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Als wij aannemen dat er binnen de gehele regio onvoldoende draagvlak zal bestaan 
om alle vluchten als gehele regio (dus geen onderverdeling in 1 en 2) te gaan spelen, 
dan blijft er voor ons nog maar één optie over en dat is vragen om te worden 
ingedeeld bij regio A1. 
En dat verzoek ( ons indelen in A1) dienen wij hierbij dan ook formeel bij U in. 
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PV Ons Genoegen 
Bunschoten 

 
Pr. Johan Frisostraat 13 
Secr. : Bolder 11 
 
       Aan het bestuur van afdeling 7. 

I a a het bestuur van regio A. 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Langs deze weg vragen wij uw aandacht voor de positie van onze vereniging binnen de 
huidige regio A. 
 
Onze vereniging heeft, totdat een aantal jaren geleden de huidige indeling binnen afdeling 
7 tot stand kwam, altijd samengespeeld met verenigingen uit Soest en Baarn. Eerst als 
“BBS” en later als CCG 3.  De samenwerking was altijd (meer dan) goed. 
 
Momenteel zien “we” de ledentallen overal om ons heen en ook bij onze club terug lopen. 
Voor onze club betekent dat dat wij serieus nadenken over de toekomst in het algemeen 
en die van ons zelf in het bijzonder. 
 
Als wij op bepaalde momenten te weinig inkorvende leden hebben ( denk aan Nat. 
Inkorfcentrum en de laatste vluchten mid-fond, dagfond, jong en navlucht) dan moeten wij 
uitwijken en komen dan (weer) terecht in Baarn of in Soest. 
 
Nu het er naar uitziet dat er (weer) enkele sterk spelende liefhebbers uit Amersfoort in 
Soest lid (willen) worden, wordt het spel met onze duiven er niet aantrekkelijker op. 
Zeker op momenten dat er duiven afzonderlijk (A1 en A2) worden gelost, worden onze 
duiven “meegenomen” door de massa uit m. n. Voorthuizen. De natuurlijke trek van 
postduiven is al via de Gelderse vallei en bij aparte lossingen wordt dat effect dus alleen 
nog maar versterkt. Vooral voor onze jonge duiven is het aanleren van deze “verkeerde” 
vliegroute funest, want dat blijven ze hun leven lang doen. 
 
Als wij aannemen dat er binnen de gehele regio onvoldoende draagvlak zal bestaan om 
alle vluchten als gehele regio (dus geen onderverdeling in 1 en 2) te gaan spelen, dan blijft 
er voor ons nog maar één optie over en dat is vragen om te worden ingedeeld bij regio A1. 
En dat verzoek ( ons indelen in A1) dienen wij hierbij dan ook formeel bij U in. 
 
 
de vereniging van postduivenhouders Ons Genoegen Bunschoten. (1112) 
 
Alex Koelewijn             Hans Tap, 
Voorzitter.      Secretaris. 
 
 
hanseneeftap@casema.nl   06-47871947. 



Voorstel vereniging 1725  
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Opgericht 11-11-2011 
secretariaat;  secr.pvsoest@kpnmail.nl 

 

Soest,   7 november 2021 
 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
In de alv. van PV Soest is het voorstel gedaan om een wedvlucht naar de vrijdag te verplaatsen. 
 
 Hiermee wil PV Soest het volgende voorstel indienen voor de alv Afdeling 7 
 d.d. 19 november a.s. 
 
Onder voorwaarde dat het IWB heeft aangegeven op grond van weersvoorspellingen dat het 
verstandig zou zijn om de wedvlucht op vrijdag te gaan organiseren i.p.v. op zaterdag en/ of 
zondag. En zo meer kans te bieden dat de vlucht door kan gaan.  
 
 
 
Met vriendelijke groet 
Het bestuur PV Soest 
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