
�

��������	
���
���������
�����
�����

PBI-Schweiz, Gutenbergstrasse 35, 3011 Bern, 031 372 44 44,  

info@peacebrigades.ch, www.peacebrigades.ch, PCK 17-519476-6 
 







�����
��������
�������������




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

��������	
�
���
�����
�����


�
�
�������������������
�

������������������������������������������ �!������"��#��#���� �!������"�������$���������%���#������
��� ������� &'(	������� ������ ����� �)*� ���� +�*�� ����� ���� "���� ,��������*����� ���-���-���� ���� ������
#���������)*������������������)*���������������������������������������������#���#�����!����������
������)*��������������������������  � !���������.)-�����)-���������)*�"�������#�������#������)*���
!���������������)*�����
�
(�������������������*����)*�����"��#�����������)*�*/���#���-�����'���)*���"����������0�����*�������
�)*�)-����������������-�������)*��������1��*�������)*�����-��)*����.����������,�������#���)*��/���)*���"����
����0��������������/������*�)*��0�������"������!��������������*�����������������-�������"�������&������
#�����������������"������
)*�����#��������*���������#�#�����*������#�����������)*�����������0����#�����
���.���2)*����)*���)*�*�����)*����-����%����������2)*����)*���)*��.�������������3�������'�����������!�����
"�������#���"�����)*������-����4�����!���*�����)*���)*���*�����.����#������������)*�*����������������
'�������0����������3����������������-������5������)*��#����������
)*�������0����#�#����)*��*������()*�
��������)*����)*��)*��������$���2���)*�"����������+�*������)*�������-2�������������#��$�����������*��
����"���������+�*������)*������������
�
������������!������*��������������������������4����������)*���������"��0���$������)*���%������/*���������
����������-����*����������#�����#�����������&�/�����������������������0�"����6�����"�������7�����
8�����������#�978%:�������(����������������������&������������"���������
��#�����
���������-������
#��$��)*�����������'���*�#��#����0��������)*�����#�����������;���������<���#�����#�����������������
������������=�#����������������,�"��#������)*������#�.����������
��#�0�"����6���������������#�����������
������-�����������������>�*�-��$�#������������"��������������&���������"������#��#������������������
��������������������&���������-������"���=�#�����������1�����)*����������������������>���*2�����"���
"������
��������������������#����)*������3��������#��/*��������������������3��-��������=����&�����
!������������/*������������������3�����-����������������!����/����������"���)*��������!����-�����������
'�"2�-����#��������#���!�������������-������;!���*������������.����*��
�)*��*���<��$��$�#����������������
&����#�#�������������#�������������3���������/������
��������#-������������
��#���������*�#���"���������
!���)*����)*����#������������� ����������� ��)*� ������ &������� ��*�� ��� ���� �)*��)-��)*��� ,������ ����
��������� 3�����-����� �/*����� ����� ������ ���� 1������� ���� 3��$���� #�#��� ���� 3������������
12�-��������������!�?���"2�-����#���#��#����������%���������)*����#�������0�"����6�����>�������������
@/*�#-����*����������������/*���������>�*�-��$����#���)*����1���$��)*���������2�����
�
%������������!�����������������������������*������+�*����������������"���3��#����������)*��������������
(��������������3����������#�#�������
��������#-����96(6(�:����+�������*���0�����������*��������������
%�������#����������6(6(�������*�)*���$��)*��������)*�"���������ABC	�#���
��������#-�����������������
*�����������C�����D������������#���)*���)*�"�����������(���������������������/#��)*����)*�)*������)*�� �
&��������������#�����������D��������������,����������@�����������������)*�����"���������������*�)*��
�



��
�
�

��������	
���
���������
�����
�����

PBI-Schweiz, Gutenbergstrasse 35, 3011 Bern, 031 372 44 44,  

info@peacebrigades.ch, www.peacebrigades.ch, PCK 17-519476-6 

�

���� 
�)*��*������#�� ���� !���)*����)*���-��"������ ���� ��)*� ���� "��� ������*�#����� ����� '���)*�� ����
8����������!���)*����)*������#��#�9!8��:�����������������������8�)*���#�����#�	=�#�����������������
��)*��.��������)*������%����)-���#�����������������������������0���)-����#����#��"���7������)*.������
��������0-��"�������������)*��.������0����)-��#�"���7���)*������
�������������������������0�#������#�*���
"��� ���*�������� .���� ���*�������� 5�����)*��#��� ���� 1�����#��#��� ���� *��� ��� !������ ���
!���)*��)*��"�������#����� >��� "�����)*������ ����� ,���*��� "��� 0����#��� �.�� '�#������#� "���
"���)*����������=�#���������������������)*��������������3��$��E��/������@/������������������������
*/���#������������(������������������#�����������1�����)*���������-������������������������#��$��������
�������2����������)*�/�-���
�
0������������%����������������������� �!������"������0��)*���������0�-.������ �D������#�������*�����
�*��+�*�������������� ������3����#���������������)*������#����������0����������������%�����*�������)*�
����>�)*����"����%���#���#�-�������%������������)*���������������*�������#����������6��$�F�����?�
6��$�F��������*������������������)*�����#���������������)*�4�����!�����������)*2��������;��$/����<����
��������&'(	@������������*��������.������
�
!���4�����>�)*�����������.������;�����<����D��������1�����������#������������0������������������#��
��������#���D���������*�*���0���������������������������#�������)*���)*��#���#����#����������%���#�������
��������������������)*��������%�����������%���������-�������.*������;0��#������������<�"���$.�������
��������������)*������������������
�
(��!���������������A����D�����1�������9&����#��:��%���������������9%�#����:��!��G��+��H�9
$�����:��
!�����9�����)*����:��!������9@���-���)*:��1���������9(������:�����+�*�����9�������:��%����������������)*�
�>�)*���0�����������"����������%���.*���#�������.��������������1�����/�����������������1�����������
��)*����2������������'����*����������.����)*�0��)*����"���D�����"�������0�������"�������0-��"����������
"���)*��������=�#����������������������#������������"������������������*����������)*�;$�)����$�)�<�
�����������.)--�*��"��������������
�
8�)*���#����*�����)*�����$����'��������������#��������������)*�����#���$��������!������������������� �
!�������/*����������#��I�
�

��������	����
��
���
��������
���
�� !�����
����� �	����


������%���#������������.��������)*��#��!���������������������������%������������'����*��#����������
'���)*���������$���#������������3����-������-�.$�����!�������
)*�������'���)*����$���#�������#����
'����*��#���������.���������0������"���#�������'�������#����������)*�-��������������0�����������)�������
@�����������&�����H���J�����)�K���������()*�#����*�������3/��#���)*�����������)*�������$��������)*��L::�
�

�
0�#����������7������'���)*����-������#��.��������0�#���������



�

��������	
���
���������
�����
�����

PBI-Schweiz, Gutenbergstrasse 35, 3011 Bern, 031 372 44 44,  

info@peacebrigades.ch, www.peacebrigades.ch, PCK 17-519476-6 
 

�"�
��#�������
������
$� �����
���
��%�������� �	��!� ���


>��������)*����������1�����������>�*��������0����#��"���"���)*��������=�#���������������(E)M������%��
%�����������#��������������!���)*����)*���-��"����������*����>�*�#��#�����������$��������



�

�$�������������>�*������������&��?����������(E)����J��)*H�

�

����������
���
&����
��� ����
'���������
��
(����)������
*��#������
+'(*,�
���
'�����


>�����#�������+�����0�)*�����4�������)*���'�����������!����#�.���������!D6�������������)*��.��������)*�������
0�������(����� ���� ���� 3�����$�����#��� 
��� !��)��� ��������� ���� �����#��� ������ %���)*.)*�����#���
��������� ����� ����� .�����)*�� ����� ���� �������� ���� ��� !��� "��� 
������ ���� &�����#����������� ���
����)*��"����*���� "����)-���� ������ ���� ������ 0������ ��*������� �������� ���� �����������#��#��� ����
0�������(����� ���� ���� @��)��� ����� ��*�� �)*�����#�� ���� '���$���� � ������� ���� � !�������2*��� ��)*��
�������*��������0����������������������*�)*����������'������������&�����#���-.���#�������0�������(�����
#�������������$��-/����
������������������0�������(����������*����@���������������������)*���3��$��+�����
0�)*�������������!D6�����.*������)*����������������*���

�

�$�������������+�����0�)*��������������@����@�����%���������
���!��)���



N�
�
�

��������	
���
���������
�����
�����

PBI-Schweiz, Gutenbergstrasse 35, 3011 Bern, 031 372 44 44,  

info@peacebrigades.ch, www.peacebrigades.ch, PCK 17-519476-6 

�

>���-2���������"�������
)*����������.��������!���)*������OOO�������
- 3������"���3��$�����"���-������
- @���D�����&����-�����"����#���
- '��������-�����������)*���#�������������)*������*����!������������/������.������%��*��������

0��������)*�����������3�����$�����#����������������������&��4�-����.������0���������������.�����
����� ���� ��#�����#��� ���� &����-������/����� ��� ��)*���)*���� �������� �����
!���)*����)*��"��������#�����-�����������

- &'(� ���� ���������#��� 0������ ����� ����������� �������.������ ������ ���� ������*���
!���)*����)*���-��"����������+�����0�)*����������@���������)*������-2�������������������*����
0��������)*�����������*�#�����)*#�*���-2������

(��'�������8�������N�"�����������������$��������������������(����"��������+�����0�)*��������)*�����)*�
������ �-������� 
��������� �/*��� ����#��� -����� ���� '������� -���� ����/)*��� ���� ���� ����$�#��
*�������#���������������9����$��	#�����������#:�
�

-�����
���
������
'��
��
./�����
�001
��
��������


(��=-��������*������)*�'���)*�"����������!��������������"�����)*������@�������)*�����������������(��
�������,��������)*����������*����)*���������)*2���=������������������������"�����,���������*���������
�������������������������������*������������0����������&'(��/*����������#����
�

�
=-������������
���)�6*��$�?��0����1���$����%�����)*���=���������������.$$�#����

��.�������������)*2�����.#�������)*����������)*�������������������
�
�

�
�

=-������������D�-��������#�2���������������������!�?��
�



 �
�
�

��������	
���
���������
�����
�����

PBI-Schweiz, Gutenbergstrasse 35, 3011 Bern, 031 372 44 44,  

info@peacebrigades.ch, www.peacebrigades.ch, PCK 17-519476-6 

�

�2�
./�����
�001�


������ ����
���
3��/���	������
��
���
����������
4�#���������
5�� ���������


(��=-��������*����������������0����#��"���6����������P���������3���������������#���������-��)*���
=�#����������(���#�����'.�#��������������0������/����90�00(:������1��-������#��#����
���
�������������
(��������������'����)*�����������*�����0�00(����������-����������������#��������������.*����������
4�������)*��'������#���������������������*/�#�#��1��-�����#��#������,�������*��#�����#�$�������
!�#�$��4�-��������%���#��#�������#����������!����������������*�����������������)*�.*����-2������
����0��������#����.���)*����������)�������3����������'�"2�-����#�������)*��������������*�������)*��
3��������/������0��������#�����7������.)-��#���������#�����12�-���������������$��#������)*��������
��*����)*���&��4�-����(���������������3��������������������1�����#����#�����!�����������#���)*��������
'�"2�-����#� ����������� �������� ���� 
������� */��� ������*��� ���� ����*�� ��)*� "��� ������ ��� ����
!�?���"2�-����#���*��������*��>����������������������1��-������#��#������������������$�����������
���������.)-��)*�����'����)*���#���������)*�����������+�*����)*���-�������������*��*�*��'������#��#�
����������)*���'�"2�-����#������������$���2���)*���*���*����)*����)*����������������������)*������
����-�����-����������#�����@�����������)*�"�����*������@����������!�?���"2�-����#��
�

�
=-������������1��-�����#��#����
���
�������������*�����#��#��

�
�

4�� ��������
���
���
�� !�����
-����� ��
��
����6����
��
7�
7����




����
�����#�;!�������<�����������!�����$����#��.����&'(��������*�����()*�������������������*���������
���*�����������������$��������%���*���#������>���*���������'�#������#�"���%��?���!�4����3�������������
���� 7������)*�����#���������� ;@������� ���� (���������� 90
0�(:<� ���� ,������� #��.)-�� ���� *������ ���
�������0�����������������*��-��-�����0�������,��)*�������/*����������#����0
0�(���#�#�������)*��������

)*��������Q-��?����������(������������������)*�����>����������*���������8�)-��#�������#�$��4�-����
�����*��������0
0�(���������"���)*���������0��-�/���#�����������.#��)*�������#���"���0�����-��#����������
!��������������������#���������������������������"�����#��������#����'�"2�-����#�.�����*�����)*������
3��$��������������>�������������)*��������)*������!�����������#��
�



R�
�
�

��������	
���
���������
�����
�����

PBI-Schweiz, Gutenbergstrasse 35, 3011 Bern, 031 372 44 44,  

info@peacebrigades.ch, www.peacebrigades.ch, PCK 17-519476-6 

�

����0������*���#�����$��-��������$����#��������)*���)*����-������()*�*������������)*�����������,���$��-��
�����������.)-��������
)*������������������������
�����#���*������-2������
�

�
8�"������������!���%��?���!�4���"���0
0�(������

!�)*�������##������������@��������������������(���������
�
�
�

$�� ��� ��	����
��
���85���


>���"�����)*�����������*���)*2���>��*��)*�����������D������������$����@������������������������������
;#���)*��#��<�
�)*����4�����-�)*���������D�������������������*���S�������������
����0��������#���������/*���������@�����#����������*�#�����������-�����������������$������������
���#�����#���#����������0���������������'��������������.���������7������.����#�#��$$���L::��)*��������
�



>��*��)*���������#����&'(	�����






��
�
�

��������	
���
���������
�����
�����

PBI-Schweiz, Gutenbergstrasse 35, 3011 Bern, 031 372 44 44,  

info@peacebrigades.ch, www.peacebrigades.ch, PCK 17-519476-6 

�

9��
��
����
������
&� �
�������
��
7����
�� ����
�������
�����
���������
:�����������

�
%��������������������)*���>�)*���������������������)*��������)*�������������)*���@�������#��#���������
����������@�����������������&'(�%��������������������%����������
�
����)*�*�����)*������������6��$�F����1�����������������)*�����#�����+�*��*����"������#����������������
0��)*�������������� ����������� #�$������ ������ ���� ���� "��� ����� #���������� !���)*��� ����� =�����
�����������"�����)*������-2������
�
7�������)*����������������A��@�������"���6�������)���������������'���������)*��)*������)*���#�%���$��
����*������������ 	�/#�#��������.��������0������-��������)*�����8�)*�����������������#��������������
!�����#�)-���"������#�������������������*��������)*��������#������;���.���#������<�����������;�����
������/�<����2#��)*����()*�������������#���"������1���������������������>�#�����>���������0������-��
-�����������������9����0������-���-*����$���������������������������#�$/)-:�
�
�

�
@����������B��7�����@��)*��)*�����;
�#�"���6������<�

�
�
�
�
0���#�������������������������
()*��.��)*������������#�����������+�*������"����
������)*��������#�.)-��)*���0�#�����)-����
()*���������)*�������)*KKK�
�
������)*����.��������������������������)-��7�����#�
8������
�
�
�
�
�


