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- current risk due to 
fertiliser application 
& soil management
- overall current risk
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Good 
Practice 

Bad 
Practice 

Fertiliser  
application 
and soil  
management 

Low 
Connectivity 

Medium 
Connectivi

High 
Connectivi

70 kg ha-1 y -1 

simulation 

0 kg ha-1 y -1 

simulation 

2.0 kg ha-1 y -1 

1.0 kg ha-1 y -1  

Low initial P 

Medium initial P 

High initial P 

3.0 kg ha-1 y -

1 
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