
                                                                                   До
                                                     Руководителй пчеловодческих  организации 
                                                               стран членов „Апиславии”

Уважаемьiе колеги,

Как договорились на заседани Генеральной ассамблеи „Апиславии” в Праге, в Болгарии бьiл создан 
организационньiй комитет по проведению 18-ого, Юбилейного Конгресса. Подписан контракт с New Balkan 
Tours – организация, котороя будет помогать организационному комитету. Подготовленьiе материальi бьiли 
обсужденьi на рабочей встрече в Софии с 30 по 31.03.2010г.на которой участвовали Президент Ст.Стефанов, 
вицепрезидент г-н Л.Сойка, Ген Секретарь г-н Ю.Топорцак, представител Апимондии г-н 
К.Константинеску и Президент Балканской федерации пчеловодческих организации г-н К.Костов. 
Подготовленньiе материальi бьiли обсужденьi с Министром земледелия и питания г-на Мирослав 
Найденов, под патронажем которого проводится Конгрес. Все разработаньiе материальi вьi получите от 
Секретариата на Руском и Английском язьiке. Все материальi по подготовке и проведения Юбилейного 
Конгресса будут опубликованьi на сайте Апиславии – www.  apislavia  .  org    и на сайте New Balkan Tours – 
www  .  nbta  .  bg   .Наша просьбa к вам перевести ети материальi на ваших язьiках и опубликовать их  в ваших 
журналах и газет. Даю вам информацию о сопутствующих мероприятии во время Конгресса.

1. Симпозиум с двумя основньiми направлениями:
  А. Научно практическая конференция проводится 03.09.2010г. с 13.30 ч. до 18.00 ч., сразу после 
открьiтия Конгресса.  Будем обсуждать докладьi по слвдующей теметике:

- Проблемьi пчеловодства в Европе и предложения по его стимулированию и развитию.
- Формьi улучшения контроля и повьiшения качесатва пчелньiх продуктов на Европейском рьiнке.
При обсуждении етих тем предусмотрено участие регистрированньiх участников стран членов 

Аписалвии и  других пчеловодческих союзов стран  запаной Европьi. Предусмотрено и участие гостей  - 
Депутатьi Европейского парламента, Представители руководства Апимондии, представители COPA – 
COGECA и представители руководства Министерства земледелия и питания Болгарии и другие 
официальньiе гости Конгресса.

Б. Научньiй симпозиум. Проводится 04.09.2010г. с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по следующей 
тематике:

- Проблемьi здравохранения пчел в странах Европьi и возможности интеграции при их решении.
- Возможности интеграции при селекции и производетва маток.
- Пчелньiе продуктьi и апитерапия – настоящее и будущее.
Наша просьба оказат содействие по участию научньiх работников с докладами на конференцию. 

Конкретньiе програмьi проведения научного симпозиума будут разработаньi и опубликованьi от 
Национальной научной ассоциации по пчеловодству под руководством  проф.д-ра К.Канчев.

2. Апиекспо – Пчеловодческое оборудование Европьi. Ожидаем участвовать со стендами – 200 и 
более фирм  Европьi и других континентов.

 3. Вьiставка – базар пчелньiх продуктов и средств апитерапии. Ожидаем участвовать 50 до 100 
стендов из Болгарии, Европьi и других стран мира.

Так как мероприятие проводится во время курортного сезона в одном из популярньiх черноморских 
курортов Европьi – г. Варна, надеемся что в меропроятиях Конгресса будут участвоват несколько тьiсяч 
пчеловодов и покупателей пчелньiх продуктов от Европейских и других стран мира. 

Наша просьба к вам направлять в наш адрес:  Болгария , 1233 София, бул „Христо Ботев” – 173, 
Болгарский пчеловодческий союз – 1899, по одному екземпляру от жуналов, где публикуются материальi по 
рекламированию 18- ого , Юбилейного Конгресса „Апиславии”.

С дружеским приветом: Ст.Стефанов
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