
У С Т А В
БАЛКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЧЕЛОВОДНЫХ АССОЦИАЦИЙ

Устав и продолжительность  деятельности
Ст.1. Балканская  федерация  пчеловодных  ассоциаций,  наименованная  далее  в  данном уставе  «Федерацией»  - 
добровольная  ассоциация  юридических  лиц,  то  есть  пчеловодных  ассоциаций  балканских  стран,  имеет   статус 
бесприбыльного юридического лица в смысле Закона о бесприбыльных юридических лицах.
Ст.2.  Федерация учреждается на неограниченный  срок.
Определение деятельности
Ст.3.  Федерация проводит свою деятельность  в пользу своих членов.
Название, местонахождение и адрес
Ст.4. Полное название Федерации – «БАЛКАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЧЕЛОВОДНЫХ АССОЦИАЦИЙ»
Ст.5. Местонахождение Федерации -  в Софии, районе Сердика.
(2) Адресом Федерации считается ее регистрационный адрес, то есть: София, район Сердика, ул. Клокотница Но 29.
Письменные документы и штемпель
Ст.6. Любое официальное обращение от имени Федерации должно содержать ее наименование, местонахождение и 
данные о ее регистрации, в том числе регистрационный номер в Официальном Бюллетене.
Ст.7.  У Федерации  имеется круглый штемпель с  надписью «Балканская Федерация пчеловодных ассоциаций» и 
аббревиатурой.
В своей международной корреспонденции и документах, составляемых на иностранном языке, Федерация может 
применять и название латинскими буквами и круглый штемпель с названием, обозначенным латинскими буквами.
Качество членов других организаций
Ст.8 Федерация может быть членом некоторых национальных и международных организаций, деятельность которых 
связана прямо или косвенно с предметом деятельности Федерации или  имеющих  сходные с Федерацией цели  и 
помогающих ей в ее конкретной деятельности.
Цели
Ст.9. У Федерации следующие цели:
1. Развитие и совершенствование деятельности по уходу  за пчелиными  семьями;
2. Координация деятельности по охране здоровья пчелиных семей;
3. Координация деятельности по популяризации и рекламированию продуктов пчеловодства;   
4. Взаимная поддержка в реализации  пчеловодных продуктов;
5. Совершенствование условий производства пчелиных маток.
Предмет деятельности
Ст.10. Федерация:
1.  -  разрабатывает и способствует введению новых технологий по уходу за пчелиными семьями и производству 
пчеловодного инвентаря;
2.-  координирует  деятельность  по  организации  профилактических  мер  и  лечению  болезней  пчел  и  пчелиного 
расплода;
3.-  способствует  обмену  информацией  по  применению  медицинских  препаратов,  форм  и  методов  поддежки 
государством развития пчеловодства;
4.- способствует осуществлению обменов и распространению литературы по специальности, в том числе статей по 
специальности, опубликованных в периодической прессе;
5.- способствует выполнению общих иследований в научных учреждениях и других организациях;
6.- организует конгрессы в странах-членах Федерации раз в два года, с неограниченным участием пчеловодов стран-
членов. Способ организации и проведения конгрессов предусмотрен в Гиде, составленном с этой целью.
7.- организует научные симпозиумы, конференции, дегустации, конкурсы по качеству монофлёрного и полифлёрного 
меда;
8.-  организует  общие  выставки,  ярмарки  продуктов  пчеловодства  и  пчеловодного  инвентаря,  с  возможностью 
заключения договоренностей  по их сбыту;
9.-способствует  созданию   постоянных  рынков,  в  том  числе  путем  установления  таможенного  режима  для 
реализации продуктов пчеловодства в балканских странах;
10.-  способствует  созданию  смешанных  предприятий  и  утвержденных  лабораторий  для  анализа  продуктов 
пчеловодства;
11.-  устанавливает  постоянные  отношения  с  правительственными  и  неправительственными  организациями  для 
координации главных проблем развития и поддержки пчеловодства во всех странах; 
12.-  проводит  платную  деятельность,  связанную  с  предметом  деятельности  Федерации  и  которая   посвящена 
осуществлению целей Федерации;
 13.- проводит и иные допущенные законом виды  деятельности, связанные с осуществлением целей Федерации.
Члены Федерации 
Ст.11.- Членами  Федерации могут быть национальные пчеловодные ассоциации  из следующих балканских стран: 
Албании, Болгарии, Боснии – Герцеговины,  Греции, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Хорватии и 
Черногорья,  которые согласны с уставом,  целями и внутренними документами Федерации.  Членами могут  стать 
также члены международных организаций  пчеловодного профиля, бесприбыльные, находящихся в одной из стран-
членов.



(2) Членами-основателями являются: Съюз на пчеларите Българии (Болгария), Федерациjа на македонски фармери 
(Македония),  Ассоциация  пчеловодов  Румынии,  Савез  пчеларских  организациjа  Србиjе  (Сербия  и  Черногорье), 
Yőyetim Kurulu Başcani (Турция) и Фундация АПИМОНДИИ (FIITEA) в Румынии.
Ст.12.- Все члены-основатели являются правовыми членами Федерации.
Ст.13.-   Звание члена Федерации  принимается добровольно.
(2)  Принятие  новых  членов  Федерации   делается  при  единогласном решении  Генеральной   Ассамблеи  членов 
Федерации.
Ст.14.- Кандидат на звание члена Федерации подает письменное заявление  Руководящему совету Федерации, к 
которому  прилагаются:
1. заявление о согласии и соблюдении устава и прочих внутренних  документов Федерации;
2. утверждение компетентного юридического органа юридического лица по поводу качества члена Федерации;
3. официальный документ о его юридическом уставе.
Ст.15-  Заявление  о  присоединении,  вместе  с  сопровождающими  документами,  рассматриваются  Генеральной 
Ассамблеей на  ее первой очередной сессии, следующей после даты поступления заявления о присоединении.
(2)  Кандидату посылают письменное заявление о решении,  принятом  по  поводу его  принятия в  Федарацию,  в 
течение 7 дней с момента принятия решения Генеральной Ассамблеей;
(3) В случае отказа   принятия в Федерацию, кандидат  может вновь подать документы о вступлении по крайней мере 
3 (три) месяца спустя после даты отказа.  
Ст. 16. Качество члена Федерации упраздняется:
1. при письменном одобрении Руководящего совета Федерации, посланном не позже месяца до даты прекращения 
членства.  В  течение  месяца,  пчеловодная  организация,  членство  которой  прекращается,  должна выплатить  все 
долги перед Федерацией;
2. путем исключения;
3. в случае утраты  членом Федерации  качества юридического лица;
4. в случае  ухода.
Ст.17. Исключение члена Федерации делается при одобрении Генеральной Ассамблеи  членов в том случае, если 
данный член:
1.  грубо и систематически нарушает свои обязанности члена Федерации с точки зрения  ее устава  и решения 
Генеральной Ассамбели членов;
2. совершил  действия, наносящие ущерб  доброму имени и престижу Федерации;
3. предпринял действия, несовместимые с целями, задачами и уставом Федерации;
Ст.18. член Федерации теряет   свое звание и в случае:
1.  неоплаты  в  течение  двух  лет  годового  членского  взноса,  установленного  Генеральной   Ассамблеей  членов 
и/илидругих дополнительных сумм, на  которые дал предварительное согласие;
2. отсутствия систематического участия в деятельности Федерации;
(2) Уход констатируется документом Генеральной  Ассамблеи членов Федерации.
Ст. 19.  Во всех случаях прекращения  качества члена Федерации, Федерация не возвращает исключенному члену 
или утратившему звание члена  членский взнос за год, в котором членство прекратилось.
Права и обязанности членов. Ответственности
Ст.20.   Любой член Федерации имеет право:
1. участвовать в деятельности руководящих органов Федерации;
2. участвовать путем голосования в принятии решений Генеральной Ассамблеи членов;
3. контролировать деятельность руководства Федерации;
4. участвовать во всех инициативах Федерации, согласно собственным интересам;
5. делать  предложения по изменению и дополнению устава или изменению организационной деятельности или 
состава Федерации.
Ст. 21.  Члены Федерации обязаны:
1. соблюдать устав и выполнять решения органов  Федерации;
2. соблюдать другие внутренние документы Федерации;
3. своевременно и полностью выплачивать  годовой членский взнос,  установленный   Генеральной Ассамблеей 
членов;
4. высылать дополнительные суммы, на которые дали предварительное согласие;
5. участвовать в мероприятиях органов Федерации и эффективно способствовать деятельности Федерации;
6. не  пользоваться  званием  члена  Федерации  для  целей,  противоречащих  уставу  и/или  интересам  других  ее 
членов;
7. защищать доброе имя Федерации.
Ст. 22.-  В юридических отношениях члена с Федерацией, члены  являются юридическими   лицами или законными 
уполномоченными физических лиц.
(2)  Члены Федерации  предъявляют генеральному секретарю Федерации  требуемые документы,  доказывающие 
представительство согласно предыдущему абзацу.
Органы Федерации
Ст. 23.  Верховным органом  Федерации является Генеральная Ассамблея членов.
(2) Руководящим органом Федерации является Руководящий совет.
(3) Президент, два вице-президента и генеральный секретарь избираются Генеральной Ассамблеей. Они входят в 
состав Руководящего совета Федерации. Рекомедуется принадлежность избранных лиц разным организациям.
(4) Ревизор избирается Генеральной Ассамблеей членов Федерации.



Ст.24. Решением Генеральной Ассамблеи, в целях разрешения ряда проблем, возможно формирование комиссии по 
областям деятельности. Решением Генеральной Ассамблеи устанавливаются характер, задачи,  срок и назначается 
член Федерации, имеющий право быть избранным председателем данной комиссии. Председатель данной Комиссии 
устанавливает ее состав, который будет вынесен на одобрение Руководящего совета Федерации.
(2) В деятельности комиссий могут участвовать в качестве приглашенных с правом консултативного голоса и лица, 
не являющиеся представителями  членов Федерации.
Ст.25. В момент учреждения Федерации, формируются следующие комиссии по областям деятельности:
1. Комиссия по технологии
2. Комиссия по биологии и патологии
3. Комиссия по апитерапии
4. Комиссия по маркетингу
Генеральная Ассамблея
Ст. 26. В целях наилучшего проведения дебатов Генеральной Ассамблеи, в ее состав войдут по два представителя 
каждого члена Федерации.
(2)  Как  правило  сессии  Генеральной  Ассамблеи  проводятся  под  руководством  президента  Федерации,  а  в  его 
отсутствии – одним из вице-президентов. Секретарем сессии будет генеральный секретарь Федерации.
Обязанности Генеральной Ассамблеи
Ст. 27 -  Генеральная Ассамблея:
1.- изменяет   и дополняет устав Федерации;
2.-одобряет, вносит изменения и дополняет другие внутренние документы Федерации; 
3.- принимает и исключает членов Федерации;
4.- констатирует  уход членов  Федерации;
5.-выбирает и освобождает, в том числе от ответственностей, Президента, вице-президента, генерального секретаря 
и ревизора Федерации;
6.- образует и распускает комиссии по областям деятельности и назначает членов Федерации, имеющих право быть 
избранными председателями этих комиссий;
7.- принимает решение об учреждении или роспуске Федерации;
8.- устанавливает главные направления и программу деятельности Федерации;
9.- одобряет бюджет Федерации;
10.- устанавливает  долю годового членского взноса;
11.- одобряет годовой отчетный доклад о деятельности и балансе расходов Федерации;
12.-  отменяет  решения  других  органов  Федерации,  противоречащие  закону,  уставу  или  другим  документам  и 
регламентациям Федерации либо являющиеся неуместными;
13.- принимает решения о участии Федерации в деятельности  других организаций;
14. устанавливает адрес руководства Федерации;
15. принимает и другие решения, предусмотренные законом или уставом.
(2) Генеральная Ассамблея членов не может возлагать на другие органы обязанности, предусмотренные в абзаце 1, 
пунктах 1,3,5,7,9, 11 и 12.
(3) Решения Генеральной Ассамблеи являются обязательными для других органов Федерации.
Ст.28. Решения  органов  Федерации,  противоречащие  закону,  уставу  или  предыдущим  решениям  Генеральной 
Ассамбели, могут быть опротестованы на Генеральной Ассамблее заинтересованными  этим членами Федерации.
Созыв Генеральной Ассамблеи
Ст.29  - Генеральную Ассамблею созывает Руководящий совет по инициативе или требованию одной трети членов 
Федерации.
(2)  Генеральная Ассамблея  созывается на очередном заседании Руководящего совета по меньшей мере раз в 
течение календарного года.
(3) Генеральная Ассамблея  созывается путем письменных приглашений, направляемых членам, которые содержат 
повестку дня, дату, час и место проведения Генеральной Ассамблеи, как и  имя инициатора созыва. По требованию 
приглашенного, приглашение может содержать и другие данные.
(4)  Генеральный  секретарь  Федерации  сообщает  о  созыве  (приглашении)  в  «Официальном  Бюллетене»  и 
афиширует сообщение в соответствующем месте  города, избранного руководством Федерации, по крайней мере за 
месяц до установленной даты.
Хворум
Ст.30.  Генеральная  Ассамблея  членов  является  законной  при  условии  участия  в  ней  более  половины  членов 
Федерации.
Решения Генеральной Ассамблеи 
Ст. 31. Решения Генеральной Ассамблеи принимаются  открытым голосованием, кроме  случая принятия Ассамбеей 
решения  о тайном голосовании.
(2) Решения Генеральной Ассамблеи принимаются  с большинством, представляющим более половины участвующих 
членов.
(3) Решения, касающиеся ст. 27, абзаца 1, пунктов 1 и 7 принимаются  большинством в 2\3 присутствующих членов, а 
ст. 27, пункта 3 – единогласно.
(4)  Любой  член  Федерации  имеет  право  на  одно  голосование.  В  том случае  если  два   представителя  члена 
Федерации не могут прийти к согласию насчет проблемы надлежащей голосованию, считается, что данный     член 
воздержался от голосования.
(5)  По проблемам,  не включенным в  повестку дня,  которая содержится в приглашении,  Генеральная Ассамблея 



может  принимать  решения  лишь  в  присутствии  представителей  всех  членов,  которые  согласны с  обсуждением 
данной проблемы.
Ст. 32. Член Федерации, подлежащий исключению, не участвует в голосовании  данного предложения.
Ст.  33. На сессиях Генеральной Ассамблеи  составляют отчетный доклад, в который вписывают:
1. место и дату проведения заседания;
2.  имя председателя и секретаря;
3. участвующих лиц, представляющих членов Федерации;
4. сформулированные по данному вопросу предложения;
5. проведение голосований и их результаты;
6. положение воздержаний.
(2)  Отчетный  доклад  Генеральной  Ассамблеи  подписывают  все  представители  членов  Федерации,  которые 
участвовали в данной сессии.
Руководящий совет 
Ст.  34. Руководящий совет  состоит  из  4  (четырех)  членов –  президента,  двух вице-президентов и генерального 
секретаря Федерации.
Обязанности Руководящего совета
Ст. 35. Руководящий совет:
1. обеспечивает выполнение решений Генеральной Ассамблеи;
2. предлагает  Генеральной Ассамблее принятие либо исключение членов Федерации;
3. предлагает Генеральной Ассамблее принятие изменений в Уставе Федерации;
4. управляет достоянием Федерации;
5. подготовляет и выносит на обсуждение  Генеральной Ассамблеи  проект статьи расходов бюджета;
6. подготовляет и выносит на обсуждение Генеральной Ассамблеи отчетный доклад о деятельности Федерации;
7. устанавливает порядок работы и организует  проведение в жизнь деятельностей Федерации;
8.  созывает Генеральную Ассамблею;
9. одобряет состав комиссий по областям деятельности, созданных решением Генеральной Ассамблеи;
10.  принимает  решения  по  всем  проблемам,  которые  согласно  закону  или  уставу  не  относятся  к  компетенции 
Генеральной Ассамблеи.
(2) Члены Руководящего совета Федерации несут материальную ответственность  за нанесенные ей потери.
Созыв Руководящего совета
Ст. 36.  Заседания Руководящего совета  созывает и руководит президент Федерации. Президент должен созывать 
заседание  по  письменному  заявлению  одной  трети   его  членов.  Если  президент  не  созывает  заседание 
Руководящего совета в течение месяца,  его может созвать любой из заинтересованных в этом членов Руководящего 
совета.
(2) Президент созывает Руководящий совет путем письменного приглашения, в котором отмечаются место, дата и 
повестка дня заседания.
(3) В срочных случаях и если ни один из его членов не против, Руководящий совет можно созвать и по телефону, 
факсу или другим средствам коммуникации.
(4) Заседания Руководящего совета являются законными если в них принимает участие более половины его членов.
(5)  Принимают  участие  также  лица,  располагающие  телефонной  или  другого  типа  связью,  являющиеся 
юридическими лицами и могущие участвовать в рассмотрении и принятии  решений.  Голосование таких членов 
вносится в  отчетный доклад и подтверждается председателем заседания.
Решения Руководящего совета  
Ст.37.  Решения  Руководящего  совета  принимаются  открытым  голосованием,  кроме  случая,  когда  его  члены 
принимают решение о тайном голосовании по одной или по ряду проблем.
(2)  Решения  Руководящего  совета   принимаются  с  большинством,  состоящим  из  по  меньшей  мере  половины 
присутствующих  членов,  а  решения,  предусмотренные  в  ст.  35,  абзаце  1,  пунктах   4  и  7  –  с  большинством, 
состоящим из всех членов Руководящего совета.
(3) Руководящий совет может принимать решения и без проведения заседания, если отчетный доклад по принятому 
решению будет подписан без замечаний и  возражений всеми членами  Руководящего совета.
(4) Для решений Руководящего совета ведется  Реестр   протоколов, который  находится в распоряжении  любого 
члена Руководящего совета.
Президент
Ст. 38.- Президент Федерации -  соответствующее с физической точки лицо, избранное Генеральной Ассамблеей  из 
рядов  представителей  членов  Федерации  на  двухлетний   срок,  с  возможностью переизбрания  после окончания 
полного цикла  поочередности пребывания всех членов Федерации на должности президента.     
(2)Первый президент Федерации – лицо, назначенное Болгарским пчеловодным союзом, а следующие президенты 
будут  назначены  пчеловодной  ассоциацией  страны,  следующей  по  порядку  букв  кириллицы.  Международные 
организации  пчеловодного профиля, члены, не могут выдвигать кандидатов  на должность  президента.
Обязанности президента
Ст. 39. Президент:
1.- организует текущую деятельность Федерации и обеспечивает  оперативное руководство ею;
2.- организует осуществление решений Генеральной Ассамблеи и Руководящего совета;
3.- представляет Федерацию перед третьими лицами;
4.- занимается  бюджетом и руководит персоналом Федерации;
5.- исполняет и другие функции, поручаемые ему Руководящим советом.



Вице-президенты
Ст.  40. Вице-президентами  являются  лица,  способные  с  физической  точки  зрения,  избираемые  Генеральной 
Ассамблеей  из числа представителей членов Федерации на двухгодичный срок, которые могут быть вновь избраны 
по заключении полного цикла  поочередного  назначения всех членов Федерации на должность вице-президента.
Генеральный секретарь  
Ст.41. Генеральный секретарь Федерации – способное с физической точки зрения лицо, представитель пчеловодной 
организации  страны, где находится  штаб-квартира Федерации и который избирается Генеральной Ассамблеей на 
двухгодичный срок и может быть переизбранным.
Обязанности генерального секретаря  
Ст. 42. Генеральный секретарь:
1.-  организует  участие  Фундации  в  международных  и  национальных  действиях,  связанных  с  деятельностью 
Федерации;
2.- организует деятельность во время очередных и чрезвычайных сессий Генеральной Ассамблеи;
3.- организует деятельность Руководящего совета Федерации;
4.-исполняет должность секретаря на сессиях Генеральной Ассамблеи;
5- отвечает за корреспонденцию между членами Федерации и между Федерацией и третьими лицами;
6.- обеспечивает техническую организацию деятельности Федерации;
7.- исполняет и другие должности, доверенные ему Руководящим советом;
Ревизор
Ст.43.  Ревизор – человек, способный с физической точки зрения, который избирается Генеральной Ассамблеей из 
числа представителей членов Федерации на двухгодичный срок и может быть переизбранным.
(2) Член Федерации, представитель  которого избирается президентом или вице-президентом Федерации, не может 
выдвигать своего представителя на должность ревизора для соответствующего мандата.
(3) Ревизор следит за соблюдением законов и данного устава руководящими органами Федерации и выступает с 
докладом о своей деятельности на каждом заседании Генеральной Ассамблеи.
Финансирование и фонды Федерации
Ст.44. Деятельность Федерации финансируется ее членами путем  дарственных записей, государственных субсидий 
или других допускаемых законом источников.
(2) На основе решения Генеральной Ассамблеи Федерации, бюджет устаналивается ежегодно.
(3)  Федерация не распределяет прибыли между своими членами.
Ст.45. Каждый новый член Федерации обязан в течение не более месяца с даты его принятия в качестве члена, 
перевести в счет Федерации вступительный взнос, установленный Генеральной Ассамблеей членов Федерации, как 
и весь  годовой взнос за год принятия.
Ст.46.  Генеральная Ассамблея  может   принять решение о дополнительных вкладах членов в пользу Федерации, 
которые будут использованы для финансирования  точно определенных действий.
Ст.47. Федерация ведет учет согласно положениям Закона  бухгалтерии.
Прекращение деятельности и роспуск
Ст.48. Федерация прекращает свою деятельность:
1. на основе решения Генеральной Ассамблеи и членов;
2. на основе судебных  постановлений в случаях, предусмотренных законом.
Ст.49. Одновременно с прекращением деятельности Федерации  имеет место и роспуск.
(2) Роспуск производится лицами, назначенными Генеральной Ассамлбеей членов Федерации.
Остающиеся после роспуска средства
Ст. 50. Остающиеся после оплаты кредиторов Федерации средства поровну распределяются между членами.
Окончательные распоряжения 
1.  В  случае  спорных  вопросов   данного  Устава  применяются  положения  действующего  болгарского 
законодательства. 
2. Данный устав был принят на учредительном собрании Федерации, которое состоялось  4 сентября 2004 года в 
Нессебаре, Болгария и отредактирован на болгарском и английском языках.

ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ                                                                     ПРЕЗИДЕНТЫ

ПЧЕЛОВОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ БОЛГАРИИ–1899                   КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

 ПЧЕЛОВОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ МАКЕДОНИИ             ПЕТКО ЗЛАТЕВ

 ПЧЕЛОВОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ РУМЫНИИ                             ЭУДЖЕН ЗОРИЧ

 ПЧЕЛОВОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СЕРБИИ И ЧЕРНОГОРИЯ   ЖИВОСЛАВ СТОЯНОВИЧ

 ПЧЕЛОВОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТУРЦИИ                                 МУСТАФА САРИОГЛУ

 ФУНДАЦИЯ АПИМОНДИИ ФМИТЭП                                         КРИСТИАН КОНСТАНТИНЕСКУ

 ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ ПЧЕЛОВОДОВ       ГЕРАСИМОС КРАГИАС
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