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1. Introduction

��� ���� ������� ��� 0� ��������� �33)�� ���� ������� ��������� ��������� ���

������������� �"� ��� ���"���� ���"� 7�,8� ���$���� ��� �������� ��<�������� �"� ���� �����

����������� �� ����;������ �"�5����=���� ���� ����������� ���� �������� "������� ����������

������� �"� 5=>�

� ������ "��� ���� �,� ���$���� ;��� ��������� 7��"�� ��,73)<3*80+8�� %��

���$�������������������������;����������%���"����������������������������������"��,�

�� �?����� ������ ���/��� � %��� ������� ������ ;��� ������� ���� ����������� �"� �,�� ������

�?��������������/��

��� ������ ��� ���������� ��������� ������� @������ ���/� ���� ��������� �������� ���

�������������,����5��5��1�������A��������%����:��������/����%;������������	�*�����

���������� ����������������������������@���������/��,�������������������������������;��

���������� ��(����������333��%��� ����� �������� ��������� ������������ � B���������"�����

���<���������"� "���� ������������������������������������������������������� �����������

��������� ����������� ������� ���� �,��� � ��� �������� �C������ �������� ���� �������� ������

������������/���������������������������,����6������
�"������������������"����������������

�����������������,��

%�����������������	��"������,�������������������"����,��"�����������

(�����;���������������������"���������������"������������������������������/��������

�����������,����������������������������,�����������������;����������������������

1����(�/��D(��/�=;��������2�������%���&������6����������(������������2����%���:���

����?������������������������������������������"��������"����,��"������������(����

;����������������;����B��������(����������333���������������������������������������

��������������������������������������������������������������� ������������;����,

����������� ���������� �� 6����� ����� (������� ���� 2���� %��� :��� ���� ;��� ;������� ���

����������"���1����(�/��D(��/�=;��������2�������%������&�����

%������$�������"�����������������,���������������������"�������6�����'���

5�����������2����%���:���
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2. Basic Information
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%��� ��������� ����� �� ;���� ���� ���"���� ���"�� 7�,�8� ;��� ��� ��������� �

�������� ��� 6����� '���� 5������� ���� 2���� %��� :���� 2?������� ���� "��� �������� C������ ���

���"���� ���"� ����������� ����� �� �����?������� ��))0�
��� �� �C��� %��� �������� �"� ���

����������,����������������������;���������������

%��� ��������� ����������� ����� ;��� ��� ��������� �"� ���� �,� ������?���

'�������� �"� ������ ������?��� ���� �������� �� ������ ������ 2���� �@����<������� ������?�

���������#

��?�#

���;����������"����,���������"�������������������������������������

���� ��������2���� �������������;��� ��� "������ "�������"����������,������ ����� �����������

����������������"�	)
������������������%����������������;�����������"������������@�����

���/�����;������������������"� 
���%����� "��������������"� �����,����������������������

�������$�����������?��������)�#
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%��� ��������� ���$���� ;��� ������� ;��/�� �"� ����� ����� ���� �� �C�� ���� ���

�����������"����������������,�������?�����������������)

��"���������������"��?����

"��� �������� C����� ���� �������� ���/�� ���� �� ����� �����"��� ��� �� ���������� ���$���� �����

(��������	����������	7�8�7�8�����7?8��"�����2������������������������������6��������

��# �������������������������������$��
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��������

(�������������6""���������
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3.                     Planning and Implementation Programme
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��� �����	
�&�������
�
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%��� ���$���� �� ���������� "��� ��C������ ������ (������ )� �"� ���� ���������� ���

(������ 7,����������8� 6�������� �� ����� 	


�� ������C����� ������ (������ 0� �"� ���
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�"������,�������?�������������"?�������;������������"����;���"�����������@��������E

��� %������"�������"���������������������������������������������������������

�������� �� ���� ����������� ������ �,� ��������� ;��� ������� ��� ����������

�����������"� ���������� ������� ���� ���"���� ����� ���������� ����� ���� ���

���������"���"���F

	� %������"������������"�������"��������������������;�����������������F

 � %��� ���"���� ���"� ����� ��� ����� �"� ��� ������ ��� ��� ���� ��� �������� ;���

����"����������������������������������"���"��������������������������

�������F

#��� %������"�������"��������������������F���""��������;�����������������������

�������������;��������;��������


=;����;�����;�������������������������F

)��� %��� ���"���� ���"� ���� ������ ���������"���������� ����� ���� ���<��������� ���

��������� ���� ������������ ��� ������� ����� ������ ������ "��� ��� ������ 	
� �����

������������������������������F

*� %������"���� ���"����� �����������������"���������������������������� ���

�������������C����/�������"�����F����

+� %��� ���"���� �"� ���� ���"���� ���"� ���� ������ ����� �� ������ ��?����� ��� �������

���������;���
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Table 3.2: Project Implementation Schedule
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���������/�����H���<�"<���<����H����������;�������������������������"��������<�������
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%����,������;������"����������""������������������������������������������

������������������/�;����������������;��������,����������������������������������������

�������������������.���������/��;��������@������""���������������������������������������

%��� ����� ����� ;��� ��� ��������� ��� ��� ������ ��� 7��8� ���� ���� �������� �""�������� 4�����

���������(������7�4�(8�;������������������������������������������"������,�����;���

)��"����������������"������������������

�����,��;������������������ ������	

���;��� "�������� ��������� 7����;����

���/8�����;��������������������������������"�����
����	�������;�������������7�������� 8�

:�����;����������������"���������"�������������"�����������"�����;���������������3������

�?��������������������������7%:08�;������������������"�����������)�������;���������������

Table 3.5  Water depths at the proposed deployment locations
and maximum height of AR to be deployed
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4. Surrounding Environment and Baseline Information

���� -����!�	���.�/������


��"�������� �������� ��� ���� ����:������������������� �"��2��������� ���

����������������"�������������������������������������������������������������"����������

��/��� ������ �303� �"�������� ;��� �������� ��� ���� �������� ��?����� ���� �������� �C�

����������� � %��� �������� �������� ��� �2�� �������� ���� ����  
�� �"� ��������� � %��� �����

����;���������� ���� ���� *���"� �������� ��� ��������������� ����� ���� �������/���� ��� ����� ���

������ ��� ���� �������� �"� �����,�� 7������ ���8�� %��� �"�������� �������� ����� ���/������

��������5����=����������"�����������������2����%���:�����������������������������

%�����������;�����������"������������������������"������������������������

������������"�������/��;��������������������������������������������������������������"����

������������������;����7!�'��33*8�

Table 4.1    Geophysical Information for Outer Long Harbour and East Tap Mun
Artificial Reef Deployment Area
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Table 4.2     Wave Climate of east Tap Mun at Shek Ngau Chau
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5. Potential Impacts on the Environment
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6. Environmental Protection Measures
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