
������������	�	

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

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

���������	
����	������	� ���	



• �����������	�
�������
• ����	�	��������	����	�	������
����	��	���
��
• ����������	�������	������������	�����
��	�����	�� �����
�	

�����




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

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

�����������	�
��
���������������� �!�	��"�	����� ���������!��#�	���

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



�������
�������������
��������������



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

�����
�������
���



��
�������� ����	���������

$%���&'()����*



���!��""###�$������������%"&�'��"�(
�)"�&��&��#*�� +�*,���������*,����*�+�%���*�����



+�����	����,�������%����� �'���
�-��.�/, �.��0�	� �
�/����,���������

��-��.��������+��&���,����������� �������!����'���' ����� �!� � �1��##�2���	
/����� ���!�""��������*#�$���"



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

���!�""$����+�0��������,"�����&�"
��*��%!��������"



$%���&'3

&���������!���

&������	��������

+�
���		����
4�� #��



��
���� �����
!�����"�����������������
�
#

�1������(



$������
�� %
����������&

• %	�
���!����5�
����6��#��� ������� ����� ��
����
������+ ���'������
+����	�������� 7�	����
�����"	��������
��
#����� 	��� ���� 8���0�

• %	�
���!����5�
����6��#��� �
������ ����� ��
����
�2�����+  �����,�
������� %	�9������ ���������� #	�#�	����
�����"	���������������	
#����� 	��� ���� 8�3��0�

,�	������#�	����
��
������	����
��
������ ��	���



'���(�
��

:1�;<'-��-'/;=�;<'�����'�%��13� 

 GCM Institute RCM Acronym 

1 ICHEC-EC-EARTH      KNMI RACMO22E EC EARTH  - RACMO 

2 ICHEC-EC-EARTH CLMcom CCLM4-8-17 EC EARTH  - CCLM 

3 MPI-M-MPI-ESM-LR CLMcom CCLM4-8-17 MPI ESM LR - CCLM 

4 CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 CLMcom CCLM4-8-17 CNRM CM5 - CCLM 

5 ICHEC-EC-EARTH DMI HIRHAM5 EC EARTH - HIRHAM 

6 MOHC-HadGEM2-ES KNMI RACMO22E HadGEM2 ES - RACMO 

7 MOHC-HadGEM2-ES CLMcom CCLM4-8-17 HadGEM2 ES - CCLM 

8 IPSL-IPSL-CM5A-MR SMHI RCA4 CM5A MR - RCA 

9 CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 SMHI RCA4 CNRM CM5 - RCA 

10 MPI-M-MPI-ESM-LR SMHI RCA4 MPI ESM LR – RCA 

11 ICHEC-EC-EARTH SMHI RCA4 EC EARTH - RCA 

12 MOHC-HadGEM2-ES SMHI RCA4 HadGEM2 ES - RCA 

13 IPSL-IPSL-CM5A-MR IPSL WRF331F CM5A MR – WRF331F 

14 CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 CNRM ALADIN53 CNRM CM5 – ALADIN53 
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