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2 AMICE – Scénarios climatiques et hydrologiques pour le basin de la Meuse - Résumé 
 

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
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