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2000 2020 2050
Length of Road at Risk
(including highways,

major and minor roads).

940 km 2 588 km 4 850 km
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* The impacts of waterlogging and salinity on road assets: a Western 
Australian case study, McRobert, J and Foley, G. Main Roads 
Western Australia, 1999
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impacts and costs to non-agricultural stakeholders?: Lachlan Region, A Wilson Land Management Services report prepared for the 
Drainage Program, Technical Report no. 1, Canberra 
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* NSW Roads and Traffi  c Authority, April 2002. Interim RTA 
Sprayed Sealing Guide.
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* Wilson, S.M. 1999, Dryland Salinity – What are the impacts 
and how do you value them?. An Ivey ATP and Wilson Land 
Management Services Report prepared for the Murray 
Darling Basin Commission and the National Dryland Salinity 
Program, Canberra
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* Work has been undertaken to identify limits for the salt 
content of material and water to be used in the construction 
of pavements. Information can be found in Australian Road 
Research, 20 (4), December 1990.
Soluble Salt Damage to Thin Bituminous Surfacings of Road and 
Runways. Gokhale, Y.C. and Pundhir, N.K.S. 1985 Eff ect of 
Sodium Chloride in Water on Weathering of Road Agggregates In
Indian Highways. pp 15-25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



916

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����������������������������������

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

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

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

���������������������������

�������������������������������������



10 15

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

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

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

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

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

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

��������������������������

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

�������������
������������

����������������������������

�������� �������������

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

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

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

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

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

��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������
���������������

���������������������������



1114

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

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

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

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

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

��������������������

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

������������
��������
��������

���������������

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������

����������������������������

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

�������������������������������������



1312

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

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

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

� ����������������������

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

� �����������������������������������

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

� �����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������
�����������

��������������������������������

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

�����������������������������������

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

���������������������������



1312

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

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

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

� ����������������������

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

� �����������������������������������

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

� �����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������
�����������

��������������������������������

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

�����������������������������������

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

���������������������������



1114

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

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

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

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

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

��������������������

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

������������
��������
��������

���������������

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������

����������������������������

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

�������������������������������������



10 15

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

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

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

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

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

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

��������������������������

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

�������������
������������

����������������������������

�������� �������������

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

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

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

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

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

��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������
���������������

���������������������������



916

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����������������������������������

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

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

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

���������������������������

�������������������������������������



8 17

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������

���������������������

* Work has been undertaken to identify limits for the salt 
content of material and water to be used in the construction 
of pavements. Information can be found in Australian Road 
Research, 20 (4), December 1990.
Soluble Salt Damage to Thin Bituminous Surfacings of Road and 
Runways. Gokhale, Y.C. and Pundhir, N.K.S. 1985 Eff ect of 
Sodium Chloride in Water on Weathering of Road Agggregates In
Indian Highways. pp 15-25
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* NSW Roads and Traffi  c Authority, April 2002. Interim RTA 
Sprayed Sealing Guide.
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* Wilson, S.M. 1999, Dryland Salinity – What are the impacts 
and how do you value them?. An Ivey ATP and Wilson Land 
Management Services Report prepared for the Murray 
Darling Basin Commission and the National Dryland Salinity 
Program, Canberra
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�MDBC, 1994, A study into the benefi ts of roads and other infrastructure of providing drainage in the irrigation areas of the Murray 
Darling Basin”, Drainage Program, Technical Report no. 1, Canberra 

A study into the benefi ts of roads and other infrastructure of providing drainage in the irrigation areas of the Murray 
Drainage Program, Technical Report no. 1, Canberra 

A study into the benefi ts of roads and other infrastructure of providing drainage in the irrigation areas of the Murray 
as cited in 

A study into the benefi ts of roads and other infrastructure of providing drainage in the irrigation areas of the Murray 
as cited in 

A study into the benefi ts of roads and other infrastructure of providing drainage in the irrigation areas of the Murray 
Wilson, S.M. 2001 

A study into the benefi ts of roads and other infrastructure of providing drainage in the irrigation areas of the Murray 
Wilson, S.M. 2001 

A study into the benefi ts of roads and other infrastructure of providing drainage in the irrigation areas of the Murray 
Dryland Salinity – What are the 

impacts and costs to non-agricultural stakeholders?: Lachlan Region, A Wilson Land Management Services report prepared for the 
Drainage Program, Technical Report no. 1, Canberra 

A Wilson Land Management Services report prepared for the 
Drainage Program, Technical Report no. 1, Canberra Dryland Salinity – What are the 

A Wilson Land Management Services report prepared for the 
Dryland Salinity – What are the 

Murray Darling Basin Commission and the National Dryland Salinity Program, Canberra.
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2000 2020 2050
Length of Road at Risk
(including highways,

major and minor roads).

940 km 2 588 km 4 850 km
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