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������ ��� ���� � ������ � ���� �+���+��� ����� ���� � �����	����� ����  ����
 ���� ���!����� ����"� ��� ����

���������� ���� ���� ��������� ����	������ ��� %������� ��!�� ���������� �� "�����
 
 �� ��� �"�������� ����

�
 "��!�
 ���������������
 ����������� ��1��������� ������� �		����������+���������������."���
 ����	�

����	�����)�+���������	���������������	���������� �	�����������)�� �		�+����		�����	������ ���������������.��

��� ���� ����������� "�+	������ �������)� ������	���)� ; �!�	�"
 ���� ���� ����!������ ���������� � ����


 ��������������	���������������������������	���	����������� ��1��������� �����������������	�����������

�������"�����	�+������������	���������* �� "�����

����� ��"���� ��"�������� �� ������������� ��� ���� � ����	� �"����� "�+	������ +�� ���� ��	
 ��� ��������

� ������������	���������������"������������������������������������������������������ �	��������������

�������������"����/&���������������������������������	���
 "�������������	���	)��������	������������	�


 �����
 ���� ��� ��	
 ��)� ���� ������ ���� ��	� ���� ��� +���
 ���� �!��� 
 ���� !�	��+	�� ��� ���� 	����� ���

�����������"������������������	�����1�)����������."	��������)���+����������������������	�+�	��	�
 ����

������������������ � ���������
 ��������������	��������� * �� "���)��	����� ��������������� ������������

��	
 ��� ����1�� ��	�� ��� #��������	�)� ���� �	��� ��������	� ���� ���� �!�	������� ��� ��!�	� �������
 ����

����������)� �	�������!�� ����1�� ���� ��������� ���� �!�	������� ��� ������������� +��� ���� ���
 ��)�

������������� �	�����������
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2 Environmental Data 

2.1 Mill Race Data 

2.1.1 Rainfall 

; ��	��
 ������	�����	������� ������		�������������$&&���������
 ����	�� ��������������%��������� �����


 ����	��������		�������������$&&7)�$&&')�$&&3�� �$&&��������!��������+	��$��)��	����� �������������	�

����	������������������''����$&&����� �����������	���!�	�������������		����$&&��� ������	�)�� ����������

* �!�
 +�����2�� �������		�� ���������������%�+�����)�� "��	)������������"��
 +�������������	�������		�

� ����'�(���
 
 ����$&&����

; ��	��������		��
 �������������� �����%������$���� �#��� ����'�"�
 ��������"�
 ��������������$���	�)�

$&&�)����0&�
 
 �����������		�������������������������#��������	�������
 ���)����������������#��1����


 �������� ���� ���� !�		��� +��� ���� ���� �1������� ���� ������!���� �����
 ������ � � ���	�� ����	� ���

7'��
 
 �� �������������������� �		������ ���������������9%������$��:��

�

)�,����*�-�. ����������/���������
�0��1�/�������������� �����������&&�2��&&�2��&&(������&&+�����

���������������
�/����+�������&&+��

. ���� �&&�� �&&�� �&&(� �&&+� 3���� )����� 3���� )�����

�������� �0��� $&$��� $$'�&� �/(�3� ��''� �0'��'� $&&&� �3((�$�

%�+������ ���'� ��7�7� �('�0� 7��3� ��'3� �0�$�$� $&&�� �$�3�'�

� ����� �(��&� �$$�&� $(&�$� �$/��� ��'�� �70(�(� $&&$� �'�0���

� "��	� �&/�0� 00�'� 7'�7� �$�3� ��3&� �'�$��� $&&(� �(0(�$�

� ��� �(0�7� �$��'� $���� �$3�3� ��3�� �7/7�3� $&&/� �7/��(�

����� ('�3� �$���� �0�3� 7'�0� ��3$� �7&��7� $&&0� �7&3�$�

��	�� 7&��� ����'� 7$�&� $/(�3� ��3(� �/�0��� $&&7� �00&�'�

� ������ 7��&� 3'�/� $�3��� $0/�'� ��3/� �007�7� $&&'� �0'7�3�

��"��
 +��� ��3�3� �$&�/� �'3��� 3'��� ��30� �03/��� $&&3� �3&0�&�

B ���+��� �'3�&� �$�&� $/��/� �($�(� ��37� �337��� $&&�� �'�(���

* �!�
 +��� �3$�(� �(��3� �'��(� ($$�7� ��3'� �('(�7�

; ���
 +��� $0'�(� $&0�0� �$��(� �((�3� ��33� �'�0�$�

� ���3�� �03(���

����	� �00&�3� �0'7�3� �3&0�&� �'�(��� ���(� �/'(�/�

� ����/� �'0'���

� � � � �

���0� �(3$�0�

� ����7� �$37�7�

� � � � �

���'� �(0��7�

� ����3� �3(&���

�� �� �� �� �� ����� ��/���� �� ��
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2.1.2 Water Level and Temperature

#�����4����G��;������	����������

� �� B ��� B �"��
 ����� ����
 ����������� 	�!�	� ������������� �����		��� ��� 	���� �������� $&&/�� � A �����

	�!�	����������������!�����0�
 ���������������"��������� ���%������$�

�""��.�
 ������������"��!�����
 ��

#����� )����������-� � ��� $&&/)� �� ���+��� ��
 "�������� 	������ � ��� �����		��� �	���� � ���� ���� ������

��������� ���� ����� �������� � ����� ��
 "�������� �!���� (&� 
 �������� � ���� ��
 "�������� 	������ ���

"������������%������$�()������������������	��������
 �����
 ��������9J(&
 ���:�

A �������
 "���������9��������� ���
 �������:���		���� �� 
 ���
 �
 ����

%�+������� � ������ � ��� �� ������� ��������� ��� ��
 "�������� ���
 � ���	�� � ����� �������� ���

��		�� ���+�����"�1�������
 "���������������$

���7�� ��������$�����������������
 "�����������""���

�����������������
 ���
 �
 ����/
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Water Level and Temperature 

G��;������	�����������."������������$&&(��������������
 �����������	�!�	������������������

� �� B ��� B �"��
 ����� ����
 ����� ������ 	�!�	� ������������� �����		��� ��� 	���� �������� $&&/�� � A �����

	�!�	����������������!�����0�
 ���������������"��������� ���%������$�$�������������$(�/0������ ����

�""��.�
 ������������"��!�����
 ��-������������������
 ���������������������

��� $&&/)� �� ���+��� ��
 "�������� 	������ ���� �����		��� �	���� ����� ���� ������

��������� ���� ����� �������������� ��
 "�������� �!���� (&� 
 �������� � ���� ��
 "�������� 	������ ���

)������������������	��������
 �����
 ��������9J(&
 ���:��

A ����� ��
 "��������� 9��������� ��� 
 �������:� ��		� ��� �� 
 ���
 �
 ���� /�0� �������� ���� ���������1����

�� � ������ ���� �� ������� ��������� ��� ��
 "�������� ���
 � ���	�� � ����� �������� ���

��		�����+�����"�1�������
 "���������������$�������������
 �.�
 �
 �������'� ������

���������
 "�����������""�������	��������	�����
 �����������

/�$�� ���������������;���
 +����
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2.2 Catchment Programme 

2.2.1 Background 

���������������)�������
+����������������.���
�����������!�����������
"��������	�������)���!������

�� ������������ ������� ��� ���� �������� ������ ��������� ���
�����"	���� ������� � � ������ ���0� ���� � ������

���������� ���� �"������� �� ������� ��� ����
����� 
���������� ��������� ��� 
������� ������ �
"����)� ����

���	�����������������"�������������������
"�����������������������"����������"����������
��������

���� #��������	�� �����
����� � ������ ����
����� ��������)� ������� ������ 5F � 2�%5� ���� * ������	�

"�����

��)� ���	���� ����	�1�� ���������9� A K � ��@� �����		���������5F �2�%5��(�����5; %�$&&3:)�

��������!��!�������
������	�����	�������
����� ���	����������������������������������
"��������

�������������
�������������)�������������!�����������)�9� � ��@������		���������5F �2�%5��3:)�������

���� ����""��� ����� �������� ���� 
��������� ������ ��
"�������)� ������ 	�!�	)� "8 )� ��������!���)�

�����	!��� �.����)� ���� ���+������� � ���� ����
����� 
���������� ��������� ���� �	��� ����""��� ����� ��

��	�
����������
�������	����������-����	�����������+��1��������	�+���������

��� ��������� ���� ���������� ���� �	��� ��"	����� ���������	� ����-������� ������
��������� ��� ����

�����
���� ���	������ ��
"�������� 	������)������� 	�!�	� ���������� ���� ��!�����������-	������� �����

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

��		�����������+��	������"��������	���"����	�����"����"�������������
����������������
�������

� 	��� 	�������������� ���� �����
���� ���� �� ������� ��� B ��� B �"��
����������� 	�!�	� ����������������


�������������	�!�	�����������-
�����������!�	�������������������+������������	��	����������!�	�
���

��� ��� ����	�� ��� ���	�� +������ � � �� �
"������� �������� ��� ���� 
���������� ������1� ��� ���� �+�	���� ���

��
�	�������	����		������������
���!��)�	�1�)������	�
�����������
����������������������������������

��� ����� ����� ����� �������� ����� "�"�	������ ���!���� ��� ��� �
"������� ��
"������ ��� ���� ���������

"�����

�����

���$&&')� ����#��������	�������
����+���
����
�
+������ ����< 	�+�	�2�1��5��	�����	�B +���!������

* �����1�9< 25B * G����"GLL�����	�������:)�������������������	�
��	������)� �����
������������	����

�."����������������������������	�����������+	������"����������������1����	�1�����	�����+���!��������

9���"GLL�����	�������:�� ; ���� ���
� ������ �+���!�������� 9��� ������ 2����� %������ ���� 2�����

%������)� +���� 	������� ��� ���� #��������	�)� ���� ���	����:���		� �		��� ��+������ ����������������� 1���

"��������)�������������������������	�
��������	�����������	�1����������)��"��������!������������+���

���	�����������	�1�������������������!�	!�
�������< 25B * �����������������������������1�������������

������!��������������	�����������������		���������"��,������

D��!����� ��������� ����������� �� ����������� ��"� ��� 1���	����� ��� ���
�� ��� �������������� ����

�
"	������������"�����������"��,�����������������������������
��	��)���������
"�������)�"8 �	�!�	��

����; B ������������������������"�������!����������������
���������������������)����$&&3�����$&&����


�	�������"	���������
��������������)������������������������ 	�
���� ������"�����

�)����
�����

* ������	� F ��!������� ��� ���	���� � �������� 9* F �� :)� � ; � ���� ���� � ������ ���������)� ��������1� ���

���	����� ��� +���� "������� ���� 	�1�	�� ������� �	�
���� �
"����� ��� ���� �����
���� ����� �� !���� ���

����������� ���� �������������� ��� ���� �����-	��1����� +������� �	�
���)� �	�
���� ������)� ���� ����

����������� ��������
�� ����� ��"���)� �����	����������	
�����
���
�������
������
���
���������


���������
��
����������)�+��	�������������	����������������������!�����"��!����	���������1����������

�����
 ����������"��������������		�+�����!�����������������
 �	�������"	������������������
 ��

�

�
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2.2.2 The Black River 

����
 ������!����	������ �����2�����%������ �

�""��.�
 ���	��0&&
 ��+�!������	�1�

������ �����!������
 ����	�������� 	�!�	�����
 �$&&�����$&&��� ����������������		� �!����


 ��������������������$����)�����+����������	�������������������	�!�	�

�

��!�����*"-������������������������/������6���7�	����2��&&+

�

�

��!�����*'-��. ����������������������
�/������6���7�	����2��&&�

�

�
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 ������!����	�� ���������2�����%�������������#	��1��!���� �� �� �����	�!�	������������������		���

����	�1����%������$�/����� �������!���������	��� �����	�!�	�����%������$�0�

� �����	�!�	�����
 �$&&�����$&&��� ����������������		��!����

����+����������	�������������� �����	�!�	��������#	��1��!�����

-������������������������/������6���7�	����2��&&+�
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2.2.3 Lough Feeagh 

2�����%�������������������������#��������	�������
 ����������������������	�����	�������������	������

�����������������������������	�����������+��������
 "���������������	�
 ���������"����
 ��������������

���������������������������9"8 �������0�'-7������$&&')��	1�	������7
 �	-�� � B (:���������	����	������

9$&&'�
 �������3$�
 �	-��D� �:)���������	������"���)������ �	���"��		�M�M���������+�������������$�

N��	-����� ���������	�����	�D���"�������������N��	-��9$&&7:���������	�* �����������&�7��
 �	-��9$&&7:���

2�1����������
 "������������������
 �/��-���0�O �9$&&�:���������	�1������		�������������+�������� ���

����B ���+�������������9%����$�7:�������2�����%�������A K � ��
 ��������!�������"���
 ��������������

8 ����	�+� ���������� 0)�����  ��	���� ����������� 
 �������1��� ���� �� ���"����� �	����
 ����� 9"8 )�

�����	!��� �.����)� ��
 "�������� ���� ��������!���)� ���+�����)�  �	� �� �	����������� ����  ; B � �

�	����������:�� � ������ "���
 ������ ���� 
 �������� �!���� ��!�� 
 ������� ���� ��� ����	�� �!������ ���

��	��	����������		�����"���
 �������������������	���������
 ����������������!�������� �������������
 �����

��������		��
 ����������!����+	�����������+���
 ������"�������)�� �����"��������� ����������������

 

�

��!�����*�-��)��������������/���
�/���4������!����
������
��!�%	)�
��
��
�������8# 9.  ��

�

�

�

2.2.4 Lough Furnace 
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2.2.5 Extreme rainfall Event – July 2009 
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3 Salmonid Rearing 

3.1 Salmon Stocks 2008 

3.1.1 Ranching 

���� ����	���	��������
 ������������
 �	��� �����������#��������	�����	��������������� 2�����%�������

���� ($)((3�� � %�!�� ����"�)� ���	������ �� !���������� ����"� ���� ���� ����"� ������������� 4�2� 56� ����

"������������������	������������������������������	�����1��������)��������	����������7�������$3���� "��	�

$&&��� � � ���� �������� ������� ���
 � 0/� ��� '3� �
 ��� � � � ����"� ��� !���������� ���� 
 �����������

#��������	���������
 �	���������������������������+��8 �����������$7���� �����9����		����
 "��������

+��������	����:�����0)&$���
 �	����������	���������� "��	�$&���&����

� ����������� ��	
 ��� �
 �	��� "�������� ���
 � ; �	"��� ���-���������� "������� 9����� �!�� �����

���������������
 �; �	"���������������%�+������&3:�������	�����	�����������2��%����������$3���� "��	)�

�!��������'/��
 ��� �� ���"	������+���������!���������������������
 �	�����������; �	"����������������

����� �����)� ������ ��
 �� ��� ����+	���� ��� ���������������� ��� ���� ; �	"��� �������� � �A � ����1� ����


 �
 ��1��� ����� ������� ���� ��	������ ��� ���� #��������	�� �����
 �� �  ��������������� ��� "������	���

��������������������������������������
 �������

���������������	�����������������+	��0�����9��������0�/:�

�

3.1.2 Aquaculture – contract rearing 
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3.2 Salmon Stocks 2009 
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3.3 Salmon Stocks 2010 (Grilse ova laid down in 2009) 
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Broodstock condition was good throughout the holding period.  Ten fish (5 males, 5 females) were screened 
for the presence of Anasakis on 12th January 2010 and although Anasakis was noted in all fish, levels were 
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considered to be low.  Fish were tested by the Marine Institute Fish Health Unit in January 2010 and 
subsequently salmon ova were certified disease free. Ova quality and survival was good and 5,000 
Burrishoole ranch eyed ova were exported to Germany on 23rd February 2010 for a fresh water pearl mussel 
research project. 

 

3.4 Wild Brown Trout Stocks 2010 (Ova laid down in 2009) 
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3.5 Rainbow Trout 2009 
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4 Wild Salmon Census Programme 
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4.2 Net marked fish in upstream traps 
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4.3 Wild Spawning Stock 
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4.3.1 Spawning escapement and stock 
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4.3.2 Wild salmon broodstock stripped December 2009 
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4.4 Survival from Ova to Grilse 
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4.5 Ova to Smolt Survival 
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4.6 Wild Salmon Smolts 
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4.7 Wild Salmon Kelts 

4.7.1 Census 
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4.7.2 Tagging of wild kelts 
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5 Reared Salmon Census Programme 
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5.2 Return rate of reared and wild grilse 
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5.3 Recapture of Reared 2SW Fish 
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5.5 Reared kelts 
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6 Wild Sea Trout Census Programme 
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6.3 Downstream Movements, Sea Trout Smolts
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6.6 Marine Survival 
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6.7 Sea Trout Kelts 
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7 Silver Eel Census Programme 

7.1 Numbers 
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8 Fishery Report - Catch Data 
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8.2 Timing of Catch and Rod Effort 
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8.3 Exploitation Rates of Rod Fishery 
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8.4 Angling Success 
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9 Collaborative Research Programmes 

9.1 DIT Research programme 
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9.2 Molecular biology of the Atlantic salmon 
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9.3 Beaufort Fish Population Genetics 
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9.4 Prevent Escape 
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9.5 SALSEA 
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9.6 Fisheries Induced Evolution (FinE) 
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9.7 Coillte Red Areas Project 
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9.8 ILLUMINATE 
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9.9 Brackish lakes Study 
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9.10 Climate Change 
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9.10.1 RESCALE, Review & Simulate Climate and Catchment Responses at Burrishoole 
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9.10.2 Diadromous Fish Growth and Survival Workpackage 
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9.14 Estimating carbon pools and processing in a humic Irish lake. 
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