
Декларация 

………………………………………………………………………………………………

(наименование организации; юридическое лицо)

……………………………………………………………………………………………….

(зарегистрирована (кем) ; под номером)

……………………………………………………………………………………………….

(данные для корреспонденции; адрес e-mail; лица, уполномоченные представлять
организацию)

Присоединения к 

   GLOBAL  ASIAN MARTIAL  ARTS  RESEARCH FOUNDATION
(a public benefit organization; общественно полезные ассоциации) 

и участие в Круглом Столе школ традиционного китайского Кунг-Фу

При этом мы принимаем предложенные цели, условия и правила участия и 
уполномочиваем следующих лиц:

1/ ………………………………………………………………………………………..

2/ ………………………………………………………………………………………..

3/ ………………………………………………………………………………………..

Принять  меры  по  организации  Круглого  стола  школ  традиционного
китайского  кунгу-фу в  Польше и подготовить  соответствующие документы
для регистрации вышеупомянутой международной ассоциации.

………………………………………….

                                    подпись

………………………………………….

                                   подпись

Cele

1. Интеграция международной среду традиционных ШБИ.
 

2. Создание онлайн-редакции ежеквартального журнала азиатских боевых 
искусств. В конечном итоге создание периодических изданий с правами  
связанными с  так называемыми ISI Master Journal List 



3. Создание интернет-редакции телевидения ассоциации на YouTube и, в 
результате, производство архивных и обучающих материалов.

4. Приобретение для членов особого типа и на особых условиях 
страхования жизни и здоровья, страхования гражданской 
ответственности и т. д. от глобальной страховой компании.

5. Суть деятельности ассоциации будет заключаться в сохранении части 
культуры азиатских стран, ее исследовании и документировании.

6. Распространение культуры азиатских стран в различных формах.

7. Создание группы исследований и продвижения, занимающейся  
разработкой мин. программные предложения для членов, продвигающих 
деятельность и цели ассоциации, в том числе создание условий для их 
реализации

8. На полученные спонсорские средства создание для членов по крайней
мере  одного  центра,  принадлежащего  GAMARF и  сданного  в  аренду
юридическому лицу в  каждой области  /районе страны,  который может
быть приобретен им за 20% от стоимости. Класс объекта A, B, C.
А - учебный центр, клуб, библиотека, фильмотека, восточный сад, офис
       организации туристических и учебных обменов с Азией;
 Б - учебный центр, библиотека, фильмотека, восточный сад;
C - учебный центр, восточный сад;

9. Централизованное  обучение  членов  по  сотрудничеству  со  странами
Азии.

Организационные правила

10. Деятельность организации выходит за рамки структур одной страны.

11. Организация действует на правах так называемых общественных 
объединений.

12. Изначально адресована китайским разновидностям системы Вин Тсун и 
связанных с ней по источникам или в результате развития. В конечном счете,
для всех традиционных ШБИ.

Членство

10.Обычные члены        – пожизненно отцы основатели;
– юридические лица, продвигающие цели в 
форме         психофизической подготовки и 
линией передачи признанной GAMARF;

                                            – юридические лица – стратегические спонсоры –  
                                          (мин. 50 тыс EURO);

                              – физические лица соответствующего 
происхождения и документально подтвержденная и признанная  
GAMARF линия передачи;

                           – физические лица – спонсоры – (мин. 20 тыс. EURO)
                           –  почётные члены (100% голосов всех обычных членов);

11. Члены участники:        – тренирующийся в структурах юридических лиц



                                         без избирательных прав – выкупленная лицензия
                                         участника  (разовый взнос 400 zł;100 EURO);

12.Члены будут разделены на активных и пассивных, что обусловлено 
документально подтвержденной линией передачи или его отсутствием и, 
следовательно, определенными правами и обязанностями..

13.Недостаток активности в достижении целей ассоциации приведет к 
автоматическому исключению из конкретного руководящего органа 
организации и переводу в группу пассивных членов, лишенных 
определенных прав в этой связи..

Организационные сборы

14.Создание системы сбора спонсорских средств, в том числе для 
реализации цели возникновения центра восточной культуры в каждом 
регионе деятельности членов ассоциации.

15.Пожизненные мастерские лицензии  (единовременный взнос 1000 zł; 250
EURO)


