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D Suitability 
Note:  For further information see section 2.8 of the guidance. �

D.1 How will your catchment partnership contribute to the aims of the Water Framework Directive and help 
deliver benefits for the River Basin Management Plan?�

 Note: For information about your catchment please see the relevant Challenges and Choices consultation document�
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D.2 What other outcomes could be achieved through working collaboratively in the catchment�
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D.3 What skills and experience do you have in collaborative work�
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D.4 Can you demonstrate how any funding provided would lead to longer term funding to ensure the 
catchment partnership is sustainable?�
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D.5 Please provide a statement of endorsement for your hosting role. This should include members of 
existing or potential new catchment partnerships.�
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