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Blancpain отмечает Всемирный День Океана 2016
8 июня 2016 Blancpain совместно с Департаментом Межокеанских
Взаимоотношений и Международного морского законодательства (DOALOS)
провели прием в штаб квартире Организации Объединенных Наций в НьюЙорке.
Третий год подряд Blancpain становится партнером Организации
Объединенных Наций (Нью-Йорк) и DOALOS в проведении празднования
Всемирного Дня Океана.

Ежегодно 8 июня Организация Объединенных Наций отмечает Всемирный День
Океана. Организатором празднования стал Департамент по правовым вопросам и
Вопросам Океана и морскому законодательству, устроивший прием в штаб квартире
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В ежегодном послании генерального
секретаря, посвященном Всемирному Дню Океана, объявлен конкурс на лучшее фото,
посвященное океану. Директор Департамента по вопросам Океанов и морскому
законодательству и, по совместительству, почетный распорядитель церемонии г-жа
Габриэль Гетше-Ванли (Gabriele Goettsche-Wanli) приветствовала более 150 гостей,
прибывших на празднование.
Приветственные слова произнесли г-н Мигель де Серпа Соарес (Miguel de Serpa
Soares), заместитель Генерального Секретаря Департамента по Правовым Вопросам,
официальный представитель Организации Объединенных Наций, и г-н Дэвид Джели
(David Gely), Blancpain бренд менеджер в США, упомянувший о долгосрочной
приверженности бренда Океану и сотрудничеству с Организацией Объединенных
Наций.
Впервые Blancpain приняли участие в праздновании Всемирного Дня Океана в 2013,
когда спонсируемый брендом проект “Океаны” – выдающаяся выставка, посвященная
съемке подводного мира, была представлена в штаб квартире Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке. Эта выставка, которую посетило более 100,000
человек, подчеркнула экологическую и экономическую важность здоровья океана и
необходимость защиты его хрупкой экологии и подводной жизни. Выставка включила
работы шестнадцати всемирно известных фотографов, чьи фотографии содержатся в
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«Пятидесяти Саженях» - эксклюзивном ежегодном издании бренда, посвященном
подводному миру.
В этом году впервые за всю истории традиционное полинезийское каноэ Хокуле
(Hōkūle) совершило плаванье через Тихий Океан, прибыв в Организацию
Объединенных Наций и приурочив свое прибытие к празднованиям, посвященным
Всемирному Дню Океана. В своем послании Найноа Томпсон (Nainoa Thompson),
назначенный спикер и Президент Полинезийского Общества Путешественников,
мастер-навигатор Хокуле, поделился историями «из первых рук» об океане и
представил декларации и доверенные грамоты, врученные Хокуле во время ее
плаванья Генеральным Секретарем Организации Объединенных Наций, мировыми
лидерами и сообществами.
По традиции во время Всемирного Дня Океана были объявлены победители
ежегодного фото конкурса, посвященного океанам. Особый гость и многократный
победитель, Эллен Куйлаертс (Ellen Cuylaerts), объявила победителей 2015 года.
Фотоконкурс, являющийся открытым и бесплатным, является источником вдохновения
для создания и распространения позитивных снимков, передающих красоту и важность
океана и человечного к нему отношения.
Вечер завершился представлением гавайских музыкантов и танцоров и концертом
известного американского певца-барда Джека Джонсона (Jack Johnson), к которому на
сцене присоединились Паула Фуга, Чаки Бой Чок и Брат Нолан.
Ежегодно вечером во Всемирный День Океана Empire State Building подсвечивается
цветами Всемирного Дня Океана: белым, голубым и фиолетовым, символизирующими
различные слои океана. Всемирный День Океана 2016 стал поистине особым.
Blancpain был удостоен стать частью ежегодного празднования Всемирного Дня
Океана и получил привилегию продолжать использовать связь с Организацией
Объединенных Наций, активно упрочивая узнаваемость этого содружества.
О Blancpain
Blancpain активно связан с океаном с момента представления первыхе в мире
современных часов для дайвинга, Fifty Fathoms, в 1953. В ознаменование этого
наследия Blancpain посвящает свои усилия охране и защите океана, поддерживает
важные научные проекты, инициативы по проведению океанических исследований,
подводных съемок, принимает участие в форумах и публичных выставках,
посвященных защите окружающей среды, публикуя информацию на специальном web
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site. Усилия бренда во всех этих областях глобально отражены в особом проекте
«Blancpain-Посвящение Океану» (BOC).

О Всемирном Дне Океана
Официальное празднование Всемирного Дня Океана было инициировано
Организацией Объединенных Наций и впервые состоялось в 2009, в качестве
дополнительной возможности поднять перед международным сообществом текущие
проблемы в связи с океаном.
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