
1. Participant Information

Municipality/City/Organisation*

Department

Title Please choose...

First name*

Last name*

Address*

Postal code*

City*

Country* Deutschland

Telephone number*

E-mail address*

Member status* Non Member

Events will be translated into English (EN), German (DE) and partly also into
Spanish (ES), Portuguese (PT) and Russian (RU) as indicated in the
programme.
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Localising the European Green Deal

 

When: 8 to 10 September 2021

Where: Minorite Monastery | Minoritenplatz 4 | 4600 Wels | Austria & Online

Please �ll out the Form | Registration Deadline: 02 September 2021 | * mandatory �elds

1. Participant Information 2. Programme 3. Data protection & send

Registration for the CAIC 2021 in Wels | Austria and Online

Муниципалитет/Город/Организация

Отдел

Как к Вам обращаться?

Фамилия*

Имя*

Адрес*

Индекс*

Город*

Страна*

Номер телефона*

Эл.почта*

Статус участника* Не являюсь членом Климатического Альянса

Мероприятия будут переведены на английский (Анг.), немецкий (Нем.), 
а также частично на испанский (Испан.), португальский (Пор.) 
и русский (Рус.), как указано в программе.

1. Информация для участников

Выберите нужное

Беларусь*

Регистрация на Международную конференцию Климатического Альянса 2021(CAIC) в Вельсе | Австрия и Онлайн

Локализация "Зеленой сделки" ЕС

Даты проведения: с 8 по 10 сентября 2021

Место проведения: Церковь Миноритов | Миноритенплац 4 | 4600 Вельс | Австрия и Онлайн



2. Programme

Please select how you would like to participate in the conference:

Participation options* I only participate in the online programme.

If you would like to attend the conference on-site in Wels, please enter your
mobile phone number for the purpose of Corona tracking. The data will be
deleted 28 days after the end of the conference.

Please enter your mobile number here.

Programme items in black are on-site in Wels.
All programme items in blue are streamed or online only.

Wednesday, 8 September 09:00 Start of the CAIC 2021 in Wels & Online

09:00 - 11:00 Climate Alliance working groups (parallel):

Please choose your working group here...

15:30 - 17:30 Climate Alliance General Assembly (EN - ES - DE)

18:00 - 19:00 City tour in Wels (EN)

19:00 - 22:00 Dinner at own expenses

Thursday, 9 September 09:00 - 10:30 Welcome and Keyspeakers: Mr. H. Welzer and Ms. S. Stagl
and streaming via Hopin (DE-EN-RU)

10:30 - 11:00 Coffee Break

11:00 - 12:30 Interactive Talk - “The Austrian path to European Climate
Neutrality” and streaming via Hopin (DE-EN-RU)

12:30 - 14:00 Lunch

14:00 - 16:30 Awards and honours 30 Years CA Upper Austria (DE)
16:30 - 17:30 Upper Austria General Assembly

14:00 - 15:30 Various Parallel Workshops:

Tools and strategies for sustainable mobility planning (EN-RU)

18:30 - 22:00 Anniversary-Dinner - 30 Years CA Upper Austria

Please let us know which form of nutrition you prefer

Friday, 10 September 09:00 - 09:15 Welcome streaming via Hopin (DE-EN)
09:15 - 11:15 Online Talk - Localising the EU Green Deal

The discussion will be shown on screen in Wels. (EN-DE-RU)

11:15 - 11:30 Coffee break

11:30 - 13:30 Workshops: Green Deal Going Local
Some workshops are streamed and only online

Soil protection is climate protection - on-site + streaming (DE-EN-RU)

13:00 - 13:30 Closing and streaming via Hopin (DE-EN)
13:30 - 14:00 Lunch

Excursions in Wels:

15:30 - 17:00 Tour of the Welios-Center (EN)
15:30 - 17:00 Flowering city walk (DE)
16:00 - 18:00 Tour to Traun Power Plant (EN)
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2. Программа 

Пожалуйста, выберите, как вы хотите участвовать в конференции

Варианты участия * Я участвую только в онлайн программе

Пункты программы, отмеченные черным цветом, 
будут проходить офлайн в Вельсе

Пункты, отмеченные синим цветом, 
транслируются или проходят только онлайн.

Четверг, 9 сентября

Среда, 8 сентября

Пропускаем заполнение

Пятница, 10 сентября

Приветствие и выступление спикеров:
Харальд Вельцер и Зигрид Штагль; 
онлайн трансляция на площадке Hopin 
(Нем.-Англ.-Рус.)

Интерактивный разговор - «Австрийский путь 
к европейской климатической нейтральности»: 
онлайн трансляция на площадке Hopin 
(Нем.-Англ.-Рус.)

Инструменты и стратегии для планирования устойчивой мобильности (Англ.-Рус.)

Семинары на различную тематику:

Дискуссия-«Локализация Зелёного курса ЕС».

Обсуждение будет отображаться на экране в Вельсе. (Нем.-Англ.-Рус.)

Семинары: Локализация «Зелёной сделки»

Некоторые семинары транслируются, 
а некоторые проходят только онлайн

Защита почвы - это защита климата: оффлайн + онлайн трансляция (Нем.-Англ.-Рус.



3. Data protection & send

DATA PRIVACY STATEMENT

This statement will inform you how we will treat the data you submit when
registering for Climate Alliance International Conference online and in
Wels/Austria. The data collected during registration will be used exclusively
for the implementation of the digital and on-site conference and will be made
available to the conference organisers Klimabündnis Oberösterreich and
Klima-Bündnis e.V (headquarters Frankfurt).

Data of member municipalities’ representatives and member organisations
are stored for association related purposes. Data will be deleted on demand of
the respective individual. All other data will deleted 28 days (Corona-Rule
Austria) after the conference ended.

Votebox will provide us with an internet-based platform and necessary
individual login data for the General Assembly voting. Votebox will be given the
name of full member municipalities and the e-mail you register with. Votebox
will send you your login datas to the e-mail you registered with. Votes will be
conducted anonymously and processed only for the evaluation of results.

Climate Alliance is working with the Hopin platform to make this event
possible. I understand that my registration details will be processed by Hopin
for the purposes of the organisation of the Climate Alliance International
Conference 2021. Hopins data privacy policy can be found here
https://hopin.com/legal/privacy. For further information on Climate Alliance´s
data privacy please refer https://www.climatealliance.org/en/data-
protection.html.

I agree that my contact details (name, municipality / organisation and e-
mail address) may be passed on to the participants of the event for the
purpose of networking.

* I have understood and agree to this data privacy statement. I hereby
con�rm that I am over 18 years old*.

Please note that online seminars are recorded and some introductory events
are streamed. However, you can switch off your video camera and mute the
sound.

Send registration for CAIC 2021
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3. Защита данных и отправка регистрационной формы

Защита данных СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ

Данное соглашение регулирует условия обработки данных, 
которые Вы отправляете при регистрации на конференцию
 Климатического Альянса онлайн и в Вельсе / Австрия. 
Данные, собранные во время регистрации, 
будут использоваться исключительно для проведения 
цифровой конференции на месте и будут доступны 
организаторам конференции – Климатическому Альянсу 
(штаб-квартира во Франкфурте) и филиалу 
Климатического Альянса в Верхней Австрии.

Данные представителей муниципалитетов-членов 
и членских организаций хранятся для целей ассоциации. 
Данные будут удалены по требованию соответствующего лица. 
Все остальные данные будут удалены через 
28 дней после окончания конференции 
(согласно правилам Австрии 
по регулированию заболеваемости COVID-19).

Интернет-платформа и необходимые данные для входа 
в систему для голосования на Генеральной Ассамблее 
будут предоставлены в урны для голосования.
Ящик для голосования будут переданы названия 
муниципалитетов, являющихся полноценными членами 
Климатического Альянса, а также адреса электронной почты, 
указанные при регистрации. Данные для входа в систему 
для голосования будут высланы на адрес электронной почты, 
Голосование будет проводиться анонимно, обработка голосов 
будет осуществляться только с целью оценки результатов. 

Данное мероприятие проводится Климатическим Альянсом 
в сотрудничестве с платформой Hopin. Я понимаю, 
что мои регистрационные данные будут обработаны Hopin 
для целей организации Международной конференции 
Климатического Альянса 2021. 
С политикой конфиденциальности данных Hopin 
можно ознакомиться здесь:https://hopin.com/legal/privacy. 
Для получения дополнительной информации о политике 
Климатического Альянса по конфиденциальности 
данных посетите 
https://www.climatealliance.org/en/data-protection.html.

Я согласен/согласна с тем, что мои контактные данные 
(имя, название муниципалитета / организации и
 адрес электронной почты) могут быть переданы участникам 
мероприятия с целью установления контактов.

Я понял/а и согласен/согласна с настоящим соглашением 
о конфиденциальности данных. 
Настоящим подтверждаю, что мне больше 18 лет*.

Обратите внимание, что онлайн-семинары записываются, 
а некоторые вводные мероприятия транслируются. 
Однако вы можете выключить видеокамеру 
и отключить звук.

https://hopin.com/legal/privacy
https://www.climatealliance.org/en/data-protection.html

