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annual General Meeting

3.30pm ���������������Ǥ�������͗
��������������������

welcome reception

Time : 5.30pm

Location: ����������
������������������
���������������ǡ�����������ǡ���������

dress code: ���������������

speakers: Conference Opening
�����������������������������
Cooper Memorial  Lecture
������������ǡ����������������ǡ�
���������������������������
������������ȋ���Ȍ�

����������
͕͖������������

����͕����������͕͗������������
session 5

�������������Ƭ����������
��	��������

3.30pm crime & the cruise Liner industry
Kate Lewins
�������������������ǡ��������������ǡ�
������������������

an overview of the Maritime 
������������Ǧ����������������ơ������
enforcement arrangements
commander ian campbell ran 
������������������������������������ǡ
������������������������
����������

session 6

�����������Ƭ�����������������

͘Ǥ͕͙�� The asian Year in review
Kah wah Leong
�������ǡ�����������Ƭ����������
��������ǡ�������Ƭ���������

The uK Year in review
chris edwards
�������ǡ�������Ƭ�������

5.30pm ��������������

7.00pm 
����������
�������������

session 1

	���������
��
����������������

͝Ǥ͔͔�� welcome to the conference and 
introduction of the dethridge 
Memorial speaker
sarah derrington
���������ǡ�������

͝Ǥ͔͙�� 	����������������������������
ron salter

session 2

����
����
��������	

͝Ǥ͙͘�� simon Meyjes
�����������������ƥ���
����������������������

Brad Groves

��������������
�����Ǧ����������������������������

steve raaymakers
������������������������

͕͕Ǥ͕͙�� �����������

session 3

�����������Ƭ����������������

͕͕ǣ͔͗�� The reform of the century
clinton McKenzie, �������ǡ
�ƥ�������������������
����

salvage and Ga
Jonathan spencer
�������������������ǡ�
�������������������ǡ���

The australian Year in arbitration
Peter McQueen 

1.00pm �����

session 4

�������������������
��������ǧ�
�

2.00pm captain Peter Listrup
���������Ƭ���������������������
�������������������

The hon Justice James allsop
���������ǡ��������������������

3.10pm �������������



when: ���������͕͗������������
͛Ǥ͔͔���Ǧ�͕͕Ǥ͔͔��

Location: �������������
͗͝͝�������������ǡ���������

dress code: �����������

cost: ������������������������
���������ǡ������������
������ǣ���͕͔͂͘Ǥ͔͔


�����������

����͖�	������͕͘������������

session 10

�		���������ǡ�
���Ƭ������


2.00pm Mick Palmer
��������������������������������
���������

shane Bosma
���������������ǡ������������������

dr samantha smith
�����������������

wylie spicer Qc
����������������������

Paul david
���������ǡ����������������

3.30pm �������������

session 7

��������

͝Ǥ͔͔�� Keith Manch
��������
��������������������

neil Beadle
�������ǡ��������������	��ǡ���������

Pauline Barratt
�������ǡ������	��ǡ���������

͕͔Ǥ͔͗�� �����������

session 8

�������
���	�����Ƭ�
���������������������
�������


͕͔Ǥ͙͘�� csL v formosa
ian Maitland
�������ǡ�����������������

shipping reforms - a shipowner’s 
perspective
angela Gillham
����������������������������Ƭ�
���������������
sarah cerche
��������������������������
���������ǡ���������������������
�����������

shipping reforms - a bulk 
shipper’s perspective
captain dale cole
������������������
��������������������������

��������Ǥ

session 11

����������

͗Ǥ͙͘�� Gregory nell sc
���������Ǧ��Ǧ���ǡ�������

Michelle Taylor
���������������
���������������������

sarah derrington
���������Ǧ��Ǧ���ǡ���������

͘Ǥ͙͘�� closing address
Matthew harvey
��������������ǡ����������ǡ�������

���������������������
��������������

����ǣ�����������������������������������
��������������������������������

when: 	������͕͘������������
�����������͛Ǥ͔͔��������������
������������͕͔Ǥ͔͔��

cost ��͙͙͂Ǥ͔͔�����������
ȋ�����������������������������Ȍ
���������������������

session 9

�����������Ƭ���������
���������

12 ���� The australian Year in review
sandy Thompson sc

The new Zealand Year in review
Kerryn webster
����������������ǡ�������������
��������

1.00pm �����




�������
�����������
climate: 
�������������������������������������������
�����������Ǥ���������ǯ��������������������������
�����������͕͙�Ȃ�͖͚����������������Ǥ��

�����������ǣ�͖͔͘������ǡ�͙͔���Ǥ��

Goods and services Tax (GsT): 
͕͔Ψ�
�����������������������������������������������
��������������������������Ǥ�����������������������������
������������������
�������������������������������
������������Ǥ

Visas and passports: 
�������������������������ǡ���������������������������
���������������������������������������������������
����������������������Ǥ�	�����������������������������
����������������������Ǥ����Ǥ���Ǥ��

air transport: 
�������������������������ƪ������������������������Ǥ

Ground Transport: 
����������������������������������������������������
����������������͙͔͂Ǥ�������������������������������Ǥ��
	�����������������������������Ǥ���Ǧ�Ǧ���Ǥ���

Train Transport:
������������ǡ����������������ǡ��������������
�����������������������������������������������
������������������������Ǥ���������͖͔��������ǡ����ǯ���
����������������������������������������Ǥ������
�����������������������������������������������
������������������������������͕͔������������Ǥ��������
�������������͕͙͂Ǥ͙͔�����������������������������Ǥ

Travel insurance: 
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������Ǥ���������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������Ǥ

optional social event
	������͕͘�������������
Barefoot Bowls - new farm Bowls club

��������������������ǫ������ǡ���������������
������������������������ơǨ

������������������������������������������
�����ȋ��������Ȍ�������������������Ǥ

����	������������������������������������
��������������������������������������������
͕͔͛͝Ǥ���ǯ������������������������������	����
�����������������������������������������
�����������������Ǥ�

���������������������������������������������
����	��������������Ǥ

��������������������������������������������ǡ�
����������������������������������Ǥ�
ȋ���������������������Ȍ�

Time: ͚Ǥ͔͗�Ǧ�͕͔Ǥ͔͗��

Location: ����	��������������
͚͝͝�����������������
����	���

cost: ��͙͙͂Ǥ͔͔�����������������
��ơ�������������

����ǣ�����������������������������������
�������������������������������Ǥ

conference Venue
information

The stamford Plaza Brisbane
��������������Ƭ����������������ǡ�����������

����ȋΪ͚͕�͛Ȍ�͖͖͕͗�͕͝͝͝�
	���ȋΪ͚͕�͛Ȍ�͖͖͕͗�͚͙͜͝
���Ǥ��������Ǥ���Ǥ��

������������������������������������������������ǯ��
�������������������������������������������ǡ������
��������������������������������������͖͖�ƪ����ǡ�
�������������������������������������������������
����������������������
������Ǥ�

�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����Ǥ��

accommodation 
information

The stamford Plaza Brisbane
��������������Ƭ����������������ǡ�����������

����ȋΪ͚͕�͛Ȍ�͖͖͕͗�͕͝͝͝�
	���ȋΪ͚͕�͛Ȍ�͖͖͕͗�͚͙͜͝
���Ǥ��������Ǥ���Ǥ��

��������������
����

��͖͙͂͝Ǥ͔͔�
�������������������

��������������
�����Ϊ�
��������������͕

��͖͙͂͗Ǥ͔͔
������������������������
�����������������



The Meetings Manager
������͕͚Ȁ͛���������������ǡ��������ǡ������������͖͔͕͘
���ǣ�Ϊ͚͕�ȋ͖Ȍ�͕͔͜͝�͖͖͛͗��	��ǣ�Ϊ͚͕�ȋ͖Ȍ�͕͔͜͝�͖͔͛͗
�����ǣ���������̷���Ǥ���Ǥ��������Ǥ���Ǥ���Ǥ��

www.mlaanz.org
�����������������������������������������������������������������������
����������������ǡ���������������������������������������������������
�����ǡ���������Ǥ

General sponsors

Major sponsor

organiser

Gala dinner sponsor



registration fee: ͂

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

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

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

�������������ǣ
	�������������������ǡ����������Ȁ��������������������������������������������������������

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

������������������������������������������̷�͕͔͂͘Ǥ͔͔����������

�������������ǣ

optional friday social event: ȋ��������������������������������Ȍ

�������

	���������

��������
���������

��������

��
���������

�����

�������

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

����ȋ�������������Ȍ

������

registration fees: ȋ��������͕͔Ψ�
��Ȍ
�����������ȋ��������������������͕͗���������Ȍ

������ ��͖͙͂͝Ǥ͔͔

���������� ��͙͂͝͝Ǥ͔͔

	�������������� ������ ��͙͂͝͝Ǥ͔͔

���������� ��͕͕͔͔͂Ǥ͔͔

������������Ȁ��������������������
ȋ����������͗������������������Ȍ

��͖͙͂͛Ǥ͔͔

	�����������ǣ������������������ǡ���������Ƭ��������������ǡ��������ǡ�
����������������������������������������Ǥ��������������������������
���������	���������������������Ǥ

accommodation:
�������������������������͕͔���������Ǥ��������������������������
������������������������������������Ǥ

������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ

�����������������͖Ǥ͔͔��Ǥ���������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�
������������������͕͕Ǥ͔͔��

cancellation policy: �����������������������͖͜�����������������������
����������������������������������������������������������Ǥ���������
������������������������������Ǥ

The stamford Plaza hotel, Brisbane

������������������������������������� ��͖͙͂͝Ǥ͔͔

�������������������Ϊ���ơ�����������������͕ ��͖͙͂͗Ǥ͔͔

������������ ��������������

���������������������������

To register:

register online at www.tmm.com.au
������������������������������������������ǣ

����������������������������
������͕͚Ȁ͛���������������
�������ǡ������������͖͔͕͘
����������Ϊ͚͕ȋ͖Ȍ�͕͔͜͝�͖͔͛͗

Payment details:
��������������������������������������������������������ǡ�����������
����	�Ǥ�	����	�������������������������������������������������������
������������Ǥ

������������������������ǡ�������������������������������������������

�������������ǣ�
���������������������������ǡ����������������������������������������������
������Ǥ���������������������������������ǡ���͕͙͔͂Ǥ͔͔�����������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������͖͜������������������������Ǥ������������������������������
����ǡ������������������������������������������������������������������
���������Ǥ

��������������ǣ�
����������������������������������ǡ������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ������������
�����������������������������������������������������ȋ����ǡ��������������
�����������������ȌǤ���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ��������������������
��������������������������������������������������������������̷���Ǥ���Ǥ��

������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ

��Ǥ���������������������������̷��͙͙͂Ǥ͔͔�����������
ȋ�����������������������������������������Ȍ ͂

����� ͂

�������������������������	�ǡ��������������������������

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

���������������������������������������ȗ

���������� ������� �������

�����������

����������� ���������������Ȁ ��������������

���������

ȋ�����������������������������������������������Ȍ

�����������������������ǯ������
*These details will be passed to the hotel if you have booked accommodation

registration form


