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MAAREC, the Mid-Atlantic
Apiculture Research and Extension
Consortium, is an official activity of
five state beekeeper associations, the
state Departments of Agriculture, land
grant universities and the U.S.
Department of Agriculture. The
following are cooperating members:
University of Delaware / Newark, DE;
University of Maryland / College Park,
MD; Rutgers University / New
Brunswick, NJ; Penn State University
/ University Park, PA; West Virginia
University / Morgantown, WV;
USDA/ARS Bee Research Lab /
Beltsville, MD

Requests for information or
publications should be sent to:
MAAREC, 501 ASI Building,
University Park, PA 16802 Phone:
(814) 865-1896 Fax: (814) 865-3048
Web site:  http://
MAAREC.cas.psu.edu.  This
publication is available in alternative
media on request.
The mention of trade names or
commercial products in this
publication is for illustrative purposes
only and does not constitute
endorsement or recommendation by the
Mid-Atlantic Apiculture Research and
Extension Consortium or their
employees.The U.S. Cooperative
Extension Service and the U.S.
Department of Agriculture provide
Equal Opportunities in employment
and programs.
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Please answer all of the questions and return the survey to :

Dewey Caron, Dept. of Entomology, Univ. of Delaware, Newark, DE 19717

Where are your apiaries located (check)?   PA ___  MD ___  NJ ___  DE ___  other  _______

How many colonies did you have last summer (June or July 2002)? _____________

How many died between last summer and this summer? Total dead colonies =  ______

Of the colonies that died (listed above):
How many died late last summer or early fall (Aug., Nov. 2001)? ____________________

How many died in late last winter or early spring (Feb., Mar., Apr. 2002)? _________________

How many died at other times?  _______________  specify month (s) ____________________

How many starved (dead clusters with no honey remaining)?____________________________

How many were killed by bears?  _____________  specify month (s) ____________________

How many colonies do you have now (1998)?  ____________________

How many are overwintered colonies that survived the winter of 2001-02?_________________

How many are new (spring 2001) splits from your own bees? ___________________________

How many are new (spring 2001) packages or purchased nucs?__________________________

How many are new (spring 2001) swarms?__________________________________________

Did you apply any medications last year?  Please indicate ALL treatments that you applied during 2001
but only if you applied the treatment to all of your colonies. (specify the month that you applied each treat-
ment).

powdered sugar & Terramycin (for foulbrood)?  If yes, when?  month(s) _________________

Apistan (for Varroa mite)?  If yes, when?  month(s) _________________

Menthol (for tracheal mite)?  If yes, when?  month(s) _________________

plain grease patties (for tracheal mite)?  If yes, when?  month(s) _________________

grease patties with Terramycin?  If yes, when?  month(s) _________________

Fumidil-B (for Nosema disease)?  If yes, when?  month(s) _________________

other? ____________________________________     When? month(s) _________________



Integrated Pest Management

Did you practice any IPM tactics for mite control during 2000? YES or NO _______
If yes, which of the following methods did you use and when?

did you monitor varroa mite levels     If yes how______________ when ___________

screen bottom boards                        If yes, when?  month(s) _________________

drone brood removal                         If yes, when?  month(s) _________________

resistant queens                     Whose queens___________  When introduced _____________

essential oil feeding                  Which one________________and how was the material applied

_______________________________________________________________

others ______________________________________________________________________

Please include any comments here.  We designed this survey to be anonymous, but you may include your
name and address here if you wish.  All of the information that you provide on this form will remain confiden-
tial.

We appreciate your help!  Thanks for taking the time to complete this survey.

Postage
here

After completing survey, remove from Beeaware, fold on dotted line, affix postage, and return.

Dewey Caron
Department of Entomology
University of Delaware
Newark, DE  19717


