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Az információ 
szerepe és az 
IKE eszközei
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A HarmoniCOP Project célja a társadalom 

bevonásával történ

�

 vízgy

�

jt

�

-gazdálkodás tervezés 
elfogadottságának növelése Európában. A vízgy

�

jt

�

-

gazdálkodás-tervezés a vízgy

�

jt

�

-tervezés és –

gazdálkodás egy integrált, több szektort magába 

foglaló változata, mely független mind a politikai, 

mind a közigazgatási határoktól. A projekt céljául 
t

�

zte ki gyakorlatban alkalmazható információ 

közrebocsátását a vízgy

�

jt

�

-gazdálkodás keretein 

belül alkalmazható társadalom-bevonási 

folyamatokról, valamint a Víz Keretirányelv 

társadalom-bevonásra vonatkozó el

�

írásai 
teljesítésének el

�

segítését.
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