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INTRODUCTION
This initial submission has been prepared by the NSW Heritage Office on behalf of the NSW Taskforce formed to respond to the Productivity Commission Inquiry into the Policy Framework and Incentives for the Conservation of Australia’s Historic Heritage. The Taskforce includes The NSW Cabinet Office, NSW Treasury, the Historic Houses Trust of NSW, Department of Environment and Conservation, The Government Architect’s Office (Commerce), Sydney Harbour Foreshore Authority and the NSW Heritage Office. 
	This submission is the first of two submissions that will be provided by the NSW Government, providing information on the policy framework in NSW and comments on the pressures affecting the conservation of historic heritage identified in the 2001 Australia State of the Environment Report. 
	A more detailed submission will be prepared and submitted to the Productivity Commission by October 2005. The second submission will discuss the issues relating to the role of government intervention in relation to identified market failures and the key pressures identified affecting heritage conservation in Australia. It will also address a number of the issues raised in the Productivity Commission Issues Paper in more detail. 
	For the purposes of this submission historic heritage includes sites, areas and cultural landscapes A cultural landscape is one modified by human intervention, or at least affected by human activity. This can range from minimal intervention such as open range grazing on pastoral properties to large-scale degradation such as mining landscapes. as well as buildings and works (singly or grouped), relics, archaeological sites and movable objects and may include components, contents, spaces and views. Heritage items and places are synonymous terms.

Heritage is what we inherit, but more specifically what we retain of this inheritance.
	The heritage value of a place is also known as its cultural significance, which means its aesthetic, historic, scientific, social or spiritual value for past, present or future generations. Cultural significance is embodied in the place itself, its fabric, setting, use, associations, meanings and records. Places may have a range of values for different individuals or groups.

	The Productivity Commission has excluded natural, indigenous, movable and intangible cultural heritage from this inquiry. For the purpose of this submission, post-contact indigenous sites are included.


	In this submission, the term conservation means all the processes of looking after a heritage place so as to retain its cultural significance. It includes preservation, maintenance, restoration, reconstruction, adaptation and interpretation. These terms have specific heritage definitions, as described in the Australia ICOMOS Charter for the conservation of places of cultural significance, 1999 (the Burra Charter).


Heritage management is used to describe all those processes involved in caring for historic heritage including identification of heritage places, policy development and guidelines and physical and practical care and conservation. 

	The NSW submission has recognised the relevance of the Australia State of the Environment Report 2001, which identifies the following sources of pressure on Australia’s historic heritage:
urban redevelopment pressures,

	population shifts, losses or gains,
	urban consolidation affecting the heritage character of older suburbs,
	abandonment of rural structures due to new technology and new markets or products,
	loss of cultural landscapes through changing rural land use patters,
	declining public sector budgets,
	public building redundancy,
	information and awareness failures,
	market and policy failures.

These pressures are also relevant in NSW, with the addition of: 
	skill shortages and deficiencies in practical knowledge and skills in practical/physical conservation. 


	Annexure A describes these pressures in more detail and how they impact on the historic heritage of NSW.
	
THE NSW POLICY FRAMEWORK

In practice, state government agencies and the independent heritage councils have the responsibility for managing most of Australia’s heritage places, although much ‘hands on’ work (identification of local heritage places and development assessment work) has been devolved to local government. 


	The state government heritage agencies have a role in setting the strategic framework for heritage management in their jurisdictions and are also involved in decisions in relation to works to heritage sites at a detailed level. State heritage agencies are therefore more ‘hands on’ than the Australian Government, due to their long-standing statutory approval role in relation to state and, in some cases, local heritage. State government is both well-placed to understand the ‘big picture’ in the state context and involved enough to understand the ‘nitty gritty’ of the day-to-day day heritage management that occurs at the local government level.


	The legislative framework for the conservation of NSW’s historic heritage commenced in 1977 with the introduction of the Heritage Act in response to increasing community concern about the loss of the environmental heritage of the state, particularly in localities such as the Rocks and Woolloomooloo and in towns such as Morpeth in the Hunter. In 1979, changes to the Environmental Planning and Assessment Act introduced additional heritage management controls within the general planning legislation. 


	In 1985 a Ministerial Directive commenced the involvement of local government in managing the historic heritage of the state. Major changes in the heritage system were announced in the 1996 Ministerial Heritage Policy (Annexure B), resulting in amendments to the NSW Heritage Act in 1999. These included the establishment of the NSW State Heritage Register. The amendments further clarified the roles of state and local government in heritage management. This policy also introduced new legislative requirements for the NSW Government regarding stewardship of historic heritage in its ownership. This is discussed further below in Section 6.0. 


	The NSW Heritage Office was created as a distinct and separate government agency as a part of the Ministerial Heritage Policy in 1996 to provide independent advice to state government on heritage issues. 


	Historic heritage management encompasses both environmental and cultural practices. In Australia, the practice has been to locate heritage management in the environmental sector, recognising the importance of the relationship between cultural and natural heritage, as has been the case in Canada and the USA. European practice, which has evolved from monument protection dating back hundreds of years, has varied from place to place but is generally either a distinct entity on its own (for example France and Germany), or related to cultural portfolios (for example England, the Scandinavian countries, Italy and Spain).   


	The legislative framework for historic heritage management established through the various NSW legislative acts is summarised below. 


Table 1: The regulatory framework for historic heritage in NSW

Legislation
Heritage Regulations and Statutory Lists 
Agency responsible

Heritage Act 1977 (NSW)








State Heritage Register

State Heritage Inventory
(database only)

Register of Historic Shipwrecks 

Unlisted historical archaeological ‘relics’ (older than 50 years)


NSW Heritage Office on behalf of the Heritage Council of NSW 
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