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10  Tais oportunidades causam outras discussões que se estendem por determinar os conceitos de 
“custódia” e “momento pós-custodial”, mas que não compreendem o escopo do presente trabalho. Para maiores 
detalhes sobre essa discussão, sugere-se o texto: BRITO, D. M. A informação arquivística na arquivologia pós-
custodial. Arquivística.net. Rio de Janeiro, v.1, n.1, p. 31- 50, 2005. Disponível em: <www.arquivistica.net>. 
Data de acesso: 06 set. 2006. 
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