
Let’s apply the law adopted in 2001, now!
More than a billion people worldwide still live in extreme poverty and suffer from a lack of resources to 
meet their basic needs: water, food, health, housing, education, etc. Many concrete actions to help reduce 
worldwide global social and economic inequalities are well within our means.

In 2001, the Canton of Geneva adopted a law requiring that at least 0.7% of its annual operational budget be 

allocated to funding international solidarity projects. In the context of sustainable development, it would serve 

to support development and solidarity, humanitarian action, peace promotion and the defence of human rights.

More than ten years after its adoption, this law has still not been applied: the amount spent on international 

solidarity by the Canton has not risen above 0.2% of its budget.

Help us change this unacceptable situation, by supporting our request to the Canton of Geneva to apply this law 

which came into force more than 10 years ago.

Sign-up the petition!

PETITION TO THE GRAND COUNCIL OF GENEVA
We, the undersigned, ask the Grand Council of Geneva to increase, from 2014 onwards, 
its contribution to the international solidarity by +0.1% per annum
to reach 0.7% of its operational budget by 2018.

Name First Name Address Signature

���������ǡ����������������ϐ��������ǡ���������������������������before the 31st of July at the following address: 

FGC  6, rue J.-C. Amat, 1202 Genève  

Anyone can sign this petition, irrespective of their nationality. To sign online please visit www.fgc.ch
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of Geneva’s budget
A small drop of water
Can make a world of difference

UNITED 
against poverty 

Sign the 
petition


