
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ФЕДЕРАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПЧЕЛОВОДЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «АПИСЛАВИЯ» 
 
 
В период с 16 по 22 мая в курортном местечке Мамая (уезд 

Констанца) в Румынии состоялся Конгресс Федерации европейских 
пчеловодческих организаций «Апиславия». В Конгрессе приняли участие 
пчеловодческие организации из Польши, Чехии, Словакии, Румынии 
(«Ромапис»), Болгарии, Сербии, Турции, Крыма (по мандату), Украины, 
России, Белоруссии и Казахстана. Представители из Словении и Греции не 
смогли принять участие, но выразили желание ознакомиться с резолюцией 
Конгресса. Среди участников были и новички, обратившиеся с просьбой 
принять их в число членов «Апиславии»: «Золотой улей» из Азербайджана 
и «Апис Томитана Дацика» из Румынии. 

Программа конгресса, а также принятые участниками решения: 
1. Доклад Президента «Апиславии» Тадеуша Сабата; 
2. Доклад Татьяны Васильковской, Президента Международного 

конгресса «Апимондия», который пройдет в Киеве с 28 сентября по 4 
октября 2013 г.; 

3. Принятие в «Апиславию» новых членов: «Золотого улья» из 
Азербайджана и «Апис Томитана Дацика» из Румынии; 

4. Презентация Турецкой центральной пчеловодческой ассоциации о 
проведении следующего конгресса «Апиславия» в 2014 г. в Турции; 

5. Поддержка участниками конгресса «Апимондия» в Киеве заявки 
Турецкой пчеловодческой ассоциации на проведение конгресса 
«Апимондия» в 2017 г. в Турции; 

6. Презентация Пчеловодческой ассоциации Казахстана о желании 
организовать конгресс «Апиславия» в 2016 г. в Казахстане; 

7. Определение места проведения конгресса «Апиславия» в 2015 г. 
при помощи голосования; 

8. Выдвижение кандидатов на административные и научные 
должности на конгрессе «Апимондия» в Киеве в 2013г.; 

9. Доклад аудиторской комиссии под председательством Владимира 
Каменкова; 

 



 

 

10.  Исключение из числа членов организаций, не плативших 
членские взносы и не участвовавших в работе конгрессов в течение 
последних трех лет; 

11.  Внесение изменений в устав; 
12.  Выборы руководства «Апиславии» в лице Президента, Вице-

президентов, Генерального секретаря и Председателя ревизионной 
комиссии; 

13. Прочее. 
Были приняты следующие решения: 
1. Доклад Президента «Апиславии» Тадеуша Сабата был 

единогласно поддержан участниками конгресса. Они искренне 
поблагодарили г-на Сабата за то, что ему удалось сделать «Апиславию» 
более публичной и влиятельной организацией, которая более 
эффективноотстаивает интересы рядовых пчеловодов и умеет привлечь 
на свою сторону местные власти. В 2012 г. конгресс «Апиславия» 
прошел в польском городе Пшчела Воля. Этот конгресс надолго 
запомнится участникам благодаря высокому уровню организации, а 
также интересным выступлениям, посвященным новейшим 
достижениям в области пчеловодства, опыления и создания 
естественной среды обитания. Участники конгресса по достоинству 
оценили научные слушания, которые проходили на высоком уровне. 

2. Президент конгресса «Апимондия» в Киеве Татьяна 
Васильковская представила исчерпывающую презентацию о 
необходимости более активного участия пчеловодов и продавцов меда в 
работе Конгресса, что докажет их заинтересованность в решении 
частных и общих вопросов пчеловодства (приложение 1). 
Присутствовавшие на конгрессе члены «Апиславии» пообещали сделать 
все возможное, чтобы добиться как можно более активного участия 
пчеловодов в работе конгресса, что подчеркнет связь местных 
пчеловодов с мировой индустрией пчеловодства. Татьяна Васильковская 
высоко оценила деятельность «Апиславии» по поддержке конгресса 
«Апимондия» в Киеве и в знак благодарности бесплатно предоставила 
«Апиславии» несколько стендов на выставке «АпиЭкспо» в Киеве. Речь 
Татьяны Васильковской и презентация конгресса «Апимондия» вызвали 
аплодисменты участников. Генеральный секретарь «Апиславии» Роберт 
Хлебо займется подготовкой участия «Апиславии» в «Апиэкспо» в 
Киеве, а именно, он соберет краткую информацию обо всех членах 
«Апиславии», на основе которой будет сделана небольшая рекламная 
брошюра. 

3. Евдокия Ханбекова выступила с презентацией об Обществе 
любителей пчел Азербайджана «Золотой улей» и обратилась с просьбой 
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о вступлении в ряды членов «Апиславии». Принимая во внимания тот 
факт, что деятельность этой уже давно существующей организации 
охватывает территорию всей страны и является многоплановой, 
участники конгресса единогласно проголосовали за принятие «Золотого 
улья» в число членов «Апиславии». Далее Ионел Тоган рассказал о 
новой быстро развивающейся румынской пчеловодческой организации 
«Апис Томитана Дацика» из провинции Доброджеа. Участники встречи 
в Мамае имели возможность собственными глазами увидеть достижения 
местных пчеловодов: цех по переработке продуктов пчеловодства и 
пчеловодческие хозяйства. Эта организация также была принята в ряды 
членов «Апиславии». 

4. Бахри Йылмаз, президент Центральной пчеловодческой 
ассоциации Турции, подготовил подробный доклад о конгрессе 
«Апиславия» в Турции в 2014 г., который пройдет в Фетхие с 5 по 9 
ноября 2014 г. одновременно с Четвертым международным конгрессом 
пчеловодства и соснового меда в Мугле. Президент Бахри Йылмаз 
подчеркнул, что Турция хотела бы провести конгресс «Апиславия» (не 
только Генеральную Ассамблею) одновременно с конгрессом в г. 
Мугла. Каждый конгресс будет посвящен определенной теме и будет 
иметь собственный организационный и научный комитет. Одна лишь 
встреча участников в рамках Генеральной Ассамблеи не решит стоящих 
перед «Апиславией» задач. Конгресс «Апиславия» 2014 г. будет 
проводиться часто и послужит началом хорошей традиции. Для 
эффективной работы конгресса «Апиславия» организаторам необходимо 
наладить обмен опытом между странами и совместную работу, 
направленную на решение общих проблем. Конгресс 2014 г. пройдет в 
курортном местечке Олюдениз неподалеку от г. Фетхие. За последние 
десять лет Фетхие превратился в довольно привлекательное место для 
туристов. Наряду с чудесным климатом и красотами природы, туристов 
также привлекают доступные цены и гостеприимством местных 
жителей. В 2007 г. Олюдениз и Фетхие (расположенные на расстоянии 
15 км друг от друга) были признаны самым популярным туристическим 
направлением по версии газет The Times и The Guardian. 

5. У Турции есть большие шансы стать местом проведения 45-го 
Конгресса «Апимондия». Турецкая ассоциация пчеловодов является 
официальным представителем Турции в конкурсе на проведение 45-го 
Конгресса Апимондия в 2017 г. В организационный комитет проекта 
входит много людей, которые с 2009 г. занимаются подготовкой к 
участию в конкурсе. Бахри Йылмаз убежден, что благодаря 
гостеприимству местных жителей и прекрасной инфраструктуре 
международный пчеловодческий конгресс «Апимондия» 2017 г. в 
Стамбуле пройдет с большим успехом и принесет немало пользы. 
Процедура выбора страны-победителя в этот раз будет отличаться от 
прошлых лет. Все члены «Апиславии» пообещали поддержать 
кандидатуру Турции на проведение 45-го международного конгресса 

 



 

 

«Апимондия» в 2017 г. Первая договоренность по этому вопросу была 
достигнута в ходе Генеральной Ассамблеи «Апиславии» в 2012 г. в 
Анкаре. Участники договорились о том, кто будет выдвинут кандидатом 
на должности Генерального секретаря и Вице-президента «Апимондии», 
а также об участии Турции в конкурсе на проведение конгресса 
«Апимондия» в 2017 г. Бахри Йылмаз считает, что это пойдет на пользу 
«Апиславии» и «Апимондии». Ведущие турецкие пчеловоды считают, 
что Генеральная Ассамблея «Апиславии» 2013 г. стала поворотной 
точкой. Турецкая делегация полностью поддержит кандидатов 
«Апиславии» на выборах руководства «Апимондии» в ходе Конгресса 
«Апимондии» в Киеве. Турецкая ассоциация пчеловодов готова брать на 
себя ответственность, усердно работать, как единая сплоченная команда; 
несомненно, что параллельно будет происходить развитие «Апимондии» 
и «Апиславии». Всех присутствовавших на встрече членов «Апиславии» 
президент Бахри Йылмаз поблагодарил за поддержку. Делегаты 
единогласно проголосовали за участие Турции в конкурсе на проведение 
Конгресса «Апимондия» в 2017 г. Подробную информацию с 
аргументацией можно найти в приложении 2. 

6. Президент Национального Союза пчеловодов Казахстана Сергей 
Терещенко заговорил о возможности проведения Конгресса 
«Апиславия» 2016 г. в Казахстане. Он отметил, что за последние годы 
Казахстан добился больших успехов в разных сферах, в том числе в 
пчеловодстве. Международные медовые фестивали в Усть-
Каменогорске прославились на весь мир и смогли привлечь в качестве 
участников серьезных игроков на рынке пчеловодства из многих стран. 
Г-н Терещенко пообещал, что приложит максимум усилий для 
привлечения в «Апиславию» новых членов. От лица Национального 
Союза пчеловодов Казахстана Сергей Терещенко предложил провести 
конгресс «Апиславия» 2016 г. в Казахстане. Участники поддержали 
инициативу и единогласно проголосовали за проведение Конгресса 
«Апиславия» 2016 г. в Казахстане. 

7. Вице-президент «Апиславии» и Президент Словацкой ассоциации 
пчеловодов Людовит Гал предложил провести Генеральную Ассамблею 
«Апиславии» 2015 г. в Словакии. За последние десятилетия словацкие 
пчеловоды прошли большой путь и с удовольствием поделятся 
накопленным опытом и научными знаниями с другими членами 
«Апиславии». Предложение было единогласно поддержано всеми 
участниками. 

8. В ходе конструктивной дискуссии участники пришли к 
единодушному заключению о необходимости более активного участия 
«Апиславии» в делах «Апимондии». Члены «Апиславии» договорились 

4 

 



 

о выдвижении кандидатов на должности руководителей «Апимондии», 
которые должны быть переизбраны на конгрессе в Киеве. 

9. Доклад Председателя ревизионной комиссии «Апиславии» 
Владимира Каменкова дал почву для дискуссий и предложений. Г-н 
Каменков отметил, что ряд положений Устава «Апиславии» не 
выполняются (нет научных комиссий и рабочих групп), отсутствует 
индивидуальная ответственность по ряду вопросов, отмеченных в 
Уставе, и т.д. Участники взяли на заметку сделанные замечания и 
договорились о принятии конкретных мер на следующей Генеральной 
Ассамблее «Апиславии» в Братиславе в 2015 г. 

10.  Участники генеральной ассамблеи «Апиславии» приняли 
решение (единогласно) исключить из «Апиславии» Ассоциацию 
пчеловодов Румынии за неучастие в мероприятиях в течение последних 
пяти лет и неуплату членских взносов. 

11.  Никаких поправок к Уставу в этот раз не было принято. 
12.  Из-за нехватки времени в ходе Генеральной Ассамблеи в 

польском городе Пшчела Воля в 2012 г. не удалось провести выборы 
руководства «Апиславии». Таким образом вопрос был отложен до 
следующей Генеральной Ассамблеи в Бухаресте. Тадеуш Сабат был 
единогласно переизбран на пост президента «Апиславии». На 
должности Вице-президентов были единогласно переизбраны Лидовит 
Гал (Словакия) и г-н Кристиан Константинеску (Директор Института 
Пчеловодства «Апимондии» в Бухаресте). Роберт Хлебо был переизбран 
на пост Генерального секретаря, а Владимир Каменков – Председателем 
Ревизионной комиссии. 

 
Роберт Хлебо 

 
Генеральный секретарь «Апиславии» 

 

 



 

 

Приложение № 1 
 

Конгресс «Апимондия» станет объединяющим событием для общественных 
пчеловодческих организаций в Европе, которые являются членами Федерации 
пчеловодческих организаций «Апиславия», призванной содействовать 
сотрудничеству в пчеловодстве. 
 
Мы надеемся, что все пчеловодческие организации-члены «Апиславии» примут 
активное участие в конгрессе «Апимондия». Поэтому мы хотим обратить ваше 
внимание на следующие пункты: 
 
1. Для регистрации в качестве делегата на конгрессе необходимо оплатить 

регистрационный взнос, размер которого зависит от категории делегата: 
Полный Делегат, Полный Делегат на 1 день, Посетитель АпиЭкспо-2013 и 
т.д. Скидка действует при оплате до 1 июня 2013 г. При регистрации группы 
делегатов действует скидка. Не упустите своей шанс! 

2. Пчеловоды из стран-членов «Апиславии» предлагают широкий выбор медовой 
продукции, а предприниматели оценят разнообразие продукции и оборудования 
для пчеловодства. Поэтому мы предлагаем бизнесменам принять участие в 
Международной сельскохозяйственной выставке «АпиЭкспо-2013», которая 
будет проводиться в рамках конгресса. Участники «АпиЭкспо-2013» получат 
возможность арендовать выставочные площади по выгодным ценам. 

3. Мы надеемся, что делегации пчеловодов и предпринимателей заинтересует 
Экскурсионная программа в рамках Конгресса. Организационный комитет 43-
го Международного конгресса «Апимондия» предлагает большой выбор туров, 
разработанных специально для гостей и делегатов Конгресса. Пчеловоды со 
всего мира смогут взглянут на Украину по-новому: не только как страну 
пчеловодства и меда, но и как на культурный и исторический центр Европы. 

 
43-й Международный Конгресс Апимондии окажет большое влияние не только на 
развитие пчеловодства в Украине, но также укрепит имидж и престиж Украины в 
мире и поможет наладить много полезных международных связей и таким образом 
обогатить пчеловодство во всем мире. 
 
С нетерпением ждем Вас в Украине. 

 
Татьяна Васильковская 
Президент 
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Приложение № 2 
 

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО:  
 
- Стамбул – это единственный на земле город, который одновременно 

расположен в двух частях света – в Европе и Азии. На протяжении 
своей многовековой истории он был столицей трех империй – 
Римской империи, Византии и Османской империи. 

- Стамбул, который ранее назывался Константинополем, названным 
именем римского императора Константина Великого, построен на 
семи холмах по подобию Рима. 

- Родиной тюльпанов, символа Голландии, является Стамбул; в свое 
время тюльпаны доставлялись в Голландию из Стамбула. 

- Кофе впервые был завезен в Стамбул из Йемена в 16 веке. Турки 
готовят его по-своему и всегда очень трепетно относятся к процедуре. 

- Великий Базар Стамбула – крупнейший крытый рынок в мире, 
который вмещает более трех тысяч лавок. 

- Голубая мечеть, одна из достопримечательностей Стамбула – 
единственная из мечетей города, украшенная шестью минаретами. Это 
самое большое дозволенное количество минаретов в мечети. 

- Четверка бронзовых лошадей, украшающих Собор Святого Марка в 
Венеции, была вывезена из Стамбула в XIII веке (в те годы – 
Константинополя) крестоносцами. 

- Собор Святой Софии на протяжении 900 лет был крупнейшим в мире 
храмом, а сейчас занимает четвертое место. 

- Британская писательница Агата Кристи написала знаменитый роман 
«Убийство в восточном экспрессе» будучи постояльцем в гостинице 
«Пер Палас» в Стамбуле. 

- Стамбул вдохновлял таких писателей как: Пол Теру и Эрнест 
Хэмингуэй, Орхан Памук и Абдулхак Шинаси Хисар. 

- В 1502 г. Стамбул был самым густонаселенным городом в мире. 
- Стамбул – третий по счету город в мире, в котором появилось метро 

(1875 г.). Первая ветка метро имела протяженность 573 метра и 
находилась в районе Бейоглу. Метро в Лондоне было построено в 1863 
г., а в Нью-Йорке – в 1868 г. 

- Стамбулу было присвоено звание «Европейская культурная столица 
2010 г.» 

- «Нулевая миля» Стамбула, построенный в IV в. н.э., это монумент, на 
котором были нанесены расстояния до городов Византийской 
империи. 

- Исторический центр Стамбула включен в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

 
Да здравствует пчеловодство на стыке двух континентов! Голосуйте за 
Стамбул! 
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