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1. Название, Продолжительность, Место расположение, Цель
Параграф 1
Все клубы и организации, так же те организации, которые соблюдают представленный устав,
формируют международную федерацию на бессрочный период.

Параграф 2
Эта международная федерация имеет название
WORLD CAT FEDERATION WCF
с приложением "e. V." Добавленным после регистрации
Этот клуб безприбильный. Его место расположения в Германии, в Северной Рейн-Вестфалии, в
городе Эссен.

Параграф 3
Федерация воздерживается от любого решения, которое могло противоречить национальной
автономии и индивидуальности членов федерации.

Параграф 4
Цель WCF состоит в том, чтобы объединить все клубы и федерации, несмотря на их
национальную преднадлежность, которые интересуются дикимы, домашнимы и чистокровными
котами, их содержанием и разведеним.
WCF способствует размножению кошек, их благосостоянию и усовершенствованию пород.
WCF выдвигает следующую цель:
• Стандартизация правил относительно выставок, титулов и судьей,
• Определение пород и стандартизации стандартов пород,
• Признание и систематизация племенных книг одобренных федерацией,
• Введение и регулирование международного регистра названий питомников,
• Выпуск официального списка судьей, которые обучаются или признаны WCF.
Это перечисление не окончательное. WCF может участвовать в любых действия относительно
домашних и диких котов.
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2. Приём - Отстранение – Исключение
Параграф 5
Минимальное количество членов - три (3).

Параграф 6
Чтобы стать членом WCF, вступающие клубы и федерации должны отправить свое заявление
генеральному секретарю.
Только клубы и федерации могут стать членом WCF, ни коим образом физические лица или
фирмы.

Параграф 7
Каждое заявление направляеться на следующую Генеральную Ассамблею, которая примет
решение, учитывая заключение и выводы, сделанные Правлением.
Все решения относительно приёма принимаються простым большинством голосов
присутствующих членов , имеющих права голоса.
Для того, чтобы клуб был принят, в нем должно быть не менее 100 членов, количество которых
клуб должен засвидетельствовать нотариально или заверить клятвой.
В исключительных случаях правление имеет право принимать в члены WCF на испытательный
срок (патронаж). Условия таковы, что клуб - член берет под патронажем вступающий, если это
возможно, и заботится о том, чтобы его действия соответствовало правилам WCF. Временное
членство действительно только до следующей Генеральной Ассамблеи, которая примет
решение.
Все платежи, как от организаций под патронатом так и от полноправных членов, одинаковые.
Полученные CACM/CAPM из организаций, которые не присоединены к WCF и в чьей стране
есть другие организации - полноправные члены WCF, не будут признаны.
Патронаж, предоставленный правлением, может быть подтвержден согласием Генеральной
Ассамблеи таким образом, что вновь вступающий клуб может стать незамедлительно
полноправным членом без особого согласия, если требуемые документы представлены, и было
достигнуто минимальное количество членов. Информация об этом высилается всем
полноправным членам, если такая ситуация была уместна.

Параграф 8
Члены WCF обязаны рекомендовать своим членам участие на выставках WCF.
Каждый член WCF может управлять его собственным клубом в его собственной стране, не
разрешается, однако, ни в коем случае, находить или поощерять раскол организации или
создать аналогичную организацию в зарубежных странах (например, чтобы получить или
подтвердить CACM / CAPM.
Каждый член WCF в своих действиях соблюдает правила, которые в настоящее время
действуют в WCF. Это, например, устав, правила выставок, правила для судей и учеников
судьи, и судьи и выставочные классы.
Публикации в разделе WCF-актуальное, которые похоже на правила, являются временно
действующими до следующей Генеральной Ассамблеи.
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Параграф 9
Членство в WCF заканчивается
•
•
•
•
•

Заявлением о выходе, которое должно быть подано генеральному секретарю в заказном
письме со сроком уведомления 6 месяцев перед окончанием календарного (делового)
года.
исключением из-за серьезных нарушений, в особенности из-за несоблюдение устава,
отказа оплаты взносов, и т.д.
Исключение одобрено правлением и представлено на следующей Генеральной
Ассамблее, которая примет решение с ¾ большинством голосов полноправных членов
имеющих права голоса.
Решение вступает в силу немедленно, не имеет возвратной силы. Существенные
изменения в работе исключенного клуба могут, однако, позволить ему просить о приеме
повторно.
Если требуемые платы (членский взнос, оплата питомников, и т.д.) не заплачены
вовремя и после двух напоминаний о долге, членство анулируеться в конце года.

Напоминания и исключения можно послать в заказном письме, с уведомлении о получении или
по факсу, так же как по электронной почте, если Правление получает квитанцию
подтверждающую получение письма получателем.

3. Руководство
Параграф 10
Руководством WCF являеться
Генеральная Ассамблея членов,
Правление,
Комиссии,
Аудиторы.
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4. Генеральная асамблея
Параграф 11
Генеральная ассамблея является высшим органом управления федерации. Она состоит из
делегатов которых предоставляют члены. Каждый член может уполномачивать одного делегата с
правом голоса.
Делегат может представлять только одного члена.
По мимо этого каждый делегат может быть представлен одним советником, который имеет только
голос советника.
Если клуб не имеет возможности принять участие на Генеральной Ассамблеи, он может один раз
передать свой голос. Повторная передача голоса возможно только в том случае, если в промежутке
член присутствовал лично на Генеральной Ассамблеи.
В случае неясности решение принимает президент.

Параграф 12
Задачами Генеральной Ассамблеи являються
• выборы членов президиума, комиссий и авдиторов,
• утверждение или отклонение бюджета и ежегодных подсчетов, утверждение ежегодных
счетов, которых выписал казначей,
• рассмотрение заявлений новых членов,
• рассмотрение вопросов об исключении члена соответственно условиям упомянутым в
параграфе 9,
• оценка деятельности руководства.
В то же время Ассамблея имеет все другие права, которые истекают из устава и которые не были
особым решением переданы другой институции.

Параграф 13
Ассамблея собираеться как минимум раз в два года.
Она созываеться президентом как обычное собрание, как чрезвычайное собрание оно созывается
президентом если это требует одна пятая часть членов ВЦФ.

Параграф 14
Члени в обязательном порядке должны в письменной форме известить генерального секретаря о
своем участие не позже как за 30 дней до начало Генеральной Ассамблеи.
Генеральная Ассамблея может состояться при наличии присутствующих членов.

Параграф 15
Все решения на Генеральной Ассамблеи принимаються с простым большинством голосов кроме
случаев исключения и изменения в уставе, когда трубуеться три четверти голосов.
Члены Генеральной Ассамблеи голосуют подняв руки, если кто то из членов не потребовал тайное
голосование.

Параграф 16
Президент ВЦФ руководит Генеральной Ассамблеей. Он может быть выбран руководителем дня.
Протокол собрания ведет Гененральный секретарь или его заместитель. Он приподносит протокол
для рассмотрения как минимум двум лицам, присутствующим на собрании, для отчета и его
подписывает президент.

Параграф 17
Члены ВЦФ оповещаются как минимум за 90 дней до начало Генеральной Ассамблеи через ВЦФ
актуальности или письмом, лучше по электронной почте или распечатаемой формой из участка
закодированного и предназначенного только для членов.
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Членов просят свои предложения направит генеральному секретарю за 60 дней до начало
Генеральной Ассамблеи.
За 30 дней до начало они получают распорядок дня вместе с предложениямы от разных членов,
лучше по электронной почте или распечатаемой формой из участка закодированного и
предназначенного только для членов.

Параграф 18
Не одно решение не может быть принята по вопросам не входящим в распорядок дня кроме случая
когда Генеральная Ассамблея принимает решение голосованием за письменное предложение
представленное президентом.
Предложения и вопросы должны быть написаны на немецком и английском языке, если необходимо
на франзузском и испанском, если организация – член имеет этот язык родным.

Параграф 19
Совещания Генеральной Ассамблеи открытие для членов организаций входящих в ВЦФ. Тем не
менее Генеральная Ассамблея имеет право при обсуждении некоторых вопросов просит публику
отстранится.
ВЦФ имеет местное руководство на Генеральных Ассамблеях которое может отстранить лица /
клубы от Генеральной Ассамблеи.

statutes_ru/01.01.2009

9/16

Устав Мировой Федерации Кошек WCF
Правление

5. Правление
Параграф 20
Правление и разширенное правление выбирает Генеральная Ассамблея.Выбраны могут быть только
члены организаций, входящих в ВЦФ.
Правление состоит из:
• одного президента,
• одного генерального секретаря,
• одного казначея.
В соответствии с уставом правление состоит из президента, генерального секретаря и казначея.
Каждый имеет представительную функцию.( п. 26 )
По отношении к внутренним делам генеральный секретарь и казначей в обязательном порядке по
отношению к федерации выполняет президентальные функции если как 1 ий президент так и 1ий
вицепрезидент не доступен и связи с этой недоступностью 2ой вицепрезидент способен перенять
президентские функции и таким образом может представлять федерацию в соответствии с
параграфом (26 BGB).
a) Президент руководит все действия ВЦФ во всех мероприятиях. Он контролирует четкое
соблюдение устава и правил, он руководит совещанием совета и Генеральной Ассамблеей, если
только он не решает передать свои полномочия в соответствии параграфу 16. Президент
является членом исполнительного правления.
b) Генеральный секретарь обобщает работу совета под руководством президента. Он пишет
протоколы собраний, распространяет пожелания и предложения и рассылает приглашения.
Генеральный секретарь является членом исполнительного правления.
c) Казначей подготавливает счета, собирает платежи и членские взносы, ведет учет и подготавливает
ежегодный финансовый отчет. Казначей являеться членом исполнительного правления.

5.1 Разширенный совет
Разширенный совет состоит из:
• 1ого вицепрезидента,
• 2ого вицепрезидента.
d) Первый и второй вицепрезидент представляет президента, например, в репрезентационных целях
и оказывает ему всю необходимую поддержку. Дополнительно они выполняют все поручения,
которые президент передал вицепрезидентам.
В случае недоступности президента до окончания срока полномочия, первый вице президент его
замещает до новых выборов и он перенимает все президентские функции со всеми правами и
обязанностями.

Параграф 21
На всех банковских переводах необходимы две подписи, президента и генерального секретаря или
президента и казначея.

Параграф 22
Члены совета и разширенного совета избираються каждые четыре(4) года. Члены комиссий каждые
два года.

Параграф 23
Совет оповещает членов о возможных вакансиях и выборах.
Заявления должны быть правлением получены как минимум за 60 дней до Генеральной Ассамблеи.
В распорядке дня включаются имена кандидатов.
Другой кандидат не может быть выбран если тот становится членом правления
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Параграф 24
В основном все функции осуществляются бесплатно.
Членам по менеджменту оплачивается дорога и проживание, также расходы на репрезентационные
нужды в особых случаях.
Расходы официальным лицам по реализации их функций, должны быть утверждены исполнительным
правлением и за тем компенсированы.
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6. Комиссии
Параграф 25
Комиссии состоят от 3 до 6 членов которые отобраны и выбраны Генеральной Ассамблеей в
соответствии с их способностям сроком на два года.
Эти лица должны быть членами ВЦФ клуба\федерации.
Члены разных комиссий выбирает одного руководителя комиссии.
Комиссии должны встретиься перед каждой Генеральной Ассамблеей и подготовить писменный
доклад о проделанной работе.

Параграф 2 6
1. Комиссия судьей и Регистрации родословных :
• проверяет подтверждение новых пород и определение их стандарта,
• изменяет стандарты признанных пород,
• старается усовершенствовать ЛО инструкции в соответствии с действующими
стандартами,
• подает предложения правлению по поводу лицензирования судьей.
Судейская комиссия состоит из 6 членов, хотя бы один из них должен быть членом правления
или разширенного правления.
2. Выставочная комиссия:
• тщательно разрабатывает и планирует организацию или необходимые изменения в
правилах для успешного проведения выставки,
• контролирует соблюдения правил на выставках.
Выставочная комиссия состоит из трех членов, которые организует выставки; они должны быть
от разных стран, если это возможно, и один из них должен быть членом Правления или
разширенного правления.
3. Дисциплинарная комиссия состоит из 3 членов.
Не один член правления или разширенного правления не может быть членом дисциплинарной
комиссии.
• Они подготавливает сообщение по каждому представленному случаю правлению.

Параграф 27
Эти комиссии (судьей и стандартов, выставочная, дисциплинарная) свободно по
формированию своего мнения.
Они подают свое сообщение правлению, которое его рассматривает, принимает решение или
переносит на следующую Генеральную Ассамблею.
Предложения, которые направляються в комиссии для обобщения, члены должны выслать в
письменной форме на немецком и английском языке, если необходимо на французском и
испанском, генеральному секретарю, который проинформирует соответствующую комиссию.
На прямую посланные предложения от отдельных членов не допустимо.
Предложения могут быть представлены клубами, полноправными членами ВЦФ, кроме новых
заявлений о членстве. Индивидуальные лица не могут подать предложения.
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7. Авдиторы
Параграф 28
Два авдитора и один замещающий, назначенные Генеральной Ассамблеей на два года,
проверяет платежи и баланс о поступлениях и затратах, прибыли ВЦФ и готовит доклад для
Генеральной Ассамблеи.
Они не имеют права быть частью другово руководящего органа федерации.Авдиторы имеют
право в любое время просмотреть счета и документы, которые ведет казначей.

8. Дисциплинарная комиссия
Параграф 29
Правление может наложить следующие дисциплинарные наказания, после сообщения
Дисциплинарной комиссии:
• предупредить,
• вынести выговор,
• наложить штраф,
• на время запретить участие во всех или в одном мероприятие,
• исключить из членов комиссий,
• временно преостановить членство.
Право исключения члена ( смотреть параграф 9) дано Генеральной Ассамблеи.Исключение
проводиться в соответсвии с параграфом 9с

Параграф 30
Правление имеет право наложить наказание на каждого члена ВЦФ, каждого, которому было
доверена задание для ВЦФ, так же и на каждого судью.
Обвиненный имеет право быть выслушан.
Любое лицо, которое подвергалась дисциплинарным санкциям имеет право обратиться к
Генеральной Ассамблеи; заявление должно быть отправлено правлению в течении 30 дней
после получения решения, в нем входит время и вид подачи прошения.

Параграф 31
Решения, включая причину, должно быть отправленно соответсвующему члену заказным
письмом или факсом. Разрешено использовать электроническую почту если правление
получает подтрерждение от получателя.

statutes_ru/01.01.2009

13/16

Устав Мировой Федерации Кошек WCF
Годовой отчет и бюджет

9. Денежные средства ВЦФ
Параграф 32
Денежные средства ВЦФ образуются из следующих поступлений:
• ежегодные членские взносы от клубов и организаций;
• оплата за регистрацию или восстановление названия питомника;
• денежные поступления, пожертвования и другие поступающие средства.
Генеральная Ассамблея утверждает размер годового взноса и платежей в ЕВРО.

Параграф 33
Желательно, чтобы каждый член предоставил необходимую информацию Казначею для
распределения взносов и платежей.
Членский взнос должен быть внесен без какого-либо напоминания до 31 марта текущего года.
Несоблюдение этого правила приводит к немедленной потери права голоса .
Правление имеет право делать финансовые уступки членам, у которых возникли трудности
выполнить их финансовые обязательства.
Все представляемые услуги ВЦФ должны быть оплачены незамедлительно.

10. Годовой отчет и бюджет
Параграф 34
Календарный год Федерации начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Параграф 35
Баланс о доходах и расходах предоставляется Генеральной Ассамблее.
Казначей должен предоставить членам годовой отчет о финансовой ситуации прошедшего
периода не позже чем за 30 дней до Генеральной Ассамблеи.
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11. Изменение устава
Параграф 36
Любое предложение об изменении в уставе должно быть подано Правлению в соответствии с
параграфом 38 для включения в распорядок дня на следующей Генеральной Ассамблеи.
Правление предоставляет предложеные изменения, включая свою оценку. Для изменения
устава необходимы три четверти голосов от количества присутствующих.

12. Ликвидация
Параграф 73
Генеральная Ассамблея может принять решение о ликвидации ВЦФ. Если на Генеральной
Ассамблени не хватает кворума, то Президент созывает повторную Генеральную Ассамблею.
В этом случае решение принимается простым большинством голосов, независимо от
количества присутствующих.
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13. Разное
Параграф 38
Генеральная Ассамблея может принять рабочие правила, которые не должны противоречить
действующему Уставу.
Любое предложение об изменении в уставе, как уже говорилось в параграфе № 27, должно
быть направлено в Генеральный Секретариат клубами или федерациям на НЕМЕЦКОМ или
АНГЛИЙСКОМ языке или, если необходимо, на ФРАНЦУЗСКОМ и ИСПАНСКОМ языках до 31
декабря того года, который предшествует Генеральной Ассамблеи.

Параграф 39
Все решения ВЦФ обязательны для всех её членов.

Параграф 40
В уставе и правилах членов ВЦФ должно быть включено правило о том, что все решения ВЦФ
обязательны для всех её членов.

Параграф 41
Отстранённые или исключённые члены ВЦФ не имеют права требования чего-либо.

Параграф 42
Официальным языком является немецкий язык. Рабочими языками являются английский и
французский, если необходимо испанский языки.

Параграф 43
Комплект устава ВЦФ на немецком, английском или французском языках хранится в
официальном местонахождении ВЦФ.
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