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+,+ �-��� ����������������������������������	������� ������	��������� 
�������������.�
/-� ���0,��1-�-���������������� �������2�  �(������ 
���/ -������(
���������������
������,

+," 1���	������ 
��	�������� �!������� ���������/�����2�	��/�� ������(��(��-	��� ����
�������� ���������������������-����� ��	�����,���������  
��������� ���2�/�� ��
��!���2����!� /�� /�����0�����	����  �3� 
� /-�-���	�� ��3���!� ��� ��2� �����������
���� ����!����������	�� �-�� 
� ��/����-��-��!� 2�  � (�� ��4-��������  ��3� ������ ��3���
��� /�� ��,� � 5�� ����  ��	��� ����!� ����� ���- ��  ��� ��� �� ����	����� ����� � ���� ���
���2��3,

+,# �������	��������� �������2��3����- ��//��������	
�����-�����2��������������-���

��� ������� (��2����  ��������� �-�� ����� �/� 	�,� � $���� 2�  � (�� ���� �� 
��� ��
����������� 
��������	�,

+,* 5/����������	��������� �������2��3����������� ��!�	������������-������-������������
�� �����!���� -���	���	- ����!����������������������������������������,

+,� �-( ��� �� ��
� //�����	� ����	
� ��3���� ���- �� (�� ����	���� ��� ��� �������� 2���� 
���2����������	���������������/���/-�����������������/����� ��������/�  �2��	�������'

•  6����������� ���� �0� ����� �� ��
� ���������� ��� ���� +����� ��� ��������� ����	

��/����-��-��!� ��� -���	�	�������������� ���� ����!� ������ �� 
!� ��� ���� /-�-��!� ��
�������������������������/�������/-���������� ��������/�������/����-��-��,

•  ��2����� ������/����-��-���2�  �(���������
��/������0�������������/���	������
������0��"��
����������(������/���,

•  5���������� �����2����������������� �����2�  �(���������������-��� �����-��� �
��� ���-��� ��� �� �( �� ����	
� �-�� ���!� ���� ����� ��� �������� ��� � 2

�����������2������������	 
������-������������� ��( �	�����,

•  $��� ������� �����4-������ �/� ����4-��� ����������� ��� /�� 	������ ���� �

�����������	���������
�(����������(
������������ 
�/�����	���2������������
�/� 	�� ��� 	�� �����������,� � $���� 2�� � � ��� ����	�� /���� ���� ����-������

����������.�������2��/���������� ��������7�	���,

•  5����������������� ������/����-��-����2�  �(���3�
���������/�/-� 8��8/-� ����(���8
��8(���������������!� ����	��������������������������� �����	
���3��,

+,� 5�� ���� ����	� �-( ��� �� ��
� //�����	� ����	
� ��3���!� 	����������� ���- �� ����
��������������/�����������������2�� ��� �'

•  	����������� ���/��������������4-����!�	��������������- ���������������������/��
(����������������/����	�������������������/����-��-������� ������9���
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•  ����������� �����4-����������� 
� �����
��� � /�� �����!�(-�� ��� ����2��3/�����2���
���� �3�  �� �������
� ��� ����	�!� ������-��� ��� ������� ����	
� �-�� 
� �
������ �/
��������	� ������ �	�� � �������������9� �������������� ��� /-������ ����������� ��� 
�3�  ���2��3/������-��� ���(��������,

+,� �-��� ��� ����	
� ��3���� �-��� ����/
� ���� ������ �/� �� ������
� 2���� � ���-��-��
/-������  
� ��//������ /���� ���� ���������� �/� �-����� ��� ������ ������,� � 5�
���� ����	��-( ����� ������//�����	�����	
���3���!��-��� ���	������������-���(�
2����/������� ���	����������������-���	��� ������/��������:������;��	����������
:������ ������ �� ���� ���,� � $��� �� ��
� �������� ��� ������ ��-������� ��� ���
� ��//�����
/��������������-��� �,

+,� ���  ������!��-��� ����� ��
��3�����-����������������3������� �������������������
� �/����� ����	
� ��3��� ��� ����  ��� +����!� ��� ��� ���� ������� � ��������
� ������� ��� ���
�������������:�����������,

+,� ���������	
���������	 
��/��������2������-( ����� ��
!���� -���	������-��������	- ���

��	���!� ��� ���/ ��	� ����������� ��� ���� ���� ��/����-��-��� ��� �-��� �,� � $����� ��!� ����
����	
� (� �����!� ��	��/����� ���( ���� 2���� (���� ���� /���2��3� �/� ���� 6�� ������
7�	���!���������� �������(
���	- ����,��$��������� ���/���������������/�  �2�'

•  7�	- �������������������������	����������� ����������/���������� �6�
������ ��� � 2
� 2����� ��� (���� /�-��� ��� (�� 2���	� ���  2� <� ���
� ����� 
�������������������������������������������������������,

•  7�	- �����/��-���������� ����������/�������������/������������-	���������������
�(=��������/���������� �6������,��$���������������/��������������/����������
�����������/���������� �(�������!�2�����  �2���/��-�����(-����/������� 

��2��� ��� �������!� ���   �2�� � ����2� �������� /��� 2��� ���
� ��������� ��� (�
 �2����������-������!�������	��/�����/� -������������������/���������,��5���-��
��-�����������������������������/�����%��������-��� ����-��������-��� ��������
���� �	
���� ���� ��� ������ ��	
� ������� ����� ���	����� ���� ����  � ����� !"##"$
��%&��"'(,

•  ������������������/���-��������
��-����(
�/��4-������	- ���
������2�����2����
���-��������������������� ���������3,��7�	- ������������������-���>������������
���/��������������������������������������������������������	� ��	�����	- ���

������������/� ��� ���� �����,

•  5��������� �� 
�� ��� ���� ��	- ���
� ����� � ���������� <� -�� ��� *� 
���� <� ��
-������( �� ��� (���� ���� ���� �������� ���������� ��� ��������� ��� �����������
����������/����� ����,

•  $����� ��� ���
�  ������� ���-��(� ��
� /��!� ��� ���������
� �/!� ��	- ���� ������
-�������������� �6������,

•  ��2�/�� ���������������������������������������� �6�������/� ��������	��������
������� ����3����������������2����=�������� ������!����/� �������������������

����������2�  �(��( �����(�����������,
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•  ���� �������������-���������6���������7�	�����������4-��!�(��������������/
����  �������	��-�����/������2��/���	- �������������!���� ��� ��� ������2��� ��� ��
�������(�������-(=�����/������2,

•  $��� ����� � 6�� ����� /� �� ��� ��4-�� 
� ����� /��� 	����/�� ��� ���� ���
���� �������,

•  $�������� �6�������/� �����	�����������
������	��������-������,

•  1-����	� ���	������ ����-	�� 2����� �������� ���������� �-��� /-��� ��	- ���

������������������������,

•  ����������/������	��	���������� �6����������-�2�� �
���� ���//������'� � ���
�-������ �
����� ��� ��/ �0�( �!� �-�(������� ��� /� �� ��� 	���� ������� 2��	��� ��� ���
�����������/�����	��-���/���3��� �����<����������������������,

•  �� ?����� �//@� ������� ��� ���� ���� �/� ����� 	����������� ��� ��-����	� ��� �
(��	����� �/� ��������(� ��
� /��� � �������� /��� 2����� 	����������� 2���� ������ 

��������( �!�������2�����	������������-���������-������ 
�����,

•  ��������� ��	- ����� ��� /�� �������� /���� ���� �/��
� ��� ������� � ������� �/
�������	����������������� ����,

+,+� $����� ��/���������� ��� 	����	� ����� ��� � �-�(��� �/� ������� �����4-�����!� ���� ����
��	��/����� �/� 2����� ��� ���� ������������� ��� ������,� � %����� ����������� ���-��!� ��� 2�  
���- ��������//������ 
���>������� ����������	�������//�!������� 
����������������(-�� ��
���� ��	�����,

+,++ ��������-	����	- ������
�����(��-	���(�-�����-�������������������������//�!����
(���/������������(�������������	������-����,

+,+" 5�� ����� �-(�������!� ����� ����	
� ��������� ���	��� ��� ���� 6�� ������� 7�	���� 2����
���- �� ����������� �������������� /��� ����������!� 2�� �� �������	� ����������� 2���� ���
������� �������(=���������/������ ��������������� ��
,

+,+# ���������	
�2�- ��2� �����/-����������-����������
��������/�������-(��������2���
��������������,

+,+* 1��  
!� ����� ����	
� ������ ���� ����� �����2� ��� (���	� ����-����� �� � ����� ����� /���
���� �������/���-�(����/������������2���/����������
���������	����!�����������
2���� ���� ��-��� � �/� �-��� ��� 6����������� ��� ����������	� /-������ ���	��� ��
������-���� � ��� 	��������� ���	������� ��� ���� ����	
� ������,� � $�����   � ���� 
������� �������������	������ ���� ���-���
,� �6�����������	��/�����2��3���������-����
���!����������	
������������������������������������.�������2��/�����6��������
7�	�����������������?�������������2��� @�(-��2����!��������� ���!��3�����������-��
���� �����/��� ����-�������� �/� ���� ���� �2����� ��� ��������,� � $��� �-������� �/� ���
����� ��������7�	���������2!����2��3��/�������������������!����- ��(��-�����
� �/�����-����2�������������������.���-�����������2����- ��(��(���,
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�� �*# ��+�(,)

",+ ��/�����3��	��-(����������������!����������	
��-� ����� ������������ �� ��� ���� 	�
���� �������-���
,

"," $������������	
�	��-���/������������������/��-��� �A�� �	�����2����������������
�/� 	�� ������������ ���� ����!� 2���� ����� ���� �B#,�� (�  ���� ��������� ��� ����	

��/����-��-��,� � ���( ������ ��� +��*!� ����� ����	
� ��� (-� ���	� -���� � �����	� ��
�
����� ���3� ������� �/� ���� ������� ��� �0������� ��� ���� �� �� �� � �=��� ���� ���
�������,

",# ��� � ���� ������  
� ����	����� 	�� ������������ ���� ���� �2���� ��� �������!� ����
����	
��//�������(=����������2��/��������( �����������/���	��������� ������������/
��������	
����-���
!�����//��������� -������������������( ���,

",* ���������	
��������������
��-��� ��������������2��������/�  �2��	������� ����'

•  � ���������	
������������C##,#DE9

•  F��������7���-�����C##,#DE9

•  �G�� )��������� 6 �( � 5��������� �������� C/����� 
� �G�� ������ G�	�����
�-��� ���������E�C++,+DE9

•  F�-������ ������ G�	������ C�-��� �E� �������� C/����� 
� �0���� 1-���
G�	�����E����(�� /��/���������$�-����������������C++,+DE9���

•  )����	�� 1-���� G�	������ �������� C����-	�� �-��� ��� 5�/����-��-��� 1-��
�����������:�� �������/��-��� ����
���������C++,+DE,

",� $��������
.�������� �����������(-����-��� ��������������/����� ������	�����
������� � ����-����,� � � � ���� ����	
� ����������!� 2���� ����� :�B��� (�  ���� ��� �����!
�������������	
��� -������2�� �2��������-	��������	- ����������8��	- ����(-������
-����,� � F�������� 7���-����!� 2����� �4-����� ���� ���	�� � ����� ����	
� ������ ���!
����� ������ ��-� � 6�� �����
� C��6E!� �������� ���� �/� ����  �	���� ����	����
��-� �	���
�������������:�����������,

",� $��� �������	� ���������� ��� �-��� ��� �����������,� � �G�� ������ G�	������ ��
�-��� �.��  �	���� ����������� ��	��!� ��	��	� /-���� �/� ����� B��� (�  ���� /��
�-��� ��� � ������ ���   � �=��� ����� � ����,� � F�-������ ������ G�	������ ��� ���� �/
�-��� �.��  �	���� 2�� �� �� /-��� ��	���,� � ��� �� ����	� � ���� �/� ���� ����
��	����������������/�F�-��������3��6!������/�����2�� �.�������	���������������
(�3�!� F�-������ ������ G�	������ ��� ���	� ���� /�2� ��- 
� 	 �( � /-��� ��	���!
��� ��	��� ����� B"��� (�  ���� ��� (�� /� �/� � ������ ��� ��� ��-������� ��� ��� "#
�-��������,� � $���� /�	-��� ��� -���� ����� B"�� (�  ���� ��	��� ��� (�� /� �/� �-��� ��
������ ���� �����,��)����	��1-����G�	������������� ����	���������������	����/



��������	��
���������

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

���������
������������

��������	


�

��/����-��-��� ���  ��������� ������ ��� �-��� �!� �-����� 
� ��	��	� ������������ ��
�0������/��B"�(�  ���,

",� $��� ���������� ��� ����� ����	
� ���� � 2� ��� �/� �0��������� �� �2����� �/� ��	- ���
��/����-��-��� ��� �-��� �� ��� ��� ������ =-������������ ����-	��-�� ���� 2�� �,� � $����
������������ ��� -��� �������!� �����!� � ��������
� �-�� 
� /�� �����!� 	�� ������(-����
���� ����!����	������������������ ����,

",� $������������������������������������	
!�����������������������	
.�������������-���	�
������������ ���� ���� ���� ����� ��� �������� 2�� ���� ��� ���� (���� �/� ����
�0��������,��$�������������2�� ���������������2���'

•  �-��� ���	��������������	������������3�
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Based on a map produced by the 
Australian Gas Association 2001
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Based on a map produced by the 
Australian Gas Association 2001
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��� /��� ��	��� 
���� ������9���

•  �����!� ��� 2�  � ��( �� 	������ -��� ��� (�� ���� �/� � /-� � 2����� ��� � ����� ���� 
�-�(��� �/� ����  ���������!�   �2��	� ����� �����-�� ��������� ��� ���������� 
����������� ��( �	���������(�������� �2�������,

#,+� $���0������ ����(���/���!� ��� ��������� � ��������	�� ����3����/� ���� ���������� �/
�� �� ���� ��� �� ( �� ��� ���� ������-������ �/� ������������ ���� ����!� ����� �/� ����
�������������������-(����� �����������
��������-����,

#,+� $�������-��2�  �(������-����������������� � �������������-(�������,
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Based on a map produced by the 
Australian Gas Association 2001
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Based on a map produced by the 
Australian Gas Association 2001
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�('+%&#%%#/+��#*�.#+�%�4�'�3-/.�%'.��#+1!%"()

#,+� $���������/���������-� �����(�������2����������������D��/�����	����4-����
2�  �(����-	���(
����������	�������/����������'

•  G����	� < "�D

•  G�-/��-���	� 8 #�D

•  � ��������
�6�������� 8 "�D

#,+� $���� ��������� ���� ��������� ��� 	�� ������������ ���� ����� 2�  � ������ 
� (�
������������� �-�������!� ��4-����	�  �	�� ��-���� �/� �����
� ���-���� (
�  ��	� ����
��������,� � �� ��  � �-�(��� �/� ��������� 2�  � �3�� ����� �/� ���� ���� ���� �����
,� � 5�
�������!� ���� ��3��� /��� 	�� ������������ 2�  � (�� C��� ���-����� 
E� � 2�� �� �
��3��,

#,+� $����0������������������/� ����������������2�������������	
.���0�����	��-�������(��
����������������������� ����,��$����0�����	��-�������(���������2�����$( ��#,�,

$( ��#,�

�#*�.#+� �/�/0� !%"/&�(% �!%"/&�(��+1!%"()��'"�,/() 5�/0��#*�.#+�
�'*' #")

G�-/��-���	KG���� �����������	 �"D
7��� ++D
� ��������
�6�������� "�D

F��6� ++

�/"'. +��D

G�-/��-���	KG���� �����������	 +�D
7��� +�D

G��� *

� ��������
�6�������� �*D
�/"'. +��D

G�-/��-���	KG���� �����������	 ��D
7��� �D

�%I� #

� ��������
�6�������� 8
�/"'. +��D

#,"� $( ��#,�����2�������������	���/��������� ���.�������
������������������������
�=������������-���	��������� ���,

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

��)�(����(	�������(
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$( ��#,�

�#*�.#+��6 '*' #")7 5�/0��#*�.#+�
�'*' #")��/+"(' "�1
8)�.'(,�%"���%-#**�(%

5�/0��#*�.#+�
�'*' #")��/+"(' "�1
8)�.'(,�%"�9�%-#**�(%

5�/0��#*�.#+�
�'*' #")��/+"(' "�1
8)�.'(,�%"���%-#**�(%

F��6��C�"�$JKF
E ��,��D �*,+�D ��,##D

G����C*+��$JKF
E ��,��D �K� �K�

�%I��C+�#�$JKF
E +��,��D �K� �K�
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4.1 G�3���	��2���2�  �����(�������� 
�/�����������(-���	����	������	��-�������-��� �,
$����� ��� ��-��� �-( ��� �� ��
� ������� /��� 2�
� 	�� ���- �� � 
� � 	������ �� �� ��
�-��� �.��/-� ���0����2�
!������/���!����������������/�������/-���������� ������
�/����������������� ����,��$�������������/������-(���������-� �����������������,

4.2 ���2���-� ����� ������������	
.���-(������������������������������!� ����/�  �2��	
�� ��
� �(=�������� ���- �� (�� 3�
� � �/����� ��� ���� ���� ������� �/� ����� � ����	

�� ��
'

•  �����������/������������ ��-����(� ��
��������������� ���������	����������.�
����������� ��( �	�����9

•  �����������/� ���������/-� ��������������2���������3���!������������/������
�����������9

•  �-��-����/���	��� ����� �������������-������9���

•  ���-���
� �/� ����	
� �-�� 
!� �����- � 
� (
� 2
� �/� ���� ���� ������� �/� �-��� ��
	������-����,

4.3 ����������� ��( �	���������(������	�����������-�!������� 
������������� ��� !
(-�� ����������������� � ��� ,����-� �	�������������������(���� �����/-� ����
������/����� ������������2��� ( �,��6�����������	��/�����������������	�����
���//���������� �/�  ��������� ?� ��@� /-� �!� 	�� ���- �� (�� ����� �� �� ��������
��������� �/-� ,

4.4 ��������	 
!���������������	������ ���������(��� �������	
���-���!�2�����2�  
��4-���� /-������ ����������� ��� ������������ ���� ����!� 2�  � 	��� 
� ������ ��� ������	
����������� ��( �	�����,

*,� ���������� �������������	
���-�����<������� 
� ��� ����������-�� �����/��������
/-� !� (-��  ��� ��� /-� �� �/� ��//������ �
���� <� 2�  �   �2� 	������ ������� ��� ��2������
��3���,��$���������-���
��������������	��-(����-����2�  �(�������/�����3�
��������
�/������������������,

*,� 7� ������������������/�����2�� �!��-��� ��������  ����- ��������������������
��,� � 5�� �������!� ��� ��� �� ����	
� ��3��� ���!� -��� � ���� ���� +����!� ���� ����
���������� 
�(
�	����������,��)���	��������!������ ����������������� ������
������-(�������!���������	��/�����-�����������	
���������,��)�2����!����� ������
�/� ������ ��������� ��� 4-���� /�� /���� ������ ���� ��3���,� � $��� ��-��� �/� 	�
���������������� ���������-�����������	�����(���� ���������� ������
������� ��	
���� ��	����/���������������� 
����/�	-���,��$����/���!�(
����������
���-��!����� ����

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

��������*�%��������(
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+�

��������������-���
�����������=���(���/��� /�����������	���	��� ����� ������
 ��	���������-���,

*,� ��� ��� (���� ������ (
� ���� ��������� $�������
� 6���������� ��� ���� �-(�������� ��� ���
������2� ���6�������������3��	�������������������� ��������/�$��������	�!
�������������$�������
���������/�����/�2��������	���	���������-��� ���������2����-�
	���-�� �����-//����������-��������������������� ������,

*,� ��5�� ����- ���	.�� 2��3� ��� ���2�� ���� (���/���� ��� ��	��� � ���������� ���� ���- �
/���� ���� ������-������ �/� �� ������� � 	�� �������� ����� ���� �-��� ��� ��3��� �� 
���- ���/�������	������������/���/-����������������,�

*,� $��� ��������� $�������
� 6���������.�� �-(�������� ��� ���� 1���� � 6���������� ��
�-������ �/� ���� ���� ������� �/� ���� �-������ 6�� /�� �� /��� �������� �-�� 
�  ��
���( ������ ���� (���/���� ��� ��	��� � �-��� �� /���� /-������ ����������� ��� ���
���� ��������/�����	
�����-����,��1����0�� �!��������� ��������/�����$�������
	�� ��������� ��� ��������� ��� 	������� ����� ���� B+��� ��  ���� �� ��� / �28��
�����������������-�������,

*,+� 6����� ���� ��	��/����� �- ��� ���� �//����� ���� ���=����� �-��� �� ��/����-��-��� ���=����
��������������� ��������/���2����������-������������������-���
����	���� !���
��� ������ � �����/���� ���� 	����������� � ��� � ��	�� �������
� ��� ��������	� ����������
/��� ��/����-��-��� ���=����� ���� �������� ���� ������� ������-������� ��� ��	��� 
�-��� ��2����/���- ���	�����	
��� ��
,

*,++ $��� �//������� ������-������ �/� ������������ �-�� ���� �/�  ��������� /-� � ��-����� ��
��	��� � ���� �/� �-��� �� 2�  � ������-��� ������� ��� ��������� (���/���� ��� �-��
����-������,

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

��+����������������-��5F��-(��������/� ���2����������������������,
�����������$�������
�6�����������-(�����������������2� ���6���������!������1�(�-�
�"��"!���>��	���+*
���+�,
�����������$�������
�6�����������-(���������������������2� ���6����������<�??������������-���������+
=	����%���7��B�=������	����?��������&���@!������1�(�-�
�"��"
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5.1 $��� ���������� �/� 	�� ��� �-��� �.�� ������
� 2�� ����	������ (
� ���� ��-��� � �/
�-��� ���6�����������C�&�6E������������ ��������/������� ��������������� ��
,
��������/����-���������������������������� �����������������- ������ �
����
	��2�������-	���������������/������������������ ���3���!�����	������������/����
������2� ��� ��� ���� ������ ��� $����������� ������� 	�������!� ��� �����(��
+���!� ��� � -��/���� /���2��3� /��� ������ ��� ��-� � 	�� ���� ���� �
�����,� � $��
	�������!� ���� ��-� � 6�� ���� ����� ������� �	�������!� ��������� /��� ���
��� �����������/�����6���������7�	���,

5.2 $���6���������7�	�������������	� ������/���������� ��������������� ��
���/����,

5.3 $��� (���� �/� �-��� �.�� ����� � ������������ �� ��
� 2�� ���( ������ (
� ���
5����������� ���������� �/� 5�4-��
!� ������� (
� ���/������ 1�������3� )� ���!� 2����
�������������-	-���+��#�C����)� �������������E,����������/�����2������	��	������2
�/� ������� 2����� �������� ��� ���� ���������������� �/� ���� �-��� ��� ������
!� ���
)� ���� ���������� ���2� ������������ ���� ?������� � /�� �����@� ���( ��,�� � 5�� ��3���
������ ��������/-������	��2����/���������� �������
�<���������- �!������3����/��
����	
� <� ������������ ��- �� ���� (�� �0������� ��� ���� ��� -� ���� ������������ ��
������ ��� ������� /�� ������ 2����� ��- �� ���� (�� ��������  
� �-� �����,� � $����
/�� ������ <� ������� � /�� ������ <� ��� ������ 
� �������������!� ��� �-( ��� �� ��
� 2�
��4-�����������-������������������ 
�2�������0� ������������������������/���������
�������������
����2�� �,

5.4 �� ��2�  �	 � ��	���!� -����� 2����� ������������ ��������� 2�- �� (�� 	������ ��	���� �/
���������������������� �/�� �������/�����	�����	��/��-�����	��������/������������-( ��
����������������!�2�����������(
�����)� �������������,��$�������������2��2�  
2����/�����/���������
��/�����/�� ������/���2�������������	����2�- ��(����4-����
2���� �-( �� 
� �2���,� � 6����������!� ��2����!� 2���� ��������	� ��� ��������� ���
�����������������2����������/�� �����!�����
�����-������/���������������
���	���
��������-( ����������������������(�����/-  
�����������'

)=���&���	�����	��
���
	�.���+�������������
���+.��	�	������
	�
.�����
���	��,�	
�
����1.�	�����	����A.	����1���,������*��	���+�
		�	����-�	�1������������2��C�	.�����
���-	����������	���� �����
�	��� ��� �����,������+� �.
�� +�
		�	��� ���� ����������	�� ��
.�����	���	�
���	-���+���	�-�������2>��

5.5 ��
� ������������ �/� ������� �������
� ��	���� ��� ���� �/� 	�����	� ������ ��� ������� 
/�� ��������������������-( ������������2�!�����������������/�����)� �������������!�
���� �0�������2��������- ��(������/���6���������!��������������-��!����(-� ���
������-�� ������(��
,�����������	�������- ���� 
�(���������(
�G�������� ���� �����
-����� �	�� ����!�����G�����������- ���3������ �������/������������������� 
/�� ��
��� 
��/'

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

9 National Competition Policy, Report by the Independent Committee of Inquiry, August 1993, page 240.
10 Ibid.
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•  ������ 2�� ������� � ��� ������� �//������� ������������ ��� � ��2������� ��
-�������������
9

•  � ��� ������ �/� ������ 2�� ��� ���� �-( ��� ��������� ����	� ��	��� ��� ���
��	��/�������/��������-���
������������� �������
!���������������/��//������
����������������������-���
��������� ����������������9

•  ����  �	������� ���������� �/� ���� �2���� �/� ���� /�� ��
� 2���� ���������� ����-	�� ���
����������� �/� �� ������ /��� ��� ������ ������ ��� ����������� ���� 2���� /��� ��
�����( �9���

•  ���� �������� �/� ������ ��	���� 2�� ������������ (
� �� ������������ ��� �0����
(��
,��

5.6 $��� )� ���� ���������� ��������� ���� ��	���� �/� ������ ��� �� ������� � /�� ��
� (�
������� ��� ���� �-( ��� ��������� �� 
� �/� ����  �	������� (-������� ���������� �/� ���� /�� ��

�2���� 2���� ���������� ����-	�� /��� ��� �����( �� ������ ������!� ��� �����
���������� ������ ��� ����������,� � 5�� ���� ���������.�� ���2!� �������� ��������
�����
!� ���� 	���� � �������� �/� /������!� ��- �� �������� � ��� 	-������ ��� �����
������,��� � ��( ����	� �/� ���������� 2�� ��4-����,� � 1�� ��
� �2����� ��� �� ��������� ��
��������	����	��������/��������!� ��� -���	����������� 
�����������2������ ( �,
�������������������������� ��������� ����
��	��  �2������,� ���2���������������

������(-���������//�������  ��������/�����-����������������������!�(-��2�3��������
/�� ��
� �2����.� ����������� /��� ���������!� ����������� ��� ����� ���-�����,� � �� ��

=-�	������� 2���� ��4-����� �� ��� ��2� (���� ��� ��� ������ �� ������ ������	� ��	���
2����� ���������� / �0�( �� ��������� ��� ���� �����/��� ����-�������� �/� �����- �
���-����������/�� �����!����������	���������-���
���������������������,��

5.7 &����������2����� ����������������	��������������������	- ���!����������2���
�����	���� �	-��� ��������������/���������(���3�����������-������( ����	����
�� ��������������,������������2�������4-����G����������������- ���������	�������� �����
��� ���	���	�����/���������������- ��/�� �����,��&��������������� ���2�������( �����
(
��G�������!�� /�� ��
��2������� ������������ ��������� 2�- �� (�� /���� ��� ��	�����
�������������������������!���� -���	������,��5/�	����������- ������(�����������
�����������/������!�����������
���- ���  �/���(�����	��(��������������������2���
����������������� ������( ������(
�����G�������,��

5.8 $��� )� ���� ���������� /��-���� ���� ������� �/� ������ �2�� ��������� ��� �����
������	!� �	-��	� ���� �� ��
� ��� �������� �/� ������	� 2�- �� (�� ���� (
� �� � �����
�������������!�������������������� ���2�������� ��������������2�- ������	�����
�������
��������������	��������( �	�����,��1-���������!��������������������2�- �

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

11 Ibid, pages 250 – 252.
12 Ibid, page 253.
13 Ibid, pages 254 – 255.
14 Ibid, page255.
15 Ibid.
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(�� ������������������������  ����	�������	������ ��������������	- ���!�������- �
/�� ������������ -������/��������3�������������-����������������,��

5.9 G�������� � ��� ������ �/� �����!� 2���� ���� ������ ��� ������ �����/
��	� ������� ��
���� 2�- �� �������� /��� /��� ��� �����( �� ������ ������!� ��� 2���� ���������� /��
(�����	��(����������������������/�����������.�/� -�����������	�������!�2����3�

� ��������/�����)� �������������.�����������������������������/�����?���( ����/
������� � /�� �����@,��� �$��
�2�����-(��4-��� 
����������������� ����/������������
�� ��
��������&�����	�	�����	�
	����������������	����(
�����������2� ��!������
���$��������������++����� �+���,

5.10 :���������&�����	�	�����	�
	�������������!�����������2� ���2������-��/��2��
 �	�� ����� ��� ���( ���� � ��	���� �/� ������ ���
� ������ ��� ��������� ��������� (

��	��/����� ��/����-��-��� /�� �����,� � $��� ������2� ��� ��	���� 2�� ���� ��� �����
��������� ��������� (
� /�� ������ �-(=���� ��� ����� ��� $�������
� ������ ��	����� 2����
���/�������������������������� ����/������	�������,��$������������ ������ -���'

•  ������ ���
� ������ ��� ��������� ��������� (
� � /�� ��
� ���- �� (�� ��� ���� (���� �/
������ ��� ����������� 	����� (��2���� ���� �2���� �/� ���� /�� ��
� ��� ���
�����������������������3��	������9

•  ���	��� ��� ��	�����!� ��� (�� �0�������� ��� ���� ������ �/� �-��� 	�������� ���� (���	
������!����- ��(�����( �����9

•  2����������2�����/�����/�� ��
�������������������������������	������������
��������������/��������!����
����- ������������/-�����������������(��
���
���� �����������-��9

•  ���������������/���������-������� -�����(��
����- ��(��������������9���

•  ����������	���������������������������� /��������!� ��������-������� -�����(��

���- ���3����������-��'

•  �����2���.�� �	�������(-��������������������������������������/�� ��
9

•  ������������������2�����/���������	������9

•  �������������� -����������2�����/��
�������� ���������������������2������
�����������������������	��������-�����3�9

•  ���������������/���������2�������������/���-����/�����/�� ��
9

•  ���� /���� ��� (�����	� �������- � �( �	������ �/� ���� �2���� ��� �/� ������ �������
 ���
�-���	�����/�� ��
9

•  ��4-���������/����/������� �( ������������/�����/�� ��
9

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

16 Ibid.
17 Ibid., pages 266 – 267.
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•  ������������  
��//�����������������/�����/�� ��
9���

•  ����(���/�����������-( ���/��������	������������������3���,

5.11 7�/�������� ��� ���� ������ �/� ��������	� �����!� ��� ��� ���� ��������  
� �//������
��������� �/� ���� /�� ��
!�  ���-	�� �����( �� 2������ ���� (������ �����0�� �/� 
��	�����8�(������ ������� ��� ���( �����	� ������ ������ ��� ����������!� (����
����/�-���������/��������������-����!���	- ���8�������!����� ��/���������� �6�
����,

5.12 ���2���� +���� ��� +���!� ������ � ������� �/� ���� )� ���� ���������.�
��������������� ������������/� ��	�����/������� ���������� � /�� ������2�����������
�� ���6� ���������� 2���� ���� ��� ���������� �/� ����� � ������������ �� ��
,� � 5�
F����(���+���!�� ������/��������������G�����������  �)�����/�6������������-	��
	�������� ��!����	�����������	�!����� ��	- ���
� /���2��3� ��� (�� ������� ��� ���
����� �6������,�� $��� �-��� ��� ������������ ��� ����-���� �����������2�� ��
(�������������	 ������� ���	- ����/���	������������������ ����,���//������ 
!����
��������  
�/��-������	�����8�(�������������������( �����	���������������
����������� 2�� ��� (�� (������,� � 5�� 2�� ��� (�� ��� ���� (
� �� ����-����� ��	- ���
����������  ���� 2���� ���� ��� -����� �/� ��3��8��������� �-������!� ��� ����� 2���� 
����2�/��-�������3�����2����������� ����������/������� 
������,���������� 
��	�������� (��2���� (-������� ��������!� �-�������� (
� ���� ���-���
� /���2��3
�������
� ��� ���-��� ��	���� �/� �����!� ��� ��� �������� /��� (�����	� �(�������� ��� ���
�������/�����������-���!�2�����(��2��������2�����/��-���/������� ��/�������(
�
����-���� ������18,� � $��� /�-�������� 2���� ���( ������ /��� �� ������ ��	���!
��� ������������-	�����������(���+������-� �6������ ������	�������!����2����
������ 2��  ������� �������� /��� ���� ( ����	� �/� ���� ���������� �/� /�� ��
� �2����� ��
��������������������,��5������������	��/�������������!���������� ���	- ����2�- ��(�
	-����� (
� ���� ����-���� /��-�!� ��� (
� � ������ ��� ���� ������ ��������� �����
� �/
������ 
�������	�C2�����������/� �������� 
�2�����
���	�-�E,

5.13 $���)� �������������.��������������	- �����<�����  ���? �	��8��������	- ����@
<� 2�� �����( �� ��� ��
� �2����� �/� ������� � /�� �����,� � $��� ��� 2�- �� /���� � 3�

� ������ �/� � ����� � ������ ��	���� /��� 	�� ���� ���� �
������ 2�� 2��� 
� �������
2�������������� �������-���
!����2�������/������������2�
��������-���
��-�������
���� ������� �/� ���� 6�� ������� 7�	���,� � )�2����!� ��� ���� ���� ������� �/� ���
7�	���!� ��� ��� ���� �-(��4-���� ��� ���������!� ���� ����������� �/� )� ���� ���� (���
�-(������� ��!� ��� � ��� �/�  �	��8������ ��	- ����!� ������ ��� (���� ����-����
��	- ���������-�����(
���	- �����2����������������� � 
�(
�������������� ������
�
�� �������/������� 
������/�����������/�����/�(-������������
���	- ��,��$�������
��� ��	����-�����������2����������//��- �����-���/�( ����	����������������/����� ���
�2����� ��� ������������ ��������� ��� �� ��� ���-��� ���� (����  ��	� ����� �-������� /��
(���,

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

��� 
������� �������� �(*�� �,� ���� -������� .��� /���� ������ ��� ������0�� ���� ����������� �,� ����������� ��������	� ��� ��
������������� ����� ��� �������'�������	� ��������������,,�����,� ����/���� ��� ����� ������ ����� ���������� ��������������������� ���
����������,����1���(
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5.14 $������������/������2����������������������������	����� ���/���������-(��������
�/�����%��������-��� ���5�����������6������ ������������7�	- �������7��F��;��
G���� ��G9��0���������������	
�C%�E������������
�����H�����L"��"M�%�����"#+
C?F��6��F�������@E,19� �$��� ���������2������������� ��� ������������8������2�����
���� �����0�� �/� ���� ����� � 6�� ����� �� ��� ��� �-����� 
� ��/���� 8� ��� � ��� /���� ���
%��������-��� ����-��������-��.������������������F��6��F�������,

5.15 5�� ��� ������������-������������������0�� ���2�������������/��������3�� ��,� �$��

���-����� �� ���� ���� ����� ���� 	����������� 2���� ��������	� ���� ������������ �/
�=����-( ���-�� ��
�������C�-�����	������ ����E!����2�������3��	��������� ������
�/������������������� ������� /������	��/� ���� /-�-������� ��������/� ��������	��
��/
��/����-��-��,

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

19 Reasons, paragraph 64.
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:� �(/8.�&%�3#"-�"-���'"#/+'.��'%��/1�

�,+ ����� ����	
.�� ������� �0��������� 2���� ���� ����� � 6�� ����� ��� ���� ��� ���( ���
2����(�����������-��-�������� ������,��5/���������� �/��-��������!����
�2�  '

•  ���/ �������//����������� ��������/��������������������2��3����������4-����9���

•   ��� ��� ����-�������� 2����!� ��� ����  ��	� ����!� � �������� ��������.�� (� ��
� ��
������ 
� ������� ��� ���-��� ���� �/�� ��� �� �( �� ��������� �/� ���� /�� ������ ��
�����������,

$�������������/������-(���������-� ������������( ����2������������� �6���������
��������� �0�� ��� ��� ������ ���� ����-������
� ����������� 2���� ���� -����������	� �/
�������-����,

�," �-(��4-���� ��������� �/� ���� �-(�������� ����� ���� �-�� ���� �����4-������ �/� �����
���( ���� ��� �����( �� �� -������ ��� ���-��� ���� 3�
� �(=�������� �/� ���� ����� 
������������ �� ��
� ��/����!� ���  ��� ���� 2����� �� ��
� �(=�������� ������ �� ���� ��
��������*!����(���������,

�,# ��� � ��� �����
� �����!� -����� ���� %������� �-��� ��� ��� ���������� �/� ���� 6�
�������7�	�����������������-���
���4-��������/������������G��������/�������	
���
���
��-��������2��/�����7�	���.���������������//����������,��

�,* 5��������-�����/����������2!�����G�������������4-��������������������������	�����'

•  ���� �//����������� �/� ���� ���������� �/� ���� %������� �-��� ��� 5����������� 6�
���� ����� ������� 7�	- ���!� ���� %������� �-��� ��� 6�� 7����2� ����� ��� ���
%��������-��� ���6��F���-������(������9���

•  �-������������������������������G�����������(���� �����������������������
�//������������/�����7����	��	�����

��������������.����	����
�,

�,� ���������	
��������2�������G������������	���������������������2!�������������
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� ��-� 
6������ ����<������� 
��  -�����������2
����2�����������	- �����������������
���� ���������� �������� ��4-����� -����� ���� ����� � 6�� ����,� � 5��  ��� �  -������
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� ���� ����!� ������� 
� �����������!� ��4-����� ������� ������� ��� ���� �������,
$�����������-��(�	-�-���������/�������������	�����?��-��������/����� @,��$�������
�/� ���� � ��� � ���� �0� �������!� ��� ���� ���-������!� �/� ��� ��� ��� (�� ���� �/� 
��	- ���
������������������!���4-����������3��	��/���-��������(�-����������/
���������������� /!��������������	� ������������-�������������4-��,�����(���!
�� �������� �-��� (�� ���� (
� �������	� ���	�  ��������� ��������� � /���2��3�
�-������������0� �������������/����� !�����������	����	����� ����������������
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� ���� ��-��� ��� ���� F��6�
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�,"" $�����-����� �����'

•  ���� ����� ���( ������ � ���	 �� �������� �/� �������	� � ��������� ������
����	����������������	�2��������������������������9��

•  ��� ���� �������!� ���� ��	- ���� ��� ��4-����� (
� �������� ","*� ��� �3�� ���� ����- ���
/��������������-���������	���������2��	�����/-������ �� ������923

•  ���� �������� �/� ���������� ��� -���� 	����	� 2��	��� �� � /-������ � � ������ ��
������������","*�/���������������������������/����������#,+����#,"�!���� -���	����
��������������/�����������������������������-	�����������#,*����#,�924

•  ������������� �/� ��������� #,*� ��� #,�� ���� ���� �� �� -����� ��� �0������� �/
=-�	������������������!��3��	��-�����-����/������8�� ����������925

•  �������	� 2������� � ��������� 7�/������� $��//� ��� 7�/������� $��//� �� ��

���� 
� 2���� �������� �� ������� ��� ����� ���� ���� ��� ���� 7�	- ���� -�����3��	
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����������	� 2������� ���� ��������� 7�/������� $��//� ��� 7�/������� $��//� �� ��
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���� ����� ����� ���� ���� ��� � ���	 �� -��4-� 
� �������� �-�����!� (-�� 
�������������2����������������� ���������( ��2���������������926

•  �������	� 2������� � ��������� 7�/������� $��//� ��� 7�/������� $��//� �� ��

���� 
� 2���� �������� �� ������� ��� ����� ���� ���� ��� ���� 7�	- ���� -�����3��	
� �- ����������-���	�/�0������- �������/�0���?
��@����?��@���2��!�(-������ ���
����������	� 2������� ���� ��������� 7�/������� $��//� ��� 7�/������� $��//� �� ��

��� ����������� 2���� ���� ������ ?������� ��@� C���� �������������E� <� ���� ������� �/
���� ����� ����� ���� ���� ��� � ���	 �� -��4-� 
� �������� �-�����!� (-�� 
�������������2����������������� ���������( ��2���������������927

•  ��� �� -���	� ���� �� ������� �/� ��������� #,*� ��� #,�� C��!� ��� ����������	
���� ����� 2���� ���� �������� �� ������� ��E!� ���� /������ ��� �������� ","*� ��
�� ��( �� ��� 	-���� ���� 7�	- ���� ��� ���� �0������� �/� ���� �����������
������� ����(
����� �����	�����/����������,+,28

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

22 DBNGP Decision, reasons para 58.
23 DBNGP Decision, reasons para 55.
24 DBNGP Decision, reasons paras 61-69.
25 DBNGP Decision, reasons paras 57-63.
26 DBNGP Decision, reasons paras 64-68.
27 DBNGP Decision, reasons paras 64-68.
28 DBNGP Decision, reasons paras 69, 203.
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•  ������ ��� � ���	 �!� ����  � �������� �/� ���������!� 2����� ���� ���� �����8�� ���
��������������� ������9

•  �/� ��������
!� ���� ����� � ������������� �/� ������� �/� ���� � -����� ��������� #,+� ��
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����	���	������������������","*�/�������������2��	������(�����������������
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2�������������������(������ �2����������-�������������������������2����������-��.�
�- ��	� ��� ���� F��6�� F�������� ��� ���� 2
� ��� 2����� ���� ���������� �������� ���- �
������,� ����� ��� ��������������2�����
������( �����2��/�(-�������������
,� � 5�� ���
���� � ����-�������� �/� -��������
!� ��� ��� ��//��- �� ���-	�� /��� ������ ��	��	� 
(-������� ��� ���-��� ���� ������ ��� �� ������  �2���� �����( ��  ��� � ����������� 2���
�-����( ����������,��$�����	- ����!������������- ��������
���� �
!����������
��� 2��� ��� ����  �2���� �����( �� 2�� �!� �� ���� ���� ����!� ��������	� ���� ���
� ��
�������	���(
�?��/���������
�����
@!������//��- �����(� ����,��$��������4-�����
�/��-�����	- ����(�����-����!���2����!�� ��,���
�/��-���	�����2 
!����
�2�  ��-�
�� ���3� ���� ��	��  ��� �� �/� �������� �//����� (
� �0�����	� ���� ����!� ��� ������ ���� ���
�2�����/�����3��	�������������������������������
����/�� �����	����� ������
�/� � ������������ ����� � ��3��� /��� ��-� � 	�� ��� ���������	� ���� ������� 
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��/������0�����	���/����-��-��,

�,"� $���� ? �2���� ����@!� ?(-� ���	� ( ��3@� ������� ��� ���� ���������� �/� �� �����
���	������ ��� ��� �����- �� ��� ���� ���������� �/� ��/������� ���//�� ��� ���� 
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�����/����������	
!��/��-��������-���	������ -����/������/������ �������-������
���� � � �- ����� �/� ���� ��� � �����-�� ��� ����  �2���� � -�� �����( �� C��� ���� �
��� �/
��	- ����E�2�  ��������	��/��������������������� �����+��D��/����������
.�
�����-�������,��$��������������(��������������(
�����1�� �F���������/�����F��6�
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� �/� ����� ����	
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,�����2��4-�����(
���������������'
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����2� � ������.��� ������ ������ 	�� ���
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G����"��+!��	��0��

Sensitivity of (annual) regulated cost of service to changes in ICB and WACC parameters

-15.0000 -10.0000 -5.0000 0.0000 5.0000 10.0000

1

$ million

"ICB + $100M

"ICB + $50 m

Gearing 80:20

Nominal risk free rate reducedby 0.50%

Market risk premium reduced by 1.00%

Asset beta reduced to 0.50

Gamma increased to 100%
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$��������������� ������-��� �
N���������������������
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N���������������������
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�,#" 5�����������������!�������	- �����������-�������	� �/-�������-(����� ����-���������
�4-��
����-����C����-	�����-����������������3������3������-�!������(����������
� -������/����� ���-��������������-���� �������������	��������-�������4-��
E,� �$��
����������/����������	����3������� ���������������� ����	��0������	 
���//��- �!
������  
�2�����������	���2�  '

•  (��(������� ����������������������!�2��������������-(=�������2������	���
�/�������C�/������ 
��3�����������-���(
�������	- ����E9

•  (���  ��� ����������/ ����������������������3���(
����� ���3�������������
2�����������	��������������-����/�����������	������/����-��-������=����9���

•  ��//��- ���������-���-������������ �������������/�����6���������7�	���,
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�,## 6�� ������������ ���� ����� ��� ���� � ���������� ��!� �� ����-����� �� ���� ��� ����
�-(�������� C���� ��	���� �,"�E!� ����� ��  � ���	��� ��� ���� ���� � (��� ��� ���
�����/����-���-���������/����������//������������������������	��/�������������
�����-��� ��� /����� � ���/������,� � �
� ������	� � ����2� ��� ��������� � /��-�!
��� (
� ����	����	� �
� �����/��� ��� �0� ����� ������������� �/� ����  �	������� (-������
�����������/������������������!�����4-�����(
���������","*��/���������!�������	- ����
���� (���� ( �� ��� ����� ���� ���-�� �/� /����� � ���/������� ��� ���� ��	��/������ /��
(-�������������������2����/������	���2�����������,

�,#* &�� ����� ���-�!� ���� ���2�� �/� ���� �-��� ��� 1����� � 7����2.�� �� -������ ��������!
�0�������� ��� � ������� ��������
� ��� �G�.�� F������/���� ����	
� ��� :�� ��
� $�-���
CF:�$E!� ��	��� (�� �����,30� � ��������.�� ��
 �� �
� (�� 2������ !� ��� ���� ��������
������������	��������(-����!�(-�����
���������� 
�������������'

)�	�����./��������.��������������+����������
�.��1��.�����	+�����;	
���	������.����
��
	����������������+��	��	����0��������D�	����������2

F�
*� 	�� (663/� ���� ;	
���	��� ��-�������� ��	���� G9##� �		��� 1�� +���	��� D�	���
�����������������	��@��+	������	-��	������
��	
	����	���	1.���2
=�������������������1�������
�	-������	�����	��������������,����;	
���	�@��H++	
�
�+��������.����:7���������������.����	���&�����	�	�������&���.����&���	��	��
������	��������������	���	1.��������.��������������+����.���'(�����
�����,�������
���-	�.��2

=��� ���*��� +	�.���� ����� ���� ��,� ������ ,�.�� ����� ��� ��
��	
	��/� ���/� ��� ����
�.����� D�	���� ������@�� ������� ��� ,�� 1��,� 	��.�� ��	
�2� � ?�� ,��� ;	
���	�@�� 1���
���
�	
��0�*���	�
��I�����	����2

����� ��
����/� ���� �&&&� ���� 
�	���� ����� ���� 
���� �+� 1.	�	��� �� ���� �	��	��� ���
����	���������,	��� 	���-�.���+����
�����	�����������1������1	����	��,�	�	�����,�
����-�.���+��	��	�������-����.����	�2��%��������,�.��������������������1�	�-�
����� ������������	���	1.�	��� 
�����	��� 	��,�	
���D�=����� 	�-������,�.��1�� ��+�
+�������.����������	��2>

��%�"�(#%?�4�0!("-�(�!+ �("'#+")�0/(��+$�%"/(%

�,#� 5�� �������� ��� ���� -��������
� ���� ������ /���� ���� ���( ���� �-� ����� (���!� �� 
-������������ ��� ������� /��� ���������� ��� ���� ��-���� �/� ��	- ���� ���������� �/
���������������������������������	�����������������/�������	- ���
�������,
$���������� ���-������/������-��������
���� -��'

•  ����������������������0����������������3�����������/����������� �����
�������

(�����������(���	����-�����(��-�����	- �����(� ������������������
����

�������� ��� ���� ��4-����� �-���	� ���� ��0�� ��	- ���
� ������!� ��� ��� -��� ���
����������� ���
� ���� -����� ���� ����� � 6�� ����� ��� ������� ����� (� ��/,

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

30 “Mrs Pierpont asks a Power question”, Australian Financial Review, Friday 29 August 2003.
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7�	- ����� 	���� ��� ������������� ��� ���� /��� ���� (-��������� �������	� ��� C�� !
������������� E���������������3������������������
�/����������������,

•  7�	- ����� ���� (���� -�( �� ��� ��������� 
� �� � 2���� ���� �� � ��������� �/
(
���� ���3� �� ���� ���
� ����� 2���� ��� ������� <� ��� (�/���� ���� ������ �/� (
���
����� ����,� � $��� ���/���� �0�� �� �/� ����� ��� ��� ���� ���� �/� ���� G���� �����
���	��������������2�����������	- ����2��/���� 
�-�( ��������������������
2������3��������������
��������G����2�����(�������3��/�(
�����-���	����
���	�� ���	- ���
�������!��������������� 
!���������0����������������
����
(���� ����� ����� ��� ���� /-�-��!� ��� ��������� ����� 2����� ��� -� �3� 
� ��� (�� �/
��������������������������������,

•  7�	- ��������������!�������������	�������2������ 
����
�����	- ���

������!��/�����������������		����� 
�-�2�����	������������������������0���� 
/������
� ����������/���������������/������������	�����,

�,#� $���(�����0�� ������/������ ���/� ��	�(
���	- �������������� 
���/ �������
���������������>�����/����� ����,��������������2�  �������(-������� �	���-����/
���� ���4-�����/�������� ����-� �����������-��������(���//������������
�2�  
��������������-���
���������������( �����-���/������� �/���/���������������,��5/
�������������3������- ���2�  ����	�����82
�����-	���������������������>��!�(-�
�����������
��0�� 
���2!����������� 
�����������������������������!�������2�  �(�
��/ ����������������//��2�����2�  �(��(��������2����������������,

�,#� &����-���4-�������2�
���	- ���
����3����- �������������-�����������������������
�� 
���������������������/����������������(-�� �������	- ������������-���	����
 �/�,

�#&�.#+�%%�/0��� #%#/+��'?#+,

�,#� ���������=������( ���2������������� �6������������������ �������/���������
�3��	�(
���	- ����,�����������	
�����0����������"���	- ���
�����������2����
�����3��������#�
�������/����!��������������/�������-(�������!����
������(�
���� ����,��5�����������/�����G���!���������������-����� 
�(���	������������(
����
�-��� ���������������$��(-� ,��5�����������/�����F��6�!�������	- ��������-����� 

�������	�������������������	�������-(�������(
����������	
�/�  �2��	�����/�� 
������������-������G
�"��#,

�,#� $������� 
������������ ����������!��0������������ 
�(
����������	
,��$( ���,*
���2�������� 
�������������-����������-�(����/���	- ���
������ ����������
�� ���	�������������������� ����,
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F��6� #�
������������ 1�� �F��������"#�G
�"��#�2���
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 ��	���������-	-���"��#

G��� *�
������������ ��� �����������-��� ��
������������$��(-� 

G���(�����
���
����� ��� *�
����*������� F�/��F�������

6� �/�� ���6������ ��� #�
������������ F�/��F��������2���	��� 2

�,*� 5�� �������� ��� ���� (���!� ���� ����� ���3� ����� �2�� 
���� ��� ������ �� �����
���	������ /��� ���� �%I�!� ��� ����-�������� 2����� ���� ����� 2�� ���� ��4-����� ��
�������������//�������� ������-�,

�,*+ 1�������������	
.�������������!�������2�- ��������������2�- �� ����������(�����
/�������������.������������!��������� 
�����-������( �,��$������������- � 
����
���� 	����� ���� ��	- ����� ��� ��������� ��� ��� ����� ���� �-������ �/� �������� 
��	�������,

�,*" )�2����!�2�������������	
�����������2��������/�-��
���������	���������-�����
/��������
������������ ���!����2�- ������(��( �����/-����������(-������,

�,*# %�� ��������2�  � 2
��(�����������(
��������3��� ��������( ��������������/��
���� �� 
�!� ��� �-��� (�� ����	������ ���� ���� �
����� ��������� �� 
� /��� ��	- ����� ��
������ ����������( �,

�,** ������0�� ���/������� 
�!��""' -&�+"������������������ �	
��/�������	- ���

����� ����������� ���	��������F��6�����������	�����,

�('+%*'(�+ )�'+1�'  /!+"'8#.#")�/0���,!.'"/(%

�,*� ���=����������!������	�/��������������	
.���0���������2������	- ������ ��������/
��������� �6������!�������� �3��/����������
�������-��(� ��
��/���	- �������
���
��	� �-�� ������ ���-���
� /-�������,� � $���� ���( ��� ��� ���� ���/����� ��� =-��� ���
��	- ���!� ���� ��� ��� ���/����� ��� � �����- �� ���-���
� /-������,� � 5�� ��� �� �������
���( ��!� ���� 2����� (
� ��	- ���� ��4-��������� ���� �������� ���������� ���� ���
��	��/�������-�����/���/���������������/���	- ���
����������,�������-��4-�������
�-��� ����� (�-�� 2������� �-�� �������� ��� (���	� /�  �2��� (
� ��	- ����� ��� �����
���������,
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•  $����� -�������/�����������������%��������-��� ���7�	- ��������� �������
�������� ����� ��2������-������������� -���-�����������������-�����������!
����� 2���� ����� �/� ���� ��/�������� ��������� ��� ���� ���� �� 2�� ��-����� /���
��/�����������������(
���������������������,��%�� ����������!�������������/����
G������	- ���
������ ��������!�2���������������  
����  �2���������������
/�������������	
����?2��������@���������.����//������
����3����������-	��
���������/��������� �-��������-������������/����������!���������-  
���������
���������	
�2������� ������������������/�����/�� �������������� ������#�������
/���� ���� ��������� 2�� ������ ��2�� C���  (���� �-(=���� ��� -��������

���/������ ��
�����������E!�����%����	- ���������/-������������������������	

2���� � ���
� �/� ���� ���� � -���� /��� ���� �-������� �/� ���� F��6�� 1�� � F�������,
C$��� %�� ��	- ���� ���!� ��2����!� �������� ����� ����	
� 2���� ���� ���� � -���� ��
�-������������/����������!�2������������//��-��������	��/���� 
���//������/���
�����/�����/�� ���������,E

•  5�� (���� ���� G���� ��� F��6�� ����� � ���������!� ���� ��	- ����� ���
�0��������-����/�����- ����� ��� ������ �� �(������� ���������,� � )�2����!� ��� ��

��������!���������- � 
�������������/�����F��6�!����������	
�2����/-�������
������-���
� ��� ���� ������ ��� ��� ��� �3�� �-(��������� ��� ��/�������� ��
���������������(
�����������- ����,��$��������- ��(���������������������(

2����'

•  ������2�����������������������������������/���9

•  ������3��2 ��	���/���������� ������������������������������	��������
���������9

•  ����
����(���0� -����(��-����/����/ ������/�������������/���������������
������9���

•  ������-�����������(=�������//�����������������������������������������
������,

$��������������-�����������������/�����F��6�����G���,

•  5�� ���� ����� � �������� /��� ���� G���� ������ ���	�����!� ���� ����� /� ��� ��
���� ����-��� �/����������	- ���
���������2������ ���!����� ��������������� ��
������������-����������� -�������� �����������/������� �(�������,���������- �!
����� ����	
� 2�� ���� //������ �� ������-���
� ��� �������� ��� ������ �������� ��!
����� �������� 
!� 	����� ����  ������� ��-��� �/� ���� ��� � ����������� �/� ���� 6�
�������7�	���!���- �����������������������������/�������� ��������,

•  $��� %�� ��	- ���.�� 1�� � F�������� /��� ���� F��6�� 2�� ��������� ��� � ���-����
���� 2�� ��//��- �� ��� -��������'� � ���  �3��� �-��� �/� ���� �������	� ��4-����� ��
�-�������������� -������������,��$���F��6��1�� �F��������2���/-������  

��//������ ��
 �� �/� ��������� ��� ���� ����� ������-� 
� ������ ��2�� (
� 7�	- ����!
 ���-	�� ��� ����� ��������� C�����- � 
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��� �����������/�����6���������7�	���,�����������	
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� � ��-����� �������
�������������	��//������ 
!� ������������2������������	���� ���-���
� �������!� ��
�������������� �2�����-����( ��������/���������	���������,��
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����������� 5�������� � 7����-�� ��� ����� �����- � 
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����/
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������������������������������������������

���Section 8.16(a)(i) of the Code.
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�������������2����� �����������-������/�����	
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� ���� �������-��� ��������  

�����( ��������9���

•  ���� ������-���
� ��� �������/
� ���3� (
� ���� �//����	� ��� ��������   � �/� ������  ��
��4-��������� 2���� � ���	 �� ���� ���� 2����� � ��2� ���� ���� ������� �� �0�����	
��3��,

�,�� $��� ���� ���� �2���!� ��������!� ��� ���� ������ ����������� ��� � ��2� �����������
���� ���� ���� ������� ��� �-(=���� ��� � ��	�� �/� ���3�� 2����� �-��� (�� �3��� ����
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*"

���-��� ��� ���( �����	� ���=���� ��(� ��
!� ��	������	� /�����!� ��� 	�����	
��������������������� ��� �����������,��$��������3����� -��'

•  ����� �/� ������-������ ���3� C��� -���	� /����	�� �0���	�� ���3� (��-��� �����������!
� ���!������� ��
�������������� ���������2�  �-�-  
�(����-������������E9

•  ������ ���3� �����	� (��-��� ������������� ������� ��� ��	������� ��� ���� (���� �/
/��������/�������2������
�����(���� ����9

•  �����
������ -������3����������2��������(-� ���	��/������
� �������������
�/�/-�-��������9

•  �������	����3����������2����������� �	��  
����� �0�/�� ��
9

•  ��3������3�C��� -���	��������3��/�������������/���� �����������-������/���-� 
	���������	
E9���

•  ��	- ���
����3������	�/�����������-��-����/!�������	�����!���	- ����,

�,�� ���� �������� ��	� ����!���	� 
������/���������C���
����� ��� �������� ���������-��E,
�� ��	���������2��-��!������/���!�(���3����/����������3�!��������	��������-���(�
	����� ��� ���� /��� ���� ���� �	���-���� �/� ���� ���3�� 2�  � ���	�� ����� ����,� � ����� �/
������-������ ���3� 2�  � /  � 2
� ����� ���� ��2� ���� ���� ��� ������������!� ������	� ���3
2�  � (�� ��	��� ����-	�� ���� �������- � ���	������� (��2���� ���� ������9� ��
�������	����3��2�  ���� �������0������������	�����2�������� ������������,�������

��� ��3��� ���3�� �
� ������ ����� �� �0������� ������� ��!� ����� ��	- ����� ��
�������!���	- ���
����3������������-	��-������ �/���/��������� ����(��-���2������
��� ���������������!�������
�-����� ���� �����������������-���/-��������	- ���

���	�,

�,�� $��� ����	������� ���   ������� �/� ������ ���3�� ��� �� ����	� � ���� �/� ��	��������
 ����	� ��� �������- � ���	������� 2���� /�-������� �-�������,� � $����� /�-������
��������� ��� ������� � ��� �-������ ���� (-������� ���� /��� ���-���	� /�����,� � � &� 

2���� ���� ��	�������� �/� ���� /�-������� ��������� ��� ���� -���!� 2�  � ���������� �/
/�����������-//��������������
�(�-���������=������������������/��������4-�������
��( �� ���� ���� ������-������ ��� �������,� � $��� ��4-�����	� �/� ���=���� ������
!� ��
���������������	!�������2���������/�  �2��	���	��,
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*#

F�	����,�

Period 1
12 months

Period 2
12 months

Period 3
18 to 24 months

Period 4

t = 0 Time

Negotiate with
customers

Negotiate with
investors

Construction

Pipeline becomes
operational

Confirm pricing
arrangements

Confirm funding
arrangements

Regulatory approval
required here

Earliest opportunity for
regulatory approval
under the Code

▲

�,�+ ���������	������2�!��/���	- ���
������ � �����4-����!� ��� �����4-�����2������(�-�
+"� ������� �/����=���� ���������,� � $���� ��� � ������ � ����� ��� ���� ���� ������� �������,
7� �����/���/��������/�����	- ���
��-��������������������
��������� 
�����������
������� ��������	� /��� ���� ���� ������-���
� 2���� � -( �� ��/�������� (�-�� 	�
�-�� ����!�������� ���������������3��������,

�,�" $��� ���//�� ���� ��	��� (�� �(������ ����-	�� ���� �������� �/� ��	- ����� ����� ��� (�
3��2��(
�(����������2����� �����2����������������������������������������������
���
� ��� ���� -��� ������ ��	�������� �/� /�-������� ��������,� � )�2����!� ���� �� ����
������-���
� /��� ��	- ���
� ����� � -����� ���� ����� � 6�� ����� ��� ����� �2�� ��
������
���� ���,��$������������=�����//��- �����/�����2����� �������� ������,

�,�# ����������,+"�����,+#��/���������� �6������������-������2
����2�������������� 
���� � (��� �/� � ��2� ���� ���� ��� ��� (�� ���( ������ /��� ���� �-������ �/� ������	
��	- ����������������,���������4-��������������- �������/��������� ����(��3��2�
(�/�������/����������//����(������������,��5�������4-����!���	- ���
������ ��/
�������//�������(���(����������������������� �������/����� ����������-�����,���
�����
����!�����/�-���������������!�������=����/������	!��-���(������ ��,

�,�* �����������������������	������	����� /�-������������������!���������(���!� /�2
��� �-�(��!� ��������  
� ������������� ��� ���� ���� ����-����� �������
� /��
�//������� ��	�������� 2���� ���� ���� ���� �2���,� � $����� ����������� ��� ��4-����� ��
���-��� ���=���� /������	� ��� ��� ������� ���� ���� ������-������ ��� �������,
1-���������!� ���
� ��� 2��� �/� ��	- ���
� ��4-��������!� ��� �/� ���� �������� �/
��	- ��������/�������2����������������������/����� ����(-��������� ������������ 
�/����������//�,�������������������������	������	�/�-��������������������������(���	
�//������������� ������	������������2�������	���(���//���������
��������������
��� -���	�����������������������/������	- ���
������ �����(�����,
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**

�,�� $����  ���� ��� � ������� � -����  ��	� �/� ���� ���� ���� ���� ������� �������,� � $��
/�-������� ��������� ���  ��	��� ��� ������ �� 	�����   ������� �/� ���3�� ��� ���
�� ����� �������
� ��� �������� �/� ������ ������	� 2����� ��� ������� �-����� ���=���
/������	,

�,�� ���������	
�������������������������-����  ��	��/����������������(�������������

������ /��� �
� �����/��� ��2� ���� ���� ���� ������� ������ � ���� ���������	,� � $��
������� �/���-����  ��	�����!���2����!��3��������	��������������-����3��� ��
�-����������//��- �!����������������� �3� ������������	���������2������  �������
�/�������������������������!���������������/�/�����!�2�  �����(������ -���!��� 
��	
C�/� ���� ���������	E� ���� �������� ��� ����	� ��� ��� � ���=���� �����,� � ����� �/� �����
�-������� <� �� 
� ��� ������� � ������ <� /-������ �������� ���� ���� �0��
� �/� ���
���-������/�����������������	������2����� �������� ������!�����������3�����2����
���
�����0�����,

�,�� 5���������������2����� �������� �������!������0���������/���������� �6������!
�������2
����2������������� ����(
���	- ����!�����//���������/�����2������������ 
���������/��������� ���	����������� ��������� ���� ���3� �/� -��-�����/- � �-������
2������
� �������� 
�!���	���������!������	��/��������=������������������	,

�' ?�/0�*(#/(#")�,#$�+�"/� /&&�( #'..)�+�,/"#'"�1�/!" /&�%

�,�� ���������	
� ��� ���������� ���� ���� ������� �/� ���� ����!� ��� ���� 2
� ��� 2����� ��� ��
�� ���� (
� ��	- ����!� ����������� ���� �� �� /��� ��������  
� ��	������� �-������� ��
���� �-�� 
� �/� ���� ���� �����
,� � $���� ��� ������
� ��� ���� ���	�� � ���������� �/� ���
����� ��������������� ��
���/����,

�,�� ��������/� ������������������� ���	������ /��� ����G���!� ����� ����	
� ��������� 
��� � �����-�� ��� ��/������� ���//�� 2����� 2���� (���� ��� ���� ���//�� ���� ��� (���
��� -���� �����������������-�������������	�������2���� ����������-���2�����/� ���
���� ���,��$�����	- ����<����������<����� 
�-�����������������������-������?��	�
2���@���3�!�������������������������-���������� ������-��(
�����0���� 
�+"
���������������/�� ������ ��/��������������	�����,

�,�� $������������ �6������������������4-�� 
��� �2������3��������������//����
(���� ����	������ (
� �6���!� 2����� ����-����� ����� ���-�� ��� "��",� $��� ������ 2�!
��2����!���/������/�����������������������/�������-�����������2��������,

�!+1#+,�/0�"-��(�,!.'"/(%

�,�+ 5�� ���� ����-��4-Q� �� ����� /�  �2��	� ���� +� �-	-��� "��#� ������	!� ���� G�������� 
��-��� � ��� ����	
� ������������ ��2� ���-���
8/-����� ������-���� � ���	������
��� -���	������//�����/�������	- ���,�����������(���!�-���������%��������-��� ��
��� ���������� �/� ���� 6�� ������� 7�	���!� ������ ���  ���
� �� ?���-���
� �
�@
�
��������� ��,

�,�" $������������� 
�-�����/����
�/�������������	
.��������������	����������0�����������
%��������-��� ���/�/-����	����	������������������4-���������4-��( �,
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*�

�,�# $��� /������ ���� � ��� ���� 2����� ��4-����� ���� ������ �/� ��	- ����� C��� �����/���� ���
�������/�������	- ���E����(��(�����(
�����������(���/���������/���	- �����8����(
����
������������������� �����������/���	- ���������,��%�� �����������	
�(� ���������
�����������/���	- ��������- ��(��(�����/��������� �����������-�!��/��������������

���������������(����� ������������-���(������������(
��	-���������������
������ ��� (�� ?������ ����-	�@,� � �� /���2��3� 2����� ����� ���� 	-������ ���� ?���
����-	�@� �/� ��	- ���� ������ ��-���� ��� � ?��� ��� �0@� �������� ��� ��	- ���
(-��������,

�,�* &��������� �� ���
��0����/������-���	���������(���/���������/���	- ������
�/������
�������������������������������������� �����������-��C�,	,������ ��������17�
G�3���&�������E,

�,�� $��������
� ��� ���-��(� ��
� ��� ���� ���� �/� ���� ��	- ���� ���-����	� ���� �����
�-��!� ��2����!�(�� � �����4-������ /��� �
� ���� � ���� ��� ��� �������,� � $��� �-�����
�
����� ��� %������� �-��� �� ��������� ��� ���������� /��� ���� ��	- ���� ��� ������ 

��	�������������$����������%��������-��� ����-��������-������������C��/�����
���(���E����	���������2
�������-���	�������������������3�����( �������
�-������ ���(
�������	- ���������������,

�**�'.%��(/$#%#/+%

�,�� 5�� ��� ��������� /��� ���� ����-������
� �������������� (�� 2��� ���� ������ ��� (���� 
��	��/����� �-�(��� �/� ��  ��	��� ��� ��	- ���
� ���������� ��� ���� �� ���� 
� ������ ����
������ ���� 6�� ������� 7�	���� ���� ����� /����,� � 5�� 2�- �� (�� 2���	� /��� ���
����������!� ��� /��� �� ��
� �3���!� ��� �������� ������ ��  ��	��� ���� 
� �� ���3��	
� ��/������� �/� � ��2�  �	�� ����� /���2��3!� ��� � 	���	� �/� ���� �
����� (
� ���
��  ��	�������?�� 
�����������( ���-�����@,

�,�� ��  ���� �/� ��  ��	��� C��� ������� � ��  ��	��E!� ��� �/� ���� ��	- ���
� ����� 
����������������������-(=�����/���  ��	��C���������� ���  ��	�E!�/�  �2�'

�-'..�+,� �-'..�+,�( ��.�$'+"���,!.'"/()
�(/ �%%

+����<��-��� ��������������
$��(-� 

F-3������	
�5��������� ��� �������/��������	���/����
�6�

"��+�<�%���-��������-�� ���������	
 F�/��F��������/���F��6�
���������	�����

"��"�<��-��� ��������������
$��(-� 

F-3������	
�5��������� ������������������
���	������/���I6�

"��"�<�%���-��������-�� 6� �/�� ���6��$���������� F�/��F��������/���66�������
���	�����

"��"�<��-��� ��������������
$��(-� 

���������	
 ������������������
���	������/���G���

"��"K#�8�%���-��������-�� %�������G����	����������� F�/��F��������/���66�������
���	�����

"��#�<��-��� ��������������
$��(-� 

6���� ������������������
���	������/���N�������
$������������
����
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*�

�-'..�+,� �-'..�+,�( ��.�$'+"���,!.'"/()
�(/ �%%

"��#�<�������� �%���-�����
��-�����  ��	�

%���������2������������� %��7�	- ����/�� ������������
F��6�����������	�����

"��#�<�������� �6��7����2
����

���������	
 %��7�	- ����������� �/�� 
����� ������/�����������
�����2�����������	�����

"��#�<�������� ��-��� ��
������������$��(-� 

��������-��� ������� ���
�������

������� ����������(
�G�������
����G������- ���������������

�,�� $������ �����������������-���������6���������7�	����C�����- � 
����������#����
#���/������- ��+��������6������ �������������2��/�����=-����������E�����������
��/������,

�,�� ���������#�����#���/������- ��+���������/����� 
�� ��������������(���������2�(

�����-��� ���������������$��(-� ,32��$�������������/����	����/��/-  �������������2
���������-��������������/ 2�������������/���	- ����,

�,�� ���� �� 
� ��� ����  ������� �����2� ��	���� � ��	��/����� ���( ��,� � 5�� �������!� ���� ����
���� � ����!� ��� ���� �������� ���� �-��� (�� /�  �2��!� (�/���� ������  ������� �����2
��	���� ��
��  ���� /-������ ��������� ���� (� ��
� �/� �������� ���������� ��� 4-������� ���
����	���
��/�������	- ���
������ ��������,

�,�+ 5���������2���-�-�- ����������
����	��/���������/�������������� 2�������
�������� /��� �����2� �/� � ��	- ���.�� ������������ ���� ������,� ��	���� �0�� �� �/� ��2
�������- ��(��������������2�  8��������
����������������-��� �.�����-���� ��� �����
�
����,

�,�" $��������/����/-  �������������2��������������	���������������������	- �������
��� ���� ��(� ��
� �/� ���� ���� (-��������,� � $����� (-��������� ���� ���� ��	��/����
����������������-��� �!�
���������/��������������������(
����������������������,

�,�# ���������	
����2����/��������2����������������������������������������-���������� 
������������/����������#�����#���/�����6������ �������������2����/�-�����������,
$�������2����  ��� �� /�-������,� �������������������������� /�-������������(��-��
�� ������ ���	������ C���� ������ ���	������ ��/���� ��� �������� (
� ���
��	- ���E��������//�����-���	�������������/�������� ��������,��1-���������!�2�� ����
�
� (�� ����� ��� � �������� ��������� ��� ���3!� /���� � ��-��!� � ��
� �/� ���� �����
���	������2�� ������� � �������!����������	
� �������2����/��
��� ������
/������
�����	�(�������,

�,�* $��� ���( ���� �/� ���� � ������� �����2� ��� �����-����� ��� %������� �-��� �,� � $��
����� ������� � ��2� (��
� <� ���� 6�� 7����2� ����� 8� �� ���� �� ����� ��� �� (��

-����� ����6�� ������� 7�	���,� �$��� 6�� 7����2� ����� ������ ���(�� ����  ��� ��
���� �-��� ��� ������������ $��(-� � C(���	� ���� �� ����� ��� �� (��
� /��� ���
�����������/���������E!���������������������#����(���!�2�������������(���	�� 2
��

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

����0�����������������/�%��������-��� ������������������� ����!�2�������� �����������6��7����2�����,
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��2�� /���� � ��� � ��������� (
� ���� G�������� /��� ����	
!� ��� ���� �������	� "
���(����(���	���2��/��������������� ���������	�������������	���/��0�������
/������	�������	�������������,��%�� ���������	���2��3����������� �!������� ��
�������
����� �/� ���� ���(���� �/� ���� �-������ ��� �� 2�- �� (�� -�( �� ��� ���������� ��� 
�����2� �/� �
� �/� ���� ���� ���� �
������ 2������ ���� ����.�� =-����������� (��-��� �/
���/ ������/���������,

�,�� �� /-������ ��/������
� ��� ���� ��� �� ��������� ��� ���� %������� �-��� ��
��� �����������/�����6���������7�	����������!���������������/������ !�����6�
7����2������������(����������(
���������.��&//�����/�6���������7�	- ����,��$��
���
��//������������������������ ������������������-�������������%����	- ������
���� ��������  ����	� ��� ���� ��������� 2����� ��� ���� �-(=���� �/� ��� � ��� ���	���� ���
��3� �/� �-�������	� ���� �����2� (��
R� � 5�� ������ ����-�������!� �� �(=������� ������
�����2�2�- ����������(���������( �,

�+3#�.1)�'+1�#+�00� "#$���/1�� -'+,��*(/ �%%

�,�� ����� ��� ����� ����	
.�� ������� ��� ��������� �0��������� 2���� ���� �������� /��
����������	� ��� ��� �������	� ���	��� ��� ���� ����� � 6�� ����!� ���� �������� ��
����������(��/�-������	!����������-���	�������//������,

�,�� ���������	
.���0������������(����	�����(
� ����(���	������������C�������/� ���
�-��� ��� ���� ���� 5��-���
� ����������.�� ���������� ��������E� ��� ����� � 6�
���� ������������
�����������CP�6���.E�������	�!���� ����-	�� ���� ����	� ��-	��� 
�����/������	�������������� �6������,

�,�� :����� ���� 6�� ������� 7�	���!� ���� ����� �
� (�� ������� (
� 	�������� (��2���
���� �� ����� G��������� �/� ���� ������2� ��!� ���� ������ ��� ���� $����������� �/� ���

���� ��������� � ������� �������� ��� ��������� 2���� �������� �,"� �/� ���� ����,� � ��
�����������������������4-���������	���������/�  ��� �����G���������-� ���������
�� ��������� ���� ����� ���� ���	�� � ����� ���������!� ����� ���� �0����� ���
�� ������� �/� �������� #�� �/� ���� 6�� ���� ����� ������� �2!� ��� ����� ���� ������� 
������������ ��	�2���������������������-� 
��� ��2���������������,

�,�� ���������	
���������������������������	����������-�������������� �6���������
������ 
���/������������-�(����/���������,

�,+�� $��� �������� ��� �0����� 
� ����� ����-���	!� ��/ �0�( �� ��� ���//������,� � $���� ��
������������ (
� ���� /��� ���� ��� ���� ����� �/� ��0� 
���!� ������ ���� (���� �����
������	� 	��������� ����� �/� 2����� �� � 2���� ������ � ��/�������� �/� ���� �0�����	
��	���,�6�������(����-�( ������� �2�����=��� ���-��,� ����������(���!� ���2�
-�( �� ��� �� � 2���� ��3��� �������� ���//�!� ���/�����	� ���  ���� ���� ������ ��� ����
�����2�(
���������-������
�����������,

�,+�+ $��� ���//����������� �/� ���� ����� ���	�� �������� ���  ��� �-�� ��� �6���.��  �	�� ��
�����������(�������<������������	�=-�����������!����� �����!���������������	- ����,
6����������-����������������������/�������	- ����!��3��	��������������������/
�� ��
!������� ��
��3���!����������	
�4-��������2����������
����- ��(������ ������
2��� ��� �//������ 
� � �� ��
� �3��	� �������,� � $����� ��� � � ��� ���/ ���� �/� ��������
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(��2����������	- ����.��� �������� �������	���������!���������� �����
�� 
���
���(��� �/� �6���� ��� �� ����� ��� ���������� ��� ���� ����!� ����� ���-	�� ���
���(������� ��� ���8�����	� ��� ��-��,� � 1-���������!� ����� ���( ��� ��� �0���(���� (

����/��������� ���������/��������������.������- ����!������  �������- ���	�6��-�!
������-��� ��� �������� ������ ��� � �-�(��� �/� ���� ��	- ����!� ��-�� 	����	� ����� ��
�������������/����/ ������/���������,

�,+�" $���	��-�������//������(
���������	�������������� �������-���
,��)�2��������-���

���(�����������//�����������	���	��������� ����������������� �6����������	�
�������� ���� /,� � � ���-	�� ���-���
� ��� ������ ���� �������� (
� 2
� �/� �-(��������� ��
�6���� ��� ����-	�� ������������ ��� 2��3��	� 	��-��!� ����� ����	
� ���������� ���� ��
���- �� (�� //������ � ����� ����� � �� �� ��� �
� ����� ���	�� �������� ��� (�
��� �������,

�,+�# $��� ������ ��� �-����� 
� ��� ����/����� ���� �-�� ��� ���� ����� ��� (�� ������� ��� (

�6��������� ������������������������-���(��������������G��������!��������� �������
���� �������� ��� (�� /�  �2��!� /-������ ������(-���� ��� ���� ���//����������� �/� ���� ����
���	���������,

�,+�* $��� ����� �3��� ��� �//���� � ����� ���	�� ��� ��������� (
� � P��-( ��	� -�.� �/
������������� �������,� � &� 
� �� ����� G�������� ��� ����� ��� ��� ����� �� �6���
������	�!�����������������2������������������������������������������	�������
���� ������� (
� �6���,� � &/���� =-���������� � �� �	���� �������	� �6���� ������	�� ��
� ����/�G������������������������-������
�����3�����������,���  ����
����( ����
��� ����� 
� ��/��������(�3���������� �����G���������/����������������  ������	�,
6���������������-�������G��������������������-( ����������!�������
�(����//��- ����
����,��)�2����!��������- ���	��� 
�����������������	������������- ��(�����-���
(
���� -���	�������/�������/�����������������/����6������������	����G��������!���
/���G�������� �����������3��	,

�,+�� ����� ����	
� ��2�� ���� ����-������
� ����������.�� ��������� ��� ���� /��� ���� ��� ��
(�������������2��������
��/������-(����������������(
������6��������������/��
���� �-������� �/� ����� �����2,� � $��� ���2�� ��������� ��� ���� �-(�������� ��� ���� ���
���2���/����������	
,

�#+#%"�(#'.<�/$�(+&�+"�#+$/.$�&�+"

�,+�� G�
������0����������������(�-���������������������/�	�������������� ������
��� ��	- ���
� ���������!� 	����� ���� ������������� �/� ���� ��	- ����,� � $����� ��!
��2����!� � ����� /��� G��������� ��� ������ ���� ���� ��� ��������� ���� ���3� �/� ���
�� ��������/�6���������7�	�������/ �����	�2���������� ��
��(=������������-�������
���<��������&�����	�	�����	�
	���������������(=�������,

�,+�� $��������/�����?��������������	- ���@������2��-� ������
�-��/- ���������
����
��,� � 7�	- ���� ������������� 2�� � -��/- � /������� 2���� 	����������� 2���� ��  ��	
�����,� �)�2�� ��� ��	��� (-
���� ���� (���� ����-�������� 	����������� 2�- �� ���
 ����-�� ���  
�(��3�?��	- ���
���������@!��������-��������
���	���������/��
2�����	- ���
����3����������	� 
����3
������S
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�,+�� � ���-	�����������	
� ����� -������������/-������	���������� ���� ������!� ��������
(�� ������,� � ��� ������� �/� ��	- ����� ��� ��������� ��� �������!� ��� �����!
�� -������/���  ��/��������-�������2�  ��-(��4-��� 
�����,��������/����������-���<�/��
�0�� �!� ���-��� ���������	� �����	�!� ��� ���-��� (�-�� ���� �//����������� �/� ���
��������	����<�2�  ���4-����������������������/��� ��
��3���,

�,+�� $��� ���-����� ����� ����	
� �-����� 
� /���� 2���� ���� ��-��� %���� I-���� ��� ���� ���
�  -������� ����� ���-�,� $��� I-���� ��� 6���������� ��� �������� ���� 6�� ������
7�	����(
�������	�  �	�� �����<� ����8.��������7����	��	�����

�����
�� 8� 2���� 
�-�(����/�����	������ /�������� ����� ��� �� ����� ��� ������� ���� ����!� ��� -���	����
�%I�,� �&�6� ��� ���� �����/��� ���������� /��� ������ ����	������ �� ���� ����� ���
���.���7����	��	�����

��������������2����	������������(���+���,��5��/��!����

2����I-���� ��.��?�������/�����
@���������	�������!�2���������������(=����������
/- /� ������/�����&�����	�	�����	�
	���������������(=�������,��:���������555���/����
=��������
�	
����
��(6<9!�����I-���� ������ �����������/�����6���������7�	���
�-���(�������/���������//���������	���!������������� ���������������-��� �C���E
��� ���� �� ����� ��	- ���� /��� ����� �-�����,� � $��� ���� ��� ������������ ���� ���
I-���� ��� ��	���� ���- �� ���� (�� �����/���� �� (���	� �//������!� 2�- �� �����/���� �-  
���� 2�� �� ��	���� ���,� � $��� 2�  � ���� ���� �//���� �/� ������
��	� ���� ��������
/�-�������� ��� 2����� ����� ����	
� C����� $������� ����	
E� ������-����� ���� �%I�,
G�������� ������������������������ �������-��������������������������,

�,++� �� /-������ �0�� �� �/� ���� ���������� �/� 	���������� ���� ������� ��� ��� ���� F��6�
��	- ���
������ ��������,��5���������!�����6�����������/�%��������-��� ����
���������� 
������������ ���2�- ��(�� ������������ /��� ��� ��� (������ ���� ���� ��� ���
��	- ���
����������������(�����������������2�- ��-���������������������������/
����7�	- ������!�/-���������!����������������������2�- ��(���  �	 ,���������� ����-�
/��� ����� ����	
� ��� ���� ���� �/� ���� F��6�� ��� ���� ���������� �/� �-( ��� ��������
�(=��������(���	��-��-���(
�����6�������������������������� ���������� �����������
����	
,� � &� 
� ���� 6���������� ��� ��� � ��������� ��� ������� ���� ��	- ���� �/� ���
�����������/��������(=�������,

�'+�� /+/&# � (�,!.'"#/+�'1�>!'"�.)�1�'.�3#"-� %'0�")� '+1� "� -+# '.� #+"�,(#")�/0
*#*�.#+�

�,+++ 5���-���(��������
��(=��������/���������� �6��������������(�����-��-�����������
�����������������������/����������������'

•  ����  ��	� ����� ������������ �/� ��� ���� �0��������� �/� ����  �/�� �/� 	�
���������������� ����9���

•  ��-//������ 
��3�  ���2��3/�������������������� 
� �����������	�����������-�����
�/�������/����-��-���(-�� �������������-�������������������������,

�,++" $��� ����� � 6�� ����� ��4-����� ���� ��	- ���!� 2���� �������	� �� �����
���	�����!����	��������������������C���/-������ �� ������ ���������	- ���.�
���������� �������E� ���� �������� � ��� ������� � ��4-��������� �������
� /��� ���
�/������� �( ������������/����������������� ����C������������","*C�EE,
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�,++# ���������-��������� �������F��6��F�������!��0������-����������
� /��������/����
�� �( ������������/������ ����2�- ����������(���3�����������-���2����������������
2�- ������(��������������������������3�������������	��������������/���������
�//������
,��

�,++* ���������	
����  ��	��������������� ������- ��(������������������������������
���-�������������������������������( ���������3������������/��������/������� �( �
����������/�����F��6�!���� -���	������� 
���������	���,��5��/��!�����(� ��
��/�����
����	
� ��� ���2� � ������� ���3� ������� ��� ��������	� ��� �������	� ���� ����� 2�
����������������� ����	������������������/�����(���/��������-�������/�����F��6�
$��� ��	���	� ���������� 2����� ��� ��4-����� /��� ���� F��6�� ��� � ��	��/����� ��- 
�-�,� � %�� �� ����� ����	
� 2�  � �3�� ����
� ������-�� ��� ���-��� ���� ���� �/�� ��
�� �( ������������/�����F��6����������������������!����������������/�(���	�( �
������
��-����	���	���������������������������/��-�������������- ������(�
-������������,

�,++� ���������	
�������������������-�������� ��������/���������� �6����������/� ��	
����������������(=������,

�,++� 1����!� �/� �������� ���������� ��� /�����  
� ����������� (
� �(����� 
�  �2� ��/������
���//�!� ����� 2�  �  ��� ��� ����� ���� �� 
� (���	� -�( �� ��� ���
� �-�� �������
� ���� ���
���������,��5��2�  � ��� �����������(���	�-�( �����-�����3����������������
���� ������!�����
��������� ���������!���4-��������������������� ������/��0�����	
�����,��$����2�  !�����-��!���������/ �28����//�����/����-���	������� �(� ��
!�������
��������!� �/� �0�����	� ���� ���� �����!� ��� �������  
� ���-���	� �����  ����,� � $����
�//����� ��� �/���� � �2� ��� ����	�� ��� ��//��- �� ��� �������!� (-�� ���
� ��� ���
��	��/����������4-�����,���������������0�� �����������	 ������ 2
��
����!�2����
������ 2
����3��2��������/����������������������������������+����,��$����2������/
���� ���3��   �2��� ����� 8� ��� 2���� /������ ���   �2� ����� 8� ��� ��	������� 2����-�
����������������,��$�������- ���������-�(����/��=�����������,���������������
�0�� �� ����������������2����
�����/� -��� ��� ���� ������ ������� :������ ������ ��
�-	-���"��#,�� 5��(��������!� ���� /� -����/� ��	- �������������������� ��	��� /����� 
����������� ��� ������� ��� ����  ��	� ����� �/��
� ��� �� �(� ��
� �/� ���� �
����� ��� (���
������/�������/�����������(-���	�����
�����/� -��,

�,++� ������!� ���� �������� �/� /���� 
��� ��	- ���
� �������� C�� � �0��-�E� /��� �0�����	
���� ����������������	- ������/������������������������ ��	��������4-����������/
�������	� � ���� ���,� � 7�	- ���� /��-�� ��� ��� ����  �2���� ����� �-������� ��� ���� �����
�-�,

�,++� $����!� ���� ������� ��� ���������� ��	- ����� -����� ���� ����� � 6�� ����� ��� ���
/�0��	��/�����$�� �7����-������������������������������������/����������������
���������-��������-	�����3��	����������� �2����������	�������������	- ���
�������,
$���� ��- ��  ��� ��� �������� ���������� �����������	� ��� ���� ���� � ��� �������	
�0������-��� ��4-����� /��� ����  ��	� ����� ��������� �/� ���� ���� ���,� �$���� 2�- �� (�� 
����������-�������/������� ��������/���������� �6������,

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

33 Reasons para 132.
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�,++� 1��  
!�2�� ���������� ��������/������������3�  ���������� ��	�������(=������!�������
�������������-������!���������(����������2��������-����/���������� 
��3�  �����
�0������������������ �/����������=-�����������,��G�
��������������������-	�����
������� ����-��� ��������������
����������-	������-�� �����������0�����	���� �
���
2���  ���
� �������� �-��� �3�  �� ����,� � ����� ����	
!� /��� �0�� �!� ��� ��� ���

������ ��� � � ���� �������� � 2���� �0�������� ��� ���� ���  �3�!� �-��� �� �//�����
���� ����,� � $��� �0�������� ��� (���� ��������� ��� � 3��2 ��	�� �0���	�� (���� �
��������������� 
���������	���������-����,�����������	
���� ���/�-������������2�
�0������������0������������(������-	���(
�� ������������� ���0���	��(���,��5�
2�- �� (�� 	����� ���� ����� � ��������� �/� ������ ��������� 2���� ��������� /���
��������	� ��� ��������	� �-��� �-�����!� �����- � 
� 	����� ���� ������ ��� ����-�� ����
��4-������������������������,
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�,+ $����� ��� � �-�(��� �/� ������� �����4-������ ���� �� 
� /��� �������� ���������� (-�!
������������� 
!�/�������2�����������
!�������- ���/��������( ����2��������6�
������� 7�	���� ���� ���� (���� �-� ����� ��� ���� ������-�� �������� �/� ����� �-(�������,
$����������������-�����������������������4-�����,

�#%#+ �+"#$��"/��+$�%"&�+"

�," $��� ����� � 6�� ����!� ��� ���� �� ������� (
� ��	- ����!� ��� 	����	� ����� ��
-������( ��  ��� �� �/� ��	- ���
� ���3!� ��� ��� �������	�� ���3� /��� ���������,� � $����
���3����������� 
�//�����	���������������������������/��-���������-���
�����������,
5/� ���� ���( ��� ��� ���� ��������!� ���� /-�-��� ������������ ��� ���� ���� ��/����-��-��
��������������/
��	��2��	�������/���	��2�  �����(�����,

�,# ����� ����	
� -���������� ���� � �-�(��� �/� ���� �2����� 2�  � �3�� C��� ���� ���E
�-(��������� ��� ���� ����������!� ��������	� ��� 2���� �0�� ��� �/� ��2� ���� 6�� ������
7�	�������//�����	�����2
����2��������
������������ ������������������������,

�,* ���������	
.���2��������������� ����� �����������������-��� ������� �����
������<
������ ������������ ��� ���� �%I�� ��� ���� G���� <� �� � ����� 2���� ���� &�����	�	��
��	�
	���� ���������� ��� (���� ��	���!� (-�� ���� 6�� ������� 7�	���� ��� ���� (���
���� ���������
����� ,

�,� 6����� ���� ����� �/� ���� ��	- ���
� /���2��3!� ��� ���� /��� ���� �-��� ��
	�������������������� 
������� ��
��������������������������� ����!���� ��� ���
������������������ /������ /-�-��� ���� ���� ���� ������!� ������ 	����������� �������
��������� ����� �� ��
� ���������� ��� ���� ������	� �/� 	�� ������������ ��� ������ ���
�����������2�- ����������������-���
�����������������������������!����2�- �����
���� ���������� ��� �3�� /-������ ������������ ��� ���� ���� ��/����-��-��,� � $���
��4-�������� ����������� ����������2����� ��	���� �/� �������
� 2�� ������  
� ��������
/�����������������������/����� ����������C���(( 
�  E����2����������������(=������
�/�����	����������2������0���������������������������,

�,� 5�� I-���� ��!� 2����� ��2� ���� ���� ���� ������� 2�� ��4-����!� ���� 6���������
������������������������������2�������	�����������
�(
��������	�������������� ��
/��� ���� �=��� ���� ����!� ��� (
�  ���� ���
��	� ������ ������� ��� ����� ����� ���� 6�
�������7�	����(
�2
��/�����	�����,

�,� 5��+���!����������	
.���2�����(�	�������������������� ��� ���������������� �������
2����� 2�- ��  ��� ��� ������ �-������ �/� ���� F��6�� /���� ���� ����� �/� %������
�-��� �,� ��
����������!����� ��������/�����6���������7�	����2��2�  �������
C ���-	�� ��� 2�- �� (�� ������� �2� ��� ������� (�/���� ��� 2�� ��� �������� (
� ���
%������� �-��� ��� 6���������E,� � �������� ���!� ���� ����� 6����������  ��
��������������������������������
!���� ����������� /��� /-�-��� ����������!� ����-	�
���� ���-��������� ��� /-�-��� ������� ��� ��� ����-��������� 2���� (������� /��� ���
���� ���,������� ���������!��G��������/�������	
�����������!��-(��4-��� 
��0� ����!
���2�������� ���/�������	- ���������	- ��!��������(������������������ ��
��3���<
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����2����������������/�����6���������,��5��2����������������/�����6���������!
(��-����� 
�����6������������- ����/ �������	������( �����/������������
���� ��(=�������,��

�,� %�������������	�������//�����/�����6���������7�	���!����������	- ����.�������
����� ��������/���������� �6������!����������	
.���2����.����2������������������
���� ���� �
������ ���� /-������  
� ���	��,,� � $���� ���	�� ��� ���� �2����.� ���2�
��/ ����� ������ �0��������,� � 5�� ���� ���� �/� ���� F��6�!� ���
� ��� (����  ��� ��� (� ����
���� ��	- ����� 2�- �� (��  �	��8�����!�   �2��	� ����� ��� ���� � �����( �� ���� �/
���-��!� ��� ��� ������� ��� /-������ �-(����� � ����������� ��� ���� ���� ���� �
����� ��
����� ���� �0������� /-�-��� ������ �/� �����	� ��� ����� �� ���������	� ��� %������
�-��� �,� � 5�� ���������� �/� ���� 6�� ������� 7�	���� ��!� ��2����!� ���- ���� ��
����-����� ��	- ����!� ��� ��	- ���� �������� �/� ����  �2���� ����� �-������ ������
����-����� �� ���� ��� ����� �-(�������!� ��� ���� ������ 2����� ������ ����������� ��� (���
���������2���� ���,

�,� 5��I-���� ��!����
�/�����������������������������2���������	����-�2�������
(���� ��� 2����� ���� ���	�� � ���� ���� ����������� 2�� ���� <� � (���� 2����� 2�
	����� ��� (
� ���� I-���� ��� 6���������!� ��� (
� �&�6� ��� ���� ��������� �/� ���
I-���� ��� ����	������ /���� ���� ����� � 6�� ����� <� (��-��� ��� ��� ���� ����������
2����������	- ���.��  �2����������-������������������ ��������/���������,��$��
��	- �������!�����//���!����3��	���������-������������������/�� ������	�������������
�-��-����/��������2�����2��/�2����������-���������-( �����������,

�,+� 1���� ����� ����	
.�� �2����.� �����������!� ��� �����������/� ���� 6�� ������� 7�	���
������- �������	��� 
����������-��������
�������������-������!��������������-��
�/!� ������ ������������ ��� ���� ���� �
�����,� � $���� -��������
� ��� ���� �� 
� �������� ��
�� ����� ��� ���� ����� � ���-���� ��	- ����� ����   �2��!� (-��  ��� ��� �� ����� ��� /-�-��
���-����������- ���/������������/���	- ���
�����������/-�-������-����C������-����
�� �������������-(�������E,

�,++ $�������������-��������
�������/���������� /� ��������2����.�����������3��	,��5�
	���� !����
������������������������������
���2����� ���!��������
��0��������/
�� �0�����	� �
����!� 2����� ������ ��� � �� � ���3� �/� ���� �����
� (���	� �-(=���� ��
��	- ���
������� ,��$���/ �2���������4-������/����������������/��������� ���������
���//������0� ��������/-���������� �(� �2,

�,+" G�������!� ����� �/� ����� ����	
.�� �2����� ���� �������� ���� ��� �3�� /-�����
������������ ��� ��	- ���� ���� ���� �
�����,� � $���� ���- �� ���� (�� ����� �� ���� 
� ���
��������� �/� ���������� <� � ����������� ����	�� ��� (���� ����� (
� ���-���
� ��� ����
�(�������� ������ ��  ���� ���� +���� C������ ���� ����.�� ��������� ��� ���� N�������
������� �$������������
����E,

�,+# � � ���� ����������!� ���� �/� ���� �=��� ������ ����� ��� ����� ����	
!� �-( �� 

���-����� ��� F����(��� "��+� ���� ��� ��� ���� ���������� �
� �/� ���� ����0���� 

C:�E� B*,�� (�  ���� �/� ��� � ���� � �� ( �� /��� "��+� ��� �-��� �� (��-��� �/� ���3�
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���� 1����� ��� �����	�� �+� ���� 
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���	���	��/� 
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�� �	�*/� ��	�	
�� ���� ���.������ �	�*2� � 7	-��� ���� 
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35 Section 3.24 and 3.32 of Epic Energy submission to the Regulator “Additional Paper 5: Code Compliance”,
dated 25 October 2000.
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����	
�����0������������ ����������	�����2��-�������,

�,#� )�2����!�����7�	- ���.��/�� ������������� ��	���  �2��/��������������-��(��-������
  �2( �����//�������� �2,���
�������	�������������������������	��/����//��-����(

��	- ����� ��� ���� ������� ������ 2��� ��� �� ��	� 2���� ��-��� ���� ����� /���	� ���
��������� �/�  ��� �� �0������� C��� (
� ������	� ���� � -�� �/� ���� ����� � ���� � (��� (

��/������� ��� ���� �-������ ���/�	-������ �/� ���� ���� ���E!� ���� 7�	- ���� ��4-����
�0�������!���������/�������//��������������(�� ������/��������0�����������
!
���(������������������(
�����(���,���������������(���!�������0���0���������
���� �����
� �/� ���� F��6�� 2�  � ��4-����  �����	� ��� ���� ��	�� � ����� �/� ���
��������� ������
�2�  �(��	��������������������/����������
��/��������� ��������
����-����� 
����/�	-���,

�,#� $��������4-������/������������	������2����� �������������������������� ��
����1�� ����������2�  �(���������������	
.���������� �������>���.�� ���2�  �(������
�� ��
,

�,#� $�������������4-������������-�	������/-���������� ��������/��������� �������2��3�
��� ��� �������� ������������ ��� ��2������� ��� -������� ��3���,� � )�2����!� ���
����� ������ ����� � � �������� ��������� ��� /-��� /-������ �0�������� �/� � ���� ���
������  
� 2����� ��� ��� ���� ��������  
� /���( �� ��� ��� ��,� � $��� ��	��� �/� ���
�������������������	- �������  �2���/���������� ������-��� �- ������������
��������3�������������  
�/���( �����/-������0������,��1-���������!���������
����� ����   �2� /��� � ��  ��� ��� ���//� 2����� ���� ����� �/� �
� ��������� � �����
� ��
��	���� ��������������/��0�����	������
,� � ���� ����� �-��� �� ���� F��6�� ���  ����
/-  
� ���������� ��� �����/���� ������� � �����
� 2�  � (�� ��4-����� /��� �
� /-�-��
	��2��� ��� �����,� � )�2����!� ���� ����� �/� ���� ��0�� �����
� ������� 2�  � (�� �� 
	��������	�� ��������������������/� �����0�����	������
,� �$����/���!� -� ���� ���
���//�����������-��-����/����������������������������������/-�-����0�������
C�� ��� ���� ���� /��� ����� ����	
.�� ��������� ������ ���	�����E� � ��//������ � ���//
���-��-���2�  ��������(����� �������,��&����-��������������2��-������-������2�  
����/
�������4-����������/���������","*��/���������,
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�,#� ������ ����.����	��������	���������/��������(
���������� �6������,��$�������������
��4-���� ��/������� ��������� ��� ��/������� ���//�� ��� (�� ����������� (
� � ��	- ���
(�/�����
���- ���	���������(��2������������������������������������������������
�
�������������������,��$�����	- ���������/����(����������/�����(��������/
�����������/������!� 2����-�� ������ ����	� (���� �
� ��	�������� (-��  ��� 2���� �-��
?�(�������@�����-��������4-�����-��4-�������,

�,*� $���� ���( ��� ��� /-������ �0���(���� (
� ���� /��� ���� ���� ���
� ���//�� ��� ���� (

��/������� ��� � ��������� � ����� �/� �������� ���������� ����	���� ��� ��� ����� 
���������  
�������������������������2���� �2����������-������,����/-�������0�� �
�/�����/�������	��/�������	��������	����������������� �������������� ���/������(������
2������(�-�������������������������������������C��� -���	����//�E�����(
����	- ���
����� �����������/���������������������-������2������������������������������������
�������	��������������//��,

�,*+ %�� ����������� �6������������/��������������	������� ���������������������������
������������	�����������������������������������������������������������������
����������� ���� ��� (�� 	����� /��� ���� ���������!� 	����� ���� ?(�����	@� ��-��� �/
��/���������������!����������2�  �(������ ������ -����������	�����!���-��/�������	�
���� ����.����	��������	�����,

�,*" ���������	
�����0����������/��������������//�����/���������� �6�����������	��
� �-���	��� /��� �//������� �������� � ��	��������� ��� ���� ��	��������� 2���� ��������
��� ������������ ��������� ��� ���� G���� /��� �����
� (�
���� "���,� � F-�� ��
���/������ ��
� ����������!� ����� ����	
� ��� -�( �� ��� � (����� /-������ 2����-�� ���
	�������� �/�   � ���� ��������� ���� ���� ��� ��	��������!� �-//���� ��� ��� �
� ���� ���
��������.� ��	��������� ��� (���	� -������( 
� ��/ -������ (
� ���� ������� �/� ���
��	- ���� ������� �����(� ��
� �/� � ��	- ���� ��/���� ������ ���	������ ������ ���
��	������ ������ ��� ����������� �/� �����,� � ����� ����	
� ���  ��� �0���������	� ���� �
��������������	����	���	���������(
����������������������/�����F��6�,

�,*# $�������������������������������(� ��
�/������������������������(��������������
�������� ��������/���2���3������������//����	�,

�/�*'%%�/+�/0�*(# ��(�1! "#/+%�"/� !%"/&�(%

�,** 5�� ���  ��� ��������� ��� ����� ���� �������� ���� ��	��/����� ���-������� ��� �����������
���//�����������������������/���������� �6������!�����������(������������( �
���-���������������� ��������������/�	������-�������������������,��$����������(
����
����������� P$������ ��� �-��� ��� 5�/����-��-��� ������� +���8�+� ��� "���8�+.� ����
G
� "��"!� ���/����� ����,� � 5�� ����� �-�� ���� �� � 	�� ������� ��� ����� �-��� ��� ���� 
������������������-�
��������������2���������	��� �����������-���	������������ /��

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

����������������,+#��/���������� �6������,
���������������",����/������ �6������,
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����-�� �-������� � ����,� $��� 3�
� ���� -������ ��� (�� ��2�� /���� ����� ��-�
� ��� �
/�  �2�'

•  F������������� �������/�����������/����������������������� �������/�	��������
�-�������!� ���� ����  � ������ �/� 	�� ��� ���� ���-���� ��	��/���� 
� ��� ��� ���
2����� ���� �� ������� �/� ���� ����� � 6�� ����� ��� ��	��/���� 
� ���-���
������������������!�	���������������������,

•  ��
����-������������������-�����2��������������- ���/���	- ����!���������
���- ���/�������������	�����(
�������������������2����������2�������������,

•  G�����/��������-�����������������������������������������(������������������
�-�������,

�,*� 5�� ������� ���� ��-���� ��!� �� � 	�� ������� /��� ��-���� ��� ��������� ��� ����
�-��� ������� �������������������-�
��������C��������	����(� �2E,�5����� ������
��(���!����
����������(
�+����������,�7� �����������������(
��D�����
���
���
#D����G� (�-���,�G������ ���������������������������(����������������� ������!
/  ��	� (
� +�� ��� �D� ���������� 
,� � � ���-	�� ���� ������ � ������� �/� � 
���� /��� ����
�����2����- ��(��/����+����C2����������������3��//���E���2���,

6�����,#

7� �	���������������U�������� ������-���� ��
+���8�+����"���8�+��

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

���From the report by the Productivity Commission ‘Trends in Australian Infrastructure Prices 1990-91 to 2000-01’
dated May 2002.
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�,*� 5�� ���� ���� �/� (-������� �-�������� ��� %������� �-��� �!� ���� ������ ��� ����� �������
2�����������������������/�  �2�'

6�����,*��

7� �	���������������U�(-������!�� ���6��C%�E
+���8�+����"���8�+

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

�
�From the report by the Productivity Commission ‘Trends in Australian Infrastructure Prices 1990-91 to 2000-01’
dated May 2002
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�,*� $�����/�������������-��(��������������������2�� �����������(�������	��/����
���-������� ��� ������������ ���//�� ����� ����!� ���
� ���� ���� (���� ������ ��� ��� ���
-����,��1-�����!��������-�������������������������//�����������������(��������- �
�/���	- �����(-��������������- ���/�������������,

�,*� :���	� ���� F��6�� �� �� �0�� �!� ������ ��� +���!� ������ 2�� ��� ������ ���
� �����
��	���� ��� ���� F��6�!�  ���-	�� � ��  � �-�(��� �/� ��������� ��� �-�������� ��
��	������	� ������������� �������� 	��������� 2���� ���� ����� �2���!� ���� ����� �/
%������� �-��� �� -����� ���� 	-���� �/� ���� ����� ����	
� ����������� �/� %������
�-��� �,

�,*� $���(�		�������-�������������������������//�����-�����/����+�J�-�
�+��������-	�
����������������������	
�����2��������F��6�,��F-���	��������������//��2�������
���( ������-�������������� �6������,�����������	���������/�#+�F����(���+���!
�������//�/���$+�C/���E�/-  ��- ���������2��B+,"�K6J,��1����+�J�-�
�"���!��������//
C�������(��� (
�  �	�� ����� /���2��3� ���� ��������� ���� ����E� 2�� B+,��K6J� /��� $+
/-  ��- ,

�,�� $��� ���//�� C����������� � -�� ��������
� ���	�!� �� +��D�  ��� /����E� /��� /-  � �- 
/����C$������+E����������� 
��	�������+����2������/�  �2�'

$( ���,�

�(/& ��%�($'"#/+
 -'(,�

�/&&/1#")
 -'(,�

�/"'.�"'(#00

+�J�-�
�+��� B+,�#����K6J B�,""����K6J B+,"�����K6J

+�J�-�
�+��� B+,�#����K6J B�,""�#�*K6J B+,"��#�*K6J

+�J�-�
�+��� B+,�#����K6J B�,"##�##K6J B+,"�#�##K6J

+�J�-�
�+��� B�,�+�*��K6J B�,"�+��+K6J B+,+��*"�K6J

+�J�-�
�+��� B�,�""�*#K6J B�,"�+��+K6J B+,��*�+*K6J

+�J�-�
�"��� B�,�"��"�K6J B�,"�+��+K6J B+,������K6J

�,�+ F������� ���������������� ���//� �����	���2�� /���� � ��	���/� B+,"�K6J� ��� +���� C��� ��
���������( ���������������2����������//�2�����������+����������6������������ 

�� ���� �������	������������������������//�2������(��3����-�E����������(������
/ �2� ��� ��� ���//� �-�������� �/� %������� ��2��� ��� � ���6�,� � ��� %������� ��2��
���-��������"��J-���"��+������� ������������ ���������������?2���� 
@�#,��D���
J- 
� +���� ��� ����  ��� (-������� ���//� �������� 2�� ��� J- 
� +��",� � $��
� /� ��� ��
�������������������������(��������������/�����������//���-���	�����������,��$2�
�
��  ���� � ���6�� ���-����� ���� ��� 2�� ��������	�   � ���� ���//�� (
� #,�D� 2���
�//����/����+�J- 
�"��+��,���	���������- ��(������������� ���6�����������������

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

40 See p.21 of The West Australian, Thursday 28 June 2001, advertisement under the heading “Electricity prices will not go up.”
41 See p.43 of The West Australian, Saturday 30 June 2001, advertisement under the heading of “New AlintaGas Prices
(inclusive of GST) Effective 1 July 2001”.
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������� /���� +���� ���-���� ���//�,� � 5�� /��� �� ���- �� (�� ���������!� ������	� (�����
��������-������������	-���������� ����������/���5�O�"D,��)�����������(���
���2�� ���� ������ -�� ������ ��� ���� ���� ��� ���� (���/���� �/� ���� ������������ ���//
���-�������������������//��-������������� ����������������/�� ���6�!����������//�
2�  ��������,

�/%"%�/0�(�,!.'"#/+B��1('#+�/+�(�%/!( �%<"-��*'*�(�8!(1�+

�,�" ���������	
����(����/������������������	��/���������-������������������	��	����
��	- ���
����3�2�������(���/����������(-������,��$���?�0������-��@����(�����	������
��/�  �2�'

•  ����������������������	��-(����� ��� -�����/��-(��������������	- ����9

•  ���������������		��	�����- ����9���

•  ��������������/���	����������������	- ���
��������2�����2�- �������2���
����(����������������� ����	�����(-������,

�,�# $����� ������ ���� (���� ������ ���� 
� ��� �������� ���� �����
.��  �	������� (-������
����������������������
���	���,

�,�* 5���� ������������F��6����	- ���
��������� ���!�����������(���������+���/��� 
�-(����������������������	- ����(
����������	
�������,��$��������������3������
���-���������	��/�������-����/�����������������������������2����������	- ���,

�,�� 5/���	- �����2�����������������2
!�����������(-�����2�- ��(����������������-�!
����	- ����������������	�����������������������(����4-�����������������	- ���

���-���,��5���������������(��������������������I��������������	��������������
��  ��������/��-�����/�������,��6����������������	�����������������-������ ���� 

��  �������������/���������  ��������/����������������� ����!����������	
�4-�������
2���(���/����������(����������/�����-������-�����/������,

�,�� 5�� �� ����� ��� ���� ������� ������ ���-����� ��� ��		��	� ����- ����!� ��� ���� ���� �/� ���
F��6�� ��������  ���!� ������ ������ ��� �  ����� B",�� ��  ���� /��� � �������� ���� ��
 ����� �����*�
���,��5�����������������!����������	
�����������
�������	- ���.�
������<2������-����� 
���� �B",����  ����C ���-	������������������� -�������B���!���
����������	- �������-������������������	�������� �	 ���  ��	���/�����F��6����/�
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� ��
���������!� ��2� ����� ������ � 2�  � ?����� ���� ��� �������� ���� 4- ��
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���3���!� �2������������������� �0��
��/���	- �����/���	
���������!����������	- ���
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� ��	- ���
� ���������!
����������� �2�  ��� 
����������/-������������� ��������������/���/-�-�������������
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��������2��3,��5�����������/�����%����	- ���.�����������
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���������������������/-��������������������������4-����,
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� ��������� ���� ��� ���� ��� ����������� 2���� ���� �� ��
� �(=�������� �/� ���
������������ ������� ��� �	�������,� � ��� ������������ (��
� �-��� �� ���� ����-������

��������������- ��������������������������������G�������!�(-������G���������-��
(����4-���������� 
����������?�������@���������/����������������������2�- �����
(��(�����	��������G�������,

�,+# �  ���� �������� �����������(�� ������������������������ ���K��������/���������
������,��$����2�  �������������� ��������
�/���  ���3��� ����,

�,+* :���� ���K-��������� ���� ����� 2�  � ������ -���� ���K-��������� /��� � �����
������,� � 5�� ���� ���� �/� ��2� ���� ����!� ����� ������� �-��� (�� ����������� 2���� ���
�-�������/�����/�-�����������������������������/�������������-�������/��������� ���,

�,+� �'("� �3/� 4� ��,/"#'"�<�(8#"('"�� '  �%%�&/1�.� 4� � ��	�����K�(������ ���� 
 ��	� ����  ����� �/� ���� ��� ���� 555�� �/� ���� $��� ���- �� �� 
� ��� 	�� �����������
���� ����,� �$���� ��� ����������� 2���� ���� ������� ��� ��� � -��� �� �/� ���� ���� ��� //����
��������� �  �	�� ���� ��� 	-������� ��	��� ��� ������ ��� � ���� ���,� � 5�� ��/ ����� ���
2�� �� ����-����/��������������������� �������-���
,

�,+� $��� ������ ��	���� ���- �� �3�� ��� � ��� ���� ��	�������� ��� ���� /����� ������� �/
���3��	����������	������ ����,

�,+� 5��������������������
���������-�����/-  
���	������������2������������( �
������!� ���� ���
� ���- �� ���� �  �	�� ���� ��	��� ��� ��/��� ���� ����-��� ��� �� �(��� 
(��
,

�,+� $����(�������8�$����(����������- ��(���(��
����-��-���� ��	� ��������� ��������
�-��� ��� ������������ $��(-� ,� � ����� ����	
� ���������� ���� ����	� �-��� � (��

2�- ������������( ������������(���	��3���(
������(������,

�,+� 1-������ � ��� ������������ �/� ������������� �/� ���� �(������!� ��� ��� ���� (� ��
� ��
�3���( �����������!��������(�3	��-�������� �(����/���������������������
�����,
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�,"� &������(���!������(����������- �������� ��������/�  �2��	�/��-���'

•  �� �������������(��������� 
����� ��������
��(����������  �����9

•  $����� ���(���� �-��� (�� ( �� ��� (�� ��2�� /���� � ��� � ���� ��� �-//������ 

�-����-��������-�������������� ����(��������������
��/������� �����(-�����
����-����-����������4- ��
��/����(������������������,

•  ������/��������(�������- ��(����� �
�������/-  ������(����2�� �������������
�� 
� ��� (�� ��� �
��� ��� � ���� ����� (���,� � ��� �
� ����� ���� (��
� �-��� (�
�����������/�(����������������/-  ���������  ����,

•  �������(����-��������� ����� ���-���
��0���������C���� /������	- ���
���
	�����������0��������E�<��
��� ����+��
�����0��������,

•  �  ���� ����(�������- ��(�����������/���������/�������-��,��$��������������
(� ��
� /��� �� ��������	� ���� ������������ �/� ��� � ���(���!� ��� ���  ��
������������ ���� ������ ������������ (�� ��		����� ��� ���� ���-��� �/� ���
���(���(��/�����//����	��������,

•  $��� ��� � ��� ���� �
� ���-�� �-��� ��������� �/� ���(���� 2���� � ( ���� �/
����������/���������������������������������K��������������������,

•  G��(���� �/� ���� ��� � ���- ��  ��� ���� �0��������� ��� � ������ �������� �/
������ ����,��7� ����������� �������� -��� 2!���	�������	!����������!�/��������
�/��
,

�,"+ ��
� �-�������	� ������������� �//���� ���� �
� (�� ��4-����� �-��� (�� ���� �/� ���
�(��� �(��
����� /!���������������������
�����������������%��������-��� ��2���
����&//�����/�6���������7�	- ����,�����������	
.���0���������2��������&//�����/�6�
�������7�	- �����������2���������������������/�/-�������������2�������  ��
���������������������� ���//�����������������3��	��������!�2��������������� � /��
����-�������� (��3��2�� (��2���� ���� /�� � ��������� �3��� C���� ��	- ���E� ��
��//,��$�����-���(��������'�����(�������- ��(�������� 
� ���� �������  ���������/
�����(��� ��������,��1-��������������-���������������-��������������2����	���������
����������� ���  ��� ��� ������������ �/� � ��	- ���.��  �3� �/� ������������� /���
	���������,

�,"" �-�� '(8#"('"#/+� *(/ �%%� 4� ��� �������	� �
� ����-��� ��� �� ����� ��� 
��� ���K������������ ���!������(����������- ��(��(�-���������������������� ����
���	���������������������-���	���������/���������������� ������� -����C*EC�E��/����
������!��/��� ����!�������/���������������� ������ ��	������
���������������2���
����� -����C*EC�E�������� ��,������0�� ���/��-���������/�������0���������������/����
������.���
���8����(6"',

�,"# $����(��������
�������	����������/�  �2��	�������� �/�����'

•  ����������������������������/������� ����������9���
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•  �
� ������ ������� ��� ���� ���� �������� ��������� ��� ���� ����� ��� �-( �����!
 ���-	�� ���2�- ��(���3��2 ��	��������������������-������  
����������
(�����-�2��3��	��/������ -����C*EC�E�������� ��,

�,"* $�������������/������(�������2�  �(��(�����	��������������������������-��!��-(=������
���������2���	����������(���(� �2,

�,"� ��$#�3�/0�'(8#"('"/(;%�1� #%#/+�<��/�������������(��� �(��
���
 ��� ��	����� ����
�/������-��� ���������������$��(-� !����������������� 
�������/���=-���� ������2��/
�������������,

�,"� �11#"#/+'.� ��,#%.'"#$�� ��>!#(�&�+"%� 0/(� �� .'(�1� �#*�.#+�%� 4� -#**�(
�(/"� "#/+� �(/$#%#/+%� 4� ��� �������� ��� ���� ��	�����K�(������ /���2��3!� ���
��������	�������- �����������������/�  �2��	�������� �/��-�������//������������
	������ ����������� ��� ���-��� ������ ��� ��� ��������� ���� ������� � /��� -��������

�(��������'

•  $������( ���������/����	�������������������� ���/'

-   � ��������� �������� ����� (
� ���� �������� ��������� �/� ���� ��� ���K�������
���� ���9���

- �
� �������� �/� �� ���������� (
� � �������� ��������� ��� ������ ����� �� �������
�������,

$��� ��	������ 2�  � (�� ��������� (
� �� ������������ (��
,� � %�� �� �
� �������
�� ���	� ��� �������� ��������� 2�  � (�� �-( �� 
� �� ( �!� ���� ��������� �/� ���
��	������ 2�  � (�� ���/������ � ��� �� 
� ������( �� (
� ���� �(������� ��� ���� (��

�3��	�������������������� �����K�����	��/��������-��������/�����������	����
����-��������� �������� ������!������������
�(�,

•  $�����4-��������������� ���� ��/��������C�-����� ��/���������� ���	�����
����
�����
!� ���������� ���//�!� �������	������ ��� �0���� ��� �0����� ���� ���� ���E� ���
2�  �/��������(�����/�������.���	��������,

•  $��� ��4-�������� ��� ������ ��� ������� �����-�� (�����-� � �������,� � $����
2�- ����� -�������/�  �2��	'

- $������� �����������-( ��������/�������������� ���2������-���������!��
� �����-�� �-��� �� ������ �� � ���//� ��� �������� �� ��
!� 4-�-��	� �� ��
!
�0��������K�0���������� ��
!������-�������������������������������

��	�������� ��
,��$�����2�- ��(�������4-���������������������������� ��
�������� �� ���� �(������� ��� ���� (�-��� ��� �� 
� ����� ��� ���� ������ �/� 
����-��,

- 7��	� /�����	� ��4-��������� ���� �� ��� ������ ��� �������� *� �/� ���� ����� � 6�
����!� ��  ���� ��� ��� /�� �� ���
� ���-��� ���/������ ��
� �/� ��/�������� ��� ���
�����������,
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•  ��� ��  ��������� ��� ���������	� 2���� �� �� ������� /��� ��� �����K�����	�!� 
�������� ��������� ���- ��  ��� (�� //������ ���� ��	��� ��� � ���� 2������� ���  ��	�� �
������-�����3��	����� ���������������-���  �2���-���������555���/�����$��,
$��� -�����3��	� 2�- �� (�� �������� 	����� ���� �� ����� ���� ������� ��� ��
2�- ��(��(�����	�-�������(���������������������/������-��,��$����2�- ��//���
	�������������
����(������������������������������������,

�,"� �**(/$'.� /0� �%%/ #'"�� �/+"(' "%� 2� �  � �������� ��������� ��� �� ����� ��� (���
��� �������������� �������� ������-���(������ ����������������������(��
�C���
�(��� �(��
E�/�������� �������������2��������/�  �2��	�������� ��'

•  $�����( �	�����2�- ���� 
��� 
������ ��������������������� �������� �����2����
������������������������(������4-���������������������������� ��,

•  �  � /�-������� �������� ��������� �-��� (�� �������� ��� ���-���� 	����� ���
� -����C*EC�E������������ �������
�������/�-���������������,

�,"� ��"�+"#/+�/0��'("%�9D�9��'+1���/0�"-������<����������������/��������������������
������� � �� ������ ��� ���� ���������� �-������� ����������� ��� ��� � ����������� ��
�����������/����8����������������-���(
������������������,

�,"� 	/.!+"'()��/1��/0��/+1! "� 0/(��/+��� .'(�1��#*�.#+�%�4� 5�� �������� ��� ���
(���� �����-�� (�����-� � ��4-��������� ���� 2�  � �� 
� ��� ��� ���K�������
���� ����!� ���� ��� ���� ���� ����� ������� ��� �� ���-���
� ?����� �/� ����-��@� ���
���-�������	�� ��� ��/����������
�����������������-��(�����-� ���4-��������
������� ���������������������,

�,#� ���������	
�����������������5��2�  ��-� ���������������������������������� � ��� ���
�-(����������� ��������������,��)�2����!����������	
.�����������������/�����-��
2�- �������������/�  �2��	�/��-���'

•  �������������������	�/�����	���4-�������������������� ����������������� 
���
��� ���K������������ ����,

•  �������������/������� ��������(��������������������������(���,��$����2�- �
���� ��� ���������	� ��� � ���� 
� ������ ��� �-�������.� �����!� �-( ������	� 3�

��/���������� ���	������������ �����-������� ( �������
������������,

•  $����-( ������� ��-����/��� -���
�������������� ���2��������� ��-����� �������
���������� ���//�� /��� (������3� ��������!� �����-�� ������ ��� ����������� �/
�����!� 4-�-��	� �� ��
!� �0��������K�0�������� �� ��
,� � %�� �� � ���� ���� ��- �
�� -���� 
� ���� ���� ������ ������� ��!� -����� ���� ����� �/� ����-��!� ����� �( �	����
2�- ���� 
�������������������������������������������������4-��������������
�������� ���,��$�������-���������
��-������(-� ������ �����-������ ��� !�������
��4-�����������-��-��������
������,

•  5�� ���������� �������������������4-���������� ����������� �������� ���!� ���
��4-�������� �������������	��������/���������(���,
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•  �� ����������� ���  ��	�� ������ ������� ��� ��� ���� ��	������ ���� -�� -����� ���
 �	�� ������������	���,

•  �� ����������� ��� �(�������� ��� ���� ������ ���� � ����-��� ������ (��2���� ���
�������� ��������� ��� � ������������ �������,� � 5�� �-��� �� �(�������!� ���� �����
������� ���2�  ����������(������3����/�-����������������2�  �(������ �������
�����(������.���������������,

�,#+ �!+1#+,� <� 	����� ���� (���/���� ���� ��� ��� ���-�� ��� ���� ����-���
!� ��� ��� �� 

�������������������������/������������	�������	���������-�����/��������� �����
�����-�,
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�-(/+/./,)�/0���������,!.'"/()��**(/$'.��(/ �%%

DATE EVENT

15/12/1999 Epic Energy lodges access arrangement and access
arrangement information documentation

17/12/1999 to
17/3/2000

First public consultation period

Deliberations by Regulator on confidentiality of certain
submissions

20/4/2000 to
12/5/2000

Second public consultation period

Regulator’s deliberations

13/6/2000 Regulator grants 2 month extension of time to the 6 month
approval period to allow it to complete the regulatory approval
process

28/7/2000 Revised access arrangement information document lodged

11/8/2000

13/10/2000

15/12/2000

14/2/2001

12/4/2001

15/6/2001

Regulator grants consecutive further 2 month extensions of
time to allow him to complete the regulatory approval process

21/6/2001 Regulator issues draft decision and commences further public
consultation period

1/8/2001 Epic Energy notifies regulator of intention to commence legal
action to challenge validity of draft decision

18/8/2001 Epic Energy commences legal action in WA Full Court

15/8/2001 Regulator grants further 2 month extension of time to allow
him to complete the regulatory approval process
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DATE EVENT

28/9/2001 Closure of public consultation period

15/10/2001 Regulator grants further 2 month extension of time to allow
him to complete the regulatory approval process

21/11/2001 to
28/11/2001

Hearing of legal action in WA Full Court

14/12/2001

15/8/2002

Regulator grants consecutive further 2 month extensions of
time to allow him to complete the regulatory approval process

23/8/2002 Court Decision – Declarations proposed

5/9/2002 Regulator issues Information Paper seeking further
submissions

14/10/2002

14/12/2002

Regulator grants consecutive further 2 month extensions of
time to allow him to complete the regulatory approval process

14/12/2002 Further submissions lodged with regulator in response to
court decision

14/12/2002 to
4/5/2003

Regulator’s deliberations

4/5/2003 Regulator issues aspects of final decision to Epic Energy for
comment

16/5/2003 Epic Energy provides submission to Regulator in response to
final decision exerts

23/5/2003 Final Decision  - to lodge revised AA by 4 July 2003

1/7/2003 Regulator grants an extension to lodge a revised access
arrangement until 8 August 2003

8/8/2003 Revised Access Arrangement lodged by regulator

Deliberations by Regulator
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Standing Charges
Year

18.12 3.31 5.35 20.31 3.91 49.00 100.00
2000 GGT Kambalda Parmelia AGN Origin Epic Total

1st Qtr 31,327                5,722           9,249           35,113         6,760           84,714         172,885       
2nd Qtr 38,351                7,006           11,323         42,986         8,276           103,709       211,650       
3rd Qtr 43,584                7,962           12,868         48,852         9,405           117,861       240,532       
4th Qtr 43,028                7,860           12,704         48,228         9,285           116,355       237,459       

156,290              28,550         46,145         175,179       33,725         422,638       862,526       
2001 -                      -              -              -              -              -              

1st Qtr 41,864                7,647           12,360         46,923         9,033           113,207       231,035       
2nd Qtr 49,333                9,012           14,566         55,296         10,645         133,407       272,259       
3rd Qtr 50,770                9,274           14,990         56,906         10,955         137,292       280,187       
4th Qtr 48,300                8,823           14,261         54,137         10,422         130,612       266,555       

190,267              34,756         56,177         213,262       41,056         514,518       1,050,036    
2002 -                      -              -              -              -              -              

1st Qtr 52,668                9,621           15,550         59,033         11,365         142,424       290,661       
2nd Qtr 57,097                10,430         -              63,998         12,321         154,401       315,105       
3rd Qtr 53,194                9,717           -              59,623         11,478         143,847       293,566       
4th Qtr 56,387                9,892           -              63,295         11,706         149,801       305,598       

219,346              39,660         15,550         245,949       46,870         590,474       1,204,930    

Pipeline and Relevant % share of Total Cost
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