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Introduction 
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Reliability Panel draft revised guidelines 
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�/)���/�����

�������	���	 ������	

��������)��$)����-��/	��)�	�F�+���	���	�-���"
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Appendix – ‘Clean’ version of proposed guidelines 
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The Frontier Economics Network  

Frontier Economics Limited in Australia is a member of the Frontier Economics network, which consists of separate companies 
based in Australia (Melbourne & Sydney) and Europe (London & Cologne). The companies are independently owned, and legal 
commitments entered into by any one company do not impose any obligations on other companies in the network. All views 
expressed in this document are the views of Frontier Economics Pty Ltd. 

Disclaimer 

None of Frontier Economics Pty Ltd (including the directors and employees) make any representation or warranty as to the accuracy 
or completeness of this report. Nor shall they have any liability (whether arising from negligence or otherwise) for any representations 
(express or implied) or information contained in, or for any omissions from, the report or any written or oral communications 
transmitted in the course of the project. 
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