
 

 
 

  
 
 

 
 

 Приглашение на третью инсайт-сессию 
«Важность готовности к стихийным бедствиям в городах и муниципалитетах» 

 

 
 

Уважаемые заинтересованные, 
   
новая серия мероприятий Connective Cities «Инсайт-сессии: будущее городов после COVID» 
способствует регулярному открытому обмену мнениями по актуальным темам, периода после COVID-
19, для муниципальных служащих и соответствующих экспертов по всему миру. Будут обсуждены 
различные темы устойчивого восстановления городов во время и после пандемии COVID-19, 
инновационные подходы будут представлены в кратких форматах виртуального обмена. 
 

Мы рады пригласить вас на третью сессию 
«Важность готовности к стихийным бедствиям в городах и муниципалитетах» 

в среду, 1 сентября 2021 г., с 10:00 до 11:30 CEST. 
 

На протяжении истории европейские города много раз переживали наводнения, однако масштабы и 
количество человеческих жертв в результате наводнения в июле 2021 года были катастрофическими. 
События, происходящие в давно воображаемой зоне умеренного климата, демонстрируют важность 
и срочность обсуждения мер по повышению осведомленности о стихийных бедствиях, повышению 
устойчивости и готовности в городах по всему миру. Потребность городов во всем мире в адаптации 
к изменяющемуся климату и растущему количеству экстремальных погодных явлений становится как 
никогда актуальной для спасения жизней, сокращения экономических потерь и защиты критически 
важной инфраструктуры. Основываясь на текущем международном внимании к теме снижения риска 
бедствий, Connective Cities приглашает муниципалитеты по всему миру принять участие в активной 
рабочей группе для определения наиболее срочных мер, которые необходимо предпринять, чтобы 
лучше подготовить города к растущему количеству экстремальных погодных явлений. Группа 
послужит местом для обмена и поиску совместных инновационных решений.   
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
Как начало рабочей группы, инсайт-сессия расскажет об испытанных проблемах и уроках, 
извлеченных из разрушительных наводнений в Германии и во всем мире, также будет обсуждено, как 
мы можем лучше подготовиться к экстремальным погодным явлениям, как можно улучшить раннее 
предупреждение о множественных опасностях и как укрепить осведомленность общественности о 
рисках бедствий с помощью городских практиков и локальных экспертов. Цель мероприятия - 
повысить осведомленность о насущной необходимости повышения готовности городов к 
наводнениям и определение актуальных тем в этом отношении, которым будет уделено внимание в 
дальнейших мероприятиях и взаимных обменах в рабочей группе. 
 

Повестка дня 
Инсайт Сессия в среду, 1 сентября 2021 г., с 10:00 до 11:30 CEST. 

Модераторами мероприятия будут Рикарда Мейснер, старший директор проекта Connective 
Cities, GIZ, и доктор Карл Хайнц Гаудри Сада, советник проекта Глобальная инициатива по 

управлению рисками стихийных бедствий, GIZ. 
Время (CEST) Повестка дня 

 
09:30 Техническая регистрация участников 

10:00 Вступительные и приветственные слова 

Рикарда Мейснер, старший директор проекта Connective Cities, 

GIZ 

10:15 Спикер: 

Города и наводнения - Комплексное управление рисками 

городских наводнений 

Абхас К. Джа, руководитель практики, Управление изменением 

климата и рисками стихийных бедствий, Регион Южной Азии, 

Всемирный банк 

10:40 Панельная дискуссия на тему «Передовой опыт и проблемы 

в области управления рисками муниципальных наводнений 

во всем мире» 

Маркус Сулк, руководитель группы спасательной службы 

профессионального училища, пожарная команда Дортмунда 

 

Карма Дупчу, директор Национального центра гидрологии и 

метеорологии (NCHM), Королевское правительство Бутана 

 

Вскоре могут быть объявлены другие участники дискуссии. 

11:00 Вопросы и ответы 

Аудитория 

11:20 Подведение итогов и закрытие 

11:30 Конец мероприятия 

 
Язык мероприятия: английский. Перевод будет на русский и арабский.  



 

 
 

 
 
 
 
 
Чтобы присоединиться к сессии и быть в курсе повестки дня, объявлений спикеров и более подробной 
информации о мероприятии, пожалуйста перейдите на ссылку:  
Insight Session: The importance of disaster preparedness in cities and municipalities | Connective Cities 
Network (connective-cities.net)  
 
Надеемся на ваше активное участие! Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь 
обращаться к нам в любое время по электронной почте Рикарда Мейснер (ricarda.meissner@giz.de) 
или Ангела Бекманн-Вюббельт (angela.beckmann-wuebbelt@giz.de). 
  
С уважением 
Ваша команда Connective Cities  

https://community.connective-cities.net/de/node/767
https://community.connective-cities.net/de/node/767
mailto:ricarda.meissner@giz.de
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