view of the fact 
that it appeared the City’s gull population was increasing. 
 
The Cabinet Member for Environment commented that urban gulls were a problem 
which was not exclusive to Gloucester. Herring Gulls are a protected species under 
the Wildlife and Countryside Act 1981. The Council was working very hard with 
contractors and partners taking a lead in dealing with the problem. Various methods 
were trialled, including oiling of eggs and egg replacement. 1,300 eggs had been 
treated by contractors to date. Other measures were being taken in relation to 
removal of trade waste from food outlets e.g. the introduction of new toughened 
trade waste bags in the City Centre.    
 
Councillor Hilton asked if the Cabinet Member would view the number of young 
gulls in the City Docks as evidence that the egg oiling programme had failed. 
 
The Cabinet Member for Environment commented that there was no evidence to 
support the claim that the gull population had exploded and controlling the 
population was being addressed. 
 
Councillor Gravells asked the Leader of the Council whether he would be willing to 
talk to employees to ensure that they kept in good health during current hot weather 
by encouraging them to take effective preventive measures.  
 
The Leader of the Council commented that the Council needed to ensure that 
employees get the best advice available, especially when working outside, and that 
this was a matter for the Chief Executive to action as appropriate. 
 
 

28. NOTICES OF MOTION  
 
Moved by Councillor Haigh, seconded by Councillor Smith - 
 
RESOLVED: That this Council notes - 
 

• That by the end of this Parliament, Local Government will have been 
cut by 33%.  In comparison, Whitehall departments will have faced 
reductions of 12%. 

 

• That the Government Spending review will mean further cuts of 10% to 
Local Government 
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• That the Council Tax freeze, due to be lifted next April, is now to be 
extended over the next two years. 
 

• That the Local Government Association Chair, Sir Merrick Cockell, and 
over 150 Council Leaders have written to George Osborne to make the 
case that Local Government can no longer bear the brunt of these cuts. 
 

• That devolving money from Whitehall to local areas to increase co-
operation between public agencies, saves money and improves 
services 
 

This Council supports the Local Government’s case made in Rewiring Public 
Services for Local Government finance to be put on a sustainable and 
independent footing in the future and will work with the Local Government 
Association to achieve that. 
 
 

Time of commencement:  19:00 hours 
Time of conclusion:  22:06 hours 

Chair 
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Meeting: Council Date: 12 September 2013 

Subject: Joint Core Strategy 

Report Of: Cabinet Member for Regeneration and Culture 

Wards Affected: All

Key Decision: Yes Budget/Policy Framework: Yes

Contact Officer: Barbara Maksymiw, Interim Planning Policy Manager 

Email: barbara.maksymiw@gloucester.gov.uk Tel: 396854 

Appendices: 1. Draft Joint Core Strategy 

FOR GENERAL RELEASE

1.0 Purpose of Report 

1.1 The Joint Core Strategy (JCS) is the strategic plan being prepared to provide a 
framework for development in Gloucester, Cheltenham and Tewkesbury to 2031. 
This report summarises the Draft JCS and seeks Council approval to publish the 
document for public consultation. 

2.0 Recommendations 

2.1 Council is asked to RESOLVE that it: 

(1) Approves for public consultation the Draft Joint Core Strategy, set out in 
Appendix 1, 

(2) delegates authority to the Chief Executives in consultation with the Lead 
Members and the JCS Member Steering Group, to make any necessary 
minor amendments to the draft JCS as considered appropriate by the 
three JCS Councils prior to publication. 

3.0 Background and Key Issues 

INTRODUCTION

3.1 All Local Authorities are under a statutory obligation to prepare a development plan.
Gloucester, Cheltenham and Tewkesbury Councils agreed in 2008 to prepare a 
JCS covering the entirety of the administrative areas of each of the districts, which 
would consider and plan for the future strategic development needs of the area up 
until 2031.

3.2 Many of the characteristics and the issues which the area faces, such as flooding, 
outstanding landscape and the need to plan for sufficient development to provide 
jobs and housing for future residents are common across the JCS area.  There are 
strong functional, economic, infrastructure, policy and cross boundary relationships 
which mean that working together on a JCS makes good planning sense.  The JCS 
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is based on collaborative research into the three Authority areas’ characteristics, 
relationships (with each other and adjoining areas), past trends and future 
predictions.  This information forms part of the evidence base for the plan and can 
be seen on the JCS website (www.gct-jcs.org).

3.3 The JCS is just one part of the development plan for the three local planning 
authorities; it identifies the strategic development requirements, as well as providing 
a framework for the preparation of district local plans of the three Councils and for 
local communities preparing neighbourhood plans.

3.4 Following the formal removal of both the South West Regional Spatial Strategy and 
the Structure Plan earlier in 2013, the JCS will provide the strategic development 
framework for the area to 2031.  The Government objective of the removal of this 
strategic layer of plan making was to decentralise as much power as possible to 
local level decision making.  These major changes to the planning system have 
been supplemented by the removal of the suite of National Planning Policy 
Statements and Guidance and through the creation of the National Planning Policy 
Framework.

3.5 Decision making on how we meet our long term strategic needs for housing, 
employment, retail, community facilities, open spaces etc. now rests with all district 
planning authorities.  This is a major step change together with a more proactive 
and enabling stance adopted by the National Planning Policy Framework, which 
requires local authorities to take ownership of strategic planning decision making, 
shaping the lives of existing and future communities. The significance of the 
decision of identifying long-term development needs cannot be underestimated.
Across the JCS area a balance needs to be struck between meeting the long-term 
development needs and enabling economic growth and the impacts of incursion 
into the green belt and the wider countryside. 

3.6 We have now reached an important stage in the preparation of the Gloucester, 
Cheltenham and Tewkesbury JCS.  We have for consideration a draft strategy 
which the three JCS authorities are each required to consider and approve for 
public consultation.  A wide ranging evidence base has been developed which 
supports the draft JCS, this together with public consultation, work with 
stakeholders and the programme framework of the JCS has enabled the three 
authorities to present a detailed plan which sets out a clear spatial strategy together 
with a suite of strategic development management policies. 

Previous consultations 

3.7 Earlier consultation stages were held in November 2009/February 2010 on Key 
Issues and Questions, and December 2011/February 2012 on Developing the 
Preferred Option.  This stage is a non-regulatory stage in advance of the pre-
submission version.  This provides the opportunity for the JCS councils to set out a 
draft plan and test this through public consultation in advance of the next regulatory 
stage scheduled for Spring 2014. However it should be regarded as the Councils’ 
preferred approach and strategy to accommodating the strategic development 
needs of the area. 
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3.8 The Draft JCS builds on previous consultations and sets out the joint proposals of 
the 3 Councils for strategic development for delivering housing and employment 
and other strategic requirements.  A report on the previous consultation, which will 
be published alongside the consultation document, can be seen on the JCS website 
(www.gct-jcs.org). Comments received to date have been informative and wide 
ranging; all response reports can be viewed via the JCS website (www.gct-jcs.org).
Key issues arising include; 

 the uncertainty inherent in projecting forward future demographic trends, 
household formation rates and housing requirements, especially given the 20 
year timescale involved. 

 significant opposition to development within the green belt. 

 the need for more affordable housing, including provision within rural areas. 

 concerns about the loss of agricultural land and food production. 

 concerns about the potential impact on wildlife and the effect development 
would have on flora and fauna. 

 the importance of the historic environment. 

 the need to avoid ‘off the peg’ housing developments which do not relate well 
to the character of communities. 

 the need to give sufficient weight to climate change and sustainable 
development.

 strategy too housing led, with not enough focus on providing for the 
employment needs of the area. 

 concerns about a potential mismatch between the number of new dwellings 
proposed and new jobs proposed. 

 the need to prioritise and protect the environment. 

 a wish to see land of least environmental impact developed first in line with the 
National Planning Policy Framework. Land designated as Area of Outstanding 
Natural Beauty (AONB) or a Special Landscape Area (SLA) should be 
protected and preserved for future generations. 

 concerns about the potential for an increase in flood risk. 

 the need to limit development because of its perceived negative impact on the 
capacity and/or quality of existing infrastructure. 

 the inadequacy of parts of the highway network, both currently and to deal with 
the scale of proposed development. 

 that villages would welcome some development so that their services can 
continue to function and flourish. 

3.9 Comments received throughout the JCS process to date have proved valuable in 
developing the draft JCS, assisting in understanding the issues relating to topics 
such as flooding and climate change and specific issues, some of which are unique 
to individual communities and localities.

3.10 The draft JCS now being considered will not fully meet the aspirations of many 
individuals and groups who have commented on the strategy as it has emerged, 
particularly those who want development to be limited to primarily brownfield sites 
and within existing urban areas.  The three Councils in both preparing the draft JCS 
and in considering the strategy for the purposes of consultation have had to 
consider difficult issues which need to be balanced. These include delivering a step 
change in market and affordable housing, creating the right environment for a 
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prosperous economy and creating places and spaces which have a positive impact 
on the quality of the environment, quality of life and well being of residents, workers 
and visitors to the JCS area..

3.11 It is clear from the previous consultation to date, that many people have concerns 
about proposed housing growth and the potential implications for the development 
of greenfield sites both within the existing urban areas and outside urban 
boundaries, together with the effect upon existing communities.  These are all 
important considerations and concerns; therefore, in developing the JCS, 
consideration has been given to meeting housing need within and adjoining existing 
urban areas and through existing planning permissions; and only then through the 
provision of housing in the more rural parts of Tewkesbury Borough.  The level of 
need for development however outstrips the capacity of existing development sites 
which are available, so urban extensions are therefore proposed to form a key part 
of the spatial strategy of the JCS; this will necessitate changes to the green belt. 

What is the Draft Joint Core Strategy? 

3.12 The publication of the draft JCS for public consultation is a key step in the JCS 
programme.  This version of the document is a draft version of the plan and sets out 
a clear direction of travel for meeting the long-term development needs of the JCS 
area.  Officers are of the view that the JCS as drafted responds positively to the 
growth agenda of the National Planning Policy Framework, whilst recognising the 
physical and environmental limitations of the JCS area. Careful consideration has 
been given to the soundness of the plan informed through the JCS Programme 
Board and Member Steering Group.  Once published,  the draft JCS will have a 
degree of weight as part of the development plan; limited at this time in recognition 
of the stage of preparation, but this weight will increase as the JCS moves through 
the next stages of preparation. 

Summary : Draft Joint Core Strategy  

3.13 The draft JCS is divided into 6 main sections:- 

1. Vision and Objectives. 
2. Strategic Policies 
3. Core Policies 
4. Strategic Allocation Policies 
5. Delivery Policies 
6. Monitoring & Review 

3.14 Much work has been done to establish the vision and objectives of the draft JCS, 
tested against comments received from stakeholders and wider public consultation 
and informed by the JCS Cross Boundary Programme Board and Member Steering 
Group.  The vision and objectives together with the evidence base helped to 
establish the spatial strategy, which developed the principle of accommodating 
need where it arises, focussing upon the urban areas of Gloucester and 
Cheltenham, being respectful of environmental limits and creating a balance 
between housing and employment. 
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3.15 The biggest challenge for the JCS has been establishing the objectively assessed 
need for housing as required by the National Planning Policy Framework.  The 
objectively assessed need for the JCS has been independently assessed by 
consultants Nathaniel Lichfield and Partners and Cambridge Centre for Housing 
and Planning Research. The evidence concludes that the objectively assessed 
need until 2031 for the JCS area is in the range of 33,200 – 37,400 dwellings.  It 
was important in establishing the objectively assessed need that sight was not lost 
of the need to bring forward sustainable economic growth. The draft JCS aligns with 
the needs arising in the economy and the emerging strategy of the Gloucestershire 
Local Enterprise Partnership, anticipates a future upturn in the economy 
recognising the cyclical nature of growth and recession, together with a response to 
changing rates of household formation.

3.16 There are inevitably significant uncertainties when planning for a 20 year period. It 
is therefore important that the JCS has flexibility to respond to change and that the 
strategy is reviewed periodically. The higher end of the objectively assessed need is 
37,400 new homes. This would assume a full economic recovery and return to past 
trends of household formation during the plan period whereas the lower end of the 
objectively assessed need is 33,200 new homes which assumes a partial return to 
trend. The lower end of the objectively assessed need has been selected as an 
appropriate response, with a commitment to monitoring and early review. This 
reflects the uncertainties of economic forecasting and the future.

3.17 Taking account the wider evidence base, capacity of the JCS area to accommodate 
growth together with the need to implement the requirements of the National 
Planning Policy Framework, the draft JCS proposes 33,200 new homes across the 
JCS area together with land to support 21,800 new jobs.  This level of development 
will be delivered primarily through maximising the capacity of the urban areas, the 
development of a number of strategic urban extensions on the edges of 
Cheltenham and Gloucester together with strategic allocations at Ashchurch and 
development within the rural area of Tewkesbury. 

3.18 Whilst the JCS will only allocate sites for strategic development, it will also establish 
a framework for the district, and neighbourhood plans to identify local needs and 
potential sites for development. 

An evidence-based plan 

3.19 To help understand the issues facing the JCS area, the councils have gathered a 
range of background information and technical evidence both to support the 
development strategy and to ensure that it is deliverable. The JCS evidence base is 
available via the JCS website (www.gct-jcs.org). 

Housing

Housing Evidence Review

Gloucestershire Affordability Model - Outputs of Initial Testing of JCS Scenarios

Strategic Housing Market Assessment (SHMA)

Housing Background Paper

Housing Needs Assessment

Strategic Housing Land Availability Assessments (SHLAA)
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Settlement Audit

Assessment of Housing Requirements

Employment

Employment Land Review

Comparative Site Assessment (CSA) 2010

Hotel Capacity Study

Retail Study

Infrastructure

Central Severn Vale Transport Strategy (CSVTS)

Strategic Infrastructure Delivery Plan (SIDP)

Green Infrastructure Study

Renewable Energy Study

Natural Environment

 Green Belt Assessment  

Habitats Regulations Assessment - Screening Report

Landscape Assessment

Strategic Flood Risk Assessment (SFRA) Level 1 & Level 2

Broad locations

Broad Locations Report - Oct 2011

Urban Extension Definition Study

Minerals and Waste

Gloucestershire Waste Core Strategy 

3.20 Further work underway or is being commissioned includes: 

 Infrastructure Delivery Plan 

 Strategic Housing Market Assessment 

 Transport Modeling  

 Viability Assessment  

 Historic Assessment 

3.21 Some of this work is still in preparation and as it is completed will be used to inform 
the next stage of the plan. It should be noted that, depending on the outcomes of 
the evidence studies, further refinements to the JCS strategy and its policies may 
be required. 
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Member/officer engagement 

3.22 When the three Councils formed the JCS partnership in 2008 a programme 
structure was agreed.  Two elements of the programme structure have been 
fundamental in driving the programme forward; 

Cross Boundary Programme Board (CBPB) – The role of CBPB is to provide 
strategic input to the JCS process, monitoring the programme to deliver JCS 
objectives and where required escalating issues to Members and local 
authorities

Member Steering Group (MSG) – MSG is made up of Leaders (or their 
nominated representative) together with Leaders of the remaining political 
groups within each authority. The role of MSG is to both help guide the JCS and 
provide a key point of contact within each political group to enable dissemination 
of information across all parties and to all members.  MSG is not a decision-
making body, but the political lead for the whole cross boundary joint working 
process. The activities of MSG do not replace decision-making that takes place 
within each of the individual local authorities but will seek to inform the decision 
making processes at Council level.  MSG is chaired independently by Mr Jim 
Claydon, former President of the Royal Town Planning Institute (RTPI), member 
of the RTPI’s General Assembly and Visiting Professor of Spatial Planning at the 
University of the West of England. 

3.23 In addition to the above, engagement has been ongoing between officers and 
member groups within each authority.

Duty to co-operate 

3.24 Local planning authorities now have a statutory duty to cooperate plan-making and 
addressing development requirements. The preparation of a joint plan recognises 
that those needs are not confined to administrative boundaries and presents an 
effective way of planning across boundaries.  This duty also applies to other 
neighbouring authorities and authorities within the Housing Market Area.  Whilst the 
draft Joint Core Strategy seeks to meet the needs of the JCS area, the extent of 
those needs and the constraints in meeting them, pose difficult challenges for the 
longer term and discussions with neighbouring authorities about the best way to 
help meet those needs will now be commenced.   

3.25 The Department of Communities and Local Government is publishing guidance on 
the Duty to Co-operate, along with other guidance on the plan preparation process. 
When available this will be reviewed and any implications for the pre submission 
stage of the JCS will be assessed. 

4.0 Alternative Options Considered 

4.1 Before reaching current stage of the Draft JCS, a range of alternative options have 
been considered and tested in terms of overall strategy, strategic policies and 
strategic site allocations. The performance option has also been tested through the 
Sustainability Appraisal and through the Habitats Regulations Assessment process.  
These are outlined in the document. 
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5.0 Reasons for Recommendations 

5.1 To agree the Draft JCS for public consultation and to enable the Council, and its 
partner Authorities, to meet the timetable for preparation of the JCS. 

6.0 Future Work and Conclusions 

6.1 If approved by all three Councils for public consultation, the consultation document 
will be published on Tuesday 15 October for a statutory period of 6 weeks 
consultation.  A summary leaflet is also being prepared for wide distribution, 
supported by a media and publicity campaign and programme of consultation 
events across the plan area, with particular focus on those areas adjoining 
proposed strategic allocations. 

6.2 Whilst the JCS needs to be a document that will stand up to the scrutiny of a public 
independent examination and must be prepared in line with statutory regulations, it 
is equally important that it can be understood by the local community so 
consultation and publicity material will be prepared in Plain English and try to avoid 
the use of planning jargon as far as possible. 

6.3 Following consultation the three Councils will carefully consider all representations 
received and where appropriate seek to resolve any objections. This will then be 
used to inform the Pre- Submission Plan before the final JCS is submitted to the 
Secretary of State for independent examination. 

6.4 The timetable for the production of the plan can be viewed on the dedicated JCS 
website at www.gct-jcs.org. The timetable from this point onwards is as follows: 

Draft Joint Core Strategy Consultation   Oct/Nov 2013 
Pre-Submission       March 2014 
Submission of the Joint Core Strategy   August 2014 
Examination        October 2014 

 Adoption        December 2014

7.0 Financial Implications 

7.1 Gloucester, Cheltenham and Tewkesbury councils contribute approximately 
£60,000 annually to support delivery of the JCS.  The JCS reserve had a balance of 
£195,500 carried over from 2012/13 to support the current and future funding of the 
joint working arrangements, including completion of the evidence base and future 
contribution to meeting costs of an independent examination.  This will continue to 
be reviewed and monitored to ensure sufficient resources to complete key pieces of 
work, carry out the necessary consultation and to adequately resource examination 
procedures. 

7.2 Additional costs will arise from the testing of the JCS via an examination in public.  
Indicative costs are being sought.  The three JCS councils will share the costs of 
the examination, and given there will be a need for a single examination instead of 
three, substantial cost savings will arise. 
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7.3 The draft JCS is being considered by all 3 authorities. Should the recommendations 
be accepted, there will be no financial implications associated with this report given 
that the JCS is being prepared from within existing budgets.  Each council has 
contributed an equal amount annually towards its production and the council has a 
reserve available totalling £195,500 as a 1/4/13 which is available to support this 
work. This reserve amount will increase by £180,000 for 2013/2014 less 
expenditure/commitments.

7.4 Should the recommendations of this report not be accepted by the Council, then 
there is likely to be a considerable delay in the production of the Preferred Option 
document. This could also result in work on the JCS being suspended.  This will 
increase the risk of speculative planning applications for all three JCS authorities in 
advance of the development plan process. 

7.5 It is also important that the JCS progresses quickly in order to progress the 
associated Infrastructure Delivery Plan and any Community Infrastructure Levy 
preparatory work. A delay in agreeing the JCS may result in difficulties in defending 
inappropriate development which may lead to the need to incur significant 
expenditure to challenge decisions made by the planning inspector. 

7.6 Financial Services have been consulted in the preparation this report 

8.0 Legal Implications 

8.1 The Draft JCS is produced for consultation as the key document in the Council’s 
development plan.  Local authorities are required by law to prepare a development 
plan for their administrative area and the process for doing that is governed by 
statute. The regulations require local authorities to notify and invite comments from 
a range of specified persons and organisations. 

8.2 The Joint Core Strategy forms part of the Council’s statutory emerging development 
plan and it is essential to have a “plan led” system if the planning process is to 
deliver sustainable growth.  In the absence of an up to date JCS, and supporting 
Local Plan, Local Authorities are vulnerable to challenge when they are unable to 
produce a robust 5 year housing land supply (HLS). 

8.3 In the absence of a 5 years housing land supply, Local Authorities are having 
imposed upon them, by the Secretary of State, planning permissions which need 
not necessarily comply with the current or emerging Local Plan or any of the 
emerging Strategies in the JCS.  It is therefore essential that Local Plans and the 
JCS are progressed expeditiously if the threat of adverse planning decisions being 
forced upon Local Authorities is to be avoided. 

8.4 Section 33A of the Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (as inserted by the 
s110 of the Localism Act 2011) (“s33A”) provides that local planning authorities 
must co-operate with other local planning authorities in maximising the 
effectiveness with which activities such as the preparation of local 
plan/development plan documents are undertaken so far as relating to strategic 
matters.  This duty requires the local authority to engage constructively, actively and 
on an ongoing basis in any process by means of which activities such as the 
preparation of local plan/development plan documents are undertaken.

 9 

Page 25



8.5 If the person appointed to carry out the independent examination considers that the 
local planning authority has not complied with its duty under s33A in relation to the 
preparation of a local plan/development plan document the person can neither 
recommend adoption or modifications and in such cases the local planning authority 
cannot then adopt the local plan/ development plan document.

8.6  Legal Services have been consulted in the preparation this report. 

9.0 Risk & Opportunity Management Implications

9.1 Failure to progress a Core Strategy that identifies future strategic development 
requirements for the area and strategic locations where these requirements can be 
accommodated will result in a policy vacuum increasing the risk of ad hoc 
development proposals being submitted and potentially decisions being secured by 
appeal.

9.2 The absence of a JCS could result in an uncoordinated approach to development, 
leading to inappropriate and incremental development being allowed on appeal that 
does not take account of cross boundary implications and requirements for 
supporting infrastructure, with the potential adverse environmental implications.  
There are applications already submitted relating to strategic sites identified by the 
Draft JCS and other major applications pending.  It is therefore critical that progress 
is made on agreeing the draft strategy.  Any delays in progressing the JCS to 
submission and examination increase the risk of inappropriate development.  It is 
equally critical that the each Council can demonstrate a five year supply of 
deliverable land for housing development without which the JCS policies for the 
supply of housing would not be considered to be up to date.  

10.0 People Impact Assessment (PIA):  

10.1 The PIA Screening Stage was completed and did not identify any potential or actual 
negative impact, therefore a full PIA was not required. 

11.0 Other Corporate Implications 

Community Safety

11.1 There are no community safety implications  

Sustainability

11.2 The JCS will provide the strategic planning framework for environmental policies. 
The associated Sustainability Appraisal assesses the proposals from an 
environmental perspective; the Sustainability Appraisal supporting the Draft JCS 
encompasses Strategic Environmental Assessment as required by EU Directive 
(2001/42/EC). In addition Habitats Regulations Assessment (HRA) has been 
undertaken as required under the European Directive 92/43/EEC on the 
"conservation of natural habitats and wild fauna and flora for plans" that may have 
an impact on European (Natura 2000) Sites. 

11.3 The JCS must go through a sustainability appraisal process and Habitats 
Regulation Assessment which considers the environmental, social and economic 
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outputs of the Plan and ensures that development meets the needs of both present 
and future generations. An initial sustainability appraisal report will be published 
alongside consultation document, and is available to view on the JCS website 
(www.gct-jcs.org).

Staffing

11.4 The progression of a Core Strategy is a major logistical task. Considerable resource 
is required for the collation of evidence, formulation of policy and extensive 
consultation with the public and other stakeholders. At present, this resource 
requirement is being provided by the Planning Policy Teams within the three 
Councils and through the JCS budget. However, overall resource requirements will 
require close monitoring going forward. The JCS budget is monitored by CBPB. 

12.      Background Documents:

12.1 The three Councils agreed to prepare a Joint Core Strategy in July 2008, approved 
the Issues and Key questions document for public consultation in September 2009, 
and approved the Developing the Preferred Option for public consultation in 
October/November 2011.  The three Councils also agreed to continue the 
preparation of the JCS in December 2012. 

Page 27



Page 28

This page is intentionally left blank



�

�� �

Page 29



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

Page 30



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

�



�

�������

�

�����
�������������������������� ��������������������	����������
��!�����	��������

"���	#�������������

�

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

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

�����	���������������������	�������&'()����������������������� ������������	�������������

������	��������	����#��������#�������������������������������������������������
����

�����������

�

���
��	�	��	�������	��������������������������������� ������������
������#����	������

��

������	� 	����� ����� �����*	� ����� ������	�� ���	���� ���������	� ���� �
������	� +� ���


�������������������������������������������������������������������������#�����#���

������������������ ��������������	�	�������������		�����#��������	����#������������

�

"��	����	�������������
������������������	���	�

�������������#����������������������

��� ���� ������ ���� ����� ��	� #���� ��������� ���������� �,���	���� ���	��������� ����

��������� ����������� ������ ��	� #���� �	��� ��� �������� ���� ���������� ��������� ���

�������
�����

�

-�����	��������������������������������))�����������	�.�	�������
������������	�����	����

��	������������������
��!�����	��������"���	#���������������������������������	�

��������������������������		�#��������	� ������������ ��������������	������	���-���������

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

���� ������� �������
����� ����� ������ �		��	� 	���� �	� ���������� �������#��� ���	���� ����

������#�����

�

/���	�������	������������������������������������	��������+�������	��	���������
���

��

���	��	��������������������	�������������
���������������������+.�	������

�

�

Page 31



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

�

��

�����������������

�

����� 
�����!!"#$��

�%" �
&� %��'(
) ��(#��� #" �*$+��

"�������������� ��������$�� %��	�����������
������������
������������������������������

���������	��������	����!�����	�������������������
�������������"���	#�������������

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

�		�������������	���������$	�����	�����	��	�����	�������

���������������	%�������&'()���

�

"�������	��������	���������������
����������� �	��	�����������+���
���	�����������������

�������������� �������	� ��������� ��� �
�������� �		��	� 	���� �	� ���������� ������ #���� ����

�������#������	���)��"��	���������	�����������#����	�������������		���������������������

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

�

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

0���������#�	�1%��"��	��	�������������#����	�����
���	��������������������������������

������� �������
���� �	�1�� #�	��� ��� ���� �������	�� #��� �	� �������� ��� �
�������� ����

���������������	������	1�������	���

�

"��� �� � 
�	�� ��	�� ��
���� ����� ��������� ��������� ������� ��������� 	��� #�� ����

������
�������� ���
�	��#��#�	������ �������	����	������ �����
������	�����	������������

������	����������
���������	�	���

�

�������������������������������������������
)�2������#������	�����	������
��	��������	���#�����	�����������	�#�����������������������������
�������������������
���������	�������	�������		��

�� �2����3���

Page 32



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

�
��

�%$�,(�-��)��,�"�'(
) ��(#��� #" �*$+�

2��� �������	� ���� �������� ��4������ ��� ����� ��

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

	����� ����1��������� ��������� �� 	��������� ������

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

���
�������#���#�����������������������������	���

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

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

���������� ���� ������ �����	��������� $	���� �	�

���	����������	����	%���������	���� ����	�����

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

����	���

�����������������!�����
������	�����	��������������
�	���������	��������������������

�������������	�������������������.��������������	�����������0�����������������1��5������

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

���	���������

�

�%" �%"..�)�,� (�!$�/��,0"�1�/#(!� %��2"& ��()&�2 " 
()+��

6������������� ��	����#�������	���������7����������������/���������-������������������

���6�#������&')&������������������������������	�����������

���	�������

�		������

���������
��������	�����	����������	������������������������������������	����8��

• 5���
�������	�	�����.�#	������#������������������������	������#��#������

• 5������������������������		��

• ���������������	�����	���������������

���������������	������	�����

�����	�������������	������	���������������#��������������	����������������	���

�������
�����

9������������������

���	�����������	���	�	����������#	�����������+.�	�����

�

�%" �"#��-���()&�2 
)*�()�)(-+��

��	������������������	�������
������������#�������	�����	�����	���������
��	��������������

���	�� ��
��� ���� 	�������� ���� ������� �������
����� "��	� �������	� ��� ��������	� ��������

����� ���� �������� �	� #����� 	����#��� ���� 
������� ���� �
����
���� ���� ���	����

�������
��������	���

"����������	����	������������������������������	������������������������������������

��	���#���������������������������������
�����

�

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

�������	%��������	�����
�����	��������������������
������

�

�(�-%" �
&� %��
,�) 
/
�,�)��,+���

6���������������	�����	����������������������������	�����		�		
������	�������������#��

���	������	� ��
#������ ������� ���� 5��	���� ���� /�������� :�	������ ���� ;���������

Page 33



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

�
�
�

<��������� ���� /������	�� 6��
� ���	���� ����� �#��� ��� �	��#��	�� �������� 
�	�� ����� ����

�����,�
��������
�����������������		������� ������������&'()��

"���	�
�����	������	���	����������������� ������������ �������
����
�����		�		
�����

��#� ������� ���� �����
��� 	�������� �	� ��������� ��� ���� ����1	� �������� ���� ���� 	��������

	������	�&)�=''�����.�#	�������&'()��"����������������	������
���������������	��������

��	�����
��	�=(��������	�����
����
�����������

"��� ��
#��� ��� ���� ��
�	� ���� �
����
���� ����� ��������� ��� #�� 
��������� ���� ��

������������ ���� ������ ����� ����	� ������ ���� 	�������� �	��������� #������ ������ �������	�

$�������	�	�������������&')>%�	���������������#���������������������������
�	��������

��������������������#������������
����

��� ����� ���

	���		������ ������

��� ���� ����� ����

���	� �����������

���	���� ������

����� ���� �� � �	�

������ ��� #��

���	�������

0��	����1� #��

����!�����
���1	��,�
�������� ��	�������������������#���������������#���������+���

����	���������

�

�%�#��-
22� %��)�-�,���2(.!�) �*(+��

������������������������������������#�������������������������#�������	�������������	�

�������� ��������� ��+� ������ �������������� ���� ���	� ���� 	������� .�	�� ����� ??@� ��� ����

�����������������2�����������������	�����������#�������	������� ������
	��������������

��
�������>?@�����������
����	�����������

-���	���������	�#�	��������
������������������������������	�	���������������	�����������

���� �	� ���	� �	� ������� ���������
� ���� !�����	����� ��� �����	�� ��� ������������ ���	�

�������
���������������������	����#�������	���

"��� ������ ������	������ ���	�������� 6��	����� �� ���� ����� ������ ���� 
�.������ ��� ���	�

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

��	�������	�#	������������������	
�������������	�����
���������	��5�����������	������

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

����������
����������,�
�������	�������������������	�����������������	���������+�	�����	�


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

"���	#�������������	���	
���������������������������	���	�����������������	��������	�

���
� ��������� ���� ���� 
���� ������ ����	� ��� "���	#���� #������� ���� �������� ���

����

�������� ������ �
�������� ���	� ���� �������
���� ��� �#����&�A>'� ���� ���	�	��

���������	������������������������

�������

�

3(-�!")$�%(�&�&�" ��"�%�&
 �+�

"�������������
���������#������������������������������������������
#���������	�	�����

����� 	���� ���� ���� �
����
���� ����� ��� �������#���� 6��� ������	� ��� ����� ����������� 	�����

	�����������?�02����������/������	1������������
�����

Page 34



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

�
�

�

�

�

Page 35



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

�
�


�

���	�
�

;�
#��� ���
�����	��� ����
��������	�

�
����
����
����� ���
�������	�

�"."�
 $�  %#(�*%� ."& � ,�2
��#$4� �(!!
 !�) &� "),�
.( �) 
"2� �
 $� "),� 5(#(�*%� 62")� �22(�" 
()&� ()� &!"22�#�
&
 �&���

� �

!�����	����� A�B?>� �

���������
�� >�>''� �

"���	#�������������������������	�����������
�������
&�A>'����	�	������������������	��

B�>B>� �

������ )=�?)=� �

7�-�&
 �&�8��#0")��� �)&
()�"),�& #" �*
��"22(�" 
()&� � �

2�)����	����������"����������� ('A?� C�

2�&�;����������������� =>?� '�

2�(� ���������������� B(C� )A�

2�>�;��������������� )?>=� '�

2�?�;�������	�����������
�� >=&C� &(�

2�B� ��������������
�7�<����
����� )'A?� '�

2�A� ��������������
�7�D��5������������� AC?� '�

2�=�6��
���3-��	����	�������������������� &)&?� &'�

2�C�2	��������	�������������������� '� )>�

������ )>�C()� �

����9� '��� ���� : %
&� 
&� ;�& � "0(���  %�� ��4���� )��,� 8�
%(-���#�  %
&� 
&� �()&
,�#�,� "���. "02�� "&� "22(-&� &(!��
!"#*
)�(/��%")*�<=�

��4���� >��
:#(�),�,�
)�!0�#<�

�

�(�$(��-") � (�%"���$(�#�&"$+�

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

���������	����������#����

�

E��	����	8�

E)� ����������������	���������������		���������#����,���	���	�$������������
����

	���	����������������!�����	�����������������
%��	����������������F�

E&� ����������������������������������������������	���	�#�	������������	��������


������������4��	�����E)F��

E(� ����������1������������������������������������	���	������������������	G	���	�

����������	����	���������F�

E>� "�������������	�	����������������������������	�������������	�$������������������

����	����%�����������	��������������������������	�������������
������������

���������������	������������������	�����������������������������������F��

�

"�������
�����������	����������������� ���	����������#.������	��������� ����	����������

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

���������������

�

�

�

Page 36



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

�

��

3(-��")�$(���(!!�) +�

"�����	��	�������	����
�����

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

������#+	�����������+.�	������ 5���� �����	� ��� ���� ����
��������� ��	�� #�� ������#��� ���

��#���� ��#�����	� ���� ���� �������� ������	�� "��� ��#	���� ����� ����� ������	� ��� ����

���	���������	�����������"��	�����)?���-���#�����������	�,����	����������3�������&?���

;���
#���&')(��

�

�

�

�

�

Page 37



Page 38



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

� ��

�-;"�;" �

�

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

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

�;��H�-6�/-<���� �������������������������������������������������������������������������������������&�

�52/"�:�)�+��;":-�D�"�-;�������������������������������������������������������������������������>�

�52/"�:�&�7�I� �-;�2;��-����"�I� �������������������������������������������������������������)'�

�52/"�:�(�7� ":2"�!���/-<���� �����������������������������������������������������������������&&�

�52/"�:�>�7��-:��/-<���� ������������������������������������������������������������������������(B�

23��"�-;�)�7�2�"5:�I�;!���-;-39������������������������������������������������������������(B�

23��"�-;�&�+�2� D "2�;2�<��;2"D:2<�2;���D�<"��;I�:-;3�;"������������������������>>�

23��"�-;�(�+�2�5�2<"59�� 26��2;���;�<D �I���-33D;�"9�������������������������������AC�

�52/"�:�?�+� ":2"�!���2<<-�2"�-;�/-<���� �������������������������������������������������C>�

�52/"�:�B�7���<�I�:9�/-<���� �����������������������������������������������������������������))>�

�52/"�:�A�7�3-;�"-:�;!�J�:�I���������������������������������������������������������������)&)�

�52/"�:�=�+�/:-/- 2< �/<2;�������������������������������������������������������������������)&=�

2//�;��H�)�7��I���;����2 ����������������������������������������������������������������������)&=�

� �

Page 39



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

���

�;��H�-6�/-<���� �

�

�����?���6�9������

/-<��9� /�)�7� �2<��-6�;�����I�<-/3�;"����������������������������������������������������&&�

/-<��9� /�&�7��� ":��D"�-;�-6�;�����I�<-/3�;"������������������������������������������&A�

/-<��9� /�(�+���<�I�:9�����������������������������������������������������������������������������(>�

�

����6�9������

�!0
 
()��@��� %#
�
)*���()(!$�

/-<��9���)�+��3/<-93�;"�������������������������������������������������������������������������(B�

/-<��9���&�+�:�"2�<�5��:2:�59�2;��"-�;���;":� �����������������������������������������>'�

�

�!0
 
()���8���&�& "
)"02��)" �#"2�"),�0�
2 ��)�
#()!�) �

/-<��9� �)�7�/:� D3/"�-;��;�62I-D:�-6� D "2�;2�<����I�<-/3�;"�������������������>>�

/-<��9� �&�+�6<--��:� K�32;2!�3�;"����������������������������������������������������������>?�

/-<��9� �(�+� D "2�;2�<���� �!;�2;���-; ":D�"�-;��������������������������������������>=�

/-<��9� �>�+��� �!;�:�ED�:�3�;" ��������������������������������������������������������������?)�

/-<��9� �?�+�!:��;���<"���������������������������������������������������������������������������?>�

/-<��9� �B�+�<2;� �2/��/-<��9������������������������������������������������������������������B&�

/-<��9� �A�+��-" �-<��2-;����������������������������������������������������������������������B?�

/-<��9� �=�+��D�<"�2;��5� "-:����;I�:-;3�;"�����������������������������������������������BB�

/-<��9� �C�+��-; �:I2"�-;�2;���3/:-I�3�;"�-6���-��I�: �"9�J�!�-��I�: �"9����B=�

/-<��9� �)'�+�!:��;��;6:2 ":D�"D:�����������������������������������������������������������A)�

/-<��9� �))�+�:�;��2�<���;�:!9���I�<-/3�;"���������������������������������������������AB�

�

�!0
 
()���8���%�"2 %$4�&"/��"),�
)�2�&
����(!!�)
 $�

/-<��9���)�+�:� ���;"�2<���I�<-/3�;"��������������������������������������������������������AC�

/-<��9���&�+�5-D �;!�3�H�2;�� "2;�2:� �����������������������������������������������������='�

/-<��9���(�+�266-:�2�<��5-D �;!��������������������������������������������������������������=&�

/-<��9���>�+�!9/ 9��":2I�<<�:�2;��":2I�<<�;!� 5-�/�-/<����������������������������=?�

/-<��9���?�+��-33D;�"9�62��<�"�� �������������������������������������������������������������=B�

/-<��9���B�+� D//-:"�;!�5�2<"59�<�6� "9<� �2;����<<���;!���������������������������C'�

�

�22(�" 
()�6(2
�
�&�

/-<��9� 2�)7�:�ED�:�3�;" �6-:� ":2"�!���2<<-�2"�-; ���������������������������������CB�

/-<��9�2)�+��;; �-:"5�J�"��!�-:"5�D:�2;��H"�; �-;��!<-D�� "�:���������������CA�

/-<��9�2&�+�;-:"5��5D:�5�-�;�D:�2;��H"�; �-;��!<-D�� "�:����������������������CC�

/-<��9�2(�+� -D"5��5D:�5�-�;�D:�2;��H"�; �-;��!<-D�� "�:���������������������)')�

/-<��9�2>�+�;-:"5��:-�K�-:"5�D:�2;��H"�; �-;��!<-D�� "�:���������������������)'(�

/-<��9�2?�+�;-:"5��� "��5�<"�;523�D:�2;��H"�; �-;���5�<"�;523��������������)'?�

/-<��9�2B�7� -D"5��5�<"�;523�+�<��K523/"-;�D:�2;��H"�; �-;���5�<"�;523)'A�

/-<��9�2A�7� -D"5��5�<"�;523�+�D/�52"5�:<�9�D:�2;��H"�; �-;���5�<"�;523)'C�

/-<��9�2=�+�3-�� �"��2"�2 5�5D:�5� ":2"�!���2<<-�2"�-;����������������������������)))�

/-<��9�2C�7�2 5�5D:�5� ":2"�!���2<<-�2"�-;��������������������������������������������))(�

�

�

Page 40



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

� ��

��2
��#$�6(2
�
�&��

/-<��9���)�7��;6:2 ":D�"D:��������������������������������������������������������������������))>�

/-<��9���&�7�2  �  3�;" ������������������������������������������������������������������������))?�

/-<��9���(�+�":2; /-:"�2  �  3�;" �2;��":2I�<�/<2; ��������������������������������))B�

/-<��9���>�+�32 "�:�/<2; �2;���� �!;��:��6 ����������������������������������������������))C�

� �

Page 41



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

���

�52/"�:�)�+��;":-�D�"�-;�

�

)�)� "������������	�	��
��,�	�	����#���������
�������������	��������	�	�#�����	������

�	� ���� ��� ���	���#�� ��� �������� �������
����� "����� ����� #���� 
���� �������

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

����������������������
��������	���

������	���������������� �������F�

)�&� "�������������� ��������$'��%��	�����
�������������������������������
��������

���� ������ ���������� ����	� ��� !�����	���� ������ ���������
� �������� ����

"���	#���������������������	����������	������������
���#������2	������������

����
����������� ���	� ��� �������� ���� ���������	� ��� ��	�����	�� #�	���		�	�� ������

	���������������	�����������	���������	�������� ���	���	��#��������������������

���������,�����������������������4����
�����������������	������������������	���	�

�����
����������������

)�(� ��� 	��	� ���� ���� ����� ���
� ��	���� ���� �#.������	� ���� ���� ����� ��������� �����

	��������� �������	� ���� 	������� ���� �������
���� ���� #����� ��������	� ���� ����

�������
���� ��� ��� &'()�� "��������� ���	�� �������	� ����� ����� ��� �������� ��

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

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

�

)�>� ����	�������� ��������	���������������������& #" �*
��������������9(�"2�62")�����
����������
����������������������	������������������������	������#��	��������������

���������	� ����� ����
� ��������� ����� ���� ��������	�� ��	���� /�����

�� �2����3���

Page 42



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

� ��

���������������������
& #
� �62")&��"��	�������������������������������	�������������

�������
���� ���� ������ �������	� ��� ������ ����	���	� ��� ��������� �����������	��
"������	�����
�����������������������������������������������������#�����	�	�����

����� ���� �������	� ��� ���� �� � �	� 	��� ���� ��� ���� ������
�#������ "�������� ���	��
����
���	�
�����������������������������������������

�
�

�
�

)�?� "���	�
��������	����)�
*%0(�#%((,�.2")&��������������	�������������	��������

��

��������	��	�������������������#��������������������������������
�	��#�����

��������������
���������& #" �*
��.(2
�
�&���������������������������������	�����

�� ������	�������#������������	��������
����
�����������
����������	�	�������

������� ������������������������#���	������	���������������
���������	��	�	���

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

��

�����������	�������������������������������������#������������	��

�

)�B� "�������������������� ����������������
�����
��������	���������������������������

���������!�����	����������������������
�����"���	#�������������������	��"���

*	����*� �������	� ��� ���� �������� ��������� �������� /���	������ ��
���� ��� �	�� ������

����� ���� ������ ��������� #�� ��������� 	������������� ������ �������	�� "��� �� � ���	�

�������������� ��	�������������������
��������������	������ ���������,�	�����	�����

�������	�#����	�����	����������+�
���������������	����������	��������	���������

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

�,�	������������	���������������������������	������������������#�����������������#��

���� �� �� #��� ������� ����� ��� �� ��
#�������� ��� �� � ���� ��	������ ����� �������	��

 ���������������������������	����������������#�����������#����	����������	�����	��

	������#����������������������,�	���������������	���

�

)�A� 3���� �����
������ ��� ���� 
���� ��������� ����
���	� ����� ����� ��� ���� ������

����������	� �	� ���������� �	� ������#��� ���
� ����� ������ ���������� ��� ��� ����

����������� ��#	���	� ��� !�����	���� ������ ���������
� �������� ���� "���	#����

���������

�

Page 43



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

�	�

)�=� "�������������������� �������� �	�����
��������������
�������������
��������

	������#��������	���������������������� ������	������������	� �����
�����	����	�

���	����������������������������������	���	����������
����	������#�����������

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

�������������������������
�������

������.���������F�

)�C� "����� ���� 	������ ������	� #������� ���� ������ ������ ���������� ����	� �����

���������
� ���� !�����	���� ����� #����� ���� 
���� �����
��� ������	� ����

!�����	���	������ 3�	�� ������� ���� ���� ����� ��	�� ����� ��� ���� ����� ���� 
����

��

������	� ����	�� ��� �	�� ����� �����1	� ����� ������	�� ���	���� ���� �������

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

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

���	�	��������������������������		�����#��������	����#�������������

�������	�

���������

:�������	�������;��������/������!��������

)�)'� ����� ��������	�
�	����
������������������������������������������� �	�	�������

��� ���� ���	�
��� ���

	
�� ���	��� ���������� $;//6%�� "��	� �	� �� ����
����

������������� �		����#������������
����������	��	���������������������
�����	�

�����������������������������������������	��"����	��������������� ���
����	������

��������������������;//6�������������	��������� ���������-#.������	������������

&�����#�	����������;//6���

:�������	������� �	�����#�����

������ ��������	�

)�))� "��� �� � �	� �����
��� #�� ���� ��

������ �
#�����	� 	��� ���� ��� ���� ������

 �	�����#��� ��

������  ��������	� ���� ����� ����������� ������ ����� #����

	�

���	��� �	8� �� �����	
����� 
������� �
�� ��	��� �
�	��
��
��� �� ���	�	
��

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

:�������	�����������������������������	����������	�

)�)&� "����� ���������	�����������������,�	�� ��� �	���������<������������������������	�

���� �,������� ��� ���� �������� ��� ���������� ����������� ����	�� "������� ����

��������������������
���
�����������������������
����������������
�	��#�����

��+�����������		�������������������������������<�������������	��/������	��������

<�����;������/������	����������	�����������������������������	�������������	������

#����	��"��	���4����
�����	�	��������������	���������������0����������+�������1����

���� <�����	
� 2��� � &'))� ��4����	� ������ ����������	� ��� ���� �� ����� ��� 	���������

������������������������		��	�������
������������*�����������������*��������������

����		���
���	��������#��������	��6��������� ���������	�
���	�����������������

�#��������!�����	���	��������������#���������

�����	�������	������� ��������F�

)�)(� "��� ��#��� #����� 	��	� ���� ���� ��
������� 	����	� ��� ���������� ���� ������ �����

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

������	����#�����������

������������
����������		��"��	������� ��	
�� ����� �������� ���
	�������������

����	�� ��#���� �������������� ���	�� ���� �	� ���������� �� ��� 	���� ������	� ������

Page 44



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

� A�

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

���	��������	� ���������� #������� ;���
#��� &''C� ���� 6�#������ &')&�� ��� ��	��

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

���������� ������	� ��� !�����	���� ������ ���������
� �������� ���� "���	#����

���������������	��#���������������

�������������
��������������,��&'�����	��

�����	� ��� �������	� ���	��������� ��	���	�	� ���� #�� ������� ������� ��� ���� �� �

��#	�������---=*� @;�&=(#*��

�

���
!�&�"2�&� � � 62")�6#(,�� 
()�6#(��&&�

�

Page 45



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

�>�

)�)>� "��������� �������� #�� ������#��� ���� ��#���� ���	��������� #������� )?��� -���#���

����&?���;���
#���&')(������������	�������������������������������������	����

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

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

������������������� ��$(��

�")� #�&.(),� ()2
)�� " � ---=*� @;�&=(#*=� �%�� �2(&
)*� ," �� 
&� �� %�

7(��!0�#�����=�

�

)�)?�� 6��������� ���� ���	���������� ������ ����� #�� ���� �������� ���
��� 	����	� ���

������������� "���� ���	�	�� ��� ���� ��� ���	��	�
� ������ ������ ���� /��+

 �#
�		���� ����
���� �	� ���	������ ����� ��� ���
	� ��� �������� ��� �	� �� 0	����1�

����
���� $�	� ��� ��	�������� ���������� .�	�������� ���������� ���� ���	�	����� �����

���������������%������	�#
�		�������������� ������� ������������ ������"����� �

����������#�����	��������������,�
��������#�������������������	����������������

������������������������	������		��������������"����� ����������#����������#��

��������������������	��

�����������	��

)�)B� ����� ��������	�
�	��#��#�	��������#�	�����������������	����	�������������������

�����
�����	�������������
������"��� ��	���������
���	�����	�����	�
��������

���	� ��������� �	� 	��� ���� ����..�),
�� �� ���� ������� �� ���#	�������---=*� @

;�&=(#*B��
,�)��5"&����

 �	�����#������2�����	���

)�)A� "��� �� �
�	�� #�� ����
������� #����  �	�����#������

2�����	��� $��%� ��������������������4����
���	����

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

2		�		
���������������"��������������� 2��	����

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

��� ���� �������
���� $���������� ����������

��#����	%�� ������� ���� ���� �����
���"��	��

�
����	� ����� ��� #�� 	
��������� ��������� ���

�������� 	�	�����#��� �������
���� �	� 	�����

�������������
���

�

)�)=� 2�� ��������  2� 	������� ������� ��	� ��������� ���� ���� �� � ��� &''=�� 6���������

	��������� ���	��������� ����� ���� �������
���� 2������� �����	�� 5�������� ����

;������� �������� �	� ����� �	� ��#���� ���	���������� ���	� ��	� ���� #���� ����	��� ���

�������� ����  �	�����#������ 2�����	��� 6��
������ "��	� �������	� �� ��	�� ���

�#.������	���������	���+�������4��	����	���������
�����#�	�	� ����������	��������

�
����������
���	���������� ��"��� �	�����#������2�����	�����	�#��������������

��������������#�� 2�	�������	�����	������	�����	�����2������������� �	�����#������

2�����	��� 6��
����� ���� ���� �����
�	� ��� ����� 	����� ��� ����  2� �����		� �	�

������#�������������---=*� @;�&=(#*B��& "
)"0
2
 $�..#"
&"2�

Page 46



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

� ��

���������

)�)C� "������������������	��� � �	������������������������������������	�����	��"��	��

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

��	���	�#�������	������	�	�����	������������������������	��������

������	������

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

	�������� ���� ���� �����	��������� ��������� /���� $��/%� ����� ����
�����	� ����

<��������	� ���� ���������	� ���� �������� ��� ���	� �����		� ���� ��� ���� �������

���	������������
����
���	��������	������������#��������������

�

 ���������������	�����
����

)�&'� �� ��	��� 	��	����������
&
()� ���������������
������������� ������������&'()��

"��	��	����������#����������	�
���	������������	����������1�$��%"22�)*�&��������

������ �������"��	� �	� ���������#��& #" �*
��(0;�� 
��&� �����������������	��������

��������������������#�����������������������������	�������������� �	�����#���

��

������ ��������$ � %��
#�����	���

�

�

�

�

�

�

)�&)� �� ��	� �� �������	� ���� & #" �*
�� .(2
�
�&� ���� ���� �� � ������ 	������� ���� ����

�������� �
����� ���� ��	���#������ ��� ���� �������
���� ��������� ����� ���������

�������	��

�

)�&&� �� ��	�!����	���	�����
#�������(#�� .(2
�
�&� ������������������������� �������

"��	���������	��#�����������������������������	�������������� � ��
#�����	����

�

)�&(� �� ��	� "� 	��	� ���� ��� ������������ "22(�" 
()� .(2
�$� ���� ��������� �������	� ����

�����	���������������������

�

)�&>� �� ��	�#��	��������������������,�2
��#$�"),�
!.2�!�) " 
()�����������
�����

�

)�&?� �� ��	� $� 	��	� ���� ���� ���� �#.������	� ���� �������	� ��� ���� ����� ����� #��

!()
 (#�,�"),�#��
�-�,��������	�����������

�

)�&B� �� ��	�%�	���	�����6#(.(&"2&�62")����������� ��

� �

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

�����	�	
�����
����

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

Page 47



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

����

�52/"�:�&�7�I� �-;�2;��-����"�I� ��

"���I�	����

&�)� 5������ ���	������� ��� ���������	� �������� �� � ������ �� ��	������	� ���������� ���

	�������������������������������� �����������#��#��&'()� $��������������������

�� %��"���	������������������������ ���	������	����������� �	�����#�����

������

 ����������	���	�������������������������������	���������#��������

������	8�

�

!���"�����������	���#	�	�
�$%&$ $%$$'�

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

	���������������'��(�

�

� ������
��������	
����������
	�����������#	�	�
�$%%(� $%$(8�

)������� ��������� ��� ����*�	� �� ������������ +������� �&� ��&�
���	��

 �� ��
� &�������
� ���	� ������������ ���� ����������� �	�*�,� ���� ��� ��

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

�� ������������������������������������� 	���������+��������&���&��

�&� 	����������&���	������	������(�

� �

!��������������	
����������
	�����������#	�	�
�$%%(� �$%$('�

-� ��	���� �&� �����
� ��	���
� �	�*���� ���� ������������ �����������
�

����	�	��������	���
���	�� �� �������������*�
���	������*����(�

�

&�&� "��� �� � ��	���� ��	� ��������

�������� �������� ������
����

���� ��	��		���� �����

	���������	�� ���� �� �

 �	�����#������2�����	�����������

�� � ��������� #�	��� ����	��

#����� �	������������ ���� ��	����

���� ���� �� � ����� �	� ��������#���

���� ��	� ���� �#������ ��� #�����

�������� ������� ��� �� 
������

������������	������ �	� �
��������

��� ���� ���������� ��� !�����	����

������ ���������
� ����

"���	#���� #������� ���� ��	�

��

������	��

�

�

Page 48



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

� ���

�

�

2������	��������	��

&�(� "�����	������������������������?2(���& �#��	���������������������!�����	���	������

����	�#��������#�����������������	��������:����� �����������������������������	���

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

2�������-��	��������;��������������$2-;�%������������������� ������������������

������	���:�#��	�����5�������������������5���� ���
����������� ����
��	��"���

����� �	� �� �������� ���� ����	���
���� ������ ���� �	� ����������� ��� �
#�����	�

������������� ������

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

���������

�

�%" �,(�&� %���
&
()�!�")�/(#�?2(���& �#��
 $�"),�",;(
)
)*��(!!�)
 
�&+�

&�>� !�����	���������������	��#��	���� ��	���	��������������������	������������� �������

����	�
���� ���� �������������K��� ��#��� 	���	�� ���������� K���1	�  4������!�������

���������	�� !������� !��������	� ���� ���� �������� ���������� ����� ����� #����

	����		���������������������������������.�#	�������
�	��������������������	����

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

�����������	�
�����"���K���1	�E�����������������������������������������������

��� ������	���� ���� ��������� ���� ���#������ ��� ���� ����� ������� �������
���� ����

	�������� �,��������� ��
#����� ����� �
������� ����	������� ������ ���� ��#����

����	����� �
�����
���	�� 2� ������ ���� ���#��� ����� ������� ����� ����� ���	���

!�����	��������1	����������	���	����������������������������	�������������������#��

#	�	�
��

���&'()�"���	#����������������������
�������������!�����	�������������������

����������������������	���������������������������		�#��������	�����������������������
����	������	���

��
"�������������� ������������������#���������	���������������	���.����������#������

��
��������������
�������������	���.�#�������������	�������	���������������������
#�����������������������������������������	����

��
"������������������������������������������

������	�����������#�������������������

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

�������������������������
��

;����������
���	�����������#����#�����������������	����		�#���	�������	������	����
��������	���������������������4�������������	����������		�����������

�������

�	��#��	�������	�	�����#�����������	����������������	����������	������������������������
�����#������	�����������	��	��������������	��,�	������������	������	����������	�����

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

2	�����	���������	��������

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

�,�	�����������������������������������	�����	�����#�	���		�	������#����������
�����
�
������������	���������������������������������	����#��������	���������	������	������

��

���������������	��

Page 49



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

����

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

���������

�

&�?� ;��� ����+4������� #�	���		� ���	� ����� #�� ���������� ��� ������� ���� ��������

����	�
����� �����#�� 	���������� ���� �����
�����	�������� ���!�����	���� ���������

����	������������������

�

&�B� 5�������� ������ �	�

��
�����������������

����

������ ����

������	����
�������

�������
����

�#.������	� �������

���� ��#��� ������

���	�4��������

	�
�� �����������

�������
���� �	�

������� ��� ��������

���	����

�

&�A� "��� �����������

����� #�� �
#�������

������������ ���	�

#������� ���� ������

���� �������

������������� ����	�

��������������������

���� ���	���� ����

�������� ��� ��	�

��������������

��	����� ���� ��
���

������	�� ��� ������

���	� ����� �
������

����	����

����������� ����

�����	�� �������� ��	�

���	� ����� ���� 2>'�

���������������������������
������#���	������	������������������������������������

������������	���	�������	����	�������

�

&�=� !�����	���� ����1	� �������� �������
���� ����� ��������� ��� #�� 	����������� ����

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

�������	� ���� ��� ��#����	� ������� ���� ����1	� #��������� 	���� �	� :�#��	����� 5����

������.������������������	���5�����

�

�

Page 50



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

� ���

�

&�C� �%�2 �)%"!��	�����������	���#����	�

����� 4������� ��	������ �������
�����

	��� ������� �� ���
��� �������

����	����� ���� �� ������ �����

����	������ �������� #�� ����

���	����	� 2���� ��� -��	��������

;����������������������!�����������

"��	� �	� ���������� ��� ������������

���������
����
����������#�������

����� ��� !�����	���� ���� ����

	�����
���� ��� ��	���1	� ��������

/�#�������	�����������	��
���	�	���

���� �
��������� ��� ���������� ����

	���������� ��� ���������
� ����

����������� ���� 4�������	� ������


��� ���� �������� ���4��� 	���� �	�

���������� ���� ����������� ��	�

�������� ����������� ����� ������

���
�����	� ���� 	�����	� ����

����������� ������ 	����	� ����

	4����	���

�

�%" � ,(�&�  %�� �
&
()� !�")� /(#� �%�2 �)%"!� 5(#(�*%� "),� ",;(
)
)*�

�(!!�)
 
�&+�

&�)'� ���������
1	��������
�������������	�����
��		����������	���	�#���������	�����

2�������-��	��������;��������������$2-;�%�����������#����������������#�������

���� �� ��
#��� ��� �������	� 	���� �	� /��	�#����� <����
������ ��������� K���	� ����

 ������� I������� ������� ��������� 	������������� ����������� #�� ���� �,���	���� ���

���������
�� ������� ������ ���� ���������� ���� 0�������1� ������ "��� 	������� ���

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

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

�

&�))� ���������
��������������������������������������	��������	�	��������������������	�

0�� ������������ �� ���1L� ���������� ��	� �������� ����������� ����+������ ���
�����	�

���� 	�����	������������� ������ 	����	����� 	4����	������� ��������� �����
��������

�����������
���	�	�������������������������������	����	�����#�	��������������

����������	�������������	�������
���
������������,�	�����������������

�

&�)&� "��� ����� ��	���� ����� ��������� ��� #�� �� ������ ������ ���� �����
��� ���� ���������

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

�������#��� ��
�	�� .�#	�� �����	������������� ���������	� ����� ���� ��,�� &'� ����	� ���

	�������
�,�������#����������

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

&�)(� 5�������� ������ �	� ��
����� ��������� ��� ����

������ ���� ��� ���	�� ��
�������

�������
���� �#.������	�������� ���� ��#��������� ���	�4�������� 	�
�� �����������

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

Page 51



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

����

&�)>� "��� #������� ��	� ��� ������� 	���� ��� �
����
���� 	���	� ���� ��� ������� ��
�	�

��
�����	������������������������
�����������"��	�������#�������		�����������

���� �����	���� ��� ����� 4��������
������ ���
�	�	� #���� ��� ���� ������������ ���� ���

���� ���
� ��� �� ��
#��� ��� ������������ 	����� #�	���		� ���	� ��	������� ��� ����

#������� ��� ������ ��� ������� ���� �������� ����	�
����� �����#�� 	���������� ����

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

�

&�)?� :���������������	
������������������
�����
�.���������#������������������
1	�

�����
��� ��� ������ ��� ��	���� ���	�� ���������
� �������
���� "�	� 6����� �����

�������� ���� 	���	� �������� ���� ���������
���� ��� ;����� /����� ���� :����� ������

�
�������� ���	������ ���� <�����5����  ������� ������������3����������� 	��������

����	��

�

&�)B� ��-1�&0�#$� �(-)� �	� ���

����������� ������ 
�����

����� ����� �� 	�����������

��
#��� ��� ��������� �		��	�

���� �� ����� 4������� ��	������

�������
������������
	������

��� �� ������ �������� �����

�������������� ;���������

2	�������� ����

����������	�� "���	#����

��������	�������������������

��� ����  ������ ���� 2����

�����	� ���� ���	�� �����	���	�

������ ������ ���������� �	� ��

���	���� ��	��������� ���� ��� ����������� ����	�
����� 3���� ��� ���� #�!"
),�#� (/�

��-1�&0�#$� 5(#(�*%� �	� �������� ������ ��� ���������� ����� ����� ����� ��� ����

���������������������������	�����
���	�$����������
���������	������������	%�����

��
���	G�������������������	���������������	�����"�����������	��	���������������	�

��� ���� #������� ������ ���� ��� ���� ��#��� ������	� ��� #���� !�����	���� ����

���������
��

�

&�)A� "���#������1	�����	������	������	�L������������
������������������ ������I�������

�����������	����	��������2�������-��	��������;��������������$2-;�%�#���������

���	����	� ��	������ ��� 	�#��#��� �������
����������� ���� ������	� ��� ���������
�

����!�����	������	�������	�"���	#�����������	�����3�������������	�������������

����#��������	����������������������	��������������

�

�%" �,(�&� %���
&
()�!�")�/(#���-1�&0�#$�0(#(�*%+�

&�)=� ���&'()��"���	#�������������������	������������ ��	�������	�����	���#���������

��������������������������������������#��������������	�������	����������"��������

�������.�����	���������������������		����������������������������������������4���

����������	� ���� ��������� ���� ���� �����+��
�� �����
��	� ����������� �� ����� �����

��
���
���	������������#��������	�����	������	�����������#���������

Page 52



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

� ���

�

&�)C� "���"���	#����"�����������3�	�����������������������������������������
����

������	���	�����		������������������������������
��������
#�����"���	#����

����1	� ���4��� �����	���� �������������� #�� ���� ������	�� ���� 	���� ������	�� ���
���

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

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

�

&�&'� 2���������������4�������#�	���		��������
��������������������������������	�
�����

�����#�� 	���������� ���� �����
��� ��	�������� ��� "���	#���� ����� ���� ����

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

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

	�����������	������		��	������	��	���������#�����		�#����

�

&�&)� "������������������������������������#��������������������������-�����������	�

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

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

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

������������	�� "��	�� �		��	� ����� #�� �����		���

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

���
�	�	�� �������
���� ��� �����������+	�����

#�	���		�	� ���� #������ #����#���� �����	�����

2�������������	�����������������	��������,�	�����

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

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

�

&�&&� /�#���� ����	���������� #�� �
�������� �������������

���� ����		� #������� ���� ������� ������

	�����
���	� ���� ���� 
���� ��#��� ����	��

;������	�������� ���	�� ���� �#������ ��� 	����� ����

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

�
�����������������������������������

�

&�&(� ���&'()����������������	������#�����	�����	�����

�������� ������ ����� ��� ���� �� � �����
��� :�����

��

������	� ����� #�� ��#����� ���� ���� 	�
���� ���
������	� ���� ���� ��#��� ����	��

��������������		����	������	�����������#����������������#������	����� ������������

��� ���� 	������� �����	���� �������� �� !����� �����	���������  ��������� ��	���������

����	����� ��������������� ����� #���� ����������� ����	����� �������	�
����������

���� ���������� ���� ���� �������	���� ����� #�� ������� ��� ��������� ����� �
�������

����		� ��������� "��� ����4������� ��� ���� �������	��������� ����� #���� 	������������

�������	������ ����������������
���
�	����;����������
���������#��������������

��� 	������ ��	���� ���� ������� ������������ "��� ������ #���� ����� #�� 
������� ���

����������	�������#�����������������	������#�������	������������		���

�

Page 53



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

��	�

&�&>� 2���	��������#������������� �������������������!�����	�����������������
������

����� ��� �
�������� ����� ��� ����

�������� �������
���� �������� ��#���

�,���	���	����
������������	������������������������	���

K������������	��

&�&?� "��� �������� ������ ���� ���� �� � ������ �	� �� ������� �	� ������	� ��� "*�
)*�

.(.�2" 
()��"��	��������	������������������#����	�
���������������������	������

���� ��� 
��������� ��� ���	�����	� ���
� ������ ����	� ��� ���� ��������� "��	� ���	�	�

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

��
#����� ����� �� 	�������� ��������� �	� ����� �	� �� ���������� ��� ��������

���	������ 	�M��� !�����	���� ������ ��� ���� ������ ������ �	� �,������� ��� 	��� ��

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

�����������	�	���������������� �	�������������)� �(� /2(-�(/�$(�)*�.�(.2��
$�����)?����&C�����	%�������� �	������������������������������� ���������������

���� 
����� ��� �� ��		� ����������� ����� ���� #�	���		�	�� "�� 
�������� �� ���������

�����
��������
���������������������������#�	���		� ������
#������,-�22
)*&�

"),�;(0&�)��,&� (�0���2(&�#�"2
*)�,���

�

&�&B� -���	������������	����

�����		� ���� ����	� ���

��� ������	���� ��������

������������ ��������

����� �������� �������

��� ���� �,�	�����

����������� ����

	�������� ���	������

	�M�	� $���� ��� 
����

	������ ���	�����	��


���� ����� ������	�

����	
��������
����	%��

"��	� 
��� 
���� � �����

	�
�� ������ �������


���� ����� ��� �����

����� ������ ������	�

����� ������ ('	�������� � ������ ������� ��
���� ��� ��	����#��� ��
�	������� ��� ����


��������������	��5�������������	���������������	�����������������������������

)�BB'�)�-�%(!�&� ���� ����������� ����� ��� #�� ����

������� ��� ���� ��,�� &'�

����	���������� ��������������������4��������	����������	���	�����	����

�

&�&A� 6������������������������		����������������	�����.�	������������#������������	�����

#�����	������������������	�������������� ��������������	������������������	�������

�	��������B����)������������������>'����&'))�$
����������������������	���������	�

	�,���
�	��������������������	�����������������>'%��"�������	�#������	����������

��������� ��� ��
�	� ��� ������� ����	� ��� ������ ���	� ������� ����	�� ����� =�&BB� ����

��
�	������#����������������������� ������#�������&''B�����&'))�������&�')?�

������	��������������#����"�����4����	�����#����>''������������#�����
�	�)���

������5��	������������#��������������������#�������	���
���	������		�����		������

Page 54



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

� �A�

�

&�&=� "��� �����	�� �
����
���� �	� ��#����

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

	�����	� #����� �����	
� ���� ���������

�
��#&
/$
)*�  %�� �!.2($!�) � 0"&��
��� ������	�� ���� ��
#��� ��� ���������

#�	��� .�#	� ��
���	� �� ��� ���������� ����

���� ������ D��
����
���� ������	� �����

#������	������������������	�����3���&''=�

���� ������� ���#���� #�� &''C� �������

����	������ �
����	� ��� ��
�	�� ����

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

&''A� ����		����� �������� ����	� ��� 	���	�

����� ������	��� ��� #���� ������� ����

	
������ ������	�� 6������
����� ������ ����

�����������
#��	����������������������

)B����)=�����	���������������������������

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

��������	������������
�����!.2($!�) �

"),� #"
)
)*�(..(# �)
 
�&� ��������� �
����������
��������
������������������������������
�����	����������������������

��� 
���� ��� �,����� ������� ���� ����� ���� 	������� ������ ������� ��� ������ ����

������������

�

&�&C� ������ ���� �� ������ �	� ���	������� ��� #����������������������� ���	� �	� ���� ������
�

����		�����������"��������������	����,�.#
�" 
()������������������������
�	��

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

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

"������� �����	� ��� ��������������������
��	���	� 	���� �	�
���� ���4����� ��#����

����	������
������

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

�

&�('� !�����	���� ���� ���������
� ���� ���� 
���� �����
��� ��#	� ���� !�����	���	�����

���� ����� ��� 	����������� ��

����	�� "��	� �����	� �� ���	�����#��� 	������ ��� ����

������������	� ������
	���� #"//
���()*�& 
()���������������� �)�#�"&
)*� &�2/@

�() "
)!�) ���
���	������������������������������-��������������������
���	�

�������	�����$	�����	������������#�	�	%� �	���	��������������� �������
�.�����#���

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

�������� ���� ����	������ ���	�� 5�������� ��� ���� ������ ����	�� 
����������� ����

�
��������.�02
�� #")&.(# ��	�
������������������

�

&�()� ���
��������������� ��	� ������
�����	����������
�������4���������
����	������

/2((,
)*� �	���	����
�.��� �		��� ��������� �������	�
���������������� �	� ���+������

������	��������������������������,�	�������	������������������	������������������	�

������������� ����������������	���	������������
���������������#�����	��������	�

���#��� ��� ��������� ���� �
�������� ��	�������� ��� �,�	����� ����	� ��� ��������� �	�

����������������������������������

Page 55



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

��>�

�

 ���������-#.������	�

&�(&� "��	�����������������������I�	����������� �	��	�������������������������#.������	��

"�����
��	��������������	�	�����#���#��������������	����	��������������������	�

������������#��������
���	�����������������	���������� ��������

�

&�((� 2� ��
#��� ��� 	��������� �#.������	� ����� ���� �������� ��� ���� 0����������� ����

/��������� -�����	1� ���	��������� ����
����� 6��������� ���� ��#��������� ��� ����

;//6�� ���� �������	� ��� ���� �#.������	� ����� #���� �
������ ��� �������� ���	�

��������� ���� ���� ��	�� ���	���� �������� ����� ���� �
#�����	� ��� ���� 	�	�����#���

��

������ 	��������	�� "��� �#.������	� ���
	����	� ����� #���� �������� ����������

��#���� ���	���������� "����� �
����� ��� ���� �������
����� ��

������ ���� ����

�����
����	�#������	����������������	�	�����#������������	��������		��

�

&�(>� "����#.������	�����������������������������������������������������#����������

�	���
�������������	���#�������� �����������	������� �		��	���� ������ 	�)����
����

������������	�������	�������������	���#.������	�����	�������#������������	��"����

�����#��������������������������������
#�����	�	������� ������������� � ����

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

��

�������

�

�!0
 
()���8����%#
�
)*���()(!$�

������	��*�+���	���&�,�-�	��	
��������
���
�����)��	�	�������
����
����

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

�����������	�
����

#�8�

• /����������������������������	�����	��������������������������������������	����
	��������,�	�����#�	���		�	��������������������	������������������
�����
�.����
����+������������������#�	�������	����	�������	
��������������������	����	������

�����#����������������������
����������
���	���#����	��������
��������
�
��������������1	������
�����	���������	����������������	�������������������

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

• /����������������#������������	������������	��������������	�	�����	�����<�����
��������	��/������	����$<�/%������#�	���		�	����+��	��������������	������������

�
�����
���������,���	���������������������������������������	����������������
	���	��
������	�������

�

• �������������������1	�������	��������	����	����������������	�������	���#��������
�����	����4�������������	���	�������	����������������������������,�	����������� �
������

�

�

�

�

Page 56



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

� ���

������	��*�+���	���$�,�.
���	
���	���	���������
���
�����

����������������������	�����
���������������	���������������#����������������������

���������������������������	������������	�#�8�
�

• /��������� ���� 	���������� �������� �
����
����� 	������� ���������� �����	�� ���� ������

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

���#������� 	���������� ����		�#������ ���� �������
������ �
�����
���	� ���� �����

��������������������
��	���	��

�

• /�������	������������������������������������	���	��
�

•  �����������������	�������������������		�������������	��������������	����
!�����	��������������
�����"���	#���������
���
�������������������

�����#��������	����
����������		������������	����	���������� �������
�

�

������	��*�+���	���/�,��))���	
����)���)���������������
����

6�������������������
����
������������������������	����������#�8�

•  ������������������	�����������������#�	���		�	�����������������
�
�����	����������������������
�������	
����������#�	���		�����	������������	�������
�,�	�����#�������	�����������#�	���		��	��������
����������

�

•  ��������������	�����������������������	��������������	�����������	��������
���������������������	���	������	����������������������	��������������

��������

�

�

�!0
 
()��@���&�& "
)"02��)" �#"2�"),�0�
2 ��)�
#()!�) �

�

������	��*�+���	���0�,���
����	
���
���
��
�	
�������
�	��
��
��

• /������� ���� �������� ���� �� � ����1	� ���4��� ��	������ �������
����� ��	�

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

�

• ���	������
��������������������������1	����4������������������
��������
������#�������	�����������������	���������	��   �	���������	�����2-;�������

����	��������	���������#�������	�����
�������������
�,�
�	������������������	�
����	�������������������������������

�

• ��	�������������������
���	�	������������������	��������������
�������,�	�����
�����������	������������������#�����������������	������������
���
����

��������	��������������������������
�

• :������������������������#����#����������������������������	�����������������

����������������
��������
��������	�������������������������#��

����

���������	������������	����������������������
����
������#��������
�����������������

�

�

Page 57



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

����

������	��*�+���	���1�,����	���	
���2�����
�����	�
�	
�
���������)��
���

��	��������������������������
���	������#���������#����	�����	��	�����8���

• 2��� ����� ����������� ����� �,�	����� ��

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

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

�

• 5���� �������� ������ ���� ��	������ 	��	�� ��� ���������������	� �����
��� #�� �����

4������� ���� �����	���� ��	���� ����������� �������� ������ 	�����
���� �������	��

����	����� ����������� ���	�� ����	� ���� 
�������	� ���
� ���� �� � ����� �����#��

���������� �� ����� 4������� #����� �������
���� ����� ��	����	� ���� �������	� ������

��	����������		��

�

• 5�����������������	������	��	�������������	����������	�����������������	�����	�
������

�

�

�

�

������	��*�+���	���3�,�4���	
������������
���������	��������
����

3����� ���� �����	�� ������#������ ��		�#��� ��� ���� 
���������� ���� ���� ����������� ����

���
�����������������������	������������������#��������
���#�8�

• 3���������#�	���	����������#��
�,�
�	���������	������������	������������������

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

���
������ ����� 	�������� #�� ����������� ���� �����	�� ������������������� ����� ����

�����
���	��

�

• :�������� ���� �	�� ��� ��		��� ����	� #�� ������	���� 	���+�������
���� ��� 	�����
���	�

�������� 
�,��� �	�� �������
���	� ���� ���������� ���� �������
���	� ���

	�	�����#�����������	��

�

• ����������	��������������	�����
���������������������	���������������	�����	������
��+�	���������������������	�����	������������������������	�
���������

������#����������������������������	����������������������������
�

• ����������������������������������������
���������������M�������#����������
�������
����#����4����������������������
���	����������
���������
�������

��������� �	�����#������������ �	��
	�$ D� %�	�������	�������������	����
�������
���	������������������	�������<�����>����������������� �	�����#���

5�
�	����������������+��	����������������
���	������������������	���:��23�
�,�������1�	�������� 
 

• ��	������ ����� ���� �������
���� �	� �������� ��� ����	� ������ ���� ���� ���#��� ���

����������������,�	����������	����������	����4��������������������
���������������

�������������������,�	������������������	�����������������������������

�

�

�

�

Page 58



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

� ���

�!0
 
()���@���%�"2 %$4�&"/��"),�
)�2�&
����(!!�)
 $�

������	��*�+���	���5�,�������	
�������	
��������
�)����

:�������������������������������������������������������#�8�

• �
�������� �,�	����� ������� ���� �������� �����	� ��� �� ����+������ ��� 	���������

�
����
����������

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

�	���

�

• /������������4�������#��������	��������	�����	����������������������������	����

���������������
���	���

�

• �
������������		����	������	����������������#�������	��������������������
�����

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

������ ���� ����	�����

����������	��

�

������	��*�+���	���(�,����	���	
�����	������	������6���	���������

����������������4��������������	�������
������������	���������������������������

�����������������	�������������������#��������������	�����	����������

������#�8�
�

• �������������	������������
#������
����������������#������	�����
�

• �������������	����������������
���	����������	���������#����������		����
��

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

���������	��
�

• ��������������	�����������������	�M������������������������	��������������������

�,�����

������	������������	�	�����#�����������	���������������		����.�#	�
����	������	��

�

• 3��������������	��������	�����������������	���������#��������	��������	��	��
���������	����������������	�����������

�

������	��*�+���	���7�,�������	
���������������
	�	���

/��
�����������
���������������#���	�������������������������#�8�

• /��������� ���� ���������		� ������� �������	�������� ���� ����� 	����	� �������� ����

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

�

• ��� �������	���� ����� �����	�� ��������� 	�������� ��

������	� #�� ���������

���4�����������	�������,���	�������������#��������	����	����������#�������

�

• ��� �������	���� ����� �����	�� ������������ �������� ����	����	� ���� �� ����� 	�������

�������� ����		� ��� ��� ��

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

�����G���������	��

�

• ��	������������������
������4���������������4��������	������������

�

� �

Page 59



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

����

�52/"�:�(�7� ":2"�!���/-<���� ��

(�)� "��	���������	��	��������	���������	��������������	����������� �������/������ /)�

	��	�����������������	������������������������
���������������
�����/������ /&�

������	���#��������������������
��������		�����	�����
����	������������/������

 /(���������������������	����������������������������������������������������	�

	����������������	���	�����#���������
�����"��	�	���������������������� ��	���
	�

�	� �,���		��� ��� ��������� �������	� ����������� ���� ����� ���� ��	�� ������� ����

	�#�����������	���������������#������������	�#���������������������������������

����������������	�������	����������#.������	���������		�	��

�

(�&�� "���	������������,������
���������������������	�	�����������	�������	8�

 

Background – a brief outline of the context of the policy. 

Policy- set in bold in the coloured box 

Justification – the reasoning behind the preferred policy approach. 
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Background – a brief outline of the context. 

 Policy – set out in the coloured boxes 

Justification – the reasoning behind the preferred policy approach. 
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Meeting: Council Date: 12th September 2013 

Subject: Gloucester City Planning Enforcement Plan 

Report Of: Cabinet Member for Regeneration and Culture 

Wards Affected: All   

Key Decision: Yes Budget/Policy Framework: Yes 

Contact Officer: Andy Birchley, Senior Planning Compliance Officer 

 Email: andy.birchley@gloucester.gov.uk Tel: 396774 

Appendices: 1. Planning Enforcement Plan 

2. Consultation Report 

 
FOR GENERAL RELEASE 
 
1.0 Purpose of Report 
 
1.1 To present to members for their consideration Gloucester City’s revised Planning 

Enforcement Plan.  This report provides background information and further 
explanation. 

 
2.0 Recommendations 
 
2.1 Council is asked to RESOLVE : 
 

2.1.1 that the Planning Enforcement Plan at Appendix 1 be approved; and 
 

2.1.2 that the Terms of Reference for Planning Committee be amended to 
enable the Planning Committee to approve any future amendments to 
the Planning Enforcement Plan. 

 
3.0 Background 
 
3.1 Planning enforcement controls and monitors development to ensure changes 

respect and protect the environment. It seeks to ensure that planning decisions 
made by members and officers are upheld, and any unauthorised development is 
investigated, and where expedient is acted upon. Public confidence in the 
development control process is quickly undermined if unauthorised development is 
allowed to proceed without any apparent attempt to intervene and after certain time 
periods unauthorised development can become immune from enforcement.   

 
3.2 Gloucester City Council’s current enforcement policy was approved by members in 

May 2007. For the last 6 years this policy has determined how the council deal with 
planning enforcement enquiries and breaches. In that time there have been 
significant changes made to planning legislation and Government guidance. 
Additionally the Council has experienced internal organisational changes.  Such 
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changes necessitate a full review of planning enforcement customer service 
standards along with a review of policy and internal procedures. 

 
3.3 The National Planning Policy Framework sets out the government’s overarching 

approach to how local authorities should undertake planning. Section 207 is most 
relevant for planning enforcement, stating: 

 
Effective enforcement is important as a means of maintaining public confidence in 
the planning system. Enforcement action is discretionary, and local planning 
authorities should act proportionately in responding to suspected breaches of 
planning control. Local planning authorities should consider publishing a local 
enforcement plan to manage enforcement proactively, in a way that is appropriate 
to their area. This should set out how they will monitor the implementation of 
planning permissions, investigate alleged cases of unauthorised development and 
take action where it is appropriate to do so. 

 
3.4 Gloucester City Council’s Plan for 2011-14 – ‘Transforming Your City’ sets out the 

Council’s key corporate priorities. While incremental planning decisions and actions 
to address breaches in planning regulations contribute to all of ‘place’, ‘people’, and 
‘prosperity’, in particular this Planning Enforcement Plan meets objectives around 
regeneration and ‘creating pride in our City’. In addition this Plan contributes 
significantly to the Council’s Core Principle of considering ‘the impact on the 
environment of everything we do’. Further, under the City Vision 2012-2022, the 
plan will help to achieve ‘A City which improves through regeneration and 
development’, while protecting its historic built heritage. 
 

3.5 The planning enforcement plan is supplemented by a detailed ‘procedure note’, 
which sets out the day to day running of the planning enforcement function, in line 
with other relevant guidance and the Council’s ways of working. This note is 
updated regularly, and is available on request. 

 
3.6 This Enforcement Plan (and procedure note) has also been informed by extensive 

consultation. Feedback is regularly received following the conclusion of each 
investigation. In addition, an eight week consultation period took place in June and 
July 2013, when partners and the public were asked how we might improve our 
service. A report outlining this consultation exercise is provided in Appendix 2. 

 
3.7 In preparing this Plan the Planning Enforcement team is aware of the organisational 

restructure – ‘Realigning the Management Resource’. Although no final decision 
has been made on proposals contained within it, this Plan will still be operationally 
effective should the Planning Enforcement team be relocated.  

  
3.8 This proposed Planning Enforcement Plan sets out the following key aspects:  
 

• Duties of the council to investigate any alleged breaches in planning control, to 
take proportionate action where a breach is evidenced and results in 
demonstrable harm.  Failure to do so may result in Ombudsman complaints and 
compensation awards made against the council. 

• It identifies what a breach is in terms of planning regulations, and discusses the 
powers available to the council to address them. This includes considering the 
powers available elsewhere in the Council and deciding which powers would be 
most effective. 
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• It sets out how the Planning Enforcement team work with other teams and 
external partners. 

• Describes in details the approach to planning enforcement taken by Gloucester 
City Council. 

• Customer service standards. 

• Resources ie. prioritisation of enquiries, and how the cases are managed 
alongside competing demands. 

• Arrangements for reporting to elected members and members of the public.  It 
also sets out what information is published on the internet and on occasions in 
the press. 

 
3.9 The Council’s current scheme of delegation requires that planning enforcement 

policy needs to be approved by full council, however as this policy is unlike other 
planning policies regarding land use as it in relates to the function of the service it is 
considered more appropriate for planning committee to approve such.  
Consequently this report recommends the constitution to be amended for future 
purposes. 

 
4.0 Alternative Options Considered 
 
4.1 A number of options have been identified: 
 

• Chose not to approve the proposed Planning Enforcement Plan, and rely on the 
2007 Planning Enforcement Policy. This is a risk which is discussed within the 
risk assessment in section 9 of this report. 

• Make amendments to the proposed Enforcement Plan.  Sections 5.1 - 5.2 
explain in detail why officers have recommended it for approval. Individual 
aspects of the content are considered within the risk assessment in section 9. 

• Keep the scheme of delegation as it currently is which requires further changes 
to be considered by full Council as opposed to the Planning Committee. This is 
a risk discussed within the risk assessment in section 9.    

 
5.0 Reasons for Recommendations 
 
5.1 The Planning Enforcement team has spent significant time in reviewing its current 

policy in light of new legislation, updated guidance and recent re organisational 
change. The draft plan has been further tested and revised in light of a rigorous 
consultation exercise. 

 
5.2  The Planning Enforcement team considers that this Plan meets and responds to the 

challenges presented by unauthorised and inappropriate development, while 
maintaining a degree of flexibility that enables the team to respond to changes in 
resources, priorities and workload as they occur. 

 
6.0 Future Work and Conclusions 
 
6.1 Planning Enforcement is a key function within the City, upholding planning decisions 

and protecting the City’s environment and built heritage, as well as residential 
amenity. Consequently it could affect every resident and business in the City. 
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6.2 This Enforcement Plan provides an up to date policy justification for taking planning 
enforcement action, and sets out the approach to undertaking this action, making 
best use of the resources available. 

 
6.3 As well as operating the planning enforcement function on the basis of this  

Enforcement Plan (subject to approval) and Procedure Note, future actions will 
include: 

 

• Quarterly progress report to Planning Committee to update members on 
caseload and progress against this plan. 

• A report will be presented to GLT in the near future which seeks a ‘Direct Action 
Budget’ to be allocated to planning enforcement.  If allocated this would assist 
the team in achieving more cost effective planning outcomes. 

• Specific actions to improve working relationships, as identified by partners as 
part of the consultation process, to be implemented where appropriate 

• Periodic review of the Enforcement Plan and Procedure Note, informed by 
ongoing public and partner feedback. 

 
7.0 Financial Implications 
 
7.1 The cost to the Council is officer time which includes legal officer’s time, in carrying 

out enforcement duties.  Where direct action is taken the costs of any works is 
derived from recovered court costs and other monies reclaimed through the direct 
action. As there is no allocated budget for these works, the scope of direct action is 
limited. 

 
7.2 Financial Services have been consulted in the preparation this report 
 
8.0 Legal Implications 
 
8.1 The Council has a range of powers available to it to enforce breaches of planning 

legislation. These powers are supplemented by the policies and procedures 
adopted by the Council, which are followed when dealing with potential breaches. 
Having adopted policies and procedures for planning enforcement helps to 
minimize the risk of Judicial Review and maladministration complaints and ensures 
that appropriate enforcement action is taken. Whilst prosecution is an option open 
to the Council, it isn’t always the most cost effective method of enforcement, and it 
may not necessarily lead to a planning breach being remedied; it can often only 
lead to the securing of a conviction.  Direct action is a last resort, but is necessary in 
some circumstances, and often more cost effective.  

 
8.2 Legal Services have been consulted in the preparation this report 
 
 
9.0 Risk & Opportunity Management Implications  
 
9.1 A number of ‘risks’ have been identified and are fully assessed in a separate Risk 

Assessment Form. All but one risk is considered ‘low level’. 
 
9.2 There is a high risk that due to the legal support available, it will be difficult to 

maintain public confidence and continue to take a firm approach against breaches.  
Regardless of the support available, legal action (ie. prosecution) is not always the 

Page 174



 

most effective method of removing a breach because in some instances it would be 
more effective to take direct action than to prosecute.  However in the absence of a 
budget the amount of direct action taken to remove planning breaches is limited. 
This matter has been discussed with Finance and Legal, and one solution put 
forward is to request an annual budget to tackle small scale works where it is more 
cost effective and expedient. Consequently a report is being prepared for GLT to 
consider soon. 

 
10.0  People Impact Assessment (PIA):  
 
10.1 Due to this being a report seeking approval on a process not directly involving 

people, there is no requirement to complete an impact assessment, as 
discrimination is unlikely to occur with any particular group of people or individual.  
A People Impact Assessment may be required at a later stage when exploring 
actions concerning enforcement against any person or specific group of people. 

 
11.0 Other Corporate Implications 
 
  Community Safety 

 
11.1 There are no Community Safety implications. 
 
  Sustainability 
 
11.2 Planning enforcement upholds planning policy and development decisions, which 

themselves are routed in the principle of sustainable development. 
 
  Staffing & Trade Union 
 
11.3  There are no Staffing or Trade Union implications. 

 
 
 
Background Documents:  
 
1990 Town and Country Planning Act, and subsequent amendments 
2011 Localism Act 
National Planning Policy framework 
Circular 10/97 - ‘Enforcing Planning Control’ 
Enforcement Concordat (Central Government) 
NAPE (National Association of Planning Enforcement) Handbook 
RTPI (Royal Town Planning Institute) Practice Advice Note 6 – Enforcement of Planning 
Control 
Gloucester City Council Enforcement Policy 
2007 Planning Enforcement Policy 
Gloucester City Corporate Business Plan 2011-14 - ‘Transforming Your City’ 
Gloucester Vision 2012-22 
Development Control Service Plan 2013-14 
Planning Enforcement Procedure Note 
 
All Documents are available on request. 
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GLOUCESTER CITY LOCAL ENFORCEMENT PLAN

1.0 PURPOSE, AIMS AND CONTEXT

1.1 The aim of the planning enforcement function is to discourage unauthorised 
development and where planning breaches are evidenced, to take 
proportionate action to remedy any harm to amenity, and the built or natural 
environment.

1.2 These aims mirror current government policy for planning enforcement, which 
are set out in Paragraph 207 of the National Planning Policy Framework, and 
state:

“Effective enforcement is important as a means of maintaining public 
confidence in the planning system. Enforcement action is discretionary, 
and local planning authorities should act proportionately in responding 
to suspected breaches of planning control. Local planning authorities 
should consider publishing a local enforcement plan to manage 
enforcement proactively, in a way that is appropriate to their area. This 
should set out how they will monitor the implementation of planning 
permissions, investigate alleged cases of unauthorised development 
and take action where it is appropriate to do so” 

1.3      The planning enforcement function works within a legislative framework.  
However there is also policy, guidance and case law which through their 
collective interpretation further shape how decisions are made. These include, 
but are not exclusive of the following:

• • Legislative requirements (eg Planning Acts, Police and Criminal Evidence Act 
1984)

•• National Planning Policy Framework and other government guidance, material 
in any planning (enforcement) decisions

•• Gloucester City Local Plan (Second Stage Deposit – 2002), the Local 
Development Framework, including the emerging ‘Joint Core Strategy’, and 
any other material planning considerations

•• Gloucester City Council Corporate Enforcement Policy

1.4 This Plan supersedes the Council’s Planning Enforcement Policy, approved 
by Members in May 2007. 

1.5 This policy is supplemented by a ‘Procedure Note’ that sets out in more detail 
the ‘day to day’ approach to planning enforcement by this Council.

2.0 RESOURCES

2.1 This Plan has been drawn up with regard to the availability of resources and 
the demands on the service.
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2.2 The team investigates an average of over 300 enquiries every year, and 
monitors all legal agreements signed under s106 of the Town and Country 
Planning Act, as well as undertaking other areas of work outlined in this Plan. 

2.3 The City Council employs one full time Planning Enforcement Officer, and one 
full time Senior Planning Compliance Officer, based in the Development 
Control Team, within the City Council’s Regeneration Directorate. Officers 
report directly to the Development Control Manager.

2.4      Due to the complex nature of enforcement and the potential legal implications 
it may have, cases can often take many months to fully investigate and
resolve. It is therefore important that a smaller number of investigations are 
undertaken thoroughly, as opposed to spreading the service too thinly and as 
a result risk compromising desired outcomes. With this in mind, the team aims 
to have no more than 140 cases under investigation at any one time. This 
means that on occasions the investigation of some alleged planning breaches 
may not get first priority and may be postponed. This decision will be made in 
accordance with the priority system set out in Appendix 1. 

2.5 The Planning Enforcement team currently has no allocated budget to 
undertake direct works to remove breaches, where necessary. The team 
instead relies on using limited costs awards eg through prosecutions.
Therefore the amount of direct action that can be funded is limited, and 
commensurate with the budget available. This is likely to result in the team 
having a greater reliance on Legal support to undertake prosecutions and still 
may not ultimately achieve compliance with council requirements. This 
process is punitive rather restorative.

2.6    There is no ‘out of hours service’ to investigate planning breaches that are 
alleged to be taking place, and require investigation, outside of normal 
working hours. Notwithstanding the above, officers will make best efforts to be 
flexible, according to the requirements of an investigation. The planning 
enforcement team will also seek support from other parts of the council who 
more regularly work out of hours, to assist as far as possible.  

2.7 The Council is committed to ensuring that its officers are able to carry out their 
work safely and without fear and intimidation. Where appropriate, the Council 
will use legal action and any other means available to prevent or respond to 
abuse, harassment or assault on its officers.

3.0 BREACHES OF PLANNING CONTROL

3.1 The Planning Enforcement team will investigate and where necessary enforce 
against any breaches of the 1990 Town and Country Planning Act (as 
amended) (hereafter referred to as ‘the Act’).  The main breaches investigated 
have been listed in 3.4 accompanied with a brief description what it is and
how the breach is addressed. 

3.2 Before discussing what a breach of planning legislation is, it is valuable to 
know what a breach is not. The following is a list of activities which is 
commonly mistaken by the public as being breaches: 
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• • Operating a business from home where the residential use remains the 
primary use and there is no significant and adverse impact on residential 
amenity

•• Parking of a caravan within the curtilage of a residential property, providing it 
is not lived in

•• Obstruction of a highway or Public Right of Way

•• Boundary disputes (civil matter)

• • Adverts which have deemed consent in accordance with the Town and 
Country Planning (Control of Advertisement) Regulations 2007 (as amended)

•• Breaches of restrictions imposed by deeds and covenants (civil matter)

• • Where development is ‘permitted development’, as identified in the Town and 
Country Planning (General Permitted Development) Order 1995, and any 
subsequent amendments

3.3 Breaches of planning legislation:
  

• • Damage or inappropriate alterations to Listed Buildings, Scheduled 
Ancient Monuments and Protected trees – Investigation and further action 
will be undertaken with the support of Conservation Officers, City
Archaeologist and Tree Officer.  

• • Operational Development – Any unauthorised works are at the developer’s 
risk, and may require demolition, reversal, or alteration. 

• • Unauthorised uses – If, after investigation a use constitutes a material 
change of use we will either invite a planning application or in instances where 
is it causing harm, we will seek to cease the use.

• • Breach of condition(s) – Failure to comply with a condition attached to a 
planning permission, or where development exceeds a condition or an 
allowance under ‘permitted development rights’ are considered a breach 
making a development unlawful. We will seek compliance with conditions 
where they have been identified and/or referred to the Planning Enforcement
team.  

• • Untidy land/buildings – Enforcement investigations (under s215 of the Act) 
will only be considered on private land when a significantly detrimental impact 
on neighbouring properties or visual amenity can be demonstrated. 

• • Unauthorised advertisements on privately owned land - The Council will 
remove unauthorised posters or placards after giving a minimum 48 hours 
notice (and 22 days for any other advertising ‘display structure’) to those 
responsible, owning the land, or benefiting from the advertisement. 
Advertising materials will be kept for one month, and will be available to be 
collected on receipt of a fee.  This fee would cover the cost of securing their 
removal eg officer time and hiring of contractors. 

• • Unauthorised advertisements on public land  - will be removed and 
disposed of without prior warning, including on Highways land where 
delegated authority has been given by Gloucestershire Highways under s132 
of the 1980 Highways Act (as amended). Where signage is widespread or 
persistent, the Council will approach the beneficiaries of this ‘flyposting’ and 
seek removal within 48 hours, failing which the matter will be referred to Legal
Services for prosecution.
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3.4 Referrals - When receiving a complaint or enquiry, officers will have regard to 
the most effective and timely powers available to investigate and where 
necessary pursue further actions to achieve the Council’s desired outcome.
This will sometimes result in matters being referred to other departments and 
organisations, either wholly or as part of a joint approach, where needed.
Similarly, the planning enforcement team will accept referrals from other 
departments and organisations in accordance with the areas of work identified 
above.

3.5 The Planning Enforcement service will work on specific areas or subject 
based projects, such as Conservation Area improvements commensurate with 
resources available.

4.0 APPROACHES TO DEALING WITH A PLANNING ENFORCEMENT 
ENQUIRY

4.1     Unless an allegation is particularly serious anonymous complaints will not be 
investigated. Furthermore, enquires will only normally be investigated if
received in writing. Complainant details will remain anonymous and will not be 
made known without their agreement.

4.2 Where an alleged breach has been investigated and concluded, any enquiry 
relating to the same site, which is not materially different to the previous 
allegation or does not raise any new issues, will not be investigated.  In 
addition, regular unfounded complaints from the same source may be 
considered vexatious and not investigated.

4.3      Where an officer has a conflict of interest regarding any particular enquiry, the 
matter will be assigned to another officer to investigate. 

4.4    The Council will acknowledge the complainant, keep them updated and inform 
them of the outcome of the investigation, in line with Planning Enforcement 
Customer Charter – see Appendix 2. Anyone not satisfied with the service 
should initially discuss any concerns with the Development Control Manager 
or relevant manager. If still dissatisfied, the Council has a formal complaints 
procedure which can be found on the Council’s website.

4.5    Where a serious breach is alleged, officers will investigate immediately,
having regard to PACE (Police and Criminal Evidence Act) requirements as 
necessary. Covert surveillance, where necessary, will only be undertaken 
following the necessary RIPA (Regulatory Investigatory Powers Act) 
authorisation, and in line with the Council’s own RIPA authority. 

4.6   Before action can be considered, the Council must be able to evidence what 
the breach is, demonstrate its ‘harm’, and identify what ‘remedial’ action(s) are 
required, and be satisfied that these actions are reasonable and 
proportionate. Each case will be considered on its own merits, and similar 
breaches in different locations may require different outcomes. 

4.7 The Council will give those responsible for a breach in planning regulations 
the opportunity to undertake required actions, or attempt to reach a negotiated 
solution that suits all parties.
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4.8 Where a breach has taken place and a retrospective planning application 
submitted, this will be treated in the same manner as a prospective planning 
application.  For matters requiring immediate attention a planning application
should not hold up any urgent action. The Council may decline to determine 
an application in relation to any part of an application on which an 
enforcement notice has been served and relates to the identified breach, as 
long as the Notice is served before the application is received.

4.9 Alternatively where the person (subject) of an investigation disputes that a 
breach has or is taking place, they have the opportunity to apply for a Lawful 
Development Certificate to determine the matter.  

4.10 Expediency - Gloucester City Council is committed to taking a firm line to 
make those responsible accountable for their actions and for making good 
any unacceptable harm caused. However the Council will only take 
enforcement action when it is considered ‘expedient’ to do so. In considering 
this, the decisive issue should be whether the breach of control is
unacceptably affecting public amenity or the existing use of land and buildings 
meriting protection is in the public interest. For example, where development
would receive planning permission, but no application is made, it would not 
usually be expedient to take further action. Any requirements or action must 
be ‘proportionate’. While the Council is solely responsible for assessing 
whether or not it is expedient to pursue further action, the failure to take 
appropriate planning enforcement action where it is clearly necessary may 
result in investigation by the Ombudsman, and an award of costs could be 
made against the Council. Enforcement notices should only be served on a 
breach that is not acceptable in planning terms, otherwise the person 
(subject) of the Notice could appeal on ground (a) that planning permission 
should be granted.  This could also result in an award of costs against the 
council.

4.11 Formal action will only be taken with the prior authorisation of the 
Development Control Manager or the relevant line manager, in line with the 
Council’s Scheme of Delegation. In a similar manner, cases will only be 
closed with the prior and recorded authorisation of the Development Control 
Manager, following recommendation of the case officer, who should be able to 
evidence and justify their reasons for doing so.

5.0 POWERS

5.1    Where further information is required to determine the facts, the Council has 
the following investigative powers:  

• • Rights of Entry – are available to enter land where a breach of planning 
control is suspected, without the owner’s permission or prior arrangement. 
The exception is for the inside of domestic properties, where 24 hours prior 
notice must be given. It will be considered an offence if anyone wilfully 
obstructs any person in entering land. If immediate access is required 
permission may be given by court injunction  

• • S16 Notice (of Local Government Act 1992) and s330 Notice (of Town and 
Country Planning Act 1990, as amended) – requires details of ownership and 
other interests in property
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• • Planning Contravention Notice – requires further information concerning 
development undertaken or activities alleged to be taking place on land

•• PACE interview – for serious allegations, where an offence has or is 
suspected to have taken place, an interview under formal caution will normally 
be undertaken

5.2 Where immediate action is required, the Council has the following powers:  

• • Stop / Temporary Stop Notice – requiring an immediate cessation of 
development or any use of land or a building, to remove serious threat or 
harm. The maximum length of time that a Temporary Stop Notice will have 
effect is for a period of 28 days. During this period the Local Planning 
Authority must decide whether or not it is appropriate to take other 
enforcement action.

• • An Injunction may be sought in the County or High Court for extremely 
serious planning breaches (actual or expected). 

5.3 In many cases action is required to remove a breach, or otherwise make it 
acceptable in planning terms. Where required actions have not been 
undertaken, the Council may serve any of the following Notices, where it is 
expedient to do so.  The type of notice served will depend on the nature of the 
breach:

• • Enforcement Notice – the most commonly used notice, to address
unauthorised operational development or an unauthorised material change of 
use.  

• • Listed Building Enforcement Notice – Served when there has been 
unauthorised and inappropriate alterations to a Listed Building or structure.

• • Breach of Conditions Notice

• • s215 Notice - Land/buildings adversely affecting the amenity of a 
neighbourhood

•• s225 Notices - requiring removal of posters, placards and ‘advertisement 
displays’ from private land

•• Planning Enforcement Order – where the Council believes there has been a 
‘concealed’ breach that would otherwise be immune from enforcement action 
due to the passage of time.

5.4 Consequences of non compliance with a Notice – Where the requirements 
of a Notice have not been fully complied with, in the timescales given, (and
unless successfully appealed against) those responsible for the breach will be 
considered to be committing an offence. 

5.5 Compliance with an Enforcement Notice will not discharge it; its provisions will 
remain in force and will be valid should the unauthorised use or specified 
development re-occur. Notices will be registered against the land, and will be
identified as part of any ‘land search’.

5.6 The Council has powers to take direct action to address a breach in planning 
control, in the following circumstances:  
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• • For serious breaches requiring immediate action, where the landowner or 
other relevant party refuses to undertake emergency works (eg works to 
preserve a listed building)

• • Direct action to remove unauthorised advertisements and signage will be 
undertaken as set out in Section 3 above.

• • Where the requirements of a Notice have not been complied with and 
action is appropriate and necessary.

Taking direct action does not preclude the City Council from prosecuting 
those responsible, where it is appropriate to do so.

5.7    Works may be undertaken by officers or specialised contractors, according to 
the nature of the works, and commensurate with the budget available. Those 
responsible for the breach will be invoiced and recovery proceedings 
undertaken where necessary. Officer time will be included within any costs 
calculation, based on a ‘charge out rate’ provided by Finance. Until paid, the
costs will be placed as a charge on the land and will be subject to inflation. 

5.8    The Council’s Legal Services team will lead on planning prosecutions:  

• • Where an offence is considered to have been committed, the Council will 
decide whether to pursue prosecution of those responsible. This decision 
will be based on the ‘evidential’ and ‘public interest’ test.

• • Prosecution should be considered even when the requisite works or the 
breach is removed prior to court action. 

• • Costs will be sought where successful prosecutions are brought, or where 
the Council considers unnecessary appeals have been made.

•• Where a breach in planning control results in significant financial or 
material gain, the Council will consider recovery action under the Proceeds 
of Crime Act, in conjunction with the planning prosecution. 

5.9 In some instances planning enforcement action make not be taken because, 
due to the passage of time, the breach of planning has become immune from 
enforcement action.  The time for breaches to be immune from enforcement 
action will often be 4 years. This includes operational development (the 
carrying out of unauthorised building, engineering, mining or other 
operations), or change of use to use as a single dwellinghouse, or breach of a 
condition preventing change in use of any building to use as a single 
dwellinghouse. For all other breaches it must have taken place more than 10 
years ago for it to be immune from enforcement action.   

6.0 MONITORING

6.1 Planning Conditions – The Council does not have a Conditions Monitoring 
Officer, however discharge of conditions will be overseen by the assigned 
planning officer as part of a ‘total case management’ approach. Non 
compliance of conditions will only be referred to the enforcement team if 
developers or owners are not responding to approaches made by the 
planning officer, or the breach occurs following the completion of the 
development and it has been brought to our attention.  
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6.2 Legal Agreements - Where obligations are not being met legal action will be 
taken if negotiations or identified dispute procedures do not result in 
agreement. Where a financial contribution is not paid then the Council’s 
debtor system will be used to recover funds owed.

7.0 INFORMATION, REPORTING AND PUBLICITY

7.1 The enforcement team will keep full and up to date records of all 
investigations undertaken, to inform and justify any future action, and to 
compile evidence as necessary eg for prosecutions. 

7.2 Further information on the planning enforcement function is provided on the 
Council’s website, and is updated regularly. This will include an electronic 
Planning Register, displaying details of all Notices.  Copies of all notices 
served after December 2011 are also available to view on public access, and 
any served before this date can be provided on request. As a public 
document, completed s106 Agreements are also available to the public, on
request. 

7.3 Good publicity is important in deterring others from committing serious 
planning breaches, and reassuring members of the public of the Council’s 
commitment to enforcing against serious breaches in planning regulations.
The Council will work with appropriate media to publicise the team’s work and 
positive outcomes, including details of impending court cases and their 
outcome.

7.4 Every three months (financial quarters) officers will report to Planning 
Committee on the general performance of the service, including details of all 
Notices pending or in effect, and any other specific cases that are of interest.  
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APPENDIX A - Priorities for Action 

The use of a priority system allows officers to recognise and react to the most 
serious cases as they are received. The priority rating should be reviewed following 
assessment of the case, and this will allow officers to maintain focus in the right 
areas during especially busy periods. The Senior Planning Compliance Officer will 
review with the enforcement officer the priority rating as part of regular enforcement 
case reviews.

Cases will be prioritised as follows:

Level 1 - High Priority 

Breaches that may result in irreversible damage or loss, or where works are under 
way and an immediate approach will bring a halt to works, preventing unnecessary 
cost and wasted time to the developer.  A site visit and investigations will be 
commenced as soon as possible:- 

• • Breaches of Listed Building control where demolition or alterations are taking 
place.

• • Unauthorised works to or works affecting Scheduled Monuments. 

• • Breaches of planning control in a Conservation Area where immediate, 
irreparable damage would be caused.

• • Works to trees protected by a Tree Preservation Order and works to trees in 
Conservation Areas where trees are likely to be lost or seriously injured.

• • Breaches of control or conditions causing serious irreversible damage to the 
environment e.g. protected species are on site.

• • Breaches of planning control or conditions that may damage a site in an area of 
archaeological interest  

• • Breaches where development is currently taking place and an immediate 
approach could avoid unnecessary works being carried out

• • Unauthorised changes of use, likely to result in serious loss of amenity to      
local residents.

• • Flyposting and any other highly visible advertisement breaches where a delay in 
action would be seriously detrimental to highway safety or visual amenity.  

Level 2 - Medium Priority 

A site visit and investigations will usually be commenced within 5 working days for:- 

• • Breaches of planning control that involve building works likely to be contrary to 
that set out in the development plan or other material planning guidance.

• • Breaches of planning control or conditions that result in harm or loss of amenity, 
or nuisance to a neighbourhood.

• • Other unauthorised uses

•• New breaches that undermine initiatives undertaken (eg Eastgate Street 
improvements scheme)
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Level 3 - Lower Priority

A site visit and investigations will be commenced within 10 working days for:- 

• • Development involving small domestic structures such as sheds or fences.

• •  Other breaches of advertisement control.

• • Other breaches in planning regulations where the impact is not likely to 
significantly affect others, and a delay would not prejudice the council’s ability to 
resolve the matter

• • Land or properties left in such a poor state (e.g. through fly tipping / overgrown 
vegetation) where they result in loss of amenity, or nuisance to a neighbourhood.

• • ‘Pro-active’ project work
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APPENDIX B – Planning Enforcement Customer Service 
Standards

1. We will investigate all complaints, as long as they are not anonymous or vexatious, and 
they have been received in writing, by email, FOCUS enquiry or via the Planning 
Enforcement webpage. Other complaints will be investigated at the discretion of the 
Senior Planning Compliance Officer.  Complainants should provide contact details in 
order that we can keep them updated, or so that we may seek further clarification where 
needed.

2. Where the complaint does not relate to planning, either wholly or in part, we will refer the 
matter to the relevant department with your details, asking them to keep you updated. 
We will retain and investigate any part of the enquiry relating to planning. 

3. We will acknowledge all complaints within 5 days of receipt, naming the assigned officer 
undertaking the investigation, and their contact details. 

  
4. We will ensure that complainant details remain anonymous.

5. We will keep complainants up to date with progress, when there is anything significant to 
report, or otherwise periodically to reassure them that the matter remains under 
investigation and advise what we are doing.

6. We will only seek or take action where a breach is proven, demonstrable harm is 
caused, and where it is expedient and legally possible to do so.

7. Any actions sought or taken will be reasonable and proportionate to the proven breach, 
in accordance with government advice.

8. We will seek the co-operation of responsible persons through negotiation. We will, 
however, take a firm line where co-operation is not forthcoming, and the nature of the 
breach merits it, including where necessary prosecution.

9. We will inform complainants of the outcome of any investigation, and with reasons. We 
will also ask for feedback on our service, through a short questionnaire.

10. Where the subject of any complaint is aware of the investigation, we will inform them of 
the outcome, with reasons.

11. We welcome feedback on our performance, and an opportunity to comment on-line is 
available through the City Council’s planning enforcement website.

12. Should you not be satisfied with the handling of your complaint, in the first instance 
please contact the City Council’s Development Control Manager. If you remain 
dissatisfied, the City Council’s complaints procedure is accessible on the Council’s 
website.
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Consultation Report 

Service wide review and consultation on Enforcement Plan and Procedure Note 

1. Introduction

1.1. In preparation of writing a new Planning Enforcement Plan and Procedure Note 

Planning Enforcement commissioned an overall service review. In doing so the review 

sought customer feedback to identify areas for improvement.  Section 2 sets the scene 

and provides the background to this review.

1.2. Sections 3 and 4 evaluate and summarises the feedback received from members of the 

public, colleagues and other service users.  This report identifies improvements to be 

made to the service which are discussed in Section 5.  These changes are echoed in 

the Enforcement Plan and Procedure Note.  

1.3. Sections 6 and 7 outlines the consultation exercise undertaken and responses received 

for the draft Enforcement Plan and Procedure Note.  

2. Background 

2.1. The term Planning Enforcement creates an image of a service that will always enforce 

and take action against perpetrators who have not operated within an established 

system.  However such an approach is not advocated by planning legislation because it

does not promote enforcement action just because someone has not operated within 

the law.  Instead the legislation only supports action when there is significant harm 

being caused (to people and to the physical realm) and needs to justify that any formal 

action would be in the public interest. In the context of reviewing customer feedback it 

is important to acknowledge that the general public along with some professionals are 

not always aware of the guidelines and limitations of enforcement powers.

Consequently in some instances the expectations of the general public and partners 

who use the service do not match the capabilities, resources available and the remit of 

the service.

2.2. Business Support has sent out Enforcement surveys since March 2010 until June 2013 

when we changed the procedure.  It was sent 2-7 days after the case was closed and 

the officer had sent out a conclusion letter advising the complainant of the reasons for 

closure. The results from returned forms were logged into a database which have been 

analysed below. The results have been reviewed collectively with an aim of using it to 

steer changes or improvements to the service.  

3. Public feedback 

3.1. This section of the report will summarise the findings of 65 questionnaires returned 

between 01 March 2010 and 31 January 2013. Table 1 displays the responses to each 

question as a percentage.   

APPENDIX 2
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Table 1. Results of customer feedback survey (%)

Strongly 

agree

Agree Neither agree or 

disagree

Disagree Strongly 

disagree

Satisfied with quality of 

service 

48 34 3 9 6

Given the advice and help I 

needed

35 37 15 9 3

Kept me informed about the 

progress of the case

38 37 11 6 8

Dealt with my query promptly 41.5 37.5 5 11 5

I understand the reasons for 

the final decision on the 

matter

26 31 25 9 9

I was treated fairly and my 

viewpoint was listened to

29 42 12 11 6

3.2. According to the responses received, the service has performed extremely well with 

82% of customers satisfied with the quality of service.  It is important to note that this is 

an opportunity for people to be open and honest and they can submit the questionnaire 

anonymously. By its very nature planning enforcement is not likely to receive a high 

level of satisfaction from complainants. In other cases there may be no breach in 

planning regulations and no action possible. Therefore expectations are often out of line 

with what can actually be done. This makes it especially important to keep complainants 

updated and explain decisions made. 

3.3. The questionnaire was very simple for someone to complete, however due to their 

format they did not provide space for people to give reason for their answer.

Consequently the depth of analysis is limited. Furthermore because they were 

submitted anonymously we are unable to identify which officer/case it relates to.  The 

second half of the form was a number of personal questions relating to a person’s 

gender, age, ethnic group, disability, religion and sexual orientation.  This is 

unnecessary for the purposes of evaluating feedback on planning enforcement and may 

have prevented people from completing the form.  

3.4. Consequently the questionnaire has been revised taking into consideration all of the 

points made above.
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4. Internal feedback 

4.1. Another method of assessing our performance was to collect feedback from others who 

use the planning enforcement service such as internal council departments and external

organisations.  We consulted colleagues in Environmental Protection, Economic 

Regeneration, Tree Officer, Business Support, Conservation, Building Control, Legal 

services, Gloucestershire Highways, Private sector housing, Neighbourhood 

Management, Licensing, Council Tax and Development Control officers.  

4.2. The list below is a summary of the feedback received from colleagues when asked 

generally what they feel enforcement do well:

• • Quick, responsive, organised, keep good records.  

• • Willing to get involved in other initiatives when resources allow for it.

• • Good at giving a timescale as to when cases will be looked at.

• • Provide answers and solutions to issues.

• • We are perceived to have a good working relationship with legal service through 
flexible approachable, incremental approach to enforcement

•• Where cases are obvious contraventions of the law, we worked really well together to 
get long term solutions.

4.3. There was a basic understanding of what issues planning enforcement can and cannot 

tackle, however it was identified by a number of departments that a crib sheet or quick 

reference sheet outlining the remit of planning enforcement powers would be extremely 

useful.  A crib sheet/ quick reference document has been prepared and will be 

circulated. 

4.4. Planning Enforcement undertake joint site visits with teams when there is any overlap 

with Private Sector Housing, Highways, Neighoubrhood Management, Environmental 

Protection and Building Control. This has worked very well in the last 12 months as it 

prevents a duplication of work.  It also provides an opportunity to first discuss the most 

effective legislation for taking action when necessary.  It would be useful to meet with 

Environmental Protection, Private Sector Housing, Licensing and Neighbourhood 

Management to discuss the various legislation and powers available to each team so 

that in future cases we are aware of each other’s powers and limitations. We will

arrange these meetings as and when if there are a few cases to discuss.  

5. Actions to bring improvement 

5.1. There is a general consensus from the positive feedback that the service is operating 

very effectively. However the following is a number of proposals which will further 

improve relationships with other teams and in general improve the service to the public:
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 Ensure constant communication with the complainant throughout the process of a 

complaint.  

 Closure letters will clearly explain why the case was closed and how it has been 

thoroughly investigated. 

 The case officer will send out questionnaire along with their closure letter.  

Business support will continue to record the feedback from returned customer 

questionnaires into an access database.  We will review the database containing 

feedback results from customers annually unless a particular form requires more 

immediate attention.

A crib sheet/ quick reference guide for all colleagues and external partners to use

has been prepared and will be circulated within in August 2013.

A joint strategy has been agreed with Gloucestershire Highways for the removal of

unauthorised highway signs. This has also been circulated to Neighbourhood 

Management. 

We will aim to undertake another survey to assess how colleagues feel things have 

changed/improved in October 2014.  

 Regular meetings will be set up with Environmental Protection to answer general 

enforcement questions along with discussing particular cases which require a joint 

approach.  These meetings would be open to building control, private sector housing 

and anyone else involved in the joint case. 

6. Planning Enforcement Plan Consultation exercise

6.1. In order to consult as widely as necessary, a Public Notice was posted in the Council’s 

reception area, an article was published in the Citizen, a notice was posted on our 

website, a notice was included in the all staff email, and an email was sent to all 

Councillors. The persons/organizations below were also informed by email and invited 

to comment as well as members of the public on the e-citizen panel who have an 

interest in planning matters:

• • Quedgeley Parish Council

• • Quedgeley urban village Limited

•• Gloucester Civic Trust

• • Environment Agency

•• Natural England

•• Gloucestershire County Council Enforcement 

• • Gloucestershire Highways- 

• • Enterprise

•• Gloucestershire Fire Service

6.2. The period of Consultation was 9 May 2013 – 18 July 2013. A total of 7 responses were 

received which have been summarised below.  
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Paragraph 3.1 and Paragraph 4.13 have been amended as a result of a response 

from the public

Environment Agency generally advocates giving priority to planning enforcement 

matters that exacerbate flood risk; relate to pollution incidents or detrimentally impact

on biodiversity and wish for such issues to be given high priority.  

Natural England has no comments to make.

Other than those specific comments general support was received.  

7. Planning Enforcement Procedure Note consultation exercise

7.1. An email was sent 23 May 2013 to service managers in departments listed below 

inviting comments on the working practices of planning enforcement ie the Procedure 

Note.  The period of Consultation was 23 May 2013 – 21 June 2013.  In addition we 

also consulted Gloucestershire Highways and Enterprise. 

• • Development Control

• • Building Control

• • Environmental Protection

•• Private Sector Housing

•• Spatial Planning and Environment

•• Conservation

•• Neighbourhood Management

•• Revenues, Customer Services

•• Business Support

• • Legal Services

•• Economic Development

•• Communications and Marketing

•• Markets and Shopmobility

• • Corporate property

•• Asset Management

7.2. A total of 4 responses were received which have been summarised below.

Paragraph 3.0, Paragraph 3.1 and the Priorities for Action in Appendix1 have been 

amended to reflect comments from the City’s Archaeologist. 

Environmental Health wanted assurance that in instances of returning empty 

properties back into use which can require action under s215 there would be

flexibility in our priority system (which currently puts S215 as low priority).  In 

response, yes there is flexibility and there are instances recently where we have 

worked closely with Private Sector housing to support an enforced sale and in 

another instance we have worked together to improve the appearance of untidy land.

Conservation considered the document comprehensive and agreed with its content.  
Legal Services made suggested some corrections which have been made.
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8. Conclusion

8.1 Gloucester City Council’s Planning Enforcement Plan and associated Procedure 
Note are key foundations in terms of how the service is delivered, and actions 
given weight in policy.

8.2 In order that our service best responds to our customers’ expectations, and 
reflects the needs of our partners, an extensive consultation exercise has been 
undertaken.

8.3 The results of this consultation are mostly positive, and where changes are 
required these have been suggested in a constructive and helpful manner, and 
have mostly been adopted through changes or will be in future actions.

8.4 The Planning Enforcement team will continue to monitor and review its 
performance, and adjust the service provided accordingly. 
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Meeting: Council Date: 12th September 2013 

Subject: Scrap Metal Dealers Act 2013  

Report Of: Chair of Licensing and Enforcement Committee 

Wards Affected: All   

Key Decision: No Budget/Policy 
Framework: 

No 

Contact Officer: Lisa Jones, Food and Licensing Service Manager  

 Email: lisa.jones@gloucester.gov.uk Tel: 394067 

Appendices: 1. None 

 
FOR GENERAL RELEASE  
 
1.0 Purpose of Report 
 
1.1 To present to Members an update of the new legislation covering scrap metal 

dealers and motor salvage operators and the changes proposed to the role of the 
Licensing and Enforcement Committee, the Licensing and Enforcement Sub-
Committees and Officers within the Council’s scheme of delegated functions. 

 
2.0 Recommendations 
 
2.1   Council is asked to RESOLVE that:  
 

(1) The delegated function to consider appeals against officer decisions 
and contentious applications for scrap metal dealer licences is 
delegated to the Licensing and Enforcement Committee with sub-
delegation to Licensing and Enforcement Sub-Committees. 

 
(2) The delegated function to determine and approve policy for 

implementation and delivery of the Scrap Metal Dealers Act 2013 is 
delegated to the Licensing and Enforcement Committee; 

 
(3) The delegated function to determine fees for Scrap Metal Dealers 

licence applications is delegated to the Licensing and Enforcement 
Committee.  

 
(4) The delegated the function of processing minor amendments to 

policy as a result of pending guidance, is delegated to the Director of 
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Services & Neighbourhoods in consultation with the Chair of 
Licensing and Enforcement Committee; and 

 
(5) The delegated the function of considering and approving non-

contentious applications for scrap metal dealer licences is delegated 
to the Food and Licensing Service Manager 

 
 
3.0 Background and Key Issues 
 
3.1 The Scrap Metal Dealers Act 2013 (“the new Act”) received Royal Assent on 28 

February 2013 and this repeals the Scrap Metal Dealers Act 1964 and Part 1 of 
the Vehicles (Crime) Act 2001 (relating to motor salvage operators). The 
measures are expected to come into force by 1st October 2013, however, this is 
dependent on a national register of scrap metal dealers being established by the 
Environment Agency. 

 
3.2 Growth in metal theft has driven a rise in commodity prices, which has cost the 

economy between £220 million and £777 million a year according to two 
estimates. Metal theft has caused disruption to energy supplies, transport and 
telecommunications, as well as seeing stolen manhole covers and desecrated 
war memorials. These problems have highlighted how ineffective the current 
regulation of scrap metal dealers has become, triggering a need to revise this 
legislative framework. 

 
3.3 Key features of the new Act:-  

• Requires all individuals and businesses to complete an enhanced application 
process to obtain a scrap metal dealer licences. <The new Act brings in two 
types of licences either a site/premises licence or a mobile collectors’ licence. 
The licence allows a business to trade as a scrap metal dealer at the 
premises identified, or in the case of a collectors licence to collect scrap 
metal within the City Council’s boundary. 

• The City Council will have the power to refuse unsuitable 

applicants. Applicants for a licence must be deemed to be suitable and in 
determining this the City Council can have regard to: 

� Whether the applicant or any site manager has been convicted of any 
relevant offence 

� Whether the applicant or any site manager has been the subject of any 
relevant enforcement action 

� Any previous refusal for issue of or renewal of a scrap metal licence 
� Any previous refusal for a environmental permit or registration 
� Any previous revocation of a scrap metal licence 
� Whether the applicant has demonstrated that there will be adequate 
procedures to comply with the new Act. 
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• Gives the City Council the power to vary or revoke a licence. 

• Requires all sellers of metal to provide personal identification at the point of 
sale, which is then recorded by the scrap metal dealer.  Scrap metal dealers 
will need to obtain the full name and address of the metal supplier and keep 
copies of the proof of identification. In addition the dealer must keep records 
of the type and description of the metal(s) including weight and identifying 
marks, the date and time of receipt, the vehicle registration of any vehicle 
delivering the metal and copies of cheques used to pay for metal. All records 
must be kept for 3 years.  

• The new Act reaffirms the offence of scrap yards buying metal with cash and 
is also extended to include itinerant metal collectors. 

• Police officers and City Council officers will be given powers to inspect 
licensed premises and can require production of any scrap metal at the 
premises, inspect records kept and take copies of those records.  
Additionally, the Act provides the Police and the City Council with power to 
issue closure notices and apply to a justice of the peace for a closure order. 

• Creates a central public register, hosted by the Environment Agency, of all 
individuals and businesses licensed as scrap metal dealers.  

• Widens the definition of a scrap metal dealer to include motor salvage 
operators. 

•   The current legislation permits registration with minimal information and no 
fee payable. The new Act will require more detailed information to be 
submitted on application and will allow the City Council to set a fee. The fee 
must be on a cost recovery basis and local authorities will have to have 
regard to guidance issued by the Secretary of State in determining the 
activities that can be funded by the licence fee. This fee will be an essential 
component of the new regime as it will provide local authorities with the 
funding they need to administer the regime and to ensure compliance. 

 
4.0 Alternative Options Considered 
 
4.1 At the time of preparing this report the full expected guidance on implementation 

of the new Act has not been published. However, it has been reported that the 
Home Office is allowing a transitional arrangement that allows existing Scrap 
Metal Dealers to make applications as early as September 2013. It is therefore 
necessary to have the governance arrangements in place as soon as reasonably 
possible to allow us to be able to determine fees and consider applications. 

 
 
5.0 Reasons for Recommendations 
 
5.1 The new Act gives the City Council the power to better regulate these industries 

by providing a power to refuse to grant a licence and revoke licences if the dealer 
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is considered ‘unsuitable’. Unsuitability will be based on a number of factors 
including any relevant convictions.  

 
5.2 The licensing regime introduced by the new Act is very similar to the licensing of 

taxi and private hire drivers and the issuing of Personal Licences under the 
Licensing Act 2003. The determination of the suitability of applicants is based on 
a number of factors as outlined in section 3 of the Act including any unspent 
relevant criminal convictions. It is therefore proposed that, subject to satisfactory 
negotiation, the administration of the new licences will be integrated into the City 
Council’s current licensing arrangements.  

 
5.3   Whilst it is expected that straightforward applications will be decided under 

delegation to officers, any disputed decisions would need to be heard by a 
Member panel with a further right of an applicant to appeal a decision to the 
Magistrates’ Court. 

 
5.4 A Licensing and Enforcement Sub-Committee system provides a suitable 

Member panel to determine applications that are contentious or involve 
judgements about the past criminal record of applicants. 

 
6.0 Future Work and Conclusions 
 
6.1 The new Act introduces a licensing process similar to the City Council’s 

mainstream licensing functions. It is proposed to integrate the new processes 
into the licensing service currently provided by the City Council. 

 
6.2  The nature of the new licensing regime and the requirement for disputed 

applications to be considered by a Member panel relate to the functions of the 
Licensing and Enforcement Committee. It is therefore proposed that the new 
provisions are added to the functions of the Licensing and Enforcement 
Committee with sub-delegation to the Licensing and Enforcement (Enforcement) 
Sub-Committee and the Food and Licensing Service Manager reflecting those 
procedures already in place for other licensing functions. 

6.3 Currently registered scrap metal dealers are able to apply for a new licence from 
1st October 2013.  Provided they make their applications before 15th October, 
currently registered scrap metal dealers will automatically be issued with a 
temporary licence pending completion of formal suitability assessments. 
Temporary licences will run until the 1st December by which time Licensing 
Authorities are expected to have completed and embedded its licensing process. 

6.4 It is further understood that Licensing Authorities that are not in a position to 
process new applications by the 1st December will not have grounds to make a 
Closure Order against a temporarily-licensed site and successful prosecutions 
will not be possible unless a licence is subsequently refused. 
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6.5 Applications made after 15th October will be subject to the full licensing process 
and there is no guarantee that they will be complete before 1st December. Any 
merchant operating after 1st December 2013 without a licence will be in breach of 
the new legislation and may be served with a Closure Order. 

6.6 The Licensing Team will be following the progress on the changes to the 
legislative framework closely. Although the primary legislation has been passed 
there is still a lot of work required by Government through provision of detailed 
Guidance for operators and Licensing Authorities, and passing of Statutory 
Instruments to set detailed Regulations, including: 

• Issue of Regulations setting out the form & content of licences. 
• Issue of formal Guidance to Local Authorities on suitability assessment. 
• Issue of regulations setting out relevant offences to be considered in 
assessing suitability of applicants. 

• Issue of regulations specifying requirements for verifying the identity of 
persons supplying scrap metal. 

• Issue of Guidance for applicants on applying to “Disclosure Scotland” for basic 
criminal record checks. 

• Publication of licence application forms by Local Authorities. 
• Setting of licence application fees by Local Authorities. 

6.7 It is anticipated that to enable a clear and transparent application process 
including the licensing authorities consideration of an applicant’s suitability, a 
Gloucester City Council’s Scrap Metal Dealers Act Policy will be developed and 
adopted once relevant Regulations and Guidance is received relating to these 
provisions. 

 
6. 8 Members are referred to the recommendations under paragraph 2.1 of this 

report.  
 
7.0 Financial Implications 
 
7.1 The main intention of the legislation is to reduce metal theft and the 

consequential financial impact upon property, equipment and infrastructure 
owners. 

 
7.2 The City Council will be able to charge a licence fee, and must have regard to 

any guidance issued by the Secretary of State. Any costs arising from the 
proposals contained within the new Act will be met from within the proposed 
regime’s licensing fees.  

 
7.3 Fees and charges will be considered by the Food and Licensing Service 

Manager in consultation with the Financial Services Manager before being 
presented to Licensing & Enforcement Committee for determination. 
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 (Financial Services have been consulted in the preparation this report.) 
 
8.0 Legal Implications 
 
8.1    The Legal Implications are adequately dealt with in the main body of the report. 
 
 (Legal Services have been consulted in the preparation this report.) 
 
9.0 Risk & Opportunity Management Implications  
 
9.1 There is a risk that fee income will not cover the additional cost of licensing. This 

will be considered once further guidance is available and fees are set. 
 
9.2  Risks associated with public safety and crime prevention will now be fully 

appraised through the consultation process to consider applications. 
 
9.3  Opportunity to engage with hard to reach communities as many scrap metal 

collectors are from traveller backgrounds. 
 
9.4 Opportunity to drive up standards in a business sector that has always suffered 

from a negative image. 
 
9.5 Opportunity to develop partnerships with the Police and Environment Agency. 
 
9.6 Opportunity to tackle illegal use of loudspeakers through formal engagement with 

scrap metal dealers that the new Act requires to hold a license with the City 
Council. 

 
9.7  Opportunity to tackle environmental crime through formal engagement with scrap 

metal dealers that the new Act requires to hold a license with the City Council. 
 
10.0  People Impact Assessment (PIA):  
 
10.1 This change does not impact on equalities although it is noted that many itinerant 

scrap dealers are from traveller communities. A full predictive impact assessment 
has not been undertaken for this report because this will be conducted at the 
time of preparing a suitable policy to consider applications, following receipt of 
the Regulations and Guidance from Government.  

 
 
11.0 Other Corporate Implications 
 
  Community Safety 

 
11.1 The new Act introduces a licensing regime and controls that support the 

corporate goal of enabling, supporting and empowering our communities to be 
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safe, active and healthy. This contributes to the high level outcome of feeling safe 
from crime and anti-social behavior, by driving our rogue traders which are likely 
to be the same traders who cause problems with illegal use of loudspeakers, 
theft and environmental crime.  

 
  Sustainability 
 
11.2 The new licensing regime will encourage better intelligence sharing and joint 

working to drive out illegal and rogue traders. This approach will deal with 
environmental crime as well as theft.  

 
  Staffing & Trade Union 
 
11.3  The impact on human resources will be minimal. 
 
Background Documents: None 
Home Office short guide ‘Get in on the Act: Scrap Metal Dealers act 2013’ 
Home Office Guidance ‘ Scrap Metal Dealer Act 2013: guidance on licence fee charges’ 
Home Office Guidance ‘ Guide to the Scrap Metal Dealers Act 2013: Applications’ 
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Meeting: Council Date: 12th September 2013 

Subject: Memorandum of Understanding – Paju, South Korea 

Report Of: Chief Executive 

Wards Affected: All   

Key Decision: No Budget/Policy Framework: No 

Contact Officer: Julian Wain, Chief Executive  

 Email: julian.wain@gloucester.gov.uk  Tel: 396200 

Appendices: 1.  Memorandum of Understanding re. memorial 

 
 
1.0 Purpose of Report 
 
1.1 To update Members on the progress on the agreement of a Memorandum of 

Understanding with Paju in South Korea. 
 
2.0 Recommendations 
 
2.1 Council is asked to RESOLVE: 
 

(a) that progress be noted; and 
 

(b) that a further report establishing the agreement be received in due course. 
 
3.0 Background and Key Issues 
 
3.1 Paju is the major city in South Korea closest to the site of the Imjin River where the 

Gloucester regiment fought with distinction during the Korean War.  The bravery of 
the regiment remains much remembered and appreciated in Korea. 

 
3.2 Earlier in 2013, the Mayor of Paju, the Korean Ambassador and a sizeable 

delegation visited Gloucester and presented to the Soldiers of Gloucestershire 
Museum a cheque for £94,000 which is to be used to establish a section of the 
museum dedicated to the Korean War.  The historic links between Gloucester and 
Paju are therefore well preserved and this will be enhanced when a new memorial 
is opened in Paju shortly. 

 
3.3 The new memorial is in commemoration of the Gloucestershire regiment directly, 

and Korean dignitaries are keen that there should be a reciprocal visit by a 
Gloucester civic party in due course. 

 
3.4 Councillor Brown, in his capacity as then Mayor, signed a Memorandum of 

Understanding to cooperate on the development of the memorial in March of this 
year.  This specific agreement is with the Province of Gyeonggi, rather than the city.  
A copy is attached at Appendix A. 
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3.5 Both during the Korean visit, and in subsequent conversations with GFirst and the 

County Chamber of Commerce, the possibility of deepening economic links with 
Korea have been discussed, and indeed the possibility of a business delegation at 
the same time as the Civic visit mooted. 

 
3.6 Since that time, Gloslinks have enquired as to the possibility of twinning 

arrangements with Paju, and the subject has been raised as a question at Council 
meetings on more than one occasion.  

 
3.7 The Leader of the Council in reply has reminded Members that it is Council policy 

not to pursue further twinning arrangements, but that a memorandum of 
understanding, particularly relating to the enhancement of economic co-operation 
would be useful subject, clearly to the agreement of Paju. 
 

4.0 Progress 
 
4.1 Officers have had discussions with officers in Paju concerning an agreement of this 

nature, and in their turn they have taken soundings from the Mayor of Paju.  Initial 
feedback is that the idea has been warmly received. 

 
4.2 Paju has similar agreements in place elsewhere, as well as an extensive list of 

twinning arrangements and have proposed the use of a form of document such that 
they have used elsewhere.  This is being sent to us and we are currently awaiting 
sight of it.  

 
4.3 Meetings and further discussions are to be held on the possibility of deeper 

economic links.  It has been suggested that the promotion of potential economic 
links with Korea should be included in the Gloucestershire Growth Plan, on which 
Council will receive a report shortly. 

 
5.0 Next Steps 
 
5.1 The proposed document will need to be examined and consulted on with relevant 

partners, and arrangements made for signing.  Discussions will need to continue to 
explore the economic links and establish how they may be put in place. 

 
6.0 Financial Implications 
 
6.1 None at this stage, although the implementation of an agreement may require some 

investment.  It would be intended that expenses arising would be borne by business 
or sponsorship wherever possible, and it may be that funding for developing of 
trade links would be available through the Growth Fund. 

 
 (Financial Services have been consulted in the preparation this report.) 
 
7.0 Legal Implications 
 
7.1 Documentation will be subject to legal advice before the agreement is signed.  The 

Council has power to enter into an agreement of this nature and is certainly acting 
in its powers in attempting to develop the economy of Gloucester, as well as 
cement historical links with Korea.  
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 (Legal Services have been consulted in the preparation this report.) 
 
8.0 Risk & Opportunity Management Implications  
 
8.1 None at this stage.  
 
9.0  People Impact Assessment (PIA):  
 
9.1 The PIA Screening Stage was completed and did not identify any potential or actual 

negative impact; therefore a full PIA was not required. 
 
10.0 Other Corporate Implications 
 
  Community Safety 

 
10.1 None specific to the report. 
 
  Sustainability 
 
10.2 None specific to the report. 
 
  Staffing & Trade Union 
 
10.3 None specific to the report. 
 
11.      Background Documents: None 
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Paragraph 12.02 of Part 4 of the Rules of Procedure contained within the City Council’s 
Constitution provides that a Member of the Council may submit a written question to any 
Cabinet Member. 
 
This document  informs Members of Council of written questions put to Cabinet Members 
and written replies thereto. 
 
Council is recommended to RESOLVE to note the written questions submitted and 
corresponding responses. 
 

No. Question 
from/to 

Question Response 

1. From 
Councillor 
Field to the 
Cabinet 
Member for 
Performance 
and 
Resources 

Regarding the pension 
fund for city council 
employees: 
 
a) What is the current total 
value, to the nearest 
round number, of the City 
Council pension fund? 
 

The most recent funding report for 
Gloucester City (September 2012) 
showed our asset share as £62.3 million  
(answer supplied by Head of Pension 
Fund, Strategic Finance at 
Gloucestershire County Council). 
 

2. From 
Councillor 
Field to the 
Cabinet 
Member for 
Performance 
and 
Resources 

Regarding the pension 
fund for city council 
employees: 
 
b) Although the County 
Council administer our 
pension fund on behalf of 
the City Council, what 
information do we hold on 
where, and who, our 
money is invested with? Is 
the Cabinet Member 
aware of any investments 
from that fund which some 
would view as ethically 
dubious? For example 
tobacco companies, arms 
traders, betting/gambling 
companies, etc? I am also 
consulting colleagues who 
are past and present 
members of the County 
Pensions Committee for 
information. 
 

See attached table of main holdings as 
at 31 March 2013 (provided by Head of 
Pension Fund, Strategic Finance at 
Gloucestershire County Council). 
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No. Question 
from/to 

Question Response 

3. From 
Councillor 
Field to the 
Cabinet 
Member for 
Performance 
and 
Resources 

Regarding the pension 
fund for city council 
employees: 
 
c) What is the current 
status of the City Council's 
investments in Icelandic 
Banks? 
 

The City Council’s only Icelandic related 
 investment was £2m with the Heritable 
Bank Ltd – a UK bank, regulated by the 
UK Financial Services Authority, but 
owned by parent company Landsbanki – 
an Icelandic bank. 
 
Given its Icelandic ownership, Heritable 
Bank went into administration in the 
autumn of 2008 and at that time, the 
Council had £2 million invested with the 
bank.   

 
The administrators are UK accountancy 
firm Ernst and Young, unlike other 
Icelandic investments where councils 
were required to deal with Icelandic 
authorities. 
 
Ernst and Young have supplied current 
projections to suggest a current 
estimated return to creditors of at least 
90 pence in the pound. To date a total of 
£1.6 million has been received in 
repayments through the Heritable 
administrators, in line with the estimated 
payments profile. The Council has also 
subsequently received a firm offer from 
a financial institution for at least 96% of 
the total debt. Given the ongoing 
expectation that the return will increase 
over time, the council will continue to 
monitor the situation to ensure returns 
are maximised. 
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No. Question 
from/to 

Question Response 

4. From 
Councillor 
Field to the 
Cabinet 
Member for 
Performance 
and 
Resources 

Is the Cabinet Member 
aware of the so-called 
'Bristol Pound', and is it 
something that we might 
try in Gloucester? 
 

The Bristol Pound (£B) is a form of local 
alternative currency launched in Bristol 
in September 2012.The aim is to 
encourage people to spend their money 
with local Bristol businesses. 
 
The scheme is backed by Bristol City 
Council and a local financial institution 
(Bristol Credit Union). Because of the 
local council support, Bristol residents 
are able to pay their local taxes using 
the currency.  Bristol pounds can be 
converted to and from pounds sterling 
and are equal in value to sterling. 
 
Because of its backing by a bona fide 
financial institution (Bristol Credit Union) 
the Bristol Pound was the first local 
scheme to be able to accept electronic 
payments.  This allows, for example, 
participating small businesses to accept 
payments by SMS, without needing to 
pay for and install a credit card machine.  
Payments can also be made online. 
 
Every £B is backed up by a pound 
sterling deposited at Bristol Credit 
Union.  Other banks do not accept £B as 
legal tender.  Neither are local 
businesses obliged to accept the notes.  
Equally, the organisers cannot prevent 
national and multinational companies 
accepting £B, despite the currency being 
aimed at the local economy. 
 
Bristol pounds can only be exchanged 
back into pounds sterling by Bristol 
Credit Union who charge a fee (3%). 
 
This is an interesting question and one 
we have not considered before, and I 
will speak to my Cabinet colleagues 
regarding this in due course. 
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Main Holdings as at 31 March 2013 
 

  
Market 
Value 

£m 

Fund 
% 

 

Market 
Value 

£m 

Fund 
% 

United Kingdom      

Hermes Property Unit Trust 63.8 4.6 European Investment Bank 5.375% 2021 4.0 0.3 

Treasury 3.75% 2021 22.1 1.6 Imperial Tobacco Group 3.6 0.3 

HSBC Holdings 20.1 1.5 Tesco 3.5 0.3 

Royal Dutch Shell 'B' Shares 17.6 1.3 Legal & General Group 3.4 0.2 

Treasury 4.25% 2040 17.4 1.3 Rolls Royce Holdings 3.4 0.2 

Treasury IL 1.25% 13.5 1.0 Weir Group 3.0 0.2 

BP  13.1 0.9 WPP  3.0 0.2 

Vodafone Group 12.9 0.9 Compass Group 2.9 0.2 

Treasury IL 2% 2035 12.1 0.9 Reckitt Benckiser Group 2.8 0.2 

GlaxoSmithKline Ord. 10.7 0.8 Babcock Intl Group 2.7 0.2 

Treasury IL 1.125% 9.6 0.7 Rentokil Initial 2.6 0.2 

Treasury 4.25% 2039 9.5 0.7 Bodycote 2.6 0.2 

Rio Tinto 9.2 0.7 Sabmiller 2.6 0.2 

British American Tobacco 8.2 0.6 South West Venture Fund 2.5 0.2 

Treasury IL 1.875% 2022 8.0 0.6 Greene King 2.4 0.2 

Treasury IL 1.25% 2032 7.8 0.6 GlaxoSmithKline Capital 4.25% 2045 2.4 0.2 

Diageo 7.7 0.6 Tullow Oil 2.4 0.2 

Standard Life Smaller Companies Fund 7.6 0.6 Wolseley 2.4 0.2 

Barclays 7.4 0.5 William Hill 2.3 0.2 

Treasury 4% 2022 7.2 0.5 Aviva 2.3 0.2 

Treasury IL 1.25% 2055 7.1 0.5 Mondi 2.2 0.2 

Treasury 2.25% 2014 6.9 0.5 Howden Joinery Group 2.2 0.2 

Prudential 6.7 0.5 Associated British Foods 2.1 0.1 

Treasury 3.75% 2052 6.5 0.5 Informa 2.0 0.1 

Treasury IL 0.375% 2062 6.1 0.4 Lancashire Holdings 2.0 0.1 

BG Group 6.1 0.4 F & C Asset Management 2.0 0.1 

BHP Billiton 5.9 0.4 Centrica 1.9 0.1 

Xstrata 5.1 0.4 Afren 1.9 0.1 

BT Group 5.0 0.4 Unilever 1.9 0.1 

Standard Chartered 5.0 0.4 Chandos Fund 1.9 0.1 

DS Smith 5.0 0.4 Tesco Property Finance 5.801% 2040 1.9 0.1 

Easy Jet 4.9 0.4 IMI  1.8 0.1 

GKN  4.8 0.3 Glencore Xstrata 1.8 0.1 

Lloyds TSB  4.6 0.3 Citigroup 7.375% 2039 1.8 0.1 

Astrazeneca 4.3 0.3 Anglo American 1.8 0.1 

Bellway 4.2 0.3 Imagination Technologies Group 1.7 0.1 

Treasury IL 0.25% 2052 4.2 0.3 Britvic 1.7 0.1 

Treasury IL 0.75% 2047 4.1 0.3 Treasury IL 0.5% 2050 1.7 0.1 
 

Overseas      

BlackRock Global Equity Fund  335.3 24.2 

BlackRock Emerging Markets Index 
Fund 52.2 3.8 

GMO Developed World Equity Fund 243.2 17.6 Global Alpha Fund 5.2 0.4 

Standard Life Global Absolute Return 
Strategies 63.2 4.6 US $ Highyield Secport Ltd. 1.2 0.1 

Legg Mason Global Funds – WA GMS 59.1 4.3 Henderson UK Shopping Centre Fund 1.0 0.1 
 

Cash Instruments 
  

  
  

Standard Life AAA Call  2.2 0.2 BNY Mellon Sterling Liquidity Fund 1.5 0.1 
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