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29-30 августа в Кишиневе пройдет представление проекта «Сеть по продвижению 
природных систем очистки загрязненных вод WASTENET» программы регионального 
сотрудничества Черного моря Европейского Союза в рамках второй серии грантов этой 
программы. 
 
Встреча организуется Международной ассоциацией Eco-TIRAS, являющейся молдавским 
партнером консорциума, включающего 9 партнеров из семи стран.  
 
WASTENET – это общая сеть, целью которой является широкое вовлечение возможно 
более широких кругов местных и региональных властей из вовлеченных в программу  
стран региона Черного моря (Армения, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Турция и 
Украина) для развития и внедрения природных систем водоочистки (ПСВ), в частности, 
искусственных водно-болотных угодий (ВБУ) для отдаленных сельских сообществ. 
 
Проект реализуется под руководством Муниципального предприятия по водоснабжению и 
канализации города Кавала (Греция) и имеет бюджет более 630,000 евро. 
Продолжительность проекта консорциума WASTENET – 2 года, а деятельности, 
включают оценку нынешней ситуации, развитие коммуникационной стратегии, создание 
местных сетей для продвижения ПСВ в сфере управления загрязненными водами.  
 
Ожидается, что развитие общих дружественных по отношению к окружающей среде 
подходов к очистке загрязненных вод в регионе Черного моря окажет положительное 
влияние на сельские общины в период, когда территориальное интеграция стала 
насущной проблемой. 
 
Профессор Георгиос Силайос, координатор проекта из Тракийского университета 
Демокрита, Греция, считает, что «природные системы водоочистки представляют сегодня 
действительно жизнеспособный вариант, способный удовлетворить потребность местных 
сельских общин, способствовать их сотрудничеству с региональными экспертами и 
помочь совместить охрану окружающей среды с улучшением качества жизни для тысяч 
людей, это практические способ продвижения достижений Европейского Сообщества». 
 
Со своей стороны Христос Цочаратаридис, президент DEYAK, предприятия из города 
Кавала, который возглавляет партнерство, подчеркнул обязательство поддерживать 
усилия по превращению сотрудничества в бассейне Черного моря в сторону расширения 
и придания ему устойчивости. 
 
Илья Тромбицкий из молдавской Международной ассоциации Eco-TIRAS отметил, что 
ожидает от проекта в перспективе положительного воздействия на уменьшение азотного 
загрязнения подземных и поверхностных вод в Молдове и в целом в бассейне Черного 
моря и самого моря. 


