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Action Reference Partner J F MA M J J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F M A MJ J A S O N D J F MA M J J A S O N D J F MA MJ
Workpackage 1 : Risk assessment
common database Metz University
maps Wallon region (GTI)
scenarios of climate change and hydrology Metz University
hydraulic simulation of the Meuse Liege University
impacts of future floods and low-flows Aachen University
"climate-proof" of existing and new measures Flanders Hydraulics
strategy of adaptation Rijkswatertstaat

research
reporting
meeting
communication

2012 2013AMICE 2009 2010 2011

�� ������ � �

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

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

!�	��	(������� ����������#�����)�����'�!��$�	#����
����!���	�*�& ����������	�+'����,���!��	����
���� ��-(�

�

�

�

�

�

�

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

.�����!���!!�	��	�
�	�� �����������'��	������!���� ��	�/�����������& ���	�$����
���(����� $������������

���� ��,�� 	�$& ��$��� � �� ���	� �	� ��$!����	� 
�	� ������� �� �	� �� ���� �	� 011/� & ���	� $����
���� �	���

���'�� ��
�	����2	�
��������
�	�� ��'(�

.�� ���!���!!�	�� 
�	� ������ "� ���  ��� ��!�	� 
�	� ��		��� �
�� ���  $������ �	� ������ ������ ��	� ���	� 
�	�  ���

 3��!����� � ������ 
�	�  ��� � ��������	� ���� ��� ���	������� 
�	� ������	��� ���$� �	��	� �	� ��	� �	!�	��

������	���	#��	���	�
�����#����
���!�	���
�	��	� ����	��!�#�4�	�#�5 ���!�	����,�.$���(��

������#������& ������	������$����
�	�	������ ��!����!�� ������ $!������
��������������010��01*1��	�016��

0�11��	� $	���
�!��	�& �������,���
����� �	��	��	�!�����,
����	� ���� ��������	(�7��& �!���	��	�& ����

������
�!��	���
���	������	8��

� � �!��� �,
���	� �$		�	� 
�& �� �� & ���	� ��� ��� � ���� �	� ��� ��!�	�������� ����
���	� �	�

�
���	���� � �	��� ������
�����!����!�� ����
�!$���9��

� �������	�������$������#��$$#��� 
�	��
�	��
����� �	��	��	�!�����,
���
��	���	�
�	�	$�

���������������010��01*1��	�016��0�119�

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

�����"��
�	���	�
� ������,�:$�	����
�	��
����� �	��	��	����& �	���+�( (�(��;��� ������$��	����	-��	�

���
�� �	���	��
�	�!�����,
����	����'�� �(�.���� �� �$�������
������	����	������ ���� ��	�� ����!�����

���	���"���
���	������� �	��� ������<��	�����
�	���!����!��	�	��	'����& ����� ������
������	(�

.����	�	����	�!����� �	& ���	����		�	� ����� �����������'�!���$!���	��	����	���"��
��� ��!� ��������	�

�
���!�� ���
��	���	���	��
���,
��#����$�����!���	�$��
�����������������������(��

.���	�!3���& ���������������������	����!�� ������ $!������
�	�� �����!����� ���	����$��	�+� =�=��4�	��#�

>5� �#� �	'(-#� 	����	�!�� �	� �2 ��	��'��������� � �"�� +�?2.�5��#� �5@�� AB�@#� �.��C#� �	'(-#�

���!����,��%	��	��	��
��& ��� ������$������	��;�����������������	��� ���	�& ���	�$����	�������	��� 
���

���	�	��$& �����$������,�
�& �
�	��
�	��!�� ������ $!�����(�

�

.��� ������ ���� ��,�� ��� ��� ������  3��� ����� �	� ��� ���$����� ��		��� �� � ��� �!�� ����� �	�  3��!����� ��

���	���"��
�	� ���� ��������	������,�	�%�	(��

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

����������� )� 
�� ����� ���������� 
��� ( �� ���
��� 	��
��� ���� ����� ������ ����� ��� )� ��� �%��

	����
������������������'������
��*�����������������	���( ����( �������( ������� ��� ����������� ����������

��������%���*��



AMICE – Productie van klimaat- en hydrologische scenario’s voor het Maasbekken in - Samenvatting 3 

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

1������ ����%2��%������� �
�����
�

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


���	��	�� �$���	� A�!��%#� 4�	����#� .$���!�	�#� B$;�� �$�� �	� 5 ���!�	�(� .�� 
��,� �$������ !�	��	� & ���	�

��	���0110���� �	��	�����	��	����	�!��� ������ � ������+�� �-(�

.���
���'�!,������
�������	�
��� �,����	�& ������	�� �����	�*�� �!���	��	& �	��(��

.��
��	��� ������	� ���	�
�	����� ����'��	8��

� �������	���
����	���/�344���

� �������������
�#5�444��6�

� ���������( �����/�3��� �����

.�� � ���� ����� �� 
�	�  ��� '$���	� 	���  ��� 	����	(� .�� ��	� �	����	��� �	� 4�	����� ���  ��� �!����$� ���

B�	����+�D)�� ���
�	����'��������!-(�5 ���**��� �!�	���
���!�!�	���$& ��������	������	#�
�!�������� ����

 ���4�	������!�����	�+�1��01��� E-��	���� ��'��A�!��%���		�	(�

7�� !����� ���� ��� ���		�	� �	� ��� ��
�	���� 5 �� �	� & ��� ��� B����� �	� ��� @�� ��� �	� ��� ����� 5 �� �	� ��	�

$����� �	��	�
�������������
�	����B$���& ��������$3�$;��	����F $� ����	�$����� �	(�.��� ����
�!����

� �!!�	�%� �	� � �'��(� 5 �� ��	� ��� �� ���� 5���!�	�� 
��� � ������ �#� ����� ��� �
��� �	� ��� ��
�	���� B�� �$��

���	����!����	���$���	�A�!��%��	�5 ���!�	�(��=	������
�	� ���� ��������	�!�����	�� �!!�	�%#���������	��
���

�0�111��� E(�

� ��� ��� .$����� ���!�����	�� ����,�� '��	� ��� ?$ � �	� ��� 5���� ��� ��!�	�������� '���
���	� 
�	� ��� � ���� �	�


�����	& ������	���������
�!����6G ��	�)G �
�	� ��� 3����,��� ������	(�.��?$ ��������	����'���
�������

����	��!������	�& ���	�����H����
�����	������!#�� �����	����!��
�!$� ��
�	��	��
����11�� �!���	�� I�

�	�  ��� ����� ��& ������ ���!� 
�	�  ��� �,& ����	�����
��(� .�� ���
���� & ���	� ���$���� 
���

��	�& ������$����#�  ��� 
� ���	� 
�	� !���� �,
��� �	�  ��� � �����	� 
�	� �
����� �	��	(� A���  ���

5 ��������	#� �!�� ��
�!�� 
�	� ��	� ��� �!����� ������,��� ����� �,& ����#� '��	� � ������!�	� ��� ��	��!�� 
�	�

�
����� �	��	� 	���'���!���(� � ��� ���	���� ����$�#� 	����� ��� 	��$$!����� 
��� �$��	� 
�	� & ���� �	� ���

$���& ����	#� 
��� ����$!����� ��
�	������	�� �	� �����	� !�	��� ��� �
���	� 
��� �!��	�� �	� � ����!�����

�
����� �	��	(�

2����	��!��������� ������ ����5 ���!�	����		�	��	�������	#���	�'$���	�
�	�� ������ �(�����5 ���!�	�������!�


�	�  ��� � ��������	�  ��,�� ��	� ���	���������� 
�	� 6�611� �� E(� �� !����	� 
��� �!!�	��� �����	� 	����� �,�

��� ��������� ���#�'��!��?��� �	�#�J�	!�#�5 ��� ���	��	�K��������	���� (�J�	�������	�����A�� ��	�& ����

��� � ���� KA�
�	� ���"� ��	��� �(� �	� A�� ��	� & ����  ��� �
��& ���� 
�	� ��� � ���� 
����!�� �
�� ���

KL�	�� ���"#� ���� ��� 	��$$!����� ��	�� � ��� A�!��%� 
�� �#� �	�  ��� 	������!���	� M$!��	���	��!� ���� & ���

$������
�	�
�������� ���
���(�����& ����
�
�!���'��	�& ���	������5���'����������A���� ��� �����	�

���5��$& ��� ���& ����	���� ��$����	��!������� �	�� ���?��	��	����?��	�� �����!��(�����& ���� ���& ���	�
��$�


���!������!����������������	�
�	����'����	��	�� �	����� �������������
�	�,
��(��

�����������
�	� ���� ��������	������� �����	��� ��	� ���4�	��������	#�� ������!� ������	���!��� �������

���� +�	��
��� D1� � � N� ��	�-� �	� � ������ � �	� ��� ������ 	��� �	� A�!��%� �	� 5 ���!�	�� �!�� ��
�!�� 
�	� ���

������!����	�� �	� ��� 	���� ���� 
�	� ��� '��(� �� ��� ��	� ����%	�� �	� 	���!��#� � ��� ��� ���		�	� ���� � ���

	���!��� ����	���	��������
�	� ��������	(�������
�����������������
�	����� �������$	�� ����!�+�!�� ���

==	��������� ���!�����,
�����������	����'�� ���	�==	��������� ��� �����,
����	����& �	��-(�.���,
���	�

,!$��$��	��, �	��!����
�	�������'��	�	8�'�����������111�� �N���	����& �	���
�	��//���	�B$���� �����	�����

'��!���� �!���1�)1�� �N���	� ��� '�� ����'��	�'��	(� 7����� ���!��������!�����	�, �	��!������
��#�  ��,�� ���	�

�!�������	�& ��	������!�������������
�����	�& �����!������ �� �	������	�	���!��*��

�

-� ��	�������'��%���������	����������������	��%����	�������������*�



4 AMICE – Productie van klimaat- en hydrologische scenario’s voor het Maasbekken in - Samenvatting 

�

� ����������������������������
����7����
���	������
�������������%��������

F ���,���!��	��0�& ���	����� ���������	��& ������
�	�������������� �������	���& ���	�����!�������


������ 3��!����� ����� $!�����8��

� J��� ������	�� '��	� �	�  ��� 4�	��� ���!� 
�	�  ��� � ��������	� ��!���	8� @��	��� � ��!#� @��	�3#� � �	��3�

5����.�� �#�� ��'(�

� �=	������!���	�������� ��!��5���!�	������	�8�@�	�������(�

� ��'��	�
���������	����!���	���	����� ��!����	�.$�����'���
���	���	������ ����	�8�L�	��	�+B����-#�

� �$�,�	���	��+J����-#�@�� �+?$ -��	�L�� �+5���-(��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	
����������������
���������  �������
�������������� ���������	����	����� �����!!�	��

�

J����!������!�������������	�& ���	� 3��!����� ����� $!������$����
������ �����
�!$�����	������ ����	�
�	�

 �����	�!�����,
����	����0�������$& (��

5 ����� ��	� ��	��!��������+�/6��011��,��/H���//1-� & ���	� �& ����,��	���������	������ $!���8�848"!

8454� ��� 849"!8"44(� .�� ��	�����	����������� �	� ��		��� & ���	� '�& �!� 
��� ��� � ����!!�	��� ��� ��	�


�������!�#����� ���� ������$���������
�����!����� �����������	��	�����	�����	��� ������!�	����	�	�

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

�������
�	��1��������$������ ��������
�	��� �����!����� ������'��	�
�����	��1��������,��	����������

��'��	����� ������� ���������	��
����������	��	�������	�"H1��,�"61�& ���	���O	���!!���(��



AMICE – Productie van klimaat- en hydrologische scenario’s voor het Maasbekken in - Samenvatting 5 

����:,�����,�� �� ;�++�� � �;�� ���+�<�+==<��	��������������

������!������
����������������������	�������� ����������
�

.������
�����
��������+��������������> ������<���������
��������

.��������������
�	� ����� ����������������	��$�������� �!�� �	������
�	���	��	��$� �	��
��� �����!�	�
�	�

���!����,��� �� �,��	����� �� � ��		��� ��� �$	��!�	(� .��� �	��$� �	��  ���� KCF ?."� +C�	�	����	�!�� F 	!�	��

?�,��	���.�����	�-(� �!��� ���	�� ��	� �,��	����� �������	� �	� ���
����	� � (�(�(� ��� � ���#�

�!�� ���
��	���	���	��	�����	��& ���	�������!�	�����'��	�
����� ���(�

���$		�	�����
�	������
�����& ���	�
��� �!�$��!& ����	#��$��$���	�$����
��(���'��	� �& ���� �	���	�


��� ����
�	���
���	�� � ���!���� +�	�!� � � ��� ���� '����	-(� �� & ��� ���� ��	� �3����� � 
�	� ��������%	�

�	�& ����!�#� ��������� ��� ��� �	��& ���	� 
�	�  ��� �� ����������#� �� �  ��� ��'����	� 
�	� �,��	����� ���


�,��	�	(���& ���	�/���������%	�����%��#�� ���)*��$���������%	(�.���������& �����������%	� ����	�

�������	��������!��	������,��� ��!����	�(�.��'�
�	��	������������%	�'��	������	��!��	���
�	��	,�� �����

�
�� � �� ����� �� �	��& ���	(� .�	�'��� ���� �3����� � ���  ��� � ���!���� ��� '������ �� 	��� ���!����,��� ��

�,��	����� ��� 
���	
�$����	� �	� ��	� �
�'�� �� ���  ����	� 
�	� ��� �	��& ���	� ����  ��� � ����� +�	�  ���

� �	��-�
����� �	��	������ ����KCF ?."(�

@�	�������� ���011/������� ����	���	� ����� ���
�	����CF ?. ��	� �	��	�
�	����� ���	����������	�����	$�

�����	��!�����������,,���%!��& �������
�	� ����� �����������+& & & (�� ����������(�$N���!��-(�A���	�01�1#��� ��

� ��	��	�	���������#��� 
���������� ����CF ?. ��	��
���D11��,��	������	�& ���	�� �����	��(111��$��$��

��������(��
�

���� ���
� ���� ���������� ��%
���� �	��� ���� � ���������� ��	�����
� 
���� 
��

�������������������������
�

J�!��	�� ���� 
��������	�� & ��� '��	� ��  ����	� �	� ��� ��		��(� .�� � ����� 
�!!������ ��$����� �
��  ��� ���

�!�� ���
��	���	����� 3��!�����
�	����� ������O	
!����& ���$����
��������.��� ���������1��	��B��	���

��� ���2(� .�� ��	�!$����� 
�	� ��� �����  ����	� �������	�� ��� ��� � ���!����  ����� ,�:$�	���� 
�	� �;��� ��

����$��	����	#� '�& �!� !���� �!��  ���� �,
��#� �	� ��� 	���� �� � ��� 
����� �� �����  ��
�	� 	�$& ��$��� ���

���� ��
�	(��
�

�	� 4�	����� & ��� �� ���	� �	��!�� ��$���� ���� '�� � ��	��	������ ���  ��� � ��������	#� ��'��	� ��� � ������

�	��'����	� ��� 	����	��!� 	�
��$� & ���	� $����
���(� ���� 4�	��� � �	������� 
�	� � �!��$�  ��,��  ���

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

�	�.$���!�	��& ���	����	���$�����$����
�����
������� �����
�	�����!�� ���
��	���	��������& �����!�	��

�	�����,
��#�
��� ���?$ �����	�	�� �
��� ���5 ��������	(�
�

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

�	�������� ����������	����������*�
�

��( ���������	������������������
������?�&� �@�	����������������%��������
�

J��� ������$���	�
�	� ������ �������	������	���!�� ������ $!������������� ����� ���$������ �� ��������


�	� ��� �!���!�� �!�� ���� ���!!�	� +L�� -(� L�� "�� �$		�	� ��� �!���!�� ��� ��,���� �� �� !���� 
�	� ��� ����#�

�!�� ���!����� ��,���	��
�	���������	��	��	����������$���	������	��	���� ��,������ $!��	(��!����
�!��
�	�

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

�
1 
.��� ���� (M(� (#�
�	���	��$��A(#�� �� ���� ��(� (� (#�C�,���(M(M(4(#�?�$!�	��(#�
�	�.�$��	�� (�(�(#�+0116-(��� ������,��!�� ����� �	����	�!�& �,!�& ���	�

� ��?�
��� �$��(��!�� ������ �	��#�D0#�����*���60(�
2�B��	���?(�#�A$�� �	���(#�
�	���	��$��A(M(M(� (#����� �� �� (M(� (#�+011D-(������ ������ �	�����	�,!����:$�	��!����,�� ���
��� �$���,�� ����� �!�	��

�,�����	�!��!�� ����� ���!��$��$�(�M�$	�!��,� 3��!��3#��*�#���������)�(�



6 AMICE – Productie van klimaat- en hydrologische scenario’s voor het Maasbekken in - Samenvatting 

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

��������-� ���  ��� 	���� � ���!���� �� � ��'�� 
���  3��!����� �� �� ������$����� ��� ���$���	� ���� � �����!� ���

� ����!������� ��!�& ���	�$����
�����1�111����11��� E�+�( (�(�
��� �����,
��-(��

�

5 $� ����������	�!�������+�,���& 	���!�	�-���� 	����	�& ���	��	�& ���	������ ���!� ������� �����	�!��

�!�� ����	,�� �����
���������	��	(�.��L�� "��� ��� �������!$�����,� �������	�!���!�� ���� ���!�+?�� -�����

�	���	�L�� �'��#��$		�	�& ���	����$���(��!����
�!��
�	�����	�������	� �����$���	�����$��$��
�	�?�� "��

�	����& ����	�� �	��!�� ���!����� ��������	#����	�	������������	�� �� ������	�����$��$���
�	�?�� "��

���& ���	���O� �!�� �	����(��

�

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

F � � ��	� ��	�	����	��!� �!�� ������	���� $��� ��� & ���	� & ��� ��	� �	
�	����� ��� ����� 
�	� �!!��

�!�� ����;���� �	��	�������������� �������	�������	���	����$����& ���	(�2�����'���,��	������,�	�	��

& ���	����
�!��	�����	�!$������������	8�

�P� ���� ������ ��	� ��	�������� +�(�(� '�	��� 
������!�	-� �!�� ������ $!������ ���  ��� 	�
��$� 
�	�  ���

� ��������	Q�

�P�.��� �������!�� ������ $!������'��	��	��!����� ���������������	��01*1Q�

�P�����������	�
�	���	�������	'��� �����	��	��� �!���!�� ������ $!�����Q�

�P�F 	
�!���	���������� �����,& ����	��	�$����	��� �!���!�� ������ $!��������� �!�	�+��������������	-(�

�

5 ���'��!����������!�� ����
�!$����& �������	���� �	
����	����� �����
�	����!�����$$��
������� �����
�	�

�!�� ���
��	���	�������� 3��!�����
�	����� ���(�.�'�����!����,��� ���	�!3���!���������������	�!$��������

���������	���	����	�!�����	���"���
�� ����!��� ��	���� �������	��	����!�����������,����& ��	��� ���� ���

	�
��$�
�	� ��������	�������$���	��	���& �����
�����	���	��$& ���!�� ������	� 3��!����� �����	���"��


��� ����� ����������(����
���& ������� ���������� �!���	����� ����� ����!����	��
��� ���
������	�
�	�

��	� ��� ��	�� ����!���� ��	�	����	��!� �!�� ������	���� 
�� A
����� �������!������� 
��� ��� ������	���

	����	�!���!�� ������	���"�(�

�

������������	����( ������������������������������%
��������'������
����
�

.�� ������������ ��������	���"�� +A>L -� ���� 
���� ���$���� & ���	� �	� �!�� ���
��	���	����$����� & ���	�

��	����//H��	�& ����!������ ����	����
�	� �	��!���	�!��	��!�� ����� �	���+����-��	�& ���	��	� ���@�����!�

?������	��� �����	�@��	�����+@?�@-� ���� �
�	(�J����!�������� ���	���"��& ���==	��,��	������	����

����  ��� ����� ����!������� +��A#� �0#� A�� �	� A0� �� '��� �,���!��	�� �-(� .�'�� ���	���"�� & ���	�  ��� � �����

���$����
���L�� ���� $!������	�
�����$������
������� �����
�	��!�� ���
��	���	�(  
J����� ����( ��
����( ������������������%���/�����
�����������������������������������������������0��	�

��A(� .�� ��A� �	� �0��� ��������	���"�� '��	� ��������
�!���� ��	� ����	��� ���	���� �	� ��	� ������ ������ ��

���	���(�A����
�!����	�	������ ������$�����
�	��� ������	������
��������	�!$� ���� ����$$��	�	���!���

�� ����	�	����� �$��	�� ����	'��� ���	��	�������	�� ��� ���	���� ���,��� ���
�!$���(�

 
�

�

��������	
� "�� ���� ���� ��	� ���

�#$ ��� �	
� ��	� ���� �����##�����!� �	�

��� ��
���
� �� $ � ����� ����������	���

�� ��������	����%��&����'��((�)���

�

�



AMICE – Productie van klimaat- en hydrologische scenario’s voor het Maasbekken in - Samenvatting 7 

B<> �=&+���;�� �+> �.> � ,+������ �,,,��,&���<�> �,�

��� A
����� �������!������/� 
�� �%�
���� ������������ ���
�� 	��� ��� �����������

�����������������������������������������������������%�������
�
.��K��!���� �	��"���	����+�,���!��	��)-�������� �� ������������!������������������� �������	���
��� ���

���$���	� 
�	� �!�� ������	���"�� � ��� ���������� �	�  ���� ���!$���(� @��'��	���	��� +∆� �	� G � 
���

��	���	���	���!����	�∆ �	�R��
���
��	���	���!$� ���� ����$$��	����& �	��#�!�	��#�'�� ���	� �,��-�

& ���	� 
��� �,�� ���� 	����	�!�� � �����!����� �� �	����$��	� 
��� ��� �������� 010��01*1� �	� 016��0�11�

��������� ��� L�� N?�� ���� $!������ ��	����
�	� ���� ������� ������	���"�(� .�� ���'��	���	��� & ���	�


�
�!��	�����$������ ���� $�������!�� ���!��������������������/H���//1��,��/6��0111������� $!��	(��

�

�

�

�

�

��������	
�*���+��,���������	
�%���	#�!�

�

.�'�� �����������	�� �� ���� & ��� ��O� �!�� �	����� �� � ==	� 	��� �	� ==	� ����� �!�� ������	���� $��� ���

& ���	�
����!�����������	�
����!��	����	��!����!�����	(��

.�� ���	��� ���$����	� �����,����� 	$� ������ �;���� �	��	� �� � ��� ���'��	���	��� 
���  ��� 	����� �	�  ���

��������	�����,����!����	8��

� J���4�	����#��?��L���!�� �����A���	��0���� $!�����#��

� J���� �!!�	�%��	�J!��	���	#������S.?����$�������	��$� �	�#�

� J���.$���!�	�#�� �CC?�L �
��� ���	��������	�����	��B� �
��� �����������	���#�

� J���5���!�	�#� ����2 ��$��	���������(��

������������� ����������� ����	������ 	���� ���� %��( ������ 	��� ���� ���������������

����������

@��'��	���	��� ���� 
�����	� & ���	� � ��� ��� K��!��� � �	��"���	���� 
��� �!�� 	����	��!� ���!�����	�


����	��	���!�	������ ������	������	(�F � ������	�����	����
�	��,
���	������ �,& ���������� �$��	#��	�

 ������'�	�����	������	'�	#�& �����	���	�	����	��!����	����$����& �����������	����	�!����	����,����

& ���	�
�!��	�� ������	����������
�	��!�����!�����	�+'���C���!��-(�.����$!����	�& ���	��	��,���!��	��*�

�����	�.�

�� �������������
�?�6@� C ��������0�����0���

4�	����� �1��01� 1#���

� �!!�	�%�� �1�DD1� 1#���

J!��	���	�� �5 ���!�	�� D�HH0� 1#0H�

.$���!�	�� ����D� 1#�1�

+��������������� ���� ##�444� "�4�
�

-��������� �
�	
���.�����.	��	�
��� �!���� ����	�	����	�������/��	����	���������.��	�

@��'��	���	�� 
2021-2050 
2071-2100 

@?�@ 
Emissiescenario’s 

 
 

Delta change 
 

 

�$����� klimatologie 
(bv. E-OBS 2.0) 

1961-1990 
1971-2000 

C����� ������

�limatologie 
2021-2050 
2071-2100 

 

����������

L�� N?��  
+����!������

���������- 

 



8 AMICE – Productie van klimaat- en hydrologische scenario’s voor het Maasbekken in - Samenvatting 

 

0������	�����
par 

+���
����	�����

��������	
�1��2��/��	����	����	�	������
�&3 )��	�� ������ #����  ��&4�)������������	�	����	����!��� ������	����%���	������

����$ ���#��������&
��5�6��(����(1(���$ ��6��(7����(()�

�

F � � ��� ��	�����	���� 
�	� ��� ���$����� � �� ���!����� ��� ��	��!��	#� & ���	� ��� & ����	� 
�	�  ��� �� ����

������� 
���!���	� � ��� ��� ?�� ���� $!������ +?����	�!� �!�� ���� � ���!-� 
�	�  ��� �2 � �?2.�5���������#� ��	�

�	��'��������$������	�
��$��
���������	�!�������
�	��!�� ���� ���!!�	�����$����
����& ���	���
TT� ���

�� ����������(� A����� ��$!����	� ��� �	� ��� �� ���� �!���� �	� ��� �$$�#� & ��� ��� ���$����� � �� ���!�����

����� �����+'����,���!��	��H-(��

�

��������	
�8��� �������	�	����	����	������	����
�����	����%��&��� $ ����	��������	)���������

�9:+�0���9� ����  �������&/$ ������	�
��5/��� ����)���&���	6�+��� ���������'��((7)�

� �



AMICE – Productie van klimaat- en hydrologische scenario’s voor het Maasbekken in - Samenvatting 9 

B<> �=&+���;�� �+> �.> � ,+����$:�<> �> ��,&$��,&���<�> �,�

� �����������
������������
����������	���%��������������������������
�
J������ 3��!����� ����� $!������ ��,���!������	��'��	�����	�	���!���,
��� ���!����$���8�

� �	�4�	����� ����	�������� ���	����2	�
��������
�	�� ��'�����LS?���	����L?)M�� ���!!�	����$���Q�

� �	�� �!!�	�%� ��,��2B����L�� �!�$;�����A���C�� � ��������L���� ���!����$���Q�

� �	� ���J!��� ������!�
�	�A�!��%� ��,��4!�	�����3��$!����?����� � ���5 ���!�	�����AJ�� ���!��	�

� �>����� �������$���Q�

� �	�5 ���!�	�� ��,�����?����& ��������� ����AJ�� ���!����$���Q�

� �	�.$���!�	�� ��,�����?� C� ����5�@�� ���	�L?)M�� ���!!�	����$���(��

���& �!�
��� �!!�	��
�	���'��#����$���	���'��� ���!!�	�� �����!���'�!,����	�$�����
�	���
�� ����!�� ����

+!$� ���� ����$$#� ����	��%!�� �
�����	�������� �	� 	���!��-(� @�� � ���	� 
�����	� ��	� ���	� 
�	�  ���

�����	� �	� ��� �
��� + �!!�	�#� !�	��������	�#� ����	����� �,���!���	� ����
!��U -� �� � ��� �
���,
��� ���

�����	�	(��

������������������ �����%'��	���������������������������	�������������� 	����
�
F � � ��� ���!���!!�	��	� 
�	� � ��� ��� ������	#� ���!����	� ��� ���	��� �� � ��	� ��	� ���� ��� ��	�� ����!�����

 3��!����� ���� ����
�����!�	�+��J-����& ���	(��

J���!�����,
������ ����	���� ����!�������� 
�����!��� �� 6�+� �	�� �!�����!��������������
��6�����	-�
�$���	����!��	������� ��.�.�'��& ���
���
��� �!!�	������$�������������	�8�0�*��1�0*�*1����(�J���
 �����,
���& ���	��& ������ ��	�� ����!�����
�����!�	�����!������8�V �;�+���!����������!������� �;�� �!��

& �	���,
��-��	�V  ;�+���!������� �;�� �!��& �	���,
������$$-(�.��������	���	������$������	�'��	�

0�*��1�0*�*1��11�+W0*1��0*1�
�������� �,& ����-����(�.����$!����	�
�	������� $!�������������� ����� ����

�������& ���	�$����
���#�& ���	�& ����
�	�
�����$�����������
�	��11������	�& ���	������
�!���!��

V �;�11��	�V  ;�11����� �
�	(�

 
,������������ 
������%����%������� ���������� �� ����%������
��� 	��� �2�����

%����������������	��%������
�
F � ����& ����	�
�	�����,
���	������,�	�%�	�
������
��� �!!�	������$�����������	������	����������� ��

������$�������& ���	�$����
����������& ����	�� �	��	������ $!����������������(��

.�� ��!������
�	�������!������� �;�� �!���,
���	�������� ����� ���$������ �� ������ � �& �	���!�	�
�	� ����

�������	�����
�!$��	(���	����'���������	�����!������#�& ������	����������� ��������$����$����
����������

���� & ����	�� �	� �,� ����� $!����� ���!������ � �;�� �!�� �,
�������(� J���  ��� �� ����������� & ���	� ���

���� ����� 
�	� ��� � ������� �� ���������� �� ������$����� ���� ��� 
�!��	�� ��� � �� ���� 
�	� ��� X� �;��  � �

��!�������Y(� ��& ���	�
��� �!!�	��� � ������� �� ���������� ��������$�����+L$� ��!#�� ���$!!#����(-� ���$����

�� �����& �	���!�	���������	�	�
�	�������!������� �;�� �!��& �	���,
������$$+V  ;�11-��	����B���	�� �!��

�,�� ���$!!NL�� � ��������$�����
������� �	�� �!��'�� ��,
�������	�+� �� 6-(�J����!��� ���������	�& ���

��� ��!������ 
�	� ��� � ������� �� ���������� �� ������$����� ��� ����� ��� ������ 
�	� ��� ���!������ �$���	� ���

& ����	�� �	��	���������	����& �	���!�	(��

F � ����� ���!������
�!$����
�	���������� ��������
�!��	�
�	��!�� ���
��	���	��
�	���� �����	�!�����,
���


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

� ���������	��
��8�

� ����& ����������8�010��01*1��	�016��0�11Q�

� �����	�	����	�!��	������	�������!�� ������	���"�Q�

� ���	����	�!���!�� ������	���"�(�

.���!�� ���
��	���	��,������������,�	������!�8�V 
����  ������ &���	����)<�V 
����  ������ &� ���
� !��� ���)(�A����
�!��������	��

��	�& ������������	�����	�
� ���	��
�	���� $�������,
��#���& ��!���	�& ������	�������	�
�� �	���	��


�	� ��� $�������������������	�(��



10 AMICE – Productie van klimaat- en hydrologische scenario’s voor het Maasbekken in - Samenvatting 

C���!�0� ���	�����& ����	�
�	�����!�� ���
��	���	��,���������
�����	�& ���
������/�����!��������

���!�����	�� 
�	����� ���(�.��& ����	�& ���	� ��� �	��
��� 
������ ��	�	����	�!��+�(�(� 4�	����#�A�!��%#�

.$���!�	���	�5 ���!�	�-����	���"��
�������& �����!�	���������� ����
�����!�	8�V  ;�11�
��� �����,
����	�

� �� 6�
���!�����,
��(��

�

� � � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� B����� J����� ?$ � 5 ����

� �

,�!

� ������ ,������ � ������ &���'�

,���!

B������ ���
���� &��%
��������� ,���� �����

1#6/� 1#6�� 1#DD� 1#DD� 1#D0�� �#11� �#�6� 1#HD� 1#D)�
848"!

8454� 1#H�� 1#H)� 1#6*� 1#6)� �1#H*� 1#D�� 1#/�� 1#*H� 1#H��

1#H1� 1#*1� 1#6�� 1#H*� 1#H1�� 1#/H� �#�1� 1#6�� 1#H1�
� �� 6�

�

�

849"!

8"44� 1#)�� 1#)6� 1#*0� 1#*0�  1#�� 1#*6� 1#H6� 1#�H� 1#06�

�#�0� �#�0� �#�0� �#�0� �#�)� �#�/� �#1D� �#10�� �#���
848"!

8454� 1#/H� 1#/H� 1#/H� 1#/H� 1#/*� 1#/D� 1#/1� 1#DD� 1#D/�

�#06� �#06� �#06� �#06� �#��� �#**� �#06� �#�1�� �#0)�

�

�

V  ;�11�

�

�

�

849"!

8"44� 1#D/� 1#D/� 1#D/� 1#D/� 1#/�� 1#/1� 1#D�� 1#H�� 1#6��

� � � � � � � � �

-��������=��� �������	����	
��������	����!��
�	���������� �	�� ����5�����5!����������	������7���
�	�& � 7)��	����

$ �	��������������� �	
�#��!�#���  �����������	�����5����&V  ;�11-'�	����	������!��� ������	������
�

�

����	��( ������	���������	���
���2�����
�������������������������������

J��� �����	�	����	�!���!�� ������	����������
��	���	��
�	����� �;�� �!��$������ �	��!����� � �� ����	�

�	� ��� �!�������	(���	�
� ���	��
�	�����,
���& ����
�& �� ���	� ���	��������	�����	���	�
�� �	���	��


��� �����������	���(�.�'����	���'��	�� ���$���������	�
��� �����	���
�	������$& (��

������������������	������	��( ����������������������������������

��& ���	������!�� ���
��	���	��,�����	������	�#� ���������������� �	�� �!�����!��������������
��6�

����	�+� �� 6-8����� �	�� �!��$������ �	�������	������,����	�� �	�
���'�& �!� ���	������!�� �����������	���#�

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

�����	�(�.����	���& ���	�� ���$���������	�
�������& �������� $!�����������+016��0�11-(��

������� 	��
����������
���������	����2���������������������������������

�=	�
�	������������������	�
�	� ����� �������������������$����
�	��;��� ��	���!�������!��	�������	�(�

�;��� �� 	���!��� ����	��	����� �	� �!��	�� �������	� ��	� ���� 
�& �����	��� � �������� �	� !����	#� & ���

�!�����!����
��!��� ������	�
���'���	(��	� ����	���!!�	�� ����������
����� �	��	�����
���!��	����& �	���

�!����
�	��	#���	��;��� ��	���!��� ��!� �����������
����� �	(��

L�'��	�����,�	�� ��	������� �!�;������ �����������	��	������� $!��	#���	���� ������ $��������		����	��!�

& ���	������!���������,�:$�	����
�	��;��� ��	���!������
�!��	�����$& ���	�������	(�



AMICE – Productie van klimaat- en hydrologische scenario’s voor het Maasbekken in - Samenvatting 11 

+> �.> � ,+����$:�<> �> ��,&$��,&� ��<�> �,�-�B���� �

����	���������	���
����	�������
��( ������)�����	����
������	���
��
�����������
��

'����

.�� �� �������	��� �& �� �	� ��� ��� � ���� 01�1� ��� �	� �	� ��� 2	�
�������� 
�	� � ��'� �� � ��� ��$!����	� ���

�������	��	���'��
������!����	���	���	���	�!�
�	����!���������
��� ���� ��������	(�

L����������������$!����	�
�	�����!�0��	������������	����
������
�	����'���
���	�
�	����� ����& ���	�

�;����� ������!����� �� �  3��!����� �� ���	���"�� ��� ��,�	�%�	� ���� ���������� '��	� ���  ��� 
�!!������

� ��������	(�.���� �������	��������!��	�$����	��!�����	��!����� ������;��� �� 3��!����� �����	���"�(�

.�'��& ���	��,��!����$��������	�	����	�!��	������!�� ������	���"��
��� �����,
����	������	�	����	�!��

������!�� ������	���"��
���!�����,
��(�

.����;��� �� 3��!����� �����	���"��!$���	��!��
�!��8�

� ��	�������	��
�	����D �2"44!( ���
���� ���E"5F �	����848"!8454��	�E#4F �	����

849"!8"44�

� ��	���!�	��
�	����� �� 9�& ����	�� ��� !"4F �
���848"!8454��	� !74F �	����

849"!8"44�

�

.�'��  3��!����� �� ���	���"�� '$!!�	� ���$���� & ���	� ���� ���	��� ���� �������	� '��	� ���� ��� 
�!��	���

������#��	� ������'�	���������������������	�� ����	���� 3��$!��� ��� ���!!��	��+������H-�& ��� ��������

& �����������	�����& ���	�����<��	�����������2	�
��������
�	�B$���+2B������-(�

�

F � ������$!����	� ��������� �	�& ���	� 
��� ��� �� ����������� ��� ����� ����	#� '��	�������	��� ��� ��	��

��& ���	� �
�� ��� 	���� �!�� ������	���"�� ��� 
���!����	� � ���  ��� ��$!����� 
�	�  ��� �2 � 4�H� �������

�5@�� AB�@#������������!���!!�	�� �������	'��� ��������!�	����� ��	
�����!!�	��	����������	(�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
 
 
 
 



 

 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� �&�����������	��,�� ��� �$������� ���� �������,��!�� �����
�!$���	���

�����	��������
�	��5C�??�L ��JA�5���& �����$����+	$� � ��16)�-(�

.�� �!�� ���
��	���	��  ��,�� ��	� �� ����� ��� ��� � ���� ���� � ��� �
����� �	��	� �	� ������� ���

��%�	(�.���
���� �������	�& ����;�����
�	�)�!�	��	�
�	� ��������	��$	��!�	������� ��	�

�	� ���� ��	�	����	��!� ������� ���� ���� ��� �2 � ���$��������� & ���� �� � ��	� �		�
��	��� �	�

�$$'�� ����	�����	���������������	�& ����!�	(�������������$$��
�	�011/�����01�0(�� ���& ���	�

�
������������9�L��	��8�& & & (�� ����������(�$�

�

�

�

�

$���� C ���� +�<<�� ��;�-!���������
��������� � ��,�	�	������		�
��	�����	�	����	�!�������������!����	�������	�������� ���
�	�

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


������	��
�	������� ��	�� ����	��	�5���& �����$���(�

� ���& ���	��
������������9�L��	��8�& & & (	& �$���(�$�

�
�

�

�

�

�

�

�

C���!� �	�!3���
�	�����!�� ���
��	���	�#����	���"��
���

 �����	�!�����,
����	� ���� ��������	�

� �������������������

�$��$�� .��$��L (#� 4�$	���� (#�A�$& �	���(#�A$���
�!��� (#�

��� � ��$;�4(#�.��=��(#�.��>��'��F (#�.���� �!�$�

@(#�.�& �!��A(#�4�	Z����. (#�L$�!� �	��(#���$�� �		�A(#�

�����!�4(#��$���5 (#�B���$��@(#�B����	�A(#�>$,�!��� (#�

5 ����	� � (#� ������	� � (#� ��	�=�	��� . (#� @� ��� �(#�

J�		�$
�!!��� (�

.��$� � 01�1�1H�16�

���,����	�� ���� ��

A������	����	��� 2�J� #���C� �4#�4�?#�?� C� #�?� @#�2B������ #�2B��

L;��AC��

� ��������� ��

������ ��


