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Preamble
WRSOC and its Heritage Planners Network (with membership from the 14 councils of Greater Western Sydney), welcomes the opportunity to make a submission on the Productivity Commission’s draft report, Conservation of Australia’s Historic Heritage Places. This submission focuses on the impact of the draft recommendations on Local Government and communities, and in particular, those of the Greater Western Sydney region.

We are pleased to note that the Commission appreciates the benefits of Australia’s historic heritage to the broader community.

We recognise the efforts in the draft report, to explore a different perspective to conserving heritage, which attempts to balance public good with individual rights.

However, we are concerned that the key recommendation – that is, listing only after a negotiated conservation agreement has been entered into – is inadequate and patchy in its design. Entertaining the deregulation of the existing heritage framework, therefore, is dangerous if the ramifications and costs of the negotiated conservation agreement system have not been adequately tested. 

We agree that the heritage system can be confusing to the broader public, and that this can feed an individual’s unease about their property being heritage listed. However in the experience of the Heritage Planners Network, well supported public education programs and working openly with concerned owners under the existing heritage framework, does indeed build peoples knowledge and enthusiasm for heritage conservation.

We believe that the primary issue is not a flawed heritage regulatory system, but rather a critical lack of resources to effectively realise each step in the heritage process, especially at Local Government level.

  Context - about Greater Western Sydney
Greater Western Sydney is currently home to 1.7 million people. It is Australia’s third largest metropolitan region after the rest of Sydney and Melbourne, and is expanding and changing at a frantic pace. In the next 15 years, more than 260,000 homes will be built, along with roads and other infrastructure to accommodate 510,000 more people, as the region’s share of the metropolitan population grows to 44% (or 2.2 million).

Greater Western Sydney is a large region with many layers of heritage. Historic heritage places (as covered by this inquiry), include built heritage – from the period of European colonisation and contact with Aboriginal peoples from 1788 to the present, as well as evidence of migration heritage over the last 60 years - and modified rural landscapes. Much of this heritage has elsewhere been lost to development on mainland Australia.

The Western Sydney Heritage Review NSW Heritage Office 2004, Western Sydney Heritage Review  (unpublished). identifies that the range of heritage in the region is not well understood. The primary focus of most heritage lists has been the architectural and historic value of built colonial heritage. Heritage listings do not reflect the diversity of cultural values, with particular gaps in migrant and 20th century industrial heritage, and in documenting the explosion of housing estates and subdivisions (within the scope of the inquiry); as well as Aboriginal, moveable heritage, agricultural and historic landscapes (outside the scope). 

The range and extent of this heritage has not been actively promoted either to the Greater Western Sydney community or to the rest of the state. There is little awareness that this cultural resource is threatened by increasing urban development pressure and uncoordinated local planning.

Continuing pressure for both infill developments and releasing new land for housing, industry and infrastructure in Greater Western Sydney, is driven by Sydney’s dominance nationally in both international and domestic migration; the dwindling availability of land for new development; and the booming Australian economy.

Our concern is that, without sophisticated policy responses to our heritage, the rapid and dramatic changes to our (sub)urban and rural environments will destroy important historic heritage places before they can be identified and protected. The loss of significant places can fragment our communities and decimate the memories and sense of identity associated with places, thereby diminishing social capital.

  Comments - Negotiated Conservation Agreement
“Privately-owned properties should be included on a national, State, territory, or local government statutory heritage list only after a negotiated conservation agreement has been entered into and should remain listed only while an agreement is in force.”
Our main concern is with draft recommendation 8.1 (and related recommendations 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6) which underpins the Commission’s suite of recommendations, and in essence deregulates and dismantles the current framework for heritage protection.
  Is a Negotiated Conservation Agreement system suitable to Local Government?
A negotiated conservation agreement system, as proposed, is based on practice used by the Federal Government for listing on the National Heritage List. This list to date contains just 15 items Productivity Commission 2005, Conservation of Australia’s Historic Heritage Places, Draft Report, December, p45. – less than 0.01% of those on local heritage lists. So firstly, what evidence is there that a system used by the Federal Government will be:
	Relevant and transportable onto the systems of local government;
	Appropriate for identifying, managing and protecting local heritage items? 

Secondly, conservation agreements have not been proven successful at the national level. Of the four privately listed properties currently on the national list, none have successfully negotiated an agreement ibid. p46.. On the other hand, the existing heritage conservation framework has successfully conserved more than 150,000 heritage places at the local level Ibid. pXXIII (Table 1: Historic heritage places on statutory lists, at June 2005).. 
  Likely impacts of a Negotiated Conservation Agreement system on Local Government
The delivery of a negotiated conservation agreement system, as proposed, is not workable at the local government level. The draft report acknowledges that,
“Implementing the Commission’s recommendations at the local government level would raise significant resourcing issues for councils in areas with many heritage properties of local significance.” (p194)
but it fails to qualify what the resource implications would be, or where the extra resources would come from.
	Council’s are already charged with heritage conservation using limited resources and funds. Administering, managing and servicing individually negotiated conservation agreements would divert funds away from existing heritage incentives, services and programs such as heritage assistance grants, access to heritage advisors and public education programs.
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