Заявка на членство в IAF для клубов и организаций
(информация на испанском языке)
В настоящее время IAF предлагает 4 типа членства для клубов и
организаций (NB! не индивидуальных сокольников); для выяснения
полных деталей, пожалуйста, ознакомьтесь со Страницей Статуса. Для
заявки на членство в режиме онлайн, пожалуйста, перейдите к Форме
Членства. Если Вы хотите поддержать IAF как индивидуальный
подписчик, то, пожалуйста, нажмите на кнопку кликните здесь.
Член (M) – полноправные члены платят членский взнос и имеют права на
голосование.
Ассоциативный Член (AM) – вводится для стран, где соколиная охота не
является легальной в настоящее время.
Они также платят членский взнос и имеют права на голосование.
Член-корреспондент (CM) – вводится по специальному соглашению.
Они не платят членский взнос и не имеют прав на голосование.
Поддерживающий член (SM) – вводится для организаций, чьей
первичной и главной деятельностью на является соколиная охота, но они
настроены в пользу соколиной охоты другими путями; например, это
могут быть специализированные музеи, охотничьи организации более
широкого профиля, реабилитационные центры и др.
Наблюдатель (O) – статусом наблюдателей могут быть награждены
достойные организации, которые не отвечают требованиям членства,
потому что они не существуют еще на протяжении двух необходимых лет
или по которым нам нужна дальнейшая информация для рассмотрения их
членства.
На своем 45-м Совещании Совета Делегатов Ассоциация IAF проголосовала
за Конституционное Дополнение для изменения прав голосования
организациями-членами для того, чтобы разрешить множественное
голосование для членов-организаций.
Изменения включают в себя следующее: голос за каждого платящего
взносы члена-организации и ассоциативного члена-организации,
сохранение единственного Национального Голоса, назначенным
Национальным Делегатом, и дополнительные согласованные членоморганизацией (или ассоциативным членом) с 50 или более членами
голоса под названием "Голоса Клуба". Каждая член-организация может
располагать до 4 голосов в качестве дополнения к их единственному
Национальному Голосу от страны. Членство должно быть подтверждено
уплатой взносов. В случае возникновения диспутов может быть
затребован список членов с адресами электронной почты. Есть
специфические вопросы, в которых только Национальные голоса
(Национальных Делегатов) будут подсчитаны, такие как определение
кворума. За дальнейшей информацией по этим изменениям связывайтесь с
секретарем IAF по адресу info@iaf.org
Заполненные заявки на членство должны быть представлены следующему
совещанию Совета Делегатов для голосования.

Успешные заявители дожны быть проинформированы, а взносы (если
необходимо) - уплачены с 1-го января следующего года.
Калькуляция плат для членства в IAF
Количество членов от каждого клуба должно использоваться для
подсчета членского взноса исходя из наибольшего их количества за
предыдущий год. Другими словами, в 2013 году каждый клуб использует
максимальную величину за 2012 год.
Для того, чтобы быть освобожденным от фиксированной величины
взноса, члены из стран с ВВП (валовой внутренний продукт на душу
населения) менее $10.000 (долл. США), должны попросить об этом. После
подтверждения из источников ООН такое освобождение будет
подтверждено и представлено клубу.
 Число членов
 Стоимость (плата)
 Менее 100 членов
 100 euro фиксированнная величина + 2 euro за каждого члена
 От 100 до200 членов
 200 euro фиксированная величина + 2 euro за каждого члена
 Более чем 200 членов
 250 euro фиксированная величина + 2 euro за каждого члена
Банковские реквизиты для оплаты:
I.A.F. AISBL
FORTIS BANQUE, S.A. - Montagne du Parc, 3B - 1000 Bruxelles BELGIQUE
Account n.º: 001-5700943-38 - IBAN: BE24001570094338 - BIC/SWIFT:
GEBABEBB
Заявка в IAF для индивидуальных подписчиков
На своем 45-м Совещании Совета Делегатов Ассоциация IAF голосовала за
акцептирование ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОДПИСЧИКОВ.
Физические лица могут подписаться, используя эту форму онлайн.
Для оплаты индивидуальных подписчиков необходимо учитывать
следующее:
Извлечение из конституции: "Подписка индивидуалами не является
членством как определено в п. 3.1.1. Она позволит IAF признать и
простимулировать финансовые дотации, сделанные индивидуальными
лицами или корпорациями для IAF, и предназначена для привлечения
финансирования для IAF. Индивидуальные подписчики не будут иметь прав
на голосование внутри IAF, но они могут быть приглашены участвовать в
мероприятиях IAF, включая Ассамблею Делегатов, и работать
добровольцами на каких-либо ролях внутри IAF. Различные категории
Индивидуальных Подписчиков могут быть определены для признания
различных масштабов финансовых дотаций. Различные категории
Индивидуальных Подписчиков, также как их права и обязанности, будут
определены Президентом и одобрены Советом."
Внедрение ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОДПИСЧИКОВ позволяет IAF признать и
поощрить финансовые дотации, сделанные отдельными лицами для IAF, и

предназначены привлечь финансирование и таланты.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДПИСЧИКИ не имеют прав на голосование, но
могут быть приглашены участвовать в мероприятиях IAF в качестве гостя,
и быть приглашенными в качестве добровольцев на какую-либо роль в
IAF. Различные категории Индивидуальных Подписчиков подразумевают
различные масштабы финансовых дотаций и вместе с их правами и
обязанностями, определяются Президентом и одобряются Советом.
Категории подписчика:
1. Подписчик. Эта категория требует ежегодных взносов (дотаций)
(€30.00).
Подписчики получают экземпляр журнала по соколиной охоте IAF и
приглашения на мероприятия IAF.
Они могут быть приглашены для добровольной работы на какую-либо
роль внутри IAF.
2. Пожизненный подписчик. Эта категория требует однократного вклада
(дотации) (€700.00).
Пожизненные Подписчики получают журнал IAF ежегодно на протяжении
10 лет и получают приглашения на мероприятия IAF.
Они перечисляются в журнале IAF в год их вклада.
Они могут быть приглашены для добровольной работы на какую-либо
роль внутри IAF.
3. Спонсор соколиной охоты. Эта категория требует однократного вклада
(дотации) (от €5,000.00 до 10,000.00).
Спонсоры соколиной охоты получают журнал IAF ежегодно в течение всей
их жизни, также как и приглашения на мероприятия IAF.
Они перечисляются в журнале IAF в год их дотации вместе с их
фотографией и CV (при их собственном на то желании).
Они могут быть приглашены добровольцами на какую-либо роль в IAF.
Они получают официальное признание во время церемонии на годовом
общем собрании ассоциации.
4. Патрон соколиной охоты. Эта категория требует однократного вклада
(дотации) (более €10,000.00).
Патроны соколиной охоты получают журнал IAF ежегодно в течение всей
своей жизни и получают приглашения на мероприятия IAF.
Они указываются в журнале IAF в год их дотации, включая статью объемом
в одну представляющую их Членам-Организациям IAF страницу (если они
желают). Они могут быть приглашены в качестве добровольцев для какойлибо роли в работе IAF.
Они будут удостоены презентации, признающей их вклад на специальной
церемонии (Частный обед с членами Совета IAF).
5. Корпоративный Патрон соколиной охоты. Эта категория потребует
разового вклада (более €10,000.00).
Корпоративные патроны получат 5 экземпляров журнала IAF ежегодно в
течение 10 лет, а также приглашения на мероприятия IAF. Они будут

перечислены в журнале IAF в год их вклада, включая статью на одну
страницу, представляющую их членам IAF. Они могут рекламировать свою
ассоциированность с IAF.
Они получат признание их вклада и будут представлены на специальной
церемонии.
Подписка индивидуальными лицами НЕ является членством, как
определено Конституцией IAF; ЧЛЕНСТВО открыто только для
организаций, а не для индивидуальных лиц. Членство несет специальные
обязанности, такие как отправку Делегата для заседания и участия в
Совете делегатов, имеет привилегии голосования и право номинировать
кандидатов в выборах и т.д. (смотри документы Конституции для
выяснения деталей).
NB! – Только те ОРГАНИЗАЦИИ, которые имеют статус полноправного
члена IAF, могут использовать IAF лого на их рекламных материалах.
Индивидуальные подписчики этого делать не могут.

