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Accumulated rain in mm, 2008-

2010

���"������FD==�="���$����	�������������$��	�������	������*�/P�'�������S,��"��	����	���	��"%"�	�����*���
%%,����%�8���/���66@����8���/���656�*����,:����!��!��G�  ��	����	"���	��"%"�	�������'����!���	%��
$����&�������%$	������*���!�,��

�

���"���PL���%��	��"	���	���	��%	��������!���!�����	����!�&��������"���5:����!��!����"�!����8�����	�����
0�&�(��"�'�����/�	���*���	��'��'	�"���������$��&����������
�j��$����&�,��



����������	�
�������������������������	������������� 5

���	���:� �!�� )����� 	�	������ ��� �!�� /	�����$�������

'����	����� �	���� �������� *	�&� ����� %����"��,�

��%�� ������:� ��� ���� !	�&:� 	�&� �!�� $����$��	�����

	�&� $����$��	����� 	��%	��� ��%�� ������:� ��� �!��

��!��:���&�����!�����������������"�����L�

l� J��!�!�	&�	����� /	����� !	'�� 	�

�����%	���	���� ������� &��	�� *��� 	/�"�� R� &	��,�

���%� �!�� 	��"	�� $����$��	����� $�	�� ��� �!��

'����	����� �	���� �������� $�	�� �!	�� ����

!�	&�	�����/	�����*�!�����!��&��	�����	��"�&�P5�

&	��,��

l� F!�� ������	����������	��&� �"��	��� �	���

��� ������	��&� ���!� *���m&��,���	����������	��&�

[H � *���"��� R,:� �!��!��� ���� �����&���� !��!�

!�	&�	����� /	����� ��� ����!�	&�	����� /	������

J���'��� �!�� )����� '	��	/������ ��� �!�� ���%��� ���

��"�!�������	��	�&��"�������	�%��������!����Q�&�

���$����� ��� �!�� $����$��	����:� �!���	�� �!�� 5�

%���!�������	��&� [H � ��� ����!�	&�	�����

/	�����	$$�	�������	�"�	���	��"�&�5R66���T%��F��

%	����!���������"�����:����!	&�������%��	����!��

 �� ������ *���� ���"��� 5,� �!��!� �	�� ���"�"����

��$�������&� /�� ����� ���� $�(���� ��� �"�� 	�	�������


���� �!	�� �!�� ����� ��!��� �	����!�&� �!	�� �	��

�-"	���� ���"�"���� ��$�������&:� �!�� C�%	��'��

/	���:� ��� 	���� ���$����/��� ���� �!�� �"������� ��� �!��

�"%/���&�/	����� $	���� ��� ���"��� R�� F!��

=	��%/�:� �%$	���&	'	� 	�&� ������� �������� ���

��&�%��%� ��"�&� ���� /�� ��$�������&� 	�� �!����

%�����	'�� &	�	� 	��� ���� "�����%��� ������ ��� �!��

��	������/��"�	%/��"�"���������$����&��

l� F!���� &�&� ���� 	$$�	�� ��� /�� 	���

��������	���������	�����/�������������	��&�[H �

	�&� �	��� 	��%	��� ��� ���!��� �!�� ����!�	&�	�����

��	������/	���������!��!��!�!�	&�	�������	����

l� F!���� &���� ���� ���%� ��� /�� 	���

��������	��� ������	�����/�������[H �&��	�� 	�&�

$����$��	����� 	%�"��:� ��� /������� [H � &��	��

	�&��!��$����$��	�����	��%	�����

l� F!�����	���	���	��"%"�	���������!��!��!�

!�	&�	����� /	����� ��� ���� ��������	����� &���������

���%� �!�� ���	�� 	��"%"�	����� ��� �!�� ����

!�	&�	����� /	������ F!��� �"������� �!	�� �!��

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

���� 	&�-"	����� �	$�"��� �!�� �����	$!���

��!	���%����:� �!�"�!� �!��� 	��� ��������������!�

�!�� ���	����� ��� �!�� =	�	�	��� ��$���	$!���

M�/	��/����N� 	�&:� �!�������:� &�� �	$�"��� �!��

Q����!���&�����$���	$!���

F!�����"&�����	����������$�����!��-"	������	��������

�!��!�&��������$��$�������&���'�&����%�

%�����	'����%�����������:�	�&��������/�����

�%$��'�&�/�������$��	�����7"�/	�&�

��	�����%������/���'	�������'����!��&���������

/	������



����������	�
�������������������������	������������� 

���"���RL� �����	������/�������������	��&��	���	�&�������	��&�[H �����!��!�!�	&�	�����*��$,�	�&�����
!�	&�	�����*/����%,�/	������

�

+����	�"�������&�

-  J���D8
:� ��:� ;�
+84k:� E�:� ��DD9:� +�� :5??��� ���"'��� ��� D�'�#���� &�� =	&	�	��	��� _&������� &��

��8D�F8=:��	���:�@AP�$$��

- G�
KJ8D
:� E�4�:� H0+=�:� +�:� =�D 0�D:� E��+�:� 65P�� �($�	������ =	&	�	��	���� /��&�'�������� 0�L�

 �����'	����� 	�&� ��'����%���	�� =	�	��%���� ��� =	&	�	��	��� 0�� ��	���� *�&�,:� $$� 5A]P��� D�"���&��:�

+��&���	�&�
���9�����



����������	�
�������������������������	������������� �

- J4��=�
:� G�E�:� �;+�D:� D���:� C8+[0
:� ;�F�:� G4:� G�:� 
�+70
:� ��E�:� C8H=�
:� 7���:� J8
G:� 9�:�

�F8 7�D:�����:�H8+��:�;�C�:�66AL�F!��FD==�="����	�������������$��	�������	������*F=��,L�I"	���

G��/	�:�="�����	�:� �%/���&�������������$��	���������%	����	���������	�����E��J��&�%����@:��@�R���

- 0
GD�=:�E� �:�;�H�8
:�F���:�66R�� ��%	����!	�����%$	����	�&�'����	��������$���������!�����	�&����

=	&	�	��	����!�����$!��	��F�	��	�����������!��D��	�������������S�L�RR]R?��&��L56�56?@T���	�66P�5PAS�

- E4D9:�=�D�:�66�L�F!�����%	������=	&	�	��	���0�L�F!��
	�"�	��J����������=	&	�	��	�����=��G��&%	��O�

E����C�����	&�*�&��,:�$$��AR�@A��F!��4��'���������� !��	��������:� !��	���0+:�4����

- +0:�+�:�G�0��D:���H�:�G�8:�C�� �:�C�[0+� I4�:�D�=�:�E� 7�8
:�F�E�:�
E874:���G�:�D4;0G�D:� �:�

 �+[�F:� E�� �:� C0
;+0�J:� D�:� 656�� H��&�	�� ���/	�� ����� %����"��� ������'	�� 	�&� '	��&	������ 0����

F�	��	����������G����������	�&�D�%������������P@:�RL�P]P5��&��L56�556?TFGD��66?�6�AAP?�

- =�D 0�D:� E��+�:� H0+=_:� +�:� 65��� F!�� ����G��� ��%� %�&��L� �($�	������ =	&	�	��	���� ��&�%��%��

=	&	�	��	�� �����'	�����O�;�'���$%����@:���S�]S@��&��L56�P�5PT%�&�'@����

- =8�F:�E�:��=0FJ:����66A�����	������!��'����	��������=	&	�	��	���D��	��C��	����G	�&���:�7����

- �F�=�84+0�:�;�:�J�;;�;:�K���:��
�G
8�F84:���
��65P�������������!��&��'�������/��&�'����������

=	&	�	��	�� /�� -"	��������� ���� !�&�������� $��$������� 	�� �!�� �	����!�&� ��	���� D�%���� �������� ���

��'����%����5P@:�5L�5]5R��&��L56�565ST)�����65P�6��66R�

- H��C�D:� ��8�:� H0+=_:� +�:� D�=�=8
E0�8�:� C�:� G�D 0�:�  �:� D�78F8=�+�+�:� ;�:�

D�C�=�
�
E�D�:�K�J�:� 74++:� �:�G�
KJ8D
:� E�4�:� �8DG:� E����:� 65P� *0�� $����,��;��� �������� ���

=	&	�	��	�:���������&�	�&�"�&���$����"����0�����	����	�����������D�'�����

- H0+=_:� +�:� G88;=�
:� ��=�:� G�
KJ8D
:� E�4�:� 66S�� C�������	$!��� �'��"����� ��� =	&	�	��	�3��

%�������&�%���/���	�����������5L�56S�]56SR��&��L56�55ST��������55@6S�

- H0+=_:� +�:� D�[87�FD�:� =�:� ;8+ J:� D�:� � J44D=�
:� ;�:� =�FJ0�4:� ��:� � J4�FK:� J�:�

H��C�D:���8�:�65��F�$���%�������������������&�%��%��=	&	�	��	�� �����'	�����O�;�'���$%����A:�

5L��6]P6��&��L56�P�5PT%�&�'A�5�S�

�


