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Section 1: Overview
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Adjusting to change
By Rick Liefting, NZCS Chair
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Towards climate-smart communities
By Shelly Biswell, Editor
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Working collaboratively
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Greater Wellington Regional Council

adopts climate change strategy
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An international perspective
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Building our future
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Preparing for the consequences of climate
change – current framework

By Shelly Biswell, Editor
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Managing risks
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A national framework for adaptation
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Investigating a local government risk

agency
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Tools of the trade
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Whose line is it anyway? Coastal hazard lines
and considering new ways to assess risk

Compiled by Shelly Biswell, Editor
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Assessing risk
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Liquefaction and the CES
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Lessons from Christchurch – the effect of
sea-level rise on liquefaction vulnerability

Peter W Quilter (PQuilter@tonkin.co.nz), Dr Sjoerd van Ballegooy (svanBallegooy@tonkin.co.nz)

and Richard Reinen-Hamill (RReinen-Hamill@tonkin.co.nz), Tonkin + Taylor Ltd, Auckland

Development of modified groundwater

surfaces for sea-level rise scenarios
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Changes in liquefaction vulnerability for

various sea – level rise scenarios
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Considering sea-level rise
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Section 2: Engagement
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Focus on risk assessment

�����������"����������������#������
����������������������
��������������������������������"�������������������������
����������������������/�������������������!���0110�$/�!%
�
��������������
�����
���
�
��
��$����2���0%�

Engaging with communities:
Conundrums for coastal adaptation

By Robin Britton, Resource Management/Planning Consultant,

Focus Resource Management Group
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Community consultation, engagement and

collaboration
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Planning time frames
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Where are we heading and what’s on the

horizon?
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Box 1: A toolbox for risk-based land-use planning for natural hazards
Wendy Saunders, Natural Hazards Planner, GNS Science (W.Saunders@gns.cri.nz)

*�������������������������������
������������
��� ���

�
���������������������������������
�"�
����������������

�����������
���#����������������0 �� 055������������2��


�"�
�������
�����������������������

����������������������

��������3��������������#�����������������������������

���
�������$���������
������%���������������������
��
�

������"��������
����������������*�������������9�&����


����������������������������
��
��������"�����������
���

�����������
�����������������

F�������������������=�9�&�&���������

�������������#H.���H/28H/��" ����� �
������H! 

���
����

G &��������
��I������������
���������������

G ��������������I�����������������

G ���������"������"���
������
�"�
������
��������������������

G /��������
��
����#����������������������������������������������I
�����������

G !����������
�����������#����H����"����������

G !�����������������#����I����"������������

G /����������������������
����������������������

G 2������������
������������������������$��
�����
�������������������%�I
�������
���������������$F�����
��
��������������%

Step 1 Know your Hazard

Step 5 Monitor & Evaluate
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Step 2 Determine severity of

consequences

G J������"�������3����������
����

G K�
������I����������#��������������������
���"���
����

G /����������������I����������������
������������

Step 4 Take risk-based approach
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Step 3 Evaluate likelihood of event
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Box 2: Impacts of the Canterbury earthquake sequence on

Christchurch's coastal hazards
Ian Wright, Senior Geotechnical Engineer, Christchurch City Council (ian.wright@ccc.govt.nz)
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Box 3: Coastal adaptation to climate change
Helen Rouse, Christchurch Regional Manager, NIWA (Helen.Rouse@niwa.co.nz)

Encouraging best practice planning
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Building a national coastal sensitivity profile

*�������������������+�������
�����������
���������������
��
�����������������������	��
���(�������
�������������

��#���������������������
�������������
��������������*���
������
������������������$7&�%��������������������������
��������
�������������������	��
���(����� ���"�������
���
���������
������������$�
������%�����������
����������*��
7&��������������������������������������������������
������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������
����
����������

�����������

F�������������������=���)!���
�������������#H�
�����H�������� ���+����H������
 
���������� �� �
����� ������

������	
���������	�����	�����������������	
����	
�
�	
����������	�����

!���)! 
�����������
�����������������������������4500H04
��
���������������
���������������������������������

����������������������
��������������*�����"����������
������������+�����������
�������
���

Engaging and informing communities
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Box 5: Community engagement – the Rena experience
Cushla Loomb, Technical Director Planning, Beca Ltd (cushla.loomb@beca.com)

Box 4: Collaborating in a catchment setting
Michelle Lewis, Harbour and Catchment Management Coordinator, and Emily O'Donnell,

Hauraki Coromandel Catchment Management Team Leader, Waikato Regional Council

(Michelle.Lewis@waikatoregion.govt.nz)
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Box 6: Adaptive management responses on a sediment

dynamic coast in Auckland

Sam Morgan, Senior Coastal Scientist, Auckland Council; Paul Klinac, Team Manager – Coastal

Management Services, Auckland Council; and Jamie Boyle, Coastal Scientist, Auckland Council

(sam.morgan@aucklandcouncil.govt.nz)
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Box 7: Planning for coastal-storm inundation and sea-level rise
Dr Scott Stephens, Coastal and Estuarine Physical Processes Scientist and

Dr Rob Bell, Principal Scientist – Coastal and Estuarine Physical Processes, NIWA

(Scott.Stephens@niwa.co.nz or Rob.Bell@niwa.co.nz)
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Box 7 (continued)
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Box 8: Managing coastal erosion hazards on Coromandel

Beaches – achieving more by asking for less?
Bronwen Gibberd, 4D Environmental Ltd (fourdenvironmental@ihug.co.nz)
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Section 3: How communities are 
addressing climate change

Community-led approaches and climate
change: Perspectives from coastal

restoration projects
By Shane Orchard, University of Canterbury
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Case Study 1: Waitohu Stream and Dune

Care Group, Kāpiti Coast
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Changes associated with the project
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Case Study 2: Sumner Coastcare Project,

Christchurch
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Key objectives and activities

��	���	
���
	��������	���	+�����������	+���	+����
	3+++4
+�����
	,��"	2�����	���	�
�����	����	���	����������
����������	���	�����	�����	����	���������
�	��������
���������	���	+��������	�������	���������	���������	�(���
���
�����	��	���	���������	%���	-./.�	���	+��������
�������	���	���
���	�	������	�����
'��������	����������
��������	��	���	����������	��	��������	���	�����	�	�	���
����	�
��	������������	�	����	����	��	��������
���������	����	���	���	��������	����	���	�����	��	���
���������	���	����'���	�����	�	�
���	���(�����	��	���
�����

Changes associated with the project

���	�����
	�����	���	���	���	����������	��	+
����	5����
��	���
���	�����"��	����	�����	��	�����	���	���������
	���
������	���	
����
�	�����������	���	��	�	����������	��
���������	����
������	��	�(����	�
��	�������	����
������
	��������	������	���	����	��	�����	����������
���	��
���
�	��
���	���	���	��	��	���	��

���"�	��	���
��������	%���	��	���	�������	��	�����	���	���
�	����	��
�����	������	��	�
��	�����	�	����	�����	��	���	������
,�������	����
��	����	��������	�
������	���	����������
��	��������	���	�(�����	�����	������	��	��
�����	��
�����������	�
���	���	�������������	��	����	�����	���
���"���	����	���	���	��
�����
�	��
�����	���	���	������
����	���	���	�����	���	�	��������	��	��
����	��
���������	����
������	����	��	�����	���
���	�	���	���"���
����������	�
��	�����	�����	���	��	������	���������
�
���	��	���	��������	�������	��	
��	���	����	����

����
�	����
��"���

���	����������	�
��	������
���	���	�	���
���	�������
����	���	���
��������	�����	����	������
��	�
�	���
�������"	��������	����������	��������	����	��������	���
���	���	�����	��������	��	��������	��

���������
������������	����	�����	������	���	���	��	����
����
��������	����	���
��	���	�����	�	����	�����	��������	����
���	����	����	����	���	
���
	����	
��������	�
��	��
+�����
	,������	������	�����	������	���	��	��������	���
���	����������	������	��	�������
��	���	��������	����
���	�(������	��	���	��
��	��	�����	�����������	�����	���	����
����	��	���	��������	����	����	��������	���	�������	�
��������	��������	��������	������	��
���
�	��
���
��������	��	���	���������

Climate change perspectives
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Case Study 3: Long Beach Coast Care

Group, Northland
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Seeing is believing: King Tides Auckland
By Shelly Biswell, Editor
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What is a king tide?
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Planned retreat at Okariha, Port Waikato
By Maurice Hoban, Senior Manager, GHD
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Shane Orchard,
University of Canterbury

“As we move towards more specific actions for

climate change adaptation, engagement with

coastal communities will be increasingly

important and there is a need to consider the

issues and opportunities for locally driven

initiatives.”

Robin Britton, Resource Management/Planning
Consultant, Focus Resource Management Group

“...we need to move beyond a short-term focus

and beyond just engaging with coastal-edge

properties, and develop a better level of

understanding within our wider communities

about the risks they are or will be facing.”
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