
XVII  Конгрес «Апиславии» 
Киев, Украина 17-20 сентября 2008 года. 

 
Постановление XVII  Конгресса  «Апиславии»: 

 
                                                                       I 
 

1. Конгресс утвердил отчет о деятельности «Апиславии» за прошедший 
период между ХVI и ХVII Конгрессами.  

2. Утвержден отче    ревизионной кромисии; 
3. Заслувшана информация руководителей  о деятельности национальных 

объединений,союзов, ассоциаций; 
4. Решено направить обращение к пратильствам стран членов АПИСЛАВИИ 

по оказанию помощи в развитии пчеловыодства. 
     5. Рассмотрено предложение больгарского союза пчеловодов о проведении 
ХVIII  конгресса в Болгарии.  
     6. Рассмотрено предложение польского союза пчеловодов о проведении ХIX  
конгресса АПИСЛАВИИ в Польше. 
     7.  Организациям членам АПИСЛАВИИ поручено до 30 ноября 2008 года 
прислать  секретариату следующую иформацию; 
 - предоставить полную информацию о пчеловодстве в их странах; 
- основные мероприятия которые будут проводиться в стране по датам в 2009 
году; 
- основные экономичекие стимулы которые ежегодно пчеловоды получают 
пчеловоды в своей стране и долгострочные программы по стимулированию 
развития пчеловодства;  
    8. Обсужден и принят  новый Устав  федерации пчеловодческих организаций 
АПИСЛАВИИ. Он вступает в силу после письменного подтверждения всех 
членов АПИСЛАВИИ.  
    9. Поручено Секретариату согласовать  место и время, повестку дня 
проведения заседания Генеральной Ассамблеи в 2009 году. 
    10. Секретариату АПИСЛАВИИ разработать форму удостоверения о членстве 
в АПИСЛАВИИ и до  1 января 2009 года выдать их каждому члену 
АПИСЛАВИИ.    
    11. Страны договорились обмениваться пчеловодными журналами и газетами.  
    12. Поручено Секретариату разработать до 20 декабря 2008 года План работы 
АПИСЛАВИИ на 2009 год. 

 
II 
 

О прийоме новых членов в состав АПИСЛАВИИ  
 
 
    Было обсуждено заявление  Федерации пчеловодческих асоциаций Греции о 

прийме ее в члены АПИСЛАВИИ.  
   Постановили принять ее в члены.  Федрация должна представить до конца  
Октября 2008 года необходимые документы в сответветствии с Уставом.    



III 
 

1. Принятото решение о создании следующих робочих групп: 
 
- по качеству пчелиных продуктов – председатель Людовит Галл (Словакия); 
- по координации работ с руководство Евросоюза – председатель Тадеус Сабат 
(Польша); 
- по апитерапии – председатель Пащенко Алексей (Украина); 
- по прямым контактам и обменом опытом между пчеловодами – председатель 
Кристиан Константинеску (Румыния); 
- по разработке системы награждении выдющихся пчеловодов стран членов 
АПИСЛАВИИ – председатель Бутов Арнольд (Россия). 
 

IV 
 

Об избрании Президента, двух Вице- президентов. Генерального секретаря и 
ревизионной комиссии АПИСЛАВИИ 

 
После обсуждений и голосований были избраны: 
 

1) Президентом АПИСЛАВИИ – Стефан Стефанов (Болгария); 
2) Первый Вице- президент – Леонид Боднарчук (Украина); 
3) Вице– президент – Людек Сойка (Чешская Республика); 
4) Генеральный Секретарь – Юрай Топорцак (Словакия); 
5) Ревизионная комиссия избрана в составе:  
- Председатель – Каменков Владимир (Беларусь),  
 - члены – Ефременко Андрей (Россия), Дудка 
 Лидия (Украина). 
 
 

 
Президент АПИСЛАВИИ                                                  Стефан Стефанов 
 
20 сентября 2008 года 


