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Figure 63. Cost of
supplying conservation—

not discounted. The
horizontal line at zero
indicates the point at

which pressure increase
has been halted. These

curves have not been
discounted for feasibility

and so represent an
unrealistically optimistic

view of the cost of
conservation supply.

Figure 64. Cost of
supplying conservation—

discounted. The horizontal
line at zero indicates the
point at which pressure

increase has been halted.
These curves have been

discounted for feasibility.

with positive vulnerability have increased pressure. Priority pixels for

additional conservation effort are located in the right quadrant where both

irreplaceability and vulnerability exceed the arbitrary 0.1 threshold. These

‘priority pixels’ can then be mapped to identify their locations and ecosystem

type (Fig. 66). The majority of priority areas are river beds, terraces, tarns and

palustrine wetlands. It seems that current investment in the conservation of

freshwater ecosystems is low, relative to their irreplaceability and vulnerability.

The tenure review process provides an opportunity to formally protect some of

these priority places by allocating some Crown land pastoral lease land units to

conservation use and other units to private freehold use. The represent-
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A B C D E D × E C × E 
Project Project 

done? 
NPVcost 

$k 
Project 
Merit 

In or Out 
(1 or 0) 

Total 
Merit 

Total Cost 
($k) 

       
PineRPMS7 1 1037.5 0.5204 1 0.5204 1037.5 
PineDOC7 0 997.1 0.3053 0 0.0000 0.0 
Thar 1 711.8 0.1015 1 0.1015 711.8 

Broom10 1 49.8 0.0039 1 0.0039 49.8 
Ylupin 1 21.0 0.0013 1 0.0013 21.0 
Bennetts 1 156.7 0.0084 1 0.0084 156.7 
Gorse10 1 49.8 0.0023 1 0.0023 49.8 
Bstilt 1 414.1 0.0188 1 0.0188 414.1 
BSt ilt1 1 1983.0 0.0751 0 0.0000 0.0 
StockSQ 1 1115.4 0.0370 0 0.0000 0.0 
Pig 1 51.1 0.0013 1 0.0013 51.1 

Willow10 1 797.6 0.0067 0 0.0000 0.0 
StockCL 1 7138.7 0.0407 0 0.0000 0.0 
Rlupin10 1 603.2 0.0033 0 0.0000 0.0 
StockTR 1 10261.8 0.0471 0 0.0000 0.0 
Rabbit 1 625.1 0.0006 0 0.0000 0.0 

 Budget ($k) = 2500  Sum of Merit = 0.6579 2491.8 

 
 
 
 
 

Programme 
Cost ($k) 

Maximise Sum of Merit by setting 
cells in column E to 0 or 1, 

Subject to the constraint that 
Programme Cost     Budget ≤
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