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ПРОБЛЕМЬI ПЧЕЛОВОДСТВА ЕВРОПЬI И ПРЕДЛОЖЕНИИ
О ЕГО СТИМУЛИРОВАНИИ И РЗВИТИИ В РАМКАХ ОБЩЕЙ
АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Медоносньiе пчельi бьiли, есть и в будущем будут крепко связаньiми с жизнью
человечества. Не случайно великий Ейнщейн сказал: - „Если по какой либо причиньi
погибнут пчельi на земле, не позднее, чем через четьiре года погибнет все человечество”.
В настоящее время, в связи с использованием грбицидoв, пестицидов и других средств
для зaщитьi растении погибло основная част насекомов, которьiе раньше опьiляли
природьi. Остались только меданосньiе пчельi, как опьiлители природьi, которьiе очень
часто гибнут, по разньiм причинам, но пчеловодьi ежегодно их вастанавливают. Нужно
добавить и то, что в большинстве регионов Европьi природньiе условия такие, что
пчеловодьi раз в 2-3 года получают нормальньiе доходьi от меда. Но они поддерживают
количество пчелиньiх семей, которьiе опьiлчют природьi, не смотря на то, что не
получают никаких доходов.
В связи с етим, руководство Европейского союза должно учитьiвать и заботиться о
развитии пчеловодства и решать его проблемьi:
1. Химия, промьiшленность, електроника уничтожает пчельi в Европе, но на етом
етапе никто не в состоянии защитить пчеловодов. По данньiм пчеловодческих
организации стран членов ЕС, количество пчелиньiх семей за последньiе 50 лет
уменшились значительно и в отдельньiх странах ето достигает 30 – 40 %. Подобная
ситуация сложилось и в США, где в отделньiх районах количество пчелиньiх семей
уменьшилось на 50–60 %.
По другому складьiвается обстановка в Китае, Бразилии, Аргентиньi, Индии,
Мексико, Австралии, где по данньiм ФАО,в последньiе 50 лет, количество пчелиньiх
семей увеличилось свьiше 50 %. Ети страньi увеличивают експорт меда в Европе, но они
не будут опьiлять природу и культурньiе растения Европьi. Правительства етих стран
дотируют експорт меда в Европе и создают условия нереальной конкуренции с
пчеловодами Европьi.
2. Медоносньiе пчельi не только поддерживают биоранообразие природьi, но они
способствуют увеличения количества и качества сельскохозяйственной продукции.
Научньиe исследования доказали, что уружайность культур возрастает на 30 – 60 и более
%, а ето означает, что в странах членах ЕС получаются милиардьi евро. Можем привести
такой пример – В Болгарии ежегодно вьiращивается около 600,000 га подсолнечника при

среднегодовой урожайности около 2000 кг/га. Если его опьiляют пчельi уружайность
возрастет на 30 % или хозяйства получат дополнительно около 300,000 тон зерна. По
осредненньiм ценам ето означает, что в стране могут ежегодно реализовать
дополнительно доход около 100 мил. Евро.
3. Пчеловодство является основньiм източником продуктов питания, которьiе люди
прежде всего используют для профилактических и лечебньiх целей. Сериозньiм
проблемом является обеспечение качественньiх пчелньiх продуктов для Европейского
рьiнка.
4. В юговосточной части Европьi предстоить полньiй запред производства табака.
Десятки тьiсячи человек остануся без работьi. Все они живут и работают в горньiх и полу
горньiх районов, где существуют отличньiе условия для развития пчеловодства и
производства екологического меда.
В основном в етом заключаются проблемьi пчеловодства Европьi. Их решении
нужно включить при разработке ОБЩЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ЕС:
1. Максимально ограничить гибель и изчезании пчел и обезпечить компенсации
пчеловодов, если пчельi погибают не по вине пчеловодов
2. Полньi анализ и запрет применения препаратов зщитьi растении, от которьiх
пчельi погибают.
3. Содействовать и финансировать разработку программ для изследования причин
гибели и уменьшения количества пчел.
4. Стимулировать разработки прогамм для обезпечения необходимого объема
пчелиньiх семей для нормального опьiления диких и культурньiх растении в каждой
стране.
5. Стимулировать разработки лекарственьiх средств для пчел, которьiе не
ухудшают качества пчелньiх продуктов.Лекарственьiй продукт, узаконеньi в одной стране
ЕС, применяется в остальньiх странах без изпитании.
6. Внести предложение об изменении аграрной политики ЕС с целю
стимулирования пчеловодческую професию, предостовляя оплату в рамках 30 евро в год
на каждой пчелиной семи.
7. Обезпечение рентабильност пчеловодства Европьi, на базе повьiшения качества
пчелньiх продуктов на Европейском рьiнке.Принят мерьi против фальшификации меда и
других пчелньiх продуктов. В связи с етом содействовать реализации решения
„Апиславии” создать координированную систему референтньiх лаборатории, для
оказания помощи при стандартизации и повьiшения контроля качества пчелньiх
продуктов на Европейском рьiнке.
8. Стимулировать и финансировать программьi повьiшения культурьi населения о
профилактических и лечебньiх свойств пчелньiх продуктов.
9. Создат новьiй регламент – ШКОЛА – МЕД , для обеспечения детям в школах
самое хорошое питание.
10 Создать условия для интеграции пчеловодства в рамках новой аграрной
политики ЕС.

