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Contacting the Water Project Team

Phillip Stroud
Water Project Manager
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our water is precious 
he t�onga te wai

K�piti Coast 
Water Supply
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Waikanae catchment. 
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Decision time
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our water is precious - he t�onga te wai

Public Information Days and Water Taste Testing 

1��	"�	7���	���8��	��/���	����������	���
	��	
�����������	���	7�������	"���	"���	��������%	"��	�/��	
9:	���	;:	���

	��
��������0	���	"���	�
�	�
���	"�
	 
��
�	����	���	����	"�
	
�/
�����	��������	��	��"
�����
	
�/��	��
	����0	<	"����	����	�	����	���	��������	
��������
	���	������	����	���	�	���	���	��	��
	�
0	 

���	�
��
	����	��	������
	
�����
	"����	���"���	"��	
���	"���0	��
��
	
��"��	��	���	
�����
	���	��	 
������/��	�
�%	��	���������	��	����������
	�	��	
7�������	7���	�������	����%	
���	�
	=>	��
�������	 
���	���/��	��
���%	����	��
���	"���	)�����	�	�	����	������	
�����	��	�����	����
0	��
��
	����	/���	"���	�����
%	"��	
�����	�����	"���	����	��"�
0	���	������
	"���	����	���	��	
�������	�����
�
	��	��	
�����
��	"���	
�����	�����
0

School water competition
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Jenny Rowan, QSO JP
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