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Key Points
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Project Overview
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View from the Glenure Hill, 2009

Figure 1: Map of the annual snapshot survey nitrate-N results in mg/l (note “ns” means no 
sample taken).
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groundwater level sites.
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Main Activities 2009/10

2�����3������&''(��������������������	�����������������������#�/�������
������� �����
������!���� �������������	����������������������������0����	���)�������
���������������
��������������������������������	�����������������&''4�����&''5#��

$����6���������������������	��������/������&'+'�������������������������������
 �����
����������7��������������#

�������	��������%�����������������������������������	�������������������������	�������7��������
�������	���	���	���	�
���	�6������������������		�������
��������
���
����������������	�������������
��������������������������	�����������	����������
���������������������������������������#

Key Findings

�� ������	
�������������������	�����	������������0��������	�����
����������������	����������

���	���	�6������
�		#��

�� 8������������������������������������!����������9��������������#��
�� ��������������	������	������������
���������#����������������
�����������������������

���

:�������#
�� ��������������7�����������		������������������������������������		�������	��������������

��������#
�� ;�����������	���������������������������������������������������������������������
 �<����4�

����#
�� &=>��
 �����<&����������	����������&''(������	�����������������������������������������������

�������)�������������)������		����	����	���,?$@-������������������2��%����!�������������
�
 �*���A��	���#��*��	����	
 ��
 ��������������	��������������������������������������������
�����4=>��
 �����?$@#

�� *�������������������������������������		�������0�����������������������<��
 �����B����	��
���������������������������

����������,��)������������������������+'�����-#��������������
������������������������������		�������0��������������������������������������������)�����	��
����������?$@�
�����������(�����#

�� ���������

�������������������������������������������������)�������������#
�� ����������������������������������������������������	��������������	���	���������!����������

9��������������#
�� ����	����������������������������
��������������	��������������
�������	��������������

���������������������������������������������
�����������0�������%��
������������	����������

����������������������#

�� *��������������������������
������(=>��
 �����	��������������3�����C#�������������
�������	���������������������������	��	�����������<#(��D9������������		������������?$@#



Balfour Groundwater Quality Project

Conclusions
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Where to from here?
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