МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЗАИМНЫМ ОТНОШЕНИЯМ МЕЖДУ
РАСТЕНИЕМ И ПЧЕЛОЙ
Группа по охране пчел
10-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
РИСК ПЕСТИЦИДОВ ДЛЯ ПЧЕЛ

БУХАРЕСТ, РУМЫНИЯ
Октябрь 8-10, 2008
Второе сообщение
Организуемый:
Ассоциацией Пчеловодов Румынии
Институтом по исследованиям и развитию пчеловодства
и
Экотоксчикологическим департаментом института по
исследованиям и охране растений
Место
Симпозиум состоится в конференц-зале
Ассоциации Пчеловодов Румынии,
Бульвар Фикусулуй 42, 013975 Бухарест, Румыния

Организационный комитет
Пиетер А.Оомен (PPS, NL), Председатель
Хелен Томпсон (CSL, UK), Секретарь
Гэвин Льюис (JSC International Ltd, UK), заместитель председателя
Дитрих Брассе (Braunschweig, D), заместитель председателя
Джон Стивенсон, (Harpenden, UK)
Кристина Матееску (Институт по исследованиям и развитию пчеловодства, RO)
Кармен Минча (Институт по охране растений, RO)
Кристиан Константинеску, (ФМИТЭП Апимондии, RO)

Последняя дата регистрации 30 сентября 2008
Последняя дата посылки аннотаций 31 июля 2008
Главные Сессии Симпозиума – Риск пестицидов для пчел
1. Тесты и оценка риска (в том числе системные эффекты, тесты на поле, пчелиный
расплод).
2. Преблема регламентации (в том числе контроль ЕРРО, оценка риска и главные
направления).
3. Методология теста, в лаборатории, клетке, на поле, сублетальный и т.д.).
4. Альтернативный метод контроля, ферромоны.
5. Случайное отравление пчел и схемы мониторинга.
6. Синергизм– Varroa и средства борьбы с ним – шмели и другие виды пчел
7. Другие темы.
Сердечно приглашаем выступать с презентациями и постерами. Аннотацию размером в
страпницу необходимо прислать до симпозиума.

Аннотация
Аннотации на английском языке необходимо прислать до 31 июля, 2008.
Просим следовать указаниям по представлению текста:
• Заголовок (строчной жирный шрифт, к. 14).
• В первую и вторую очередь (фамилия) автора/авторов жирный шрифт к.12)
• Адрес первого автора презентации (прописные буквы к.12)
• Текст (к.12).
• Пришлите е-мейлом используйте формат MS word PC, пришлите страницу с именем
первого автора.
• Аннотация должна иметь не более одной страницы А4, через один интервал. Поля – 2,5
см, шрифт Times New Roman.
• :Желаете представить презентацию либо постер.
• Укажите на списке предпочитаемую вами сессию (другие сессии можно будет
организовать на основе присланных аннотаций)
• Аннотации необходимо передать в момент регистрации.
Пришлите аннотацию вместе с регистрационным формуляром по адресу :
Helen Thompson
Email H.Thompson@csl.gov.uk
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Программа
Среда, 8 октября 9:30 ч:

начало симпозиума, приветственные речи и научные
сессии
научные сессии.

Четверг, 9 октября утром
Четверг, 9 октября во
второй половине дня:
экскурсия
Четверг, 9 октября вечером – торжественный ужин симпозиума
Пятница, 10 октября:
научные сессии и выводы. Окончание в 16:00 ч.
Адреса для получения научной информации

Д-р Пиетер А. Оомен
Plant Protection Service
Geertjesweg 15 / P.O.Box 9102
6700 HC Wageningen
The Netherlands
Tel: +31 317 496264
Fax: +31 317 421701
Email: p.a.oomen@minlnv.nl
*
Д-р Джон Х. Стивенсон
16 Old Rectory Close
Harpenden, Herts. AL5 2UD
UK
Tel: +44 1582 712316
Email: john@no16orc.fsnet.co.uk
*
Д-р Дитрих Брассе
Lutzowstrasse 1
D-38102 Braunschweig
Germany
Tel: +49 531 346972
Email: dietrich.brasse@rifcon.de

Д-р Хелен Томпсон
Environmental Risk Assessment Team
Central Science Laboratory
Sand Hutton
York
North Yorkshire YO41 1lZ
UK
Tel: 44 (0)1904 462515
Fax: +44 (0)1904 462240
Email: h.thompson@csl.gov.uk
*
Д-р Гэвин Б. Льюис
JSC International Ltd.
Simpson House
Windsor Court
Clarence Drive
Harrogate
North Yorkshire HG12PE
UK
Tel: +44 (0)1423 520245
Fax: +44 (0)1423 520297
Email: GavinLewis@jsci.co.uk
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Практическая информация
Место проведения симпозиума
Симпозиум состоится в конференц-зале Ассоциации Пчеловодов Румынии (ICDA), адрес:
Бульвар Фикусулуй 42, 013975 Бухарест 1, Румыния. Это место находится на севере
Бухареста, примерно в двух километрах от местного аэропорта Бэняса и примерно в 12
километрах от международного аэропорта Отопень/Анри Коандэ.Местные организаторы: Гжа Кристина Матееску, Институт исследований и развития пчеловодства, тел. +40 21
2325060 ext 114
Г-жа Кармен Минча, Институт охраны растений, tel: +40 21 2693234, gsm: +40 723746832
Генеральный Директор ФМИТЭП г-н . Кристиан Константинеску, tel: +40 21 2326730
Размещение и практическая информация о Бухаресте
Для общей информации о Бухаресте откройте http://www.romaniatourism.com/bucharest.html
Для
гостиниц
Бухареста
откройте
http://travel.yahoo.com/p-travelguide-191501790bucharest_vacations-I.Отличающаяся своим размещением около здания Апимондии гостиница
«Феничия»****, другие подходящие гостиницы - это гостиница «Эрбаш»***на расстоянии
примерно одного километра и гостиница «Каро»***, на расстоянии примерно двух
километров.Апимондии удалось добиться специальных цен (96 евро за одноместный номер,
106 евро за двуместный номер в гостинице «Феничия», однако для хорошей организации вам
необходимо как можно скорее зарезервировать номера. Октябрь в Бухаресте довольно
активный месяц. Просим обратиться с вашими требованиями к г-же Корнелии Rapan,
office@apimondiafoundation.org, tel: +4021 232 6730, fax +4021 232 3487 не позже 31 июля..
Примечание относительно денег
В 2005 году Румыния произвела денежную реформу – от старых ЛЕЙ перешли к новым –
РОН. 1 РОН – 10 000 ЛЕЙ). Вы можете разменять деньги в аэропорту в пределе имеющейся
там наличности. Вы можете сделать это и позже, так как в Бухаресте есть много обменных
пунктов.
Нынешний обменный курс (апрель 2008 года) - 1 € = 3.6 RON, 1 £ = 4,5 RON.
Транспортировка от и до аэропорта
Вы прибыли в международный аэропорт Отопень (=Анри Коандэ), расположенный в 12
километрах от места, где состоится симпозиум. Рекомендуется сесть на такси на стоянке
аэропорта. Это стоит 50 РОН. В аэропорту допускаются лишь такси ФЛАЙ.Эта надежная,
хотя и не самая дешевая Компания. Такси ожидают вас у выхода из аэропорта. Рекомендуем
вам не пользоваться другими такси. Цена должна быть не болеке 15 евро или 50 РОН.
Однако лучше всего рекомендуем вам воспользоваться услугами ФЛАЙ такси.
В аэропорту вы можете сесть также на автобус 783 и легко доехать до центра. Станция
автобуса находится около Internal Departures. Вам надо взять лифт и спуститься на первый
этаж, а также купить карточку (5 РОН две порездки). Автобус не ездит поздно ночью. Езда
из и до аэропорта продолжается примерно полчаса, в часы усиленного уличного движения –
час.
Транспортировка в Бухаресте
В Бухаресте имеется отличная и дешевая система транспортировки метро. Такси (желтые
автомобили) могут быть дешевле , но некоторые из них дороже. Цена за километр отмечена
на дверце такси. Рекомендуем вам наиболее надежные компании, например Меридиан,
Леоне, Пероцци, Кристакси, Комфорт и Флай такси. Вы можете заказать такси в гостинице.
Карта Бухареста
Для ознакомления с картой Бухареста вы можете открыть http://travel.yahoo.com/p-map191501790-map_of_bucharest-i. На веб-странице http://www.hartionline.ro/buc/harta/judet.html
вы найдете план Бухареста, стрэзи (что по-румынски.означает улицы) Бухареста.
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Регистрация (последняя дата 30 сентября 2008
ОПАСНОСТЬ ПЕСТИЦИДОВ ДЛЯ ПЧЕЛ
БУХАРЕСТ – 8 – 10 ОКТЯБРЯ, 2008
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ( в том числе ланч, кофе/чай и торжественный ужин)
До 31/7/08 для участников 150 евро
До 31/7/08 для студентов и местных участников1 50 евро
После 31/7/08 для участников 170 евро
После 31/7/08 для студентов и местных участников 70 евро
Я желаю получить сертификат об участии
Я желаю принять участие в торжественном ужине симпозиума (9 октября, без
дополнительной оплаты)
ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС – 30 ЕВРО (включая
ужин и экскурсии)
Фамилия:
Имя:
Компания:
Адрес:
ЗИП/Почтовый код
Город
Страна
Телефон.
Факс
Е-мейл
Специальные рекомендации по диете:
Вы приложили аннотацию?:
Оральную
ДА
НЕТ
Постер
При презентации вы можете использовать пауэр-пойнт
ОПЛАТА РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА
Предпочитают оплату кредитной карточкой
Вanc Credit Card
Номер
Тип
Истечение срока действительности
Подпись
Прошу меня зарегистрировать

ДА

НЕТ

Пришлите г-же H.Thompson.@csl.gov.uk

_____________________
1 Участники из Румынии и Болгарии считаются «местными участниками»
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