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Capítulo 4. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema:  
Uma avaliação qualitativa 
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Gráfico 4.2
Deliberações: 
Assembléias por ano
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Projetos: Natureza do assunto
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Deliberações: avaliação por abrangência
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Gráfico 4.15
Níveis de articulação dos indicadores
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Grafico 4.16
Faixa de Pontos obtidos por projeto
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