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������� �����	� 
������ $������%� &������"� �'�"� �((�������	� ��� �������� ��� �'�
����������	�)����""���*"�$�'��)����""���*"%��""��"�(!(�������'�������&�� ��'���!"
!���""�������+

��������"�!���!������"��!��!�������	����(!�	����!�����,

•  ����!���!���!���!"��-(���!�����!��(��������
•  �!���!���!"���!�"��""���
•  ����������	� �����!����� !�� �������!����� $��������� �!���!�� �!"� !�� ����&!���

"�����"�� �����������	%
•  �!���!���!"�!������������	���!���
•  �!���!���!".�����������	�!��
������!�����
•  �""����!�!������
•  �((��!�������!�����

�"�!��!/���(!�����(!�������'����"��!��!���!"��!�0��.��������'!"�!�"������������"����
�'�� �������"� � � �'�� )����""���*"� �����&+� � ������� "�((���"� �'�� �����&�  ���� �'�
(��"(�������� ��'��)����""���*"�(������"�&��0�����'���!����!������""�1������!�
!�"�� &��'� ��"(���� ��� �'�� �����	� 2!�0��� 1����&� �����!0��� �	� �'�� )������� � 
��"��!��!������������"�$)���%+

3'��"���������� ��'�����!������ ��'�"�"����""���� �"�!"� ����&"+� �3'����-��"������
$"������� 4%� ����!��"� �����!�� �������� ��� �'�� �!"� !���""� �������  ���� ������5"
(��"(������.� !�� ������"� ���&"� (���  ��&!�� ��� �'�� �����	� 2!�0��� 1����&
�����!0����	� �'���!�����!���+� � 6������� �� ��!��"� "(��� ��� ����������� 7��"����"
!�� �!����"� �!�"�� �	� �'�� )����""���� ��� �'�� �""��"� (!(��+� � 6������� 8� �  ��"
�������� ��� "���� !�����!�� �!����"� � � �������� ��� ������+� � 6������� �� ����!��"
�������������!�0"�!��"���!��"�"��������"��!������'�"�"����""���+

	� ������%�#������

9��!����������'��"(��� ����������"��  �������6���������� ��'�"�"����""��������&.
�������&�����!�"��"���������!���������"�����'���!"�!���""�������+

9����"(��"������'��9""��"��!(�������!"���	��'���!�����!���5"������	�2!�0���1����&
$4��4%.���������!���'�� ����&�������!�0"�������!���������!"��� �!"���������!���'�
�����(������ ��'����"��!��!���!"��!�0��,

•  �!"� �!�0��� �� ���"� ����� �'�� (!"�� ���� 	�!�"� '!��� ����� "����"" ��.� &��'
"���� ��!��� !�����"� ��� (�(������ �� �!"��������� $�!"����� �!"� ��(�����.
3!"�!��!���!"���(������!��6�!��!"%�!��!�������!"��������(�������+

•  3'�"� '!"� �������.� �"(���� �'�� (����(����� �'!�� ������!���	� ��������� �	
!���""������!�����'!"������������"���"+

•  9�� �"� '�&�����������*"� ���&� �'!�� �'����	���� ��	��� ����� ������� ����� ���
����������	���	����$�'��)��%�����������(����+����0�	�!����������
�'��)���&������������'����'!��������� �����!���	� �������"���"������&
(�(������ �� �!"��������� $!� ������� �'���� (�"���� �	� ���"��	%+� � 3'�"
������"��'����(������!������ �������������!���	�������"�!���'�������"���
� ���������������!����� ����(����"�� �������4��	�!�"%+

•  6��'� ������"� !��� ��7����� (����� ��� �'�� ���"��������� ('!"�� � � !� (�(�����
!""��+

•  ������� "�((���"� !� �����&� � � �'�� �  ��������""� � � !���""� (�����(��"�  ��
�("���!�� !�������"�����'���!"��!�0��:�'�&����.�����"�"������	����������'!�
�����!��� � � "��'�  !�������"� �"� ���� "�((����� �	� ��������� ���"���!����"+
�-�"�������������"�  ��� �'���(!��	�!���""� $"��'�!"� �'�"�������(���	� �'�
��"��!��!�� ���������� ���������� !�� �-(���!����� �""���!����.� �����%� !��
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���"����� !((��(��!��� ��"�������"� ���  !�����!��� �'��� (!��	� !���""� ��
�("���!��!""��"+

•  ������� �������"� �'!�� ���,������� (�(�����"� "'���� ��� ������!��� ��
����������!�0��,"�((����������'!��"�".�������"��������������'�"�"'���
��� �����(����� !"� ����"�!����� !� �������� "�!�!�� ��� ���(�!��� �� ����
�'����'� �����!����+� � ;�������� !""��� �&���"� '!��� !� "�����������!����� ��
!���������!���!���'�"���"�����(�!�����"��'!��  !�����!������(�������+� � 9�
�'�"� ���!�.� !'������� �	� "��'� ��������� (�(�����"� ��� �'�� ��"��!��!�
��(������9��"��	��""���!����5"�$��9�5"%�������!�	�)���� ���!�������"�!�����
(�!����!�� !�� ��""� ��"��	� ��!�"� � � ��"������ ��������� (�(�����"� !��
�������������  ��������������"������(� ����'����"'�((��"�!����"�����"+

•  3'���!"� !���""� ������� "'���� �� ����� �'�� (�����(��"� � � !�	���/���"� ��!�"�
��"����� ����� �!��� 999�� � � �'�� 3�!�� ��!�����"� ���� ��<8.� !�� �����!��
�����!���������������"��'�(�����(��"+

•  )������"� ���!����� !���!��� �!�!������� !�� /����� �!�0������ !��� �!��
&��'����"�������8�� ��'�"�"����""���+

������*"����&��"��'!���� �������!���'!"���"����������(��������"�����'���  ������	
� ��!�0��"� ����!���!���!".�!���'�"�'!"�����������������'����'�����"�����������&
��!�"��""���� (�(�����"� �'!�� '!��� !���&�� ���������������� ���&���� /���"������".
����"� ��!����� � � "�((�	� !�� �'�� �����(����� � � �����,�!"��� ���(�������+� � 3'�
���������&'��'��'���!"�!���""��������'!"������!�0�	���"������������'�"����������"
!� ��!����!��	��  ������7��"��������!""�"".�!"��"��""�����"��������+������&+

�� ��� ��� �#����������!���"����

��$ &����������� �����������'������������

How has the gas access regime affected upstream and downstream industries?  To
what extent has the Regime promoted competition in these markets?

�� �����!�� �������� ���!����� �'�� �!"� !���""� ������� '!"� ����� �'�� !�"����� � � !
������� !���!��"���!��������'��"���!������'���!"����"��	� ��"���"�� ������!	:��'!�
�'�����"�!��!���""��������!���'��)����"����(�!��+��9���"��  �����������!"������"�"
!�� ���� ��"� !�!��"�� �'�� !�����!����� $!� ��""� ���(��'��"���� !���""� ������� ��� ��
!���""� ������%+� � 9�� �"� ����� �'!�� �'���� '!"� ����� $"���� ��!��%� ����"������ ��� �!"
(�(������ �� �!"��������� "����� ���<,� &'��'��� ��� ���� �'���� &���� '!��� ����
"��"�!���!��	����������"������&��'�����'��!���""���������"��  ���������!""�""+

��"�������������"

1��!����� (�"������ �������".� �'�� ������� '!"� (������  ��� �'�� �����(����� � 
!���""� !��!�������"�  ��� ������� (�(�����"� �����!��	� ����"���� �	� !��� ������"��
(!�����(!��"+��3���'���-������'!��!�(�(������7�!�� ��"�!"�!��������!""��.��'��)��
'!"�(������ ���!����(�������������� ���!����� ��&"�����"��"�!��(������".�"��'
�'!���'���!"�"�� �'!��!����!��  "�!�������"���+��3'�"�'!"�!""�"����"��"����!""�""���
&'��'���!������!���!��!��!�������� ���'!��!���"������"����(!��"�(�"������	����!�
!�����!�����$&'��'��!	�!�"���������!�"�(!�!���"�((�	�"�����%+

9�� ���!�� ��� �'�� (�!����!�� �����"� � � !���""� �����!����.� ������� �������"� �����!��
�������!�&��'����'��)���="��������+�$!%,$%>�'!��� ���������&���.�(!������!��	�&��'
��"(�������"�!����"�������������&��0"+� �3'�� �����!������ � �'��1��!.�?!��	�3�&�
)�������!��2����!��!"��"����������"	"���"��"����"�"�����&��'��'������"���!����"�,
���� ���!""�""���������!����&��'����'�������!����������!+
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@'��"�� �����!���"�'!��������!��	��-(�!���� �'���!"�"�  ��� �� ������� �!��  "� ��� "���
��!������ ��!��"����!���""�!��!�������".��'����'!���������&����(���!����&��"��
��(!��"�$ ����������*"�(��"(������%��'!��'!���!  ������'���&�"���!�����"��	+

3'�� ��"�� �"� �'�� �����(���!�����!��!((���!������ � �'��)����	�"�!��������!���"�  ��
�"�������������&��0"+��@'��"��� ������ ������������'���/���"������"������!�'�����'���
���"���".��'����'!"���������������'!���'��������!��"!������ ����"���,�!0����$��
�����!"�� ��� !���""� !��!�������"� ������ (��(!��� �	� !� "������ ��	%� '!"� ��� ��
�����"�"����� !�� (�""���	� ���  ������� �������"+� � ������.� !"� !� �!����!�� ���!����� � 
�!���!�� �!".� '!"� '!� ��� �������&��'� ��� ��""� �'!�� "�-� �  ������ �����!���	� ����"
�����(����!���""�!��!�������"�  ����!���!���!"��"���������+� �3'�"�'!"� ��"����� ��
�'������������(!���!���""�/���"������"��'��!((��!�'��!�'������!����'!"�!�(��
���!((�	�����'��(�����(��"�� ��'��)��+

9�����'��� ��'�".��������"�((���"��'�������(��� ��'����"��!��!�������	�1����!����$��1%
�!�"�� ��� �'�� �����	� 2!�0��� 1����&+� � 9�� �"� �������� �'!�� ��"��	� �(���!����� � 
�����!���	� ���"���� �!0���� ����"� �!�� ��� !����� � � �'�� ��1� '!� �!���!��� � 
�"���������� ���&��0� !���""� ���"���".� �!�'��� �'!�� �'�� �������� �	��!� � � "�!��,
�!"�� �����!����� ��������	�  !��� �	� ���"��	+� � 3'�"� &���� !�"�� !��""� �'�
�����!���	���"�"���(�"���	��'��������+

3'��"�����!��!�� ���������'!"�������'���"��������������&�����'��!((���!������ 
�'��)����	������!���".�!���'�����"��!����� �(������!((���� !����	����!����"����!��
/���"������"+��9���'���	.��"����������!����!�"��""�����!��  "�!���!�A(!""��'����'A���
��,�"�� ��"�����"+� � 9�� ������*"� �-(�������.� ��� �"� ���� (�""����� ��� (!""� �'����'� !��
�"���������� �'!���"� ��� ��� �"�� ��"�����"� ��� ��� "�!��,��(�"�� (����� �������"� ��
�!���!���!"�(����"�$ ����-!�(��,�B������!.�C����"�!�.�6���'���"��!��!%+��9���'���!"�
� � �"���������� (������� $&'��'� �"� !� �!���� ���(������ � � �������� �!"� (����"� ��
"�!�������"�����"%.������!���"�'!���!((�����'��)���&��'�������!�.����'!�������
���"��!�����	��'��)��������������'�����������������	�!((����������!���(������+
1����!���"�!((�	��'��)����'��� ���� ���!((!����� �"��!����� ������'������(�����"
� ��'���!"�"�((�	��'!��.�����������'�� ��!��(�����!���&���	��'�����!����+

������� !�0��&����"� �'!�� �����!���"� '!��� ������� �� ������� ����� (������� (������"
��(�������� �	� "�!��� ����������"� ��� ��,�"��"� � � �!"+� D�&����.� ��������� �'�"
� ������	� !�� �����(������� �'�� )��� ��� �"��!����� � � ��'��� "������"� � � �'�� �!"
"�((�	��'!���'!"������,

•  �"��������� �"���!�"�(!""���'����'�������"����"
•  !���&������� ����!����!����"�!��������������������!��
•  !��������������'��"�"�!��!�����	�� �"�����!"��"����������"�((�	�!��!"���������

�����!"�� ��� �'�� (����	� (�"�����"� � � ��"�� "�!��� /���"������"� ��� �����!"�� �'�
(�����!������ ��!���!���!"

@'��"���������"�((���"��'�������!��(�����(��������������'��)��,

8.1 A Reference Tariff and Reference Tariff Policy should be designed with a
view to achieving the following objectives:

(d) not distorting investment decisions in Pipeline transportation systems or
in upstream or downstream industries;1

���&����!������'!���'���������!���&�������"����!���""�!��!�������"�!���'���
�"����'!"����������'���������!�� �!��������"�������"��������"����������&�"���!�

������������������������������������������������
��)�������� ���"��!��!������������"�$������������<%.��!����!��3'����!��	�����""�)��� ��
�!���!���!"���(�����".�$6�-�'������������������%.�(!�����+
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���"����"+��3'�"��"�(!������!��	�"�� ���������"�&'�����!"��"�!��!����!�� �������!�"�
� �����!������������"�!��'�"���������&��0������(�����$�+�+�C����"�!�%+

3'��� ���.�����"����������'!�����'��������!���"�!����������&���'������'����(!��
� ��'�������"���"�����("���!��!���&�"���!���!�0��"�$�'����'��'��!���""�������
!�� ��� �'�� �"���� � � !���""� !��!�������"�  ��� ������� �"���������� ���&��0"%.� ��
)���������	�����"���"�!���&� ����(!""��'����'�� ��!"�'!��!����'!���".����!��������
�������	�!�����!�����"�".�������!��	�����"���������'�� ���	������"�!�����!�0��+

To what extent does the Regime facilitate the development of a national market for
natural gas and energy in general?
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What has been the impact of the Regime on end-user gas customers?  What is the
evidence that the Regime leads to lower prices and/or improved quality and range of
service for gas and energy consumers?
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��������� ��� ����"�� ��� ��!�"��""����(�(������ �� �!"��������+� � � �������� �"� ���� !���� ��
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Is the coverage test applicable and appropriate?  If not, why and how could the
coverage test be improved?

9�� �����!�.� ������� �������"� �'�� �������!� ��� "������� 88�� � � �!��� 999�� � � �'�� 3�!�
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What are the advantages and disadvantages of allowing regulators to apply for
coverage of pipelines which they will regulate?
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�"���������.�&'�"�������!������"��(���!�������!�'�/���"������%+

Do you have any views on the Commission’s recommendation on the National Access
Regime (and the Government’s interim response), particularly where they are
relevant to the industry-specific access arrangements for gas pipelines?
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To what extent does the gas access regime promote retail contestability on a
consistent and timely basis?
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!������	��!����.� �����"���!"�"��'�������(����� $��� �����&%�(����""��!0��������
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�)))+�

What would be the advantages and disadvantages of amending the Code to enable
binding rulings on the coverage of pipelines prior to their construction?
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����������������&����(������!�"����������!������������"���"�!"�����'�������!���	
�������������'!��&���� !���!������ ����(�(���������!��!������!������ �!���-�"����
"	"���+� � ����,"0	� ����� �'!�� ���'�� ��� /�"�� �!��	� �!���� �	� ����"���"� &���� ��
��!�!����� � � !� ������� �������&�����!�� $��� �����!"�� ��� !�� !���""� !��!�������
�'!�� �!	� ������ �'�� (�(�����5"� ������� � � !���""� �"� "���'�� �	� �'��� (!����"� !�
�������� ��"�, !������ �!����� ��!�"�"�  ���  ���!����� "'�((��".�  ���'��� �������
������%+��6��'�����!���	�"'������"�����'!���'��(��/�����"������(��!�� ��!"����"�
!�����!������	��!����+

9�� !�����.� �'�� ����!���	� (������ �	� "��'� ������"� &���.� ����� ����.� �  ��� !�
����!����� !"� ��� �'�� ������ � � �"����!������� ��� ����"������ �'!�� �"� �!�� �"��
&��'����'��)���!���'���!"�!���""����������������!�+�� 9 �(��/���"����"�"�����	��
���� ��� !'�!� ��� �'�� (��"����� � � !� ������� �����!��� ������.� ��� &���� ��� !� ���!�
����!����� �'!�� ����"���"� ���!��� � � �'�� �(������ �'!�� �'�� !���""� ������� ���!��"
"�������"���������"���������(���&�(�(�����"+

������� &���� !����� &��'� �������"� ��� �'�� )���� �21� ?�! �� 1�(���� � � ��������
4��4N

“The introduction of a power to revoke a binding ruling, should there be a
material change in circumstances, will lessen the certainty sought to be
provided by the creation of the binding ruling in the first place (Origin
emphasis)…

The Gas Code should be amended to enable the granting of binding coverage
rulings for fixed periods of time, but with no ability to revoke that ruling

������������������������������������������������
���))).�?�! ������� ���"���������� ����!���!���!"�3�!�"��""������(�����".�G����4��4.�(!��
�+
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within the period unless information relied upon proves to be false or
misleading.”4

������ �'�� ��������� �!����� � � �'�� ��"��!��!�� �!"� �!�0��.� !�� �'!�� � � �!"� !���""
�����!����.�!�������� ���������������!���&�������!��	� ��'!��������!���	�  ��� ��&
����"���".� ��"��!����� �'���� ����"������  ���� �����!���	� �'!���"� !�� !���&���� �'��
 ��-������	�����������&��'�!���������!�0�����������"+

?�"!�!��!��"�� ��������������"

���� (�""����� �"!�!��!��� � � !� ������� ������� &���� ��� !� "���� ��!��� �'!���� ��
�("���!������&�"���!���!�0�����������"��'!�����'����"�������!�����!��(�(�����
'!��!��� "������"� ������ "���'�.� ���� ��� ���'!��"�� ��� �"�!���"'� �'�"�� "������"� ��
�����������(����"�������!"0��� ��'��!���""�"��0��+��D�&����.�����"��'���'���'!��!
�!�!�����'!���������������"��"�����0��	�����������������'��(����� ���&'��'��'�
��������������!((���"+

What would be the advantages and disadvantages of providing investors in a
proposed transmission pipeline with the option of a 15-year (or some other fixed
term) access holiday?  What are the pros and cons of limiting access holidays to
transmission pipelines?

�"�����!������6�������4�� ��'�"�"����""���.��������"�((������'����(������!������ 
�&���	,	�!�� !���""� '���!	"�  ��� ��&� (�(������ �����(����".� �!�'��� �'!��  � ����
	�!�".� �!"�� ��� ��"� �-(�������� � � (��/���, ��!���� (�(������ �����(����� ��
��"��!��!+

��!��!��"
�"�&��'��������������".�����������"����!���""�'���!	"�$��������������!����� ���
(����"%� ��� �'�� ���0���,��� � � "���� �����!���	� (!�!�����".� &���� ���!��	� '!��� �'�
�  ����� �"��"�!���!��	������!"��������"��������!���	�!��������!���������"�����+���"
"��'.� ������� &���� !((����� � � !�	� �'!���� ��� �'�� )��� �'!�� !������!��� �'�
��!������� ���������������!����, ����(����"� �������� ���������(����"+

?�"!�!��!��"
1� �������������"�����'���"!�!��!��"�� ��������������"�!����+

9�� ���!�� ��� �'�� ��������� � � !���""� '���!	"#��������� �����!�����  ���� (����"� ��
��!�"��""���� (�(�����"� ���	.� ��� �"� ����"����� �'!�� "���� �"!�!��!��"� �!	� ��"���
 ���� �-������� !��� �"���������� ���&��0� !��������"+� � ������� &���� "����"�� �'�
!""�""������ �&'��'���!�(��/����&�������� ����!"�!��!������!��������!��������
����� ���� �����(����� &���� ��7����� �!"�,�	,�!"�� ���"���!����+� � 9�� ���'�� ��
����"!��� �'!�� "���� �"���������� (��/���"� !��� ����� ����� ���� ��� �!����� !�� ��
"������"(���"�&����������"�����"�!�������!�"��""����"	"�����-(!�"���"+��������
&�����'��� ��������������'!���"����������(�(�����"�"'�����������!����!���!��	
�-����� ����!���""�'���!	�!""�""����"�&��'����(��(���"������	�!"�����'���!����
� �!�(!������!��(��/���+

��( �����������������

Are special measures required to encourage the extension of gas distribution to
regional areas?

@'��"�� ������� "�((���"� �'�� �����(����� � � �!"� �������!����� "������"� ��� ������!�
!��!".�����"�������!��������"�����'����!�����	�� �"��'�����"�����"+��@'��"���"��������"

������������������������������������������������
��)�������� ���"��!��!������������".�3�&!��!�3���	��!����!��!���  ������������	�2!�0��.
���������4��4.�(!����48+
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�!	� !����'����"0�� �"��!�����!����&��0�����'�� !���� ������, �������(��������!�
"��"��������.����!����"�!���(�������� ����(!""�����'����'��'����"�"�� ��"���������
��� �"��"� ��� �'�� (��"����� � � ���!��� (����� �!("+� � 9�� �"� ���� �������� �'!�� �'�� !���""
�������"'��������!���"(��� ���������!������� ����"��������"���������(� ������!�
�������!����� ���&��0".� !"� �'�� ��!�����	� � � �!�'� (��(�"!�� �"� �(������ ��� !� &��
�!����� � !����"+����������"���������!���!"�����'����!������ �H"(���!����!"���"I���
�'���!"�"� ���H������!����I��������!����+��9���"�������5"����&��'!��!�	���&��-���"���
� ��!"��"����������(������!�(�"����������"���!������ ��.�!���'�"�&��������""!���	
��������'��!�����	� ����!"����!����"��������������"�"�� �"�((�	.�����������"���������
�'!���"+
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+�$ /��� �������� ��� �������0� �  �1� 2����� ���)������ ���
� ����������������

)��"�"����� &��'� ���&"� (���  ��&!�� ��� ��"� ��"(��"�� ��� �'�� �!���� �!���5"� �����	
2!�0��� 1����&.� ������� ��"� ���� �������� �'!�� !� )���  ��� �'��,(!��	� !���""� �"
����""!�	� ����("���!���!"����"��	�!""��"+��3���'�"���.����������"�����!�����&��'
�'���!���5"� �����"������"��! ����(����� ����������4��4��'!�,

HOur key findings are that:

•  there is limited upstream competition, particularly in the South East
market, and that steps should be taken to encourage greater
competition through separate marketing and acreage management
practices.”5

9��������5"���"(��"������'��)�����21�?�! ��1�(���.����&!"�"�!����'!�������!���� 
�("���!���!"�(����""���� !�������"�&!"�����&!��!���+��3'�"����&�&!"�(��"����.�!"
��� �"� �������� �'!�� ������ ��������"�  ��� �'��� (!��	� !���""� ���  !�������"� &���
 ����������� &���.� ������ �'�� !������ � � !������	� !����� ��������!�� ������!����"
��������	�����&!	+� ����������'�&�����"�((����!� �����&�� � �'���  ��������""�� 
(�����(��"�����!����&��'�����������������"�����'���-������'!���!�0���(!�����(!��"
&��������������'!����������!��������!�����&!"�����	��������  ��������������"+

E���'������.��������!������!����'�����&��'!��(������!��!���,���(���������������"
��"������� ����/������!�0������!��!�������"�&����!�7�!���	�!��""��(��"����	
�'����'� �'�� 3�!�� ��!�����"� ���� !�� �'�� �)))� !"� �'�� �����!���� ��"(��"�����  ��
�����&�����!�0������!��!�������"+

3'���� �"� !�"�� !� "������	� '��� ���&� �'!�� �!�!����� "�(!�!��� �!�0������ &���
"���� ��!���	� �����!"�� ��"0"� � � �����(���� �!"� ��"�����".� �"(���!��	�  ��� "�!����
(!����"� �������� ��� !� /����,�!�0������ !��!�������� $&'�� �!	� '!��� ��!�7�!��
��"�����"����������!��!�0��!����(!����%+�����������������'!��"����(������"�!��
������!���	��!�0���������(���"�(!�!���	�!���'!���'�"�!������	�&�������������!"��'�
�!"��!�0����!����+

E��!��	.� ������� '!"� (������"�	� "����"��� �'!�� !������� !���!��� �!�!������
������"������������������!����(����������(������������'��!&!������ ��-(���!����
(�����"�&!"����� ��� �'�� ������"�"� � � ���"����"� ��� �'�� ���"��	.� !"���!"���"� '!��
!���!	��������������������(���������!,�!"������(�������.� ������������������ �
�-(���!����� (�����"+� � 3'��  ���"� � � !���!��� �!�!������� !�� �'�� !&!����� � 
(�����"� "'�����������'��!�����	� ��������!0��!��"���������� �!�(������5"�&��0
(����!�+
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��)�������� ���"��!��!������������".�3�&!��!�3���	��!����!��!���  ������������	�2!�0��.
���������4��4.�(!������+
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������� "�((���"� �'�� �����"���� � � !�� ��/���"� ��!�"�� ��� �!��� 999�� � � �'�� 3��� !�� �	
!""���!����:��!��	�"��'�!���!�"���'����'�����'��)���!"��'���'�� ���"��������� ��'�
�!"�!���""�������+��3'��(��(�"����/���"���!�"��(��� ��&!���	��'��)����""������
���(�"!�� �+�� $����� �%�  ��� �!��� 999�� �!(����"� �'�� �""����!�� �������"� � � !�� !���""
������� ����!���!���!"+����������&��������������'!���'��)����""���5"�(��(�"�
��/�������"�!���!"N

(a) enhance overall economic efficiency by promoting the efficient use of,
and investment in, essential infrastructure services;7

����� ����������'����/������"�� ��'��)���!��/���"������!���!"���(�����"�����""
����"�!����+

3'�� ��/������"� "�!��� ��� "������� 4+�� � � �'�� ��	���� ��� �	���	���� ������
�!��� ����� $�����%� !�� ��� �'�� ������������ ��� �'�� )��� �!	� '!��� ����
!((��(��!���!���'��������'�	�&�����! ��.�����"'�������!���������� �����!�	
��/���"���!�"������'������!��������!���999��� ��'��3��+��3'!���'����!������ �������
��/������"�!����"���'�"����"�������'������������������'��)���$!���'�������%.���
�'!��"��'���/������"����������!�������	�������'�������!���	�(����""�&��������!��
!���������������� ����"��'���/������"+�����������"�����(��(�"��!�"(��� ���"���� 
��/������"� '���.� ���� ���!�	� "�((���"� �'�"�� ������ �	� �'�� ��"��!��!�� �!"
�""���!�����.� ����������'������ ���)�����/������"� �������� �����!���	����"���"
�	� (�������� ����,!��'���� (�����(��"�  ���� &'��'� ��� �� ��+� � E���'��.� ��/������"
!""���!��� &��'� "(��� ��� !��!"� � � �'�� �!"� !���""� ������� $ ��� �-!�(��� �'�"�
(���!������ ��� "������� J+�%� &���� ��� "������!��� ��� �����(���!����� ��� �'�� ������
(�����(��"�� ��'��)��.��� ���������/���"��������!"���(����������""�����"�!�����!�
�!���999�+

�������!�"��!����"�&��'��'��������"�����'��)����""����!���������!�������/���"�!�
�"���������!���������"������"��!����!��!���""�������������&+������������������"��'!�
�'��!���""���������"������'��!((��(��!�����"�������� ���(��"������"���������!����!�"
!��!����/���"���!�"�� ����'���������"'���������� �����"��'���!�"+
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9�� "���!�	.� ������� ���"���"� �'!�� �'�� �!"� !���""� ������� '!"�  !�����!��� �'�
�����(����� � � !������ �  ������� �!"��!�0��.� '!"� !���&�� ��&� ����!��"� ����� �'�
�!�0��� !�� !��� �����"� � � �'�� �!"� "�((�	� �'!��� !�� '!"� �����!"�� �'�� "��(�� � 
���(���������������"�!�� �"�����!�������� ������!��������(�����"�!��"������"
�  �����	��!"�(������".�(�(������"�!�����!����"+

D�&����.� ��� �"��������!��&'!���'���!������ ������(�����&����'!�������� ����'�
!�"������ � �'�������������'��)��+� ���������������"��'!��!� �����&�� ��'��)��� �"
�����	� ������ �'�� "��"�!���!�� �'!���"� ��� �'�� ��"��!��!�� �!"� ���"��	� "����� �'�
����(����� � � �'�� �!"� !���""� ������+� � 9�� �"� ���� �'���'�� �'!�� �������"� � � �'�� �!"
!���""��������$"��'�!"��'��)�������!���999�%�'!������!��	��"����!�������"��������
�!"�(�(�������� �!"��������.��'���'�����"����������'!���'��)��5"������(���!�����!�

������������������������������������������������
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�)�������� ���"��!��!������������"�$���<%.��!���!���!"���(�����"�����""����������.
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����"�� ������!������  �������������!������� ��-�����!���'���!"�� ����'�����
 ��� �����!��������!������!������!��	.�(!������!��	� ����'�� !���� ��!�0��"��!������
!�� ���&��������� ���(�������+� � ?�"(���� ���&"� �'!�� �!"� (�(������ �� �!"��������� �"
���������0� ��� �!����.� �����!���	� ����"��'�� �"� !� "����,��"�� �(����� ���!����� ��
��������!��	�������!����������"+
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