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Description of results to date
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Kaikōura earthquake: Summary of impacts and
changes in nearshore marine communities

By David Schiel, Shawn Gerrity, Tommaso Alestra, John Pirker, Islay Marsden,

Robyn Dunmore, Leigh Tait, Paul South, David Taylor and Mads Thomsen
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