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Blancpain раскрывает закулисье первой миссии Tamataroa,
совместного проекта команды "Гомбесса" и Общества защиты
Mokarran
Проект Tamataroa (местное название большой молотоголовой акулы во Французской
Полинезии), поддерживаемый компанией Blancpain, рассчитан на три года и
направлен на изучение особенностей среды обитания этого исчезающего вида с целью
разработки протоколов защиты во Французской Полинезии и на маршрутах
миграции этих акулы. Blancpain представляет серию видеоблогов, созданных
Лораном Баллестой и командой Гомбесса, которые объединили усилия с Обществом
защиты Mokarran, возглавляемым Жан-Мари Жанделем. Также запланированы две
крупные дополнительные экспедиции, которые состоятся в 2022 и 2023 годах
соответственно.
В 2014 году Марк А. Хайек стал сертифицированным техническим дайвером. В конце его
последнего контрольного погружения для получения сертификата из глубины внезапно
появилась огромная большая молотоголовая акула (Sphyrna mokarran), которая прошла в
непосредственной близости от г-на Хайека, и произошел короткий обмен взглядами. Этот
напряженный момент приветствия со стороны животного, которое местные жители
считают хранителем вод, глубоко тронул президента и генерального директора Blancpain.
Для г-на Хайека стало немыслимым, что эта встреча может оказаться последней, особенно
учитывая, что этот загадочный и довольно неуловимый вид занесен в Красную книгу
МСОП, как находящийся под угрозой исчезновения во всем мире, с сокращающейся
популяцией и очень высоким риском вымирания. В результате Blancpain и лично Марк А.
Хайек решили действовать.
Первым шагом стала поддержка создания местной ассоциации - Общества защиты
Mokarran (Mokarran Protection Society, MPS) - для изучения текущей ситуации во
Французской Полинезии; эта территория является важнейшим регионом для этого вида, но
знания о большой молотоголовой акулы крайне ограничены. Первые две наблюдательные
и исследовательские миссии Общества защиты Mokarran принесли необходимые данные
для мотивации и поддержки гораздо более амбициозного трехлетнего проекта,
осуществляемого совместно с Лораном Баллестой и его командой Гомбесса.
Этот объединённый компанией Blancpain проект будет опираться на научный опыт
известных специалистов по акулам из США, Европы и Австралии. Так было и во время
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экспедиции Gombessa IV, в ходе которой было получено впечатляющее количество
научных результатов, в том числе впервые было зафиксировано совместное охотничье
поведение серых рифовых акул. Выдающийся документальный фильм "700 акул в темноте"
получил более 70 международных наград, в том числе номинацию на премию "Эмми".
Целью нового проекта Tamataroa является формирование знаний, понимания и
осведомленности. Кроме того, проект стремится создать конкретный инструмент
управления для региональных и международных властей, позволяющий им обеспечить
эффективную защиту Sphyrna mokarran во Французской Полинезии и других регионах,
поскольку этот вид является активно мигрирующим. Он также внесет значительный вклад
в развитие мировой сети акустического мониторинга, а также инновационных
исследовательских протоколов для изучения этого и других видов акул.
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