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https://www.doc.govt.nz/Documents/conservation/marine-and-coastal/coastal-management/review-of-effect-of-nzcps-2010-on-rma-part-one.pdf
https://www.doc.govt.nz/Documents/conservation/marine-and-coastal/coastal-management/review-of-effect-of-nzcps-2010-on-rma-part-two.pdf
https://www.doc.govt.nz/about-us/science-publications/conservation-publications/marine-and-coastal/new-zealand-coastal-policy-statement/policy-statement-and-guidance/
https://www.doc.govt.nz/globalassets/documents/conservation/marine-and-coastal/coastal-management/guidance/policy-12.pdf
https://www.coastalsociety.org.nz/
https://www.4sight.consulting/
https://www.geofabrics.co/
https://www.bioresearches.co.nz/
https://www.wsp-opus.co.nz/
https://www.trc.govt.nz/
https://www.tonkintaylor.co.nz/
https://www.niwa.co.nz/
http://ocel.co.nz/
https://ecan.govt.nz/

