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The mean durations of bright sunshine hours across Malawi 
had ranged from 5.4 to around 9 hours per day. The slight 
drop in mean sunshine hours was due to increased 
cloudiness that had culminated into rainfall towards the end 
of the period. The highest was recorded at Monkey Bay in 
Mangochi while the lowest was reported at Karonga in the 
north.  Details are on the Table 1.�
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HIGHLIGHTS 

·  Most parts of Malawi received Chizimalupsya, heavy in some areas … 

·  Farmers advised to finish land preparation on time to ensure early planting…  

·  Mainly hot and dry weather to persist during the la st days of October 2014…  
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TABLE 1: AGROMETEOROLOGICAL PARAMETERS FOR 11 TO 20  OCTOBER 2014 
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�&'!'�� � 30.5 19.2 37.4 16.2 4.7 52 7.6 8.2 6.7 9.4 

(���)*� � 33.3 21.6 36.0 18.0 2.1 50 5.4 7.1 5.9 7.9 

	
�
����� �
��$��� � 31.4 19.5 36.0 16.0 1.5 54 8.2 7.3 5.8 9.7 


+,+, � 27.1 15.0 31.8 11.0 1.8 63 7.0 6.2 4.9 8.9 


+'�-� � 29.4 18.3 34.1 15.0 1.7 49 7.5 7.0 5.6 9.3 

	.&�!���� � 32.7 19.0 36.6 15.8 1.0 61 8.0 7.1 5.6 9.5 

����������� �
(��,)*, � 32.2 19.4 35.6 17.9 1.1 31 7.0 6.9 5.6 8.9 

���������� �
(�� � 30.3 17.7 33.4 11.7 2.1 46 7.0 7.0 5.6 8.9 

�&'!��+� � 31.0 17.6 34.9 14.7 1.1 49 8.6 7.1 5.6 9.9 

���+� � 26.8 15.8 29.9 13.4 2.6 50 8.0 6.9 5.5 9.5 

���	����� �
��$'�� � 33.4 20.9 35.9 18.8 2.4 51 7.5 7.6 6.2 9.2 

	.&�!��.�!� � 31.4 22.0 35.0 20.5 2.3 55 7.4 7.7 6.3 9.2 

	����������� �

�).� ��� � 33.0 23.2 35.9 20.5 2.3 52 9.0 8.4 6.8 10.2 

	!�/� � 33.2 20.5 37.1 15.2 2.6 48 8.5 7.9 6.4 9.8 


�.�.� � 0123� 1421� 0526� 1625� 125� 56� 427� 	�� � 	�� � 	�� �
����������� �
�8,�-9� � 28.9 17.4 33.4 15.0 2.4 50 8.6 7.3 5.8 9.8 

�&'#&'�' � 31.6 18.3 35.5 15.9 1.9 45 8.0 7.3 5.9 9.4 

��&'$�.� � 31.9 20.4 37.2 16.7 3.5 47 8.9 8.4 6.9 10.0 


'���� � 32.4 17.6 36.7 14.0 1.3 50 8.0 7.1 5.6 9.4 

��������������� �
	*�-, � 36.5 22.6 40.0 20.5 3.9 49 9.0 9.4 7.8 10.1 

 
Glossary of some terms on this table 

·  EO = Potential Evaporation  and    Mean Temperature =(MAX + MIN)/2 

·  ET = Potential Evapotranspiration and  RH = Relative Humidity 

·  ABS Max = Absolute Maximum Temperature which is the highest temperature for the period 

·  ABS Min = Absolute Minimum Temperature which is the lowest temperature for the period 

·  To convert Meters Per Second (mps) to Kilometers per hour (Km/hr) = mpsx3.6 

 


