
ISSN 1172-6938

Issue 60 • November 2015

www.coastalsociety.org.nz

Newsletter of the New Zealand Coastal Society: a Technical Group of IPENZ

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

CONTENTS

1 Turning over a new leaf

4 Australasian Coasts &

Ports 2015

The Onehunga Foreshore
Restoration Project

A collaborative approach

Valuing the coast for
Auckland

Planning for coastal-storm
inundation and sea-level
rise

Monitoring the
environmental effects of
a major roading project on
an adjacent marine
reserve

9 Waterview Connection

Project

10 GWRC adopts climate

change strategy

11 Word from the Chair

11 NZCS Management

Committee

12 News from the regions

14  NZCS Regional

Coordinators

15 Beach replenishment

project at Torrent Bay

16 Now and then

16 Corporate Members

���������� ��� "�#��������	�����!�������"�������
"� ������� ���" �����	����������*���	��������#���
�������������� �� �� ���������� ��+�#�,������-�
������������� �����.��������������� ����������
�� ����� "����"�������	�#�������������� �����*!�"�  ����
�����**����������� �����*!���/�������� ���	�#����
���#��������	���������������������!��

.!���0�����������1�� ����������� ��������������
�� � ������� ��� "����������!��������������������+�#
,������-��� �������� �!�����	����#�������2� #����
����3�� � ��������*���!�� �����4��5����� � �����
��*���!�� ��������"����� ������� ����� �� "���� �����
����������1� �������� ����� �!�����* ���������� 
���� �������"  �������� "������������� �!������

� �!���������� "����� ��������*!�����������"��� "
��� �����	����������������	������� � ������"����� �
����"  �������� "� ����� �!��������� "�������!� �
�� �������������!������������ �!�����

$��+�#�,������	���������� ������������������ ������
 ���� ���������� ��"!��������������*��� �����
�*�������� "������������������ ������������	��������
������������������������*�������������1����� �� "
����� ���" �������5�������������������2��!�� ������
���������!� "����"��������"� ��������������������*�����
� � ������ ����������*�����	�������������������������
 ������������������ �!�����������������.!���������
������ �6�����"!������� � �������""����� "�������""�����
�!���� "�����������"�������� �������������� ����

Field experiments

���������������# �!����	�$���������������������# 
7 � �����������������8��������	�� ���������"����

Turning over a new leaf: Ecological
subsidies of leaf litter in New Zealand’s

coastal ecosystems
By Rebecca Gladstone-Gallagher, PhD Candidate, University of Waikato
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Summary and the wider picture
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Design process
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���!����� � �����!�� ���"������������� ������
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A collaborative approach
,�8��1 �����$+�
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�
7�.�# �2���� �������� �����������������������
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Get your project set up for decision-making

0����� �(��2������������������"����� /�������� �� ��
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Valuing the coast for Auckland
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������� ������������������ "�����6������� "�� �����
����������������2�����7 ������� ��� �����������������
� ��� ���������������*��������" �� ������ ������������
*����� ��� ��������"����������� ���������2��5���
���� �(#���������������������������� ����� ������
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Planning for coastal-storm inundation

and sea-level rise
,������������
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?������ �������������������#������ �*����� ������
�� ����!�"�  ���������������	������������ "�#����
����1�������� �# �����#����"���������(������������5���
����!������/ ���(�� *�*����!����� ���� �� �������
��2����  �� "������� �����(�� ����������� ��������	
#�����#�������������� �� ��������� �����(��C���

����������������2��������� ���������� "������� � ���
���2�����%�����!�������� �����

5���� �����(�� ����������� ������������� � ����� 
*������������������ ������������������������ �� ��� �
����� �������������� "������2(������� ���������!	����
�����*������*�����#��������?����������������
&�� �����.�������������������&.�������> ���
I ������������2�����5������� ������ ���� �������
:;�;�

5���/ ���(�� *�*����!����� �����  �����#����� �?������
�������!������ ���������� *��������"��1�*���"����# �2
� ������������ �����(�� ����������� ��������� ����5��
��������������� �������������� ���� ����������
������""�������!���"���������� �����(�� ����������� �
���2���������� ���������	�*���#��������������������
������������� ����!�������

8 �� #����������������?������	�������������������������
������������ ������������������������� ���� ��
�� ���������#�������������������������1��������
�� *�*����!�� �����(�� ����������� ������������
�(���������(�����������*!�:��<�" ��� �������������5��
��������2� #�����������������������������������
������������#��� ������������ ��� ��� #���������
� ����*������ ����
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�������������1����������� *�*����!����� ��
���� ��������I����������� ����������� ����#���������
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���������� *������� �����������# �2�� ��#�������2����
7 ����������������#������������ ��������F�����������
 ��F��������7 ����� ���� ��� ���������������������
�������(����������	�������#������������������������
�  ������������# ����*��� �����������<;(!�������(�����
�������� #����������������"�  ����������6���������
#�����������������*������������� ������� ��� ��
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��������������� ������ ��������������������&.��

5���	�������������� �*�� �� ������������ ���� ���
����� ������� "����2	�*��#���������������"����������
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�� ��� �� "������;;(!�����������������"�����+,7�=�
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 ��"���	
���"��	�
�������������
�9
	%�����
:��
����,���9
	%�����
:

Monitoring the environmental effects of

a major roading project on an adjacent

marine reserve
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1��������� ��� ����
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" ���1�����	� ����������"�  ���������

Planning timeframes

5���?���������� �����������"����������� ��*��#���
������""������#�!����#������������������"���������
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�������� �������� *�*����!� "� ���������	�#��������
*�������"������������� "���������1����������� *�*����!	
*���������2����  �� "������������ �����������������
���������������� �������������"���������������

5����������# �2�!������*����#������ ������ ����!
#�����  2����������������<;(!���� ���;;(!���
����"�����

�� �������2����  ��� "���������� ��������
������������!� "����(�����������	�#������������!
��������� �����2��� �������#��������� ���6�������G
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� �� ��������2��

5���&.����������F�����������������#��������"�����
�����""������#�!���5���&.��� ���� ���������!������"!
��������������������������"������ �*��� ���������" �
��C�������2	�*�������������&.������������������!������
� ������������ ����������� ������������ �������""���
� �����+�#�,�������7 ������� ���!�=���������:;�;
+,7�=���5������������ ������������������ "�����������;;
!�����������������	��������#�� ������ ����;;(!���
����"�����*������ ������������� �������" ��� �����
��C�������������� �������� �� �����<;(!��������"����
���������!�� ���������" ��*��������# �2��#��������!���
����F������������*����� �������������������������"�
 "���*����������������������
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���'�:���������������������"���
#����	�����������"� ������������������:���������
�� *�*����!� "� ����������������!	�������� �������
*����������5�����������������������������" ��� "��
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�������������������� ���� �������������� ������
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 "������������� "��������������� /���� ������������
����� �������������� ������ ��������6���������
F��������� ��� �����#����������� ������:;�:�*�" ��
� �������� ��*�����

$��:;�)	�" �� #��������� ����������� "�� �������� �
�������!	�F� �����������I� ���>���#���� ������ ���
� �����!� ���� ������� ��� ������ �������"!�����6�����"!
��!��""����� "������� /���� ������������������ ������
F�������*� ��	����������6�����!�������������C�����
*������ ��� ������������*��� "����������� ����������
�� /�����5 �����	�� ��� ���������� �������������!
�����"�������������� ����������$�����	�� #����	
�� ���������#������*�������������������� "������ ���
������������ ������
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� ���� "����������#�!	����������*���������������������
� #�������������!�������������!�����	���2��!������ ����
���������������� "�������� ������� ������� �	��������
�  �����������6�����!�����������������7 �������!	����
����!������ ���������� �������� ���������*���"������
����� ��������*!���"�#������!��*������	����!�����!
��������
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��� �������#��������� �������� ���������!��5��!����
�����!��1� ����� ���*����� ��#�������� ""	�#�������
���������� ����*������"��� ���������������6�����!� "
��������*������

F����� �� ���� ��� �������������� ���������
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7 �����	����#����������������������� /����# ����*��#���
�������� ��������������������������������5�������
���*�������� �" ���� �������� � ������!���� �����
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" ������������ �� ������������
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NZCS Mission Statement
5���+�#�,�������7 ������= ����!�#���������������������:�3� ��� � �����������������������*�������������
 "������ ����������� �����4��5���� ����!��� ��������" ����" ���� ���#������������������������������� �����
C ���� �� ������������ ��������������������#����������*�����5���� ����!���������!����� ����);;����*���	
��������������������������"� ����#���������� "�� �������������	�������������������������������������	����� !��
��������������������������!G�� ���	����� ����������������� ��������G�����������������G������������������

��������� ���" �����*��������� ����*�������� �+,7=������������ �
&�����7 �������������C� ������ ����!K������� ���

5���9�������#�7 ������ ���� /������� ��� "������ ��
�����"��������"����������������� �������� ���2�������
���+�#�,��������$�����������*���������������������2��� 
� �����������9�������&����& ����L���� � �#�!
���������������������������� ��=�����?���#�!������ ���
����������� "����2����������������2�����?��* ��
F������

������ ������	������� /����#����� ���������
= ���#�����������+ ���#�������� � �#�!��=����
?���#�!��:;����������� ����������������� � �#�!����2
*��#�������2����-��7F0������������2����
$�������� �������� ���

������ ��� "�J��)�*���� �	�����9�������#�7 ������ �
�� /�������+�#�,������-��������������� �����*��� ��
� �������� /�����5����� /�������� !���;;�� ��;;;
�� ����

5����������# �2�!�"��������� ������� /����

E 9�������#����������5#��������������������:�)
2�� ����������������������#�������������!������
������ "����""���

E I�����+ ����& ���$������������8 �������������
� ������D�2�� ������������������ �� ���������
= ���#�����������+ ���#�������� � �#�!�
����������!�� ���� "�������������� �� ����������
9�������&����& ����

����������!�# �2�*��������B�����!�:;�:�������
� ��������#����2������������ �������� ��*�������
B����:;�:��5������������������������������������ 
 �����������!�:;�D�

5���9�������#�7 ������ ���� /�������*��������������
*!�����9���(7 ����������������	�#�����������������
+�#�,�������5����� ��������!	�8��������7 �������� �	
.�7 ������0 #���	����� ���F����2��� ""	�F���
$�"�����������	�5 �2���H�5�!� ������B�������
� �������� ��� ����!��*�!�����7 �� ���� ���=�*(
�������������������������2����(*�����9��� ��5���������
����=��������������� ��� ���������������=$7
�

5������� �������� ��������������� "���:);;(� ���
�������������* �������������5F.���������������5��
5F.�#��������"�����!����������" �����2����-���� � �!
*!�I������� ����!�?�����2�������=������ ��� "����
��������5F.���������# ���	����������������������*����
" ���������������������

������*���������������� ����/ ����!����+ ���*��
:;�'��������� ����������	�� �*���������� ���* ���
��������=���������������� ����������� "������������
 ��:��=�����*���:;�)�����/���������� ���������� *��
:;�<���������������"���!�� ���������1������ �� "����
��� ���� � �#�!����������������1���������� ��������
� �"����':;���!����(��C����#��������  ����������������
� ��������:)	;;;�� ����������������� ������* ��
������������������� ������ ����	�������#����*����2��
�������������������� �����I������� ����!�����
�������������*���������

��*��!��� �������� �� �������* ��������������� #
�����#�!��=�1������� ���������������2���������# 
������������*������ ���������G��6��������� ���"��!
 �������������������� �������#������������������������
����*�����"�����G�#�������������������������*������������G
����*��2("�������� ��������*�" �������� � �#�!��������
��������

Waterview Connection Project
By Chandra Littlewood, Coastal News writer
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$����� *��	�����I�������9������� ��&��� ����7 �����
I9&7���� �����������������������������!�" �����
 ��������������������� ��(�������������������
��������*����!� "�����9������� ������ ����� �������� �
�����#��������

���� ������������������!	�3?���������� ������ ���	
����	�����#����*!��������	�����9������� ������ ����
�����������!��������*���� �������������������������������	
����� ��������C��������������� �� �������� ���������4

5���7�������7������=������!�������������� ���������
������" ����������������������������������� ����������� �	
����� ��� ���������������������������� �� ��I9&7-�
������� ���������� �����������������������

3.��!� "��������� ���������������!������#�!	�����#�
�����  2����" �#����� �# �2����#�������2�� �����
"� ������� ������!�� ��� �����������*��� "� �����	4
I9&7�7�����7�����>�����#�������������������� "����
�������!�

35� ������� ���������"� ��������������������� ��
��� �������#����I9&7-�� #�� ������ ��	���� ����� 
���� �����������!��""������!	���� ��������#������*���
������ ��� ����� ���� ���������� #��������� �
������ ��� ��� ��	��������������#���������(� (����
��" ����� ���* ���* ����������� �-�������� �������
������ ������������������������������� "��������
�������4

�������� "������������!����� ����������������
��" ����� ����������������������� ��#������������ 
�������������������������������� ������ ���I9&7
�����������	�*��#����� ������	�#�����������
� �������������#��������� ������!�

I9&7�����*����# �2����#����9������� ��7��!�7 �����	
����* ���� �����������2����� ��� � ��������� �(#���
� ���* ����������� ����������� ������� �*��� ��
�""������������������������ �������# �2��������� ���� ��

Strengthening resilience and sustainability

5������� �� "������������!����� ����������������� ��(
����������������������������*����!� "�����9������� �
���� ����� ����������������������� �������#��������

5�������� ����2� #�����������2�!�� ��������I9&7����
���!����� ����*������� ��������� �-����������*����!����
������������ ����������������

.��!� ��������2�� ��������� ����������������� ���� 
���!��I9&7����� ��������� �# �2����#�������
� ������!	�*���������	� ������ ������������������
� ������������������������� */�������� "�������������!�

Implementing the strategy

5����������!������� ��������*!���������������� �
��������������� ������� ���I9&7�#������2��� ��������
�������*��� ��� �����9����������������!����
������������ ���������2����� ��(��������#	����
������������ �������� ����������� ���� �*��� �������
�����������(����	�#�����#����*�������#��������������
 ���������(!����!�*�����

GWRC adopts climate change strategy
By Chandra Littlewood

5����������!������� �(������ �!�� ��������������
���������� �� ���������2�!������� �!�� �������	
���������������"��+�������&�� ����������	�&��� ���
� ���!�=��������	�����&��� ����>����5����� �������	
����� �(������ �!�� ����������������"�  ������
����������������	������� � ����&��� ����+������
?�C�����=������!�����I9&7-��7 �� �����=�������*����!
���� �������

5����������!����������������� �����������������*��
���###��#�� ����CM�������������M�

Strategy objectives

5����������!�� ������������� ����������� */�������
��� ��������*�� #�

����������	�I9&7�#��������� �������������� ���
���������� ������ ����������������� "���"������	
�������������� #�� ������ ��	���������� �������
����� ����� ���" ���������	���� ������	�� #(���* �
���� ������ � �!�


���������	�&��2��"� ����������������(�������
�������������������	����������������������������	
��� ����� ����������������� ��������������
���� ���*����� ��*�����������"�����" ����� ��

�����������������������	�7 ������!
�#�������� "������������������������ �����
�������� ��� ���� ����������������������������
���� ��������� ���2� #�#�������!������ �� 
� ����*����� ������ ��(���������������� "����
���� ��

� ������������*��������� ����� ����� �������� "
���� ������������������������� ��������*���
������"���������#���������������������� ���!�� ����
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9��� ���� �����+ ���*��������� "��������6�%��L
 ����������#��������" ��:;�<�

8����	������������2��� ����� ����������� ��������" �
������������������������7 �����A�� ����� �"�������L
���#�������� ���#�������������7 �����A�� ���
� �"������������� ��������+�#�,��������5���2����� 
� ������� �� ��	�������������������������������������

8 ����	������ �"�������"�������� ����"�����!�"������
�����#������ ��!���������������	������������
� ���6������� "���������������	�*!�# �2������� ��
�������������5�����#����� ������#����$��  2����� ���
�����  ������"���������!��� ��������#��#�����*���� 
*������ �������� ����!�����(����*�������������	
���������	��������������� ���!��� ��������# �2���
� �������� ���������� ��� "������ ��������������
������� ���� ����!�"������8 ���� ��� "�! ��#� �#���
���*���� �������	�#��������� ����������������� "
� ��� "������1��������������������#����������������
����������� "��������6�%��

NZCS committee update

��� ��������������������������#���������� ���"����
�������������������� �����������������������L
?������F�������?���������# �2����� #��������
.������� "�=����������I� �����!��������%��������!� "
7�����*��!�������������� ��� "� ������ �������������
!����

9����� ����������# ���#������������� �������
���*����

E �����N�����	�5����.�������L�7 ������.���������
=�������	����2�����7 �����G����

E 5 ��=����	�=��� ��7 ������
�������	�5 �2���H
5�!� ��

������������#�� �����������*����������#��� ��
������ ����������������!�*��������� ��������������
 ��� #�� �*������� ������#����������������� �������
���*����L����!�������

�����������������#��#��� ������������#�� �������
���*���	�#��������  �*!��� ���!�& *��� ��#� 
��������� #��"� ������� �����������!��������!
�������������#�� ������9��2�� �&��� ����7 ���������
#����� ��*���*���� ���� ����������������� ������ ����!�
=���#����*��� ���!��������L���������*���������������	
����(# �2����� �����������*���#� �#�����#�!�
#�������� ���2�� ������#������������5����  ����#����
�������!�#����������*������������+,7=����*��	�� 
� ��"���!�! ��#����*���*���� ����������#�����������+,7=
������������ �"��������

Special publication update

9������������� ����������#��������" ��:;�<	�! ��#����*�
��������"� ������  ��#���� ������ ����������
��*������ �������#������*��!�"�����������5����������
��*������ ��#������ �������������� �����������#���
� ���������	����������� ��* ������������ ��������-�
# �2�������������	����������������*����� ��� ��� "����
������������������������7 �����A�� ����� �"������
 ���������� ��������" ������������� �������� �� �
��C�����

Bring on summer!

���*����"� "�����+,7=�� �������	�$�#����! ������"�
��������1���������������� �������� "���� �����:;��
���������!������������� �*����*��!�!���	�� ���2������
! ����2����*���2��������� ���� ���/ !������ �����#�
����# �2�� ������� ���"�������

Word from the Chair
The value of working across disciplines

By Rick Liefting

NZCS Management Committee
�����������	 &��2�>��"���� ���2����"����K#��2�� ���� ��� ����C

���������������������������������������	 ?����>�����!��� �����������!���K*����� �

���������	 
����O��������� ���������������K�������� ����C

���������������������	 ?����>�����!��� �����������!���K*����� �
=� ���=�������� �� �����������K��#��� ��C

�������������������������������	 =�����.�&�� ������K� ��� ����C
.�������+������ ���������������K����� ����C

��������	
��������������	 0 ��+���� ������K� ��� ����C

 �!�����"�������������������	 B ���F ���� / ��K�� ����� ��C

�����������!���	 �����N����� �����2�����K���2����� ������� ����C
5 ��=����� 5=����K� �2����!� ��� ��C

#������$�%������&��


��������������������&������������������	 &�����7 ���� �C� ������ ����!K������� �
&�*�2���?�����!

��������	
��������	 =����!�8����F��#��� �����!K*��#�������
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News from the regions
Northland
Michael Day, Regional Coordinator

New regional plan for Northland

5���+ ��������&��� ����7 ������+&7����������������
��#������������ ���������� ��������������������1������
���� �������������	�9�����A�= ��	�����7 ��������=��""
������������!�# �2�� ���������"���� ���� ���#���
� ������ ��������������1���������������������#����*�
���������" ����" �������*����"���*��2��� �������
������� "�:;����5���������� ������ �" �����!�� ��"!����
��#����� ������������:;�D�

��2�!�������� "�������#�����������������#����� �������
�������������� "��������������������������������
�1�������� �������������
1������������������"�*���2�
���� ����!��������� ����!������"������	����� ������������	
 ����������������������������	� ������������������
��������������"�������	������"���������� ���������
�����"�������������*� ��������!�

5�����#������#�������������������" ���� �����������"��
����������������� �*���� ������	������� ����������
#�������*��������� ������������ ������� ��� �����

Coastal monitoring

+&7����������������# ����* ���� ��� �����*� !��" �
� ����� ���� ��� ����� "�#�����6�����!���5�����*� !�
����*�������!����� !���"� ����* �����!#�������� ��
���* ���� ����������������#����*���6�������� �� ��� �
�������!	������������	����� ����� 1!���	��?����
���*����!��������#������ ������5���*� !��������� 
����*��� "���� ��������#���������� "� ���������������	
�����������������	�� ��������������� ����	���� � ��!��
�����������5# �� �������������������� ����� ��������!
����� �������������!��6����������� #��" �������������
� �*������������ ����� ��������������������� ""����

8 ��� ���������� ��� ����	�������#�*� !�������+&7
���� #��*���� �������"!�� ��������� �(� �����������
��������������	�� �������� ������ ���!�#������ �����
���""��������� �� #�� ���� ��������������"��������������
8 �������( "(���(����� ������� ��� ����	�����*� !�

��� ���� #�+&7�� �� ������� ���� ����� �������� ���
��� ��������� �� "�������������� ��������!�� ������ ��
� ���� ���

5���*� !��#����������!�����������""������!������������!
������������" ��� ����� ���� ��� �����

Plan Change 4 (Aquaculture) to the Regional

Coastal Plan

�����7������)�� �����&��� ����7 �����������" �
+ ������������� �������#�!��6����������#����*�
�����������+ ���������$������������ ����������������
" ������������1��������6������������������������� #
����#�������#��6�������������� ������

5���
���� ������7 �����������������"����������� �� �
:��B����:;�<��+&7�������� ����������7������)�������
�<�=�����*���:;�<����������5������������������� #
#��������.�������� "�7 �������� ��" ������ ����

��� �!� "������������������������ ��������6���������
�� ��*�������������������*��" ���� ������+&7-�
#�*��������###������ ����CMP ��(7 �����M?���(! ��(
��!M����(7�����()(�6���������(.���������M�

Waikato
Christin Atchinson, Regional Coordinator

Firth of Thames water quality and ecosystem

health technical report

9��2�� �&��� ����7 ����������0���!+,�/ ����!
� ������ ����+$9��� �#���������� ��� �������������
������ "�2� #������ "�#�����6�����!������� �!����
������� "�����8����� "�5�������5������ �����������
2�!�"���������������������������� �����	���������
� �����	���!� ����2� ���!������	����� ����� 1!���
�!������������?������*����!��$����� �������"���
��" ����� �������������� �������" ��"������# �2�����
#�������*���� ���� ������������������������ "�#����
6�����!������� �!������������ "�����8����� "�5�����
�������"�������5������ ����� �����������*��	
�������"�����!�� *������" ����� ��" ��� ���������	��#�
���� ��������2�� ������

###�#��2�� ���� ��� ����CM��:;�<:'M

6���������"�
	���	
������"�"���%	��
�%�����
������6���

 	�����+��"��

Sea Change – Tai Timu Tai Pari

=���7������L�5���5����5���������������!���� �����
��������"������ �������������?����2��I��"M5�2���
. ����.������=����������������*�����1�������� 
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:;����5������ ���������" �� #���������(� ���
�� /�����������������#������������������������� ����
��������� /����������  2����� ����������#�����������
 �������1����� ��� ������� /���-������"������

9�������� �� ������ ������ #�� �"�����	����
���2�� �����# �2������ ���=9I�����2���#���
�� �����������?����2��I��"M5�2����. ����.�����
=��������������� ������������� *���:;�<��5��!�#���
*������ ��������������# �2�*!���#�!���� �����
������������7����������F������!�

�����������������������#�"����F������8�����!	�������������
�������&�� �����.�������������������&.��	�.� ��
����5����!��������������#�������� ����� ��	����
� ��������#��?��#���" �����!����������� "�����=��
7������5���5����5��������$�����������&����#�������
?������*����# �2����#��������=9I������������ �!
�������!�������B��!	�����#���� �"�������������� ��� "
������������������ "�����=9I� ���;�=�����*���:;�<�

5���=9I-���������" ������?����2��I��"M5�2����. ���
� �

E *����*�����#������"������������!������G

E *�������������!��� �������G����

E ���� ���������!������� ���� ���� ����������

5���?����2��I��"M5�2����. ����.������=�����������
#����*���������������:;���

5���=���7������L�5���5����5��������?����2��I��"�.�����
=������������#����� ��*����������!�*�������� ������	
*������#��������������������� �!����� �������#� �������
����?����2��I��"��������������������������� �������	
���#����*��" ������������ �������� ���"����� �����
��� �������� ���"� �����������#�����������2���
������������ �!��� ��������5��������#������� ��� ����
���������������� �������� ���" ��� ������!����� �
"� ��� ���������	������������ ���������������!�

�����MM���������� ����C

Bay of Plenty
Mark Ivamy and Sharon De Luca, Regional
Coordinators

Opotiki Harbour Development receives

Government support

$����� *��	�����I ������������ ���������� 
J'������ ��� �"���������� ��������������������� ������
������� ��� ���" ������#����* ����������������� ��2��

5����� ��2��?��* ���0���� �������� /������� ��� "
����2�!������������� "�����F�!� "������!�&��� ���

� � �������� ����������������� ���"������ !����	
��� ���������������������� ����������� ���5��
�������� ������!�#�������������� ��������������������� �
����������� ��� ���� ����������!���(� ����������*��
���* ������������

###� ���� ����C�

Tauranga Harbour health stable

5�������� ��������������� "�5���#�����5�������
?��* ����������������������������*��������� #���
������ "����� ���������� ������� ������ ������������
� �F�!� "������!�&��� ����7 �����-��&��� ����0������ �
����0������!�7 ������������������� "�=�����*���

5������ ���� ���	�� #����	�������������* �����������
�������*���� ������""����� "�����������������( ""	�#����
��6����� �� �����"" ����*!������ ������!	����� #����
����� ���������""��"�� ��(��������* �������������� �*�
������������������� ����

5������ ��� ��������# �2�����-��*����� ��������*!
F�!� "������!�&��� ����7 ���������""� ������������
�:�� ������ ������" ������	�#���������#�����"��������
5��������?��* ��������������$�������������
���������(#�������� ������������� ��� � ���������	
�������������  ��������� "��6������#�����"��� ������ ��	
����� ������������������� ��������� ���������#���
#��������"����������=��������*������������ ������
���* ��������� #���������� "���� ���!	�*�����������(
 ""������������� ��������"������������������������	
���������!�������������������� "������ ����������* ���

5������ ��������������������"� ��B��!�:;�)�� �B���
:;�<	�F�!� "������!�&��� ����7 ���������""�# �2���#���
5��������7��!�7 ������� ���������;�*�����������
������������������ ����������� ��#������ ����� �	����
� ������'�D;�2�� ������ "���**����"� ��" ���� ��������
#������������� "�� ���������<;;�� �������  �����������
5�� ��� �������!���	����� #���������*�������� ����
� �"����������������:�2�� ������� "���������������
����� ���������;;���������� "��� �� �(�� �������
� �����������*�!�

5������ ������ �� ���������������������������������
����*����� ����������� ��� �������:;�)M�<�!����
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Rena update
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Canterbury
Justin Cope and Gareth Taylor, Regional
Coordinators

Avon-Heathcote Estuary tidal barrier research
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Coastal hazard provisions
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Contributing to Coastal News
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NZCS Regional Coordinators
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North Island
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South Island
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Beach replenishment project at
Torrent Bay

Photo essay by Eric Verstappen, Upper South Island Regional Coordinator
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�������� �	�����+,7=������������� �������	� ��+,7=��
���!��"" ������������ ��� ������������������"������
� �������5�����*���������������� ��������""	�� #����	����� ������������� ���*����!�" ����!���������������� ��
 �� ����� ����������!� �����

The New Zealand Coastal Society would like to acknowledge
our corporate members for their support:

Now and then...
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