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Wetland sites identified at Target Note (TN) locations (TN8, 32, 39) were searched for indications of use by newts on the 
9th June 2009 and complied with the NIEA guidance on newt surveys. Open water was only present at TN8 and even 
then the suitability of this water body for newts was very limited. The water body is an artificial drain with steep sides and 
newts would be unable to get in and out of the drain. In addition to this the nearest tower to the water body is Tower 13, 
which is located 139 metres to the west. Furthermore this tower is located in a field which is subject to agricultural land 
management and currently has the habitat characteristics of an improved agricultural field. This field has recently been 
observed as ploughed and this level of intensive management for agriculture would make the field highly unsuitable for 
newts. There was no indication that newts were present at this site. Also, there were no newt eggs found during the 
survey carried on 9th of June 2009 (in the drain, 139m to the east). 

The fen at TN32 did not contain any suitable open water and was dominated by tall, dense emergent vegetation, in fact 
the surveyor was able to walk across the fen and the vegetated matt which made up the surface of the fen was likely to be 
impenetrable to newts. In addition to this the nearest towers to TN32 are Towers 64 & 65 which are located 135 and 85 
meters from the fen respectively and are located in Improved or semi-improved grassland fields which are managed 
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intensively for agricultural purposes. Newts were not recorded during the site visit on 9th June 2009 and within the context 
of the habitat are extremely unlikely to be present in the area upon which the towers will be sited. 

TN39, like TN32, was a small fen completely choked with vegetation and again the surveyor was able to walk across the 
surface of the fen. No open water was recorded and this site was deemed to be unsuitable for newts. In fact there was 
some evidence to suggest that the fen had been partially in filled by the farmer in recent years. Although the nearest tower 
(69) was much closer to this wetland (15 meters at the closet point), again the tower is located in an improved agricultural 
field and not within the wetland, nor is it located in suitable habitat for newts. Therefore the impact on newts at this 
location is considered to be negligible. 

In addition to the three wetlands described above, a pond is located adjacent to the study area 109m south west of Tower 
22. This pond was considered, was discussed with NIEA and considered to be of low potential for breeding newts as it 
was an ornamental pond and contained fish. In addition to this, the distance to the nearest tower (109m) and the fact that 
the tower was located in the next field (which had recently been ploughed) meant that any potential impact to newts even 
if they had have been present in the pond was considered to be negligible. 
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