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LES COMITÉS INTER-PAYS DU ROTARY INTERNATIONAL 
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                                                                     RI Président Frank Devlyn à Lille 25 mars 2001 
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Développer un réseau de clubs parrains entre les pays participants  

Effectuer des Échanges amicaux entre les pays   

Initier ou monter des Actions d’intérêt public mondial (AIPM)   

Initier ou monter des actions professionnelles   
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Les comités inter-pays ou CIP font la promotion des contacts entre districts et clubs de 
plusieurs pays dans le souci d’accroître la camaraderie et l’entente internationale entre les 
peuples. Les Rotariens sont encouragés à créer de nouveaux CIP pour renforcer les liens entre 
Rotariens, clubs et districts de différents pays et établir des réseaux transcendant les 
frontières, continents et océans. Il est nécessaire de faire la promotion des CIP lors des 
réunions du Rotary, de district et de club. 
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L’organisation et le fonctionnement des CIP relèvent des districts. Il ne s’agit pas d’un 
programme du Rotary International. Cependant les CIP ayant monté une action de service 
pluriannuelle, telle qu’une action internationale, doivent respecter les directives du Rotary 
applicables aux activités multidistricts. Les clubs et districts sont encouragés à utiliser les 
relations établies dans le cadre des CIP pour améliorer la participation aux programmes de la 
Fondation, et en particulier pour le parrainage de subventions de contrepartie.   

Le site du Rotary et la presse mondiale rotarienne publieront des informations sur les CIP et 
leurs activités.    
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Les comités inter-pays depuis 1950 avec leur structure simple et flexible ont construit des 
ponts d’amitié, étendu le service du Rotary et porté des actions de grande envergure. 

Leur présence au sein du rotary international est une force vitale pour renforcer sa dimension 
historique de contribution à la paix mondiale. 

Serge Gouteyron (RC Valenciennes Denain Aerodrome), membre d’honneur du Conseil 

Exécutif des CIP, Rotary International representative to UNESCO 

 


