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https://www.flemings-hotels.com/hotels-residences/wien
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/beratung/muelltrennung/biogener-abfall/wiener-biokreislauf.html
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https://evm-bioenergie.jimdo.com/english/
http://www.kompost-biogas.info/
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http://stpoeltenland.abfallverband.at/?portal=verband&vb=pl
https://www.biosackerl.at/
http://www.kompost-biogas.info/
https://www.vermigrand.com/en/
www.hotelrose.co.at
https://www.herbstzauber.at/heurigen/
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http://www.seiringer.at/
http://www.compost-systems.com/en/
http://huemerkompost.at/
http://www.landmanagement.net/?pa
https://www.gasthof-dorfner.at
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http://www.umweltprofis.at/bezirksabfallverband/rohrbach/willkommen.html
http://www.umweltprofis.at/en/home.html
https://www.hofer-natur.at/
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http://www.planergy.at/ and CEO of Kompost & Biogas Verband Steiermark, http://www.kompost-biogas.info/
http://www.tbhauer.at/
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https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://www.flemings-hotels.com/hotels-residences/wien
http://www.iswa-events.org/de-AT/microsite/iswa-study-tour-biowaste-2018

