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Dear 
 
Thank you for your Official Information Act request, received on 21 August 2019.  You 
requested: 

 

- all documents, reports, briefings, aides memoire, correspondence prepared by 
and for Treasury prior to the signing of the 2013 Memorandum of Understanding 
between the Government and, Lightstorm and Twentieth Century Fox Film 
Corporation, on the making of three further Avatar feature films. 

- all documents, reports, briefings, aides memoire, and correspondence prepared 
by and for Treasury relating to the MOU, and the making of the Avatar sequels, 
since the signing of that MOU. 

- any correspondence between Treasury and Lightstorm, Twentieth Century Fox, 
PBT New Zealand, T Base 2, and Wingnut Films on the Avatar sequels, since the 
signing of the 2013 MOU. 

On 27 August, a Treasury official contacted you to clarify your request.  We explained 
that Treasury is not involved in decision-making on which productions qualify for the NZ 
Screen Production Grant and as such the Treasury does not hold any information 
which contains substantive advice or opinion of either the Avatar sequels or the 
Memorandum of Understanding, beyond the document we have enclosed.  Since you 
are yet to come back to us in regards to clarifying what information you are after, we 
have proceeded on the basis that it is just for substantive advice of which we only have 
the one document. If you do have any further queries please get in touch with 
ministerial.services@treasury.govt.nz  
 
On 19 September, I extended the timeframe to decide on your OIA request. A 
response to your request is due no later than 2 October. 
 
 
 
 

s9(2)(a)

s9(2)(a)



 

2 

Information being released 

Please find enclosed the following documents: 
 
Item Date Document Description Decision 

1.  2 December 2013 Pre-Cabinet Briefing – 2 December 
2013 

Release in part 

 
I have decided to release the relevant parts of the document listed above. 
 
In regards to part 3 of your request, there has been no correspondence between 
Treasury and Lightstorm, Twentieth-Century Fox, PBT New Zealand, T Base 2 and 
Wingnut Films. Therefore I must refuse this part of your request under the following 
section of the Official Information Act: 
 
• Section 18(g)(i) - that the information requested is not held by the department or 

Minister of the Crown or organisation and the person dealing with the request has 
no grounds for believing that the information is held by another department or 
Minister of the Crown or organisation, or by a local authority. 

 
Please note that this letter (with your personal details removed) and enclosed 
documents may be published on the Treasury website. 
 
This reply addresses the information you requested. You have the right to ask the 
Ombudsman to investigate and review my decision.  
 
Yours sincerely 
 
 
 
 
 
Natalie Labuschagne 
Policy Manager, Transitions, Regions, and Economic Development 
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