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OEH Aboriginal Places Policy 1

The purpose of the policy

"����&���$�������	$���#	���	$����	����������
&	�������$�������������������$�
���#������������	������	����	�	���	�������	���	����
�A����#���������
���������
5���	
	��#��#���$�&�����$)�?=��������National Parks and Wildlife Act 1974�*����
5��+)��

Scope and application

"�	$���#	������#	�$�����##�3��&�$������	�	$	��$�	�����)��

Background  

"������#����	������5���	
	��#��#���$�	$���%����������
�	$	�
�����#�
�##���������	�
�
5���	
	��#��&#�&��#����	��
�)�"���B	�	$���������������	������������B	�	$��������
���	��
���&�����$)�?=������������5�����������#���������&�#	�#�'������	����#�'
�%����#���������	������$����5���	
	��#��#�����	�����������	$����������������
C$���	�#�$	
�	�	�����D����5���	
	��#��&#�&��)�������$������
�	�
����
�������
�$$�$$	�
��������������	�
��������#����	�������
�A����#��������$��$�5���	
	��#�
�#���$�����&
��&����)�"��$�����#����	��$���������%���&#����$�����	������#�����
����������������
�	�	�����������	�������&����$����	�
����5���	
	��#��&#�&��#�
��#&�$)��

@��	$��$$���	�#�������##��������	����$��(���#���$�����	���#�����&�	�
�����
�$$�$$����������$$�������	�
��������������	����������B	�	$�����������������
$��&#��������#������$����5���	
	��#��#���)�

Legislative and policy context��

E�����$)�?=������������5����5���	
	��#��#���$�����������#����������#���������C	$�
���%�$����$���	�#�$	
�	�	���������5���	
	��#��&#�&��D)�"�	$��##�%$�5���	
	��#��#���$�
���������#������������
�	$�����������������'���
	�#���&#�&��#���#&�$�*�)
)�
�������	�#�����$�	�	�&�#���#&�$+���$�%�##��$�����$������	�	�
����
	�#���&#�&��#�
�����	�#�*�)
)��	����$���&�	�#$�����&�	�#$��4�����	�
$��������(����+)��

"�������5�����$�$����
��������������	�������5���	
	��#��#���$)�"�����	$���$��	���
#	��	#	������������&�����$)�?2������������5��������C����	�
������$�����	�
D���
���#�����5���	
	��#��#�����%	�������#�	�$�$	
�	�	����#��	�����$	�
��������,	�&�����
F!)!��	##	���������������	��$�����F// �   �����	��	�	�&�#$)�"�	$�	$����#��������
�������������$���&���������
�	�	�����������	
����
������#�������������#��������
����5���	
	��#��#���$)���%�����������������#$���������$��
�	�$��*$)�?:+�����
�,����	��$����*$$�?:5�����?:4+���	$��������)��

5��5���	
	��#��#�����&$����#����#&�$��������(��	����������������	������$���	�#�
$	
�	�	���������5���	
	��#��&#�&��)�@���$$�$$	�
���#&�$�����5���	
	��#��#����
�����$�#$����������
�	$�$������5���	
	��#�����#������������	�����������	����$����
�����&#�&��#�$	
�	�	������������	�����	��
��*$���Aboriginal people, the environment 
and conservation principles����%%%)���	�������)�$%)
��)�&>%��%����>�
������	��	�#�$)���G)�
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��������
�	$�$���������������$������#����	���������������$����5���	
	��#��#����
�����������������&�����������	��
�����$�����	������	��$����	#��#���������#���)��

��������	��$�����$$���������
��������$�����	������	��$����������$�	�������	���
����$&���������5���	
	��#�����&�	�	�$�	�����	�	�
���%������$����������5���	
	��#�
�&#�&��#���#&�$)�"��$�����	$	��$�������$����������&�	����$�	���	��$�����	#��#��
������	$�$�������	$($��������	����	��������$���������&#�&��#���#&�$����$��������
#��
��'�����$	�������
���������$	�����	��$)�������5���	
	��#��#�������#����	���
	$�$�#�������������5���	
	��#�����&�	���������#	������$����������������$�����	���
�&�����������$����&�$����#��������$&���������$$�$$���������%��)�����$����
#��
%�#����$����	���	��$�����5���	
	��#��#���$�$&���������������#���#�5���	
	��#�
����&�	��)�

�
OEH guidelines for assessment and gazettal of Aboriginal Places�*����
&	��#	��$+�
*�����������������	�������������#	���������
���  ?+������&#�&��#���#&�$�
�$$�$$���������	������	���
�����������#�,	�#��%�������$$�$$	�
�����	���$�	
��	�
�
���	��$������#�����������	��)�"��$�����	��$���#����������&�	������$�#����������$��
���	��
�����$�����	���������	$�)���������	$�	$����#����	����$����5���	
	��#�
�#���������
&	��#	��$�$����&�����������$$��������������	�
�$&��������#����	������
����B	�	$���)��
�
3&	��#	��$�%�	��������&�����#����	�
�����#�����%	##��������&�#	$���������	�����
���$	$�������$	$�������
�	�
�����
������������#�����5���	
	��#��#���$���&	#�	�
�
�������
&	����������	����	��$���	���/������	$���#	��)��

Definitions 

Aboriginal community: 5���	
	��#�����&�	���������$�%����������
�����$����#���&#�&��#��$$��	��	���%	������#���������	$�����$&�H��������������$�#��
�������$	$�����%	���An Aboriginal community engagement framework for DECC�
*�����������������	�������������#	���������
���  :+)�B�����$��������
5���	
	��#�����&�	���	��#&��.�

� ���	���"	�#����#���$>�#�	����$�

� ����	�	���#��%���$��

� 5���	
	��#��%���$�

� �#���$�
��&�$>��&��	#$��

� �&#�&��#�(��%#��
����#���$��

� ��
	$������5���	
	��#���
��	$��	��$��

� ������5���	
	��#�����#��%	���	�����$�$�

� #���#�5���	
	��#�#������&��	#$�

� ����#���������55�������	�	���#��%������
	$���)��

traditional owners: ����#��%��������&
��������$�	�������
��&������#��������
��$���$	�#���������	�
�����������	�&#�����&����)�"���	�	���#��%���$������&����	$���
���$���(�������&���������	�$����	��
�)�5&����	$��	������$���(�������&���������
���	��
����������$���$��	�������	�	���#��%���������#��������	���������������	��$��
�$�����
	$���������	���"	�#���#�	����)�

special significance:����	
��������������#�#���#����$	
�	�	���������5���	
	��#�
�&#�&��)�
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statement of values: ��%�	�����$�������� ����##��$$�$$����&#�&��#���#&�$)�5�
$��������������#&�$�	$�
�������������&
������5���	
	��#��#�����$$�$$����������$$�
�$�$����&��	������
&	��#	��$)�"���$��������������#&�$�����$�����#�
�#���$	$�����
�$$�$$	�
�%����������	�	�	�$�	�������#�����5���	
	��#��#����	�����������������������
�&#�&��#���#&�$)

Acronyms  

AHIMS 5���	
	��#����	��
��@�������	���B���
�������$����

AHIP 5���	
	��#����	��
��@����������	��

CCHD� ��&�������&#�&����������	��
���	�	$	����

EPRG�� ��	���������������	�������-�
&#��	���3��&�

NPW Act� National Parks and Wildlife Act 1974 

the guidelines Guidelines for the assessment and gazettal of Aboriginal Places 

Guiding principles

����%	##����
&	�������������##�%	�
���	��	�#�$�%�������$	���	�
�5���	
	��#��#����
�����$�#$.�

!) -�$����	�
��������	�
����5���	
	��#�����#�$D�	���������	
��$�������
�	�
�
	�����$�$�	����&����)�

�) ;����##������
�	$	�
�����$����
��&#�&��#�����������������5���	
	��#�����#��
�����������	����&�����1���	$�	$������������������#����	���������������$����
5���	
	��#��#���)�

6) ���#��	�
����5���	
	��#��#����1���	$�	$��������#�����$������������
3�����������������
�	$������$���	�#�$	
�	�	��������������������5���	
	��#�
�&#�&��������������	����������	����������	���$���&������������	�����������
$	
�	�	�����)�

=) ����	�	�
�������&�	�	�$�����&
��5���	
	��#��#���$�����5���	
	��#�����#�����
��#������������	�&����������	�����������%����	���&#�&�������&
�����	��
	������������$$�������������	�&�������	�	���	���	�����	�
���������	����&����)�

/) &�����	�
���������	�
�&#���
�
���������5���	
	��#�����#��	������
	���$�	
��	�������#����	�����������
���������5���	
	��#��#���$�1���	$�
������$����������&�	������	�����$�����	�����������	�
�&#�����&�	���
����	�	���	���	������
���������D$����	��
�����$�����	���	�	�	��	��$�����
	�����$������%�##��	�
����5���	
	��#�����&�	�	�$)��
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Policy

1. Determining the appropriate type of protection mechanism  

!)!� 5����
��������	��
���������	���������	$�$��������	#��#�������#���$��������#��
$���	�#��&#�&��#���#&������5���	
	��#�����#�)��������$&#���	���%	�������
5���	
	��#�����&�	������&�����$�����	������	��$�����������	�&#����#����%	##.��

� ��$&��������	�������	���	$�����	���������������&�	������&������
��#���������	��$����	#��#��

� �$�����	��%	�����������&�	��������	$($�����������$���	�	������$��������
�&#�&��#���#&�$�������#�����

� $���������&�	��������	��������$�	���	�������#��
'���������
������
��������#���)��

!)�� �����$��(	�
����������	��������������	�������������������	���������	$���
����%	##�	���#����������	��������&�	���������$�*$&����$����	#��
��&�$��
�#���$�
��&�$������	�	���#��%���$�����(��%#��
����#���$+�������
��	$��	��$�
%	����������	����������$$��	��	���%	��������������	�
����$	�����)��

!)6� �����	�	�	�##�����$	���	�
����$�����	������	��$��������#���������%	##��	��
�������$�	��%	����������	��������&�	���������$���������&�����	$(�
�$$�$$��������������	�������	����	�����	$($��������	����	��������$����
�����&#�&��#���#&�$���������#���)�@����#��	������	����	�����	
��#���#$�����	$(�
�����#&�$����&�������&#�&����������	��
���	�	$	���*����+�$�����$��&#��
���$&#��%	������	���������������	�������-�
&#��	���3��&��*��-3+�����7�
�#�
4������$���������&$��������$����
&#���������	�����������$	�&��	�����)
)���$����
%��(��������%�	#����#��
����������$���$��	$���	�
�����#����)��

!)=� ���$	$������$$�$$�����������$�%	##����&$�������$$	$��	��������	�	�
��%	���
��������&�	����%����������5���	
	��#��#�������#����	���	$�������$��
�������	�������������������	��)�5$$�$$�����%	##�	��#&�������$�����C$���	�#�
$	
�	�	�����D��$����	���������	$���#	��)�

!)/� ;������5���	
	��#��#���������$�#�����������������$���	�	����#&�$��������(����
�#�������$���	�#�$	
�	�	���������5���	
	��#��&#�&����&$���	�$�������#	���������
������$��������5���	
	��#�����&�	���*$���C���	�	�	��$D+)��

!)2� 5����	$	������$��(��������#����	���������#�����$����5���	
	��#��#�������$�����
����#&������������$�����	������#$���	�
����	#��#�����������$	�����	�����
����&�����#�����	�������&�&��)��

2. Assessment and prioritisation of Aboriginal Place applications

�)!� "������	���	��������$$�������#������$	����$����5���	
	��#��#�����������
	�	�	�����������������������&�	��)��

�)�� 5##�5���	
	��#��#�������	���	��$�%	##����$&�H����������	�	�	�#��$$�$$��������
�����������	�������.�

� ��	������	$�����	$�#	(�#������������	#��#������������&#�&��#���#&�$������
�#��������(��%���������������#	(�#�����������C$���	�#�$	
�	�	�����D����
5���	
	��#��&#�&���
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� 5���	
	��#�����&�	���������$����	�
����&#�&��#��$$��	��	���%	�������
�#����$&�������������	���	��)��

�)6� ����%	##���(��	�9&	�	�$���
���	�
�����	�	�	�#��$$�$$�����%	��	��6������$����
��������	�����������	���	��)����������$$�$$���������	��$�������	���	��&�����
�#�&$���)�������%	##���
	$�����������	���	����$����C5���	
	��#��#���������$�#D�
�������5���	
	��#����	��
��@�������	���B���
�������$����*5�@B+�����
%	##����
����	�������$$�$$�����$���������������	���������������&�##�������
�������B	�	$��������	�$���$$	�#�����#����	����$����5���	
	��#��#���)��

�)=� ����%	##�����#���������	���	��
&	��#	��$�*�����$$��	�����	������#�
������&��$�����$�$���$+����������	��������������$	$������$$�$$���������
	��#�������	������5���	
	��#��#���������$�#$)�"���
&	��#	��$�%	##�����	���
���(
��&������	�������	�������	������&������	$$&�$���#������������5���	
	��#�
�#�����$$�$$����������$$�	����$���'��'$����������������	��#&�������
����#���$���������*$+�������&$��)�"���
&	��#	��$�%	##������������	#��#���$�
�&�#	�����&����$)��

�)/� ����%	##���	��	�	$������������	��%�	���5���	
	��#��#���������$�#$������$$�$$���
�������
��$$����������$����)������$�#$�����$	��$�%	����	
���	$($��������������
�	
�#��$	
�	�	�������#&�$�%	##�
�����##���������	��	�����������$��%	���#�%���
�	$($����#�%���$	
�	�	��������������)������$�#$���#��	�
����5���	
	��#����	��
��
@����������	��*5�@�+�������$�%	##��#$�������	��	�	$��)�������������&�	���	$�
��
�
���	���������$�#�������$���$	��������9&�$�$�����	�������	��������
�$$�$$����������$$������������#����������9&	�(#���$�����$�������$�#$�%	##�

�����##�������$������	��	�������������������$�#$)��

3. Stakeholders and landowner/land manager engagement  
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6. Aboriginal Place declaration and regulatory processes 
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�����5���	
	��#�
�#���$�*$)�0!7������������5��+�����������������������$�$�*$)�0!���������
����5��+)�5��	������������$��&#�����$�&
���	����#��	������&$	�
�
�����	��	����	����	��$��%�	�������	$$&���������)�

7. Procedural guidelines

:)!� Guidelines for the assessment and gazettal of Aboriginal Places�&�����$)�?=����
��������5��)�

:)��� 3&	��#	��$����������	�
�����
�������#��$�����5���	
	��#��#���$����#�����
&�����$)�?=������������5��)�"��$��
&	��#	��$�������	�
���������)�
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Accountability table 

Group Role or responsibility 

����'������ 5���&��	�
����������&##����
�����
���$�����	���������	$�$����	#��#��
����	�����$&#���	���%	�������5���	
	��#�
����&�	��.��

� ����
������$�$�������
5���	
	��#��#�������	���	����
�$$�$$������������#����	����
������������#����������
����
�������#��$��

� ����
��$���	�	��5���	
	��#�
�#�������	���	��$���$$�$$�����
�������#����	���������'
����#����%	�������#������#����
��������5���	
	��#�����&�	����
��������
�������#��$�����
$���	�	��$	��$��

� ����
��	�������	���������#	���
	$$&�$���#��	�
����5���	
	��#�
�#�����$$�$$���������
���#����	��$��	��#&�	�
�
	�����	�
���-3����&��
5���	
	��#��#���������$�#$��$�
�������	�����

� ����	���	�������	�������
��&���	��������������&�	���
���&����%�������	�����
5���	
	��#��#���$�

� ����	����	��#������������	���
�������B	�	$�������
�A����#����
���������$����5���	
	��#��#����

����'���-3� � 	$$&����������
��5�@�$�����
��������
&#���������������$�
��#��	�
���������$�������
���#�����5���	
	��#��#��������$�
������H���$�	����������$��
����&
����-3D$������#�
��
&#�������&���	��$)��

� �$$	$������#������#���>����
���
�������
���	$($�������	��
��
��#&�$�����������$������
���#�����5���	
	��#��#����$	���
����&
�������#���
&#������
������	$�$��	��#&�	�
�����&
��
����	�	�
����	���%�����
�������	�����

� ���	$��#������#���$����
����
	�
��	$($�������	��
��
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��#&�$�����������$������
���#�����5���	
	��#��#����
����&
����
&#������
������	$�$�

� �$$	$��������������#���
5���	
	��#��#���'��#�������#	����

&	������������������$�&���$�
%������	$����	���	$���9&�$���)��

� ���	$������������$$	�#��
5���	
	��#��#�������#����	��$)��

7����%����1��&�#	�#�'�%����
#����

� ��'����#����%	�������5���	
	��#�
����&�	��������������
����
�������#������
�9&	��#������������������	�����
����������%	��	��!�������$����
���#����	��)��

7����%����1���	����#�'
�%����#����

� ��'����#����%	�������5���	
	��#�
����&�	��������������
����
�������#����������������
�	���������������%	��	��!��
�����$�������#����	��)

����.�5������$���	$����	�#���������	��������������$����5���	
	��#��#���)��

Relevant legislation or other mandating instruments

7�
	$#��	�������	�$��&����$������$&��������	$���#	������.�

Native Title Act 1993�*���+�

National Parks and Wildlife Act 1974�������2��$$�?=�����0 )�

Aboriginal Land Rights Act 1983 

Related policies, guidelines and other documents 

Guide to determining and issuing Aboriginal Heritage Impact Permits�*$���
%%%)���	�������)�$%)
��)�&>#	�����$>���$&#���	��)���+�

Aboriginal cultural heritage consultation requirements for proponents 2010�*$���
%%%)���	�������)�$%)
��)�&>��$�&���$>�&#�&�����	��
�>�������$&#���	��> 0:?
!5�����$&#���9)���+�

Operational policy – protecting Aboriginal cultural heritage�*$���
%%%)���	�������)�$%)
��)�&>��$�&���$>�&#�&�����	��
�> 0!��5������#	��)���+�
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Policy review 

����%	##����	�%���	$���#	������#��$���������	�������$��������������9&���#��	��
����
�$�	��#�
	$#��	������#	�	�$��������������$���9&	���������#	����������������)�
"�����,��$����&#������	�%�	$��&��	��J&���� !2)�


