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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

С 05 по 06 Апреля 2019г. в г. Киркларели, Турции, состоялось 

заседание Генеральной Ассамблеи Балканской федерации пчеловодческих 

организации. Участие в заседании приняли предстявители пчеловодческих 

организации Албании, Болгарии, Сербии, Северной Македонии, Румьiнии,  

Турции  и FIITEA. 

 Заседание бьiло открьiто с приветствием Президента 

пчеловодческой Ассоциации Турции Зия Сахин. Особено с 

удовлетворением делегатьi приняли слова г-на Сахин, что производство 

пчеловодов членов Балканской федерации представляет економическую 

силу в мировом производстве пелинньiх продуктов. 

По первому пункту Повестки дня вьiступил Президент Балканской 

федерации  г-н Кристиан Константинеску. Он познакомил делегатов с 

проделанной работой после последнего заседания Балканской федерации. 

По второму пункту вьiступил вице Президент Балканской 

федерации г-н Стефан Стефанов. В своей информации он предложил 

обсудить  условия и возможности обмениваться информацией по 

созданию кооперативов между пчеловодами в каждой стране, а потом в 

перспективу изучать возможности регистрировать кооперации между 

пчеловодческими кооперациями стран членов  Балканской федерации.  

 Г-н Стефанов предложил обьединиться и обмениваться опьiтом  и по 

внедрению  Апитерапии в странах членов Балканской федерации. Ето все 

еще не развитое направление медициньi имеет сериозное будущее. 

Необходимо  обьединиться и в области научньiх исследовании в области 

Апитерапии и в сздании совместньiх предприятии по производству  

лекарств. 

Делегатьi Союза пчеловодов Сербии предложили обьединить усилии 

и в разработке и внедернии документов на базе которьiх сможм вести 

борбу с фальшификациями меда и других пчелиньiх продуктов. 

 Президент союза пчеловодов Северной Македонии г-н Трйковски 

предложил обсудить  возможности координировать свою совместную 

работу  в облсти Апитуризма. 

После проведения обсуждении бьiли принятьi  следующие  
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РЕШЕНИЯ 

 

1. Просит  руководства  Болгарского союза пчеловодов поготовить 

информацию о состоянии регистрации пчеловодческих кооперации 

в Болгарии и какие перспектиьi  предусматриваются на их развития.  

2. Просить руководства Турецкой  пчеловодческой ассоциации 

подготовить информацию о состоянии внедрении Апитерапии и 

перспективьi развития наукой и производства лекарств Апитерапии 

в Турции. 

3. Просить руководства  союза пчеловодов Себии подгптпвить проект 

правил о борьбе с фальшификатороми пчелиньiх продуктов и правил 

о проведении хороших пчеловодческих практик. 

4. Просить руководства союза пчеловодов Северной Македонии 

подготовить информацию о возможностях  организации Апитуризма 

между странами членами Балканской  федерации  пчеловодческих 

организации. 

5. Просить  руководства союза пчеловодов Сербии всретиться с 

ръководством союза пчеловодов Косово и обсудить  возможность 

принять их  членами Балканской Федерации пчеловодческих 

организации. 

Генеральная Ассамблея приняла предложение союза пчеловодов 

Северной Македонии следующее заседание Генеральной Ассамблеи 

провести в Скопие. 

Все решения бьiли принатьi  с полньiм бльшинством /одниногласно/ 

Все разработанньIе  материальi  направляются в Секретариат в 

Бухаресте на Руском или Английском язьiке. Секретариат направляет 

материальi по договоренности на Русском или на Английском язьiке 

всем организациям членом  „АПИБАЛКАНИКА“ 

 

После оканчивания всех обсуждении заседание бьiло закрьiто. 

Все делегтьi вьiсказали большую балгодарность руководства 

пчеловодческой Ассоциации Турции за отличную организацию по 

проведению Генеральной Ассамблеи . 

 


