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по Чудскому озеру по Чудскому озеру 



Тематика Тематика 
вопросы доступа и вопросы доступа и 
обмена информацией в обмена информацией в 
трансграничном трансграничном 
контекстеконтексте
участие общественности в участие общественности в 
процессе управления процессе управления 
трансграничными водами трансграничными водами 
Параллельно Параллельно ––
представление представление 
деятельности по деятельности по 
российскороссийско--финляндским финляндским 
((ВуоксаВуокса, бассейн Ладоги , бассейн Ладоги 
и пр.) и российскои пр.) и российско--
эстонским (Чудское озеро эстонским (Чудское озеро 
--река Нарва) река Нарва) 
трансграничным водам трансграничным водам 



Регион Регион 
Бассейн Балтийского Бассейн Балтийского 
моряморя
Две работающих Две работающих 
двусторонних Комиссии двусторонних Комиссии 
по пограничным водным по пограничным водным 
системам/трансграничным системам/трансграничным 
водам (РФводам (РФ--ФР, РФФР, РФ--ЭР) ЭР) 
СевероСеверо--Западный регион Западный регион 
РФ, граничащий с ЕС РФ, граничащий с ЕС ––
важны вопросы важны вопросы 
применения Водной применения Водной 
рамочной Директивырамочной Директивы
Сотрудничество с Сотрудничество с 
другими соседними другими соседними 
странами странами –– подготовка подготовка 
соглашений по соглашений по ЗапЗап. . 
Двине и Неману Двине и Неману 



Водные системы Водные системы 



Детали Детали -- 1 1 
Место проведения Место проведения 
-- СанктСанкт--ПетербургПетербург
Время Время -- конец мая конец мая 
–– начало июня начало июня 
2005 (белые ночи)2005 (белые ночи)
Возможно, будет Возможно, будет 
использован использован 
Киевский опыт Киевский опыт ––
проведение проведение 
семинара в семинара в 
пригороде пригороде 



Детали Детали –– 2 2 
Организаторы Организаторы –– ЕЭК ЕЭК 
ООН, Центр ООН, Центр 
Трансграничного Трансграничного 
Сотрудничества Сотрудничества 
(Тарту(Тарту--СанктСанкт--
Петербург), проект Петербург), проект 
ПРООНПРООН//ГЭФ по ГЭФ по 
ПсковскоПсковско--Чудскому Чудскому 
озеру и др. озеру и др. 

Финансирование Финансирование ––
IW:LEARN IW:LEARN –– ГЭФ ГЭФ 
Приглашения Приглашения –– будут будут 
разосланы в марте разосланы в марте 
2005 года 2005 года 



Некоторые проекты/мероприятия Некоторые проекты/мероприятия 
по тематике семинара по тематике семинара 

Директории заинтересованных Директории заинтересованных 
сторон сторон –– ЗапЗап. Двина, Чудское . Двина, Чудское 
озеро/р.Нарва озеро/р.Нарва 
Проведение фокусных групп, Проведение фокусных групп, 
гражданских жюри и гражданских жюри и 
социологических социологических 
исследований/опросов в регионе исследований/опросов в регионе 
как тестирование инструментов как тестирование инструментов 
участия общественности участия общественности 
Проект ЕЭК ООН/ОБСЕ по рекам Проект ЕЭК ООН/ОБСЕ по рекам 
Чу и Талас Чу и Талас 
Ежегодный Чудской Форум Ежегодный Чудской Форум 
Создание Совета Чудского озераСоздание Совета Чудского озера
ГИС для региона Чудского озера ГИС для региона Чудского озера 
Проект Проект МантраМантра--ИстИст ––
информационные технологии и информационные технологии и 
исследование вопросов исследование вопросов 
использования информации использования информации 
Многие другие… Многие другие… 



Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание

Есть вопросы? Есть вопросы? 


