
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

Мы рады объявить конкурс фотографий на тему «Женщины в водном 
хозяйстве» 

Примите участие в конкурсе и представьте свои фотографии! 

Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ (БКЭЭД) 
радо сообщить о проведении фотоконкурса «Женщины в управлении водными 
ресурсами в регионе ОБСЕ». 

БКЭЭД совместно с Отделом ОБСЕ по гендерным вопросам осуществляет проект 
«Женщины, управление водными ресурсами и предотвращение конфликтов: фаза 
II». Проект направлен на расширение учета гендерных факторов в управлении 
водными ресурсами и участия женщин в разрешении конфликтов и управлении 
водным хозяйством на всех уровнях в Центральной Азии и Афганистане.  

В числе прочих мероприятий проект предусматривает проведение конкурса 
фотографий на тему «Женщины в управлении водными ресурсами в регионе ОБСЕ». 
Цель конкурса – привлечь внимание к важности учета гендерных факторов и 
участия женщин в управлении и руководстве водохозяйственной деятельностью.  

В рамках конкурса будет подготовлен фотоальбом, посвященный роли женщин в 
водном хозяйстве, в котором особое внимание будет уделено Центральной Азии и 
в который войдут фотографии, победившие в конкурсе.   

Информация для участников конкурса 

В связи с пандемией COVID-19 отбор работ для фотоконкурса «Женщины в водном 
хозяйстве» будет проводиться через интернет. Жюри, в состав которого 
войдут сотрудники ОБСЕ и независимые консультанты, подведет итоги конкурса. 
Победители конкурса будут объявлены на страницах ОБСЕ в социальных сетях и 
на вебсайтах организации, а лучшие фотографии войдут в фотоальбом, 
посвященный роли женщин в водном хозяйстве.  

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ 



К участию в фотоконкурсе «Женщины в водном хозяйстве» приглашаются как 
профессиональные фотографы, так и фотографы-любители. Описания фотографий 
могут быть представлены на английском или русском языках.  

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Чтобы принять участие в конкурсе, 

1) сделайте фотографию, которая отражает и подчеркивает роль женщин в 
управлении водным хозяйством;

2) опубликуйте свою фотографию в Facebook, Twitter, LinkedIn или Instagram, 
используя хэштэги #OSCE_WomenAndWater  #OSCEphotocompetition и 
пометку @OSCE;

3) пришлите фотографию с короткой подписью на русском или английском 
языке до  15 апреля 2022  года по адресу Letizia.Zuliani@osce.org, укажите 
свое имя и место, где сделана фотография;

4) обратите внимание, что если ваш снимок будет отобран для финального 
тура, вам будет необходимо заполнить и подписать официальное 
разрешение на использование вашей фотографии в дальнейшем.

ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Участники фотоконкурса должны гарантировать, что представленные фотографии 
правдиво и точно отображают реальную ситуацию. Это означает, что участники 
конкурса 

1) не имеют права платить людям, изображенным на фотографии, ни в
денежной, ни в натуральной форме;

2) должны сохранить целостность изображения;
3) должны дать точную подпись к фотографии;
4) должны обеспечить, чтобы редактирование изображения обеспечивало

точное и правдивое отображение ситуации;
5) должны обеспечить открытость и прозрачность в отношении всего процесса

производства фотографии и предоставить ОБСЕ необходимую информацию
о нем;

6) всегда спрашивать у людей о согласии перед съемкой с помощью жестов
или на местном языке;

7) при съемке несовершеннолетних, людей с особыми потребностями или в
медицинских учреждениях производить фотосъемку с особой
осторожностью, проявляя сочувствие и уважение к частной жизни;
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8) не используйте в своих интересах доверие людей. Если человек попросил не 
разглашать его личные данные или обстоятельства, уважайте его желание.  

 

ПРАВА, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКОЕ ПРАВО  

Участники должны представить на конкурс оригинальные работы, единственным 
автором и правообладателем которых являются они сами. ОБСЕ уважает ваши 
права и не претендует на право собственности или авторские права на работы, 
представленные на конкурс; вы сохраняете полное право собственности и 
авторские права на каждую работу. Кроме того, будут соблюдены также ваши 
моральные права. Вы будете указаны в качестве автора там, где это возможно, и в 
той мере, в какой это практически осуществимо, если ваша работа будет 
опубликована ОБСЕ или ее партнерами. На опубликованной фотографии будет 
стоять следующая пометка: © Имя и фамилия фотографа. Отсутствие упоминания 
об авторстве по ошибке или недосмотру не будет рассматриваться как нарушение 
данного условия. Фотографы несут ответственность за получение согласия всех 
лиц, изображенных на фотографиях.     

  


