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Repercussions for Our Region & Beyond 
Losses to the Archaeology of South-East Asia & the Pacific Islands 
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The Loss of “The Last Tasmanian” 
Unedited footage of the AFI awarded film destroyed 
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A Great Loss for Australian Archaeology 
The Collections of Professor Rhys Jones 
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