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1 MacGregor-Lowndes, Modernising Charity Law, QUT , April 2009, pp 6-7  
https://wiki.qut.edu.au/download/attachments/89014018/M.McGregor+Modernising+Charity
+Law.pdf?version=1; see also Hamilton and Maddison, Silencing Dissent, selection published 
in the Sydney Morning Herald, Jan 2009, 
https://www.tai.org.au/file.php?file=/media_releases/...pdf
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2 Report of the Inquiry into the Definition of Charities and Related Organisations, June 2001, pp 115, 209, 
http://www.cdi.gov.au/report/pdf/Charities_final.pdf 

3. Commissioner of Taxation v Aid/Watch Incorporated [2009] FCAFC 128 (23 September 2009), 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCAFC/2009/128.html 

4 Commissioner of Taxation v Aid/Watch Incorporated [2009] FCAFC 128 (23 September 2009), par. 13 
5 Commissioner of Taxation v Aid/Watch Incorporated [2009] FCAFC 128 (23 September 2009), par. 30
6 Commissioner of Taxation v Aid/Watch Incorporated [2009] FCAFC 128 (23 September 2009), par 37
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