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3.8. Interplay of energy storage with information 1 
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��� 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

@���������

�������	
+��������
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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�����	�����

����������
0.05 0.95 0.03 0.97 0.96 0.04 0.97 0.03 0.89 0.11 0.87 0.13 0.50 0.50 1.00 0.00 0.00 0.96 0.06 

)�������������

��	��������
0.01 0.99 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.89 0.11 0.87 0.13 0.50 0.50 0.99 0.01 0.00 0.99 0.70 

;����������� 0.83 0.15 0.86 0.14 0.23 0.77 0.78 0.22 0.89 0.11 0.45 0.07 0.49 0.26 0.16 0.66 0.18 0.37 0.41 

<��
��	����������� 0.74 0.11 0.91 0.09 0.40 0.60 0.78 0.22 0.89 0.11 0.34 0.05 0.43 0.20 0.18 0.73 0.09 0.32 0.37 

7
������������ 0.22 0.05 0.96 0.04 1.00 0.00 0.80 0.20 0.89 0.11 0.68 0.11 0.13 0.39 0.19 0.00 0.81 0.10 0.11 

A�	������
��� 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

@���������

�������	
+��������
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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