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DIRECTORS' MEETINGS

During the financial year, 10 meetings of directors were held. Attendances by each director were as follows:

No. of No. of

Meetings Meetings

Held* Attended

Bruce Graham Neill 10 10

Julian Roberts Foster 10 9

Samuel Warren Lazer 10 10

Louis-Marie Joseph Koolen 10 9

John Scudder 10 9

Duncan Munro 6 4

Helena Frances Dawson 10 9

John McIlrath 10 10

Graeme Payne 10 5

Fraser Rew 10 10

Richard Douglas 10 10

David Michael Reddel 3 3

* Number of meetings with a quorum held while director was in office. This does not include the Annual

General Meeting.

COMPANY LIMITED BY GUARANTEE

The company is incorporated under the Corporations Act 2001 and is an entity limited by guarantee. If

the company is wound up, the constitution states that each member is required to contribute a maximum
of $50 each towards meeting any outstanding obligations of the entity. As at 30th September 2013

the number of members was 642 (2012: 593).

AUDITOR'S INDEPENDENCE DECLARATION

A copy of the auditor's independence declaration as required under section 307C of the Corporations 

Act 2001  is set out on the following page.

Signed in accordance with a resolution of the Board of Directors.

BBBBBBBBBBBBBBBBB. BBBBBBBBBBBBBBBBBB

JULIAN R. FOSTER        HELENA F. DAWSON

DIRECTOR DIRECTOR 

Dated: 9 December 2013

A.B.N. 61 000 438 648

DIRECTORS REPORT
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Chairman’s Report 

 

This is the end of my first year as chairman and it seems to have been a very busy year.  I thank all the members of Council for 

their participation.  I believe we have achieved a lot during 2013. 

 

The NSWBA headquarters were improved with new carpets, refurbished toilets and lift areas and some repainting.  More work 

is planned.  We continue to offer a variety of tournaments, duplicate sessions and lessons.  We do, however, face some 

challenges ahead with regard to duplicate session numbers and the club operations (see later for more on this). 

 

NSW teams did not perhaps perform as well as we might have hoped at the ANC in Adelaide with one runners up place across 

the 4 teams.  More details can be found in the Tournament report. 

 

The NSWBA has always recognised it has an important dual role both as the NSW State body and as a large metropolitan 

bridge club.  We need to balance those roles to ensure we provide value to our affiliated clubs for their affiliation fees as well 

as to our members for their subscriptions.  In September we held a strategic review weekend facilitated by Sandra Mulcahy.  

This was a very valuable exercise and enabled us to crystallise the NSWBA’s Vision, Mission and key challenges.   A strategic 

plan was developed for the period 2013-2017 and we have already commenced some of the initiatives identified: 

 A review of the NSWBA club operations which have been declining in recent years. 

 Improve communications with our affiliated clubs and better serve their needs.  We are aiming for a more active 

network of Regional representatives across the State to assist here. 

 

We again hosted a meeting in June for all our Regional representatives at which many important issues were discussed.  The 

NSWBA provided financial support for successful directing seminars held during the year at Wagga Wagga and Central Coast 

and teaching seminars (hosted in conjunction with the ABF) at Orange and Kiama.   

 

The Spring Nationals held in November at Canterbury Racecourse were an outstanding success and no words of praise are 

sufficient to describe the efforts of the convenors John and Marcia Scudder.  It was particularly pleasing to see 30 tables 

playing in the new Ted Chadwick restricted pairs.  This shows the huge potential we have to offer more tournaments in 

different categories.  To this end we are hoping to introduce some State level restricted and novice events in 2014. 

 

Next year NSW will host the ANC at the same venue (also convened by John and Marcia Scudder).  I encourage all NSW 

players to attend – it will be at least 8 years before you get another chance! 

 

Next year the NSWBA also takes over responsibility from the ABF for convening the GNOT across the whole of NSW.  

Communications have already been sent to all clubs and I thank in advance the regional organisers who will be working with 

us across the State.  Obviously there will be some changes and issues to resolve going forward but I am confident the event 

will continue to grow in popularity. 

 

Peter Jamieson stepped down from his role as Bulletin editor after 10 years and I thank him for his efforts over the years.  I 

welcome his replacement Bruce Minchinton. 

 

I am grateful to our 4 zonal Councillors (John McIlrath, Louis Koolen, Graham Payne and Dave Reddel) who travel to our 

Council meetings and liaise with the Regional representatives across their respective zones.  John McIlrath is stepping down 

from this role after 3 years and I thank him for his efforts (he is intending, however, to renominate for Council).  Bruce 

Minchinton will replace him in the Metropolitan zone. 

 

I would also like to thank our office staff Liz Fanos and Carrie Foster, all our directors, teachers, dealers, catering staff, 

webmaster, masterpoint secretary (and anyone else I may have forgotten!) for their hard work in helping the NSWBA run 

smoothly in 2013. 

 

Julian Foster 

Chairman 



Treasurer’s Report 

 

The NSWBA made a net profit for the twelve months ending 30
th

 September 2013 of 

$3,469 compared with $42,300 in the 12 months ending 30
th

 September 2012. 

 

The reason for the large decrease was the timing of the GNOT Metropolitan Final which 

was held just after the September year-end. The previous year’s accounts included both 

the 2011 and 2012 GNOT.  Our other most significant event on the NSWBA calendar is 

the running of the Spring National event which is run in October every year.  In October 

2012 it was held at a new venue and numbers were down compared with the previous 

year.  The net profit was $10,600 (prior year $21,000). 

 

Club rooms were repainted and carpeted during the year and a new air conditioning 

system was installed.  Efforts will continue in 2014 to improve playing conditions and 

general comfortability for our club players.  Table money remains at $10 per player for a 

regular duplicate session, an exceptionally good price for a game of bridge right in the 

heart of Sydney. 

 

Cash held at 30
th

 September 2013 was $325,758  (2012: $273,417).   

 

The ex-FABC Trust fund remains operational.  Various funds were paid out from the 

Trust, mainly in the form of travel grants to country players to attend State events. 

 

Let’s hope that 2014 is a successful year, both for the NSWBA as a bridge club, and as 

the State body for all bridge clubs in NSW. 

 

Happy bridging! 

 

Helena Dawson 

Treasurer 

NSWBA 

 

 



 
 
 

Tournament Committee Report – 2013 

 
Tournament Committee members during 2013 have been Warren Lazer(chairman), Julian Foster, Lynn Kalmin, Matthew 

McManus, Nigel Rosendorff and Pauline Gumby (observer).   

 

NSW was represented at the ANC in Adelaide by: 

Open Team Women’s Team Seniors Team Youth Team 

Peter Gill (npc) Michael Wilkinson (npc) George Bilski (capt) Peter Gill (npc) 

A. Peake – O. Wu  L. Ichilcik – L. Kalmin M. Bloom – G. Bilski E. Burrowes - J. Ferguson 

R. Sebesfi - A. Markovics C. Herden – A. Curtis D. Zines – T. Moss A. Stoneham – S. Guo 

B. Coles – S. Hurley F. Lyons – H. Cusworth S. Bock – K. Davies N. Jacobs, T. Libman 

 

Over all, our results from Adelaide were disappointing, but the Open Team did come second (beaten in the Final by a strong 

South Australian team) and Inez Glanger and Marcia Scudder finished 2
nd

 in the Women’s Butler Pairs. 

 

The Spring Nationals were again held at Canterbury Racecourse.  This location is proving to be very popular; with free onsite 

parking and 10.30 start times, Sydney’s peak hour traffic hassles are effectively circumvented.  Numbers were up considerably 

from 2012, due mostly to the introduction of the Ted Chadwick Restricted Pairs and the associated large increase in 

participation by player with fewer than 300 masterpoints.  Many thanks to the convener Marcia Scudder and her team.  

 

After investigating many other prospective venues, including a number outside the Sydney Metropolitan area, the NSWBA 

Council decided that the 2014 ANC will be also be held at Canterbury Racecourse.  This event only occurs in NSW once every 

8 years and we’re very fortunate that the experienced Marcia and John Scudder have agreed to be the organisers this coming 

year.  The Open Butler Pairs is one of my favourite events on the Australian calendar.  Women’s, Seniors’ and Restricted 

Butlers are also programmed, so I strongly recommend all players make plans to be available for these events (from 19
th

 July).  

 

In 2012, the ABF indicated that it would like the NSWBA to undertake the organisation of the various GNOT qualifying 

events in the entire state.  The NSWBA has been running the Sydney Metropolitan GNOT region very successfully for many 

years and in 2013 also undertook the organisation of four coastal regions.  All other regions will come under NSWBA control 

in 2014.  My thanks to John McIlrath, who has taken on the task of being the GNOT Regional Convener.  Further details are 

available from the website http://www.nswba.com.au/tourn/2014/gnot/. 

 

This year saw the introduction of the Country Pairs Championship, run in conjunction with the State Open Pairs.  And 2014 

will see the inaugural Country Mixed Pairs Championship run along similar lines.  These events offer real chances for country 

players to compete with their peers for State Championship titles, so it is hoped that more country clubs will take the 

opportunity to hold club qualifying events and send representative pairs to Sydney for the Finals. 

 

The Masterpoint Scheme allows the NSWBA to hold a number of State Championship events.  Many of these are not held at 

our city premises and hence the NSWBA will be calling for expressions of interest from affiliated clubs to act as Licensees to 

run State Championships from 2015 onwards.  Expressions of interest to run any of the following events are to be received by 

the end of April 2014. 

Daytime Pairs Daytime Teams 

Men's Pairs Men's Teams 

Novice (<100 MP) Pairs Novice (<100 MP) Teams 

Restricted (<300 MP)  Pairs Restricted (<300 MP) Teams 

Seniors' Pairs  Seniors' Teams 

Women's Pairs  Women's Teams 

Veterans' Pairs  Veterans' Teams 

Youth Pairs  Youth Teams 

Full details are available from http://www.nswba.com.au/tourn/state/2015EOI.htm. 

 

This report is not the place for an obituary, but it would be remiss of me not to acknowledge a great loss to the bridge 

community; Bob Richman died in June whilst in Hong Kong for the APBF Championships.  Bob was a fixture at ABF and 

NSWBA events and had qualified for the NSW 2013 Open Team with Jane Dawson – his sad and untimely death meant they 

were unable to represent us.  An obituary noting his many achievements, both in life and bridge, can be found on the ABF 

website http://www.abf.com.au/member-services/obituaries/bobby-richman/.  He will be sorely missed by all who knew him. 

 

My thanks to all members of the Tournament Committee, the Directors at the NSWBA (Matthew McManus, Sarah Carradine, 

Marcia Scudder, Agi Szollos and Naomi Waizer), our conveners of the various state championships, Dave Weston (NSWBA 

Masterpoint Secretary), Pauline Gumby (webmaster) and Liz Fanos and Carrie Foster in the Office. 

 

 

Warren Lazer (Tournament Committee Chairman) 

http://www.nswba.com.au/tourn/2014/gnot/
http://www.nswba.com.au/tourn/state/2015EOI.htm
http://www.abf.com.au/member-services/obituaries/bobby-richman/

