CGAP объявляет победителя 10-го юбилейного фотоконкурса
ВАШИНГТОН (WASHINGTON), 27 октября 2015 г. /PRNewswire/ -- Победителем фотоконкурса 2015
CGAP Photo Contest стал Сучжан Саркар (Sujan Sarkar) из Индии. Его фотография под названием
«Paddy Cultivation» (Возделывание рисовой чеки) была выбрана из 3 300 конкурсных работ,
присланных из 77 стран мира, за потрясающую композицию и невероятное качество. На
победившей фотографии изображены рабочие на рисовой чеке в Западной Бенгалии. Снимок
отражает одну из ключевых тем конкурса - жизнь мелких фермеров и их семей. По словам
судейской коллегии, фотография г-на Саркара символизирует жизнь фермерского семейства, их
дом и способ зарабатывания на хлеб.
Ознакомьтесь с интерактивным мультимедийным пресс-релизом
здесь: http://www.multivu.com/players/English/7554951-cgap-photo-contest-winner/
Полную галерею всех 27 выигравших фотографий можно увидеть на в онлайн-фоторепортаже.
На сегодняшний день 2 миллиарда людей по всему миру не имеют достаточного доступа к
официальным финансовым услугам. Последние десять лет CGAP ежегодно организует
фотоконкурс, цель которого – запечатлеть тяготы, борьбу и жизненный успех тех представителей
человечества, которые зачастую оказываются исключенными из финансовой системы. По словам
Греты Булл (Greta Bull), главного исполнительного директора CGAP: «Фотоконкурс позволяет нам
наглядно продемонстрировать миру как трудности, с которыми сталкиваются работающие
бедняки, так и их потрясающую жизнестойкость. Это начинание облекает в осязаемую, видимую
форму проблему расширения доступа к финансовым услугам и результаты нашей работы».
Конкурсные заявки для участия 2015 CGAP Photo Contest принимались в четырех основных
категориях, играющих важнейшую роль для содействия проникновению финансовых сервисов: (1)
цифровые финансовые сервисы; (2) использование финансовых сервисов женщинами; (3)
микрофинансирование для предприятий малого бизнеса; и (4) жизнь мелких фермеров и их семей.
В состав судейской коллегии вошли Николь Краудер (Nicole Crowder), редактор фотографического
блога In Sight в Washington Post; Коринн Дуфка (Corinne Dufka), заместитель директора
неправительственной международной организации Human Rights Watch и титулованный фотограф;
и Лена Джаясвал (Leena Jayaswal), директор Фотографической программы и старший доцент
Американского университета.
В результате непростого конкурсного отбора судьи определили двух других финалистов,
тематических и региональных победителей и лауреатов поощрительных премий. Работа Цао
Лимина (Liming Cao) из Китая под названием «Fishing with the Net» (Лов рыбы сетями) заняла
второе место, впечатлив судей прекрасной композицией, необычайной мягкостью и
трогательностью запечатленного момента. Третий приз был присужден Пранабу Басаку (Pranab
Basak) из Индии за фотографию под названием «Hands for Freedom» (Двумя руками за свободу),
которая, по единогласному мнению жюри, передает саму сущность любви – которую так «сложно
запечатлеть на фотопленке».
Победителем в номинации «Выбор людей» (People's Choice) стал Викаш Сингх (Vikash Singh) из
Индии, чья работа под названием «Farming Lady» (Крестьянка) получила более 200 голосов
онлайн.
Лауреат Гран-при 2015 получит подарочный сертификат на покупку фотооборудования в сумме
2 000 долл. США, а его конкурсная работа будет показана на большом экране на Таймс-сквер в
Нью-Йорке.

Лауреат Гран-при и финалисты конкурса
 Гран-при: Paddy Cultivation (Возделывание рисовой чеки) – Суджан Саркар (Sujan Sarkar),
Индия
 Второе место: Fishing with a Net (Ловля рыбы сетью) – Цао Лимин (Liming Cao), Китай
 Третье место: Hands for Freedom (Двумя руками за свободу) – Пранаб Басак (Pranab
Basak), Индия
Победители в тематических категориях
 Цифровые финансовые сервисы и мобильный банкинг: Happy Vendor (Счастливый
торговец) – Субрата Адхикари (Subrata Adkhikary), Индия
 Использование финансовых сервисов женщинами: Creating the Creator (Создание
создателя) – Пратамеш Винод Гхадекар (Prathamesh Vinod Ghadekar), Индия
 Микрофинансирование для предприятий малого бизнеса: Sari Spider (Паук в сари) –
Татьяна Шарапова, Российская Федерация
 Жизнь мелких фермеров и их семей: Work in Mountains (Работа в горах) – Татьяна
Шарапова, Российская Федерация
Региональные победители:
 Восточная Европа и Центральная Азия: Tomato (Помидор) – Бюлент Суберк (Bülent
Suberk), Турция
 Восточная Азия и Тихоокеанский регион: Overcoming Sandhill (Покорение бархана) – Ле
Минх Куок (Le Minh Quoc), Вьетнам
 Латинская Америка и Карибский регион: Eleuterio the Hairdresser (Парикмахер Элеутерио) –
Давид Мартин Хуамани Бедойя (David Martin Huamani Bedoya), Перу
 Ближний Восток и Североафриканский регион: Eye for Detail (Чутье на детали) – Эванс
Клер Онте (Evans Claire Onte), Объединенные Арабские Эмираты
 Южная Азия: Young Mother Is Making a Wooden Doll (Молодая мама мастерит деревянную
куклу) – Гутам Дав (Goutam Daw), Индия
 Страны Африки к югу от Сахары: Farida's Maize Harvest (Урожай маиса Фариды) – Хэйли
Такер (Hailey Tucker), Соединенные Штаты Америки
Поощрительные премии















Gravel Workmen (Укладчики гравия) – Фаизал Азим (Faisal Azim), Бангладеш
The Struggle Mother (Материнская борьба) – Гири Виджаянто (Giri Wijayanto) Индонезия
Morning (Утро) – До Хьеу Льем (Do Hieu Liem), Вьетнам
Grazing in the Morning (Утреннее пастбище) – Цао Лимин (Liming Cao), Китай
For the Next Journey (Для следующего путешествия) – Лок Май (Loc Mai), Вьетнам
Volcanes (Вулканы) – Луис Санчес Давилья (Luis Sanchez Davilla), Испания
Betel Nut (Орех катеху) – М. Юсуф Тушар (M. Yousuf Tushar), Бангладеш
Camel Market 2 (Верблюжий рынок-2) – Мохамед Камаль (Mohamed Kamal), Египет
The Worker (Рабочий) – Мохаммад Ракибул Хасан (Mohammad Rakibul Hasan), Бангладеш
Human Pushing Xiep (Netting) (Тянущий сеть) – Пхук Нго Кванг (Phuc Ngo Quang), Вьетнам
A Small Shop Window (Окно лавки) – Рана Пандей (Rana Pandey), Индия
Iron Ribs (Стальные ребра) – Субхасис Сен (Subhasis Sen), Индия
An Old Lady Photographer (Старушка-фотограф) – Суприя Бисвас (Supriya Biswas), Индия
Duck Egg Collection (Коллекция утиных яиц) – Тран Ван Туй (Tran Van Tuy), Вьетнам

CGAP (Консультативная группа помощи малообеспеченным слоям населения) представляет
собой глобальное партнерство 34 ведущих организаций, стремящихся расширить доступ к
финансовым услугам для людей по всему миру. Узнайте больше на www.cgap.org.
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