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

�	��� !"����	�#����$���	�%�����&� �'��� (#���%""�

ExchangesExchanges
�������)�*�����*+�,�-�

)��*�,�.���),**���/�/�-0��1**,��/
����������	
���������������������������������������������������������

�������
������������ !!�����!""�

�������������������	�������������'�	�������������������������2������������'�����������	�����3�������
�	���	�����
�	�����#���4��������������	�'	�����	
�����5	����������������������	��������5����4�5�������'	��	�����������5	����1���3
	�	�	�����-����6��	�7�������������	�����	#����
	��)��������������������	2����������-����	���'����	����	��	
�0�*)�-4



CLIVAR Exchanges Volume 14  No.2/3  April and July 2009

��

��������������	
��������������������	������������������
�����������	�
��������
���������
����������������������
�����
���	���������������������������������������������������
�����
������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������������
������ ������� �������� ��� ��� ��
����
���� ������
��� ���
�������� ������
�� ����������� ����� ��������
��� ����
�
���� �������� ��
��� ��� ���������� ������� �
�� ������ ���������
�����������������	��������������������������������������	����
���������
�������������������������
���������� ��������
�
�������������
������������������������������������
����
��������
���������������
�����������������������������������
�
� ��
 �
����
� ����� ���
�����
�� ����
�!����� ��� ���
������
���������������������
����
�����������
���
������
������
����������
��������
��
"�
�� �
� ����� ��
������� �
� ��
����#� ��� ����� ������
�� ����
������
�� �������� ���� �������� �������
�� �
�� �
� �������
�
������
��
�������
���
�����������������
�������������
���
����������������������
$������	�
���������
����������������������������%&'(�
����������
�� ������ �
�� ���� ()���� ����
��� (��
� �
� ����
�������������������������������
������������
�������
���
�������� ���
���� �������� ��������
�� ��
���
��� ��������
���
��� �
�� ���� ������ ������ ������ ������������ ����� ��
�
���
�������������
������������������������������������
��
������������������������������������������
*
������������
�����
�������������������
�������������
����
���	�������������������������������������������������������
$���������������������������������	������������������+
���������	��,��������������
���
�������
������
�����
�
,����-../�)�0�"����
����+�1��	���������&�����)���

#
���������
��)�*+������
������
��2�����
3����� ���	����� ������ ��� ����� ���	� ��� ����
����  ��
����

����� ���� &425)'�)���
���� (�
���� $�
��������� ��������� ���
����2
���
����
���&�
����
����
�(�������
�������"2&(#����
�������
�-.6.��"����
��������	����

��
��������
�7�
��
#
�������������1�*+�(�����
��������������������
������ ���	���� ��������� ��� �� ����� ��
����� �����
�� �
�
����������������� �������������� ��� ���������������� ����
� !"#���������������$������#%&��%��
���'��������%�
"���
���������
�����+�7����
���������������	����

��)����
$�������
#�
���������	��(���������8�����������
�9�:���������������
�
(���
���������
������;��������������)
�������������
����
��������������������������
�����
���08)�0���
����
���
��������� 
�� �������� ���
��� "$������� �����
���� ��������
��������������(���������$���)�

����������������������(�����*�
�����
��������
���
�-../��
���
������������������������()���8&425)'���������
$������	�
��������������
����������������������������
��
������
���������&425)'8%&'(���������	���	
��������
����������������������������
�������
�����
��
��������������
�����
������
������������
������
�������������������������
���
�
�� �
� ������
�� !��
��������� �������� ���� �������� ������
�������
����)�����
�������������!����������������
����
����
������
����������������
����������������
����������"�����������
�
������
����� ����#�� ���� ��������
�� ��� 
��� ������ ���
��	���������������������������
��������
������
������������
������
������
�����
������
������
������������������
&�����<���$��<�������7��4������7��*�����	��
�����$�������-..=+�

'�����
��
���
��'�����
��0
������
������
�;����'��������
�
(�����&�������:��������������������������()���8&425)'�
%��	���+� '�����
�� �
�� '�����
��
�� 0
������
����� �
�
;����'��������
�(�����&�������:�����$��������2������7�
��-..=�

�#�$%����������������������&��'�(�
�
$���������$����"�$#����������������
�����-..=����<1�2��
���� 1�������
���� �
� ����������
� ����� �� -����� %��	����
�
� >��������� �
� �� &��
��
�� &������?�  ��
���� ����
�@���
��������$��
�������0�,(A��� �����1���B4����$��������
�������������
����������������������
������
���
�>2���������
�����
�?�����
�@������4����)����
����"0
���������*��1���
������%����#��
��������������������
����!��������������
�����������������������������
�������������������������)��
���������
�������$����������7&*�����������������������$�
�
�����
������������������
����������
�������
����������
��������
����
������$C��'��������������������$���������
������
�����	�����
$���	���!������
������������������ ��
�����	���6����������
����� ��� ������� ���� ������������� ��� �������
��� ��� ���������
�
������
��
����������� � 2����������������%�*��������
��
$��	��������������
*��������������������
����������+�$���
$������������������>2��������������
�?������
���������
�
�� ���� ��� �������
��� �
�� ���������
�� ���� ���� �������
��
6� �������+88����	
���
�8����
�8�
�������D��E8������8

�����������
�8

������ ��� (�-11�*8'����,����	����������������+�����	����������������2��

.������9����7��������:���3,��;7�<	������������������������	
�����*,��+��
�	����'	������#��	�=����>�	�4�	�	�4��4#;

�
������������
��������
������ ���������������������	��
��������
���������
����������������������������������������
������
���������2(&&C��,�����)�������
��'�����")'E#���$���
�������
������������������
������$&&:2�����������(��

�
��
���������
������
��������
�����2(&&�)'E����������������
�����
�����
���
���������
���
�����������$C����������������
��
�����������	������������!�����%,�#�-���������

!#���)�(���&��'�(�
�*���������(������������ �+
��
��� &425)'� ����6E� "��������� -..F#�� ���� �$� ���� �����
����8��������
������������
���������������
������	�����
����������+
.� &/�������� ������� ��� ������ &����#���� ��	���������

�
�� ����������
� �������� �
������� ;�
���� 5���� 1����
:��������3�F��-..F��$�������	��������6F��������
���
�����66����
���������������������������)���
������
�

.� ���0��������1����������$�!�$����������	��������������
��������(������&�����������-3�-F��-../��$�������	�����
������ 
��� ��������� ����
�@��� ��� ���� �$&&:2�� �����
����&���1!� ���	����#����� &��	�	
���� 2����������
(���� 7�
��#� ������ �� ����� ������� ����� �
� ����
�@�
��
���� ���	����� ������ ���� ��
���� ��� ���� ����������
,�
�� (��������� ��� ���� B������� �������� �
� ��������



��

CLIVAR ExchangesVolume No. 3 September 2004Volume 9 No.3 September 2004 CLIVAR ExchangesCLIVAR ExchangesVolume 14  No.2/3  April and July 2009

)��
������������
��������
��������$&&:2�������������
���
��������
�����
���������������	�����$�������	����
���� G.� �������
���� ���� ���+88@�������
��������8
������2
�����8��

2
��������
+
.� ���� !�������������#$3���1�������� ��$�#����
������

����� "2:)�#�� ������ �
������� �������� �$� ��������
�
�������� ���������������������������������$&&:2������
�
�B�������� 7�
�����-6�-3��-../�� 2���������������
����
�
���������
��
������������
��
��������������
����������
�������

.� ���0����%������!���$�!!��������!����*�������������+�$�
�������
�������
�������������������������
�2(&&��������
'����� �
� ��
���
�� ���� '��	�� ����� ���������� $����
�����
������������
�*�����,��������-3�-A��-../��$����$�
������������������������������ �
� ���������
���,��
����
H�����������������������������
���������
��������)�
����
�����������
�����������'�����������������
�
������2(&&�����
��������������������
����������������
������������������������3.���������
�")
�������$��	����
)����-6�-3��-../#��$���������������
����������������
�
����������
���� ���������
�����
������������
�������
��������
������������
�����������������������
����������
�����������
���������������
�����
����������

,#�-	.���������
)� ���� ���������
�� ���� ���	� ��� ���� �$� ">��
�����
��
&��
�����
����������9�)�$�������2
���
����
���&�����������
?�
���$������(������
��
����	����
��
#������������ �
�
���� ��������� -..=� ������
� ��� B)���� �$� �������� �����
��������������� �
�����)����-..=�������
���� ����%�*�
B������
� ">$��� ��������
� ���������+� ��� �������� ����
���
�����I?� ��� J����
� H��
��� ,��
���� H������ �
�� $������
(������
#������
������
���
��������������������������
������
���������
����������������������
����
/#�0��'������
������
$����$C�����
��
��������
����������������������������������
���� ��
������ ���� %�*� &��������
� ���� &�����������
"&&�#��
������7��
��%�*�2*&�$���
�����&��������
��
�
*���
������� �
�� ����
�� ������������ "7&*��#�� � $���
���	���������$��
������������
����
������������������
��
��
��� ����� ��������� ������
�� ��� ���� %&'(� &������� ���������
&�����&����
���������	��
�����������
������
��
����������
��� �� ��
��������
� ��� ���� %&'(C��)
�������
��� &�������
&��
��� ")&&#� &����� &���� � $��� �$� ����� ���	� ����� ����
%&'(8&425)'�%��	�
��������
�&�������������
���
��
���������������������
��
��������������������������������
���������������������������
����
�����������������

���
���������
����
������������������������
��
+#��1�&������������.�����
�����������	������������
����&�������������$����$����0���������������$�(�����$����
����1���-..A������
����
����������������������
�������
��
�������<1�2���
���
����������2�������������������$������
����
���
����������
��������
��������������������
���������
��$������$������+�������������������������������
�����$����
��������
������������������
���
�����)'E����������&�2(E�
�������
�����������������������������
�����
����������
�
��� ���� �$&&:2�� 2�� ��� 
����� ����� ����� �������
�� ������
��$�$�������� �	���	������� ����������������� ��$�������
�������&�2(3��2������
����������������������!��
���"������
����#� ����� ��� ����� ������� ���������� ����� &�2(E�� ������
������������������������������
�����
����������������������������
���
������
������

$����$����������������
�������������������������������������
��������
����&&���������
���
��������
������&&���&425)'��
�
��7&*�����	�
���
�����
���������
�����%&'(�&�����&����
�
�����������
��)&&��$��������
�����������������
����
�����$���������
��������
����������������
����������
���
������
�����
� �
��� ���
����� �������� ����������
��������
��
����
�����@������	�������
����
��������
���
�����
����
��������������������������������
�������
������
������
����������������������������

�
����������������������
������
�
���1������������������������������������������
�����
����������
��������
������������������������������������
����
����������������$&&:2���
���������������������
��
������
�������������������
��������
������������������
��
$��� %�*8%����� B�
	� ������� ��� ���	����� ����)������
������������
������������$�����

����������������	�����
�
������� �
� �$&&:2� ���� ���	���� ��� ������� ��������
�
� ��
�����
�� �
�� �������
�� ���
���� �� �����
��� ��������
�������
�����	������������������������������������� ����
����������
�����
���
���������
����	������������������
�������������������������
��������
�������������
�
2#�3��'�(�
�*���������
������
.� ���	����������$������������!�$����4����������5������

�������&�������&��
���)�������
�(�� ������������2
���
�
4���������������������������$�
������!�$����4����
&��������
������,��
�����,���
������,��
�����
���������
,�����
��
��������
�)��������$������	���������

���
����������������*��������-../�

.� �'46����$�7��0�#��������0����8����������$�7��0��
�&*��� %&'(�� %�*� �
�� ���� 1������� ������ 2�):�
&�������(��������
��
��)�������
��&�
����"2&()&#�����
�����������
�������������
��������
���������������
>&������� *���������
�� �
�� '����
��� ������
�� �
�
���������&�������'��	���
�����
���
��������
�����
:�������
��?� $���� ��������� ����� �
�������� ���
������
��������������������
	������	���������������
�
���
���������������������;��
����)������"�;)#�����������
�����������������������
��
����������������
�������
�����
�� �
���� ���� ��
������� ��� ���� %����� B�
	��)�
���������������
������������
���
�����
�--�-G�7�
��
-../�����������������������
�����������	�������������
�����������
�����������
����������
����
�������
������
)������<���
�$�
	�"��������������$������(������
#������
��0���������$����������+����������������0��������&���1!�
�������

.� ���� !�������������#$�9��1�������� ��$�#����
������
�����"2:)�#��������������
������
��
�7�
������-.6.�

.� ������/��	������������������������!�������������'��������
�
�������������&�����������"������������#��������	�������
7���� 6-�6A�� -.6.�� ��� ���� 0
��������� ��� ���
������� ����
���+88������������������8����8�

4#��3�.�������
$����$����
���
������������
����������&425)'����������
�
�� ��� ���+88������������������8�$&&:28�
����������
�����������������������������������
���
�������
������������
$��� �$&&:2� ���� ������ �������
��� �����
��-� �
� �����
������
�@����
�����������������
������������������������
����
��������������������
������
��������������
�������
���
�
������������������

-� ���� ���+88������������������8�$&&:28����8&������D
����������



CLIVAR Exchanges Volume 14  No.2/3  April and July 2009

��

���������		�
�����������������������������������������
�����	���������	��������������������	��
���������������������������	������������� ����!���"�#��$�%�����������������������
��&�����
��������������������������������������������������	�����	����������	�������������������������
�������������������������������������������#	����$����������		������������#���������������������

�������������������#	����$�����#����������
��������������������������
������������������		�
��
��#	�����������������������������������������
!�����������		����	���������&��������������	�����
�����	�'����	������
	�������	����������	�����(��##���������������������������������	������
����������#����������������'�����������(���������������(�#��������������	��������������	������
������#����(������!������������&��	����������	����������������������	��	����������(��������
������������������������������������	�������������������� �	�����������#�	����	����������$�
���������������������������������������������		��	���������	�����������������
�����������
������
�����#�#�����������������������������
���������������������	�����$�)��'����������������
�
���������
������������������������		�������������*���
����+,,�$�-����������������������
#	����������	������������
�����./#011�����$����$����$��1����1����2���$���	3������������
���#�����4����������5�������������6���
����.���#����$4���7��$�8$��3$

2�� ��� �
��� �
� ����
�� ������ ����� ����
������ ���� ������
�� ���
�����
�@�������������������
�����������
����
��
�����������
���������1��$���4����������2�14)�!�$�/����$����$����
���������
����
���������
�
��"��������������������
���
��������:�,�2&4;,))����:����������	������������������
�����������"��$#�������������
��������-.K�1���5�������������
�
������������
������������������������������
�������6/..�
"$��
��������
��;��������6//GL���
������������6//FL�H��
���
�������6//F#��'��������
����������
�����������������"6/A=�6//.#�
)���	���������
�������������
�������*,6�����������������

�� ���������2,<<=)�������14������������������������	����
��������������������
�����������������������
������
����
������ �
������������ ������������ ������������������-.� ���3.�
������";�����
����
�����-...#��$���(:*������
�����������
���	����������������������������������4�����1������
��>���	?�����>������(�?�����������������������
��	���
������
�������������������
�����
������L�����
����>����?�
��� >
�������?� ������ ���� ������� �����
� �������� 2
� ����

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

�	;�	2�;�7�-4
1���/�	'�������-����2��	��7�)�4��������#��7��#�����.������	�
�	����'	������#��	�=�'	;�	2>���4��	4���4�#

>����?����>�������?����������������������������
�������
��������������������������������
��������
�
������������������
����������������������4����
��	��������$�����$������
����������������";�����
����
�����-...#��$��������
����
������������������
������������������������������
������
�
�$������$5�������������������������������������������	�������
����
��������������������������������������"*�����
���
�������6///#��
$��� ����
��� �
����
��� �
� ��
�� �������� �����������
����������� ������� �������� �������
���������������
������

�����
��� ��������� ��� ������
�
�� �
�� �����
��
���������������
���
���
������
���������
�������
������
��������
� ��� ���� �������� "B�
�� �
�� ;������
� -...#�� $���
����
�����������������������������������������
����
�
�������������$����������������������������	������	��
����
�� ����� ��� ���� (:*� ����� �������
�� �������� �	�������
����������
�� (:*� �������� ��������
�� ���� ��������� ,���
�������� ��� ���� (:*� ������� ����� �������� �
��������
�� �����


