Azat Atajanov, Head of IOM Turkmenistan and Thorda Abbott-Watt, British Ambassador signed MOU on a joint
project aimed to build capacity of the national Mass-media to cover Counter-trafficking issues in mass media, 16
August, 2019

On 16 August, 2019 IOM International Organization for Migration/ the UN Migration
Agency signed MOU on a joint project with the British Ambassador Thorda Abbott-Watt.
IOM with the support of the UK government will conduct a joint project aimed to
strengthen capacity of the local journalists to cover counter-trafficking (CT) and migrant
vulnerability issues in mass media, and build closer collaboration among journalists, students, civil
society actors, on the CT and human rights.
This project will connect journalists from national newspapers, TV and radio to the public
organizations and young media students in terms of the trafficking response and engage in dialogue
to avoid harmful stereotypes and myths. The program will be based on theoretical and practical
learnings of global human rights activism in the context of organizing information awarenessraising campaigns to prevent and combat irregular migration and human trafficking. It will provide
an opportunity for in-depth discussion and introspection on the role and responsibilities of
journalists and media professional and the importance of coherent work of all the actors.

Азат Атаджанов, глава представительства МОМ Туркменистан, и Торда Эббот-Уотт, посол
Великобритании подписали Меморандум о Взаимопонимании о совместном проведении проекта,
направленным на укрепление потенциала местных журналистов в освещении в средствах массовой
информации вопросов борьбы с торговлей людьми и уязвимости мигрантов, 16 августа, 2019

16 августа 2019 г., Международная организация по миграции (МОМ)/ Агентство ООН по
миграции совместно с
послом Великобритании Тордой Эббот-Ватт подписали
Меморандум о Взаимопонимании о совместном проведении проекта при поддержке
правительства Великобритании, направленным на укрепление потенциала местных
журналистов в освещении в средствах массовой информации о вопросах борьбы с
торговлей людьми и уязвимости мигрантов. Данный проект позволит наладить более тесное
сотрудничество между журналистами, студентами и представителями гражданского
общества в освещении аспектов торговли людьми и прав человека.
Проект позволит укрепить слаженность работы между журналистами национальных
газет, представителями радио и телевидения с общественными организациями и молодыми
студентами в борьбе с торговлей людьми; вести конструктивный диалог во избежании
возниконовения мифов и стереотипов касательно феномена торговли людьми и миграции.
Программа будет основана на теоретических и практических принципах
международной правозащитной активности в контексте проведения информационных
кампаний по повышению осведомленности о проблемах торговли людьми и
неконтролируемой миграции. Проект позволит детально изучить и обсудить роль и
обязанность представителей средств массовой информации в вопросах освещения аспекта
торговли людьми, а также подчеркнет важность интегрированной работы всех участников.

