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1 Hereafter flood refers to flood and stormwater 



 4 

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

���	�������	����0�	����������	��������������	�	��	����������	��

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

• �����������������������	������
�	��������	���
����������	��

��
�
�������	����������������������������������#�����	�

�������	����
�������
����

• 	��
���������������������������
����������������
��	�������

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

• 
�����	����	��	���	�
����
�������	����	����	����	������

�	
��������!	
���������������	���	������
�

���%���
����	�'��
	�����������
���	����
�����
�������
�����	���
����
� ���	�	���������	����������	��������
�������	�������������

��	��������������$	�������
�	��	��	������������
���
���������	��
�	���	��
�
�������
����	
�����������
������
���������	
��������!����������

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

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

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

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�
�

�

�

�

�
�

�

�

�

�



 5 

�%����&�&" �� "�#���&����&&'��!�����
�

�� -�2334���$%.2�
��
	����	�����	�������
����		
�

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

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

	���������������	�������������	������	���#	
�����	��	��

���	��	��������	���	�	������	�
����	���5���
�
��������	��
��
	�

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

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

�����	����������������	���������	������	�6��������
���
��
�#������������	���������	�	������	�
����	�
������

������
����
�

2� $����������������	�����	
���	�����������������
 �	����$%.�

��
	����������	����
�����%
�������������������	��	������
�	�

���	��7����
������������
������������
���������������	�8�

�
���	��2332�,����	����	�
����� ������92���������� ��
�
�
������:;����	��	�	�����
�	����	� ��
�����

������������

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

����������������
���������������������������������������������
���� ����������	
�����������������!�������������������������

��������������������"�������� ���������� ��
��
�

<� %&'������	����
�	����	�
�������
������	�������	����9��
������� ������
�����	������	��	�����	������������
����������

�
4� $���
�	����	���
�	�����������������������
��	��������������

����
����#���������	�����
�	��,����	����	�
������	���
�
��	���	���	�9����������7����	����4;8����������	�	�������

��
�
��������������=�����	����	�����-����	��>?3�����

��
��
���>?� ���
�	������
�	����	���
��	���	��	����
22;��$����
�
��	���
�����
	�������	��%��������@���	�����

+	����
�"����
��A��	
��	�'������< �	�	�������
�	�����	�����
�
�������������	��	���������
�	�	�������	�����	�	��92�<��

���������
���������
����1�33���
���������	��
�

B� %
�������������� �	��	�������	��������	���#	
��������������
	�����	������������	�����������������	�
���������
����7����

���������
����������
��
�����8 �%&' �#	
����
���
���

                                                 
2 ��$%.�2334�%��������$����	�����������������������	������!
��	��#	
��

��	�C�����������
����	
�������� 
3 %��������@���	�����+	����
�"����
��A��	
��	�'���������
��
��23�3 �=
������

,�������.��
�7"����
�8�������'��	
���@����5��
��1�-�'������	��%��������

'��	!D���	�-������	����5��
������E�	����� 



 6 

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

�

:� ��������!'�
�������A��	
��	����������	�
�������������	������
	��'�����������	�������
���	������
�����	��
����	��	�
�	�	��

	����������	��������'���	�7���������
��
�����28��-�	
�	��
,����	����	�
����� �����������������
������
	���
������


�����������
��������	�	��"��
���	�����������������
��
�������	�	���������
��������	
��	�
���������
�

#��
��	����	��������
����792�2B��������8 ���	��������	����
A�'������	����
���
����������	��
���������
��������������	��

79��3���������8�������������	�������	���	��	����
��������
�
��
	�����������
�����
���79��BF��������8�����
��������9:�:?�

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

��������	�����	��������'���	���������	���
��	���	��	��
����	�	������9B:��������������
�	���������
�	����	��������>F���

�

?� %������������	������
�����������������	
�����������	�����	��
�
��������	����
����	�7"A=8�����
 �����	��	�	�����
�	������

��������������
������
��������	����������	
����������������
��
���"�����=
��
���$�����	�
�7"=$8���������	
��	���������	����

���	��	��	���	
����������	��
���
������#	
����������	������
	�
��
��
������������
��	������	��	������	�������

���	��������	���	��������������
����	�����
���	����7�������
����� �������
��������
������	�����
������	�����������	�	8��"A=�

���	��	���	�������	�������	���
�	�����!���	�
����������
����� ��������������	�
�������	�� ���������	�����	�����������

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

�

F� �������������'�	
����%����������%���������7��'%%8�����
/�
�	�%���������+	��7/%+8��
����	
��	�����-��������

.�������'�������	����������"=$���
�	��-��������
��������
����
	���
�����>>3�	��233:���������
������	�������E.@��������

�
�0�	����
	���������'%%�����/%+��,����"
�	
�,�����	���
.�������'������������������������	���������	����"=$���
�	��


���� ������-���������������
	��������������	�������	������
�
���	�������	�
����������
��������	�#�����	����������������
��� �

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

���
����������
������@����������
����
����#������������
����� �
�������	����
�	��-��������
�������
�	���
�����>>3!233: �����

����	���	�����	����9� ��<�����������
�



 7 

>� "��������7%&'������������	�
���(���
���=������� �/�����
5���
��	�8 �@����
������D��
4�7"�@�@����8�723�38�������
�

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

���!	�!��������
����	�	����)�	������������	���
��������������	���	��
����	
�����������	��
��������	��	��
�������������

����	� ���	�����0���
��������������	�������������	��
���	��������	� ��
������	���
��������������
�������	������
��


�����-	�	���
�����	 �����������	���������������	
�	��
�������
���������	����C�������
������
� �������	����
����

������	�	���������������� ��	������������
��	��
����	�
�������������
�����������	���*�����������	
���	������������

��	��������������	�	��	���
�����������)@����������������
��	���
������� ��������	�
�	����� ���������
�������������	��
�	���

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

��	�#����
�	����������	������
����	����*�

�
����)�������*����	�������������������������	����+	���

����	�+���,�������	�+�	�������������-�)	�����	��

�)���������������)����+��+���	�������-�����	�+���������
+���������������������������-�����+)�	�������������

������������������,��
�

�
�%���&���&��� � 
#� &���&��&�#��#��%&� � �����

�
�3� ������	����������	��
�	�����
�����������
����	��������	�

������
�����������	��������������������
������@���������
��	��
�	����������	��		��	�	�����	
����������	�	��������������


�������������	��
���������	���	���������������	�����	���E	�
��
������	����	���������������	��������
�������	���

�
��� $��������	����
��������������	��
�	�����	��	����	�	�������	�����

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

• )	����	�	�������	������	���	����������������	������
���	�
	���������������������*��

• �)	�
�������������	��	���������		���	�
�����
����	���*�

• )D������=��	��.�������'������������
��
��	������
�����
����
��	���������	�	��������������
��	��	

�	�
����

��	��
�	�����
�	��
�������
�	����������	
��	��������������
�����	����=
��������	��������
��	���������������
	������

                                                 

�
�Glavovic, Saunders and Becker, 2010: “Realising the potential of land-use planning to reduce hazard 

risks in New Zealand” The Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies.� 



 8 

���
���������������������
���������������������	�
�	
�	�����	������	�������
�#���	���9F3 333��
�������*��

• )��
�	�����	���#���
� �	�
��������	�
�����������

�����������������
�	��%���
����	�'��
	1�	��(��	�
�
������ ��
��������	�G�
�	�� �A������'�	��'������C�

-�����=���������
��������	�=������'
� �%�
������� �
'�	
���E	����A��	
��	�'������C�����H�
��	�����B�	��	��

A������'�	��'�������A��	
��	�=��� ��	�,�	����
� �/�������
'����	���� �	����������
�����
�	����	�������
�

9��2 333�����	�������	� �����9�<B 333������������I����
924? 333J*�

• )	������	��������	���	�������		
���	�������	����	��
������	 ��	�����	���	��	��	��������� �%���
����	�

'��	
��
��������9233 333�!�9<33 333����������	�����	��
�����������	����7����	������	���	
����	���������
�����
��

������������������8���
�������
�����������	*��'��	��
�		
���	����	���	��� �
���
�������	���
���� �

%���
����	�����(����'��
	��
������

• )�������������
����
������
�	��/�
���
�����@������=����
��	�	�
��������������� ������	������������
����
����

��
�	��,��
��K-��	
�=���������������������������
��	
���	��
��������	��	������������
��	��������

�
������	��	���������	��$���	�
���
�� �	����

�	�

�����������������	�������������	��*�

• )=
������=����'�����<1���	�
���(���
���!���������L�	��
	����
�����	�������	���	���	����
�#���	���9�2� 333,�

�������	��������	���1�

'�����	��	���1�9?2 333�7�
��
�	�����������!�����

�	����	���
��
���	��A
��	�=����'����8��
@	�������1�942 333�7������������	���	�������	�
���

���	�������
��	���
��
�	��=����
L��.��
	����
�����������K��
	�
����������������	��=
������=����

'����8��

-������	
�	����'��	�1�9? 333�7�����������������	��� �
�
��	����������� ��������
 �	�8��

�
$������	����	��	����������	� ��	�����	���	��	��	�	�
�

����������	������
�����9�4 333�	�����������
��� �
�
��
�������	�����������������	������	�����	��=����

'�����7#���������������	����
���	�	����������K�����
���	�8����������
�����9�<B 333�7��
�����
������
�

��
��
���8��
�

-��� ��������	 �	�����������
�������	�	�����	��
������	����	��	��	����������������%���
����	�



 9 

,����	�����	���
��
�	������������������
'�	����	K������/��������
��
	�������������	��

�����*�7�����!'�
�������A��	
��	�'������8��

• )	��	�	������	����
������!'�
�������A��	
��	�'���������
�
G�����	��%�	�	������������1�

@	���$������	��
������������M��������'����		�
���	��	�	�����9<F :<<�3B�7
��@5D233BK�B38�

-��������	�C���������9<>F3�B<C������
��9�F :<2�24�
@	���$$������	��
��������9�� B33�33�7
��

@5D233FK:F8�
��	������	�1�9?2 ?4B�F2*��

�
����	��)���������.�������������������)�����.������
�)������������������������+	��/������������������)���

�	��������,��
�

�
�%�����%� �#��(#� ��

�

�2� �����
�	��
��
�	��������������
���	�����������������
�������

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

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

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

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

���
������
�

�<� ��	�
�������
���������	���
��������	���	���
�����

�	�
��
���
���
��
���������������������'����	�'�����E������������

���	���	�	��	���������	�	��������������
���	��������233�1�#���������
�$���������������"���������� ������%��� �������������������&����

�$$'����� ���������������������������%������� �����������������

�(���������"����)�������
�*���������� �  ����������������%������
����������� ���������� �����������������������$����������

���������
�

�4� .�������������
�0�	�������������	������������	���
������
�����������$,-B��(��	�
������
��	������
�����	��������

���������������	�����	��	�����	��	����������	�����
�
�������
����	��	�����������
����	����������$��/�
���23�3 ��$,-�
�����

��
��
	��
��
����
�	��/����	
�����-�
����	�
�������
�	
��

                                                 
5 http://www.niwa.co.nz/our-science/climate/research-projects/all/regional-modelling-of-new-zealand-
climate 
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6 Flood Risk Under Climate Change: A framework for assessing the impacts of climate change on river 
flows and flood, using dynamically-downscaled climate scenarios. A case study for the Uawa (East Cape) 
and Waihou (Northland) catchments. Prepared for the Ministry of Agriculture and Forestry. 
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7 Climate change effects and impacts assessment: A Guidance Manual for Local Government 
in New Zealand – 2nd Edition May 2008 Ministry for Environment and NIWA  climate information 
http://edit.niwa.co.nz/our-science/climate/information  
8 Section 72 Building consent for building on land subject to natural hazards must be granted in certain 
cases specifically the building work will not worsen the hazard and the land is subject to more than one 
hazard and it is reasonable to grant a waiver or modification of building code 
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9 Section 106 RMA: Consent authority may refuse subdivision consent in certain circumstances e.g. 
erosion subsidence, inundation from any source etc 
10 Section 220 RMA: Condition of subdivision consent 
11 Section 30 &31 RMA: Functions of regional council and territorial authorities under the Act 
12 Sections 66 & 74 RMA: Matters to be considered by regional council and territorial authority 
13 Section 10 RMA: Certain existing uses in relation to land protected 
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14 Section 85 Compensation not payable in respect of controls on land 
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