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3 ���������

?�8 ��)4)�����������

The following entities recognised by the Committee at the date of adoption of this Constitution 

as the official representative of and controlling authority for the game of Golf for men and 

women in a State shall be Original Members subject to Rule 3.2 and subject to providing written 

consent to become a Member: 
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?�� Where any of the entities for one State listed in Rule 3.1 amalgamate to create a new entity to 

administer the game of Golf in that State, those entities shall advise the association of the 

amalgamation, the date amalgamation will be completed, the name and address of the new 

entity, the composition of its Board and the name and address of its Member Delegate(s).  The 
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new entity upon creation will immediately provide written consent to the Association to become 

a Member.  Upon receipt of the above information and written consent the new entity will be 

the Original member for that State.  The new Original Member will be entitled to the combined 

number of Member Delegates of the amalgamating entities.  Those Member Delegates will have 

the same voting rights as are provided for the amalgamating entities under Rule 12.2. 
�
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��� A Member may appoint an Alternate Member Delegate.  An Alternate Member 

Delegate must comply with the requirements for Member Delegates set out in 

Rule 13.1 of these Rules.  Where a Member appoints an Alternate Member 

Delegate it shall advise the Public Officer as soon as practicable after the 

appointment. 
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�!� An Alternate Member Delegate shall only have standing (whether for the purpose 

of attendance, quorum or voting) in the absence of the Member Delegate of that 

Member. 
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