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Safari Club International Foundation Sables è una sezione femminile del
S.C.I. che si dedica a continuare la tradizione delle  attività outdoor, e
particolarmente dell'attività venatoria.

SCI Foundation Sables è convinta che le donna ed i giovani siano il futuro per
quanto riguarda la conservazione,  la caccia e gli sport relativi. L'associazione
si concentra perciò nell'educazione e nella guida dei ai giovani che intendono
intraprendere quest'attività sostenendo un programma d'istruzione basato su
quattro concezioni che celebrano il ruolo positivo della caccia nella gestione e
conservazione della natura.

Le quattro concezioni sono :

� �������������������������������������������������������
� ���������������������������
� ���������������
� �����������������������������������������������������
������������������������

���� ��
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