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• Thematical meetings and integrated workshops with 
representatives of coastal sectors…



People involved in development process: 

+/- 120 Stakeholders

The scientific 
community 

•Flanders Marine 
Institute

•Higher Institute 
for Labour 
Studies 

•…

Local authorities 

•Environmental development

•Spatial planning

•Servants on mobility

•…

Nature associations 

NGO

Tourism 

•Tourism Flanders

• The hotel, restaurant 
and café sector

•…

Economical sector

•The harbors

•Trade Union

•…

Culture 
Heritage
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Coordination centre 

on ICZM

Auteur Lector

Editorial team

Result is work of more then 50 persons:
Teamwork! 
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