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Poverty Bay may hold the Key to
Better Understanding Earthquakes
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Taking measurements
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Modelling an Oil Spill
by Shelly Biswell, Editor
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Lessons learned
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Protecting Migratory Godwits
by Bruce McKinlay, Department of Conservation
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Winners of the Annual NZCS
Student Research Scholarships
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Masters student – Josie Crawshaw
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PhD student – Rebecca Gladstone-

Gallagher
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Sea Star Wasting Syndrome hits North
America’s West Coast
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Word from the Chair
by Rick Liefting
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Vernon Pickett Eulogy
by Amy Robinson
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Central Government Update:
Environmental Protection Authority
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Every Now and Then
by Don Neale
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Clifton Motor Camp update
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Marine oil spill exercise
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Survey of Northland’s Coastal Waters
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South Island
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Offshore Wind Farms may Attract Seals
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Maritime New Zealand Reviews
Coastal Navigation Safety
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The New Zealand Coastal Society would like to acknowledge
our corporate members for  their support:

NZCS Mission Statement
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