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SE: Gårdsjön (19/21)
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UK: Western & Central Scotland (14/16)

1880 1910 1940 1970 2000 2030

1

2

3

4

ke
q/

ha
/y

r

UK: Pennines (16/14)
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DE: Harz Mountains (21/17)
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SK/PL: High Tatra (26/19)
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CZ/DE: Bohemian Forest/Fichtelgebirge (23/16)
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IT/CH: Lago Maggiore (24/13)
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