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Морская академия: Экологический фонд Sulubaaï запускает
совместный проект по сохранению и восстановлению морского дна
при поддержке Blancpain
Руководствуясь духом новаторства с момента своего основания в 1735 году, Blancpain является
одной из первых мануфактур Высокого часового искусства, активно взявших на себя обязательства
по защите океанов. На протяжении почти 20 лет бренд поддерживает многочисленные инициативы
по сохранению подводного мира, включая проект "Морская академия". Инициированный
экологическим фондом Sulubaaï в сотрудничестве с местным населением, проект направлен на
создание морских заповедников вокруг острова Пангаталан и залива Шарк Фин на Филиппинах.

Партнерство между Blancpain и экологическим фондом Sulubaaï является частью программы Blancpain
Приверженность Океану, которая объединяет все инициативы бренда в поддержку океанов. Программа
уже привела к ощутимым результатам, в частности, к увеличению площади морских охраняемых
акваторий (marine protected areas - MPAs) по всему миру более чем на четыре миллиона квадратных
километров. Этот успех достигнут, в частности, благодаря экспедициям Pristine Seas ("Заповедные моря"),
одним из основателей которых является компания Blancpain. В рамках проекта "Морская академия"
Blancpain и Фонд Sulubaaï хотят внести свой вклад в создание модели морских охраняемых территорий,
управлением и сохранением которых занимаются непосредственно местные сообщества. Преимущество
этой модели заключается в том, что она способствует развитию устойчивого управления с
положительным и прямым воздействием как на окружающую среду, так и на эти сообщества.
На Филиппинах находится один из самых больших в мире участков кораллового рифа. Расположенные в
Коралловом треугольнике, эти острова находятся в зоне чрезвычайно богатой рифовой зоны, где обитает
80% всех видов кораллов мира. Эти морские "тропические леса" кишат жизнью и выполняют важнейшие
функции, такие как питание и доход для населения, проживающего вокруг них. К сожалению, этот регион
сильно пострадал от деятельности человека и глобального потепления, поэтому крайне важно защитить
его. Для того чтобы устранить эти угрозы и обеспечить возрождение морского биоразнообразия в
гармонии с обществом, которое от него зависит, проект "Морская академия" действует по следующим
направлениям:

1.

Создание 3 морских охраняемых акваторий - общей площадью 150 гектаров - в заливе Шарк Фин,
вокруг острова Пангаталан, в сотрудничестве с тремя соседними деревнями. Этот проект
контролируется комитетом по управлению, состоящим из представителей местных общин,
властей и фонда.

2.

Восстановление местообитания кораллов с установкой 800 искусственных конструкций, на
которых будут вырезаны фрагменты кораллов. Среда обитания также будет пополнена 40 000
молодыми рыбами, выпущенными с использованием метода PCC (отлов и культивирование
мальков рыб, взятых из залива), чтобы укрепить крайне истощенные рыбные ресурсы Филиппин.

3.

Повышение осведомленности и обучение детей и взрослых из окрестных деревень, а также
студентов двух университетов Палавана.

4.

Информирование и освещение в СМИ национального и международного опыта с той же целью
повышения осведомленности, на этот раз на глобальном уровне.
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Новые морские охраняемые акватории будут маркироваться и отслеживаться для изучения преимуществ
мер, реализованных в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Проект по восстановлению и охране,
созданный Экологическим фондом Sulubaaï, может послужить отличным примером для других морских
районов, подлежащих защите.

Экологический фонд Sulubaaï и остров Пангаталан
Экологический фонд Sulubaaï - это франко-филиппинская некоммерческая организация, родившаяся из
страсти к океану и желания помочь местным сообществам. Она занимается сохранением и защитой
природных ресурсов Палавана с помощью экологически чистых методов и активного восстановления
экосистемы. Ее работа в основном сосредоточена на острове Пангаталан и в заливе Шарк Фин.
С момента своего создания в 2012 году Sulubaaï постепенно разрабатывает более масштабные меры по
восстановлению экосистемы, сначала на суше, а затем и в водах залива. Остров Пангаталан был и остается
пилотной площадкой для деятельности фонда, которую планируется расширить на весь залив и повторить
в других местах в сотрудничестве с местным населением. С 2016 года была создана первоначальная
морская охраняемая зона площадью 46 гектаров, в этом были задействованы местные жители,
окружающая среда и экономика, основанная на стратегии устойчивого развития.
Ссылка: www.sulubaai-foundation.com

Blancpain Приверженность Океану
Изучение и сохранение мирового океана – одна из основополагающих ценностей Blancpain. Имея за
плечами почти 70 летнее наследие Fifty Fathoms – первых профессиональных часов для подводного
плавания, Blancpain тесно взаимодействует с исследователями, фотографами и учеными, которые так же
трепетно относятся к океану - ценному природному ресурсу. Общая страсть породила уверенность в
необходимости поддерживать важные активности и инициативы, посвященные океанам.
На протяжении последних лет программа Blancpain Приверженность Океану демонстрирует постоянную
поддержку океанографическим инициативам и основала партнерские программы с такими лидирующими
организациями как Pristine Seas («Заповедные Моря»), проект Лорана Баллесты «Гомбесса», Мировые
Океанские Инициативы, организованная изданием The Economist, и Всемирный День Океанов, ежегодное
мероприятие, проводимое в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
На сегодняшний день многочисленные мероприятия, с энтузиазмом проводимые Blancpain, направленные
на исследование и защиту океанов, привели к ощутимым результатам, в частности, способствовали
значительному расширению поверхности морских охраняемых территорий по всему миру, прирост
которых составил более четырех миллионов квадратных километров.
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