Европейскому парламенту
Европейской комиссии
Совету министров сельского хозяйства стран ЕС
COPA/COGECA

Генеральная Ассамблея Апиславии, заседание которой состоялось14-16 октября 2009г. в Чешской
Республике, ценит активную роль многих государственных парламентов и правительств в спасении пчел
от гибели. Мы полностью поддерживаем точку зрения Европейского парламента от 20 ноября 2008г. и
требования рабочей группы «Мед» Комитетов COPA /COGECA от 27.04.2009г.
Генеральная Ансамблея Апиславии предлагает Вашему вниманию единомышленно согласованные
следующие требования:
1. Максимально ограничить гибель пчелиных семей и возмещать потери в доходах пчеловодов
связанные с применением пестицидов путем:
а) учета специфики пчел в проводимом тестировании связанном с применением пестицидов согласно
директиве 91/414/CEE,
б) внедрения мер предосторожности, целью которых является предохранение пчел перед контактом с
действующими веществами химических препаратов для охраны растений, которые могут иметь
неблагоприятное влияние на развитие и производительность пчелиных семей.
2. Внедрить особые программы вмешательства в случае появления независимых от пчеловодов
факторов, ведущих к чрезмерной смертельности пчелиных семей.
3. Обеспечить сохранение разновидности местных пчел в равновесии с окружающей средой. Основание
вывода плодных маток на матках осемененных во время спаривания.
4. Увеличить разнообразие лекарств для пчел и облегчить доступ к ним.
5. Разработать и внедрить единые программы по наблюдению за снижением численности пчелиных
семей.
6. Сохранить высокое качество меда путем:
а) повышения контроля качества меда на границе,
б) улучшения внутреннего ветеринарного контроля во избежание коммерциализации смешанных медов,
в) принятия мероприятий против фальцифицированию меда,
г) продвижения медов со специфическими свойствами характерными только для некоторых сортов
путем внесения новеллы вдействующую директиву (COUNCIL DIRECTIVE 2001/110/EC) или
введения новых знаков качества,
д) легализации других пчелиных продуктов таких как: цветочная пыльца, прополис, воск, моточное
молоко - путем определения дефиниции для этих продуктов, которая учитывала бы их ботаническое
происхождение, физические свойства и химический состав а также специфические биологические
свойства,
е) проведения исследований вредного влияния ГМ растений на пчелы,
ё) предоставления результатов исследований в области влияния пыльцы и перги ГМ растений на
длительность жизни и здоровье пчел. До момента получения результатов этих исследований
запретить их выращивать
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7. Сохранить соответствующее количество пчелиных семей, которое обеспечит хорошее опыление
выращиваемых медоносов и диких растений путем:
а) обучения пчеловодов приспособлению к новым экономическим условиям,
б) создания механизмов стимулирования для ведения кочевого пчеловодства,
в) создания механизмов стимулирования каждой пчелиной семьи в рамках 30 евро в год при изменении
правил аграрной политики Евросоюза предусмотренной на период 2014 – 2020 гг.
Г) сохранения биоразнообразия в природе в рамках программ аграрных экосистем,
г) увеличения выращивания в большом масштабе медоносных растений, к примеру масличных и
белковых для увеличения прибыли сельских хозяйств.
8. Обеспечить рентабельность пчеловодства путем:
а) структуризации пчеловодства на уровне торговых структур, к примеру создание объединений
пчеловодов,
б) сохранения высокого качества пчеловодного производства (меда и иных пчелиных продуктов) в
рамках поддержки для пчеловодства, к примеру увеличение субсидий на анализ меда,
в) продвижения и сохранения хорошего имиджа пчелиных продуктов,
г) интеграции пчеловодства на европейском уровне в рамках Единой аграрной политики.
9. Оптимизировать все инструменты и принять во внимание целостность поддержки для пчеловодства в
рамах европейской программы поддержки пчеловодства путем:
а) увеличения бюджета,
б) определения действительных направлений, которые должны входить в программную поддержку, нп.
наблюдение за уменшением численности пчелиных семей, анализ причин их гибели, восстановление
популяции пчел,
в) временной или полной отмены налогообложения для предпринимательской деятельности частных
пчеловодов, которые имеют пасеки до 150 пчелиных семей,
г) введения Кодексов хорошей производственной практики для пчеловодства.
Мы также вносим предложение, чтобы обязать отдельные страны-члены Евросоюза разработать и
внедрить государственные программы по спасению пчел и привлечению молодых людей в
пчеловодство.
Считаем, что только совместные действия могут задержать гибель пчел. После определенного времени
благодаря нашей заботе, будет возможно восстановление пчелиной популяции в Европе. Мы готовы к
тесному сотрудничеству, рассчитываем на активное участие всех тех, кто дорожит пчелой и тех, кому
пчелы служат. Обращаемся с просьбой к Министрам финансов стран-членов ЕС и ко всем Министрам
финансов стран членов Апиславии проявить особый интерес к способам спасания пчел.
Получают:
1. Союзы пчеловодов стран-членов ЕС
2. Союзы пчеловодческих организаций членов Апиславии
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