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Enjeux pour le MCMRE
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Enjeux pour le MCMRE
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Pourquoi une stratégie de mobilisation 
de compétences MRE ?
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Quels objectifs ?
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Les axes de la stratégie
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Principales cibles



Axes  «expertise» et «co-développement»
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Axe « investissement »
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Axe « étudiants » : 
compétences de demain
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Axe « retour volontaire»
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Printemps 2012
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Mise en œuvre de l’approche
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Expérience DMK
Historique
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Expérience DMK
Démarche
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Expérience DMK
Bilan 2009



Expérience DMK
Bilan 2009



Expérience DMK
Bilan 2009



Réalisation 2010
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Forum des Compétences Marocaines 
Résidant au Canada
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Exemples de projets proposés pour la mise 
œuvre 
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Forum des Compétences Marocaines Résidant 
au Canada : Plan d’action 2011-2012

� $����������!����������������%��	��������������������%�����

� ������
��������������������	���������������������%�����
� � ��������������������������#���	�
���%������������
�����
�F

� � ������������������!��������������
�����
��� ��5	 ����������%���������� �����
�

��������������������
���������
����	������������%�����

�  ����������!����������������	

� %������
���������
��������������
�������
�����
��	�����������%�����

�"��������������!���	
�������	��������������������	����������%�����

� Q�������� ���� 
����
�� 	�������� � ���
���!��� �
� ���� ������ �����
��� ���� ������

����
��������%�������
����� ���



Quelques initiatives dans le 
secteur de la Santé



Création du Réseau Médical des Marocains 
du Monde
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Campagne de mobilisation des compétences 
marocaines pour l’Oriental
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Formation en réanimation d’urgence et 
en cardiologie adulte et pédiatrique
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Mission médicale de solidarité en faveur des malades 
démunis de la province de Midelt et d’Errachidia
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Lancement de la Greffe d’Organes et des 
Tissus au Maroc
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Merci pour votre attention

www.marocainsdumonde.gov.ma


