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NGPAC is funded by the Parties according to a formula provided in clause 9.5 of the Agreement:

9.5	The Commonwealth will pay one third of the costs of funding the NGPAC (including its Chair) and the Code Registrar (including any damages or legal costs arising out of the Code Registrar performing its functions under the Code). The balance of those costs will be shared by the Parties (other than the Commonwealth) on the basis of population.
NGPAC's total expenditure in each financial year has been:
2002/2003:	$396,880 (budget)
2001/2002:	$344,366
2000/2001:	$300,198
1999/2000:	$399,733
1998/1999:	$90,114
Operation
NGPAC is an advisory committee and as such has limited powers to conduct its day-to-day operations by itself. As such, the Parties agreed that the South Australian Government would assist by providing support including holding monies, providing access to accounting services, providing accommodation and office services, hiring employees and entering into contracts. The South Australian Government recovers the cost of these support activities from NGPAC.
NGPAC is supported by a Secretariat that comprises:
•	a part time Program Manager, an independent contractor who performs the role of secretary to NGPAC and provides support and advice to the Independent Chair; and
•	a part time Executive Officer, an employee (through the South Australian government) who provides administrative support to the Program Manager.
NGPAC also established a panel of advisers, the Project Team, which it draws upon for advice, especially in relation to Code change issues. The main advisers have been:
•	The Allen Consulting Group Pty Ltd, in relation to economic and regulatory advice; and
•	Allens Arthur Robinson, in relation to legal advice.

Activity by NGPAC in relation to its functions 
Introduction
This section provides a summary of the activities of NGPAC in terms of the four functions of NGPAC identified in clause 9.4 of the Agreement (see section 2.2 above).
More detail on NGPAC’s activity is provided in its Reports to Ministers, copies of which are attached in Appendix 3.
Monitor, review and report on the operation of the Law/Code
NGPAC has undertaken relatively little activity in relation to this function.
In the early years, the emphasis was on leaving some time for implementation of the first round of access arrangements to see what issues might arise. As time went on and experience from implementation accumulated, NGPAC members have discussed a range of issues concerning the operation of the Code at meetings. However, Code change proposals aside, NGPAC has undertaken little in the way of formal studies or research on the operation of the Code.
Once the first round of access arrangement began to be approved, NGPAC began to focus on the need for a review. NGPAC prepared a paper on issues and options for the review, which was provided to the CoAG Energy Markets Group at their Dec 2000 meeting.
Advise on interpretation and administration of Law/Code
No requests have been received by NGPAC from the Relevant Ministers regarding advice on the interpretation and administration of the Code. Aside from recommendations for amendments to the Law including the Code, NGPAC has not provided any advice direct to Relevant Ministers on interpretation and administration of the Law including the Code.
The primary sources of advice to Ministers on interpretation and administration of the Code have been through their public service advisers, from the regulators and from stakeholders directly. However, many of these public service advisers, regulators and industry stakeholders are also members of NGPAC and have had access to the debate within, and to the advice generated by, NGPAC. It seems likely that members have drawn on this information to advise Ministers.
Prepare public information on the Law/Code
Aside from the numerous public consultation processes undertaken in relation to possible amendments to the Law including the Code, NGPAC has undertaken a number of other initiatives to prepare and disseminate information on the Law including the Code and the role of NGPAC:
•	NGPAC has provided a range of information, through a website shared with the Code Registrar.
•	an information booklet outlining the background to the Law and the Code and the role of NGPAC has been prepared and distributed directly and through members.
•	the Secretariat has responded to a number of public enquiries.
•	the Chairman has made a number of presentations at industry conferences.
•	the Chairman has also undertaken consultations with key stakeholders over the period including meetings with most of the relevant Ministers and senior officials, CEOs or senior executives of most major companies operating in the gas industry either as Service Providers or users and the heads and senior staff of most regulatory agencies.
A more prominent role in public education about the Law including the Code was not considered appropriate by NGPAC given the extensive information that is made available by regulators through their regulatory processes, the extensive information provided by the Code Registrar, the perceived limited demand from small consumers for additional information on the Law and the Code and NGPAC’s limited budgetary resources.
Make recommendations on amendments to the Law/Code 
This has been, by far, the principal activity of NGPAC since its establishment.
In relation to amendments to the Law and the Code, 32 separate issues in relation to possible changes have been raised with NGPAC by a range of stakeholders. Some of these issues themselves cover multiple issues and possible Code changes. The issues are outlined in Appendix 4, including an outline of their history at NGPAC and their final or current status. Of the 32 issues:
•	7 were considered by NGPAC and no further action was taken as either a change was not required, the issue was withdrawn or the issue was seen as beyond NGPAC’s remit to progress by itself and so referred to governments to be addressed 
•	9 were considered by NGPAC and put on hold pending a major review and/or changes in priority or the availability of resources to consider them. These issues are discussed in more detail in section 6 of this submission.
•	16 were progressed as Code/Law change recommendations, of which 15 were approved by Ministers and one was withdrawn by NGPAC.
Of the 16 issues which were progressed as Code/Law change recommendations:  	One issue (end user information) involved some aspects that required public consultation and some that did not, and so this was split into two separate recommendations, so the total of issues following adds up to more than 16.
•	7 were not considered significant changes and so were progressed directly as recommendations to Ministers without public consultation. All of these recommendations were approved by Ministers and are now in operation.
•	9 were subject to public consultation through the release of information memoranda. All of these recommendations were approved by Ministers (with one exception) and are now in operation. One recommendation was withdrawn by NGPAC before being approved by all Ministers following the outcome of the Australian Competition Tribunal’s decision on the appeal in relation to the coverage decision in relation to the Eastern Gas Pipeline. This issue is discussed in more detail in section 6 of this submission.
•	One issue involved changes to legislation only (required as a result of the High Court decision on Wakim) and no changes to the Code. Legislation was passed and this change is now in operation.
The Code change process is discussed further in the following section 4.

The Code change process
Introduction
This section:
•	provides an overview of current Code change process;
•	briefly summarises the Code changes that have been made to date;
•	provides comments on NGPAC's practical experience with the Code change process.
Overview of the Code change process
As outlined in more detail in Appendix 1, the Code takes effect as a law in each Australian State and Territory.  Ordinarily, such a law could be amended only by the Parliaments of the States and Territories.  As a result of provisions of the various State and Territory Gas Pipelines Access (name of State/Territory) Acts, however, the Code can be amended by agreement between the Ministers of the Commonwealth, States and Territories as described below.
Section 9.1 of the Code and section 6(1) of Schedule 1 of the Gas Pipelines Access (South Australia) Act (Schedule 1) provide that the Code can be amended by agreement between the relevant Ministers of each participating jurisdiction, provided that the Ministers have first received a report from NGPAC making a recommendation in relation to an amendment of the Code.  Section 9.2 of the Code provides that the report from NGPAC must state whether NGPAC considers the amendment recommended to be significant or not significant.  If the amendment is considered to be significant, the report must confirm that NGPAC had undertaken a public consultation process under which NGPAC has:
•	prepared an information memorandum setting out the amendment being considered and a statement of why such amendment may be desirable;
•	published a notice in a national daily newspaper calling for submissions by a specified date, being a date not less than 21 days after the date of the notice; and
•	considered any submissions received within the time period specified in the notice.
Ordinarily, the agreement of all Ministers is required for an agreement amending the Code to be effective.  An agreement amending the Code may, however, be made by two thirds of relevant Ministers provided the amendment does not amend a "core provision" within the meaning of the Code, extend the application of section 38 of Schedule 1 (dealing with administrative appeals) and does not insert a provision dealing with a matter not previously dealt with in the Code.  An agreement between Ministers to amend the Code is ineffective if it purports to amend the criteria for coverage (see section 6(2), (3) and (4) of Schedule 1).
Unlike the Electricity Code there is no legal requirement that the Code changes be authorised by the Australian Competition and Consumer Commission (or be approved by the National Competition Council).  As explained in more detail in Appendix 1 the Gas Code and the laws that implement it have been certified as an effective access regime for the purpose of Part IIIA of the Trade Practices Act (except in Queensland).  The effect of such certification is that a person seeking access to a pipeline could not seek to have a pipeline that is covered by the Code "declared" for the purposes of the "declaration/arbitration" provisions of Part IIIA of the Trade Practices Act.  Declaration will not be precluded in this way, however, if since the certification decision was published the Commonwealth Minister considers "there have been substantial modifications of the access regime".  None of the changes to the Code made to date are considered by NGPAC to amount to "substantial modifications" to the access regime.  In the case of some changes, confirmation has been obtained that the National Competition Council shares this view.
Overview of Code changes that have been made
In total, fifteen amendments have been made to the Code.  These amendments are contained in seven Amending Agreements.  The amendments that have been made to the Code and to the laws that give it legal effect are summarised in Appendix 2 to this submission. The seven Amending Agreements, and a consolidated version of the Code incorporating all amendments made, can be found on the Code Registrar website (www.coderegistrar.sa.gov.au).
Most of the changes made to date have been of technical nature or clarify the originally intended operation of the Code.  No fundamental changes have been made to the Code that overturn the basic design of the Code.  For example, changes have been made to the reference tariff principles contained in section 8 of the Code:
•	to clarify that reference tariffs may be set in real as well as nominal terms;
•	to permit the use of cross period incentive mechanisms; 
•	to clarify that the reference tariffs may be amended during an access arrangement period to provide for an administrative role for the Regulator in approving such variations (eg pursuant to a CPI minus X or tariff re-balancing formula); and
•	to clarify that marketing costs may be recovered through reference tariffs.
Other changes have been made to facilitate the development of retail competition including:
•	imposing obligations on Service Providers to make information about a final customer available to a retailer upon request by the final customer; and
•	to clarify that costs such as incurred in relation to the introduction of full retail contestability can be recovered through reference tariffs.
A number of amendments have also been made to the relevant legislation as a result of the Wakim decision and as a result of changes made to the Code to permit variations to reference tariffs during an access arrangement period.
NGPAC's experience with the Code change process
NGPAC’s approach to managing the Code change process
NGPAC’s approach to the assessment of amendments to the Code/Law has developed and evolved over time in response to experience. The basic approach NGPAC has taken has been as follows:
•	Proposing issues – any person can raise a Code/Law amendment by writing to the Chair. In virtually all cases, proposed amendments have been sponsored by a member of NGPAC.
•	Placing an item on the agenda – the Chair acts as a filter to ensure an issue is of sufficient priority and sufficiently well developed to be considered. A paper is circulated in advance, and Members then decide whether to further consider the issue or not and if so, in what manner it should be progressed.
•	Scoping the issue – the next stage is typically to scope out the basic issues and the broad options so that NGPAC has the necessary information and analysis to decide on whether to progress an amendment to the stage of detailed drafting, and if so, including what options and recommendations. The purpose of this stage is to avoid unnecessary work being undertaken by the Secretariat before receiving guidance from NGPAC.
•	Making a decision – detailed drafting of possible amendments along with the necessary supporting information is prepared, to allow NGPAC to make a decision on the specifics of a possible Code/Law amendment.
•	Consulting with the public – this is required if an amendment to the Code is judged to be significant. Feedback received is considered by NGPAC and may be incorporated into a recommendation to Ministers.
•	Recommending to ministers – a package to Ministers recommending a change is prepared for final sign-off by NGPAC.
•	Following up – the Code Registrar collates responses from Ministers and, if approved, gazettes the Code change and/or liaises with the relevant jurisdictions regarding any legislative changes. If not approved, the Chair would take the issue back to NGPAC for reconsideration (however, this has not occurred to date).
Some important features of this approach are as follows:
•	Flexibility - a feature of the NGPAC approach is its flexibility. The processes outlined above are only a guide. Depending on the nature of the issue, the level of development of the proposal and the urgency, these steps may be compressed or not considered further. Issues can be considered by members at any of the stages out of session. Further steps can be added or tailored approaches to specific issues can be developed to match the needs of the issue. For those procedural issues that need to be clear in terms of NGPAC’s statutory role, NGPAC has established a concise set of formal procedures.
•	Contributions by members – members and their representatives are encouraged to make contributions to the debate outside of meetings by sponsoring proposals, developing or commenting on papers and participating in working groups. This provides a tangible indication to NGPAC of the importance members attach to specific amendments and it also acts to keep NGPAC’s costs down. The great majority of time spent on consideration of NGPAC issues is spent by members and their representatives and advisers (preparing for or attending meetings, working groups, developing or commenting on papers, etc) rather than by the Secretariat or NGPAC’s panel of advisers (see below).
•	Use of working groups – working groups can be formed to discuss and refine Code/Law amendments (but there is no standing working group). These can include members and/or their nominees. The role and composition of working groups is flexible depending on the specific remit they receive from NGPAC. They are coordinated by the Secretariat. They have been quite a useful mechanism on occasions to explore issues, to develop options, to reach a consensus, or to refine proposals. On other occasions, they have been less useful, in particular on highly contentious issues where members have held strong opposing views . These matters are best considered at the highest member level.
•	Independent Chair and Independent Secretariat – an independent Chair is responsible for chairing the meetings. A small Secretariat, overseen by the Chair, is dedicated to managing the process and the panel of advisers (see below). This Secretariat is independent of any individual member. This provides an important mechanism in progressing contentious issues in a transparent and professional way given that the individual interests of members frequently do not align (whether they are government, industry or regulator members). This approach was adopted based on the success of a similar approach used in the original development and implementation of the Code by GRIG.
•	Independent expert advice – a panel of advisers (the Project Team) with specific expertise in economic, regulatory, legal and technical aspects of Code/Law amendments is in place to provide advice to NGPAC as required. These advisers are independent of any individual member and are managed through the Secretariat. The panel is periodically opened up to competitive tender. 
Comments on NGPAC process and governance
Rather than provide a self-assessment of its own performance, the focus of this section is to expose internal and external criticisms of NGPAC that have been made, and to attempt to respond to these in an objective and positive way. Criticism of institutions such as NGPAC is inherent in their roles and should be both welcomed and also considered carefully as a means of testing the design and performance of such institutions.
There have been a number of public criticisms of NGPAC, principally by industry at industry forums. Most prominently, some of these have been reported in the final report of the CoAG Energy Market Review. The Chairman of NGPAC has also recently consulted key stakeholders on a range of issues, including NGPAC’s structure and performance. Some stakeholders raised concerns regarding NGPAC’s performance, others were positive on a number of aspects of NGPAC’s performance.
Generally, criticisms of NGPAC have focussed on issues of either process or governance as follows.
Process issues:
•	Lack of progress on major problems with the Code;
•	Low number of Code changes;
•	Slow and cumbersome Code change process; and
•	Domination of Code changes by regulators.
Governance issues:
•	Lack of industry voting rights on NGPAC;
•	Regulator representation on NGPAC;
•	Lack of representation of major consumers on NGPAC; and
•	Seniority of representation.
•	Reliance on members to propose Code changes.
Each of these issues is considered individually below.
	Lack of progress on major problems with the Code

The criticism here is that there are major deficiencies in the Code which NGPAC has not sought to address. It is important when considering this issue to distinguish between the situation where stakeholders are unhappy with regulatory outcomes as opposed to clear deficiencies in the Code that have not been acted upon. In addition, stakeholders often have disagreements on whether regulatory outcomes have erred and, if so, in which direction and also on whether Code changes would have made any difference or not.
NGPAC's activities in relation to potential Code changes that have not resulted in an amendment is provided in some detail in section 6. In short, the conclusion of this section is that NGPAC has put on hold a range of issues in recent years to be considered as part of a major review of the Code However, at no point has NGPAC been unwilling to proceed with consideration of any major issue raised by a stakeholder, where the stakeholder was willing to invest the time to properly articulate the issue and the proposed amendment.
	A low number of Code changes

The criticism is that too few Code changes have been made.
Sections 4.3 and Appendix 2 show that there has been a significant amount of Code change activity. However, the number of changes is not necessarily a measure of how good or bad a Code change process may be. A Code that was well designed in the first place would require less amendment. Also the scope and design philosophy are relevant. For example, the scope of the Gas Code is less that the Electricity Code, and in addition the design philosophy is different given the focus of the gas Code on establishing some high level roles, powers and principles, rather than a large and prescriptive set of rules.
	A slow and cumbersome process

The issue here is that the Code change process is slow and cumbersome, in particular given the involvement of all the Relevant Ministers in making any Code change.
As a general rule, NGPAC believes that it has responded in an effective and timely fashion to issues that were raised with it regarding potential changes to the Law and the Code. However, there are a number of constraints under which NGPAC operates that restrict its scope and its ability to react quickly.
Some of these constraints are legislative in nature and are as follows:
•	Firstly, any Code change requires the Approval of Relevant Ministers (or a two-thirds majority in the case of a change to a "non-core" provision). There are nine Relevant Ministers and so the process of coordinating and gaining the necessary documentation can sometimes take time, especially given the competing priorities of Ministers. After this, the change must also be gazetted in the South Australian Government Gazette before it can take effect.
•		Second, if the change is a significant change, then NGPAC must undertake public consultation, which adds a minimum of 21 days to the process (see clause 9.2 of the Code). The great majority of Code changes proposed have been judged by NGPAC to warrant public consultation.
•	Third, any change that involves an amendment to an Act of Parliament requires significant lead time as well as the ability to secure a place in the often crowded parliamentary agenda.
NGPAC accepts that the above constraints reflect the checks and balances that formed the basis for the negotiated intergovernmental agreement that lead to the Law and the Code. Delegation by Ministers of approval of Code changes (effectively the making of legislation) was not considered appropriate at the time given that the Code has the potential to significantly affect and define property rights in relation to the gas pipeline industry and can have major financial implications for stakeholders.
Some of the constraints are more inherent in the nature of the Code/Law and of NGPAC and are as follows:
•		Code changes often raise complex and technical issues so the process of members forming a considered view on Law/Code changes can take time and relies to some extent on advice and analysis from interested stakeholders and from the secretariat and the Project Team. This is especially so where the issue is contentious as well as complex and technical;
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