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PÉTITION AU GRAND CONSEIL GENEVOIS
Nous, soussigné-e-s, demandons au Grand Conseil genevois d’augmenter dès 2014  
la contribution du Canton pour la solidarité internationale de +0.1% par an,  
pour atteindre le 0.7% du budget de fonctionnement du Canton en 2018.

��� ��±��� ������� ���������

��������������������������������avant le 31 juillet 2013��Ԝǣ�	
�ǡ������ǤǦ�Ǥ�����ǡ�ͳʹͲʹ�
��°��Ǥ��
��������������ǡ����±���������������������������±ǡ������������ԜǨ���������������������Ԝǣ����Ǥ���Ǥ��

�����������Ԝǣ����	±�±������������������������±�������ȋ	
�Ȍ��������͵���������������������Ԝǣ������Ǣ�����������������������±���������������Ǣ���������������������
�ǯ���������±�����Ǣ����������������������������������������������Ǣ����������������ǯ��������������������������Ã��Ǣ��������������ǯ����������������������������ȋ�����ȌǢ�
��������������������Ǣ��������������������������Ǧ����������������Ǣ�����������������Ǧ
��°��Ǣ�������������������������±�����������Ǧ�������������Ǣ�������������������Ǧ

��°��Ǣ�������������������Ǣ����������������	�������Ǧ��±���Ǣ����������������������±��������������������������±�±��Ǣ����������������������������Ǣ��������������������
����������ǯ��Ã��Ǣ�������������������Ǧ��������Ǣ��������Ǣ����������Ǧ�����Ǣ����������
��°��Ǣ���������
��°���Ǧ�������������±�����������±�����������Ǣ����������
������������������������Ǣ��������������Ǧ�����������Ǣ����±�������� ������������Ǣ������������ �����Ǧ��������� �ǯ������� ����������Ǣ������������ �����Ǧ���������
�ǯ����������������������
��°��Ǣ������Ǧ���������������Ǣ��±������������������ǡ������±���������Ǣ��Ǧ����
��Ǧ
��°��Ǣ��������������	����Ǣ�����������������Ǣ����������Ǣ�
�������	�������������������Ǣ������������������������������Ǣ�	����������Ǣ�	�������������������Ǣ�	�°�����������	�°���Ǣ�
��°��������Ǧ�����Ǣ�
����������������
��°��Ǧ
�������Ǣ�
����������±���������������ǯ������������������������±�����������Ǣ��������������������������������ǡ������������
��°��Ǣ���������Ǧ������������������Ǣ�
���������Ǣ� ����������Ǣ� �������������������±������ �����������������������±�����������Ǣ� ����Ǥ��
Ǣ����� �����������������ǡ����������±������������Ǣ��������������
������Ǣ�������������������
�Ǣ��±�����������ǯ�������Ȁ�����±������������������±Ǣ�������������������������	�������ǡ�
��°��Ǣ�����������������������±�������
��������������Ǣ�_�������������ǯ��������������°��� Ǧ�
��°��Ǣ������������������������������� ϐ����������������������������±�����������Ǣ����Ǥ� ����������������������
�����ȋ�������ȌǦ�
��°��Ǣ����������
��°��Ǣ�������������������������������������������������������������Ǣ������������������������Ǣ�����������������Ǣ�����������������
������Ǣ����������Ǧ��������������������������Ǣ����������Ǣ������������Ǧ���Ǥ����	
����������������������������������±�±������ǡ�����������������������������
��°��ǡ�
�������������ͳ��������������������Ǥ�

�������������ȋ±�������ʹͶ�������ʹͲͳ͵ȌԜǣ�������������Ǣ����������������������������Ǣ���������
��°��Ǣ���������Ǣ��������������Ǣ����ʹͳǢ�
���Ǣ�������������������������������
�����°�������������ȋ�����ȌǢ�����������������������������Ǣ���������������Ǣ����������ȋ�����������°����������Ǥ���Ǥ��Ȍ

Une goutte pour un monde solidaire
du budget cantonal

ENSEMBLE 
contre la pauvreté 

je signe !
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Art. 1 La République et canton de 
Genève, en tant que Cité internationale 
reconnue pour sa vocation de défense 
de la paix et de coopération interna-
tionale, s’engage à mener une politique 
active en faveur de la solidarité inter-
nationale.
Art. 2 Pour concrétiser l’objectif men-
tionné à l’art. 1, la République et canton 
de Genève consacre au moins 0.7% de 
son budget annuel de fonctionnement 
à la solidarité internationale, particu-
lièrement en soutenant des projets de 
coopération, d’aide au développement, 
de promotion de la paix et de défense 
des droits sociaux et de la personne.
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0.7% 
du budget cantonal :  
une goutte pour un 
monde solidaire 

Faisons appliquer la loi 
votée en 2001 !  
Signons la pétition 
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Il est temps d’appliquer  
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