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A 

A.C.T. Arts Development Board 
12, 25 

access, 4, 5 
Artworks Committee, 9 
Australian War Memorial, 4 

C 

Canberra School of Music 16 
Canberra Technical College:, 16 
Control records, 4 
controlling agency, 5, 6 

E 

Exclusion, 4 

F 

file registers, 4 
Freedom of Information Act 1989, 

5 
functional thesauri, 4 
functional thesaurus, 6 

G 

grant schemes 12, 25 

L 

legacy records, 6 

N 

National Archives of Australia, 4, 5 

National Capital Development 
Commission, 9 

P 

Public Art Consultative 
Committee, 13, 14 

published works, 4 

R 

RecordSearch 4, 5 
 

S 

School 
Campbell High, 16 
Canberra Technical College, 16 
Deakin High School, 16 
Downer Primary, 16 
Lyneham High School, 16 
Lyons Primary, 16 
South Curtin Primary, 16 
Watson High, 16 
Woden Valley High, 16 

sculpture, 12 
Sculpture sub-committee, 16 
self-government, 4, 9, 12 
series numbering system, 6 
Siting of Memorials Policy, 9 
subject indexes, 4 

T 

Territory Archive, 5 
Territory Records Act 2002, 5, 6 

 


