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1919

2020

1313

1414

1414

1717
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1818

2121

1515
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2
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6

1

16

17

18

2010
19

12

14

11

15

13

Representative Catchment Index

Bigger symbols denote the twenty most representative catchments
(rank displayed inside)
 

�� below 25

�� between 25 and 50

�� between 50 and 60

�� between 60 and 70

�� above 70
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Representative Catchment Index

�� between 50 and 60

�� between 60 and 70

�� above 70
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Representative Catchment Index

Bigger symbols denote the twenty most representative catchments
(rank displayed inside)
 

�� below 25

�� between 25 and 50

�� between 50 and 60

�� between 60 and 70

�� above 70

elevation below 200 metres

elevation above 200 metres

,����/���������	��	���	�������	������������������"�������������	���������	��'(������
�	����������!��	�����������������	����� ��%$$�
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,��� #�����.� �(�; �"�,�, �,�� � ���" �!�
,��� '���	�	#����� �(�; ���"�, ���� � ���� ��"
,��� =��������&� �/�� ����, ���� � ���� ��,
,��! '������	'���&� =������ �"��� ���" � �!�� ��!
,��� :������ �(�; �����" ���� � ���� ��,
����, '���&�	�	#��� #��� ��" �!�� � �,�� ���
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����� #�����	��-� @����.	����� ��� ���, �� ���" �",
"��� �����
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����� :��&������� 6.��� ��! ���� �� ���� �,�
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�"��� $����;�	6;��� 6� ����� �!�� �, ���� ��"
,!��� A�
�����	'���&� �����	��-	'�����
� ���� �,�, �! �!�! ���
�,��� <��������
��� $����� ���, �,�" �� ���" ���
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elevation below 200 metres

elevation above 200 metres

Representative Catchment Index

�� below 25

�� between 25 and 50

�� between 50 and 60

�� between 60 and 70

�� above 70

,����0���������	��	���	�������	���������������������������������	���������	��#*������
�	����������!��	�����������������	��������%$$�
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(Elevation shown for south−east Scotland only)

�� ungauged site

gauging station

elevation below 200 metres

elevation above 200 metres
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