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Drought Classification 

None ■ D3 (Extreme Drought) 

DO (Abnormally Dry) ■ 04 (Exceptional Drought) 

D 1 (Moderate Drought) ■ No Data 

D2 (Severe Drought) 

< l October 6, 2020 v l > < l J uly 20, 2021 
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U.S. Drought Monitor October 2, 2018 

Colorado (Released Thursday, Ocr. 4, 2018) 

\lalid 8 a.m. EDT 

Drought Conditions (Percent Area) 

None D0-D4 D1-D4 02-04 m!!i 11 
Current 14.19 85.81 72.30 64.41 48.47 16.21 

Last Week 14.19 85.81 n.30 64.41 48.47 16.21 
09-25-2018 

3 Months Ago 20.46 79.54 67.30 52.31 36.46 8.B1 
!)7-03-2018 

Start of 
Calendar Year 6.57 93.43 33.53 7.27 0.00 0.00 

Of-02-2018 

Start of 
Vlhter Year 14. 19 85.81 72.30 64.41 48.47 16.21 

09-2S.2018 

One Year Ago 70.54 29.46 3.70 0.00 0.00 0.00 
10-03-2017 

Intensity: 

DO Abnormally Dry - D3 Extreme Drought 

D1 Moderate Drought - D4 Except ional Drought 

- D2 Severe Drought 

Tne Drought Monitor focuses on broad-scale condlions. 
Local conditions may vary. See accompanying text summary 
for forecast statements 

Author.· 
David Miskus 

NOAA/NWS/N CEP/CPC 

USDA 
r= 

http ://droughtmo niter.uni. edu/ 
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Jun-Aug Upper Basin precip: 2019 8th driest 

Area-Weighted Upper Colorado River Basin, Precipitation, June-August 
- Pre~ 
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July-Aug Upper Basin temps: 2019 6t h warmest 

Area-Weighted Upper Colorado River Basin, Average Temperature , July-.August 
- Avg Temperawre, - 1901•2000 Me.an: 65.9 ' F 
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