BALKAN FEDERATION
OF APICULTURAL
ASSOCIATIONS

БАЛКАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПЧЕЛОВОДЧЕСКИХ
СОЮЗОВ

29, “Klokotnitsa” St., Sofia, Bulgaria, Tel./Fax +359 2 931 13 68, e-mail: balkan.apifederation@abv.bg
Болгария 1202 София, ул. Клокотница № 29, тел/факс + 359 2 931 13 68, e-mail: balkan.apifederation@abv.bg

ПРОТОКОЛ
Заседания Балканской Федерации пчеловодческих Союзов
По приглашению Болгарского союза пчеловодов с 08 по 10 февраля в г. Плевен, Болгария, состоялось
заседание Балканской Федерации пчеловодческих союзов при следующей повестки дня:
1. Обсуждение возможности разработки совместньiх проектов в приграничньiх районов,
финансированньiх Европейскими фондами.
2. Обсуждение возможности организовать совместное участие Балканской Федерации во время
проведения 17-ого Конгресса „Апиславии” в Киеве.
3. Обсуждение материалов и возможности участия в Симпозиуме в Риме по проблемам Апитерапии
и в Симпозиуме в Бухаресте /11-14.09.2008г./ на теме „Пчеловодство- просто и ясно”.
4. Предваритеиьное обсуждение вариантов проведения Юбилийного 18-ого конгресса „Апиславии”
и Второго Конгрсса Балканский Федерации в 2010г. в Болгарии.
5. Обсуждение проекта повестки дня заседания Балканской Федерации в апреле-мае 2008г. в г.
Лариса, Греции.
В заседании приняли участие представители пчеловодческих союзов Болгарии, Македонии, Румънии ,
Сербии и института „Апимондии” в Бухаресте.
По всем пунктам повестки дня провелись интенсивньiе осуждения и дискусии. Особьiй интерес
произвел доклад експерта Министерства регионального развития и благоустройства Болгарии о
возможностях разработки совместньiх проектов в приграничньiх районов, финансированньiх
Европейскими фондами.
После всех дискусии бьiли приняти следующие решения:
1. Болгарский союз пчеловодов, со содействием Руководства Болгарского Министъерства
регионального развития и благоустройства, сделает возможное в течение февраля, организовать
встречу в Бухарестве между Министерствами обеих сторон координирующих Европейскими
програмами, финансирующих приграничнами проектами. На етой встрече будут присуствовать
руководители пчеловодческих союзов Болгарии и Румънии. ФМИТЭП „Апимондия” будет
координатором организации этой встречи.
2. Страньi членьi Балканской Федерации, поддерживают предложение руководства ФМИТЭП
„Апимондия” организовать и координировать издания специализированного пчеловодческого
журнала. В то же времяя ФМИТЭП обеспечит в интернете, в собственном сайте, информацию по
деятельности Балканской Федерации, на русском и английском языках. Ассоциации-члены
переведут в свою очередь материалы на языки их стран и вернут материалы ФМИТЭП с тем,
чтобы они в свою очередь были помещены в сайте. В связи с этим просят ген. директора
института подготовить конкртную програму, которую можем обсудить на очередном заседании
Федерации в Ларисе.
3. Страньi членьi Балканской Федерации дают поручение Секретариата обратиться к академику
Бондарчуку с просьбой попробовать включить организации 17-ого конгресса „Апиславии” в
программу правительства. В зависимости от этого на следующем заседании страньi членьi
Балканской Федрации обсудят возможности организовать совместньiй стенд во вревмя конгресса
в Киеве.

4. Страньi членьi Балканской Федерации примут мерьi разпространить информацию в своих
странах сврзанную с организированньiми симпозиумами Апимондии в Риме и в Бухаресте.
5. Болгарский союз пчеловодов, учитьiвая рекомендации, которьiе бьiли вьiсказанньiе во время
заседания обязьiвается до конца 2008 года определить место проведения юбилейного конгресса
„Апимондии” и Второго Конгресса Балканской Федерации.
6. Стрньi согласовали сладующий проект повестки дня заседания Балканской Федерации в г.
Лариса, Греция в апреле- мае 2008г.:
а/ Обсуждение условия разработки и реализации приграничньiх проектов, финансированньiх
Европейскими фондами.
б/ Обсуждение условия организации встречи и обмен опьiта между пчеловодами на
двухсторонной основе.
в/ Обсуждение возможности организации симпозиума с международной вьiставки в 2009г. с
целью обмена опьiта между пчеловодами стран членов балканской Федерации в области
иновации при производстве пчеловодческого инвентаря и оборудования.
г/ Вьiслушать информацию ген. директора ФМИТЭП „Апимондия” об организации издания
специализированного пчеловодческого журнала стран Балканской Федерации.
д/ Обсудить возможность организовать совместньiй стенд стран Балканской Федерации во
врмя проведения 17-ого Конгресса „Апиславии” в Киеве.
После проведения заседания членьi делегации рссмотрели пчеловодческую вьiставку,организованную в
связи с национальньiм собором болгарских пчеловодов. Болгарский союз пчеловодов вьiсказьiвает
благодарность членов,участвовавших в состав международного жури, под председательством Мирча
Настовски- председателям союза пчеловодов Македонии, которое оценивало призов участноков со
стендами на вьiставке.
Ген. секретарь Стефан Стефанов

