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https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/08/whoops-and-grunts-bizarre-fish-songs-raise-hopes-for-coral-reef-recover
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/28/stock-markets-modern-portfolio-theory-mpt-used-to-pick-coral-reefs-arks-conservation-survive-climate-crisis
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/26/great-barrier-reef-how-a-spectacular-coral-spawning-event-is-helping-to-breed-heat-tolerant-corals
https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/05/hot-news-from-two-billion-years-ago-plankton-actually-moved-mountains
https://edition.cnn.com/travel/article/venomous-sharks-london-scli-intl-gbr-scn/index.html
https://www.coastalsociety.org.nz
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https://www.coastalsociety.org.nz/view/publications
https://www.coastalsociety.org.nz/view/publications
https://www.coastalsociety.org.nz
https://www.4sight.consulting
https://www.tonkintaylor.co.nz
https://www.niwa.co.nz
https://www.bioresearches.co.nz
https://www.mayandpartners.com
https://ecan.govt.nz
https://www.trc.govt.nz
https://www.wsp-opus.co.nz
https://www.engeo.co.nz
https://ocel.co.nz
https://www.beca.com
https://www.geofabrics.co.nz
https://www.nzds.co.nz
https://www.dmlsurveys.co.nz
https://www.awa.kiwi


	! "���������������#����� �	!		

����5�����(�"��������������
�������������������������

������������*���*L����������������

����)���=��3���*L�5"�������������

����������������M�*������*

&�
�	������	(�������	#��0	�����
"#����	��	6��� 	#����	����	#�9�����

����$''�9����.���/

https://www.coastalsociety.org.nz
https://www.instagram.com/nzcoastalsociety/
https://www.facebook.com/NZCoastalSociety/

