
Projet MeDAO/Maroc -
Réunion du Comité de Pilotage Elargi
pour la Présentation et la Validation

de l’Etude d’Identification et de Formulation
d’un programme de formation en éducation financière

des MRE et de leurs familles

13 Février  2013 -Hôtel Golden Tulip Farah , Rabat

Fatoumata Niang Niox, Chargée de projet MEDAO, FIIAPP
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Visitez et Utilisez le Blog du projet:
http://migrationdev.blogspot.com/

Merci, Shukran!
Bon travail! 
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