
 

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

 
 
 

��������	��
�����������������
 

��������	��
����������

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

�

�

�

�

�

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

%�& ���#�!!�



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

�������������

Maules Creek Community Council 
Maules Creek Coal Mine 

Peer Review of EIS Noise Impact Assessment  
 

� � �


�� � ���������
���������

�

��� �������

�

�������� ����������������������

�����������������

��������	��
����������

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

���������"�� �

���  !! �"!# $�� %!!%%� �� �

����!����#��"� ����!����$%"�

��������	��
���� � ���'�������� (������)���	��* �����������+�,�

-��,,����	��
-�"�#���,,����	��
����,� +�����#.�!/0�+���11�	,����	����

2�))�3	��� �4 �#"5#� ��	�)�6 ���.�� +7.�/����

� �8�$��+���

������"� �1���+��	,� �9�3	��3��: ��������� ����

�1��9� �/#5��!#�0##� �9�;0!���""����/���

� � �9�;0!���""����/<<�

!� �&��"�

�

�

� =�� ������� ��� 7���9�%�& ���#�!!�

� �������)��)���	� �

��'��( ���$%"�

�

�

� ��	���4 ����� 7���9�%�& ���#�!!�

� ������ �)��)���	� �

�������$%"�

�

�

� ��	���4 ����� 7���9�%�& ���#�!!�

� � �����	���������� �

��'������&�����%"� � �

����������)� ����������*"� �����+�������"�

�� %�& ���#�!!� �������������

� � �

� � �

� � �

������$�����"� � �

�� ����),,,-,,�� �������� �

!� �	�>���� �

#� ������?�7@�@�	� ��A� 8���	����,����'�

� � �

�

NOTE: This is a controlled document within the document control system.  If revised, it must be marked SUPERSEDED 
and returned to the VIPAC QA Representative. 

�



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

�������������

Maules Creek Community Council 
Maules Creek Coal Mine 

Peer Review of EIS Noise Impact Assessment  
 

� � �


�� � ���������
���������

�

��� �������

�

�������� ����������������������

�!$����#����������

.) ������������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))/ 
-) ����!�%��#��������������&�������� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))/ 
0) ������!�����#����� ������������������&��������)))))))))))))))))))))))))))))/ 
/) !�!�%�����#���������1 ���#���!���� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2 

/). ����������������!����� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2 
/)- ���������������#�������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2 
/)0 ��������������1 �������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))3 

2) ������ ����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))3 
 



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

�������������

Maules Creek Community Council 
Maules Creek Coal Mine 

Peer Review of EIS Noise Impact Assessment  
 

� � �


�� � ���������
���������

�

��� �������

�

�������� ����������������������

.)� �������������

$1�� ������� �	��
� ��� � ���'� ������� 	�B�����,� (����� �)���	�� * � ���������� +�,� ?(����A�

��,���������	������� �����1���������� ������������ ���	���	������������������������� ���� �

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

()*+),-*,�+ �-
��
� (����.)**C� 3'� 2	�,)��� ����������� � $1��� 	���	��� ��� ����,�,���� ��	����� �1��

��������	��
��������	�� ������� ����������� ���?���A���#�!!���

(����� 1��� 	����� �,� �1�� 	���	�� � ��1� ��	������	� �������� ��� �1�� � �,����)� ������ ?� 1�	��

������3��A��,�	�B��	�����	�1�	����	�������������1������ ��	����,�� ��1���1���,���� ���3���	��

�1���D��������1��������� ��������3����	�1�	���������,��

-)� ����!�%��#��������������&���������

��)��	����1��	���	������ ����� 	�������4 ��1�����,������,��1�������� �)��������� ��1��1��	���	���

� 1��1��1���,�3���,,	����,����,���	� �������1��������� ����������,��

!�� � ��������	���,������������
�,�,����������� ��	������	�� ���	��

#�� � ����� ���	��� ���,� ��� �	�� )��	���'� ���� � ��� �	� �1�� � �)1�� 3�� �D�����,� ���

���,�	,��B���� �����$1���������������'��1�����������1���	��1�)�������

"�� �D���,��������1��������	���	�������	�,����,�'�����������������	�����,���

4 ��1����
�� �)��'���1�	����	� ����.��1��� �����	�D�� ��'������������������	������	���,�

�1���'�������B���� ���3��)����,� ���1��� ��)��	��������))������1����D���,���������1��

������	���	��� ��������3���� �������1�������� �� ������������ ����1���,��1�� ��1�� ���	� �����

�1��� ���
�� ����3�� �� ��	�������������	���)���������1������ ����������3���������3��

������3������1��	���	���

0)� ������!�����#����� ������������������&���������

$1��� ���	���	����1�������� �)������� ����,����������9�

$1��� ����,��������1����� ���������	)��������	���	����D���,������ ��������	�?��	������	�'�,�	�)�

�1�� �)1�� ��	��,A� ��� �� �� 3�	� ��� 	���,����� �,� �	���	����.� 3���,� �� �1�� ��		��� �����

� �,����)�,�����

����)�������������� ��������� �	���1��%�,2?�A��3�����1��������	���	�������	�,����,�������	�

	���,�����?�7 �!#0.�!!5.�0!��,�#%0A��,���)1���,,��������	���	�����?+����!#" !#/.�!"# !/�.�

!/! !/5.�!/< !%%.�!#�.�!!� !!/.�#/���,�#%/ #%%A��

$1���	�>���� ��� ������	�,����,���� 3�� 	������3��� ��	�������	���	��� �D���,�������� ����� �1��

%��,2?�A��������	�1�	������	���,������,��1�	�����,,��������	���	������

$1��� �������	����������������1��������D���,����.��,���������1�������	�1�	���������	���

� ����	���� ���,�3������,�	�,�3'�����������	���.��1���	�������

$1���� ��� � ���� ��))���� �1�� � ��� ��� � ��� ������ � ��1� �� �	���	��� � 1��1� ,������ ��

�������3�����������	�� ����



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

�������������

Maules Creek Community Council 
Maules Creek Coal Mine 

Peer Review of EIS Noise Impact Assessment  
 

� � �


�� � ���������
���������

�

��� �������

�

�������� ����������������������

/)� !�!�%�����#���������1 ���#���!�����

/).� ����������������!������

$1���������������1����������	�������1�������� �,���1������3����	���,�,���$1�����������

�	��	�B��	�,����,���	� ���� 1��1�	�	�����3�������� ������1����3���� �,����	�)�	,�����

�1��� �	�� ����E���������)�����B���� ����,�� ��1��	'����

�@�	�1�	����	� ������3�����1��������������1���B���� ����,�� ��1��	'����,����1�������

� �,������	�B��	�,��

/)-� ���������������#��������

!�� $1��� �����������1����1����������	�������1��� �,���1����3���� �,����,���	�������'�

�,� �� ����������.� �,� ��� � �	�B���'� ������� � ���,���� ��� � 1��1� ����� ���	����

1���� 3���� �,����,�� ������ �	���,�,.��	� � ��� �1���� �1�	,��������3�,�,���� ���

�1������1���������� �������,�3��� �,���

�� ���������1����������	����� 1��1�1����3���� �,����,���	�������'��	� �� ������������	�3��1�

�,F�	����� ��	�B���'���������������	�B��	�,��

�

#�� $�3��� �� ��� �1�� � ��� �	���,��� �1�� � �,����,�� ��������	���� �,� ���,� ��� �	� +�����.�

����,�)�	�,�������,���������������	��������	���?�	�����,����������/�"�����1��

� ��A���$1��� �����������1����1�����,���� �	�+��������$�3�����1����3���,�	���,��	�� �

��������	�	E��,�����,������� ����	�� �����	�� ��D����)������� �����

& �� ��	������	� ����	� ��� �1�� �	�� �	'� �,� �1�� ����,�	'� ��G�	�� ?�	��1�	�A�� � (�����

3���������1����1�����,���� �	����������	��1������������	�����	��)	����'��,�	�����,�

3'� ��� ��� !%� ,2?�A�� � � �� ��	����� �� ���	��� ���,� ��� �	� +����� ��� !%� ,2?�A� ����,�

��)�������'� ��	������1������� �D���,������� ��� �� 	���,����� ��	��,'��������,�3'�

�1���	�>���.��,��	�������	�1�	�������D���,��������	���,�������		���'��	�,����,�

���3����������,�3'��1���	�>�����

����1���,������3�����,��1����1������������	����1�������3���� �����,����������

/�"�����1��� ��.��,��1�	���	��,����� ����,����������	���� ����	���� ����� ��������

���	���� ����	���� �	���,����,.�(������D�������1������1������ ����,���� �	�+��������

���1����3����

��������	�	E�� ,�����	� ������ ����	�� ���,����?����,�)����� �������A�����	�� �	'� �,�

����,�	'� �	��1�	�� � ��1� ���,� ��� �	� +������ �	�����,� �� $�3��� �� ��� �1�� � ��� ��� ��� 3��

�	���,�,�3'�2	�,)���������������	�	����� ��

�

"�� $1��1��)1�� ��� ���1� ����� ���	��� ��� �� ��)������� �����	� �� ����� �	���)����.� �,� ���

�1�	���	�� �� ��	���� �� ,���	� ��)� �1������,��'������������ �,���� � $1��� ,���� ��� ���

�	���,�,����1��� ������

� ��������	���1��)1������,����1�������� �,����	��	�B��	�,���	�	����� ��

�



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

�������������

Maules Creek Community Council 
Maules Creek Coal Mine 

Peer Review of EIS Noise Impact Assessment  
 

� � �


�� � ���������
���������

�

��� �������

�

�������� ����������������������

/)0� ��������������1 ��������

$1��� ���,��������	���,��� ��������	������	�3����������������,�	���,�������$1�	���	�.��1��

��������� �� ���������� ��	����� �����,���� �	�+���������1���	�� �	'��,�����,�	'���G�	���

�,���1�	������?�����������"�����1���,���� ��A������3��,���	� ��,��

$1����������	������	�3�����������1��������,�	���,�������	�B��	�,���	�	����� ��

2)� ������ �����

��� �1��� ���)�� (����� ����� ��� � ��� �� �1�� ������3����'� ��� �1�� 	������� ��� �1�� ����� �� �����

������� �������1�	�������������������	� ������	�����,����1��	���	�����,�������4 1������� ��

���,� ��� �	� ������� ���� � �,�	�����,.� � ��1���� �1�� ����� ���	�3����� �1���� �,� ��1�	�

���	����� �
�����	������	�.���������������3������,���	� ����1���� ������1���� ���,�1�������1��

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

��� �� � �	��� ����� ����	��.� ��� �1�� �	��1�	�� � �	�� �� � �>�	� ����� ���	��� �,� �1�'� � �	��

�,�	�����,�3'�!�,2?�A��	�� �	�.��1����������������	������	������,��������	����������������

� ��1�1�)1�	��1���1�����,�����,����

$1�����	��������1�)1��)1��,����1������	�	����� ���,����3���,,	����,�3���	��������������

	����� ����3���	�,���,��

$1������������1��������	���	����D���,�����?� 1��1��1��� ����������� �������3����	�1�	�	�,���,�

3'��1���	�����A���������,�����3���,,	����,���$1��� �������	�������������1���� ���,�	������

���������3��������������������� �����	���,������,�#!��,,��������	���	������

����� � �	'.��1����		���'��	�,����,�������� ���������1��� ��.��,����	����'����1��� ����	��

������ ������	���

�


