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������ ���������� ������ ����� ���� ����� ���� �������������������
������������� ������������ ������ ���� ������������ ���� ���������������
����������� ��������� �������� ����� ������ ��������������� ��� ������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��� �������������� ����������� ��������� ������������� ���� �����
���������������������������������������� ����������������������������
���������� ������������������ ������������������������������� �����������
����������������������������������������

����� ������� ���� ����� ��� �������� ����������� ����� ����� �������
��������������� ������ ���� ������ ��������������������� �����������
���������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����� ���� ��� ���� ������������� �������� ����������� ������
�������� ������� ������������������� ����� ����� ������� ���� ���� ��������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������� ����� ���� ������� ���� ������������������ ��� ����� ���� �����
������� ����� ����������������� �� ������������� ����������� ����
������������� ��������� ���� ��������� �������� �� ���� ��������� ������
��������� ������ �������������� ������� ������� ���� ������ ���� ����
��������������� �������� ����������� �������� ������� �������� ��� ����
�������������� ������� ������ ����������� ���� ��������������� ��������
�������� ���� ���������� ���������� ��������� ����� ����������� ������� �����
��������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ���� ����� ����� ���������� ��� ������ ��������� ���
������������������������������������������������

���� �������� ���� ������������������� �������� ����� ���� ������
���������������������� ��������������������� ������� �������������������
������������� ������������ ������� ������� ���� ������ ������ ����������
�������� ����� ���� ���������� �������������� ���� ��������������������
������ ������� ������ ���� ���������������� ���������� ���� ���� ��������
������������� ������� ���� ������������� ����� ������ �������� ������
������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������
������ �������� ������� ������������ ������ ����� �������� ����� ���� �����
��������������� ���� ���� ���� ������ ������ ����� ��������� �������������� ����
������ ���� ���� ��������������� �������������������� ���� ��������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���� ������������ ���� ���� �������� ������ ���� ���� ���� ������ ����������
����������������������������������������������

���� ������������������ �������� ����� ���� ������������������� ����
��������������� ���� ���������� ������ ����� ������� ������� ������
��������� ���������������� ����� ������������ ���������� ���� �������������
������������������������� �������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������

���� ���������������� �������� ����� ����� ������� ��������� ���������������
���� ����� ������� �������� ������� ������ ��������������������� �����
�������������������������������������������������� �������������� ���������
��������� ����� ���� ������������� ����������� ����� ����� ������� ����� ����
������� ������� ������������������� �������� �������� ����������������
�������������������������������������������������������������������
���������������

���� ������������������������ �������� ����� ���������� ����������
������������������ ���� ������ ����� ������ ��������� ������ ��������� ����
������������� ������������� ������ ����� ���������������� ���� ��� ��������
����������������������������� �����������������������������������������
����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ������������������������
���� ��������������� ��������� ���� ����� ������� �������� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ����������� ���� ���� �������������������� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������
���������� �������� ������ ���������� ������� ���� ���� ������ ����
��������������� ���������� ���� ���������� ���������� ��� ���� �����
�������������� ������� ���� ������� ����� ������������� ��������������
������ ����� ������������ ���� ��������� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���� ����� ��������� ����� ���������� ������ ����� �������
�����������������������
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Proteste	  in	  Uruguay	  gegen	  TiSA	  –	  Dank	  dem	  Druck	  von	  der	  Strasse	  trat	  Uruguay	  im	  September	  
2015	  wieder	  aus	  den	  Verhandlungen	  aus	  	  
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�������������������������������������������������������������������
����� �������� ������� ����� ��������� ���������������������������� ����
�������������������������������������������

�������������������� ������� ���� ���� �������� �������������
����������������� ���������� ���� ���� ������������������ ���� ����
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����� ������������������ ������������������������������ ����������������
������ ������ ������������ ����� ����� ����� ���� ��� ���� �������� �������
������������� ���� ���� ��������������������� �������� ������ ������ ������
������ ������������� ���� �������� ������������������� ������������� ����
�������������������������������������������������� ����������� ��������
������������ ������������� ��� ������ �������������� ����������������� �����
��������������������������� ����������� ����� ����� ������ ���� ���������
������ ����� ���� ���������� ������������� ���� ������������������� �������
�������� �������������������������������������������������������������
������������� �������� ���� ����� ����� ������� �������� ����������� ������
����������������������������������������������������������������������
������� ����� ��� ���������� ����� �������� ��������� ��������� ���� �����������
����������������������������������������������������������������������
������ ���� �������� �������� ����������� ������� ���� ���� ������� �������
���������� ��� ���� �������� �������������� ����� ���� ���������� ��������
��������������������������������������������������������������������
������������� �������������������������������������������������������
�������������� ������ ���� ���� ��������� ���� ����� ����������� ������
������������ ����� ������� ���� ���� ����������� ��������������� ����
����������������������������������������������������������������������
����������������������������� ��������������� ���� ���� �����������������
�������� ����� ���� ���������������� ���� �������� ������������� �������
������� ������ ��������� ���� ���� ���������� ����������������� �������� ����
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���� ���� ����� �������� ������ ������ ���� �������� ����� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������
�����������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������� ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ���� �������� ������ ��������� ����� ��������� ����
��������� �������� ���� ��� ������ ����� �������� ����� ����� �����������
���������� ������ ������������ ������� ����������� �������� ���� �����������
�������� ��������� ���� ����� ���� ��������� �������������� ������ � ���
������� ������� ����� ��� �������������������� ���������� ����� ��������
��������� ������� ���������� ��������������� �������� ������ ���� ����
����������� ������ ����������� ������������������� ������������� �����
����������� ������������� ������������� ��������������� ��� ��������
������ ���������������������� ��� �������������� ���� ���� �������������
���������������� ��� ������������ ����� �������� ��� ������������� ������
����������� ���� ��������������������������� ������ ����� ������������������
�������������������� ���������� ���������� ���� ������ ����
������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������� ������ �������� ������������� ���� �������� �������
�����������������������������������������������������������������������
���� �������� ������� ����� ���� ������ ��������� ������ ������ �����
���������� ������� ���� ������� ������ ������������ ������������� �������
����������������

�����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

����������������
��������������������������������������������������������������������

DemonstraCon	  gegen	  den	  UBS-‐UZH-‐Vertrag	  in	  Zürich	  2013	  



���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

������ ���� ������� ��� ��������� ������� ���� ���� ����������������
��������� �������� ��������� ���� ���������� ��������� ��� ���������������
�������� ���������������������������������������������������������������
��������� ������� ��� ������� ��� ��������������� ������ ����� ����
����������������� ������� � ��� ����� �������� ��������������� ������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� �����������
�������� ��������� ���� �������������� ����������� ��� ���� �������������
��������� ���� ������ ����������� ����� ������������ ���� ����
���������������������� �������������������������� ������������������������
�������� ���� ��������������� ������������ ���� � ��� ���� ������� ��������
���������������������������������������������������������������������
������� �������� ������������� ���� �������������� ����
����������������������������� ���� ������������������ ���� ������ ����� �����
����� ���� ����������������� ������ ����� ������������� ������ ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������
��������������� ���������� ���� ������������� ���� ���������� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������� � ���� ���� ���� ������ ����� ��������� ������ ��� ����
���������������������� ���� �������� ���� �������� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������� ����� ������������ ����������� ����������� ���
����������������� ��� ��������� ������� ����� ������ ���������� �����
����������� ���� �������������� �������� ���� ���������������� ������� ���
�������� ������ ����� ���� ������ ���� �������� ���������� ���� ����
�������������� ������������� ��� ���� ��� ������� ������ ���� ��������������
�������������������������������������������������������������������
������ ����������� ��� ��������������� ���� ����������� ������ ���� ����
��������������������������������������������������������������������
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���� �������� ����� ���������� ����������������� ���� ����������� ����
�������� ����������� ���������� ����� ������ �������� ���� ��������
������������� ���� ������ ������������� ���� ������������������������
������������������������������������������������������� ��������������
��� ���� ���� ������������� ���� �������� ���� ������� ������ ����
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ����������������
������ ��� ����������� ������� ������ ���� ��������������� ��������������
�������������������������������������������������������������������
������������� ����������� ���� ���������� ���� ���������������� ����
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