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Thema Krisenmanagement 
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Zurich Risk Management Dialogue, 
Klimawandel 
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Bericht "Umgang mit Naturgefahren 
in der Schweiz" 
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Thema Energiewende 
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„Nano-Dialog Baden-Württemberg – 
kleine Teilchen, große Fragen!“ 
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BASF Dialogforum Nano  
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GDV Innovationsplattform Klima-
wandel  
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Teamtage Seealpsee und Strategie-
tag in Bern 
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Grundlagendokument 
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Stiftungsrat etabliert 
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Dialog-Projekte 
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