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Finalists

Vodafone
BAT (British American Tobacco)

Newmont Waihi Gold
 IAG (Insurance Australia Group)

the Australian-owned banks (ANZ/ASB/BNZ/Westpac collectively)
Rio Tinto Alcan NZ Ltd/NZ Aluminium Smelters Ltd

 King Salmon
Taejin Fisheries Co. Ltd. 
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Taejin Fisheries
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Source: Food and Agriculture Organisation (FAO) database at ����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���ȀƤ�����Ȁ����������Ȁ������Ǧ
production/en , accessed 24/2/13.
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Source: Statistics New Zealand, National Accounts.
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Source: Statistics New Zealand, Infoshare Table TEX001F, accessed 28/2/13.
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NZ Weak On Maritime Law; Hasn’t Signed Key Conventions
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