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1. Description of Meuse river basin system
2. Vision of desired situation in 2100
3. List of challenges
4. List of measures and actions
5. Criteria
6. Assessment of measures based on criteria
7. List of identified steps, including a timeline

Roadmap structure



Visioning



Basin-wide

• Crisis proof
management

• Natural river
morphology

• No more 
settlements in 
river bed

Basin-wide

• sustainable
industry& 
agriculture

•New knowledge

•Adapt sluices

•Better
commitment

…A 
joint 

vision…



Challenges
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Challenge-
clusters

•Land-use
•Awareness
•Water Quality
•Improve knowledge
•Adaptation of existing 

directives
•Integrated uses of 

water
•Water shortage
•Coordination
•Other challenges



Challenge-
clusters

e.g. Land-use
•Spatial planning
•Better land use planning / floods
•Damage caused by floods
•Multifunctional zones (agricult. 

Supply & water retention)
•Lack of land, e.g. (for reservoirs, etc)
•Change agriculture (EU)
•Room for H2O -> restore 

watersystem (river-valley–
groundwater)



Measures and actions
• Compilation of a list of measures
• Elaboration of measures into

actions with special attention to:
– location, 
– quantity, 
– time frame, 
– responsible agency, 
– supporting agencies, 
– budget


