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1 Note that an extended meaning of fish is intended here, whereby it includes whales, crustaceans and other 
types of marine life. 
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2 It is interesting to note that for many of the fish for which a Maori label is used, it is used consistently, 
while for others for which a transferred British label was used there are frequently multiple common 
names.  Hapuka is consistently used in some regions. 
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	 ������$���%/���	����������������9�4)*7'/�	 �
 �K��59�C����

6 ��������2� !/� +,,4/� ��������������������������������	���	�����
�����/� 6 �.�"���9� 3 ������

� ����������D�����

                                                 
3 Note that because these begin from the 1860s they do not trace the clear on-going importance to Maori 
from before European settlement. 
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