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Figure 2.1 
SIR Program Zones 
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Figure 4.1 
 SIR Organizational Chart – 2011 
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Figure 5.1 
Total Annual Program Cost – 2001 to 2010 
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Figure 5.3 
Sources of Revenue in 2010 

($ millions) 

 

Figure 5.4 
Parcel and Property Tax Funding 

2001 – 2010 
 

 

Figure 5.2 
Forecasted Future Costs – 2011 to 2015 
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Figure 5.5 
Future Total Annual Program Revenues 

2011-2015 Financial Plan 
 

 

Figure 5.6 
Annual Senior Government Funding – 2001 to 2010 

Shown as Portion of Total Program Revenue 
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Figure 5.8 
Approximate Tax Impact on Typical Residence – 2010 

Various Municipalities 

Municipality 
Residential Assessment 

(Land Only) 
SIR Property Tax 

Payment 

Penticton (RDOS) $ 150,000 $ 7.00 

West Kelowna (RDCO) $ 225,000 $ 10.25 

Kelowna (RDCO) $ 250,000 $ 11.25 

Vernon (RDNO) $ 175,000 $ 8.50 

Coldstream (RDNO) $ 200,000 $ 9.50 

Salmon Arm (RDCS) $ 125,000 $ 6.00 

Figure 5.7 
Parcel & Property Tax Contributions – 2010 

By Regional District 
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Figure 6.1 
Percent of Acreage Less than or Equal to 0.2% Codling 

Moth Fruit Damage, 2005 to 2010 

 

Figure 6.2 
Results To Date Each Year % 2005 to 2010 

Percentage of Acreage with Codling Moth Damage 

 

YEAR  

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 TOTAL 

Low Med. High Low Med. High Low Med. High Low Med. High 

2005 93.3 4.3 2.4 81.0 6.4 12.6 82.3 9.7 8.1 87.1 6.0 6.9 

2006 92.9 3.4 3.7 73.5 9.2 17.3 77.4 14.4 8.3 83.1 7.5 9.4 

2007 98.5 0.6 0.9 71.2 13.1 15.7 85.8 9.0 5.2 85.9 6.9 7.2 

2008 98.0 1.4 0.7 83.5 7.7 8.8 84.1 12.8 3.1 89.8 6.0 4.2 

2009 97.9 0.6 1.5 86.2 5.5 8.2 90.6 5.7 3.7 91.9 3.6 4.5 

2010 97.8 1.2 1.0 89.2 4.5 6.3 93.1 2.2 4.6 93.4 2.7 3.9 

 
Low = Less than or equal to 0.2% damage 
Med. = Between 0.2% and 0.5% damage 
High =  Greater than 0.5% damage 
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Figure 6.3 
Urban Site Comparison — 2001 and 2010 

Total Area 
 

Year 
Total 
Active 

Total BZ* 
Active  

Total with 
CM 

Total BZ* 
with CM 

2001 16015 5163 5794 2032 

2010 12320 3336 709 406 

*  Buffer Zones 
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Figure 6.4 (a) 
Average Number of Wild Codling Moth Captures  

per Trap, per Week – 2004 

 

Figure 6.5 
Average Number of Wild Moths Captures  

per Trap, per Week, per Season – 1999 to 2010* 

 
* Sterile moth release began in1994 in Zone 1.  
   Release began in Zones 2 and 3 in 2002.  

Figure 6.4 (b) 
Average Number of Wild Codling Moth Captures  

per Trap, per Week – 2010 
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