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Potential effects of climate change and SLR

on coastal hydrosystems
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Coastal hydrosystem responses to
sea level rise

Terry Hume and Deirdre Hart
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NZ coastal hydrosystem classes and response

to SLR and climate change
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1. Damp sand plain lakes
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2. Waituna-type lagoons
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3. Hāpua-type lagoons
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4. Beach stream
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5. Freshwater river mouth
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6. Tidal river mouth
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7. Tidal lagoon
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8. Shallow drowned valley

,	�����������������
������������E������	
����
����
����	�������������	� L&��%�	�����������0���������
�	����������	�������������������������������������������
����	������)	
�����������@�������������������������
�����	������������	���0����������������������
�
����
��������������������
����������������)	��
����	�������������
�����������������������
�	���
	��������������������������������+����������������������

�������������������	�����	�����	��	��������
�
����������������	���� ����.�������������%��������������@���
�������	���� ����?���������������%��)	��	
����
����
���������������
������������	������������������
�����	
����	���������
�����	�	���������	������������������
����������������� ����3�������������?�������
�������%�

(�
����������
���	��%���	��&���	�	2)	�	��
	�)���	����
�����	����'	������*+,��
	����	�������	���'��$������%	
���&
)�
�����
������
	�������������'��'������	�!�1�4����	���
�������
�������
�������	�	�'	���������	��
����������
	��!

,	�����������������
��������������������������������
�
����������������������������
����,-.��������	�������
�
����������������������������������
������������	�
�	��	���
���������
����������������
�����������������
�������������������)���
��	���������������������
�
������������������������������	���������������������
�	������������
���0���������
���������	����������
�������������������������������*��������
������	���������
��������������������������	�����������������������
���
���������
�������,-.���������������
�������������
���������	���������������
���������������	���	����
�������	�����������������������������������������*��������
������������������
������	��	������������������
��������������������������	����������	��	�������������
�����������	��������������)	�����
�����������������������
������������������������������������
�����������
�����������������������������������	�����������
��,-.
������������������������������������������������������
������������������� �������������	�������������������������
��
��������������%��20����������������������������

7

8



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

���������������	�������������������������
����
����
����������	�������������	������	��������������������
��������������������������������������=�@�

9. Deep drowned valley
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