
Сообщение для прессы 
Неофициальный перевод 

Центр ОБСЕ в Ашхабаде объявил фотоконкурс 
АШХАБАД,  21 июля 2009 года  -  Центр ОБСЕ в  Ашхабаде объявил сегодня 
фотоконкурс, организованный по поводу 10-летнего юбилея деятельности Центра. 
Фотоконкурс, направленный на  повышение информированности о некоторых из аспектов 
безопасности, которым содействует Центр ОБСЕ, проводится на следующие темы: 

• Молодежь против наркотиков  
• Сохраняя природную красоту и историческое наследие Туркменистана 
• Роль женщин в современном Туркменистане. 

«Вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков, защиты окружающей среды, 
образования  и содействия гендерному равенству  играют одинаково важную роль в 
обеспечении прочной безопасности в 56 государствах-участниках ОБСЕ, - сказал посол 
Арсим Зеколи, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде. – Фотоконкурс предоставляет прекрасную 
возможность для фотографов Туркменистана поделиться своим видением достижений 
страны в этих сферах за последние десять лет. Мы также надеемся, что фотоконкурс 
поможет открыть новые дарования среди граждан Туркменистана и привлечь больше 
внимания к вызовам современного мира». 

Главным призом за лучшую фотографию (или серию фотографий) станет фотоаппарат 
Canon EOS-40D. За второе место будет вручен фотоаппарат Canon PowerShot A710IS, а за 
третье -  цифровая рамка для фотографий. 

Участие в конкурсе является бесплатным и открытым как для профессиональных, так и 
для фотографов-любителей, проживающих на территории Туркменистана. Призы за 
лучшие работы будут вручены только гражданам Туркменистана. Сотрудники  ОБСЕ не 
имеют права участвовать в конкурсе. 
 
ОБСЕ содействует гендерному равенству и особенно приветствует участие женщин в 
фотоконкурсе. 
 
Фотографии могут отражать любую(ые) из трех тем конкурса и  должны  были быть сняты 
в течение последних десяти лет.  
 
Принимаются как одиночные фотографии, так и серии (не больше 8 фотографий в каждой 
серии).  

Последний день подачи заявок и фотографий на конкурс: 15 сентября 2009 года  

Жюри будет рассматривать фотографии в октябре 2009 года. Победители будут 
объявлены в конце октября 2009 года, когда будет организована выставка фотографий 
победителей конкурса. Планируется также выставка лучших работ в Вене. 
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