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Le PMIE anime un réseau d’opérateurs d’appui aux migrants porteurs de projets économiques en Afrique et en France 

(le Groupe d’Appui à la Micro Entreprise) et met en œuvre des outils innovants. Ce programme est appuyé par le 
Ministère de l’Emploi (DPM), le Ministère des Affaires Etrangères (DGCID) et le CCFD.  
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������������������������������ �����������������������������
3 Cette association étudiante a été créée en 2002 à l’initiative d’étudiants 

étrangers et français pour faciliter l'intégration des étudiants étrangers sur le 

campus universitaire et la ville de Nantes et inciter les jeunes français à la 

mobilité  à l’étranger. 
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������������������������������ �����������������������������
1 Les Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Male sont une 

association loi 1901 qui agit dans le domaine social et de la solidarité. 
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&����� ��� ���� ��� ����������� ���� ��� ��������� ���
����	���	�������'�������������������������������
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������������������������������ �����������������������������
2 Direction  des Affaires Sanitaires et Sociales 

3 L’Ordre de Malte a une forte influence dans de nombreux pays d’Afrique. 

C’est pour cette raison que l’ANAEM (ex-OMI) lui a proposé ce partenariat.  



6 

� ����	����	��� ���� ����������� ��� ������� ���
�������������������	��������0�������� $����������
�� &����� ��� ������	����	��� ���� ��� ��!��
��������'�
�
�
�����&�������������������
�����&�������������������
�����&�������������������
�����&����������������������
�
������	����	�����&�������������%�����������
�� ������� ��� ���������� ��������������� %�
������������������������	���#�������������������
������������������	���������!���� )�����������
��� �������� ���� � "E"�
�� ����� %� � �������� ����
����	���� ��� ��!����$� ����������� �������� ��������
���������	��� ���� ������ ���� ���� ���������� � �����
������ ��� ��!�'''*� ��� %� ������� ����� ���� ��������
����������� ���� ������ )�������� ��� � "E"�
�
��	������ ������	���� ������������ �������������
���������� ������� ��� ����������� ����� ���������
� "E"�
�����������*'��
�
�������!��!������$����%��$
��%���%����$����!�&�0��������!��!������$����%��$
��%���%����$����!�&�0��������!��!������$����%��$
��%���%����$����!�&�0��������!��!������$����%��$
��%���%����$����!�&�0���
�
R��������������������������������0������F�����
��� 
����� ���� ������� ����� ������ ������� ����
�������� ���� ��� ��!�� ��������� ������ %� ���
��������������������������������������'�
� ����	����	��� ���� ��� ��!�� ��������� �����
��	����������������������)#������	������������
���	�3��� ���������� ������������� ���� �����*� ���
�������� ��� ����� %� ��� ���������� �������������'�
/���������3�����������	���������������������	���
������	�������������������%�������#���#��� �	�����
�������������	����	������������������� ���
	����� ���������� )�����	��� � ������� ���
��������������������������������������������	������*'��
�
�� ���	�� ������������ ������� %� ��� ����������
��	���������$�
�
���������	�������������� �����������������������
����������
�� #������	�����������������������!���������������
��#�������������	���������!�����
�������������������������������������������3��������
����	��������������������������������������������
�����������������
���������	���������	��������������	������������
��� ������������ ��� ���� ������ ��� ��	������� ����� ���
�����������	����������������
�
"�������F��������
��������	����������������������
���� ������	����	��� ��� 	������� ��������� ���
�������� ����	�����'� ��� ����� ������� �����	���� ���
(��������"�����%����
��������������'�
�
�
�
�
�
�
�
�

/������$�
F��������
�����=�������&��	��&�	�����
88������������&�����
-:9+:�������
@���$�9+�A:�A,�A7�99�

����$��#��	���	����MN�����'���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



7 

�����+����	���+����+�+����	���+����+�+����	���+����+�+����	���+����+��������

�
����������'�#��(�)�#������

*	���+,�

�

�

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

�
�
�
�
�

���	��I�����!���/L��"
IFR����������		��
�#��� ������������ ��3�� �!�	����� ��� �����	���'�
����������������������������;��	����������������
���������5��������������������6��������?C���3	��
���������	�����������'�
�

5�
�� ��!�� ��������� ���� ��� 
��������'� 4�����
	�� ������� ����� ��� ��� �#���� ��� ���������
��!�����6'� 
���	�� ��/L��"
IFR� ���� ��������
����� ��� ��	����� �� &����� %� ��� ��� ���� �����
���0������0'� ����� ������� �������	��� �����������
��		���������		��	����������������������������'��
��������0�������������������0���������������������
���0����������3�������������U����'�
�� 899+�� ����� �� ���#����� ��������� ��� 
���� �����
������ ��� ����������� ����� ��� 	�	�� ��� ���� ��� ���
�������������������%�I�	�H�'�������%����	��������
������������������������&�����������������0'�
����� ������ ��������� %� ��������� ��� ������� ���
���������	�������������������������������	������2�
������� ����� ��� �������� ��� �����3��� ��� ����
������#�����&����'�
5�����������������	�������������������������3���
"E������G��!=C����	�	���'������	��������������
������������������	���������������'�43��������	����
��������� ����� ���� �������� ����� ��� (������ ���
G��#���#�� ��� ��� G����������� ����� ���
4��������	��� G����A'� 5�P�� ������ �� ��3�� ���
�������� ��� ������ �������'� ��� ������� ��� ����
��	���#3��� ������ ��� ���	����� %� ��� ��������
������������ ��������� ���� ��� (G4G'� /���� 	���
����������������������	��������	�������	������

������������������������������ �����������������������������
4 Le Groupe de Recherche et de Réalisations pour le Développement Rural est 

membre du GAME. cf  page 2 
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