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BfS – ODL-Kommunikation 
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Privatversicherer in der  
Naturgefahren-Debatte 
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Geothermie Groß-Gerau (D)   
Bürgerdialog «DialoGGeo» 
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Tagung «Konsensfähige Energie-
projekte dank Partizipation» 
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Beratung Bundesstab ABCN und 
«Bewältigungsstrategie Erdbeben» 
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ewz Sicherheitskultur:  
Arbeitssicherheit und Umgang mit 
Beinahe-Ereignissen 
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Lernexpedition: «Carbon Capture & 
Sequestration – eine Option für die 
Schweiz?»  
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Neues Büro der Stiftung Risiko-
Dialog – Eröffnungs-Apéro 

�

DEF�� C���� E �� ��F��� FE���	� E	� ���� >/�"

F������E������%���	�����������	���CC����	���	�

?�F�	�(E��� �	� ,�	�������� �C������	*� 8�)��"
���� �E-�	� ���� ����� EC� �3*� ��(��C-��� �����

E	 ��� �F����	�����0))	�	��"1(I���� �	��	����	�

	���	�./�����C �F������	*�4��E-���C�0))�	�"

 �F��	� 1(I��� )E	�� ��	�� ���F� ����	�� 4��E	"

��E ��	�� )/�� ��	� ����	��������� ���� ���)��	��

!�����"��E �����E��*�,���C0F���	��	��E	��������

���  �� -��� E  �	� 8����	� 	�F�CE �� ���� �F�� )/��

���� 2�CC�	� �	�� ����	� .����E�� ��� ��	�C� ��"

 �	��	�	� 1-�	�� -��E	��	*� ��	�	� ������	�

�E	��E�F��E	�E  �%������	�����������	�,/	�F���

������0))	�	��/-��C���� ��	J�

�#�$��A%��CA����	A&F'��AE�FD�����A�����A

riskPULSE & Freundeskreis-
Veranstaltung 
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Moderation Expertenworkshop 
«Sicherheitsopportunitäten für den 
Wirtschaftsstandort Schweiz» des 
BAKOM 
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Teamtage in St. Gallen 
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Dialog-Projekte 
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