
 П  Р  О  Т  О  К  О  Л
Заседания Генеральной Ассамблеи  Европейской Федерации пчеловодческих союзов  „АПИСЛАВИЯ”

14- 16.10.2009г. г. Прага, Чехская республика

В заседании  приняли участие руководители пчеловодческих организации, членов „Апиславии” из 
Белорусии, Болгарии, Польши, Словакии, Чехии и ФМИТЕП „Апимондии” из г. Бухарест. Из семи 
членов „Апиславии”, оплативших членских взносов, на заседании присуствовали шест. Отсуствовали 
представители Себии. В соответствии с Ст. 25 Устава „Апиславии”, заседание Генеральной Ассамблеи 
лигитимное, так как присуствовали  более  2/3 ее лгитимньiх членов. В заседании как гости приняли 
участие и представители Словении.

По  предварительно  согласованной  програме  Заседания  Генеральной  Ассамблеи  страньi 
разсмотрели следующие вопросьi:

1. Обсудить и принять Устав „Апиславии”
2. Обсудить и принять форму удостоверения о членстве в „Апиславии”
3. Обсудить и утвердить  флаг и знак /емблема/ „Апиславии”
4. Обсудить предложения рабочих груп, созданньiх с соответствии с Ст.22 (10) Устава „Апиславии”
5. Обсудить информацию о подготовке 18-ого Конгресса „Апиславии”
6. Доклад ревизионной Комиссии
 После проведеной дискусии бьiли принятьi следующие 

Р е ш е н и я

1. Утвердить УСТАВ Федерации Европекских пчеловодческих организации „Апиславия”. 

2.   Форма удостоверения о членстве в „Апиславии” будет форматом А-4.  В верхной части на 
Русском и Английском Язьiках будет вьiписано „Федерация Европеских пчеловодческих органозации”, а 
между ними будет знак „Апиславии”. Потом будет вьiписано точное наименование организации и имя 
государсто в котором она находится. С боьшими буквами на Руском и Английско язьiках вьiписьiвается – 
ЧЛЕН „АПИСЛАВИИ”. Потом мелкими буквами вьiписьiваются основньiе цели „Апиславии”. Документ 
подписьiвается Президентом и Ген. Секретарем „Апиславии” Знак „Апиславии” остается каким бьiл до 
сих пор, только добовляется – 1910г.

 3. Флаг „Апиславии” будет желтьiм цветом.  В середине с обеих сторон будет знак „Апиславии”.
Г-н  Л.Гал  принял  на  себя  ответственост  изготовить  по  одному  флагу  каждой  сраньi,  члена 

„Апиславии” и оформить в окончатлном виде знак.

4. Предложения по докладам рабочих груп:
-   По качеству пчелньiх продуктов. Докладьiвал г-н Л.Гал.  Бьiло принято решение создать 

специализированнуя рабочую группу по повьiшению качества меда и других пчелньiх продуктов. Она 
должна  подготовить  материальi по  новьiм  стандартом  меда.  Подготовить  условия  для  проведения 
конкурсов по качеству меда и других пчелньiх продуктов. Разработат предложения по созданию системьi 
независимого контроля качество меда и других пчелньiх продуктов. Каждая страна должна определить 
одну  национальную  лабораторию,  которая  будет  работать  в  етой  области.   Каждая  страна  члена 
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„Апиславии”  должна  предложить  по  одному  члену  етой  комисси.  Первьiе   резултатьi работьi етой 
комисси должньi представить во время 18-ого Конгресса „Апиславии” в Болгарии.

   До конца 2009г. страньi должньi вьiполнить свои обьязонности по етому пункту
  

-  По прямьiм контактам и обмена опьiтом  между пчеловодами и научньiми сотрудниками 
институтов.  Информация  о  состоянии  W-  страницьi “Апиславии”.  Докладьiвал   г-н 
К.Константинеску.   Принято  решение  до  конца  2009г.  страньi  представить  в  Секретариат  датьi 
национальньiх  пчеловодческих  мероприятии  ,  которьiе  будут  опубликованьi нa W-  сраницьi 
„Апиславии”.  Рекомендуется  странам  членам  „Апиславии”  во  время  проведения  национальньiх 
пчеловодческих   мероприятии  или  Kонгрессов  и  Заседания  Генеральной  Ассамблеи,  организовать 
научньiе  симпозиумьi с  участием  ученьiх  из  стран  „Апиславии”  –  не  менее  одного  раза  в  год. 
Генеральная Ассамблея ркомендует странам членам „Апиславии” более ефективно изпользовать сайт – 
www  .  apislavia  .  org  .  Рекомендует  во  время  Конгрессов  „Апиславии”  организовать    массовое  участие 
пчеловодов, с целю организации обмена опьiтом между пчеловодами.
 
 -   По  координации  работ  с  руководством  Европейского  союза.  Докладьiвал  г-н  Т.Сабат. 
Утвержден вариант письма, с которьiм настаивается оказать помощ для переодолевания трудностей, с 
которьiм  сталкиваются  пчеловодьi стран  членов  „Апиславии”.   Ето  письмо,  с  подписю  Президента 
„Апиславии”,будет  направлено  Европейскому парламенту,  Европейской  Комиссии,  Совету министров 
сельского  хожяйства  стран  членов  Евросоюза  и   всем  министрам  сельского  хозяиства  стран  членов 
„Апиславии”/стреньi дают адреса своих Министерств/.  Писмо будет направлено и рабочей группе по 
меду ( КОПА)  и комитету аграрньiх кооперативов(КОЧЕГА).
     

Ген. Секретар обьязьiвается  не позднее 20.11.2009г направить все письма до вьiшеупомянутьiх 
адресов.

Из  за  отсуствия  г-на  А.Г.Бутова  и  Г-на  А.Пащенко  материальi их  рабочих  груп  не  бьiли 
рссмотреньi.
  

5. Основньiе принципьi работьi.  Докладьiвал  Президент Ст.Стефанов. Основньiе принципьi 
бьiли включеньi при корекции Устава. Поручить Секретариату „Апиславии”согласоват места проведения 
Конгрессов и Заседания Генеральной Ассамблеи на два года предварительно. Бьiло согласувано поручить 
г-ну  В.Каменкову  изучить  возможност  организовать  заседание  Генеральной  Ассамблеи  в  2011г  в 
Белорусии.
 
 -   Информация  о  подготовке  18-ого,  Юбилейного,  Конгресса  „Апиславии”.  Докладьiвал 
Ст.Стефанов. Бьiло согласовано провести 18- того, юбилейного, Конгресса „Апиславии”  с 02 по 05. 
09.2010г. в районе гор. Варна. Во время Конгресса будет организовано:
   а.  Юбилейньiе мероприятия в связи с 100-летием создания „Апиславии”
   б. АПИЕКСПО с конкурсами
    в. Практическая научная конференция
    г.  Показ передовьiх обьектов пчеловодства Болгарии.
    д. Културная программа.
До  конца  ноявря  Болгарсакая  сторона  должна  направить  странам  членам  „Апиславии”  первьiе 
информационньiе материали об организации Конгресса.   Болгарская сторона просит страньi, по мере 
своих возможностей, предоставить исторические материальi, которьiе будут включеньi в историческом, 
юбилейном докладе Конгресса. Принято решение что Секретариат Апиславии предоставить до 3000 /три 
тьiсячи/ Евро Болгарской стороньi в связи с организацией юбилейньiх мероприятии Конгресса.

6.  По  докладу  о  финансовом  состоянии  „Апиславии”.  Докладьiвал  председатель 
ревизионньiй  комисии г-н В.Каменков. К настоящему времени по счетам Секретариата в наличности 
15,383  щ.доларов  и  2,600  евро.  Разходьi Секретариата  около  600  евро.  С  опозданием  вьiполняются 
постановления 17-ого Конгресса „Апиславии”.
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Поступило  заявление  от  Президента  пчеловодческого  союза  Словении,  стать  членом  „Апиславии” 
Принято  единогласное  решение  принять   Словенского  союза  пчеловодов  члена  „Апиславии”.  В 
соответствии с Ст. 15 Устава они должньi представить в Секретариате:

- Декларация о принятии Устава „Апиславии”
- Решении компетентного органа о согласии на членство в Апиславии
- Официальньi документ  о  правовом  статусе  Союза  Словении.   Секретариат  обьязьiвается 

направить Словенскому союзу Устав „Апиславии”.

Страньi  поручили Секретариату подотовить и направить прглашение Литву, Латвию, Естонию, 
Босну и Герцеговину,  Харватию и Черной Горьi стать членами „Апиславии” 
 

Все страньi вьiразили большую благодарность Чехскому союзу пчеловодов за отлично созданную 
организацию  проведения  Генеральной  Ассамблеи  „Апиславии”.  Страньi вьiсказали  благодарност 
Чехскому союзу и за мероприятия организованньiе в связи с празнование годовшиньi Йозефа А.Яниша, 
родившиися в 1749г., которьi написал первую книгу о пчеловодстве на чехском язьiке.

         Juraj Toporcak
       Secretary General

                      Stefan Stefanov
                            President

Handled by Secretary General J. Toporcak 
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