��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������o this equipment, therapy, healthcare, home modifications, you soon realise that significant sums are needed if they are to last a lifetime. 
When you consider each state has its own  separate schemes for transport accidents, work accidents, and health depts, combined with private health insurance, medical indemnity schemes, Australians are grossly overinsured with 30 plus individual schemes. We cannot support this duplication with our population.
Currently the premium cost of each of these schemes do not reflect the real risk, but the pricing requirements of each scheme, based on the narrowness of their premium base. The most obvious example of this is the comparison of Medical indemnity premiums, where the professional is insured (with premiums up to $100,000 per doctor) to the TAC in Victoria, where the premium is under $500 per vehicle to cover every citizen in the state. Clearly the risk of catastrophic injury on the roads is far greater than on the operating table, however the structure of the scheme, and the capacity to pay determines the cost. We as citizens pay either way, as medical indemnity premium costs are passed on to consumers, and our taxes go to propping up clearly unviable funds.
Long Term Solutions
With a growth rate of demand for disability and aged care, we also need a funding source that is impervious to political whims like wars and border protection, and also to feuds between the Commonwealth and the States. The community's need for care is growing, and the funding is static. Something has to give.
The Australian Institute of Health and Welfare report that 24,100 primary carers of a main recipient aged less than 65 years needed assistance but did not receive any, and 39,200 needed more assistance than they currently received. 77,900 did not have a fall-back carer.

A National Scheme
The Consortium favours a universal no fault insurance scheme for disability that encompasses all current compensation schemes and also includes disability. The benchmark scheme in Australia is the Victorian Transport Accident Commission that operates as a monopoly. The mix of no fault and limited common law is a good one.

The cost of the scheme would be by individual contribution, by citizens. The cost to the community would be somewhat offset by the rationalisation of the current multiple schemes. Whether employers and professionals pay a separate contribution is something for wider discussion in regard to the design of such a scheme.

The cost of aged care and disability services is only going to increase as the generations age. Governments are clearly concerned with the cost side of these portfolio areas, but very little attention is going on the revenue side. This issue has been a political sleeper, however unless a viable revenue solution is found across all government jurisdictions, there will be a crisis. The funding of these services must be distinct and protected from the political budget cycle. We saw at the last Federal Budget that tax cuts were put ahead of funding community services. 

To secure the $300m that is required to go towards solving the YPINH issue, just 64 cents per week from 9 million taxpayers is required. This would free up aged care beds, hospital beds etc. But instead we got a personal tax cut of $4.00 per week, and the problems are continuing.

The MS Society and the YPINH Consortium is keen to present more detailed information at a public hearing.

Thank you for the opportunity to present to the inquiry.


Alan Blackwood
Manager Policy and Community Partnerships
The Nerve Centre
MS Society of Victoria
54 Railway Road
Blackburn VIC 3130
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