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Temperature, heat-stress and rainfall fluctuations and trends in Israel 
during the last 30 years: is it an evidence for climatic change? 

Climatological-synoptic study 
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y = -1.1745x + 450.93
R2 = 0.0115
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y = -1.0583x + 433.61
R2 = 0.0099
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y = -0.0362x + 414.58
R2 = 3E-05
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y = -0.1277x + 72.289
R2 = 0.0008
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y = 0.1235x + 281.54
R2 = 0.0002
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y = -1.161x + 96.426
R2 = 0.1143
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y = 0.036x + 4.2437

R2 = 0.1277
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y = 0.0317x + 4.4468

R2 = 0.0891
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