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Figure 1.  Number of monitoring bores showing the presence of 
indicator bacteria Escherichia coli (e.coli)
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Matthew McDowall (Groundwater Scientist) 
Email: matthew.mcdowall@es.govt.nz
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Karen Wilson (Senior Groundwater Scientist)
Phone: 03 211 5115
Toll free: 0800 76 88 45
Email: karen.wilson@es.govt.nz
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Figure 2.  Areas of elevated groundwater nitrate risk
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