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Summary of Report
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2 Description of Monitoring Site

2.1 LOCATION OF SITE
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2.2 MEASUREMENT METHOD
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3 Results and Discussion

3.1 PRESENTATION OF DATA
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3.2 COMPARISON WITH AIR QUALITY OBJECTIVES AND
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3.3 COMPARISON WITH OTHER MONITORING SITES
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3.4 POLLUTION EPISODES
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3.5 CHARACTERISATION OF PARTICULATE SAMPLES
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4 Wind Direction and Measured
Concentrations
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Appendix 1
Location of Monitoring Site
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Appendix 2
Air Quality Objectives and Standards
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Appendix 3
Summary of Data
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Appendix 4
Pollution Roses
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