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

�
�

���������	
���	����	
�
��

���������������������������������������������������������������
������������������� �!��������"��������������#�

�

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

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1



���������	
���	����	 	
	
"����	
� ��	!�	���	�����#�	�	��	��$�	#	�������	��	������		����	
�#	 ���	 
�#�	 "��	 �����#�	 ���	 %��� �&����	 ������	 �'	 (������	
)������	
�����	��	������	
�


��$�*	����#���	
�
� � ��������
� � �

��� � ��������
� �
� � �
��� � ����� ��	�!� ��	!���� �
� � �
"�� � � �	�	!���
��#� ��#�� !��#���!���
!� �
� � �
$�� � %��#���	!�����#�!�������!�
��#����&	���'�(� 	�
� � �
)�� � *�
!��	!����+��������	!��,�������'�(�� 
�
� � �
-�� � �����
�����.	���!�	�
�� 	!���� ���
� � �
/�� � 0���������	�������	!�� ���
� � �
(�� � �	#!��  ���!
� ��
� � �
1�� � 2�	�����	!��*� �	��
��!��	��� �����!����	�	��������%%� �

�
�

2



  

4 



�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �
�
SUBJECT �����������������������������

WHEN 3���	�4����&	���'�(�'15�(	��

WHERE ������	�2�	����!��������4��	�	��6	��	�&	�	�4��"���	!�!�	��!���!4�������	��

��������
�
��������	
�� � �	��	�	���	��
���7%�	��8� �������	�	
���

��������������������	����� ��	���9����������� �

������������� � �

�
�� �!��������

 Moved         (Donaldson/Lamason) 

That the Board accepts the apology for absence from Taku Parai. 
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� Moved                              (Lamason/Brash) 

 That the Board confirms the minutes of the meeting of 9 February 2018. 
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           Moved                               (Lamason/ Solomon) 

That the Board:

1. Receives the report.

2. Notes the contents of the report.
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That the Board:

1. Receives the report.

2. Notes the contents of the report.
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Moved                    (Donaldson/Lamason) 
� �

That the Board 

1. Endorses the Whitireia Park Restoration Group proceeding with the translocation 
proposal.
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�>� �>� >�

B��� �C� �>� � � � � �� >�
������� &'� (&� )� *+� +(,� )� *+� ()�
�
!"��	�-��.�
?�D� the winter time in Lizard habitats, which means that there are relatively few 
predators around. The monitoring of the new forest remnant is showing some 
encouraging absence of predators. The resident ruru (morepork) has been watching the 
team carrying out monthly predator monitoring and a little maintenance in the traps. 
Young Hamish is going to tidy up some of the track lines and traps to ensure the system 
can be followed by other members of the team. 
�
�
"����#�������
��/
�����:�����
����#�����.���
����/
����:	����� �����0�	��;
����
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TRANSLOCATION WHITIREIA PARK BOARD PAPER 10 AUGUST�� � *?1E���A�>� � � � �
� PAGE 1 OF 3�

SUBJECT: Report for Whitireia Park Board meeting 10 August 2018 

AUTHOR: Jamie Steer  

DATE 2 August 2018 

SUBJECT: Proposed lizard translocation 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	

��	 
�� ��	
��� 
���� !���0��!����	� �	��� ��	��F
� 7!��� ��	��F
8� �� �
���� ��� 	� �����
	�� !�� !�	�
�� 	!��
��.	��
�!��0��!����	��	���

��	 ��,�#����	-��,�	���#�$*���#	 � ��$	
���	 ��*����#�	

��=��!������=�� ��� 7	� ��=������8� �
� ��=�������� �	��� #��� 	� ��
����!�	�� 
����=�
���� 	!� "��
��=��!������=�4�0��!�������
���=�������!�6���� �	=�� 	�=��
���##� !
�� ����	!�=�� ��.	��
4�
��!	���� 	� �� 	�� �����	!���� �#� ���!����� ��	

� 
����
��� ������6���� ��� ��!!��� 
��!	���� �	��!	!�
���	������#���!�����.	��
���
!9��=�������!���
�
� �4�!�����=��������
�
�������!��!�	�
�� 	!��
	���
	�=	����!����
!��	����.	��
"�!��0��!����	��	����

������=��������
������
����0��!����	��	���	
�	�
��!	����!�	�
�� 	!����
�!��	
��!��	
���������
��
!� ��!���� !�	!� �
���	�����!�� ��!���������9!����	����!��	
�
��!	�����	��!	!�#��� !����
!��	��
��.	���
�� ��
�����������!�	�������
	�4�!	�����	���!����6�!���	6��	!�!���&	����	������!���4�
6	
�!��!�	�
�� 	!��	���
	�=	������.	��
�!��0��!����	��	������
������!��
���	����

���
������
	��6	
�
!	�����	#!���!�����	�!���!��#�%��
��=	!������ ������!�����	���� 	!����!��
!�	�
�� 	!����.	��
4���
!�	��
����
!����!�	!�!�����.	��
�
���������!�	�
�� 	!���!��&	�����	���
���!���B�!!�@	����������!�	�
�� 	!�����	
�
�� �������#��!���� ����� 	!������!���
	�=	����#�
�;!�	�����	����������������
��#���.	��
�#����!�����=��!������=��
�!�������

����	!�4�!���	���� 	�!��	
�
	�=	����	�!�!	���#�1�$����!�������	

�
����
�#����!���
�!������
��
��.	��
� 	���  �����!��� ������ ���
��� ��� �� ��
���
� 	!� ��	� &	��� �	!���� *�
��=��� :!� �
�

�������������������������������������������������
�����
���	����
���##� !
��	=������� ��
�������!�������	���
��� �� ��
��!�	���� 	!����!��������	�%�!��%��� ����0��
�����
!	���!�	!�!��
� ��
��!��	
��������	�!�������
�	
�� !��#�!�����=�������!����
���!���C�������
��� �� ��
��!�#����
+0��
�������	!�=����.	��
�	���G	�
���!�������!� !��F�������!���0�����#��� !��1)"4�	�����.	����	��!	!
�	������!� !������!���
*�
��� ��&	�	�����!�� !��11��
"�2!����!����
!��	����.	���
�� ��
�!�	!��	��������
��!��� �����*	��	6	��� ��
4����	!��
����
4� ������
����
4�	������6��

����
���

11



TRANSLOCATION WHITIREIA PARK BOARD PAPER 10 AUGUST PAGE 2 OF 3 

�
!��	!���!�	!�	�#��!�����''������������!�������	

�
����
�6���������!�����
	�=	����#����!���

�!��	
�6�����

H�#��!��	!���4�!����� ��
���
�	!���	�&	���	���	!� 	�	 �!��	������#��!���� 	�!�=��#	 ���!��
�
	���	=	��	�����:��	���!���4�!�����	�!���!��#�%��
��=	!���F
������
�������	
��
�!��	!�&	����
�	����
�	�
������������ ��
�������
��!	��������
��
��� 	�
�5��

��� :!� �
� ����
��� �����D!�� ��	�6���  ��
����� !��� 
����
� 
������ ��� !�	�
�� 	!��� !�� 	� 
�!��
6�!����!���
	��� 	! ����!4�	����

��� :!
�	=	��	�����	��!	!��
���!�
��!	����!��	  �����	!�������!�	��	���!��''���	

�
����
�����

���	 .�,����	 � ��$	
����
����
��������� 	�!�=�!��	!���	�&	��� 	��
!������	��
!� 	�������!�	�
�� 	!���!��0��!����	�
���
������$�B�6�=��4����!�����!�����!���	���� 	�!�����
�!��������

�!�������=�������!������
	���� 	�!��
�!����#���������
����!��!�	�
�� 	!��
����
�!��0��!����	��	������!6��
!	��
5��

�� ��#��
!�!�	�
�� 	!�����#�
����
�!��0��!����	��	���6�������������!	�����������
!�����
��
�
�;�� !���!������#�	���!��''���.	��
���!��	�����	��6�������!6����)'9$''�	���	�
�����

�� �� 
� ���� !�	�
�� 	!���� �#� 
����
� !�� 0��!����	� �	��� 6����� ��� �����!	���� ��� 
������
7������� 2 !����� ��� ��=�����8�� ���
� 6����� ��� �#� !��� ���	������ 1�$� 
����
� ����� ���
 	�!�=�!�����

�����

���� !�� �����!	��� !��
�� !�	�
�� 	!���
� �	
� ����� ��	�!��� ��� !��� ��	�!���!� �#�
%��
��=	!�����B�6�=��4�!���	���� 	�!�	�
����C����
������

����#����!�����	�����

��'	 
� ���	*#����#�	
���� +0� !�	�
�� 	!����  ����!!��� �	=�� ��=��6��� !��� 
��!	����!�� �#� !��
� 	���� 	!���� 	���
�� �������!�	!��!����	  ��!������!���#����6���� ����!���
5�

�� +�	

�
����
����!�	�
�� 	!������!���	���� 	�!�!��	���6�	��	��#�!����	���!�	!��	
�
��!	����
�	��!	!)�	������
���!� �����!����� ��=����
!� ��!����7�;�
!���������
���
�!�
�	�������8�

�� ����	���� 	�!�#����!���0��!����	��	�����	���	�#��	� �	�� ��!����!����
��!	����!����
����
!�	!���
!� ��!����7�� ����������
�� ��!���8��
������!	����	!�!���
����������	
��
�!��#���	�
)9��	�� �������� ���
�  ��!����!���� 6����� ��� 
� �� !�	!� !��� ��
!�  ��!���� 6����  ����� ���

������	�����	
�	���;!��
����!���;�
!���4���������6����7!��
�	=�������!����
���#���6�
 ��!�	 !��
4���##����!���!���
4��! �8��

�� B	��!	!����	� ����!���������!	�������!���	���� 	�!�!���� ��	
��!������=�
�����#���#����

�!�
� #��� ��.	��
� 	!� ��!�� ����	
�� 
�!�
� 7����� !���������	 ����!� �#� �� �� ���6�����	��!	!�
#�	!���
4���	�!�����#�G��.	��9#�������F���	�!
8�

�� �	�=	���� ��.	��
� 	��� ����	
��� ��� �	������ !�	�� !6�����!�
� 	#!��� !���  ����� ����!� �#�
����	!��� ��!����	!�!���
����������	
��
�!��7!��
�����

��;�
!��������	!��������	!���8���

�������������������������������������������������
$���������
�!��� 	���� ��
�������!�����
!�	�=	�!	����
�!�����#���	��!��!�	�
�� 	!����.	��
��
)�:��!����=��!�!�	!��!����!����
!��	����.	���
�� ��
�	���
	�=	����7��������	!����� ������
����
8�!��
���	�������!�����
!�	�
�� 	!���!��	��!����	��	��#�!����	�����������6�!��!�����
�� �#� ��	��!	!���C�������!
��

12



TRANSLOCATION WHITIREIA PARK BOARD PAPER 10 AUGUST PAGE 3 OF 3 

:��	���4���
!9����	
������!������6�����	�
����������!	�����B�6�=��4�6��!�����!�	!�!��
� �
�
�������	���	
��	�����;�� !	!�����#�6�	!� !���	���� 	�!�
�����������C������ !��#����7��!����
!�	!�!����	�����!� ��
!�	�������� ��
��!� ����!���
8���

0�� �����=�� !�	!� 6�� �	�� ��� 	���� !�� 
� ���� 
���� ����!������ 6���� !������� @� !���	�
H��=��
�!��6�� �� �����!����	
���
!9��	��	!��
!����!
�
���������!������!���!��
�!��!�
!�!���
�##� !�=���

��#���.	���!�	�
�� 	!���
��

��/	 )��������	#�0�	��� �	
�� +0�!��6����6�!�� !�����=������4� !�����	���	��4�6������� �

	��4� !�����	�!���!��#�

%��
��=	!���� !�� !�	�
�� 	!�� 
	�=	���� !����
!��	�� ��.	��
� #���� ��=��!���� ��=�� !��
0��!����	��	���

�� +0�!������� !�����	��� ��#�������#�	�������=	�!���=�������!
�
� ��	
� !��� ��
��!
��#�
!���#��	����.	���
	�=	��4� ��#���	!�����#������
�������	
��
�!�I
�	����	!�
4�	��� �	���
�
!�� ����!���
4��! ��������

'�	 .�*���#����#	
That the Board: 

1. Receives the report. 

2. Notes the contents. 

3. Accepts the Adventure Drive translocation proposal with associated conditions. 

Report prepared by: Report approved by: 

Jamie Steer
Senior Biodiversity Advisor, Biodiversity 

Amanda Cox 
Manager, Parks 

Report approved by: Report approved by: 

Tim Porteous 
Manager, Biodiversity

Lucy Baker 
Manager, Environmental Science 
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Vandalised sign from Onehunga Bay. Note the hand drawn lead and dog poo bag added by a 
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That the Board: 

1. Receives the report. 

2. Notes the contents. 

3. Approves the operational budget for 2018/19 financial year. 

Report prepared by: Report prepared by: Report prepared by: 

Wayne Boness 
Principal Ranger 

Richard Romijn 
Team Leader, Biodiversity  

Fiona Colquhoun 
Parks Planner

Report approved by: Report approved by:  

Amanda Cox 
Manager, Parks 

Tim Porteous 
Manager, Biodiversity 

� ��Attachment 1 Letter from Titahi Bay Golf Club 
    Attachment 2  Talking points
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Titahi Golf Club: WPB Meeting Talking Points 11 May 18 
 

Update on renewal of TGC lease 
1. Progress on the issue of our lease renewal has been slow, but we do wish to 

regularise our position as soon as possible. 

2. The terms of the current TGC lease expired back in 2011. The Club twice 

wrote to DOC proposing that the existing lease terms be continued until 

several issues around the management and ownership of the land had been 

clarified. No response was received. 

3. This year, following the prompt from you, DOC invited us to seek a renewal, 

and assured us that we would be able to discuss any issues we might have. 

4. The course is partly on land owned by DOC, and partly on land leased by 

DOC from Radio NZ. In recent weeks, RNZ has indicated that they wish to 

divest themselves of some of their land. In part because of the aerial matting 

that is, and the mast that was, on the course, the Club has had a good 

working relationship with RNZ since 1958, and they are kindly keeping us in 

the loop on developments. 

5. We have requested a meeting with DOC to discuss the ‘what ifs’, in particular 

around the RNZ land, but to date they have declined, insisting that we need to 

apply for a new concession, and noting that golf courses on public land are 

contentious. 

6. We disagree with DOC that our lease expired in 2011. We have paid about 

$45,000 in rent since 2011, which has been accepted by DOC, and therefore 

according to our lawyer, constitutes the continuation of the lease in common 

law. 

7. Secondly, DOC appears unaware that the terms of DOC’s lease from Radio 

NZ currently provides for the continuation of the Golf Club’s lease until 2027, 

hence there is no need on our part for a new concession for that part of our 

land. However, clearly that situation could change when RNZ decide on the 

future of their land, which we understand will happen soon. 

8. We therefore intend to write to DOC, suggesting that the renewal of the terms 

of our lease be delayed until the RNZ land question is settled.  

9. There are several reasons why we think our lease terms should be renewed. 

It is reasonably easy to demonstrate that we are a community asset: 

Attachment 2 to Work Programme update
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� We provide a fire break for the Park as a side-benefit of the course at our 

cost. The Clubhouse and course were instrumental in fighting the February 

2010 fire. And given our recent dry summer and climate change 

predictions, DOC would probably want to retain some sort of fire break if 

the golf club didn’t exist. 

� We are listed in the Titahi Bay Emergency Response plan as a respite 

centre for the community in the event of a civil defence emergency. We 

actively participate in local emergency planning and training. 

� The Clubhouse is the back-up headquarters of the local Volunteer Fire 

Brigade. They hold keys and our alarm code for that purpose. 

� We save the Government health costs: a recent paper in the American 

Heart Association journal estimates the savings to the health budget of 

moderate to strenuous exercise at US$2500 per year. We have 280 

members of whom about 180 play regularly. Taking the US figures, we 

could argue that we save the Government $450,000 per year. Probably 

the figure is much less for NZ, but it would not be insignificant. By way of 

illustration, I play regularly with a group of 70 and 80 year-olds, whose 

chosen form of exercise is golf. They generally have little problem walking 

around our hilly course because they play golf. 

� It could be argued that if the course didn’t exist our members could play 

elsewhere. Some could, but our policy is to keep our subs affordable, to 

keep as many in the game as possible. Many of our members are not well 

off, so our subs are among the lowest in the Wellington area. We have to 

balance our books by a good deal of fundraising effort and by seeking 

grants.  

� We contribute to national sporting pride. Two of NZ’s most successful 

professional golfers, US Open winner Michael Campbell and twice French 

Open winner Lynnette Brooky started golf at Titahi. Our Club’s record is 

second to none. 

� We support our local schools: Maraeroa primary is coming back to the 

Club next month with a couple of classes to continue a programme we 

started last year with Wellington Golf. 
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� We support DOC’s conservation values, have cooperated on the 

restoration of the Onepoto Stream, and acknowledge the need to gradually 

replace our existing trees with native species. 

� Lastly, we do not claim exclusive access to the land. The public is 

welcome to use the course for exercise, and many do for walking 

themselves or their dogs. 

 

10. I simply ask for the Board to note the Golf Club’s position and for your 

understanding. 

 

Terence Gardiner 

President 

Titahi Golf Club Inc. 

27



  

8 



�

�

DRAFT ACCOUNTS AUGUST 2018�� � ,,86���A�� � � � � � PAGE
1 OF 4�

SUBJECT: Report for Whitireia Park Board meeting  

AUTHOR: Maggie Lau, Management Accountant 

DATEOF
MEETING

10 August 2018 

SUBJECT: Draft Accounts

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	

��	 
�� ��	
������
��!� !��!���0��!����	��	�����	���7!�����	��8�6�!��!����	�	�����!�	  ���!
�
#���!����������������"'�������'�(4�	
�	!!	 ������

��	 H#*��	

:� �����	
�������� ��=���#������!	����	��+��#�%����#�����	
���#�!����	���>)4)''��

'�	 2���	

��!	�� �
!
��	������+��	!���0������!���*�����	��%��� ���7+0*%8�	���>�')4�1'�/"4�
�#�6�� ��)�N��#�!���!�!	��+0*%� �
!
�	���+0*%�
!	##�!����7>)$4/1��)'8�	���$(N�
�#�!���!�!	��+0*%� �
!
�	���#������J� !�	����	!���	�
�
������
�7>)'4$1(��"8��

/�	 ��#�	�**�#�	

�����	���	  ���!��	�	� ��	!�"'�������'�(�6	
�>$)4/'"�)'�%*��

��	 �##��$	�**�#��	�#�	�����	*$����#*�	

�
�����!����� !�����)-��#�!���%��6��?�!�!��
�� !�!�����	����
���C������!��#��6	����!
�
	���	��#��	� �	��
!	!����!
�!��!�������!���,�+����	��6�!����!��������!�
��#�!�������
�#��	 ��#��	� �	����	����

4�	 %�����	���	1$!	2$��	�����	.����	

����6	!��� �	!�
� ��=�� �� �
� �	�
��� #��� >"4$--�1-� ��� �'������� �'�(� !�� ������	� %�!��
%��� ����

28



�

DRAFT ACCOUNTS AUGUST 2018  PAGE 2 OF 4 

;�	 .�*���#����#	
That the Board: 

1. Receives the report. 

2. Notes the contents. 

Report prepared by: Report approved by: Report approved by: 

Maggie Lau 
Management Accountant, 
GWRC

Amanda Cox 
Manager, Parks, GWRC 

Nigel Corry 
General Manager, environment 
Management Group, GWRC 
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