У С Т А В
ФЕДЕРАЦИИ ПЧЕЛОВОДЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ „АПИСЛАВИЯ”
ОСНОВНЬIЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ст.1 Федерация пчеловодческих организаций „АПИСЛАВИЯ”, (далее АПИСЛАВИЯ) является
правопреемником Всеславянского пчеловодческого союза, основанного в 1910 году.
Ст.2 АПИСЛАВИЯ, является некоммерческой организацей, представляющей собой
добровольное объединение пчеловодческих организаций.
Ст.3 АПИСЛАВИЯ создается без ограничения срока действия.
Ст. 4 АПИСЛАВИЯ оказьiвает помощ своих членов в развитии пчеловодства.
Ст. 5 Официальньiе язьiки – Русский и Английский.

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС
Ст. 6 Полное наименование организации на русском язьiке- Федерация Европейских
пчеловодческих организаций – „АПИСЛАВИЯ”.
Ст. 7 Юридический адрес АПИСЛАВИИ определяется местом нахождения секретариата
управления Федерации по адресу: Республика Словакия, 84208 Братислава-4 ул. Сврчиа,№ 14.

ДОКУМЕНТЫ И ПЕЧАТЬ
Ст.8 Каждое письменное обращение организации должно содержать следующие данньiе:
наименование, адрес, данные о регистрации в т.ч. регистрационьiй номер.
Ст 9 У АПИСЛАВИИ имеется круглая печать с надписью – Федерация пчеловодческих
организаций АПИСЛАВИЯ знамя и эмблема. В международной корреспонденции АПИСЛАВИЯ может
использовать печать с латинскими и славянскими буквами.

ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Ст.10
АПИСЛАВИЯ
может
быть
ассоциированньiм
членом международных
организаций, цели деятельности которых совпадают с целями АПИСЛАВИИ.

ОСНОВНЬIЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ст. 11 Цели АПИСЛАВИИ Заключаются в системном, комплексном развитии пчеловодства,
включая:
a/

Содействие по улучшению и контроль качества пчелиньiх продуктов.

б / Координации деятельности по здравоохранению пчелиных семей.
в/

Координации деятельности по рекламированию и реализации продуктов пчеловодства.

д / Координации деятельносит в области апитерапии.
г/

Совершенствование и развитие селекционной и племенной работьi.

е/

Улучшение работьi по прямьiм контактом и обменом опьiта между пчеловодами.

ОСНОВНЬIЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ст.12 АПИСЛАВИЯ :
1. Разрабатывает и содействует внедрению новых техологий во всех областях развития
пчеловодства.
2. Координирует проведения профилактических и лечебных мероприятий, включенных в
совместные программы.
3. Проводит обмен информацией по использованию различных видов лекарственных средств и их
ефективности.
4. Осуществляет обмен и распространение специализированной литературьi в т.ч. периодической
печати и видеоматериальi.
5. Содействует осуществлению совместных мероприятий научных институтов.
6. Организует и проводит научные симпозиумы, конференции, семинарьi в разньiх странах
„Апиславии”.
7. Организует совместные выставки–ярмарки для обмена опытом и продажи продуктов
пчеловодства, пчеловодческого оборудования литературьi, видепматериалов и лекарств.
8. Содействует созданию совместных предприятий и сертифицированных лабораторий для анализа
продуктов пчеловодства.
9. Помогает урегулированию взаимоотношений между правительственными и
неправительственными организациями по применению основных программ развития
пчеловодства.
10. Организует Конгрессы, которые проводятся в странах членах АПИСЛАВИИ каждьiе два года, как
правило, параллельно с проведением заседаний Генеральной Ассамблеи.
11. Содействует в занятии экономической деятельности, прибыль от которой используется для
покрытия организационных расходов АПИСЛАВИИ.

ЧЛЕНСТВО В АПИСЛАВИИ
Ст.13 Членами АПИСЛАВИИ могут быть некомерческие организации, представляющие собой
национальньiе и международньiе пчеловодческие объединения, союзьi и ассоциации. Члены
Апиславии может быть один или несколько пчеловодческих организации из одной страны.
Ст.14 Для принятия новых членов АПИСЛАВИИ требует согласия не менее 2/3 членов
АПИСЛАВИИ, принимающих участие в Генеральной Ассамблее.
Ст.15 Кандидаты в члены АПИСЛАВИИ направляют свое заявление в Секретариат
„Апиславии” со следующими приложениями:
а/
Декларация о принятии Устава АПИСЛАВИИ и всех остальных нормативных актов
организации.
б/

Решение компетентного органа о согласии на членство кандидата в АПИСЛАВИИ.

в/

Официальный документ о правовом статусе кандидата.

Ст.16 Заявление кандидата рассматривается на заседании Генеральной Ассамблеи
АПИСЛАВИИ.
Ст.17 Если Генеральная Ассамблея отказываются признать члена-кандидата; он имеет право
повторно подать свою заявку, независимо от причин такого отказа.
Ст.18 Членство в АПИСЛАВИИ прекращается:
а/

По заявлению члена АПИСЛАВИИ.

б/

По решению Генеральной Ассамблеи АПИСЛАВИИ.

в/

В случае ликвидации АПИСЛАВИИ.

д)

По не обращая взносов в течение двух лет.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ
Ст. 19 Каждый член АПИСЛАВИИ имеет право:
а/

Участвовать в управлении Федерации.

б/

Участвовать в принятии решений, путем подачи одного голоса.

г/

Осуществлять контроль за деятельностью организации.

д/

Участвовать во всех мероприятиях организации.

е/

Вносить предложения по изменению Устава организации и по другим нормативным актам.

Ст. 20 Члены АПИСЛАВИИ обязаны:
а/

Соблюдать Устав и исполнять решения Федерации.

б/

Участвовать в деятельности организации.

в/

Хранить и приумножать авторитет организации.

г/

Оплачивать ежегодный членский взнос в размере 250 евро.

ГЕНЕРАЬНАЯ АССАМБЛЕЯ - руководящий орган Федерации
Ст.21
1. Руководящим органом Федерации является Генеральная Ассамблея. Каждая
организация представлена в Генеральной Ассамблеи, имеет право одного голоса.
2. Генеральная Ассамблея принимает доклад о проделанной работе Федерации.
3. Принимает доклад Ревизионной комиссии.
4. Избирает Президента, два Вице-президента и Ген.Секретарьа Федерации.
5. Избирает Контрольно-ревизионную коммиссию в составе 3 человек.
6. Принимает план работьi АПИСЛАВИИ.
7. Утверждает финансовьiй план.
8. Утверждает новьiе членьi АПИСЛАВИИ.
Ст.22
1. По решению Генеральной Ассамблеи формируются рабочие коммиссии.
2. ПРЕЗИДЕНТ Федерации осуществляет руководство на заседаниях Генеральной Ассамблеи, а в
случае его отсуствия – один из вице президентов. Секретарем заседания Генеральной Ассамблеи
является Ген. Секретарь Федерации.

ПРАВА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
Ст.23 - Генеральная Ассамблея:
1. Может вносить дополнения и изменения в Устав Федерации.
2. Создает или упраздняет рабочие комиссии.
3. Заслушивает отчет о деятельности Федерации и Комиссии.
4. Разрабатьiвает и утверждает бюджет Федерации.
5. Утверждает основные направления развития и программы работы Федерации.
6. Принимает решения об участии Федерации в других организациях.
7. Принимает новые членьи и в случае нарушения устава предлагает изключить отдельных
членов Федерации.
8. Решения Генеральной Ассамблеи являются обязательными для всех других органов Федерации.

СОЗЬIВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
Ст.24 Генеральная Ассамблея по прeдложению Президента проводит свои заседания не менее
раз в два года.

КВОРУМ И РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
Ст.25 Резолюции Генеральной Ассамблеи считаются легитимными, если не менее 50% его членов
на заседании. Если процент 50% плюс один из членов Апиславии нет, Генеральная Ассамблея может
быть созвана во второй раз, при которой Резолюции может быть принят с 50% плюс одной из
присутствующих членов.
Ст.26 По решению Генеральной Ассамблеи голосование может проводиться открыто или
тайнo.
Ст.27 Решения

Генеральной Ассамблеи принимаются с болшинством , не менее 50%

присуствующих членов. По некоторьiм впоросам может принимать другие % кворума.
Ст.28 Протоколы заседания Генеральнoй Ассамблеи оформляются Ген. Секретарем и
подписываются всеми членами Апиславии, присутствующих на заседании.

ПРЕЗИДЕНТ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЬI, ГЕН. СЕКРЕТАРЬ
Ст.29 Президент АПИСЛАВИИ является одноличньiм исполнительньiм лицом Федерации.
Президентом АПИСЛАВИИ может бьiт дееспособное физическое лицо. Президент избирается из рядов
руководителей пчеловодческих Объединении, Союзов и Ассоциации стран членов АПИСЛАВИИ
принципом ротации, на срок четыре года с возможностью для продления еще на четыре года.
Ст.30 ПРЕЗИДЕНТ:
1. Организует оперативную деятельность Федерации
2. Организует исполнение решений Генеральной Ассамблеи
3. Представляет Апиславию перед третьими лицами.
4. Вьiполняет и другие функции по предложению Генеральной Ассамблеи.
Ст.31 Вице-президентом может бьiт дееспособное физическое лицо. Вице президентьi
избираются из стран членов АПИСЛАВИИ сроком на четыре года с возможностью для продления еще на
четыре года.
Ст.32 Генеральньiм Секретарем может бьiт дееспособное физическое лицо, которое избирается
из стран членов АПИСЛАВИИ, сроком на четыре года. Срок полномочии может продлеваться в
зависимости от решения Генеральной Ассамблеи.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Ст.33
1. Контролирует деятельность всех органов АПИСЛАВИИ и соблюдение Устава Федерации.
2. Контолирует финансовые и другие расходьi
3. Составляет отчеты о своей деятельности и докладывает Генеральной Ассамблеи.

ФИНАНСИРОВАНИЕ АПИСЛАВИИ
Ст.
34 Деятельность
АПИСЛАВИИ
финансируется
из членских
государственных и Европейских субсидий и других источников, незапрещеньiх законом.

взносов,

Ст. 35 Федерация не распределяет прибыли между своими членами.
Ст. 36 Федерация может принимать решения о дополнительном финансировании от своих
членов в зависимисти от потребности и их возможностей.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ
Ст. 37 Федерация ликвидируется:
1. По решению Генеральной Ассамблеи.
2. По решению суда.
При прекращении деятельности Федерации осуществляется ликвидация уполномоченными
лицами, назначаемыми Генеральной Ассамблеи.

