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One of the key requirements of the EU 
Framework Water Directive is the 
establishment of water management plans 
in river basins in each of the Member 
States. Integrative models, which simulate 
the water management processes, can 
facilitate the conceptualisation, 
construction and implementation of such 
plans. However, models that link 
hydrological domains, such as groundwater 
use, water development, water pollution 
and flood control, with socio-economic 
issues are currently rare. The Expert 
Meeting on Economics in Water 
Management Models on 15-16 November 
2004 in Copenhagen aimed to summarise 
the state-of-the-art and to highlight the 
future challenges in developing 
hydrologic-economic models. Leading 
researchers presented models that apply 
socio-economic approaches to solve 
different water problems 
(http://hit.infu.uni-dortmund.de/login/html, 

userid: Copenhagen, password: 
EconoMod). Economic tools, such as the 
cost-effectiveness-analysis and cost-
benefit-analysis, but also policy 
instruments, such as water pricing, water 
markets and participatory approaches were 
considered. One of the main conclusions of 
the meeting was, that there is a need to 
improve the modeling of socio-economic 
processes in river basins and to link them 
with hydrological-engineering models. 
Modeling interfaces, such as the OpenMI 
framework (created by the EU CatchMod 
project HarmonIT) can help in doing this. 
 
Contact person: Dr. Ingo Heinz, University 
of Dortmund, Institute of Environmental 
Research (INFU), Germany, 
iheinz@infu.uni-dortmund.de, 
http://www.infu.uni-dortmund.de. 
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���� �;����������������� �������������!�
You can find the reports for download at 
www.harmonicop.info. A report on best 
practices will be delivered in spring 2005. 
For further information, please contact 
Yvonne Rees  (����M�C�����!��!�6) oder 
Bradley Searle (searle_b@wrcplc.co.uk) .  

  

�
�

Case Study Basins in HarmoniCOP 
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