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• Objectif général : Contribuer au renforcement de 
la protection sociale des migrants et de leurs 
familles

• Objectif spécifique : Promouvoir la ratification et 
la mise en œuvre de conventions multilatérales et 
bilatérales de sécurité sociale au Sénégal
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R 1. 
Des recommandations pour la 

révision/actualisation des conventions de 
sécurité sociale existantes, l’élaboration de 
nouvelles conventions et leur mise en œuvre 
sont formulées, partagées et validées

• Conditions préalables : 
- Etablissement d’un cadre de concertation interinstitutionnel en 

matière de protection sociale des migrants et de leurs familles 
(initiative MAESE)

- Saisie des missions diplomatiques et consulaires pour recueil 
d’information sur l’état de la question protection sociale et les 
tendances de l’émigration sénégalaise dans leur juridiction (initiative 
MAESE)
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R 2. 
Le processus de ratification des Conventions 

CIPRES et OIT (C 97 et C 143) est appuyé

• Conditions préalables : 
- Lancement du processus de ratification de la Convention 

Multilatérale de sécurité sociale de la CIPRES et des 
conventions de l’OIT (C. 97 et C. 143)

- Saisine de l’Assemblée Nationale et du Comité Economique, 
Social et Environnemental (CESE) par le MAESE en vue d’une 
action de formation/plaidoyer/sensibilisation
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R 3. 
Les capacités techniques de mise en œuvre des 

conventions de sécurité sociale sont 
renforcées

• Condition préalable : 

Saisine par le MAESE des pays avec lesquels existe une 
convention bilatérale pour relancer les négociations
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1.Reprographie des documents - Conventions et 
arrangements administratifs - (Janvier 2013)

2. Information/plaidoyer/sensibilisation à destination 
de membres de l’Assemblée Nationale 

(12-14 Février 2013)

3. Formation/plaidoyer/sensibilisation à destination 
des partenaires sociaux et de la société civile

(28 -30 Mars 2013)
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1. Formation de techniciens sur l’élaboration de 
textes d’application (arrangements administratifs) 
et leur mise en œuvre opérationnelle
(21-22 Février 2013)

2.   Appui au processus d’élaboration et de  
négociation des arrangements administratifs 
(avec maximum deux pays)
(Mars-Mai 2013)
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Visitez et Utilisez le Blog du projet:
http://migrationdev.blogspot.com/

Merci de votre aimable attention
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