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1.  INTRODUCTION

1.1 Background
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1.2 Content of report
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2.  POPULATION AND SOCIO-ECONOMIC PROFILE
OF MOROCCO

2.1 Introduction
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2.2 Brief overview of the history of Morocco1
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2.3 Current demographic trends
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FIGURE 2.1 

POPULATION SIZE  
(millions) 

 

Source: 1950-1985 US Bureau of the Census, 2000; 1990-2025 UN, 1998. 
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FIGURE 2.3 

URBAN AND RURAL POPULATION GROWTH,  
ABSOLUTE (x MILLION) AND RELATIVE (per cent) 

 

Source: World Bank, 2000. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

rural population urban population 
rural population growth urban population growth

x million %



��

2.4 Language and literacy
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FIGURE 2.4 

LITERACY RATES BY SEX 
(per cent) 

 

Source: World Bank, 2000. 
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2.5 Economic situation
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FIGURE 2.5 

CURRENT GNP PER CAPITA 
(US Dollars, Atlas Method) 

 

Source: World Bank, 2000. 
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3. MOROCCO AND MIGRATION

3.1 Introduction
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3.2 Past and present
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FIGURE 3.1 

MOROCCAN CITIZENS IN THE EU-15, 
1 JANUARY 2000 (per cent) 

 

Source: Eurostat, 2001; supplemented by estimates of the authors. 
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FIGURE 3.2 

ACQUISITION OF EU CITIZENSHIPS BY MOROCCANS, 1990-1999 
(per cent) 

 

Source: Eurostat, 2001; supplemented by estimates of the authors. 
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FIGURE 3.3 

WORKERS’ REMITTANCES AND DEFICIT IN BALANCE OF GOODS AND SERVICES 
(Billions of US Dollars) 

 

Source: World Bank, 2000. 
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3.3 Future
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4. BACKGROUND OF THE SURVEY DATA

4.1 Introduction
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4.2 The project
“Push and pull factors of international migration”
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4.3 Sample design for Morocco and implementation
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TABLE 4.1 

DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS BY MIGRATION STATUS, PER REGION*  
(per cent) 

 
Recent migration 

household 
Non-recent  

migration household 
Non-migration 

household 
N (unweighted) 

Nador 30 21 49 335 

Larache 28 12 61 402 

Settat 30 10 60 427 

Tiznit 47 32 21 343 

Khenifra 22 15 63 446 

* Nador: developed region with more established migration flows; Larache: developed region 
with more recent migration flows; Settat: developed region with more recent migration flows; 
Tiznit: less developed region with more established migration flows; Khenifra: less 
developed region with more recent migration flows. 
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4.4 Sample design for Moroccans in Spain and implementation
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4.5 Regional macro data for Morocco
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FIGURE 4.1 

SURVEYED REGIONS, SPAIN 

 

Source: 1950-1985 US Bureau of the Census, 2000; 1990-2025 UN, 1998. 
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5. MIGRATION POTENTIAL IN MOROCCO

5.1 Introduction
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5.2 Review of characteristics of current migrants
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TABLE 5.1 

SEX AND AGE DISTRIBUTION OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS, JUST BEFORE 
MIGRATION (PRE-MIGRATION) AND AT TIME OF SURVEY (per cent) 

 Pre-migration Time of survey 

 Men Women Total Men Women total 

<20 20 29 21 1 2 1 

20-<25 32 25 31 11 16 12 

25-<30 22 18 22 22 19 22 

30-44 24 23 24 42 45 42 

45+ 2 6 3 24 18 23 

Total 100 100 100 100 100 100 

N 1,180 231 1,411 1,188 233 1,421 

Missing 8 2 10 – – – 
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TABLE 5.2 

DURATION OF STAY ABROAD OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS  
BY SEX AND AGE AT LAST EMIGRATION (per cent) 

Age at last  
emigration 

Duration of stay abroad 

 <5 years 5-<10 years 10-<15 years 15+ years Total 

Men      

 <20 17 39 28 17 100 

 20-<25 27 39 13 21 100 

 25-<30 21 42 17 20 100 

 30-44 13 32 25 30 100 

 45+ 12 56 16 16 100 

 Total 20 38 20 22 100 

 N 235 453 233 259 1,180 

 Missing – – – – 8 

Women 
     

 <20 21 33 18 27 100 

 20-<25 28 32 14 26 100 

 25-<30 33 36 14 17 100 

 30-44 25 37 23 15 100 

 45+ 14 36 50 – 100 

 Total 26 34 19 21 100 

 N 59 79 45 48 231 

 Missing – – – – 2 
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TABLE 5.3 

MARITAL STATUS OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS BY SEX,  
PRE-MIGRATION AND AT TIME OF SURVEY (per cent)* 

Time at survey Pre-migration 

 Men Women 

 Single (Ever)  
married 

Total Single (Ever)  
married 

Total 

Single 41 – 41 14 – 14 

(Ever) Married 24 36 59 7 79 86 

Total 64 36 100 21 79 100 

* MMAs (main migration actors) only. 

 N – Pre-migration: 454 single men, 254 (ever) married men, 6 missing; 21 single women, 78 
(ever) married women, 1 missing. 

 N – At time of survey: 292 single men, 422 (ever) married men; 15 single women, 
85 (ever) married women. 
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TABLE 5.4 

HOUSEHOLD COMPOSITION OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS  
PRE-MIGRATION BY SEX (per cent)* 

 Men Women 

Living alone 4 – 

With spouse/children (and others) 33 54 

With children (and others excluding spouse) 4 19 

With parents (and others excluding spouse and  
children) 

58 26 

With other relatives and non-relatives 2 1 

Total 100 100 

N 712 99 

Missing 2 1 

* MMAs only. 
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TABLE 5.5 

EDUCATIONAL LEVEL OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS  
PRE-MIGRATION BY SEX (per cent)* 

 
Men Women 

No education 67 79 

Primary education 24 15 

Secondary education 8 5 

Higher education 2 1 

Total 100 100 

N 1,036 208 

* Excluding unknown: 175. 
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TABLE 5.6 

ECONOMIC ACTIVITY OR EMPLOYMENT STATUS OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS 
BY SEX, PRE-MIGRATION AND AT TIME OF SURVEY (per cent)* 

Time at Survey Pre-migration 

 
Work Unemployed Student Work in 

household  
Other  

non-work Total 

Men       

 Work 47 13 9 0 23 93 

 Unemployed – 0 – – – 0 

 Student 0 0 5 – 0 5 

 Work in household – – – – – – 

 Other non-work 0 0 0 – 0 2 

 Total 48 14 14 0 24 100 

Women       

 Work 2 2 3 12 9 28 

 Unemployed – 1 – 1 – 2 

 Student – – 2 – – 2 

 Work in household – 1 1 65 1 68 

 Other non-work – – – – – – 

 Total 2 4 6 77 10 100 

* MMAs (main migration actors) only. 

 N – Pre-migration: 706 men, 8 missing; 99 women, 1 missing. 

 N – At time of survey: 646 men, 68 missing; 94 women, 6 missing. 
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TABLE 5.7 

COUNTRIES OF LAST DESTINATION OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS  
BY SEX (per cent) 

 Men Women Total 

France 35 39 35 

Italy 26 6 22 

Spain 17 15 17 

Netherlands 7 16 9 

Belgium 5 6 5 

Germany 4 6 4 

United Kingdom 2 6 3 

Other EU-countries 1 1 1 

Non-EU countries 3 4 4 

Total 100 100 100 

N 1,173 231 1,404 

Missing 15 2 17 
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TABLE 5.8 

DURATION OF STAY ABROAD OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS  
BY COUNTRY OF LAST DESTINATION (per cent) 

  Duration of stay abroad N Missing 

 <5  
years 

5-<10 
years 

10-<15 
years 

15+  
years 

Total   

France 15 32 20 33 100 497 1 

Italy 21 49 21 9 100 315 – 

Spain 41 42 12 6 100 232 – 

Netherlands 14 32 25 28 100 118 2 

Belgium 17 40 24 19 100 72 2 

Germany 19 32 15 34 100 62 – 

UK 5 16 21 58 100 43 – 
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FIGURE 5.1 

COUNTRY OF DESTINATION OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS 
BY PROVINCE OF ORIGIN (per cent) 

 

N – Khénifra: 311, 1 missing; Larache: 218, 1; Nador: 304; Settat: 333; Tiznit: 252, 1. 
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FIGURE 5.2 

COUNTRY OF DESTINATION OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS 
BY DEGREE OF URBANIZATION OF THE REGION OF ORIGIN (per cent) 

 

N – urban: 1,418 and 2 missing; rural: 826 and 2 missing. 
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5.3  Migration intentions
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TABLE 5.9 

MIGRATION INTENTIONS IN MOROCCO  
BY SEX, SURVEYED PROVINCE AND URBAN RURAL (per cent) 

 Province Urban/Rural Total 

 Khénifra Larache Nador Settat Tiznit Urban Rural  

Men 21 32 34 29 22 23 35 27 

Women 7 4 7 4 6 6 6 6 

Total 15 21 23 18 16 15 25 18 

N 477 561 305 433 391 1,469 698 2,167 
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TABLE 5.10 

MOTIVES TO MIGRATE FOR NON-MIGRANTS AND RETURN MIGRANTS IN MOROCCO 
BY SEX (per cent)* 

 Non-migrants Return migrants 

 Men Women Total Men Women Total 

Economic reasons 90 36 80 82 – 82 

Family reasons  3 33 8 5 – 5 

Study 3 6 4 2 – 2 

Other reasons  5 24 8 11 – 11 

Total 100 100 100 100 – 100 

N 153 33 186 62 – 62 

Missing – 3 3 – – – 

* Non-migrants and return migrants intending to migrate. 
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TABLE 5.11 

MOTIVES TO STAY FOR NON-MIGRANTS AND RETURN MIGRANTS 
IN MOROCCO BY SEX (per cent)* 

 
Non-migrants Return migrants 

 Men Women Total Men Women Total 

No financial needs  34 5 25 18 – 17 

Lack of means 4 2 3 – – – 

Family reasons  20 60 32 14 40 15 

Too old/bad health 29 25 28 45 20 44 

Other reasons  12 9 11 24 40 24 

Total 100 100 100 100 100 100 

N 364 154 518 136 5 141 

Missing 7 11 18 2 1 3 

* Non-migrants and return migrants not intending to migrate. 
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FIGURE 5.3 

“MIGRANTS ARE MORE RESPECTED THAN OTHERS IN THE COMMUNITY” 
BY SEX AND INTENTION TO MIGRATE (per cent) 

 

N – intending to migrate: men: 218, women: 33; not intending to migrate: men: 582,  
women: 210. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

intention to migrate no intention to migrate

men women



��

FIGURE 5.4 

“CHILDREN WHO GO TO LIVE ABROAD WITH THEIR PARENTS HAVE A BETTER 
FUTURE THAN CHILDREN WHO STAY IN MOROCCO” 

BY SEX AND INTENTION TO MIGRATE (per cent) 

 

N – intending to migrate: men: 218, women: 33; not intending to migrate: men: 582,  
women: 210. 
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FIGURE 5.5 

“MIGRATION IS THE BEST WAY TO IMPROVE FINANCIAL SITUATION” 
BY SEX AND INTENTION TO MIGRATE (per cent) 

 

N – intending to migrate: men: 218, women: 33; not intending to migrate: men: 582,  
women: 210. 
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TABLE 5.12 

RESULTS OF LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS: ODDS THAT NON-MIGRANTS  
AND RETURN MIGRANTS IN MOROCCO INTEND TO EMIGRATE (EXP(B))  

ACCORDING TO INDIVIDUAL AND HOUSEHOLD CHARACTERISTICS 

Variable Description Exp(B) Sig. 

Gender female=0; male=1 6.96 ** 

Age 18, 19, …, 85 0.91 ** 

Urban/rural urban=0; rural=1 1.87 ** 

Relative deprivation of hh same 1.00  

 better 0.65 ns 

 worse 2.43 ** 

Type of migrant non-migrant=0; return migrant=1 2.66 ** 

Not working/working no work=0; work=1 1.52 ns 

Level of education no education 1.00  

 primary education 0.71 ns 

 secondary education  0.87 ns 

 higher education 1.07 ns 

Financial situation of hh insufficient or barely sufficient=0; 
sufficient or more than sufficient=1 

1.17 ns 

Marital status (ever) married=0; single=1 0.76 ns 

Having children yes=0; no=1 1.00 ns 

Migration history province recent migration=0; established 
migration=1 

1.54 * 

** p<0.01; * p<0.05; ns=not significant. 

N=1,913; Nagelkerke R Square=0.30. 
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TABLE 5.13 

RESULTS OF LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS: ODDS THAT NON-MIGRANTS  
IN MOROCCO INTEND TO EMIGRATE (EXP(B))  

ACCORDING TO INDIVIDUAL AND HOUSEHOLD CHARACTERISTICS 

Variable Description Exp(B) Sig. 

Gender female=0; male=1 6.76 ** 

Age 18, 19, …, 85 0.92 ** 

Urban/rural urban=0; rural=1 1.81 ** 

Relative deprivation of hh same 1.00  

 better 0.74 ns 

 worse 2.29 ** 

Not working/working no work=0; work=1 1.47 ns 

Level of education no education 1.00  

 primary education 0.69 ns 

 secondary education  0.77 ns 

 higher education 1.13 ns 

Financial situation of hh insufficient or barely sufficient=0; 
sufficient or more than sufficient=1 

1.14 ns 

Marital status (ever) married=0; single=1 0.77 ns 

Having children yes=0; no=1 1.10 ns 

Migration history province recent migration=0; established 
migration=1 

1.73 ** 

Household type non-migrants household=0; 
current/return migrant household=1 

0.91 ns 

** p<0.01; * p<0.05; ns=not significant. 

N=1,913; Nagelkerke R Square=0.30. 
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TABLE 5.14 

RESULTS OF LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS: ODDS THAT RETURN MIGRANTS  
IN MOROCCO INTEND TO EMIGRATE (EXP(B))  

ACCORDING TO INDIVIDUAL AND HOUSEHOLD CHARACTERISTICS 

Variable Description Exp(B) Sig. 

Gender female=0; male=1 7.98 ns 

Age 18, 19, …, 85 0.88 ** 

Urban/rural urban=0; rural=1 2.67 ns 

Relative deprivation of hh same 1.00  

 better 0.37 ns 

 worse 3.97 ns 

Not working/working no work=0; work=1 0.75 ns 

Level of education no education 1.00  

 primary education 0.62 ns 

 secondary education  3.03 ns 

 higher education 0.28 ns 

Financial situation of hh insufficient or barely sufficient=0; 
sufficient or more than sufficient=1 

1.54 ns 

Marital status (ever) married=0; single=1 1.33 ns 

Having children yes=0; no=1 0.65 ns 

Migration history province recent migration=0; established 
migration=1 

0.69 ns 

** p<0.01; * p<0.05; ns=not significant. 

N=254; Nagelkerke R Square=0.58. 
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FIGURE 5.6 

PREFERRED COUNTRY OF DESTINATION OF MOROCCAN POTENTIAL MIGRANTS 
BY PROVINCE OF ORIGIN (per cent) 

 

N – Khénifra: 23, 1 missing; Larache: 94, 1; Nador: 48; Settat: 50; Tiznit: 43, 1. 
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5.4 Steps towards realization of migration intentions
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TABLE 5.15 

RESULTS OF LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS: ODDS THAT MALE NON-MIGRANTS 
AND RETURN MIGRANTS IN MOROCCO INTENDING TO EMIGRATE,  

INTEND TO EMIGRATE WITHIN TWO YEARS (EXP(B))  
ACCORDING TO INDIVIDUAL AND HOUSEHOLD CHARACTERISTICS 

Variable Description Exp(B) Sig. 

Age 18, 19, …, 85 1.00 ns 

Urban/rural urban=0; rural=1 0.91 ns 

Relative deprivation of hh same 1.00  

 better 0.67 ns 

 worse 0.99 ns 

Type of migrant non-migrant=0; return migrant=1 2.09 * 

Not working/working no work=0; work=1 0.54 * 

Level of education no education 1.00  

 primary education 0.56 ns 

 secondary education  0.86 ns 

 higher education 4.25 * 

Financial situation of hh insufficient or barely sufficient=0; 
sufficient or more than sufficient=1 

1.30 ns 

Marital status (ever) married=0; single=1 1.81 ns 

Having children yes=0; no=1 2.52 ns 

Migration history province recent migration=0; established 
migration=1 

0.59 ns 

** p<0.01; * p<0.05; ns=not significant. 

N=345; Nagelkerke R Square=0.12. 
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TABLE 5.16 

RESULTS OF LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS: ODDS THAT MALE NON-MIGRANTS 
AND RETURN MIGRANTS IN MOROCCO INTENDING TO EMIGRATE WITHIN TWO 

YEARS, HAVE TAKEN STEPS TO REALIZE INTENTIONS (EXP(B))  
ACCORDING TO INDIVIDUAL AND HOUSEHOLD CHARACTERISTICS 

Variable Description Exp(B) Sig. 

Age 18, 19, …, 85 0.99 ns 

Urban/rural Urban=0; rural=1 0.80 ns 

Relative deprivation of hh same 1.00  

 better 0.33 ns 

 worse 0.47 ns 

Type of migrant non-migrant=0; return migrant=1 3.26 ns 

Not working/working no work=0; work=1 0.54 ns 

Level of education no education 1.00  

 primary education 2.98 ns 

 secondary education  3.01 ns 

 higher education 4403.47 ns 

Financial situation of hh insufficient or barely sufficient=0; 
sufficient or more than sufficient=1 

2.24 ns 

Marital status (ever) married=0; single=1 0.28 ns 

Having children yes=0; no=1 1504.55 ns 

Migration history province recent migration=0; established 
migration=1 

0.86 ns 

** p<0.01; * p<0.05; ns=not significant. 

N=82; Nagelkerke R Square=0.32. 
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6. MOROCCAN MIGRATION IN SPAIN

6.1 Introduction
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6.2 A new phenomenon20
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6.3 Review of migration issues in relations
between Morocco and Spain
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6.4 Review of characteristics of Moroccans in Spain:
survey results
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TABLE 6.1 

SEX AND AGE DISTRIBUTION OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS IN SPAIN,  
PRE-MIGRATION AND AT TIME OF SURVEY (per cent) 

 Pre-migration Time of survey 

 Men Women Total Men Women Total 

<20 9 6 15 2 1 3 

20-<25 17 11 28 8 6 14 

25-<30 14 8 22 14 9 23 

30-44 20 11 31 29 17 46 

45+ 3 2 4 9 4 14 

Total 62 38 100 62 38 100 

N 518 316 824 536 323 859 

Missing 18 7 25 – – – 
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TABLE 6.2 

DURATION OF STAY OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS IN SPAIN  
BY SEX AND AGE AT EMIGRATION (per cent) 

Age at last emigration Duration of stay abroad 

 <5 years 5-<10 years 10+ years Total 

Men     

 <20 21 76 3 100 

 20-<25 55 40 5 100 

 25-<30 39 51 9 100 

 30-44 20 76 4 100 

 45+ 14 81 5 100 

Total 34 61 5 100 

 N 172 309 27 508 

 Missing – – – 28 

Women     

 <20 40 58 2 100 

 20-<25 48 50 2 100 

 25-<30 40 60 0 100 

 30-44 37 63 0 100 

 45+ 62 38 0 100 

 Total 42 57 1 100 

 N 132 176 3 311 

 Missing – – – 12 
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TABLE 6.3 

MARITAL STATUS OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS IN SPAIN  
BY SEX, PRE-MIGRATION AND AT TIME OF SURVEY (per cent)* 

Time at survey Pre-migration 

 Men Women 

 
Single (Ever)  

Married 
Total Single (Ever)  

Married 
Total 

Single 40 – 40 39 – 39 

(Ever) Married 15 45 60 18 43 61 

Total 55 45 100 57 43 100 

* MMAs (main migration actors) only. 

 N – Pre-migration: 206 single men, 169 (ever) married men, 2 missing; 80 single women, 60 
(ever) married women, 1 missing. 

 N – At time of survey: 151 single men, 224 (ever) married men, 2 missing; 55 single women, 
85 (ever) married women. 
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TABLE 6.4 

MARITAL STATUS OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS IN SPAIN  
BY SEX, AT TIME OF SURVEY, MMAS AND NON-MMAS (per cent)* 

 Men Women 

 
Single (Ever)  

Married Total Single (Ever)  
Married Total 

MMAs 40 60 100 40 60 100 

N 177 261 438 61 93 154 

non-MMAs 62 38 100 18 82 100 

N 58 36 94 30 137 167 

Total 44 56 100 28 72 100 

N 235 297 532 91 230 321 

* Missings: 3 men; 1 woman. 
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TABLE 6.5 

INDIVIDUAL OR FAMILY MIGRATION OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS TO SPAIN 
BY SEX (per cent)* 

 Men Women 

Individual migration/not married 59 79 

Individual migration/married/left spouse at home 24 10 

Family migration/married/brought family along 
immediately 

11 2 

Family migration/married/brought family along later 6 1 

Family migration/married/spouse already lived there 0 7 

Total 100 100 

N 413 140 

Missing 28 14 

* MMAs only. 

 

TABLE 6.6 

EDUCATIONAL LEVEL OF CURRENT MIGRANTS IN SPAIN  
BY SEX (per cent) 

 Men Women 

No education 40 47 

Primary education 29 37 

Secondary education 26 14 

Higher education 5 2 

Total 100 100 

N 535 323 

Missing 1 – 
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TABLE 6.7 

ECONOMIC ACTIVITY OR EMPLOYMENT STATUS OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS 
IN SPAIN BY SEX, PRE-MIGRATION AND AT TIME OF SURVEY (per cent)* 

Time at survey Pre-migration 

 
Work Unemployed Student Work in 

household 
Other  

non-work Total 

Men       

 Work 46 11 4 0 21 83 

 Unemployed 7 3 0 – 1 11 

 Student – – 4 – 0 4 

 Work in household – – – – – – 

 Other non-work 1 – 0 – 0 2 

 Total 54 14 9 0 23 100 

Women       

 Work 25 23 3 13 13 78 

 Unemployed 1 2 1 1 2 7 

 Student – 1 5 – – 5 

 Work in household 1 1 – 5 – 6 

 Other non-work 2 1 – – 1 4 

 Total 29 28 9 18 16 100 

* MMAs (main migration actors) only. 

 N: 433 men, 8 missing; 150 women, 4 missing. 
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TABLE 6.8 

ECONOMIC ACTIVITY OR EMPLOYMENT STATUS OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS 
IN SPAIN BY SEX AT TIME OF SURVEY, MMAS AND NON-MMAS (per cent) 

 MMAs Non-MMAs 

 Men Women Total Men Women Total 

Work 83 79 82 71 30 45 

Unemployed 11 6 10 17 8 11 

Student 4 5 4 9 4 6 

Work in household – 6 2 – 54 35 

Other non-work 2 4 3 3 3 3 

Total 100 100 100 100 100 100 

N 437 154 591 95 168 263 

Missing 4 – 4 – 1 1 
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TABLE 6.9 

MIGRATION INTENTIONS OF CURRENT MOROCCAN MIGRANTS IN SPAIN  
BY SEX (per cent) 

 Men Women Total 

Intend to stay 49 52 50 

Intend to return 16 12 15 

Intend to move on 3 2 3 

Don’t know 32 35 33 

Total 100 100 100 

N 536 321 857 

Missing – 2 2 

 

TABLE 6.10 

MOTIVES TO STAY FOR CURRENT MOROCCAN MIGRANTS IN SPAIN  
BY SEX (per cent)* 

 Men Women Total 

No financial needs  54 37 48 

Lack of means 4 1 3 

Family reasons  15 44 25 

Other reasons  28 18 24 

Total 100 100 100 

N 247 142 389 

Missing 13 24 37 

* Current migrants not intending to return or migrate onwards. 
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TABLE 6.11 

MOTIVES TO RETURN FOR CURRENT MOROCCAN MIGRANTS IN SPAIN  
BY SEX (per cent)* 

 Men Women Total 

Economic push factors  6 3 5 

Economic pull factors  38 24 34 

Family reasons  26 32 28 

Completed study 6 24 11 

Other reasons  25 18 23 

Total 100 100 100 

N 85 34 119 

Missing 2 5 7 

* Current migrants not intending to return or migrate onwards. 
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TABLE 6.12 

RESULTS OF LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS: ODDS THAT CURRENT MOROCCAN 
MIGRANTS IN SPAIN INTEND TO MIGRATE (EXP(B))  

ACCORDING TO INDIVIDUAL AND HOUSEHOLD CHARACTERISTICS 

Variable Description Exp(B) Sig. 

Gender female=0, male=1 1.18 ns 

Age 18, 19, …, 65 1.01 ns 

Marital status (ever) married=0; single=1 3.75 ** 

Financial situation of hh insufficient or barely sufficient=0; 
sufficient or more than sufficient=1 

1.03 ns 

Relative deprivation of hh same 1.00  

 better 0.82 ns 

 worse 2.04 * 

Not working/working no work=0; work=1 0.39 ** 

Level of education no education 1.00  

 primary education 1.25 ns 

 secondary education  3.29 ** 

 higher education 7.12 ** 

Having children? yes=0; no=1 0.47 ns 

Duration of stay in Spain 0, 1, 2, … 0.95 ns 

No MMA/MMA non-MMA=0; MMA=1 3.01 ** 

** p<0.01; * p<0.05; ns=not significant. 

N=557 (current migrants who want to stay, return or move on); Nagelkerke R Square=0.23. 
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TABLE 6.13 

RESULTS OF LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS: ODDS THAT CURRENT MOROCCAN 
MIGRANTS IN SPAIN INTEND TO RETURN (EXP(B))  

ACCORDING TO INDIVIDUAL AND HOUSEHOLD CHARACTERISTICS 

Variable  Description Exp(B) Sig. 

Gender female=0, male=1 1.06 Ns 

Age 18, 19, …, 65 1.02 ns 

Marital status (ever) married=0; single=1 4.26 ** 

Financial situation of hh insufficient or barely sufficient=0; 
sufficient or more than sufficient=1 

1.03 ns 

Relative deprivation of hh same 1.00  

 better 0.94 ns 

 worse 1.79 ns 

Not working/working no work=0; work=1 0.45 ** 

Level of education no education 1.00  

 primary education 1.20 ns 

 secondary education  3.56 ** 

 higher education 6.93 ** 

Having children? yes=0; no=1 0.40 * 

Duration of stay in Spain 0, 1, 2, … 0.91 * 

No MMA/MMA non-MMA=0; MMA=1 3.09 ** 

** p<0.01; * p<0.05; ns=not significant. 

N=535 (current migrants who want to stay or return); Nagelkerke R Square=0.23. 
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TABLE 6.14 

RESULTS OF LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS: ODDS THAT CURRENT MOROCCAN 
MIGRANTS IN SPAIN INTEND TO MOVE ON (EXP(B))  

ACCORDING TO INDIVIDUAL AND HOUSEHOLD CHARACTERISTICS 

Variable Description Exp(B) Sig. 

Gender female=0, male=1 1.87 ns 

Age 18, 19, …, 65 0.99 ns 

Marital status (ever) married=0; single=1 2.00 ns 

Financial situation of hh insufficient or barely sufficient=0; 
sufficient or more than sufficient=1 

0.82 ns 

Relative deprivation of hh same 1.00  

 better 0.00 ns 

 Worse 3.34 * 

Not working/working no work=0; work=1 0.17 ** 

Level of education no education 1.00  

 primary education 1.38 ns 

 secondary education  2.58 ns 

 higher education 9.36 * 

Having children? yes=0; no=1 1.02 ns 

Duration of stay in Spain 0, 1, 2, … 1.00 ns 

No MMA/MMA non-MMA=0; MMA=1 3.22 ns 

** p<0.01; * p<0.05; ns=not significant. 

N=434 (current migrants who want to stay or move on); Nagelkerke R Square=0.25. 
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TABLE 6.15 

RESULTS OF LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS: ODDS THAT CURRENT MOROCCAN 
MIGRANTS IN SPAIN (MMAS ONLY) INTEND FAMILY REUNIFICATION (EXP(B)) 

ACCORDING TO INDIVIDUAL AND HOUSEHOLD CHARACTERISTICS 

Variable Description Exp(B) Sig. 

Gender female=0, male=1 1.59 ns 

Age 18, 19, …, 65 1.01 ns 

Marital status (ever) married=0; single=1 0.17 ** 

Financial situation of hh insufficient or barely sufficient=0; 
sufficient or more than sufficient=1 

1.70 ns 

Relative deprivation of hh same 1.00  

 better 3.50 * 

 worse 1.64 ns 

Not working/working no work=0; work=1 0.80 ns 

Level of education no education 1.00  

 primary education 0.82 ns 

 secondary education  0.35 * 

 higher education 0.00 ns 

Having children? yes=0; no=1 0.53 ns 

Duration of stay in Spain 0, 1, 2, … 0.86 ** 

Individual or family  
migration 

individual=0; family=1 0.14 ** 

** p<0.01; * p<0.05; ns=not significant. 

N=521; Nagelkerke R Square=0.30. 
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TABLE 6.16 

REGULARIZED UNDOCUMENTED MIGRANTS IN SPAIN  
BY COUNTRY OF CITIZENSHIP (x 1,000) 

1985-1986 1991 1996 

Morocco 7.9 Morocco 49.2 Morocco 6.1 

Portugal 3.8 Argentina 7.5 Peru 1.7 

Senegal 3.6 Peru 5.7 Argentina 1.1 

Argentina 2.9 Dominican Rep. 5.5 Poland 0.9 

United Kingdom 2.6 China 4.2 Dominican Rep. 0.7 

Philippines 1.9 Poland 3.3 Algeria 0.6 

Other 21.1 Other 34.7 Other 7.6 

Total 43.8 Total 110.1 Total 18.8 

Source: OECD, 1998. 
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7.  SUMMARY AND CONCLUSIONS
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The project “Push and pull factors of international migration”
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Characteristics of current Moroccan migrants

)����
������������	 ��	�	��	��	���� ������������������$�������������������
������$���������	���	
�����������$�� ����1$ 	���'����������	���������������	��$� �5
���������	 ��	�	��	����� ����&
����� 	��6���������� ��	��������$����� ������	�6� 	��
	�� ������ �������� ��� ������ ���������� F
���2��	��� ������	�� ��	�	
��	�� ������ �$�
�	�	����� ���� ������	�����	���8��1�9���������$$�����$�6� 	��$�����$$�$����������
���������������1�������� ��	�������
����6��	�����6�������
 2���������	������	��	
��	
�
	�� �����&	�� �� �$����1�� ��������
��� ��� C
�������������3� ����$��'.����� ���������
 �������8	������� ������9���������� ��	�� ������	������$������������������	
������H	�
���$�����*
���2��	��� ������	����������� ������	��������������������������������2���$�
�����������)��������
$���� �����0��������	�	������	 ��� ���$�� �����������������
�	���4��	���� �$����
��������	��

�	����	 ���8��1�9��	�������������	
���	$��2��	��� ������	���1�������� ��	�
�����
����6� ����������� �����	�$����� �$$��	���	��	�� �������	 ������� 	������	 
�	��������������	
���	$���	���8����9�*	2������	������6�*
���2��	��� ������	���$ 	�����$�
	�� ���� �$���
������ ���� ������	�����	��������� �$	����������� ���� �� ��	�� ���
�
�������������$$�������	���������*	2��)�����	��$
��	���
��	�����������
 ���	������

�� �$	� ������������	
�����	��	�������������$�������
�������	���	�� ����	� ������6�	�
����	�����������	
��6���������
 ���� �$	� ������������	
�����	�����������	������
��$�������
$$�����	��

% ������	����	 ��	�	��	�������	��$��%75	���������&��������������
 2���	������5
������	���	���	�	�����6��	$$	����2�����$������-������)���� ������	��������2
��	�����5
�����	���	�	��	�
����$����6�� 	�����	�����������6�������$�������	������8 ������	�9
����	�������������	��������4��������	������	�����)����������������
�������	
�����	�
���������	��������	��$����$������	�������	������	��	������

Migration intentions of Moroccans in Morocco
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Annex 1

LIST OF COUNTRY REPORTS
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Annex 2

PARTICIPATING RESEARCH TEAMS
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Annex 3

THE PROJECT “PUSH AND PULL FACTORS
OF INTERNATIONAL MIGRATION”

Study design and target groups
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Well over one million Moroccan nationals are officially resident in the 15 Member States of
the European Union, and many more live and work there without valid documents. While the
countries north of the Mediterranean Basin need labour immigrants, those striving to cross
from the southern shores vastly outnumber any of the available legal opportunities to
migrate. This plays into the hands of smugglers and traffickers, and the resulting clandestine
sea passages in overcrowded and dilapidated vessels have proved fatal for thousands of
irregular migrants.

This report, compiled by the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) 
focuses on migration dynamics between Morocco and the European Union. Based on an
extensive survey of 2,500 Moroccan households in five provinces in Morocco as well as in
five Spanish regions, the study analyses the reasons for migration and identifies social, eco-
nomic and regional policy issues that need to be addressed in order to moderate the existing
migration pressure. The report also offers some explanations as to why the actual amount of
migrants is significantly lower than the number of those who express such an intention.

The study is part of the larger "Push and Pull" research project on migration from the south-
ern and eastern Mediterranean region and from sub-Saharan Africa to the European Union,
conducted by NIDI and Eurostat, the statistical office of the European Commission.

Also available online at:

http://www.iom.int

IOM

IOM • OIM

M
R
S

10

Cover_MRS10.qxd  9/2/02  10:31 AM  Page 1




