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The 1990s demolition layer is likely to include considerable quantities of
unstratified late C20th debris which will not be recorded, unless it is of
particular significance. Significant C20th and earlier material will be
bagged where practical and labelled by context. Significant finds will be
cleaned, stabilised and marked with accession and context number and
packed in accordance to RCM’s guidelines.

Finds will be described and illustrated as appropriate in advance of any
necessary specialist analysis, conservation, or discard. Any discard follows
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guidance from RCM and will be more specifically advised on at post-
excavation stage.

The requirements for conservation and storage shall be agreed in outline
with the RCM prior to the start of work, though detailed requirements will
be re-assessed following completion of fieldwork and confirmed in writing
to the HEPAO.
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