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	�	���
����������	��		��	3��	�	����	��
���	�	�����	��	��������� �	��	��1
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����	���������	������	�5����0����(����6���	
�������	
�����������������������������
�������	1������	����	
��	����	�����
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!������
����	��������	����������������������
����������������	�����������������	
�	����	��������	1���	�����	�������	�����������	
������	��	����� ���	������������������
�������	����������������������������
������������	���	�����������
�����	�	��������������������������	
	�������	��1��&����	���������������������		
����	���������������������
�����
�����������
������	��	���������	��
�������	�������������������������������1
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���
��	�	��	���������	������������������
	������	������	��	�1���	�	���	�����������
����	���������	������������������	���	������
���	�	�������������1�2�������	�������
	�	����	��������������	���
����������������	�����	��������	�����
���	�������������������������������	�����
��	��	���������	������7	��������	�	����1
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����	�����1
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�����	����%������	��������	1����	������	
�����	�	��	��������	����	���������	��	��
-���		���������	������	��������&�����������
����������	�����������������	��	����������
�������	�������	�����	����	���������	���	
���������	��	������1

��	��	�����	�����������	��	��������������
�	��������������	�,9-+������	�����
���	����	����������	����	�,99+�1�)	�	���
��������������	����������	���������������	�
���*++9
�������	��	���������	��������	����	
�������	�����	�����������������	�,,+��	���
���
���������������� �	�������������
�������	����������	��������������1

������	������������	��	�����������	����	���
��	����������	���;�	��,������	�	��	���
2����	��*+,<
��������������*+,=���������	
��	�����	�������	�	��	���	����	���
����	������>	����,<�������	����
�?�������
��������	��������������,1*��1�����������	��
����	�����������	���,1?���	���������	��������
��������	�	�����������������	�����������
��������������	�����������������������1������	
�	�������������	����	�	������	��������
����	���������������	����������������
����������������	����	�	�������������	1

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

�����	��	�������	��	�����������
��������	�
�	������	�������1
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��	�����������	������	����7	����������	��������
�����7	����	������	����
��	����������	�	��
��	���������1�)	�����������������	����7	��
�	6���	�����	��	��	�������	������	�������
�����	����������������������������
���
��������������������	������	����		����

	��������������������������	��1

��	��	��������	��������	�	��������������@
��	�����������������������	����������	�����
��������������	������	�	��������������	
������
�����������������	����	������	������	
�	��	������	�������A����	��������������1
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��	����������	����	��	��	����	������	
��	����	��������	������������������	
��	��������	��	����	��
��������	�	
�����	�����	��������	����������	
���	������	�	3�	����	����	��	�	�������
������	���	��	��������	����	��������:���
���		�1

���	�������	��������		��������
��������	��	
�������	���	�������������		������������	�����		�
����	���	���������	��������������������	�����1
��	�������������	���	�����	��������������
��
��������������	���	�������
���	��	��	
�������������������	��������	�����	��	���
���(���)2%5��������1

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

�		�������������������	�	������	��������
�			��������	�	��������	�	����
�	6���	�	����������	��������������������
��	�����������������	��	�������������	���
�	����	�
���������'

B #���	����������	���������	������	
��������	���������	���	����:�������		�

���	�	����������������������������	�
��������	�����	�����������������������
�����	�������1

B ��	��������	��������	��	������	
���	������	�����	�	����������	
�		��������������
��������������	����
��	�������	��������������	�����������
��	������1

B ��	��	�����	��������������	����������
��	����������������������������	����	���
�����	��	��1

B ;������������	�	��������	�������������
�����	�6�	��������������������	���������
�����������������	�	�����	�����

���������
	�������	����
�������������
���������	�	
�����������	1

C	����	������	�	
��������������	��	��
	��	��������������
�������	���	
��	����	����
�����������������	�
�	����	�������
;�	��,�
������
	����	�����	�����
�������	���������

����	������������	����	��������������	��������
��	��	���1

����	������������	��	�������������	�	�����
��	�����������	�����	��������	����		1���
�		���, ?���	����	������	���	
����	3�	����	
��	����������������	����	������	
	6����	��������������	1�D�	������	���������

�����������������	6����	���������	�����
�������	��������	����������	���������	��

������
����������E++������������������	������
�	�	��	����������	���������	1

����		���A 9���	��	������������	�	�����	
�����	��	1���	������
���� �������
�����	�	���������	���������	6�	����������	
������	������������������������	�������	���		�
����	�1��������	���������	������	��������
�	�	���������	�������	��	�����������	���	��
�	��������	1
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��	��	3�������	��	���������������	������
��	������������������	����	���	������������
����	�����	����������	������	��������1�����
��	������������������������������������	�����
��	�	����������	�1�D���������������	����	
�����	�	������������������	������			���
�	��	���	����6���	�	3�	����	���	�����
�����	6���	������	���	���	������������������1
���������������	����	����������	�����������
��	�	���	���	��������������	���������
���������	��		��������	��������1

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

(��	���)��*������������������*	������(���$�+�������
����������������������	��������

Area 4 Seawall

Pier 2

Pier 1a

Ferry Building

Area 5 Seawall
with ElcoROCK

T1 Mega Container
Sand filled 22mEC5

EC4

EC3

EC2
EC1

Quay Street
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��	���������������	������	����	������	�����
����������1

2��	���	���	����������		��������	
���	
����������������	����	����	���������	����
�����������	���������������������
�	����	�	�������*++�������	�����1�����
�������	���	�	����������	������������
	����	���	����	��������������	������	
�����	������	�	�	��������	���
������	��������������	�����������	�����
�������	�����������������������������	��������	
��������������������1

D�������		���,+ *<���	�������	�	�����	
�������	��������	1�8�����������	������	
�������	���������������������	�����	�
�:�
��	�����	�	������	�	
�������	����������	�
�	�	���	������	1���,E���(���)2%5�������
�����������	������	����	������	��	�����
�����	
�����-+��?�F,,+�����	�G�������1

6��������-�����-������0�����

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

�������	�	������������	��������������	
���������������	������	�	
������	�����	����
����	�������������������������������������
��	�	��	�	��	��	���������	�����	�	����
��	1�;����	���	������	�	��������	
�����������	�	��	������	�������	������	�
,++��	������������	�	���	
������������	

�	������������������������������	�����	��
�	�	������	�������	1���	���	���������	
���������	������������������������������
��3�����	�	����	1

�����	�������	���	�	��	���	����������
��	�����
��������	�����	���������	������
�	�������	���	��������	��������	����1
������������	�����������	���	����	���
�	6���	���	�������	��		��	�	�������1
4	������	�����	��	���	����������
����	����������	������	�����������	���'
����	�	���������	����������������	��	�
�����	���	��	��@�	����������	�	����������	
��������3������������	����	������������������	
����	��	������������@���������������	����
�����	�����	����3�������1

#���������������

4���	��	���&������������	3�	���������������
�	��������������������	�
����	�����������
��������	����	��	���������������	������	
��3����1���	�����������������������	�����
����	���������	��������	�����	���		�������	
���	��������������	��
��������	�	
�������������	��������
���������������	
�����������������������	������	��������	
�������������	�1�2������	�������������������

��	�������������	����������	���������
��	��������	��������	�������	�����		�
���������
����������	�����	�	�����������	�������	��
��		����������	��������������	���	����������
�����	������	�������1���	������	����������
�����������������������������������	
��	����	��	6����	��������	�����	�
�			�����	���������	����	���3��������	1
��	������������	������	����	�	��������
������	����	�������	�������	�����		������	�
���	����������	������	�1�������	6���	
�����������,A�3�9+�������	�
������������
�����*+��	�������	������	�����	������	�
�	����	1

8����������������

:���������������	�F:�G�������������������
�������������������	�	
����	���������	
�	��	���������������������������������
����������	��������������	�	������	
	����	�������	�	�����������������������	
�����	���	��1���	�:�������������	'

B ��	���	����	���	�����������	��������	
�����	�	������	��	��	

B �����������	������������	���	�����������
����	�����	�	��������������

B ��	���������	�����	��������	���
���	
�����������	�	��
������	������	�	
�����1

%������������������������			����	����	
���������	�������	�����&�������������	�	
�����������	������	1��������������	�	���
�	�������������	�����	��������������������
�	��	������	��	����6���	��	����������
��������.���	�������	�	��������������
�����	��	�� ���	������������������
���	�	�������������	����������	���
�������1

#���������

��	��	�	�����	�����������H?1E��������1�����
�����������������������
��	�����	������	
�������������������������������
�����������
���	��	����	�������������������	������	
�	�����	��������
�������������	�	��������
����	���������������������	��	����	�������1

��	��	��������	����	������	�	��������
�����2����	��*+,=����������*+,-@���	�	����
���	�������������������	��	����������	�	��	���
�	����
�������	�����������������������	3�	��	
��������*+��	����������	��������������
�	����	�	����	���������	���	�	1

����������������������	����	���	���������
�	�������������6�	������	�#	��$	����
����	3�1�����	6���	������	����������	3���	
����������������������	�	����1�(�	��
���	��������	�	���������	�����������	
�������	�������� �����	������	�1�8��
������������:�������	�	����	������
�����	���	�	��	6���	����	�����������	���
���	����	���		������	���	�	�����	1

�������	������������������������7	��
������
���������	����	��	����
��������'������
"����������1������I�	1��1�>

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

(��	���-��.��������������
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7���������������,�!���/����������
%�����3� �,4�&+�2�/��*4�9�����.����?4��-���7��+*4�:��+���*����A
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