
Appendix A – Major Flood Control Projects

Project Title
Construction

Cost Length (km) Start Date
Completion

Date      Brief Description
   Location of Significant
Improvements and Benefits
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  Table 1.1: Major Drainage Projects in Northern NT (Completed Projects)

  Table 1.2: Major Drainage Projects in Northern NT (Projects Under Construction)
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  Table 1.3: Major Drainage Projects in Northern NT (Projects Under Design/Planning )
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  Table 2.1: Major Drainage Projects in Northwestern NT (Completed Projects)
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  Table 2.2: Major Drainage Projects in Northwestern NT (Projects under Construction)

  Table 2.3: Major Drainage Projects in Northwestern NT (Projects under Design/Planning)
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  Table 3.3: Major Drainage Projects in West Kowloon (Projects under Design/Planning)

  Table 3.1: Major Drainage Projects in West Kowloon (Completed Projects)

  Table 3.2: Major Drainage Projects in West Kowloon (Projects under Construction)
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  Table 4: Achievements of Major Flood Prevention Projects in Other Areas


