Узбекистан проводит Международный конкурс фотографий, посвященный вопросам
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Узбекистан проводит Международный конкурс фотографий,
посвященный вопросам охраны озонового слоя и изменения
климата [3]

[4]
2 августа 2017 г. в конференц-зале Государственного комитета Республики
Узбекистан по экологии и охране окружающей среды прошло мероприятие,
посвященное Международному конкурсу фотографий по вопросам охраны озонового
слоя и изменения климата с участием представителей средств массовой информации
и фотографов Узбекистана. В рамках мероприятия, которое проходило в формате
презентации, участники мероприятия ознакомились с целями, задачами, а также
правилами Международного конкурса фотографий.
О том, почему проводится Международный конкурс фотографий, была посвящена первая
презентация. В своем выступлении Надежда Доценко, начальник управления по охране
атмосферного воздуха Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и
охране окружающей среды, отметила, что идея проведения конкурса появилась на фоне
таких глобальных вызовов как истощение озонового слоя и глобальное изменение климата.
Примечательно, что конкурс подобного уровня и тематики проводится впервые не только в
Узбекистане, но и по всему миру. С самого начала организацию конкурса поддержало ряд
организаций в Узбекистане и зарубежом. Организаторами конкурса выступили
Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды,
Центр гидрометеорологической службы при Министерстве по чрезвычайным ситуациям
Республики Узбекистан, Программа Развития ООН в Узбекистане. На международном уровне
поддержку оказало Региональное Бюро Программы Развития ООН в Стамбуле и
подразделение ООН Окружающая Среда «ОзонЭкшн».
С презентацией о целях, задачах и правилах Международного конкурса фотографий
выступил руководитель проекта «Первоначальное выполнение ускоренного сокращения
использования гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) в регионе стран с переходной экономикой
(СПЭ) - Узбекистан» Аброр Ходжаев. Как было отмечено, конкурс проводится в целях
повышения осведомленности мировой общественности по вопросам охраны озонового слоя и
изменения климата, и привлечения внимания к бережному отношению к окружающей среде.
В конкурсе фотографий могут принять все желающие со всего мира, вне зависимости от
места проживания. Достаточно лишь заполнить анкету участника на английском языке и
вместе с ней выслать фотографию по выбранному направлению конкурса - «Озоновый слой и
Я» и/или «Изменение климата моими глазами». Оценка конкурсантов проводится в три этапа.
По его результатам, 20 фотографий, прошедшие на третий этап, будут представлены на
специальной фотовыставке, которая пройдет в городе Ташкент (Узбекистан) 11 сентября
2017 года, а также на веб-сайте www.envcontest.uz [5], в преддверии Международного дня
охраны озонового слоя.
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По словам организаторов, конкурс начался 10 июля 2017 г. и прием заявок будет
продолжаться до 15 августа 2017 г.
Участники мероприятия также ознакомились с официальным сайтом международного
конкурса фотографий. Было отмечено, что сайт был создан в домене .uz и доступен в зоне
TAS-IX. На веб-сайте имеется вся необходимая информация о конкурсе на 16 языках, включая
6 языков ООН. Кроме того, на сайте имеется раздел, который был разработан специально,
чтобы помочь получить ответ на часто задаваемые вопросы потенциальных участников.
Отдельный раздел посвящен примерам фотографий, которые могут участвовать в конкурсе.
После 15 августа на веб-сайте станет доступен еще один раздел – фотогалерея, где будут
выставлены 100 лучших фотографий, успешно прошедшие на второй этап конкурса.
Посетители галереи смогут голосовать за понравившуюся фотографию, что позволит
определить фотографии, которые получили наибольшее количество голосов.
В завершении мероприятия участники получили ответы на все интересующие их вопросы от
организаторов Международного конкурса фотографий.
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