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Surf Break Planning Advances
by Shane Orchard, Bailey Peryman and Hamish G. Rennie

���������	����
���������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������
������� ������������!����������
������������������������������������������
������������������������
���������"��������

��������#�����	�����$������������� �������
�!��������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������%����&����������������
����
������������� ��������������� �'������"����
(������������� ��������
���������"��������

������ ���������������������������������������
��������������������������������)������������
�������������������������������������������
����������� ����������������������������������
�������������������!��������������������������
�������!����������������������������!�������

����������������������������������������������
����������*����������������������������������
��������������������������������������������
�������������������!����������������������������
��������"������
��������+,),�-���"
.�������
��!����������������������������������������������
����������������������������������������������
�������� ����������������!��������������
������������������*�������!����������������
������!�����������������������������������������
��������������������������!�� ������������
���!������%��������������*��������������������
���������������������������!����������������������*
������!������������������� �����!�� ��������
������������!������������������������������
�������� ����������������������������
���������+

(����������� ���!������� ��������������������
�������������!����������������������������������
��������������������������������������������!������
������� ����������������� ��������������������� ���
�������������������!����� ���������������������������
������������������������������������������������
����������������!����������!�������������������*
�������!���������������������������������������
�������*������������������������������
����
���������� �����!�� ����������*����������*�����
������������������������������������������/

&��������������������������������������������
��!���������������*�����������������������
���������!����������������!�����������������������
���������������������������������������!������
�������������������������������������!������������
��������������������������������*�������������
��������������������������������0���!�� 
��������!�������������%��������������������������
��������������!��������������������������������
������� ������������������������������������!�����
�������*�������!��������������������������������
�����������������������������������!��������
&�������� ���������������������������1����
0����������������������������������������
2��������3 �4	��������+,, ,,,�5��������/, ,,,
����������������������������6��������������������
����������!������������������ ����������������
�������*����� ���������������������������������
���������������7������������������������������
����������������������������*���������������������
���������������������������������������
��!������������%������������������ �������
�����������������������������������������������
����������������������

8�����������������������������%���9���������*

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



Coastal News No. 552

Coastal
News

����� �������� ����������������� �����*�����
�����������:���������������������������������
��������������������������������������������
����������������������!�����������������������
�!������ ����������������������������!��������
������������������!����������������������������
����*�������!����������������������������
���������������;����������������������������������
�������������������

����:����� �������������������������������:�����
�������������������������������������������������
�����������������*���������������������������
�������������������������� ���!������� ���
�������������������������������������������
����������!�����������������������������8�����
��������������������������������*��!�����������������
�������������������� ����������������������
��������������������������*�������!�������
����������������������������#�����������������������
����������������������������*���������������
���������������������!��������������������������
����������������������

#����������������������!������������!��������������
��������������������:����� ��������������
��������������������������������������������
����������(����������������������� �����!�� ��
���������������������������������������������
���������������������������������� ������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������!������������������������!�������
�����������

<�������������������������������������������
��!���������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������*�����������������������������
=���������������������������������!�������� 

�����������������������!�����������������������
����������������������������;�����������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������
���!�������#����������������������������������*�����
����������������������������������!�����������
������������������������������������������������
	��������������������� ������������������������
�����������������������������������������������������
!�������!����� �����������������������������������!����
������������������

���������� ���������	���������	���	
��	���
�������
���������
	��	����	������	��	���	 ������ ������������
���������������������������������������������!������
�������������������������!���������������������
�����������������:������!�����������������������
���������!��������#����������!�����������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������!�������������������������
������������
���������"���������
������ ��������
����������'������"�����(�����������������������

>�����������������������9?@����A��B+)CC

=����������������������������
����1����������,+)
/)D�E3D�

References

) 
������������� �-+,)/.����������	���������	���	
��
���
�������	���������
	��	����	������	��	���
 ���������!����������
������������������9?@����A��B+)CC

+ "����� �"��'� �F�1������ �
��-+,)/.��G���������
����!������������������������������������
�������������!�����	��������	"�#���$	%&'(�

/ 
������ �	� �(��� �0��2� �F�8�!�� �	��-+,,H.�
&�������������������������������������������
��������	)���
����$	*+' �)+I)E�

3 2�������� ����-+,)/.��
������������������������������
� 	������ �)E��������+,)/���!����������
����9����������9?9?���?�����������@�A��B)
F��;�����B),H)+/HE

,�

	��������	���	�	�����
��$	����������
�	���
�����
�#�	�
����
	���	���
�
�����	��	��������	���
�������	���������
	��	���	 �������

-���
��	������	���	�����
���	�
	,��
�����	��	
��
.�������	���
�	���
��	�����	�������



March 2014 3

Coastal
News

��������� ����
�;������������������
���������
�������������1����������������������������$�
������������8����*�����������������!����
��!�����������������1���
��� �1���=������


������ ���������!����������������������
����������������������<!���������<�������
-���<<. ����������)����H�	������������������!��
)E,��!�������������������� ����������������*
��� ������������������������������� �������������
����������������������������������


��������������������������8��	����'���������
����1�����������������������������������������
������������������*�������������������������������
�������!��������4#����������������������������
���� �����1���
��� �1���=����������������������
�����������������������!�������������������������7

������(����J����������������������������
�������0����J�����������������������
�������
��������������!����������3�	�������������������
�����������(���������������������������$��1���
������� �4=���� ������������������1���
��� �1��
=�������<�����������������+,)) ����������������������
���������������������������8��������������

4������������ ��������������������������������������

��������������������������������������������
������������������������������������
�������<<
�������������������������������������������
�������7

1���
��� �1���=�����������������������K���������
�������!������������ �4�������������������������1��

��� �1���=�������(���������������������������

Seaweek Ocean Champions – Our
Seas, Our Future
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About Our Seas, Our Future
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NZ scientists look at marine plankton

fossils to better predict the ocean’s rising

temperatures
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Tropical microalgae identified in NZ waters
by Shelly Farr Biswell
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Harmful algae conference planned
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Red-alert tide calendar available
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News in Brief

First New Zealand storm petrel egg found

by scientists
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Trusts may be the solution to protecting

wharves in Tasman
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Exploratory drilling – new regulations

����!�������!��!������%����������������������������
��������������������������*��������������������
��������<<�������������������������������������
��+D�=��������

������������������������������������� ����������
������������������������������������������
�������������������������!�����������%�����
���������

������������������������������������������������
�����������������������������������%���������������
����<!���������"�������������������-<"�.�����
������������������������������!�����������!������
����%����������������#������������������������� 
����<"��������������������������������!����
�������������������!����

��������������������!�������!��!������%���������
��������������������������������������������*�������
���������������������������������������������
������������������������������)+�8��������+,)/���
/)�K������+,)3��"��������������������������������

�������!�������!��!������%����������������������
�������������������������
�������������������

����������!��9

Reports on the Rena
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Universities Making Waves
Glass fibre reinforced polymer may have

applications for coastal bridges
by Shelly Farr Biswell
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Hauraki Gulf use and values survey
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Word from the Chair
by Rick Liefting

Seaweek and King Tides initiative
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Caring for Our Coast
by Raewyn Peart, EDS Policy Director

NZCS Management Committee
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Preventing spread of marine pests – portable

vessel quarantine facility
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Coastal erosion hazard zone assessment
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Matiatia Bay – marina application
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Moorings and marinas strategy
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“King Tides” initiative
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Sea Change
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Tauranga’s Café Scientifique – Kaituna River
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Eastern Coromandel tsunami strategy
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Treasuring the Bay 2014
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Climate change expert Paul Komar presents

draft report
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Marine oil spill exercise
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New marine protected areas for Kaikoura
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Canterbury Region
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Lake Forsyth update
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Marine Reserve Reports Released
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Natural Predators Take a Bite
out of Biofoulers
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The New Zealand Coastal Society would like to acknowledge
our corporate members for  their support:
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