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ПРОТОКОЛ 

 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛИИ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЧЕЛОВОДЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«АПИСЛАВИЯ» 
 

20 и 22 сентября 2012 г. в ходе Конгресса «Апиславии», организованного 

Польским союзом пчеловодов в поселке Пшчеля Воля, состоялось заседание 

Генеральной Ассамблеи Федерации Пчеловодческих Организаций 

«Апиславии». Были представлены организации пчеловодов из Польши, 

Украины, Беларуси, Чешской Республики, Словакии, Словении, Румынии, 

Турции, Болгарии, Федерация «Апимондия», а также претенденты на 

членство в «Апиславии»: Союз пчеловодов Казахстана, Союз пчеловодов 

Крыма (Украина) и Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков 

пчелопродукции России (по телефону).  

Участники заседания утвердили и обсудили следующие пункты Повестки 

дня: 

1) Отчет Президента «Апиславии» Тадеуша Сабата. 

2) Ходатайство о принятии в состав «Апиславии» и 10-минутная презентация 

Союза пчеловодов Казахстана. 

3) Исключение российской организаций пчеловодов и Союза пасечников 

Украины за неуплату членских взносов на протяжении более двух лет и 

неучастие в съездах «Апиславии»/отсутствие общения в течение этого 

периода.  

4) Обсуждение принципиальной возможности принятия в состав 

«Апиславии» Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков 

пчелопродукции России (не присутствовала) по ее ходатайству. 

5) Ходатайство Союза пчеловодов Крыма о принятии его в состав 

«Апиславии». 
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6) Отчет Ревизионной комиссии, представленный Председателем комиссии 

Владимиром Каменковым. 

7) Отчет Татьяны Васильковской, Президента Организационного комитета 

Конгресса «Апимондии» в Киеве в 2013 г.. 

8) Предложения относительно членской политики «Апиславии» на Конгрессе 

«Апимондии» в Киеве (поддержка заявки Турции на проведение Конгресса 

«Апимондии» в 2017 г. и кандидатуры на руководящие должности 

«Апимондии»). 

9) Проведение Вице-президентом Кристианом Константинеску презентации 

подготовки к заседанию Генеральной Ассамблеи «Апиславии» в Бухаресте в 

Апреле-Мае 2013 г..  

10) Презентация Центрального союза пчеловодов Турции в отношении 

Конгресса «Апиславии» в 2014 г.  

11) Поправки к Уставу.  

12) Отсрочка выборов руководства в соответствии с поправками к Уставу. 

13) Принятие Меморандумов. 

 

Были утверждены следующие Решения: 

1) Участники заседания единогласно одобрили отчет Президента 

«Апиславии» Тадеуша Сабата и выразили признательность Президенту 

за проделанную работу по увеличению прибыльности и сокращению 

расходов «Апиславии». 

2) Вице-президент Союза пчеловодов Казахстана Игорь Рукавицын 

провел презентацию пчеловодства в Казахстане в программе «Power 

Point». По окончании презентации Союз пчеловодов Казахстана был 

единогласно утвержден в качестве действительного члена 

«Апиславии».  

3) Принимая во внимание отсутствие общения, неуплату членских 

взносов в течение более двух лет, неучастие во всех съездах и 

мероприятиях, проводимых «Апиславией», Российский национальный 

союз пчеловодов, возглавляемый Арнольдом Георгиевичем Бутовым, и 

Союз пасечников Украины, возглавляемый Леонидом Бондарчуком, 

были единогласным решением участников исключены из состава 

Федерации. Тем не менее, во время съезда в пос. Пшчеля Воля 

Российский национальный союз пчеловодов уплатил взносы за 

прошедшие три года. Таким образом, согласно Уставу «Апиславии», 

Российский национальный союз пчеловодов, возглавляемый 

Арнольдом Георгиевичем Бутовым, остается действительным 

членом Федерации. 
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4) Рассматривая ходатайство Национальной ассоциации пчеловодов и 

переработчиков пчелопродукции России о принятии ее в состав 

«Апиславии», собрание сочло обоснованным отсутствие на заседании 

представителей Ассоциации. В ответ на новое ходатайство российской 

организации, переданное по телефону Вице-президенту Кристиану 

Константинеску, участники проголосовали за принципиальное 

согласие о ее принятие в состав «Апиславии». Для подтверждения 

членства Президент или Председатель российской организации должен 

подать ходатайство в письменном виде и предоставить документальное 

подтверждение существования организации. Поскольку 2 

вышеуказанных ходатайства не были получены, запрос о принятии 

считается аннулированным.  
5) Союз пчеловодов Крыма подал ходатайство о вступлении в 

«Апиславию». Президент крымской организации Николай Клочко 

провел презентацию, после чего собрание единогласно приняло Союз 

пчеловодов Крыма в состав «Апиславии». 

6) Председатель Ревизионной комиссии Владимир Каменков представил 

свой отчет и изложил свои заключения о дальнейшем улучшении 

руководства Федерацией. Собрание вынесло по данному отчету 

одобрительное решение. 

7) Президент Организационного комитета Конгресса «Апимондии» в 

Киеве в 2013 г. Татьяна Васильковская предоставила подробный отчет 

о превосходном состоянии подготовительных работ и условиях, 

благополучно подготовленных украинской стороной для успешного 

проведения Конгресса. Она сообщила, в частности, о том, что 

«Апиславия» будет представлена собственным стендом. Президент 

призвала участников собрания оказать поддержку мероприятию 

участием большого количества пчеловодов из их стран, а также 

заказывать стенды для участия в выставке «Апиэкспо» как можно 

раньше. 

8) Все участники собрания подтвердили свою поддержку кандидатуры 

Центрального союза пчеловодов Турции на проведение Конгресса 

«Апимондии» в 2017 г. в соответствии с решением Генеральной 

Ассамблеи «Апиславии» в Анкаре в 2011 г. Участники согласились 

представить своих кандидатов на замещение руководящих должностей 

«Апимондии», выборы которых должны состояться на Конгрессе в 

Киеве. С этой целью Вице-президент Кристиан Константинеску 

обязался сообщить всем членам Федерации список должностей, 

подлежащих замещению, до следующего заседания Генеральной 

Ассамблеи в Бухаресте в 2013 г. 
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9) Вице-президент Кристиан Константинеску провел в программе «Power 

Point» презентацию Федерации «Апимондия», в помещении которой 

будет проходить следующее заседание Генеральной Ассамблеи 

«Апиславии» в 2013 г. Он также подчеркнул, что при определении 

сроков проведения следует избежать пересечения с религиозными 

праздниками весной 2013 г. Таким образом, съезд может быть проведен 

в первой половине мая 2013 г., вскоре после заседания 

Исполнительного совета «Апимондии» в Киеве в начале мая 2013 г.   

10) Президент Центрального союза пчеловодов Турции г-н. Бахри 

Ильмаз сообщил участникам собрания о подготовке к проведению 

следующего Конгресса «Апиславии» в Турции в 2014 г. Он состоится в 

провинции Мугла возле г. Мармарис и будет совмещен с 

Международной конференцией пчеловодов, ежегодно проводимой в 

Турции. 

11) Собрание обсудило внесение изменений в Устав «Апиславии» и 

утвердило Поправки (Приложение 1). Поскольку были обнаружены 

расхождения между английской и русской версиями текста, участники 

поручили Секретариату «Апиславии» исправить ошибки, приняв за 

основу английский текст.    

12) С учетом того, что статьи Устава, определяющие сроки 

замещения руководящих должностей, были изменены, участники 

единогласно постановили провести выборы руководства Федерации на 

следующем съезде Генеральной Ассамблеи в Бухаресте в 2013 г. 

13) Было проведено обсуждение двух важных Меморандумов, 

которые были приняты с учетом предложенных изменений 

(Приложения 2 и 3). 

 

 

Тадеуш Сабат       Роберт Хлебo 

 

Президент «Апиславии»  Генеральный секретарь «Апиславии» 


