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Приглашение на мероприятие, посвященное запуску новой серии «Инсайт-
сессии: будущее городов после COVID-19» на тему «Восстановление после 

COVID-19 и SDG 11». 
 

  
  
  
 Уважаемые члены сообщества Connective Cities, 
   
Новая серия мероприятий Connective Cities "Инсайт-сессии: будущее городов после 
COVID-19" начнется в среду, 28 июля 2021 года. Она способствует регулярному 
открытому обмену мнениями по актуальным темам связанных с последствиями 
COVID-19 для муниципальных практиков и соответствующих экспертов по всему миру. 
Будут обсуждены различные темы устойчивого восстановления городов во времена и 
после пандемии COVID-19, также в кратких форматах виртуального обмена будут 
представлены инновационные подходы. Серия мероприятии пройдёт по средам 
каждые три недели. Узнайте больше о предстоящих событиях здесь. 
 

Мы рады пригласить Вас на событие открытия «COVID-19 Восстановление и SDG 11» 
в среду, 28 июля 2021 года, с 10:00 до 11:30 CEST. 
 
Мероприятие, посвященное открытию, начнется с краткого обзора COVID-программы 
Connective Cities этого года. Затем в рамках панельной дискуссии будут изучены 
проблемы и возможности кризиса COVID-19 для достижения SDG 11 «Устойчивые 
города и сообщества», направленного на то, чтобы сделать города более 
инклюзивными, безопасными и устойчивыми. В ходе панельной дискуссии 
муниципальные практики и эксперты из разных городских секторов и регионов мира 
поделятся своими различными точками зрения и мнениями по этой теме. Участвующие 
панелисты: 
 

• Фаола Ходаж, Директор по инновациям, муниципалитет Тираны, Албания 
• Карим Элгенди, специалист по стратегии устойчивого развития городов, 

Лондон, Великобритания / MENA - лауреат премии Global Green Building 
Entrepreneurship 2013 от Всемирного совета по экологическому строительству 

https://community.connective-cities.net/en/node/753
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• Адития Кумар, исполнительный директор, НПО Группа действий по развитию, 
Кейптаун, Южная Африка 

• Хильмар фон Лоевски, советник по вопросам городского планирования, 
строительства, жилья и дорожного движения, Ассоциация немецких городов / 
Кельн, Германия 

 
Мероприятие будет проходить виртуально в Сообществе Connective Cities: 
  
Insight Session: COVID-19 Recovery and SDG 11 | Connective Cities Network (connective-
cities.net)  
 

Инсайт-сессия: COVID-19 Восстановление и SDG в среду, 28 июля 2021 

время (CEST)   повестка дня 

09:30   Техническая регистрация участников    

10:00   

Вступительные и приветственные слова    

Рикарда Майсснер, старший директор проекта "Connective 

Cities" в GIZ 

10:10   

Обзор программы COVID "Соединенные города   

Фатина Тукан, советник проекта Connective Cities в GIZ 

Тьяго Гарсия, руководитель проекта "Соединенные города 

Connective Cities в SKEW   

10:30   
Панельная дискуссия "Восстановление COVID и SDG11"   

Участники дискуссии   

11:30  Подведение итогов и закрытие 

11:45b Окончание мероприятия 

Язык мероприятия: английский. Доступен перевод на русский, французский и арабский. 
  
Надеемся на ваше активное участие! Если у вас есть дополнительные вопросы, не 
стесняйтесь обращаться к нам. 
  
С уважением 
  
Ваша команда Connective Cities 

https://community.connective-cities.net/en/node/732
https://community.connective-cities.net/en/node/732

