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SUPPLEMENTARY SUBMISSION TO THE PRODUCTIVITY COMMISSION

ON CULTURAL HERITAGE
Introduction

The Federation of Australian Historical Societies Inc (Federation) made an initial submission to this Inquiry in 2005 outlining the role of the Federation as the peak organisation for historical societies in Australia. 

Following the release of the Productivity Commission's draft report, two members of the Federation’s Council met with the Commissioners in Canberra on 25 January 2006 along with other National Cultural Heritage Forum members for an informal discussion. We appreciated the wide ranging discussion which we hope was mutually beneficial. We would like to make some further points in a supplementary submission. 

This was an inquiry which we sought with other members of the cultural heritage community, and see the draft as holding important information about the current heritage conservation processes within Australia. It has however been limited in some of its scope and emphasis and we therefore have raised certain points in this supplementary submission to contribute to a more comprehensive final report. The FAHS rejects the recommendation of voluntary negotiated conservation agreements on the basis of relevant economic analysis and cultural value presented below.

Public and private interest:

The Federation notes the Commission's attention to owners' investment in conservation of their properties, but desires that the Commission focus more attention on the public interest. Whilst the Federation, recognises the value that individual owners of heritage listed properties (buildings and sites) place on their heritage properties, and also the extent of the commitment and contribution of volunteers to the preservation of cultural heritage in Australia, the need for this refocus is amply supported by a survey quoted by the Productivity Commission itself that there is near universal public support (92%) for valuing heritage as part of our national identity. 

We agree that all benefits and costs of heritage listing should be estimated at the time of listing. Also cultural heritage significance assessment should be undertaken for all nominations so that frivolous nominations are not encouraged. Nomination and listing should not be discouraged because like places are already on the heritage register. Registration of similar places in different regions or towns and also groups of properties add to the community heritage value eg. streetscapes.

The Productivity Commission report states “Government intervention can be warranted in the presence of market failure (where private benefits or costs of an activity do not fully reflect the social benefits or costs)”. There is no model in the report of life cycle cost modelling. The Federation has considered this and developed an economic model to illustrate Adaptive Reuse Incentives Public Subsidies. 

In the model where there is no safety net the quantity of heritage will reduce from Q* to Qp and the social benefits reduce. The economic model does not adequately present the value of the intergenerational externality that exists. Heritage assets may have a life cycle greater than 100 years and are not renewable. Hence comparison with forests is invalid because unique heritage assets cannot be replicated. The asset includes memories, feelings, stories and history that are unique and belong to the asset.
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