
Projet MeDAO/Cap Vert -
Réunion du Comité de Pilotage 

pour restitution/validation des produits de la stratégie de communication

03 mai 2013 -Hôtel Pestana Tropico, Praia

Fatoumata Niang Niox, Chargée de projet MEDAO, FIIAPP
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� ��������	
������	Contribuer à la promotion des 
effets économiques et sociaux de la migration sur 
le développement par la mobilisation des épargnes 
des migrants vers des activités productives 

� ��������	���������� �	Appuyer le Cap Vert dans la 
formulation d’un plan de communication visant à
mobiliser les épargnes des migrants vers des 
activités productives



���	Un plan de communication visant à
mobiliser les épargnes des migrants vers 
des activités productives est formulé

���	La mise en œuvre de certaines actions 
prévues au plan de communication est 
appuyée
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1. Appui à l’élaboration de produits de la stratégie de 
communication ## ���$ ��	���!$

2. Réunion du groupe de travail pour restitution/validation 
des produits de la stratégie de communication()*�� ���

()'*)

�� (	���	���	
��des produits de la stratégie de 
communication## ��	���!$

4. Appui à la mise en œuvre d’actions pilotes de diffusion 
des produits de la stratégie de communication(� ��+,����

()'*)
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� Objectif Générale de la réunion: Validation de 
la proposition du plan d’action pour la réalisation 
des produits de e stratégie de communication
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Visitez et Utilisez le Blog du projet:
http://migrationdev.blogspot.com/

Merci, Obrigada!
Bon travail! 
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