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Desafios para o MCMRE
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Desafios para o MCMRE
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Porquê uma estratégia de mobilização de 
competências MRE ?

� ���� ����������� ����������� �4��
������ ��
����
��
������������

� ���� ���
�������
�� ���� ������������������2� ��� ���������
������������
���������������������

� ��� ���
�4
�� ���
�� �����5���� ��� � ������� �� ����������
��������
����������6���������������������������������
��
��
������ ���� ���� ��+�� ������� ��� ����������
'�����
�����������������4�
��
������ ������)

� ���� ���
���� ����
���� ��� ������� �7������ ��� ���������� ��
���
�����*+�� ��� � ���������� ��� ������ ��� ������� ���
������������
������ �������



Que objectivos?
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Os eixos da estrátegia
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Principais alvos 



Eixos   «Peritagem » e «co-
desenvolvimento »
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Eixo « investimento »
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Eixo « estudantes » : 
competências para o futuro
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Eixo « retorno  voluntário»
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Primavera 2012
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Implementação da 
abordagem
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Experiênçia DMK/Historial
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Experiência  DMK
Abordagem
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Experiência DMK
Balanço 2009



Experiência DMK
Balanço 2009



Expérience DMK
Bilan 2009



Realizações 2010
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Fórum das Competências Marroquinas 
Residentes no Canadá
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Exemplos de projectos propostos para a 
implementação 
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Fórum das Competências Marroquinas  
Residentes no Canadá : Plano de acção 2011-
2012
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Algumas iniciativas no  
sector da  Saúde 



Criação da Rede Médica dos Marroquinos do 
Mundo
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Campanha de mobilização das competências 
marroquinas a região Oriental
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Formação em reanimação nas urgência  e 
em cardiologia adulta e pediátrica
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Missão médica de solidariedade  a favor dos doentes  
carenciados das  províncias de Midelt e Errachidia
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Lançamento do Transplante de Orgãos e de 
Tecido em Marrocos
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Obrigado pela vossa atenção

www.marocainsdumonde.gov.ma


