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Blancpain Ocean Commitment    Июнь 2017 

 

Blancpain отмечает Всемирный день океанов – 2017 

 

И снова, уже в 4-й раз Blancpain организует прием по случаю празднования 

Всемирного дня океанов совместно с Отделом по вопросам океана и морскому 

праву Организации Объединенных Нации (ОВОМП) в Нью-Йорке. Празднование 

состоялось вечером 8 июня 2017 года в холле штаб-квартиры ООН (в лонже 

Спутник). 

8 июня  отмечается Всемирный день океанов, который отмечался неофициально, поскольку идея 

этого праздника возникла в 1992 году на Саммите Земли, а официально он был признан 

Организацией Объединенных Наций в 2008 году. Каждый год в этот день мир чествует океаны, 

размышляет об их значении в нашей жизни и способах защиты. В рамках празднования 

Управление по правовым вопросам Отдела по вопросам океана и морскому праву организует и 

проводит прием в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.  

Тема этого года - «Наши океаны, наше будущее» и совпала с Конференцией высокого уровня по 

океану, состоявшейся 5-9 июня. На приеме по случаю празднования Всемирного дня океанов 

присутствовало более 300 гостей, включая глав государств, министров, послов и крон-принцессу 

Швеции. 

С речами выступили г-н Мигель де Серпа Суарес - заместитель Генерального секретаря  по 

правовым вопросам и юрисконсульт Организации Объединенных Наций, Х.Э. г-н Петер Томсон, 

Председатель Генеральной Ассамблеи, и Лиза Шпеер - Директор Международной программы 

по океанам в Совете по защите природных ресурсов, которая наряду с Альянсом по вопросам 

открытого моря также поддержала  мероприятие. 

Дэвид Жели, бренд-менеджер Blancpain в США рассказал о том, что связывает бренд и океаны 

и о том, как основные ценности бренда позволяют ему органично участвовать в охране мирового 

океана: «Мы в Blancpain твердо верим в то, что проекты Blancpain по поддержке океанов 

становятся результативными благодаря трем основополагающим принципам, заложенным в 

ДНК Blancpain: оптимизм, дальновидность и инновации». 

С 2014 усилия бренда в области защиты и сохранения океанских ресурсов отмечаются особым 

логотипом Blancpain Приверженность Океану. С тех пор Blancpain успел выступить со-

инвестором десяти крупных научных экспедиций, отпраздновать свой вклад в удвоение 
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защищенных морских территорий во всем мире и представила несколько фильмов, выставок и 

публикаций, удостоенных наград. 

В 2017 году Blancpain спонсировал выставку фотографий, посвященных  океану, которая 

открыта в штаб-квартире Организации Объединенных Наций вплоть до 30 июня 2017 года  под 

заголовком «Сохраните наши океаны: экосистемы океанов».  На фотовыставке представлены 

редкие кадры, отображающие чувствительные моменты взаимодействия человека, океанов и его 

разнообразных обитателей. Целью этой выставки в рамках Конференции по океану является 

повышение уровня информированности о  Всемирном дне океанов и об усилиях человека по 

обеспечению безболезненного сосуществования с мировым океаном. 

Особые гости сэр Ричард Брэнсон - посол проекта, и Джорджия Мэй Джаггер - дочь знаменитого 

рок-музыканта Мика Джаггера, подарили Генеральному секретарю ООН небольшую копию 

скульптуры волны Брэнсона, которую он создал для La Mer Wave Walk. Скульптурная серия 

«Прогулка по Волнам»  включает 50 скульптур, изображающих волну и созданных самыми 

влиятельными художниками и деятелями культуры со всего мира и выставленными  на 

различных площадках в Нью-Йорке в течение нескольких месяцев в честь празднования 

Всемирного дня океанов. 

Гости приема смогли насладиться живой музыкой в исполнении оркестра Организации 

Объединенных Наций, оркестра ударных инструментов Вооруженных сил Республики Фиджи и 

нью-йоркской группы The Vassals. 

По традиции вечером Всемирного дня океанов Эмпайр Стейт Билдинг осветился синими 

огнями. Blancpain был удостоен чести участвовать в ежегодном праздновании Всемирного дня 

океанов и смог укрепить сотрудничество и связи с Организацией Объединенных Наций, а также 

напомнить людям о важности защиты мирового океана и сохранения его биоразнообразия. 

О Blancpain 

Blancpain активно участвует в деле сохранения океанских ресурсов, с тех пор как в 1953 году 

бренд представил свои первые современные часы для подводного плаванья  Fifty Fathoms. В знак 

верности этому наследию Blancpain привержен делу сохранения и защиты океана и содействует 

повышению осведомленности о необходимости подобных мер и поддерживает важные научные 

проекты и инициативы, в том числе исследование  океанов, проведение подводных съемок, 

организацию экологических форумов, публичных выставок, размещение крупных публикаций, 

включая поддержку специального веб-сайта. Усилия бренда во всех этих областях глобально  

можно описать тремя словами: Blancpain Приверженность Океану. 
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