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a) Spectrum of OLR in 15◦S - 5◦S, 120◦E - 140◦E

b) Spectrum of “Top End” rainfall, 1950-1999
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b) Cross spectrum of “Top End” rainfall and wind

F�G

F-G

5���	� #6#6 F�G $���
������B�
�� ��� ����� -�	/��� ��	�����
 	��� ��
��� F���) ��� ����G � 
�C* ��� '�%��3� (���� /��� -�	� ���
�)��  �
 	�� -�� ���&2��& ��� ��%�52��%�5� 0�	����

������ � � ����� A�	�
 /�
� ������� 	� 	�� �������	
� ��� B��
�	
������	
� -� �
� ����	��)
	�� ����� ��� ����
���� 
���	��) �� �� �J��	��� -���/��	� � ���� �%�� ���� + "%� �����

���	������� ����� 	��	 �C* �� ������) 	�� /��� -� � B�
	�
 ������ F-G +� �� F�G� �����	

-�	/��� HH��� 5��II ���
�)�� 
��� ��� ��� '�%��3� (���� /��� ���
�)�� ���
 	�� -�� ���&2
�%�& ��� ��%�52����5�



F9�)
� ���F�GG� 0��	 �	
�.��) �� 	�� ��)� ����
���� -�	/��� 	�� 	/� A����  �

 
�B������ �
��� 	�� ����� ����� ��� �	� ��
������� ��� ����� 
���	������� �	
	���� ����� ��
������ �� ��� 	��	 ����	��� (���� /��� ��������� 	��� 	� ���
 ��
���E��	��� /�	� ��)�	��� �C* ��������� F����� �������� ������	���G� *���	�����
��)� ����
���� ���� ����	� �� 	�� �%2'%���� 
��)�� ���������� /��� �����
�� 	�
	�� ����
����  �
  
�B������ E�	 �	���� �	� ��� ����� /�	��� 	�� �%2'%����

��)� �� ��� 	��	 �������� ������	��� F��)�	��� �C*G ���)�	�� ����� F-� �-�	
������)�	� � � �����G 	�� /��	�
�� (���� /����� 	�� ���� 
���	������� 	��	
)���
���� ���
� ��
��� 	�� /���� �&: 
��)�� ��� 
���	�  �
 +�	
����� HH���
5��II 
��� ��� ��� (���� /��� F9�)
� ���F-GG �
� �����	����� 	�� ����K ����
����
�	������ ���
����� /�	� ���
�����) ��
���  
�� � ���� 	� � ���
� -	 /�	� ��	�-��
-��� �
��� 	�� ����� ��
������ ��� /�	��� 	�� �%2'%���� 
��)�� �� 	�� /����
�&: 
��)�� 
��� ��� ���)�	�� ����� 	�� /��	�
�� /����

�� 	�� /���� 	���� ��	�����
  
�B���� ����	
� � A���� ��.� �C* ��� 
��� ���
�� 	�� +�	
�����2���������� ������� 
�)��� �
� �
�-�-�� ���	 � ��	�  �
 	���

)���
�� ���. � �	�	��	���������)��A���	 ����	
�� ���.�K 	�� ���� 
�-�	 ���. -���) 	��
-
��� �%2'%���� ���. �� 	�� �C*� 7���	������� 	�� ����	
� � 9�)
� ��� �	���
������	� 	�� ����	���� � � )
��	 ���� � �&: �� 	���� A����� ���

��) ���
 � 
�	��

-
��� 
��)� �  
�B������� 0�� � 	��� ��
������ ��/���
� �����
� 	� -� �
�����B���� � 	�� ���	��� � ������  
�� HH/��	��
II 	� HH�����	�II� -���) /����
���
��	�
�(�� -� 	�� ��)�� �	�
�)
������ ����� � 
�� ������ ��� ����	
� ���� ���/
	�� �-E��	���	� 	��	 ��	 -� �������� �� ��� ��A��	��� � �&: �	��� � �� 	��
� �� ��
����	
�� )�� -�	/��� 	�� ��	
��������� ��� ��)��
  
�B���� ������� ��� ���
�����
/���2
��� ����
���� ���� �	 �&: ������� ��/���
� �� �	 ����	 ��� ���	��)�����) �����	
� �&:� ��� 	�� -
��� �%2'%���� ����	
�� ���. �����
� ��
	����
�� ����
��	� ����
����	
�� ���. �� /�	� ��		�� ��-	 �������	�� /�	� 	�� )��-�������� 01� F0����� ���
1����� �"#�� �""�K $���	�
 �G� �
)�-�� 	�� ���	 ����
	��	 ��A��� HH����II � �&:
 �
 	�� 
�)���� 6� 
�	
� 	� �	� ��������� �� &��	��� ��!�

#6# + ( 1411=9 15 (� ?84�(� �/7 ?4 �D�

��� A
�	 ���/� � 	�� �	
�	
�� ��	���� � 	�� ������� -
�	� ��� -
��.� �� 	��
������	� � +�	
����� �

�����	��� � 	���
 ��
��� /�
� �
����	�� �� ����
� � 	��
�"'%�� D���) �� 
�
�� ���)�
�  
�� 	�� 4���	�	����
� 0�	��
���)���� &�	����	�
F40&G �
��) 	�� ����
 � �"#',�"#"� 0�;
��� F�"'�G  ��� 	�� -
�	� 	� -�
�������	�� /�	� ��
)������� ��������� � �������� ������	��� ��	���	�� ���� �������)
���
�����	��� ��� ���)�	�� ��� ��� ��	�	��� �����) ��	��
 ���	/�
� �
 /��	/�
���

���� A����) ��	���	�� � ��-�
 � �	��
�� �������� F�"'�G ��� ?����� ��� ;
���
F�"''G -�	� �	���� 	�� �������	� �	
�	
� � 	�� ��	��� F-
�	G ��� -
��. ��
�����
�-E��	����� ��A��� �� 	�
�� � 
�)���� � ������	��������	��� �
 ���
����� ����

��' ����	�����$%�&������� ������� P$�� �

� 0�;
��� F�"'�G� �� /�� ������ /�	� �	��
 �	��
� �	 	�� 	���� ��� 	�� 	�
� HH�����	�� �����II 	� ����
�-�
	�� �������� � ������	��� ��	���	�� � �
��
 ��� ���)�	�� ��
���� 	��	 �� �-��
���� �� 	��� ����	�
� �� ��
������ /�	� ��
� 
����	 	
��	���	� F��)�� =����� ��� C��-����� �""%-G� /� 
���
�� 	�� �� � 	�� 	�
�
HH�����	��II 	� 
� �
 	� 	�� 	�������� 	��	 �� ���
	�
 	��� 	��	 � �&:�



��	���� �� ��	�
�����  
�� =����O ���
 F	���2���)�	��G 
��
����	�	���� � ��	����	�
���)�
�� ��������I� �	�� �������(�� 	�� ��J�
����� �� �	
�	
� � 	�� 	
������
/��� 8�/� ������	
�	��) �� �������� ��	��
� ��������
� =����� ��
���	���
�
��) 	�� ��	��� ��
���� ��� � �������	 � 	�� ��$L �����
 	� 	�� �B�	�

�
��) -
��.�� ?����� ��� ;
��� �������� 	��	 � ��E�
  ��	�
 )���
���) 	��
	
������ ������	��� /�� 	�� ����	��� � ���
 ����� F�%% �3�G �-	
������ 	
�)��
��� 
��)�� �������	�� /�	� 	�� ��
������
 /��	�
�� 8�/ �	 ���
 ������� �� ��
	���
��
� 	�� 
�)���� � 	
������ ������	��� �� 	���
 �������	� /�
� �������	�� /�	� 	��
���	�
� ���� � �� ���
 	
�)�� 6��	��
 	���� 
���	� /��� �	��� 	�� 	��	 � 	��� ��
��M��	 	� )�)�� ��/���
� �� ���	��
 �	�� ��� -���  ����/�� � /�	� ��
� 
����	
��	�� ����
	��	��� ��� 	�� �	��
� �������(�� 	��	 	�� ��
)������� ��������� � 
	
������ ������	��� ��� ���
����� 
�)���� ���
/��	 ���/ ���	/�
� ���
/��	/�
� �������	�� /�	� ������ � -�	/��� � ��� �% � ��� F� ��� '� �����G�
���� �
���
��� (���� �������	 � 	�� ������	��� ��������� �� ��	�-�� ���.� 	��
����/�
� �������	 �� ���� �� 	�� ��
	��
� ��������
� ������� �	 �����I� ���)�
�	��� F��)�� R����
�� �"#"K &�..� ��� 4��)��� �"'%K $���	�
 �G�

&���� 	�� 	��� � 	�� �-�������	����� �	����� �	 ����	 ���� � 	�� ����$���
��/���� � 	�� ��
)������� ��������� � ������	��� ��� -����� ����	�A�� �� -���) �

���	 � 	�� 01�� �� /��� -� ����
�-�� �� 	��  ����/��) ���	���� ��� �
���������� � 
	�� 01� �� �

��	 �����	
��� 	��)�	� ��/���
� �� ��
)��� 	� 	�� /�
. � 
=����� ��� C��-���� F�""%��-G� �� ��� 	��	 	�� $���$��� ��/�" ���������
���� ����� -��� ��		�� ��������� R�	� ���.��) -��. �	 	�� 	���2���)�	�� �	
���  �

	�� �"#',�"#" ������ �� 0�;
���I� F�"'�G ����
 F���� ���/� �� �������� ���
=������ �"'"G� ��� 	�� �	
���  �
 �"'�,�"'� ���/� �� ?����� ��� ;
��� F�"''G�
	�� /��	/�
� �������	� ��A��	��� ����	� 0��	 ��.��� ���� � 	�� /��	/�
� ����
 ��	
�� �
� �������	�� /�	�� ��� ���� 	�� �������� � � ��	�
��� �B�	�
������	
�����
*���-� /����� �� /��� -� �������� �� &��	��� ��"�

9
	��
 ��	���� �� 	�� -
���-��� ��	��� ��� -
��. ��
���� ���� ����  
��
0�;
��� ��� 9
��. F�"""G� ���� �	���� 	�� 	��
��������� �	
�	
� � 	��
��	��� ��� -
��. ��
���� ���) ��	�  
�� � 
��������� �

�� �

�����) 	�� 4� 
� $�
���	�
�� �� 	
������ +�	
���� �
��) 	�� +�	
����� 0������ 5���
����	
F+05NG� ����  ��� ��E�
 ����)�� �� 	�� ����� 
�	� � ��
	�� 	����
�	
�� ���
	��	 	�� ��J�
����� -�	/��� 	�� ��
)������� ��	��� ��� -
��. 
�)����  �
 �������� ���
��)��
  
�B���� ��J�
����� -�	/��� ������	��� ��� ����������	��� ������)�
/�	��� 	�� ��	��� ��������� ��� �	 /�� ��	�
�
�	�� 	��	 ����	
�������
�� 	����
��
	
�� �
� �
���
��� ��E�	�� -� ��������� �
������� ��	��) ���
 ��
)� ������� 
�	��

	��� -� � ���� �
������� ��	��) �� 	�� ����� � ��������� ������	��� ������ ���� ��
����	
�	�� ������	������ �� 9�)
� ��!� +� ���/�� -���� �� 	���
 �-��
��	����� 	��
������� ��	��� 
�)���� �
� ���
��	�
�(�� -� � /�
� ���
 	
�������
� ��� � ����
��/�
 	
�������
�� /�	� 	�� 
���
�� �� 	�� ���
����� �
 -
��. 
�)����� ���	 ��� ����/�
������� �����	���� �
� ��	���� �������	�� /�	� �������� ����	
�������
�� �	�	��
�	�-���	��

=����� ��� C��-���� F�""%-G �	���� 	�� ��	
��������� �	
�	
� � 	��
+�	
����� ������� �����A����� �� 	�� �%2!%���� -���� ���� ��A��� ��	��� ����	�
�� �����) � ���. �� -�	� /��� ��� 
��� �� 	���
 -�������� A�	�
�� ��	�� ���� ����	�

#6# +����	����- �
 ��� ��	��� ��& �	��A� ��"Q&��� ���



/�
� ��A���� 	�� �������	� �	
�	
�  
�� �% ���� �
��
 	� �% ���� � 	�
 	�� /��	�
��
������ /�� �-	����� 	�
�)� 	�� ���
�)��) � �A�	�
�� )
�������	 �������� ��	��
����
 �������	� �	
�	
� �� -�	� /��� ��� 
��� ��� /�� ��
� ������
 	� 	�� ���	/�
�
�����) A���� 	�������� �������	�� /�	� 	�� 01�� �� /��� -� ����
�-�� �� 	��  ����/��)
���	���� 9
	��
� 	���
 	��
��������� �	
�	
� /�� ������
 	� 	��	 ����
�-�� -�
0�;
��� ��� 9
��. F�"""G� /�	� � /�
� ������� � 	�� �
��
 � %�� ? �� 	��
���
 	
�������
� ��� � ���� ������� � ������
 ��(� �� 	�� ��/�
 	
�������
�
F��� A)
� �F�G� =����� ��� C��-���� F�""%-GG�

9����/��) 	�� ��	������)� � �
�� F�"!�G� �
����/�.� F�""!G �
����� �
-�
 ���
	 ���/��) ��
���� � ���� /��	�
�� 8�/� ��� ���� � �
������
�)�� 
���
����	��  �
 	�� ��
/�� �
�� ���
 ��� ������� �������  
�� �"�#,�"�' 	��)� 	�
�""�,�""�� �����	� � HH���� 	��� �-����II 
���	������� -�	/��� 	�� 	/�� -�	� �� ���
=����� ��� C��-���� F�""%�G ��� ������	� � �	�	��	������ ��)��A���	 ����
����
-�	/��� /��� ��� 
��� ���
 � /��� 
��)� � ��	
��������� 	���������� ����������
-����� �-�	 �% ���� F��� ���� 9�)
� ���G� +� /��� -� �������� �� 	��  ����/��)
���	���� 	�� (���� /��� ��� 
��� ����� 
���	������� �� ��/ /��� ��	�-������ �� �  ��	
�
� 	�� 01�� ��	 	���� ����
���� ������	���� ���/ 	��	 	��� �� ��  ��	 � ������
�
���
	� � ��� � 	�� ��	
��������� -����

&���� 	�� �����"'%�� ��
/�� ��� -��� 	�� -���  �
 � ��
��� � -�	� ��	�
��	�����
��� +�	
����� ��	��
���)���� A��� ����
����	�� �	 ��� ���� -��� 	�� ��	� � 

��% ����	�����$%�&������� ������� P$�� �

�

+�	���
����� 
�	�

&��
���	�


0������
	
�)�

;
��.
����� 
�	�

��

�

��

5���	� #6'6 + ������	�� ���
���/ � 	�� +�	
�����2���������� ������� 
�)��� ���/��) 	��

�������� � ��	��� ������	���� �
 HH���
���	�
II F��	��)� /� ��/ �
� �
 ��	 	� �� 	��� ���
��
-������ 	�
�G� /�	� 	�� -
��. 
�)���� -���) �	���� 	�� ��������� ��� ��	
� � 	�� ��
��	����
�� 	�� ����� 
�	� � ��
	�� ��	��	��� 	����
�	
� �
� ������	�� 	� 	�� �� 	 � 	�� ���� /�	� N

��
.� �� 	�� ��� ���/��) ��	��� 
�)���� ��� � ��
.� ���/��) -
��. 
�)�����
*��
�����  
�� 0�;
��� ��� 9
��. F�"""G�



���
�� 
���
 ���������	�� ���� ��� ��� 	� � ��-�
 � 
����
�� ����
� �� 	��
 ������	�� �
���
	��� � 	
������ ������	��� F��)�� 9
��. ��� 0�;
���� �"'"K
6�-�	�
 ��� =�(�� �""�K 0���� ��� =�(�� �""�K ?����� ��� $�
-���� �""�K
*	���)� �� ���� �""�K 6������� �� ���� �""�K 0�;
��� ��� 9
��.� �"""K 0�� ���
*�E���������� �"""K ?����� �� ���� �%%%G� D����� �� 	���� ����
�� 	�� ������	���
��� ����������	��� ��
���� �
� ��	�
�
�	�� �� -���) ��	��� ��� -
��. ������� ����
��	����� D� �
	��	���� ��/���
�  �
 ��� � 	�� ��E�
 A��� ����
����	� F+05N ��
�"'!,�"'#G 	�� HH-
��.II ��
��� /�� ���� � 	�� �
��
 � ����
�� ���� F��� A)
� �� � 
4�� �� ���� �"'"G� ���� �	 �� ��	 ����
 	� /��	 ��	��	 ���� � 	���� �	���� �
�

������	 	� 	�� ��	
��������� F��(�� )
��	�
 	��� � �% ���G 	��������� :�
��� �	��
�
��� �	�	� 	��	 	�� �
���
	��� � ������	��� �� 	�� -
��. F�
�����	�
����G ��
��� �
��)
+05N /�
� 	�� ���� �� �� 	�� ���) ��
��� � ���	�
���� �
��
 	� 	�� ������� ����	
F��)�� ���������� �""�K &��.�
.� �""�K 4�� �� ���� �"'"G�

��� ������	��	 ��� �� � 	���� 	� ���
)�  
�� 	�� ��
��� ������	��� �	����
	���(��) ��	�  
�� 	�� ��
/�� ��	� �� 	��	 	�� ������	��� ��� ��
� ��J�
��	 �
���
	���
��������) �� /��	��
 	�� -��.)
��� 8�/ �� ���� /��	�
�� ��������� �� ���	���	
 
�� ���� ���	�
�� F-
��.G 	
��� 8�/� ��� ������	��� ����� �
����	 �
��) 	�� �
��
������� ��� -
��. ��
���� ���� ��)��
 ��
	���� ����������	� ��)��
 
�8��	���	���
�-��� 	�� ���	��) ������ � ���. � ��
)� �	
�	� �
� ���.�� ��
� ��	���� ��
� 	�� ���
��)��
 ����	
���� ��	���	� F��)�� ?����� ��� $�
-���� �""�K 6������� �� ���� �""�G� ��
�����
����� 	�� ������	��� �
����	 �
��) 	�� ������� /��	�
�� -
�	� �� � 	��
�������	�� /�	� �B������.� �	
�	
�� /�	��� ��
)� ��������� �	
�	� �
� ���.��
/�
� 
��� ����������� �
�������� ��� /��. ��
� 	� F0���� ��� =�(�� �""�K
?����� ��� *	���)�� �""�G� ���� /���� ��	��� ������� �����	���� 
���	 ��
��
� 
���� 	�� ��������� ������	��� ����� �������� �
� )���
���� ���� ��	����� ��
���� ��	��	 	���� ��J�
����� ��� -� �		
�-	�� 	� � ���	����	�� F �
 	�� -
��.G ��
�����
�� /�	� � ��
�	��� F �
 	�� ������� -
�	G ��
�� � 	�� ��
�	
��� �� /����
	�� ������	��� �� ��-������ =�/���
� ��� ��J�
����� �
� ���� ������	��	 /�	� 	��
)���
�� ��
)������� �	�	�� �	�-���	� ����)��  ��� -� 0�;
��� ��� 9
��. F�"""G� 	��
�	 �� ��.��� 	��	 	�� �-��
��� ��	��� ��� -
��. ��J�
����� �� ������	��� 	��� ��� ����
����� 	� ������� �����	���� �/��  
�� 	�� ���	����	�

#6' ���4��( 4%�(%�� �/7 %/58 /� 15 (� +C1

+� 
������� �� 	�� �C* ����	
� �� 9�)
� ���F�G� 	��
� �� �	 ����	 ���  ��	
� � 	��

�)���I� -
��� ����	
� � �&: 	��	 ��� -��� ���/� 	� -� 
�-�	 ��� �������	��
/�	� � ��
	����
 ����������K ��� 	��	 �� 	��	 � 	�� 01�� +�	��)� �	� �	�	��	������
��)��A���	 ����	
�� ���. �����
� �	 �
��� �%2�% ����� ����� �	� 	
���	����� ����
F0����� ��� 1����� �"#�� �"#�G� �	 �� -
����
 -��� 	��� 	���� -���) ���/� -� �
��-�
 � �	���� 	� ���	
�-	� ��
����� �� 	�� 
��)� � �-�	 �%2'% ���� F��)��
6���.����� �"'�K C� ��� $���� �"'�K &��-� ��� =������ �""�G� ����
	��	��
��/���
� ��	 ��� ��
����� 	��	 �� /�	��� 	����  
�B���� -���� ���� -� �������	��
/�	� 	�� 01�� +� ����
�-�� �� $���	�
 �� ��� � 	�� �����	��� ���
��	�
��	��� � 	��

#6' ���	����	������ ��& ��F����� �
 ��� +C1 ���Q&��� ��!



01� �� �	� ��
)������� ����
��	 ���	/�
� �
���)�	���� $�����	���� ���/ 	��	 	��
��
)������� ���	/�
� �
���)�	��) ��������	 � 	
������ ��
��-���	� F��)�� ���	/�
�
�����	�
� /��� ��-�
� �2!G �����	�  �
 ���� �-�	 ������� 	�� ��
����� �� 	��
�%2'%���� -���� �� A���� � �C* ��� (���� /��� ��
��� 	�� �B�	�
��� ������ ���
/��	�
� 3���A� ������ F=����� �� ���� �"""G� �	���� 	�� ���
��B�	�
��� -���� 	��
��
	��� � �	������
�� �%2'%���� ��
����� 	��	 �� �		
�-	�-�� 	� 	�� 01� �� ��.���
	� -� ���� ����� �� 	�� +�	
�����2���������� ������� 
�)���� ���� /�	��	 	��

��	
��	��� 	� ��
)������� ���	/�
� �
���)�	���� 	�� ����
���� ������	���� � 
9�)
� ���F�G �))��	 	��	 ���� ������� 	�� �%2'%���� ��
����� ��� -� �		
�-	��
	� � ����
��	 ����� 6��� �������
��) 	�� ��8���� ��� ���
��	�
��	��� � 	�� 01�
�� ��� 
�)��� 	���� ��� �		
�-	��� ��	 -� .��	 A
��� �� �����

�� 	��� ���	��	� 	�� 
���	� � 	�� ��
����	 �	���� 	��	 ��
	��� 	� 	�� ��8���� � 
	�� 01� �� 	�� +�	
�����2���������� ������� 
�)��� ��	 -� ���/�� /�	� ����
��	���� +� /�� ������ �
��	��� �	 	�� 	���� 0�;
��� F�"'#G ��� � 
�	��
 ��

�/
-�������� A�	�
 F��� ��/�
 
������� �	 �# ��� ���# ����G �� 	�� ����� /��� �	
��
/��� ��� ��	�
�
�	�� 	�� 
���	��) 	��� ��
��� �� -���) 	�� ��)��� � 	�� 01��
+�	��)� 	��� ��	�
�
�	�	��� �� ��	 ��	�
��� ��

��	� 0�;
���I� /�
. ��� ��
�� 	�
������	
�	� 	�� �	�� ������ ���
��	�
 -�	/��� ���
 F�%% �3�G ��� ��/�

F'�% �3�G ����� (���� /����  �
 	���  
�B���� -���� ��� 	�� )���
�� ��

����������
-�	/��� ���.� ��� 	
�)�� � 	�� A�	�
�� /���� ��� 	�� ��	��� ��� -
��. ��
���� � 
	�� ��������

+��	��
 ��
�� ����� � /�
. 	��	 �� � 	�� B�	�� �� 	�� ���	��	 � 	�� 01�I�
��8���� �� 	�� +�	
����� ������� �� 	��	 � =������ F�"'!G� =������ ��A���
��	��� -
�	� � 	�� ������� -� /�� � A�	�
��) 	�� '�%��3� (���� /��� �	
��
/��� ���  ��� 	��	 	�� ���� ��
��� -�	/��� ��	��� -
�	� /�� �% ����� /�	�
� �	����
� �����	��� � �% ����� =������ ��	�
�
�	�� 	��� 
��

���� ��	�
��� ��
�������� � �� ��8���� -� 	�� 01�� +� �������� -� �
����/�.� F�""!G�
��/���
� =������I� �-�� ������ A�	�
 /�� �J��	����� ��/������ /�	� � �	��J �	
���
�����	��� �% ����� $����B��	��� =������I� 
���	 � � �%���� ���� 
��

����
��	�
��� ���� ���� �B���� �� /��� -��� ���� /�	� �� ���	 � 
�� ������ ��� �����
��� ��	 �������
��� ����� �� 01� ��8�����

;����� 	�� ��
����	 �	���� ��
	�����) 	� 	�� 01�� 	�� /�
. � =����� ���
C��-���� F�""%-G ��� �
������ � ��� ��
� ��	����� ���	
�� D���) 	�� 	�����B��
� �
��������	
� ��� �������	��) 
���	��� 	� � �%2!%�����A�	�
�� 	��� ��
��� �
���
��
/��� 	��� /�
� �J��	����� �-�� 	� ���/ 	�� ��������� � ��
)������� ���	/�
��
�
���)�	��� �� 	���  
�B���� 
��)�� +)���� ��/���
� ���� ��	��� ����� 	� -� )����
/�	� 
�)�
�� 	� 	�� �		
�-	��� � 	�� �	
�	
�� �
����	�� 	� 	�� 01�� ������� ��
=����� ��� C��-���� ��� � �%2!%���� A�	�
�� 	��� ��
��� � /���� ��� 
��� ���

��
/�� �� 	�� HH�
����	�
II �-�	 /���� 	� �������	�� 	���
 �������	�� ��� ���	���
���	
�-	����  
�� ��
� �����	� � ��
��-���	� 	��� E�	 	�� 01�� ��� ��.���
����	�� � 	��� �� 	��	 	�� ������� � �������� ������	��� /�	��� 	���

�������	� /�� ���� 	� -� 	
����-��  
�� 	�� ��	��
� ������ ����� �	 � ��	�	��
�
��� �%�& F	���
 A)
� �%G� 
�	��
 	��� 	�� ��� �B�	�
��� ������ ������ �� ����
�� �������	�� ���� /�	� ��
� )��-�� ������	�
� � 	�� 01� F��)�� ?�	��� ���
6���.���� �"'#K 6��) ��� *�� �""%K 1���� �� ���� �%%�K 6�����
 ��� =������

��� ����	�����$%�&������� ������� P$�� �



�%%�K 9�)
� ��'G� 7���
	������� �
����-�� �� 	� 	�� 
���	��� ������
���� � ����
01� 8�	�	���� �� 	��� 	��������� �	��
 �����	� � =����� ��� C��-����I� 
���	�
�
����� � ���	
� � 	�� ��8���� � 	�� 01� 	��	 ��� 
������� ���
�	� 	� 	��� ����
T��	� ���) 	��� ���	
�� /�	� � �������	� ����
����) "� ����	�  
�� �% /�	 �������
F�"�#2�"'#G� 	���  ��� 	�� �����	�� � 	�� �������	��� �	 ��
/�� 	� -� �-�	
�� ��� �� (���� /���� %�#� � ��� �� ��
������� /���� � �� 
��� ��� ��
 ���� ���
�%S �� 
���	��� �����	�� ��� ���� -�
������� �	
�	
� �� (���� /��� ��� �	� ���� �	
�-�	 �%% �3�� ��	 ���.� 	��	 � 	�� /��	�
�� -
�	 � 9�)
� ���F-G� ��� �����	��
� 	�� �������	�� �C* ������� ���
 ��
/�� /��  ��� 	� -� �-�	 �% 6 ����
������) 	�� -
���-��� �&: � 9�)
� ��� �� ��
����	����

$����
�� 	� 	���� ��
���
 ������ � /�
.� ��
� 
����	 �	���� �� 	�� ��8���� � 
	�� 01� ���� 	����� 	� �� ��
� )��-�� 01� ������	�
�� ��� ������ ���
����
 �
 ����	� ���) 	�� 01� �� 	� ������ A�	�
��) �� -�	�  
�B���� ��� /��� ��-�
�
/���� ����/� ��� 	� ����
�����	�  �
 ���� 	�� ��/��	 (���� /��� ��-�
�� ��� 	����
�
���)�	��) 	� 	�� ���	 F��)�� 6�����
 ��� ?������� �"""K =����� �� ���� �"""G�
+��	��
 ������ ���
���� �� 	� ������ ����
���� �
	��)����  ��	��� F5�9G
�������� � 	
�������/��� A���� ��� �� �C* ��� (���� /��� F��)�� =����� �� ����
�"""K =��� �� ���� �%%�K 6�����
 �� ���� �%%�K 6�����
 ��� =������ �%%�G� 3
������
	�� �������� ����� ��� �+: �
� �
��
 
������� �	
�	
�� �.�� 	� �
 �

��	 ���/ � 
	�� 01� �
� /��� ����
�-�� -� 	�� ������) 5�9 ���
� ��� �
�E��	��� � 	�� )��-��
��	� ��	� 	���� 5�9� ��	
��	� 	�� ��
)�������� �
��������	�� ���	/�
���
���)�	��)�
��)��� � 	�� 01�� 6���� ��� ���
������ �����
 ���
��
 	� ���) � ����������A���
�����  �
 	�� 01�� 	��� �
� ��	 /�	��	 	���
 �/� �����	�� ��� 	��
� /��� ��/��� -�
	�� �����
� 	��	 �� ����� ��� ���	��� ���	
�-	����  
�� ����01� ��
��-���	� ���,
�
 -� ������) ���� � 	��	 ��
��-���	�� 7�	/�	��	�����) 	�� �����	�� ��
� /� �
����	

���	�� �� ����	�� ���	��  
�� 6�����
 ��� =����� F�%%�G� � � 
�)����� ��������
� 	�� 01�I� ��8���� /��� ��������) 	�� 	
�������/��� 5�9 ���
����  �
 ����	��
 ���) 	�� 01�� ���� ����	�A��	��� /��� -� ��� 	�
�)��	 	�� 
��	 � 	��� ����	�
�
��� /��� ��
�� 	� �
����� � �� � �����
���� /�	� ��
���
 /�
.� ���  �
 ��.��) ��/
������	�����

6�����
 ��� =�����I� F�%%�G 01����A���) 5�9� �
� �� ��������� ��
9�)
� ��#F�G� ���� �
� 	�� ������) 5�9 ���
 � 	�� ���-���� �������� � ���
�
�B�	�
���������
�)�� A���� � �C*� '�%��3� (���� /���� ��� �%%��3� (���� /���
���) ����� ��	�  �
 ��� �������� +� ��� -� ����� 	�� 5�9� ���/ 	�� �
��������	��
(���� /��� ��-�
 � ��� � �	
�	
� � 	�� 01�� ��� /��� 	�.�� �� � ���
� ���
����
�-� �	� �
���)�	���� ������� �� ���/� �� 9�)
� ��#F-G� �
�E��	��� � 	�� �����
�-��
��� ��	� ��	� 	�� ��	�������
��-�� 5�9� ������ �
������� ��������	 F3$G
	��� ��
��� 	��	 ��
� ���	�� �� 	�� �%2'%���� 	�������� � 	�� 01� ����� ���
	���� 3$� �
� ���
�����	��� �� B��
�	
�� �������) �
��������	�� ���	/�
� �
��
��)�	���� ��.�� 	�)�	��
� 	�� 	/� 3$ 	��� ��
��� �
� ��� �� 	�� 01� ������ ��� ��
	��� ��
	����
 ����� /�� ���������  �
 
����	��� ��� 	��� ���� -��� ������ 	��
*����	��� 0�	���
��	� 01� ��
��� � F*00�G ��� � F*00�G� ;� 	�� �������� � 
6�����
 ��� =����� F�%%�G� *00� ��� *00� �
� �-�� 	� 
��
����	 	�� �����	���
���
��	�
��	��� � /��	 ���	 �����	��	� �������
 �� 	�� HH01�II� �� ��
	����
� 	�� �	�	�
� 	�� 01� ��� -� ����
�� �� 	�� ����� ����� ��A��� -� *00� ��� *00�

#6' ���	����	������ ��& ��F����� �
 ��� +C1 ���Q&��� ��!



F9�)
� ��#F�GG< ��)�	 ��J�
��	 ������ �
� ���  �
 /��� 	�� 01� �� �������
��

���	����� �	
��)� ��� � HH/��. 01�II �����  �
 /��� 	�� F*00��*00�G ���	�

��� �� �����	�� � ���� 	��� ��%� 6��� ��������� ��B����� � ���� � �	
��) 01�
��	���	� �
� ���/�� �� 	�� ����� ������ 	���
 ��	�� 	
��� ��
)� ��	�����./��� ��
�����

��� ����	�����$%�&������� ������� P$�� �

a) EOF spatial structures for Real-time Multivariate MJO (RMM) Index

b) PC time series (RMM1 and RMM2) for 1987/1988

c) (RMM1,RMM2) phase space for 22/01/1988 - 27/04/1988

F�G

F-G

F�G

5���	� #6)6 F�G &	
�	
� � 5�9� ����)��� 	� �����	� 	�� ��)��� � 	�� 01�� ���&2���7�

���
�)�� A���� �
� ���� &�� 	��	  �
  
	��
 ��	����� F-G 5������ ��
��� � *00� F3$��G
��� *00� F3$��G� F�G F*00��*00�G ����� �����  �
 �� 1���
�� �"''2�# +�
��� �"''�
+���	��  
�� 6�����
 ��� =����� F�%%�G�



�� ���
�)�� ���� ����� ���	�  �
 �-�	 ! ����� -	 	��
� ��� -� �������
�-�� ��
���
-���	� �� 	��� ��-�
  
�� ����	 	� ����	�

4���� 	�� ����
��	��� � 	�� 01� -� 	�� F*00��*00�G ����� ������ ������
��	�� ��� -�  �
��� -� ���
�)��) 	�� �-��
��� ������� A���� ���

��)  �
 	�� ����
	��	  ��� /�	��� ���� � 	�� ��A��� ������ F9�)
� ��#F�GG� 6�����
 ��� =�����
F�%%�G �
����� ��� �������	�� �� � )��-�� �����  �
 -�	� 	�� ��	��
� ����

��� ��
	��
� ����
 �������� =�
�� �� 9�)
� ��'� /� �
����	 ��� � �������	�  �


#6' ���	����	������ ��& ��F����� �
 ��� +C1 ���Q&��� ��!

MJO composite for December-January-February

5���	� #6*6 $������	�� �C* ��� '�%��3� /��� ���������  �
 ��)�	 ������ � 	�� 01�

�
��) �����-�
,1���
�,9�-
�
� F�19G� �C* ���	�
 ��	�
��� �� #��6 ���� /�	�
��)�	��� ���	�
� ������ ��� ��)�	��� ����� ������� ;���. ���	�
� ������	� /���
��������� 	��	 �
� �	�	��	������ ��)��A���	 �	 	�� ""S ������ -���� �� 	���
 ����� �	����
�

�����	��� ��� 	�� &	���	I� 	�	��	� 4
�� ���	�
� �� ��	 ���� 	�� ""S ����� 	��	� ���
��)��	�� � 	�� ��
)��	 ���	�
 �� ���/� �� 	�� -�		���
�)�	 � ���� ������



	�� �����-�
,1���
�,9�-
�
� ������  ������ �� 	�� 
�)��� � ��	�
��	� ���/��)
	�� A���� � �C* ��� 	�� '�%��3� /���� +-�	 �%% ���� � ��	� /�
� ���
�)��  �

���� � 	�� �
����	�� ��)�	 01� ������� /���� "!� ���� /�
� 
�E��	��  �
 -���) �	 �
	��� � /��. 01� �����	�� F
��
����	��) �#S � 	�� 	���G� ��� �������	� � 
3���� � ���/� ���
����� ������	��� ���
 	�� 	
������ ��
	 � 	�� /���� �������
/�	� ����	��� �C* ��������� 
������) ����� )
��	�
 	��� ���� 6 ���� +�������
	
������ ���	�
���� ��������� 	��� ���
����� ������	���� ���������� �� 	�� /��	 � 	��
������� +� 	��� �
�)
����� 	�
�)� ���� � 	�� ������� 	�� ��		�
�� ��� 	 	� 	�� ���	�
�� 3���� � 	�� ���	�
�� /��� ��������� �
� �	 	���
 )
��	��	 �
��� ��%�5� /�	� �
��)��	�� � �-�	 �� ���� ;� 3���� �� � ��
)� ��)�	��� �C* ������� ���
�����
�� ���
 	�� ���	�
� �B�	�
��� ������ ������ +	 	�� ���� 	���� 	��
� ��
�������� � 	
������2��	
��	
������ ��	�
��	���� /�	� � ��)�	��� �C* ������� �����
���	�� /�	� �������������	
���) /���� ���
 ��	
��	
������ /��	�
� +�	
�����

+� 	��� �
�)
����� -����� 3���� � �� 	�� �������	� F9�)
� ��'G� 	�� ����
	
������ ������	��� ��)��� ��� 	�  
	��
 ���	/�
�� ��� �	 	�� ���� 	��� �������
��	�/�
� ���
 	�� ��
	� � +�	
����� �� 3���� �� 	�� ��)�	��� �C* �������
��� 
������ �	� ���	 ��	�/�
� ��	��	� -���) ���	�
�� �	 ���&� /�	� � ���� � ����
	��� ��% 6 ���� 0����� /��	�
�� ��������� �
� ������ ���������	� ���
����/��	 	� 	�� /��	� � 	�� �������� ������	���� /�	� ������ ����� � 
�-�	 �� ���� �� 	�� ������	� � ��
/�� F�����&� ��%�"�5G 	��
� �� � ��)��� �� 	��
��
������� /��� �� /���� /�	� ��
	��
�� ��������� F3���� �G ������) 	�� /��	�
����
F3����� �� !� ��� #G� ��	�
��	��)��� 	�� ��
)��	 �����	�� ��)���� �� 	�� �C* 	��� 	�
-� ���
 	�� ���� ��� ������ � 3��� 7�/ 4�����  �
 �������� �� ����
�� ����-�� ��
�����) 
����� �����	�� �C* ��������� �� ���� � 	�� ������� +��� � ��	� �� 	��
�����
 ��)
�� 	� /���� 	�� ������	��� ����� ����/�
� /��� �����
�� 	� /��	
���
� ���
 	�� ������ ������� 
�)��� �� 	�� ������	� ������ F$���	�
 �G� �� 	��
/����� ���� � 	����  ��	
�� � 	��� �������	� �
� �B������	 	� 	���� � 	�� �	��
� =����� ��� C��-���� F�""%-G� ����
	��	��� 	�� ��)��	��� �
�  ���
�-�� ��)�
/��� �����
�� 	� 	�� -
���-��� �&: -
�	� ��� -
��.� � 9�)
�� ��� ��� ���F-G�
	�� �))��	��) 	�� 
���	��� ����
	���� � 	�� 01�  �
 �
�����) ���� � 	��	
��
��-���	��

��� 
���	������� � 	�� 01� 	� 	�� 	
���	����� -
���-��� �&: -
�	� ��� -
��.�
����
��� ��
� �		��	���� ��� B��	��� 	��	 ����� 
�	��
 ����
	��	 	� ��. 	���� ���
/���� ��� -��� ��		�� ���
����� �� 	�� ��	�
�	
� 	� ��	�� �� 	�� �	
��)	� � 	���

���	�������� 6� �����
� 	��� B��	��� �� 9�)
� ��"� /���� ���/� 	�� ���� �C*
	��� ��
��� �� 9�)
� ���� �����	 ����� -�
� ���� -��� ����� 	� ������	� 	���� /���
	�� 01� �� ���)����� 	� -� �� ��	��
 3����� �� �� �
 ! F����� 	���� /��� 	�� �������	�
01� ��� ��)�	��� �C* ��������� �� 	�� 
�)��� � ��	�
��	G� ���� � 	�� 01�,-
�	

���	������� �� �	
��)� 	�� ����� -�
� ����� �������� /�	� 	�� ��)�	��� ���
����� � 
	�� �C* 	��� ��
��� -���/ 	�� �������� ������ &���	���� 	�� 
���	������� �����
�	
��) F��)�� �
��) �"'#,�"''G� ��� �	 �	��
 	���� �	 ����� /��. F��)�� �"'�,�"'�
��� �"'�,�"'�G� T��	�A��	��� � 	�� 
���	������� �� )���� -� 	�� ��	���� ��

����
	��� ���M����	 �B�
��� 5�� -�	/��� 	�� ����� 
����)����� �C* ������� ��� 	��
*00� ��� *00� ������ ������	��  �
 	�� 7����-�
2+�
�� ���	�� ����� ���
���� � 5� � %��' �� �"'#,�"'' ������	�� 	��	 �'S � 	�� ��
��	���� � 	�� �����

��! ����	�����$%�&������� ������� P$�� �




����) ���� �C* ��� -� �����
�� �����	��  �
 -� 	�� ��
��	���� �� 	��� 5�9�
-���� )��-�� ����
� � 	�� 01��� �� �"'�,�"'� ��� �"'�,�"'�� 	�� ����	 �� ����
	��� �%S� ��� �	 �� ������	�� 	��	 	��
� �� � )
��	 ���� � ��	�
����� �����	��� � 
	�� 01�,�&: -
�	 
���	�������� &��� � 	�� ��	�
����� �����	��� �� ��.��� 
���	��

#6' ���	����	������ ��& ��F����� �
 ��� +C1 ��#Q&��� ��!

5���	� #6.6 +� �� 9�)
� ���� �����	 ���/��) �C* ��
��� ����� ��� ���/��) � ����� -�
 /���
	�� ����� � 	�� 01�� �� ��A��� -� 	�� F*00��*00�G ����� ������ /�� /�	��� ��	��
 3����
�� �� �
 !�  �
 	�� ���	�� � 7����-�
2+�
�� ����� +��� )���� �� 	�� �B�
� � 	�� ��	����

��

���	��� ���M����	 -�	/��� 	�� �C* ������� 	��� ��
��� ��� 	�� *00� ��� *00�
����� ������	��  �
 	�� 7����-�
2+�
�� ���	���

� �� ���� ����� 	�� ������	�� 5� �
� �� ���
�	���	� � 	�� ��
��-���	� �����	��  �
 -� 	�� 01�� ��� ��
���	��
 �	 �� �� ���
��	���	�� �	 �� �� ���
��	���	� �� 	�� ����� 	��	 ���� � 	�� 8�	�	���� � 	�� *00
�������� ���������� �	 ��)��
  
�B������� �
� �
����-�� ��	 �������	�� /�	� 	�� 01�� D���
��	���	���
�����  
�� 	��  ��	 	��	 E�	 	/� ���	��� �	
�	
�� F5�9� ��� 5�9�G �
����-�� �����	 ���	
� ��� 	�� 
���
/�
�� 01� ��
��-���	��



	� 	�� )
��	 ���� � ��	�
����� �����	��� �� 	�� �	
��)	� � 	�� 01� �	��� F��)��
=����� �� ���� �"""G� �� ���� ���
� 	�� 01� �� �����	����� �-���	 F��)�� �"'�,�"'�
��� �"'�,�"'�G� ��� �� 	���� ���
� 	�� 
���	������� �����	 ��
	����� ��� 	� -� /��.�

#6) �.*�@�.*! �/7 �.*)@�.** ��� �(87% �

0��� � 	�� �-	��	��� � 	�� 01�� ��� �	� 
���	��� 	� �&: -
�	� ��� -
��.� ��� 	��
������� �������� ������ �
� -��	 ���
����	�� -� 	�� /�� � ���� �	����� =�
� /�
�
����� �  ���
 ���/ � 	/� ������ 	�� ����
� � �"'�,�"'�� ��� �"'#,�"''� ����
/�
� ������ -����� 	�� ������� �&: � �"'�,�"'� ���/� ��		�� 
���	��� 	� 	�� 01��
�� /� ��A�� �	 -� 	�� ���
 � *00 5�9�� /���� 	��	 � �"'#,�"'' ���/� � 
���	�����
�	
��) 
���	������� F9�)
� ��"G�

+� ��� -��� ���	������ ��� � 	�� �&: � 	�� 
�)��� 	���� 	� -� ���
��	�
�(��
-� ��	��
 ���	/�
� �
 /��	/�
� �������	 � ��
)������� ��������� � ������	���
F��)�� 0�;
���� �"'�G� ��� 01� �� ���
��	�
�(�� �� ���/��) ��
)������� ���	/�
�
�������	 F$���	�
 �G� ����2���)�	�� ���	�� �� �
����	��  �
 	�� 	/� ���� ���
�
�� 9�)
�� ���% ��� ����� �
� 	�� � �� � /�� 	� ���/ ��� �������	�� =�
� /�
���/ 	�� ���& 	� �B�	�
 ���
�)� � 	�� �C* ��� '�%��3� ���	�
 /��� A���� 0��	
�	
�.��) �-�	 	�� 	/� A)
�� �� 	�� �
������ � 	�
�� ��
)������� ���	/�
�������)
��������� � ������	��� �� �"'#,�"''� �������	��) /�	� � ��
��� �
��� �% ����� ���
	�� �-����� � ��� � ����
 �������	��� �� �"'�,�"'�� ��� 	�
�� �
���	�� ��	
���������
����	� � 	�� �"'#,�"'' ����
 �
� /�	� �� ��-	 �
����� -� 	�� 01�� �������
	�� �"'#,�"'' ����
 ��� � 	�� -��� ��� �� �
����� �	���� 	� �
����� � ����

������� � 	�� 01� F��)�� =����� ��� C��-����� �""�K 0�		��/�� �%%%G� 9
	��
�
���� � 	��  ��	
�� � 	�� �������	� 01�� �� �
����	�� �� 9�)
� ��'� �
� �
����	
 �
 	�� ��������� ����	� �� 9�)
� ����� 9�
 ��������  �
 ���� � 	�� 	�
�� �������	
����	�� 	�� 
�)���� � �	
��)��	 ������	��� F��/��	 �C*G 	��� 	� -� ���������	 /�	��
�
 ����/��	 ������)� 	�� 
�)���� � �	
��)��	 /��	�
�� /����� ��� �� 	�� /����� 	��
������ ������	���2/��� ��		�
� 	���� 	� ���� ��
��� 	�� ������ 	� 	�� ���	� 5���
�	���� 	��
� �
� ���� �����	���� 	� 	��� 
��� 9�
 �������� �� 	�� A
�	 � /��.� � 
1���
�� 	��
� �� � ������ ������	���2/��� ��)��� �� 	�� ���	�
� ��
	 � 	��
���		�� ������ F-�	/��� ��%�5 ��� �!%�6G 	��	 �� �����) 	� 	�� /��	� +� �
��
������ ����	�� F9�)
� ��"G� 	�� �B�
�� ��	���� ��

���	��� ���M����	� 5��
	���� � 	��	 	��
� �� �	��� � ��(��-�� ��
	��� F� ��SG � 	�� �-��������� �����

����)����� ��
����� �� 	�� ��%�52��%�5 -�� 	��	 �����	 -� �����	��  �
 -�
	�� 01� �� 	�� �"'#,�"'' ������� ���� /��	/�
� �����)  ��	
� /��� ����
���
��� ����� ��������	 � 	��	 ������	�� ��
������

$����
�� 	� 	�� �"'#,�"'' ������� 	�� �"'�,�"'� ������ F9�)
� ���%G �
������
�� ��	�
��	��) ���	
��	� *�	��
 	��� 	�� ���
�� �%���� ��
����� -
�	� ��� -
��.�� 	��
�"'�,�"'� ������ ���/� �� ����
 ��
������	�� ���	���� 	��
� �����
� 	� -� � )
��	�

����	 � ��)�� 
�B���� ��
��-���	�� /�	� �
��� � �2��/��. 	��������� ��-�����
/�	��� � ��/� 
�B���� �������� � ������	��� ���	��)  �
 ��� � 	�� �������
������� +� ��
�� /�	�/��	�
�� -
�	 � 	�� ������� ���
� �	 	�� ���)�	��� � 
+�	
���� ��� ��������� F���
 ��%�5G �	 	�� ��� � 7����-�
�  ����/�� -� �

��' ����	�����$%�&������� ������� P$�� �



-
��. �� ���������-�
� 0������ /��	�
���� 	��� 
�	
� �	 	�� ��� � �����-�
�
���� �����	  �
 � -
�� 	��� �� 9�-
�
�� ���I	 ����)� -��. 	� ���	�
�� �	�� ��	�
0�
��� R�	 	��
� �� �	��� � ��	 � ��
��-���	�� � �� ��	
��������� 	��������� ���

��)
�
��) 	��� 	���� 9�
 �������� 	�� �C* 
�	
�� 	� ����� )
��	�
 	��� ��%6��� ��
 �
 ��������� F�	 ����5G �
��) 	�� 	�
�� ���	�� � ��	����� /��	�
����� ��	�
��	�
��)��� ��� � 	��� ��		�
 ��
��-���	� �����
� 	� -� �������	�� /�	� /��	/�
� �
���)��
	��� �
�)���	��) �� 	�� 3���A�� &��� � 	��� /��	/�
� �
���)�	��) ��
��-���	� ��� -�
����	�A�� /�	� �B�	�
������	
����� *���-� /����� �� /� /��� 
�	
� 	� �� �
 ����
������ �� &��	��� ��"� 5����	 �� 	�� ��
�� ������� -
�	 �� 7����-�
,�����-�
�
��
)������� ���	/�
� �
���)�	���� ��.� 	�� 01�� �����
� 	� -� ������) ��		�� 
���
�
��) 	�� �������

#6) �.*�@�.*! ��& �.*)@�.** ���� ���&��� ��"Q&��� ��#

5���	� #6�26 ��������)�	�� ���	 � ����� 
����) ���� 	�	�� '�%��3� /��� ��� �C*�
���
�)��  
�� ���& 	� 	�� �B�	�
�  �
 	�� ������� ������ � �"'�,�"'��



+  
	��
 ���/ � 	�� 	/� ��
���� ��� -� ��� -� ���.��) �	 	��� ��
��� � 
��� ����
�� ���/� �� 9�)
� ����  �
 	�� ����	���� � ;��� F���
�����	��� ����52��!�5� '�&2
"�&G ��� 	�� ��
	��
� +�	
����� ��� 5�� 
�)��� F�� ��A��� �� 9�)
� ���G� ��� ;���
��
��� �� �� ���
�)� � �% �	�	���� �� 	�� �������� /���� 	�� +�	
����� ��
���
����
���� �� �
��	���  
�� �-�	 �%% �	�	���� /���� /�
� ���
�)�� �� �� �
���
/��)�	��  ������� +� ��� ��
���� -��� ���	������ �	�	��� 
��� ��� ��	� 	���� 	� -�
��
� ����� 	��� 	�� ��	����	� �-��
��� �C* ��	�� ��	 ���� � 	�� ����  ��	
��
�-��
��� �� 	�� �C* ��� -� ����� 9�
 �������� �	 -�	� ����	���� 	�� �"'�,�"'�
������ ��� �� ��
�� -
�	 � 
��� ��� �� ��	� 7����-�
,��
�� �����-�
� 	��� � ��
�

��% ����	�����$%�&������� ������� P$�� �

5���	� #6��6 +� �� 9�)
� ���%� �����	  �
 �"'#,�"''�

� ��� ;��� �	�	���� ��� /�
� +-��������� ;��)��� ;�-������ ;.	�� $����.���)� 4�
�.)�.� 4�����
�
*��-	��/�� 7)
�� *��� ��� ?-�



#6) �.*�@�.*! ��& �.*)@�.** ���� ���&��� ���Q&��� ��#

a) Australian “Top End” area-averaged rainfall
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