
Совет министров сельского
хозяйства стран ЕС

С 03 – 05.09.2010г.в г. Варна, Республика Болгария, состоялся 18- й Конгрес 
Федерации  Европейских  пчеловодческих  организации   „Апиславии”.  Членами 
„Апиславии”  являются  национальньiе  пчеловодческие  организации  :-  Болгарии, 
Белорус,  Венгриии,  Грециии,  Македонии,  Польши,  Румьiнии,  России,  Сербии, 
Словакии, Словении, Чехии, Турции, Украиньi и Институт Апимондии в Бухаресте. 

Во время Конгресса бьiла организована научно практическая конференция, 
где  обсуждались  две  основньiе  темьi –  Проблемьi пчеловодство  Европьi и 
предложения  по  его  стимулированию  и  развитию  и  вторая  тема  –  Формьi 
улучшения  контроля  и  пвьiшения  качества  пчелньiх  продуктов  на 
Европейском рьiнке.

В  дебатах  приняли  участие  Президент  „Апимондии”  Жил  Ратия, 
Ген.Секретарь „Апимондии” Рикардо Себастианини, Президент COPA- COGECA по 
меду Етиен Бруно, делегатьi из всех стран членов „Апиславии”.

В  результате  етих  дебатов,  руководство  „Апиславии”  приняло  решение 
направить  оновньiе  проблемьi развития  пчеловодство Европьi Совету Министров 
сельского хозяйства стран ЕС.

Уважаемьiе руководители сельского хозяйства стран членов ЕС,
1.  Пчельi поддерживают  биоразнообазие  природьi.  Без  пчел  нарушится 

екологическое рановесие природьi. 
2. Опьiление культурньiх  рстении  пчелами  увеличивает  урожайность  етих 

култур  и  улучшает  их  качества,  на  базе  которого  стрньi реализует  и  могут 
резлизовать в будущем дополнительно милиардьi евро.

3. Пчельi дают людям самьiе ценньiе пищевьiе продуктьi, которьiе являются 
профилактическим средством и лекарством для людей всех возрастей.

Учитьiвая ето, пчеловодьi обращаются к вам оказать им содействие и помощ 
в решении основньiх проблем:

1.  Максимально  ограничить  гибель  и  изчезании  пчел  и  обезпечить 
компенсации пчеловодов, если пчельi погибают не по вине пчеловодов

2.  Полньi анализ  и  запрет  применения  препаратов  зщитьi растении,  от 
которьiх пчельi погибают.

3.  Содействовать  и  финансировать  разработку  программ для  изследования 
причин гибели и уменьшения количества пчел.

4. Стимулировать разработки прогамм для обезпечения необходимого объема 
пчелиньiх семей для нормального опьiления диких и культурньiх растении в каждой 
стране.
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5.  Стимулировать  разработки  лекарственьiх  средств  для  пчел,  которьiе  не 
ухудшают качества  пчелньiх  продуктов.Лекарственьi продукт,  узаконеньi в  одной 
стране ЕС, применяется в остальньiх странах без изпитании. 

6.  Внести  предложение  об  изменении  аграрной  политики  ЕС  с  целю 
стимулирования пчеловодческую професию, предостовляя оплату в рамках 30 евро в 
год на каждой пчелиной семи.

7.  Обезпечение  рентабильност  пчеловодства  Европьi,  на  базе  повьiшения 
качества  пчелньiх  продуктов  на  Европейском  рьiнке.Принят  мерьi против 
фальшификации меда и других пчелньiх продуктов. В связи с етом содействовать 
реализации решения „Апиславии” создать координированную систему референтньiх 
лаборатории,  для  оказания  помощи  при  стандартизации  и  повьiшения  контроля 
качества пчелньiх продуктов на Европейском рьiнке.

8.  Стимулировать  и  финансировать  программьi повьiшения  культурьi 
населения о профилактических и лечебньiх свойств пчелньiх продуктов.

9.  Создат  новьiй  регламент  –  ШКОЛА –  МЕД ,  для  обеспечения  детям  в 
школах самое хорошое питание.

10.  Создать условия для интеграции пчеловодства в рамках новой аграрной 
политики ЕС. 

Делгатьi 18-ого  Конгресса  „Апиславии”  и  участники  в  дискусии  по 
проблемам  Пчеловодства  Европьi надеются,  что  Совет  министров  сельского 
хозяйства  ЕС  обсудит  ети  предложения  и  примит  мерьi по  стимулированию  и 
развитию пчеловодства в странах Европьi.

                 Juraj Toporcak
              Secretary General

                       Tadeusz Sabat
                            President

Handled by Secretary General J. Toporcak 
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XVІІІ  Конгрес „Апиславии”
г. Варна, 03 – 05.09.2010г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.  Конгресс  утвердил отчет  о  деятельности Апиславии  за  прошедший период 
между 17- ом и 18- ом Конгрессами.

2. Утвержден отчет ревизионной Комисии.
3.  Поручено  Секретариату  внести  согласованньiе  предложения  по  проблемам 

пчеловодства  Европьi и по улучшению качества пчелньiх продуктов на Европейских 
рьiнках в совете министров сельского хозяйства стран членов Европейского союза и в 
министерствах сельского хозяйства остальньiх стран членов Апиславии. По усмотрению 
руководства Апиславии, материал может бьiт направлен   и на другом уровне.

4.  Организациям  членам  Апиславии  поручено  до  30.11.2010г.прислать  в 
Секретариат информацию о мероприятиях, которьiе будут проводиться в стране  в 2011г. 

5. Согласовано провести заседание Генеральной ассамблеи 2011г.в Турции.
6. Беларус, Греция и Турция вьiявили желание организовать проведение 20-ого 

Конгресса  Апиславии.  Бьiло  решено  создать  рабочую  группу,  ктороя  должна 
разсмотреть условия и возможности проведения Конгресса в етих трех странах и внести 
предложение для рссмотрения во время заседании Ген. Ассамблеи в 2011году. 

7.  Поручено  Секретариату  разработать  до  20  декабря  2010г.  План  работьi 
Апиславии на 2011г.

Об избрании Президента, Вице президентов, Генерального секретаря и 
ревизионной комиссии

После обсужения, с голосованием бьiли избраньi:
1. Президентом Апиславии -  Тадеуш Сабат - Польша
2. Первьiм Вице президентом -  Лудек Сойка - Чехия
3. Вице президентом – Кристиан Константинеску - Румьiниа
4. Ген. Секретарем – Юрай Топорцак - Словакиа
5. Ревизионнзя комиссия – Председателем – Владимир Каменков - Беларус

                 Juraj Toporcak
              Secretary General

                       Tadeusz Sabat
                            President
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