
 

Пшчеля Воля, 22 сентября 2012 г. 

Европейскому Парламенту 
Европейской Комиссии 
Совету Министров сельского хозяйства ЕС 
Министрам сельского хозяйства  всех стран-
членов «Апиславии» 
Федерации «АПИМОНДИЯ» 

 
 
 

  
19-й Конгресс «Апиславии», состоявшийся в Польше 20-23 сентября выражает 

благодарность Европейскому Парламенту, а также парламентам и правительствам стран-
членов Европейского Союза за принимаемые ими меры по предотвращению сокращения 
популяции пчел и ее деградации в сельскохозяйственных экосистемах и естественной среде.  
 Мы крайне признательны Европейскому Парламенту за принятое им положение о 
финансовой поддержке европейского пчеловодства после 2013 г. 
 Мы обращаемся к парламентам и правительствам различных государств с просьбой не 
прекращать оказывать поддержку пчеловодству, поскольку этот сектор экономики наиболее 
полно и многосторонне способствует непрерывному увеличению популяции медоносных 
пчел — единственной многочисленной группе насекомых-опылителей. Предложения 
Европейского Парламента относительно увеличения количества бюджетных средств ЕС на 
развитие пчеловодства в 2014-2020 гг. нуждаются в поддержке. 
 
 В то же время, мы обращаемся с такими просьбами:  
 

1. Максимально ограничить смертность пчелиных семей и компенсировать пчеловодам 
упущенные доходы. Эти потери чаще всего связаны с неудачным использованием 
пестицидов для защиты растений.  
Внедрить процедуры, защищающие пчел от контакта с действующими веществами 
препаратов для защиты растений, которые могут оказывать вредное влияние на рост и 
продуктивность пчелиной семьи в пасечный период.  
Увеличить интенсивность исследований содержания остатков активных химических 
веществ в почве и водоемах, а также разработки методов предотвращения 
кумулятивного эффекта токсичных веществ. 
Мы поддерживаем решение, принятое на Конференции в Цейле 16-18 марта 2012 г, 
касающееся, в частности, разработки новых, не химических методов борьбы с 
варриатозным клещом (Varroa destructor), а также ограничения использования 
неоникотиноидных инсектицидов в сельском хозяйстве.  
 

2. Увеличить разнообразие и доступность ветеринарных препаратов для пчел с 
введением правила признания препарата в качестве лекарственного средства без 



дополнительных исследований, на основании заключения союза пчеловодов и 
решения Главного ветеринарного врача. Использование препаратов, ограничивающих 
развитие нозематоза (Nosema ceranae), особенно важно для пчелиных питомников и 
хозяйств, производящих продукты пчеловодства для продажи.  
 

3. Проводить мероприятия, повышающие интерес к меду, с указанием его отличительных 
свойств, характерных для различных географических регионов, осуществляя 
национальные программы популяризации употребления этого продукта. Удачным 
примером такой популяризации является программа «Мед в школе», финансируемая 
из бюджета ЕС и предназначенная для учащихся 1-3 классов, в рамках которой каждый 
ученик сможет получать по 25 г меда в день 3 раза в неделю. При этом существенным 
является обязательное проведение испытаний качества меда с использованием 
общедоступных аналитических методов.  
 

4. Оптимизировать все средства и продемонстрировать всестороннюю поддержку 
пчеловодства путем увеличения количества соответствующих бюджетных средств, 
начиная с 2014 г., до 30 евро на пчелиную семью. Эту поддержку следует рассматривать 
как компенсацию за неоценимую роль пчел в поддержании биологического 
равновесия в сельскохозяйственных экосистемах и естественной среде в качестве 
основных опылителей.  


