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** This disease is also known as RHD or rabbit haemorrhagic disease.  However in New Zealand it is most
commonly known as RCD, and thus this report will use that name.
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���������"��!��8�"�������6���������� �������

�"��!�� �������#��"������������� �������������

��������� ����!��!����������������������.

����� �������������#����������� �������

���"������!�����������������������"����������!

�����#���!������������������������ �����������

��������������!���� ����� ���������������

�����������������!������������������

����������������!��������!�����#��� ����#�

����������������������� ��!����������������!

�����������7����������#��!��8�"�������6����

������������������ ����������� ����#

���!������"������������������������� 

)����� �������!������������������+!�����)��"

�!��6����������!���������� �"�����!��������

�#��������������������"����!���������� 

����������"���!������������������� ��������

���!������"��������� ���"���������

�������������"��������������������"

 �""����������� ��������������������������

�������!����������!��!��78,���������������� 

�!���7(����&���������

+!��8�"�������6��������������!�������!��

"���"����"���	 �#� ������������������� �����

�!����������"��!������������������� �����������

�����������������������!�����&������������� �

+!��6������������ ����!� ������������� 

����������"��!�����&�������!� ����#���� 

����� � �� ���������!����"�������������!���

������� �"����������!��!��"�����������

1/���� ���72���8�"�������6������������

�����!���� ������������ ������ � �������"��!�

"����������������������� ����������� �����!�

�����������������"����!������������ ���!��

����������������������
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/��������"����!� ����#���������"����!�

�������������"���������������� ���������

���������� ��� �����!��"��������������"��!�

8�"�������6�������������������� � �������

������������������������#��������������#��"��

��� �����������"��!��$���%����� 

�����������������������"����������������������

�������������"����������!����������"

������������� ������������ �"����������

�����������3������������!��������� ������� 

������������������������ ������ ������������

���������>�������������������������������"

�!���������������������������������

��"���������������������� ������!����!��

���� ���������������������������� #�����

�����������+!��8�"�������6���������� ��� 

�!���"��������������� �!������!��������

�!���������� �����!��������""��������� 

���������������!� ����#�"����!�������������

��������������

+���!��������!�� ����!����������!�������+!�

"�����!�������!�� ����!��� ��� �����"����$���

+�!���� ���������� � �����!����������

����#�����"��!��"�������������������1���

�������� �/���� ���/2���/���!����������!��

����!�� �����!��+����)��������!����������"

$���!�������>���!������!������������������� � 

���������"��!���������������#�����"��!��"����

����������������� ���� ������� ��������1B��

G�@�2

+!��"��������������!� ����#����� ������� 

���!�� �����"��������������������������!���

���)�������!�9�� �����8������!���!��!� 

���������������������"����������!����������

���������������������������������

���������������������$���%����� ���+!�

������������������������������ ���������!��"����

���������� ������0�����#��� �����)��

�������������#�����"��!���������"��!���������

1/���� ���/2�

+���)�� ���"�"������������������������� ;

������������!��!��4��������������5���� 

������������!������������������"�������"��!�

�������"�����������!��������������������

������������� ��!���� ����������

���!�����#� ��������+!�����������������

����� � ;

• ������������� ��������!����!����"���������>

• ����������!������!���������������� 

���������������!�������������"��������>

• �������������������� ����"��������"���������

�����������������������������������"��!�

������!�����#��� ����#>

• ������������� �����������������������>

�� 

• ����������!���������������� 

������������������������

6������!��������������)��#��!����������������

�������!����!� ��� ����� ��!������ ��������

�����"������"����������!�������������"��������

�"��!����������������������������������!�

������������!��!��4��������������5������ � 

��������������������#������������������

�� �����!����"����>�����!��!���������������

��������+!���!�� �4��������������5�"����

������������������ ����������������

��������#��9�������� �1�����#��������������"

�!�����"	�����������"��!������ ��� ������!�
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���������� �"����!������������������2

�������� ���� ��������#��"�������C���������

�!���������!���'�����#�����"��!��"����������

 �������������������������������� ����)����"

��#� �""���������������)��"��!�����!������!�

!���������� ����"�� �����!�������������"����

�� ������������������������!������������

��������������!����������

+!��9����������������������� �����������

���!� ����#��!����������������������

���� ����!�� ������)���������+!��� ���������

������!���""������"���"�������������!�������'�

����������.����!���!� �������!��"������������

��������������������������������"��!������ ��

��������� ��!��������� �����������

���!��0����������� ���"������������������ � 

�������������������#�����!���� ��"��!�����������

"������ ����������!�����������������)���+!�

9������������������ �����!��������� ��������

�!����!�������� ���"���������!� ����

�����"������#��""���� ��!�����!���!����� 

"������������������������������������������

��������������� ��!�#���������� ��!���

����������"�����!�����)���"������+!���"���

�!�� �����	�����������!� ����#��������

������� �

3���������������������������������� � ����!

�����"�������������!���������������!��������

�"��!������������������� ��!���������

��������������!� ����������#������

�������!� �1/���� ���72���+!�������� �����

������"�������)�"����!�� �������������+!�

����!��������������!���������������������� 

�!������� � ��""������"��!��������

��������������+!��������������� ���������������

�������������!�����������!������������������

�!�� ������������"�����������#���������� 

���!��0����"�����������������������������������"

�!��� �������������� ������"���������!��!�

����������"�����!�#�������+!������!���������

������"��!����������� ������#����!�������.

����������#��� �"�� ����������������������

������������������� �������������������.��� 

��������������������"��!������������� 

0����������!���!�������������� �������������

�������������� ��������������������������

��������#�

+!������!����������������� �������������������

� �������"��!�����������1�������"����!��9����

������������� ������2���/������ ������ 

���!������������1/���� ���A2������������ �

��������������!��"�������������������������

�!������������������������"���"���������"��

�!��������������!����������������!�����������

���)����������������������������&���������

�"��!�������� � �����#�"������������������

�� �!����������������!������0����������� 

�����"#��������"�������������*��#��"��!�

�����������������������#��!����������"��

�!������������������ � ���������������

�������"����� ��������!���������"����������

���#��������>��������!�������!������������������

�!��������������������!�������)���� ��!���

!���"����������������������������������!��"����

���������������

+!��"����������� �������������������� 

����� ������� �� ������"�0��������������� ��� 

�#��!������������ ���������/  �������

0�����������"������ ��!�� ������������)����#

���!�������������������� ��������#����������

�!���� ������������� �����������������)��!�

���	������� �0��������"���������)����"��

��������#������#� �������� ������������

�����������������"��!����������+!���������

��������� ����������������;

• ���������!������������ ��� ������ �����"

�!����������������>

•  ��������!���������� �������!�������"

����������������������>

• �������������������"� �""����������������

��������"���������������������

����� �����!���������������������

�����������>

• ����� ����!���������� ����� ���������

������������������������������������>

•  ����������!�������������������������!�

���!���������������"�������������������!

�� ���������������������������>���� 

• � ����"#�����������������"����!��"�����

 ������������"���������������!���������

,����������� �����!�������������"���"��������

���������� ������� �.��!���)�� ���"

��"���������������������#�"��� �������	

��)������!���!��� ������ ������!����!��� ���

�������������� ���� ��!��!����������"

��"���������1�����"�����!��2� ��������������<
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,���  ����������!��"��������������������!�

��������������������"���� ��#��!���7(�����'�

����������������!���������� ����������� 

�� ��� �����"�������� ���������"

���������������� ��""�����������������+!�

 �������#��"������������������ ���"�������!�

 �������#��"������������������������ ���������

������� ���������������������������

����������� ��!�����������"������������"��������

������������$���%����� ���1/�������"

�������������������������/���� ���(2�

,��������#��!�����������#���������� �������

�!��������������������������������������!�

���������������
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/�!�������!�� ����*������)��*�����

"��������� ��#�+��J���!���������+��+����)�����

�� ������ � ��#��������"�������#�$���!���

������,���!������#��@@���*������)�������!�

������"���������������������"�����������

�!����������������������?�����������

������������� ����)����#��!��A�����������"

7�����������>��������"��!��)���K������ 

)������ ���!�����!��!� ������������� ���

�!������������������������������� �����!�

������������!�����+!���7(�������������������

�����!� ���!��� ��������������!��������������

����������������������������"���!��������� 

!��L������� �����������������"���6(���

����������������!������!����� ����!�$��

J��!�����+�)�����+�������!��*������ �����#

�������������(8*/�

/�������������������� ����!����������"

"����������+���������!�������������3�������	

����!������������!���$���%����� �������#����!

����������4!�� �	��5�����������������!

�������������������������� ������#

�����������#��""���� ��#��������'

 ���� ��������� ��!���������"�����

�����������.����������������������������!

�!������ ���������������������������+!��+����

�����#���������#�!������������#�����

������� ����������������������������

�������������������?����� ������� ���

�� ����)����#�*����#�M��������#�����!�

����� ��"���������������������

,�"����������� ����������#�����������

���������"��!������������������������� �"���

�""���������������"�����!��������!� ������������

"�����!��������� ����� �"�����!�����������

,���!�������������"������!��� ���� ������#���!��

������� ������������� �������"�����"����������

�!����&����#��"��!���������������������� �� ���

���!��� ������!�������!���������������

������ � ���C��������!�� ����������������

���������� ���������������!������ � ������!

�� ��"�����!���!�	�����)�������)����� ���

�!�����)��"��!������������������ ��!�

 ������������"��!���������������� 

�������� �������

+!��������������� ������������"� �""������"����

�"���"��������������� �����!����������#

����� ���4���� ����5��������������!�

����������������"��!�������������� ���!���

�!����#����"���"����������������� � �������

������� �����!���������������"��!���

�������� ���� ��!��� ����������)��������

������������"��!��������������������"��!�

�7(���+!������������������������!���"��������

!�������������"�������������������#��!�������

�"��������������� ����������������� ���

��������������������� ���������������������
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/���� #������������ �"����!�������������������

�!����!����� �����������"����������"����������

�"�������������"�������������� ��"�����������#

��������� ����!� ����+!����������  ����� ���

�!������������������� � ���������������������

�!��8�"�������6���������!�����&����������)���

�!������� ������!���������"������ ������

 ������������/�������#�������������
�?�������

�� ��!����������������!� ����/���� �����

12< +����!���� 	0
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 ����!

,���������������"����!����������#��"��!��������

��������������&������� ��!��������#��"����

"�� ������� ��������� �����������!��!���!�

�!����!�����&�������	��2

+!���������������� ��������������"�������

������������#���������	��������������!��

��0������"�����#��� ������������"��!���������"

��������� ������ �#����� ����"���������"�!��

�� ��#��!��������������!�� ���+!��"����������

0��������������)���!�����������0����������������

+!�����������������!��� �������� ��!�������

�"������������ �����!�������"�������������"��

������������������������ �����!�������"

����������������������,��!�������������#������!�

� ����"���������"��������������"����!��"����

���������������� ��!����!������������������ 

�����������������)� �����!�������������"

�����������#��������������������������� �������

��������� ��� ��� ����>���!�������������!�

����������� ��������� ����)����"���#

������!����������������������������

+!���"�����!������ #������0����������

����������>��������	�����0�����������

�������������/��!���!�"�����!�������� ������
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• ACCESSIBILITY for all interested groups and parties

• EQUALITY of opportunity to participate, with assistance and appropriate venues and formats
for all groups and sectors to most effectively contribute their views, opinions and information

• INFORMATION from a wide range of sources as the basis for constructive discussion and
robust decision-making

• TOLERANCE of and RESPECT for different viewpoints, values, priorities and ways of
looking at the world

• Recognition of the TREATY OF WAITANGI and provision for fulfilment of the KAITIAKI
responsibilities of tangata whenua

• Recognition of INTANGIBLE values as well as quantifiable information

• OPENNESS and TRANSPARENCY in regard to information and processes

• Engaging in DIALOGUE with others, to try to understand their viewpoints, values, priorities
and ways of looking at the world, to consider others’ ideas and proposed solutions, and to
change one’s own views and assessments accordingly

• RECOGNITION of those matters on which others are not able to change or to accept
compromise

• Working within a SYSTEMS APPROACH which recognises the complexity, diversity and
inter-relationships within ecological systems and within societal and human systems

• Accepting the PRECAUTIONARY PRINCIPLE – the principle that where there are threats of
serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for
postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.  This principle
applies to the threats posed by possums, current control technologies (including market risks),
and the risks of future technologies (including genetic engineering)

• Focussing on the GOALS – including:
o reducing the impacts of possums;
o protecting New Zealand’s biological diversity, environmental sustainability and

export markets;  and
o fulfilling Treaty of Waitangi obligations in regard to taonga of tangata whenua

            – as distinct from the science, technology, government systems, communications systems,
and public participation systems which are the tools for achieving those goals
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The Parliamentary Commissioner for the Environment is independent of government,
advising on critical issues for New Zealand’s environmental management.  The
Commissioner has begun a project to explore public attitudes to fertility-based
biocontrol technology for possums.  Biocontrol techniques have been identified as
an important potential alternative for possum control.  Scientists from AgResearch
and Manaaki Whenua - Landcare Research are currently investigating these
technologies.  This pamphlet provides information on the options being considered.
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140



&$$����'�-

141

"��
	��7�-

�������5����	�����:�!
��	���� 	��������	

'�����������
��������������
�����������1
����
��
������
����
��
���������
��
�+�������
��

������������������������)����
�(���
����
��
������
����
�9��'������������
����������
��
���D��������������������������������������������$�����������
���������
����������������9��,����
����
����
�=������������
����
�����������
��������
������
����������
�������������������
����9������
�����
���������)����
�����������"�������������������7����"�������� ��
����
��;��B��
���K
7�
�������������������)����
��7����7�
�������������� ����������
�����
��������
������
����
������9��'�������������������
�������������������
��(���
��������
����������S������
,����
�����T����
�����
������
��������
��
����������
�����
���
�������9

 	���������	

������������$���%����� '��$�����������������������������������������"� ������'�����!��"� �����

���$���%����� '����� �������#���������������� �"������#�

C���������!������������������������!���""������������"��������������������!� ��"�����������

����������#������������� ������������+!�������"��������������������������"������������ ����������

3��������#��������������������������!������������)������������������������!� ���"����������������

/�����P-�����������#�����������������������!����������������"�������������*�����"��!���������!���

������ �����#�����7�����8������!�,�����������/�8������!��� �9�� �����8������!���/���������

�������#�����������������������#������������������� ����������������������������!���+!�

����������"������!����!�������������!� ���"�������������������� ����"���������������� ����!����

��������������!� ��"���������	�""�����������	�����������������$���%����� '�����������������

+������
���
����
	����;����	�����
�����=

+�������;����	���=

���������������!�������"���������������������������������������!����!����!�������������1���������2���

�!#������������1�����������!��������"�����2����������������"�������)����!������������������������

����!���������������������������"��!�������������������������!��������������������������������������!��

���!���)�����!���������������"�������!��������� ������6���������#��� �"�� �����������"����!����������

��������������� ������������1��������2�"�������������������������""������������� ��#����������

1����� �������������!���� ����������2����!����!�����������������

5����	��������������

������
	�������	�������������
���	��0����
�

���!�����������������)������� �����������!����������!�#���"������������������ ����������!���������� ���

���������������1�!����������0�����������"� ����������)���#��������������������!������!����

 ������2���������������!��

,��$���%����� ���������!���������#������� ��������"������������� �����������������!����!�������������

!������������""������������������������,���!�����������/������������������!�������#���������������>

"����"��!��������"��� ����#����������������!��!���������������������"���������"����
���
�����������

/��������"��������#���������� ����!��������������� ��������������������������������������	��)�

������������ ��������������!���������� ����"�� ���������������$���%����� ���+����������������"��� 

���������������������"�������������� �����!��������4����#��������A������5���!��!����"�����"��



142

"��� ����������������������"�������������� �����!��������4����#��������A������5���!��!���

"�����"���������������������C������������������)������������!�������������� �����������)������!��!��

�!�#�����������	�����"�����*��!���������)������0���� ���� ����������"������������� �������"���"��

������������������������!����� �

�
�����/����	���

3�������#�������������������������"�����"�������������!��!������ ������!� ���!��!����� ������"���

���!��!������ �������������� D����!������������"�#�����

+!��������������������#������������������ ������ �;

 ���	
��
���	�
��
����

*�����"��!�����!� ���������������!� �"������������������ ��������������"���������!�"������������

�!����!��������������������!� ��� �+!������� ����)��!����!��!����������������"��������

�������� �����"��� )�#� ��������� ������� � ��� ����� �������� � +!��� ��� �"���� ��"���� � ��� ��

���������������������������������������������+!��������������!����������� ������������� ���

U����)� '��������� ������������ �������������!������������� ���������������������!�#����� ��������

��#�"�����������������+!������� �����)��!����������"��!������� �������������������������������!���

 �����������

&�	�)���������!����!����	��	��!	�������	��������$�	����"��������������������������	�	��

	'������$���������	���	��	������������������$���!�.���!����	�)�
�������
��$�!���!����

�!���	�����)���������)
�	���)����	����������������	���!��!���	����������	���.�����������

	��	�	���)�
�����)�!����������	�	���$�	���������������������"�)�!�����	�����	�)����

������		�!��	�������������	��
���	���	���)�
.

�7���
��

B�����������������������"��!����������!��� ��������� ������#����!� ������� �;



&$$����'�-

143

���,����"���������!�"�������������.�*��!� ��

3�������������������"����������!��������������"���������)��������������������!���������� ���!������

+!������������!�����)������!��������������� ����� ����"�� ���+!���������A$/���0�������1�����2

�!�����)������!���� ��"����!����������������� ���� �������� ���+!�������������� ��!������������� 

�������������	�����"������������1���������������������2�������������	�����"�����������+!�������������#

�� �"�� ����������1������2����� ��!��������� ������"������� �����������+!����"���� ��������

���� ������� ��#���� ������������ �������������!�������������������������������� ���#��!�

����������#��� �"�� ������������+!���������� �������� ��� ��������!������� ��������������!���

�!�#����� ������!�����!��������"��!�� ������������������ �������!��������������������������$�

��������� ����"�������� �

"���������
	
�����	�
��
���	�����
�-�"������������:��
������0������;���
���������������
2


���,����"���������!�"�������������.�*��!� �


,����� ��"����������!��������"����!������������������������������������������������������!�#����� 

�����������������������!��!��������� ��������!������������������������!�#����������� ���� �����!�

��������������������!������������"�������� ����������+!���������������� ���������� ������#��#��!�

�����������!������� ��� ��������� ������� �����������������!�#�!� ��������!����������������������

��������!�������������� ���� ���������� ������ ��!������������� ������� ������� ����*��!� ��

������

"���������
	
�������;���
�����
	
� ��� �	�
��
�� �	��� ��
�-�"��������	�� I��
�;���
���

�����������	
�
����/��������
�����
������������
�	��������
�����
	0���	�
	���	�
�������

;

	�
��
	��	�����
	��	�
���
�����	
��
���	�
���
���	���
�������J2

G������������� ������������"�����#��

/�������������������"����!�� ������������"��!�������������#������ ����� ����"�� ���+!������

�!�����)�������!���� ��"����!�������������� ���� �������� >���!��������!�����)�������!���� ��"��

�!�������������������!��!�������� ���������������������� ��������� �������� ���+!����������� 

���������������� ��!������������� ��� ��������������������+!����������������������� ��!������ ���

�!���������������������1�����	��)�����������2����!��!��������������������������"����



144

+!���������� �������� ��!�������������� ��� �����"�� �"�����!���������� �����������������!����

����������� ������!�������������� �������� ������ ������!����������������������� ����������!�

������������������������������ ��������������"��!���������������+!�����!������������� ��������)� 

�������)���������� �����������������"� ������������������ �+!���������� �������� ��������� �!�

 ������������"��!������#���� �����""����������� ���������

"���������
	
�������
�������0�����
	
��	������������
	��	�
��
���	�����
�-�"��������	�2

���������������A������������"��!��8���� �������B#����

!����������������������!��������� ��������#��������&����������������� ��������/�����������������#

"����!�� ������������"��!������� ��������#��������� ���� �������� ��� ��!������� ����������� 

���*��!� ������� ����"������ ��+!�������� ������� ��� �����!������������ ��!�����������"���� 

"�����!��� ����"��������������!����!��!�����)�����!�� ����������&��#���+!�������� �������� 

�������� ������������"��!������� ��������#���������������!��&��#���������

-���,����"���������!����������

/������������������������� ���� ������� �����!��"�����������������!����!�� ����������� �������)

���������������!��������������������������������� ��� �����!�����)���+!�������� �������"�� �"����!�

&��#�����!������!�

/���!�����#��"��""��������!������������"��!��&��#����� ������� ���������������������������������!�

"��������������!��!����� �����)��!����� ��������"��������������� ��������!�����)���+!��&��#

���� ��!���!��������������#��������� ������������!�����"�������"����!��"������!��������!�����������

������������#����� ������� �

K��	:����	
���
�����

*��!� ���!��!� ���������#���������)��������������������������� ����������""�������"���"�������#

�������������������������� ����������)����!������������#������������� ����������������!��!����!�

������ ���� �������������������"�����#�������������#�����"�������

(������;��,����"���������!������ �������!�������

8������!�����������������!����������������"������	 ����� ���������!��!����� ���������!� �����

!��������!��!���������#���� �����!�������� ����!����������#����� ��!��!���� ��������� ������

!��������

��������� ���!��!������	���������&���������� ������)���������!��������!�����!������������ 

���������� ���������������!�� ���!��"��!����������+!������� ��������������!�����������"�����

���������������������������#���������"������������� ����



&$$����'�-

145

-
�0
�/��/��
��

+!������������������������#�������������������;

•  ���������������!� ��"��������������!��!�!����� �������""��������!������������ 

• �� ������#��#�������!��!����� �����������!���������������������� ��������������$���%����� '�

�������������������

��	:���	������;
��/��
��

(���#��� ��� �������������������!��������������!#������#����������������������!������"��!���

�#������

� (��	��������


/������������������ � ���������������������#����������!���@�O��"���������������������������� 

����������� �

� &������������


,����#�����������������������������������#��������� �������!�������#���!���������������"��������

������!��������'��"������B��!����#�������������� ��� �����������"��� ������#��"�+��1������

������������2���������������������

� -���!	�������	��������!�$���	�

6���������#��� �"�� ����������!��!����� ���� �����!������������������������������"��!���

��������� D���"������1�����������������2������ ����������������"�����D������������������������ 

�������������������� �"�� ���������#�����!����������������������� ������������� ���,���!���#�

��#���������������������� ������������������������ ������ �"�� �����!�����#������!�������� ���

� �������������������������������������!����!�#����� ���������� ���������#�

!��	������;
�I	�����/����
���	�J��/��
��

/����������������������!������� ������ ���������#�"���������������������1"��������������

�������������� � ������������2����� ������� ���B��!��� ������#��#��������� ���0���������������

������	�����"������������1������2��!�����;

• ���������"���"���������������������������"��!�������������������>



146

• ���������������������#��� �"�� ��������� ���!��������"����!�����������������>

• ����������� �����!�������������������������""������������������!���������

(��������������������������������������#����������������� �"�� �"����!�������������8������!���

��������#�"������ ���� ��������������������#��� �"�� �"������"��!��������	�����"�����������

��������
��������������������� ����������#	 �������� �������	�����"���� ���������

%�*�	��;����	������
�����������������

�������������������� �������"�������������������� ������#���!�������������!�����)�������!��

���������#;

� ���������������!�����"�������#��������>

� ��������������������������"�������������!�������0����� �""������"�����!�����"���!����������>

� ��������������!����������!�������""�������������������!��������!����������>

�  ��������������������������������� ������ ���������������������#���!�����������

�$�''"#&

&�	�)�
�.�������������� ��� ��#��!����������#�������������)�U"������'��������������!���� �� ���

 ������ ����������!���������������� �������������������)������������ ����������

-�&�/�A���#������������������ ��+!���!��������!��!���)�������!������������ ��1�����2�

0��	�����	���.��!�����������#��!��!��!��������&���������!�������� �"������������� ��� ���

1����#�2�

%����.���U���������'��!�����������������!������������������������������!����������"�������������������

����������(��!����������������!���������������"��������0�����������

%���	�!�������������.��� �"���������"��!�����������!��������������������������!����#��  ������

�����������������!��!���#������"���� �""������������������!��!���#�!����������� �"�� �

�������.������������� ��� ��#������#����"�������!����""��������!����#����"�������������#

�������������!��������� ������!��������������B���!����������������������"������������!��������� 

���� ����

+�������
�	���.����������������"� �"��������!������� ������ �������������!���� #�"����"������

��������������������� � ������ ��� � �� �������

+�������	���.��!�����������"�������������!����������#�����

1�!	�	���.��!������� � �������!��!���"�������������"�� �!���#��������!����)�

������	��.��������������!����������������������!�������������� �������������"�� �"�������

��	�����/� ������������������������

��
�����!���$�!������.��!�������������!������������!�����������������������!��������������

���������"�������"������������� �������������!�� �����������������������

��	�����/������������������"������������B������)������������������������!������������������������

�����������"�������

2�!�$	��/�����������������!�����"�����"�����������!��!��������������������!��+!���������#�����������

�!������������������)���������!�������

3�!	�������������	�����"���������������)������������!������������� ���������#��"������������"���

�����������������



&$$����'�-

147

�6#!��#�#�"- ��

,"�#���������������� ����"���!�����"����������������������������������� ������������������

��������#��#�����������"���!�����"���������"�����!��"�������������������+!���������������

����������"�����!����������!��������!����!������������������

3�������� ��6�������)�������8�9���@@I����������������������� �,����������!������������ �3�����

*�����������"�����������"&�'���
�����������/:-59�����������;�*������#��"�/�����������

C��)������J�������� ����������6��""����@@@����������
��B����!�'������������������
��

�
���
�������
�������!�"��������
�����������
����
�������������������
�����������������
����
�
���������)����
���
����
��
�9�����������;�$���%����� �7������������/��!����#�

E���������A��1�����2��@@@���8���������������87A;�A���������� �,�����������������������������
����)����
����������
��������������9�LL9�����������;�$���%����� �/������������"�B���������

�������� ��#��!��8�#���B�����#��"�$���%����� �

$��������B�������B������#�7���������"����������H��������+��7��������@@?��"

����������
.//09�����������;�*������#��"�8������!��B��������� �+��!�����#�

���)����E�����)����/�$���(���)�����J���@@F������������
������������#�������
�������
��������
9
���������;�A�����������"�7������������

������������#�7������������"����!��(������������@@?������������
����
���
�����)����
�!
���������	�������
�.//09�����������;��""�����"��!��������������#�7������������"����!�

(�����������

������������#�7������������"����!��(������������@@?���'����������������������#����������# 
���!��������������-���$��
�����������������������;��""�����"��!��������������#�7������������"��

�!��(�����������

B��!����� ��6��1� �2��@@@��/ �����������!����������������������"�����������8�������"������)�!��

�������� ��#��!��$��������B�������B������#�7���������"����������H��������+��7��������������
���������������)����
����������
��������������9�L:������������;�8�#���B�����#��"�$���%����� �

1+!�������� ������ ����!�������������������������������"�����������#�����������������������������

�������!�������$���%����� ��� �/�����������,������� �����������#��"�����"�������"����������������!

�����������������������2

��)�������8�9���3�������� ��6�����@@?����������/����� ������8������7�����������A����������$��

%����� ��7�
�������������������
�������������������9�349�9������;�*����)��!�����������



148



&$$����'��

149

"��
	��7��

$��������
��
���	���
�

/�8������!�8��)���;��+���#������������9����  ������

/�8������!������������;��*��)�8������

/������C����!����� ;��$��)�C�������N��������/� �����

7������ �3�� �8������!;��*�)��A������

A���#����� ;��J�����*���!�����9�� ��#�������

A�����������"�7�����������;��6�������)����/� �������������C����7!������!�����E�!�

7���������!��/����( ��� ���B����6�  �� ��$� �C�� ��	��#���6��""�C��)���J����

*��!������7�����*�������E�!����������$������������)

(7�;��7��!�������

(�������������8��)�*����������/��!����#;��B���!���+!��������A���� �C����!��(�������!�������

������+������*����

(�����������B���!��� ;��*��)�C�����

3� ����� �3������;��7��!������������

3�������� ���� ;��J�����B���!

3��� ������"���8������!��B��������� �+��!�����#;��*�������� ��#��E���#�B�����

6��#�3����C�)���)�;��������6��#

,� ���� ����������!�����#�/ �����#�7������;��������6���)�����B�����6�� ���

*������#��"�/������������� �3������#;��������J�����������#��'$����

*������#�"����!��(����������;�������7����6���#�*�9�����+���#�B���!��J���������*�)�

*������#��"�C����!;��B���#�6������

*�������;��*����#������)���������/����

*�����)�;��N��������+���)�

$���%����� �7������������/��!����#;�������������

$���%����� �,���������7������;��E�!��9������7!����8#��

$���%����� �9�"��B��������$�����);��3������������

$���J��!�����+�)�����+����;��6���� �/�������9�����������!��*����8��������E�!��C�!�����	�)��

*����#����������*�)����3������

$����+�!�;��( ��� �(������

$����!���;��J����������

$�����8��)���;��8��������)�

$�������;��C����������

B/3(�1B����/�������3����(�����������2;��6��#�8����

B���!��� �A��������7������;��/� #�7���!���

+��J���!���������+��+����)����;��9�����������!��7#����7!������18� ���+����)����)��!��2��� 

+����)������������������������

+��J���)��!������$�����������;��E��0���/��!������/��������6����������*������C�������

+�������J�)���;��/��!��*�� ��6��������8��������+������8������

+��+���,!����+���)�;����������������������"����$�����J������$�����8������$�����+������ �+��/��

/�������������������������������!�/�8������!

M��������1MJ2;�����"��E���9�����

M��������#��"������;��C��!�7�������

/,�
I
����������;��C����������*����#�1$�����J���2��� �A����!�����1+��8�����2�1*���!�)�

*������/������
���2

����������8��������7������;���#����'A��������8�#�7����#

����������B�����#�"����!��������������"�7�����#����/������;��8������#��������



150


	Preface      
	Table of Contents  
	1.  INTRODUCTION  
	 1.1  Project Origins - How It Began 
	1.1.1 Biocontrols 
	   1.1.2 Genetic science 
	1.1.3 Science and society 
	 1.2  This Investigation 
	1.2.1 The role and strategic approach of the Parliamentary Commissioner for the Environment 
	1.2.2 Terms of Reference - project goals and objectives 
	 1.3  Project Methodology 
	1.3.1 The Reference Group 
	1.3.2 The focus groups 
	1.3.3 Wider consultation and research 
	 1.4  What This Investigation Is NOT 
	2. CONTEXTS  
	2.1  Introduction 
	 2.2  Possums  In  New Zealand 
	2.2.1 The possum problem 
	2.2.2 What is being done now to control possums? 
	   2.2.3 Problems with the current methods 
	2.2.4 Alternative approaches - possum biocontrols 
	2.3  Research and Funding 
	 2.4  New Zealand Biocontrol Trends 
	 2.5  Genetic Science 
	   2.5.1 A rapidly developing technology 
	2.5.2 Wider safety issues 
	2.5.3 Responses to public concern 
	2.6  Genetic Science in New Zealand 
	2.6.1 Environmental NGOs 
	2.6.2 Animal rights groups 
	   2.6.3 Groups concerned about GE 
	2.6.4 Official agencies 
	      2.6.4.1 The Environmental Risk ManagementAuthority 
	2.6.4.2 Independent BiotechnologyAdvisory Council 
	2.6.4.3 Royal Commission of Inquiry 
	      2.6.4.4 Other agencies 
	2.6.5 The production sector 
	   2.6.6 The production sector and possums 
	2.6.7 The biotechnology industry 
	2.7  Tangata Whenua 
	2.7.1 Whakapapa 
	   2.7.2 Tikanga  
	2.7.3 Te Tiriti o Waitangi - the Treaty ofWaitangi 
	2.7.4  Statutory provisions 
	2.7.5 Iwi policies 
	2.8  Ethical Frameworks 
	2.9  Legal and Regulatory Frameworks 
	2.9.1 What makes possums subject to control? 
	2.9.2 Which agencies co-ordinate control? 
	   2.9.3 How is control of possums implemented "on the ground"? 
	   2.9.4 The Animal Welfare Act 1999 
	2.9.5 Introduction of new controls, including biocontrols  
	   2.9.6 The Hazardous Substances and New Organisms Act 1996 
	2.9.7 The Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Act 1997  
	3. FINDINGS  ....................................... 
	 3.1  Introduction 
	 3.2  The Possum Problem 
	3.2.1 The possum fur industry 
	3.2.2 The possum control "tool box" 
	3.3  Biocontrols   
	3.3.1 Hormonal control 
	3.3.2 Interfering with lactation  
	3.3.3 Increasing susceptibility to disease 
	3.3.4 Sterilisation 
	3.3.5 Contraception 
	3.3.6 Delivery mechanisms 
	3.4  Genetic Engineering 
	3.5  Safety and Specificity 
	3.6  Unpredictability and Unknowns 
	3.7  Humaneness  
	3.8  Effectiveness 
	3.9  Matters Raised by Tangata Whenua 
	 3.10 Ethics   
	3.11 Risk   50
	3.11.1 Assessing risk 
	3.11.2 Risk and biocontrols 
	  3.11.3 The impossible dream: zero risk 
	3.11.4 Risk and timeframes 
	3.11.5 Risk and language 
	  3.11.6 Risk assessment frameworks for biocontrols 
	 3.12 Benefits, Risks and Costs 
	3.13 Alternatives  
	3.14 The Burden of Proof 
	3.15 Liability  
	 3.16 Multiple Objectives 
	 3.17 The Spectrum of Perception 
	3.17.1 Scientific information and personal experience 
	   3.17.2 Post-normal science 
	3.17.3 Shifting worldviews 
	3.18 Trust   
	3.18.1 Science  
	3.18.2 The industry 
	3.18.3 Government systems 
	3.18.4 Concerned citizens 
	3.18.5 The media 
	3.19 A Continuum of Acceptability 
	   3.19.1 Acceptability for different kinds of New Zealanders 
	3.19.2 Beyond the continuum 
	 3.20 Decision-making Processes 
	3.20.1 Representation 
	3.20.2 Public Participation 
	3.21 Information and Knowledge 
	   3.21.1 What information is needed? 
	   3.21.2 What information is available? 
	   3.21.3 Trusted information - who should provide information? 
	   3.21.4 How information is communicated 
	3.22 Research  
	   3.22.1 Current projects 
	4.  CONCLUSIONS  
	 4.1  Possums and Biocontrols 
	   4.1.1 General issues 
	   4.1.2 Biocontrol methods 
	 4.2  Policy Frameworks 
	4.3  The Range of Values and Worldviews 
	4.4  Public Participation 
	4.5  Knowledge and Information 
	4.5.1 Information to the public 
	   4.5.2 Research priorities 
	5. RECOMMENDATIONS 
	
	Appendix A 
	Public and interest group perceptions of possum fertility controls: a summary of the focus groups
	Appendix B  ............................ 
	The development and use of innovative technologies for the control of possums in New Zealand - an introduction to the ethical i
	Appendix C 
	Possum Biocontrols - Information Paper
	Appendix D 
	Possum Biocontrols - Technical Information
	
	Appendix E 

