NEW

BECOME AN AFFILIATE MEMBER

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
HORTICULTURAL PRODUCERS (AIPH)
‘THE WORLD’S CHAMPION FOR
THE POWER OF PLANTS’
Since 1948, AIPH has united
ornamental horticultural
producers in an international
community that thrives to this
day. Much has changed in that
time. Technologies advanced,
cities rose from the ground,
and we have become more
connected than ever. As a result,
our essential bond with nature
has been weakened. AIPH
strives to reignite and uphold
an appreciation of plants that
we believe is a basic human
instinct. We support the work
of grower associations globally
and together we champion a
prosperous industry, growing
plants that enhance lives,
advance societies and sustain our
planet, for this generation and
the next.
Become an AIPH Affiliate
Member and be a part of this
growing association
www.aiph.org

Would you like …
• Access to ornamental plant growers worldwide?
• Contact with industry associations and trade bodies in 19 major
producing countries and regions in the world?
• To attend AIPH meetings and take part in discussions on global
horticultural industry issues?
• Access to the members area of the AIPH website?
• Opportunities to promote your business/organisation at AIPH
meetings and events?
• Opportunities for VIP tours of AIPH approved international
horticultural exhibitions?
• Opportunities to network with the organisers of international
horticultural exhibitions?
• Ability to promote yourself as an AIPH Affiliate Member?
• Discounts on attendance at AIPH events and publications?
• Ability to advertise on the AIPH website?

AIPH is expanding its activity in the following
areas affecting the horticulture industry:
• Promotion of the health, environmental, social and wellbeing
benefits of plants in cities through the AIPH Green City initiatives
including annual conferences and information exchange
• Promotion and approval of international horticultural exhibitions
worldwide
• Promoting best practice through a new-look ‘International
Grower of the Year’ awards programme
• Annual publication of global industry production and trade
statistics
• Brand new website (from Spring 2015) to promote initiatives and
for information sharing
• Promoting the importance of Plant Breeders Rights (PBR) and
lobbying UPOV for fair treatment of growers involved in plant
breeding
• More opportunities for countries to share plant promotion ideas
and initiatives and collaborate
• International information sharing on key environmental topics
including plant health, water, certification and pesticides
• Sharing and communication of horticultural research and
development

Membership criteria
‘Full membership’ is open only to organisations that represent the
interests of growers and/or landscape businesses.
‘Affiliate membership’ has been introduced to enable any
business or organisation, with an interest and involvement in
ornamental horticulture, to become a member. Affiliate members
can include businesses that supply the horticulture industry like
manufacturers, young plant suppliers and breeders, consultants,
media, individual grower/landscape businesses, landscape architects/
designers, research establishments, horticultural expo participants
and many more.
Affiliate members will share the rights of Full Members except that
they would not have the right to vote on association decisions.

Membership application
Step 1:

Complete application form.

Step 2:

Provide supporting reference from an existing
AIPH Full Member or provide a trade reference
in countries that are not represented by a Full
Member.

Step 3:
Step 4:
Step 5:
Step 6:

Submit application form and reference to AIPH
Secretariat at sg@aiph.org.
Application will be considered at the next AIPH
General Meeting. There are two meetings per year.
Payment of membership fee of 500 Euro (+ VAT
where applicable).
On receipt of payment affiliate membership
benefits commence.

FURTHER INFORMATION
For further information about AIPH
or to discuss your interest in the
association
visit www.aiph.org
or contact the AIPH Secretary
General, Mr. Tim Briercliffe, on
+44 118 9308956
or email sg@aiph.org

AIPH Affiliate Membership Application Form
Please complete form, and send to:
Secretary General, AIPH, 19 High Street, Theale, Reading, RG7 5AH, UK
Alternatively scan and email the completed form to sg@aiph.org.
Business/Organisation name: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Address: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Key Contact name: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Contact tel: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Contact email: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Website: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Description of applicant business/organisation: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Reference
AIPH Full Member Reference:
(visit www.aiph.org to find whether there is a current member in your country)
Organisation name: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Contact name: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Trade Reference:
(if no AIPH Full member in your country)
Organisation name: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Contact name: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Contact email: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
I declare that the information above is correct and this business is applying to become an Affiliate Member of AIPH. I agree
to pay the annual subscription charge (currently 500 Euro + VAT) and for this application to be considered at the next AIPH
General Meeting.

Signed: ........................................................................................................ Date: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Position:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

International Association of Horticultural Producers
Horticultural House, 19 High Street, Theale, Reading, RG7 5AH, UK.
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