
Futures Alliance –  
Seeking Better Futures for People with a Disability who are Ageing  
 
16th August 2010  
 
 
Inquiry into Disability Care and Support 
Productivity Commission 
GPO Box 1428 
Canberra City ACT 2601 
 
 
Dear Sir/Madam,  
 
Please find attached a submission into the Inquiry into A Disability Care and 
Support Scheme on behalf of the Futures Alliance.  
 
The Futures Alliance is a cooperative of community representatives with a single 
focus on removing boundaries and maximising community resources to deliver 
improved options for people with a disability who are ageing.   
 
We also seek to:  
1. To promote and raise awareness of the existence, needs and experiences of 

people with a disability who are ageing – we want be able to tell people’s 
stories to the decision makers. 

 
2. To promote qualitative and quantitative research and study on the current lifestyle 

and living conditions for people with a disability who are ageing – we want to be 
able to promote debate and disseminate information about the good things 
and not so good things that are happening in people’s lives. 

 
3. To help identify the concerns of ageing people with a disability and their families 

and to highlight their suggestions for key practical measures which they would like 
to see taken – we want to consult in a genuine and informed way. 
Consultation means giving accurate and timely feedback. 

 
4. To research and provide information on current and best practices of support to 

ageing people with a disability – we want to have a clear picture of the best 
options currently available and to share this knowledge. 

 
5. To determine the style(s) and model(s) of support that can achieve a person 

centred approach to people with a disability who are ageing – we want to 
understand what might work best for people.  

 
6. To identify existing mechanisms, including funding mechanisms, which enable 

good practice and any obstacles/barriers to achieving positive outcomes- we 
want to let the decision makers know of the possibilities, the urgency and 
the importance of action. 

 
7. To initiate strategies for delivering improved services and to advocate for pilot 

programs/service and support changes to be introduced –We want to follow 
through and achieve concrete changes for people. 



 
8. The Futures Alliance is all about effective partnerships, effective solutions and 

effective outcomes to deliver self directed and person centred support for ageing 
people with a disability. 

 
Our activities and objectives are in line with the UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities.  Representation includes people with a disability, parent, 
aged care providers, disability care providers and academics (a full list is included 
below). 
 
The Futures Alliance supports in principle the adoption of a lifetime, no fault 
entitlement scheme to fund supports and services for people with a disability. The 
Futures Alliance has produced a Blue Print on Ageing with a Disability and we submit 
this document for the consideration of your inquiry. 
 
We look forward to hearing from you and are prepared attend hearings to discuss our 
submission if invited to do so.  
 
Yours sincerely,  
 
 
 
 
Jo-Anne Hewitt 
Chairperson  
 
Futures Alliance Representatives:  

1. John and Cheryl Morgan, Consumer Advocates 
2. Rachael Haggett, Parent Advocate 
3. Aine Healy, NSW Council for Intellectual Disability 
4. Christine Regan, NSW Council of Social Services 
5. Ruth Wilson,  Aged and Community Service Association of NSW & ACT 

Services 
6. Jo-Anne Hewitt, Uniting Care Disability 
7. Mike Blaszczyk, McCall Gardens Community  
8. Nicola Hayhoe, Ability Options Limited 
9. Mark Clayton, Sunnyfield 
10. Chris Campbell, The Spastic Centre 
11. Ed McNamara, United Care Ageing NSW/ACT 
12. Mike Furner, Baptist Community Services 
13. Paul Sadler, Presbyterian Aged Care NSW & ACT 
14. Leanne Dowse, School of Social Sciences and International Studies, UNSW 
15. Shannon McDermott, Social Policy Research Centre, UNSW 
16. Patricia O’Brien, Centre for Disability Studies, University of Sydney 
17. Roger Stancliffe, University of Sydney 
18. Catherine Hogan, Family Advocacy 
19. Freda Hilson, NSW Guardianship Tribunal 
20.  Trevor Parmenter, Emeritus Professor 
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Support�to�have�choice�and�control�over�
where�they�live�as�they�age�

�
The�option�of�self�directed��

individualised�funding�for�life�
�

Recognition�of�the�increased��
complexity�of�support�needs�of��

people�with�disabilities�as�they�age��
�

Support�to�have�choice�and�control�over�
where�they�live�as�they�age�

�
Avoiding�unnecessary�and��

inappropriate�institutionalisation�
�

Have�the�same�choices�that�reflect�the�
range�of�options�available�to�other��

people�in�their�retirement�
�

Enablement�of�the�disability�and�aged�
care�sectors�to�respond�to�their�needs�

�
Clear�and�uniform�access�to��

supports�to�meet�needs��
�

Recognition�that�people�with�disabilities�
often�experience�the�ageing��

process�at�an�earlier�age�than�the��
general�population�

Government:�
Federal��
State�
Local��

�
�

People�with�a�Disability�
�
�

Aged�Care�Services�
�
�

Disability�Services�
�
�

Human�Services�
�
�

Community:�
Social�Networks�

Advocates�
Family�

Volunteers�
�
�

People�with�a�disability�who�are�ageing�are�
saying�life�is�good�because:�

I�have�chosen�the�supports�I�need�
I�was�able�to�do�this�easily�

I�can�live�where�I�want�to�live�
I�have�my�own�plan�for�the�future�

I�am�a�valued�active�citizen�

For�Governments:�
Improvements�to�planning�and�service�delivery�
which�minimises�the�likelihood�of�people�with�a�

disability�who�are�ageing�falling�into�crisis�
�

Reductions�in�unnecessary�use�of�expensive�
health�interventions,�such�as�hospitalisation�

�
A�more�equitable�system,�where�people’s�

needs�are�met�irrespective�of�how�they�arise�

For�Service�providers:�
Better�exchange�of�knowledge�across�aged�

care�and�disability�services�
�

More�effective�use�of�resources�through�bet�
ter�targeted�assessment�

�
Capacity�to�support�people�to�continue�to�

live�in�the�community�as�they�age�

For�Community�and�families:��
Reassurance�that�people�with�a�disability�
who�are�ageing�will�have�their�needs�met�

�
More�effective�support�for�carers�

�

Genuine�consultation�about�what�they�
want�and�how�their�aged�care�needs�will�be�

met�
�

Self�directed�individual�funding��options�
with�the�flexibility�to�meet�complex�and�

changing�needs��
�

Recognition�as�a�‘Special�Needs’�group��
within�the�Aged�Care�funding�and��

legislative�framework�
�

Eligibility�and�access�based�on��
assessments�that�are�sensitive�to��ageing�

changes�for��people��with��disability��
�

Access�to�all�Commonwealth�Aged�Care���
Programs,�including��packaged��and�flexible�

care�options�
�

Flexibility�and�collaboration�between�all���
levels�of�government�and��their���

departments�
�

Access�to�health,�and�allied���
geriatric�expertise�

�
Ongoing�research�to�provide�a�solid�evi�

dence�base�for�policy,�planning�and���
service�provision��

�
Funded�partnerships�between��disability�

and�aged�care�providers�to�allow�collabora�
tion�and�cross�sector�development�

�
Consistency�between�disability�and�aged�

care�standards�to�ensure�human�rights�and�
accountability��

�
Professional�development�of�a�workforce�

that�addresses�ageing�and�disability�

Are�now�living�longer�and�reaching�
retirement�age��

�
�

Their�needs�are�not�being�met��
People�with�disability�are�falling�

through�the�cracks�
�
�

Lack�of�cohesion�between�funding�
and�policy�frameworks�results�in��

disjointed�service�provision���
�
�

People�with�disabilities�would�like��
access�to�a�system�that�allows��

them�to�plan�their�future��
and�to��participate�in�the��

implementation�of�these�plans�

Futures�Alliance�is�a�cooperative�of�community�representatives�from�disability�and�aged�care�providers�in�NSW�which�
includes�representation�from�consumers,�academics�and�peak�bodies.��
�
Our�aim�is�to�seek��better�futures�for�people�with�disability�who�are�ageing.��
�
For�more�information�see�www.futuresalliance.blogspot.com�or�email:�futuresalliance@gmail.com�


