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Флагманская гражданская научная программа Dive Against Debris®, благодаря

которой каждое погружение становится погружением для сбора данных о

морском мусоре как во время недели AWARE, так и после нее.

Специализированные курсы AWARE, знакомящие людей с важностью чистого

и здорового океана.

Поддержка программы сохранения природы посредством (выберите то, что

относится к тому, что вы организовали) сбора средств, пожертвований или

участия в партнерстве 100% AWARE.

Фонд PADI AWARE – Шаблон для Недели AWARE 

(для использования в качестве рекламы на вашем сайте или каналах в

социальных сетях)

Мы принимаем участие в четвертой ежегодной Неделе AWARE! С 18 по 26

сентября 2021 года возглавим экологические мероприятия или присоединимся к

ним, проведем курсы, ориентированные на защиту природы, чтобы своими

действиями на местах оказать глобальное влияние на ситуацию. Всемирная

акция поможет мобилизовать сообщество Факелоносцев PADI, чтобы привести в

исполнение разработанный PADI десятилетний План действий в защиту океана

для обеспечения лучшего будущего. 

Подготовленный PADI План действий в защиту океана направлен на борьбу с

морским мусором, изменениями климата, на создание морских заповедников и

защиту уязвимых видов водных обитателей с использованием подводной

гражданской науки, общественной политики и экологического просвещения. 

На протяжении Недели AWARE мы будем поддерживать сбережение

океанической природы в рамках Плана действий в защиту океана (выберите то,

что соответствует организованному вами мероприятию):

Фонд PADI AWARE является благотворительной организацией, финансируемой

общественностью, и полагается на щедрых индивидуальных донаторов.

Рассмотрите возможность пожертвовать или поддержать наш сбор средств

(ссылка на ваше мероприятие) для Фонда PADI AWARE, чтобы принять участие в

нашей стратегии сохранения природы и принести позитивные изменения для

нашего океана. 

Вы найдете все наши экологические мероприятия и курсы на сайте PADI в

поисковике экологических мероприятий. Станьте Факелоносцем PADI и

измените океан к лучшему вместе с нами на этой Неделе AWARE в 2021 году!

https://www.padi.com/aware/our-work
https://www.padi.com/conservation/activities/


Погружения #DiveAgainstDebris на сайте (место) (дата)

Примите участие в сборе средств для Фонда PADI AWARE

Пройдите один из спецкурсов AWARE 

Предлагаемые темы для социальных сетей 

Неделя #AWAREweekуже близко! На новой Неделе AWARE, которая

пройдет с 18 по 26 сентября, мы будем действовать как @padiaware в

рамках Плана защиты океана, возглавляя или участвуя в экологических

мероприятиях и проводя курсы, чтобы местными действиями добиться

глобального эффекта.

@PADI #LocalActionGlobalImpact #SaveTheOcean 

Знаете ли вы? Спецкурс #ProjectAWAREпоможет вам взять на себя

ответственность за здоровье океана. Этот экологический спецкурс @PADI

идеально подходит для всех, кто интересуется защитой океанической

природы, и вы можете пройти его прямо из дома в режиме онлайн. 

Пройдите спецкурс и защищайте природу вместе с нами! 

#10Tips4Divers #SaveTheOcean 

 

Мы являемся частью движения Факелоносцев @PADI, стремящихся

обеспечить разумный баланс между человечеством и океаном. На этой

Неделе #AWAREWeek присоединяйтесь к нам, чтобы излечить нашу

планету как под водой, так и выше поверхности. #SavetheOcean

#LocalActionGlobalImpact

В рамках текущей Недели #AWAREWeekмы соединим наши действия на

местах в глобальную кампанию. Присоединяйтесь к нам на одном из

наших экологических мероприятий:

(список мероприятий на Неделе AWARE) Пример:

Узнайте, как вы можете поучаствовать в #AWAREImpactвместе с нами!

#LocalActionGlobalImpact #TeamOcean

 

 



 Борьбу против морского мусора 

 Увеличение числа морских заповедников 

 Защиту уязвимых морских видов 

 Возрождение коралловых рифов 

Снижение углеродного следа дайв-индустрии 

Проводя погружения по программе #DiveAgainstDebris и

#EveryDiveaSurveyDive, собирая и передавая в общую базу данных

сведения о найденном морском мусоре, 

собирая средства для Фонда PADI AWARE, чтобы сыграть жизненно-

важную роль в продвижении его программ защиты океанической

природы, 

приняв участие в партнерской программе 100% AWARE, и помогая с

каждым выданным сертификатом. 

Неделя #AWAREWeek 2021 посвящена Плану действий в пользу океана,

разработанному @PADI. На протяжении этого десятилетия Ассоциация PADI и

Фонд PADI AWARE будут работать вместе, чтобы выполнить этот план для

#OceanAction, поддерживая программы ООН #OceanDecade и #SDGs, что

включает: 

 

Как дайв-центр/Факелоносцы PADI, мы полностью поддерживаем эту

экологическую деятельность и все наши мероприятия в рамках

#AWAREWeek направлены на это. Присоединяйтесь к нам, чтобы

защищать океан!

#LocalActionGlobalImpact #SavetheOcean #SDG14  

 

Ассоциация @PADIи Фонд @padiaware утвердили свой План действий в

защиту океана PADI, присоединяясь к программе ООН «Десятилетие

океанов» #OceanDecadeдля достижения ее целей #SDG, особенно в

рамках темы #SDG14 – Жизнь под водой.   Мы поддерживаем программу

«Столпы перемен» PADI, подавая пример и возглавляя местные акции для

глобальной защиты океана, обеспечивая баланс между человечеством и

океаном. 

#LocalActionGlobalImpact #SavetheOcean #SDG14  #AWAREImpact 

 

Мы с гордостью поддерживаем план PADI Действий в пользу океана

#SavetheOcean! 

Мы участвуем следующим путем (выберите пункты, подходящие для вас)



Присоединяйтесь к нам и берегите океан вместе с нами! 

#LocalActionGlobalImpact  #AWAREImpact #TeamOcean

Фонд @PADIAWARE– это благотворительная организация, защищающая

природу океана в глобальном масштабе через местные действия.  

Расширяя и создавая новые экологические программы, активистские

движения, ведя работу с общественностью, проводя курсы и вступая в

партнерства, направленные на устранение основных угроз океану по всей

планете, Фонд PADIAWARE укрепляет приверженность Ассоциации PADI

идее #SavetheOcean и играет ключевую роль в устранении основных

угроз, стоящих перед морской средой, включая изменение климата и

разрушение морской среды обитания, и борясь за защиту уязвимых

видов.  

Фонд полагается на отдельных людей для достижения баланса между

человечеством и океаном. Пожертвуйте или поддержите наш сбор

средств, чтобы помочь профинансировать решения ключевых угроз, с

которыми сталкивается океан, и поддержать нашу экологическую

деятельность!

www.padi.com/aware

#LocalActionGlobalImpact #AWAREImpact #TeamOcean

 

Фонд PADIAWAREFoundation™ является аккредитованной глобальной

благотворительной организацией, миссия которой заключается в

стимулировании местных действий по сохранению мирового океана. Мы

поддерживаем его миссию, проводя экологические акции и стараясь

исцелить и защитить нашу Планету-океан как под водой, так и на

поверхности, поддерживая достижение баланса между человечеством и

океаном.

С нашей помощью @PADIAWARE будет использовать коллективное

влияние дайверов и дайв-индустрии для устранения основных угроз,

стоящих перед морской средой, включая изменение климата и

разрушение морской среды обитания, а также борясь за защиту уязвимых

видов. 

Поддержите нашу миссию!

www.padi.com/aware 

#LocalActionGlobalImpact #AWAREImpact #TeamOcean
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