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M 1525-A

Rapport du Conseil d’Etat 
au Grand Conseil sur la motion de Mmes et MM. Sylvia 
Leuenberger, Philippe Glatz, Alain Etienne, Pierre Froidevaux, 
Alexandra Gobet Winiger, Janine Hagmann, Pierre Kunz, Anne 
Mahrer, Claude Marcet, Alain Meylan, Pascal Pétroz, Véronique 
Pürro et Ivan Slatkine concernant la sous-couverture des caisses 
de pension dont l'Etat est garant, en particulier de la CIA (caisse 
de pension de l'administration publique genevoise) 
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