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��"	��&����	7��	���������	��	�&�����	���	#��"�����"	#��:��&��	:��7"����	\���	
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Summary and conclusions 
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���	�������"	Q�:	���	,���BB��������	���&�""�	��	�����	����)

=��7"����	 ��	 #��:��&��	 "���"�	 ��	 ������������	 �&��	 ��	 ������#���	 ���	
�����	 ����"�	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 �����������"	 �������	 ���	 ����"�&�	
����������)	���	����"�#"�	:��7"����	��	#��:��&��	"���"�	��	������#���	��	���	
����������	���	��	"������(	#&�	���	�����"	����&�	��	����	"���"�	��	"�7)	

Assessment
���	�����������	��������	���	��	#����	��	�&	������	:��7"����	���������	
���	�����#&����	��	�������	���	����	��"�����	���	������"�	"���"�	��7��	�&���	
����������	��	�"�����	��	��"	�`�"������)	��7���(	���	!����	��	��������	�&�	��	�"�6
����	������(	���	����	������	������	�����	��	����"����(	7��	����"&�����	
���	�����������	���	���	���"�	��	�&�&�	����������)	-&������(	���	����������	
���	 ��	 �����	���	���""	���"�	��&����	���	��	 �������	 ��	:��7"����	�"��	���	
�����#&��	��	�&�&�	��9&�������	��	�����������	���	����"&�����)

Q�����"�(	 7�	 ��	 ���	 :��7	 �&��	 �#�&�	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ��������	
�������	��	���	����������	���	���	��7	����	�����������	��	�&���	�������	�����	
������	&���	��������	�����������"	����������)	�������	��	��#����	����"�#�"6
���(	�)�)	�&�	��	��&���	���	�������(	��	��	#�	�`������(	7���	�����B&�����	��	
���	 "���"	 ��&��)	 ����(	 ��	 7�""	 ��	 ��������	 �������&��	 7�""	 �j���	 ���	 �����#&6
����	�������	��	�"�����	�������(	7���	�����B&�����	��	���	����	7�#)	����7��	
����	�`�������	��	���	�������	#�	��������"	�������	��&"�	��	�`���"�	��&"�	
��	��������	������	����������	��	���	����������	���)

Normal operations – exploration
�`�"������	����������	��	�������)	����	"���	��	����	����	���	7�""	#�	�����	
���&���&�	���	"������	����)	����	������	��:�	�"���	�&���	���	���	���	���6
����	+	���	�&���	���	�&�&��)	�������	���	����	�&����	����	��	�����	����	#���	
����&����	��	"���	��	�����#�)	�`�"������	��""���	���""	#�	���������	��	���	$��6
��	$��	���	#�	������#�	��	������	��	���	���	7����7	��	�"���	��""���	#����	
���	���	�����)

,�	��	��������"	����������	��	����(	����������	7�""	��������	���	�""	�B&������	
#�	������)	,�	��"	�	���	��	��&��(	���	�������"	���7�	��	���������""�	�����#"�	��	
�`�"���(	����������	7�""	������	��	����	����)



k

���	����	�����������"	�������	��	�`�"������	����������	��	�7�6��"�5	����	�����	
���	�����	��������	�����	#�	�������	�&����	�	#�	���	��""���	�"������	���	����	
�����	���	���	��""���	������	��	�&������	���	��""���	�&�	��	�"�����	��	���	���)

���	����	�����	���������	��������	��	���	����������	���	��	���	�����	���6
��"�(	�����&"�"�	 ���	7��"��)	����	��	 ���������	 ��	 �������	 �&����	���	���	#�	
����"����	���	�`�������	����	��������""�	���"&����	������"	����	�&��	��	�������	
��&���)	!�	�������	�&����	��	�������(	 ���	�j����	��	�	����"�	�&���	��	�`6
������	��	#�	��	����	�&�����	\�)�)	7��:�	�	�	��`��&�	��	�	��7	������])	��76
���(	��	�����"	�������	�&����	���&	���&"�����&�"�(	���	����&#��	���	#������	
�&��	"���	���	�&�&"�����	�j����	7�""	�������)	

��""���	 ���������	 �"��	 ����	 ���	 ��������"	 ��	 ����"���	 �����	 �����"�)	 %�6
������	 #�7����	 7��"��	 �������	 ��	 ���	 ��	 [Z	 :�	 ���	 ��""	 �����	 ��	 !"��:�		
\
��������	��	�")	[kkZ])	�������	���	���������	��	���	"�������	��	���	������6
����	���(	����"�������	��	��������	���	�������	7��"��	�&��	#�	�`������)	
���	 ����	 �������	 ��������	 ��	 ��7��"	 ���	 #�7����	 7��"�	 �&���	 �&�6
��	���	�&�&��)	��"&�	���	#�����	���"�	���	�"��	#�	����"����	���	����	
7���	��""���	��������	��:��	�"���)	

������	\�&�&"�����]	�������	��	�`������	��	�����"	��""����	��:�	�"���	��	��9�6
����	����	�	��	���	����	���	��	������&����	����)

!	������	�j���	��	����"�������	��	�����	�����"�	���	#�	��&���	����"�#�"���	
��	�&����	���	,���BB��������)

�����	���	�	����"�	�������	�&���	���	�"��	���	��������"	��	����	��&"�	���	�7��	
���	 ������	 ��&���(	 #&�	 ����	 �j���	 ��	 �������	 ���	 ����"	 ����������	 7�""	 �6
����#"���	����	����	����	�	7��:�(	����"�	���������	��	���	�������)	!�	���	���6
�����"	�����	��	���	"������	7�����	���	����������	���(	����������	�������	��	
���	�`������)

'�"���	 �	 ;��6��������	 ��"���	 ��	 ���"���(	 ��""���	 �&�	 ���	 �&������	 7�""	 #�	 �6
"�����	��	���	���#��(	7���	"���"	�������	��	���	#������	��	�	�����B&����)	�&6
���	�`�"������(	7���	7�""�	��	��7	���	��������(	����	������	���	#�	������"	��	
����	����������	��	���"���)	����	���	���"&��	�"����	��	�����������"	����	���	
7���	#����	�������"�	��"�	 \��"	#����	��""���	�&��	��	���	�""�7��	 ��	����6
"���](	�&��	��	������	#�	���	/�Q!
	��������)	$&�	����	���6��`��	�������"�	���	
������	#������	��������)	��7���(	���	:��7"����	��	����������	���	��`�����	
��	����	���	�����������""�	����	�������"�	&���	!����	����������	��	���	"������(	
7��	&��	���	��������	���&"�	#�	����&��"�	���"&����	���	�&���	�������	��	���6
�������	���	��`�����	���&"�	#�	�����	�&�)

�`�"������	 ��""���	 ��	 ��	 �����	 ���������	 ������	 ��������	 "���	 ���&���	 ��	
������&��	������(	7��	����	�	����"�	��""���	7�""	�������	���	����"���	�����6
#&����	����������"�)

-���""�	����	7�""	#�	�	��:	��	��"	���""�	�&���	�`�"������	��""���(	���	#�"�7)

�����������"	 �������	 ���	 �`�"������	 ����������	 ��	 #���	 ���������	 #�	 ����&"	
�"������	 #����	 ��	 ����&��	 �����������"	 #��:��&��	 ��&����(	 $���	 ������6
�����"	Q������	\$�Q]	���	$���	!���"�#"�	������B&�	\$!�]	��	7�""	��	#�	���"���6
����	��	���	Q���&������	Q�����"�	���	�����������"	��������	\,%/(	/�Q!
])
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Normal operations – development and production
����"������	���	���&�����	����������	��	��|�&"�	��	���"&���	7���	"�������	���	
"���"	��	��������	��	&�:��7�)	/���""(	�������	7�""	������	��	���	�&�#�	��	��6
��������(	��7	��	����	��	��������	��	���	����	��	B&������(	���	�"��	��	����	�&�6
#�"���)	,�	����	�����`�	�&�&"�����	�������	7�""	#�	��������	��	�������)	

���	����������	�&���	����"������(	���&�����	���	�������	��	"���6"������(	���	
����	��	�����"	����������	7����	����	���	��������"	��	��&��	�����	���������6
��"	�������)	

Emissions and discharges
���	 "�����	 �����#&����	 ��	 ��""&����	 ���	 ��	 ��"	 ��"�	 ��	 �`������	 ��	 #�	 ���	 ���6
�����	��	���&���	7���	\��	���	�6��9�����])	����	��������(	#������	��"	����&��(	
���""	���&���	��	�&#�������	7����	��	��&��"�	��`��	�	����������(	�������	�����	
����"�(	����	������6���&�����	�j����	�	�	�&�����	�j���)	����	��	���	�&#�����6
��	���	#��6���&�&"���)	���	:��7"����	��	"���6���	�j����	��	���&���	7���	
��	���	�����	����������	��	"������{	����	��(	��7���(	��	���������	������	��	
����	���&�)	,�	���	!����	��	�`���"�(	��"�	���	����	���	"����	���������	&���	
���	 ���(	��&"�	#�	�`�����	��	���&���	7���(	#���&��	����	���	���&�&"���	 ��	
���	����	��#����)	���	����	�#���&�	7��	��	��������	�j����	��	���&���	7���	��	
�|�����	�"������	#����	��������	�	����	#����	��	�6��9���	��	����	���	7�""�)

��������	��	#�""���	7���	��	�"��	��	������(	#���&��	��	��:	��	�����&����	���6
������	���	��������	�������)	����	��	�&���"�	���	�	�����	��#"��	��	���	!����(	#&�	
���	��:	7�""	�������	7���	�"�����	������	���	���	���������	���:�	��|�	�"����	��	
�	���&����	��"	��"�)	����	��#"��	���	#�	��&���	7���	���	,%/6����������	��	
#�""���	7���	��	������)

'��	��	��""���	�&�	���	�&������	7�""	������&�	��	��""����	7�""	��:�	�"���	���&���&�	
����	��	���	���&�����	����)	����	���&���	��	���	7����	���&���	7�""	�������	
����	��	#�	��������	��)	,�	�"�����	��	���	���#��	������	�������	��	��&��	�&��	
#�	�`������	����	�&���	�`�"������	#���&��	��	���	"���	B&��������	�"�����)

����"������	���	���&�����	��	�����6����&����	����������	7����	7�""	�����#6
&��	����������"�	��	���	����"���	��������	��	������&��	�����)	��	�""&�����	����(	
�	����"�	"���	��7�����	���&�����	��"�	�����	���	����	�7���	���	�&���	����"	
����"���	�/

2	��������)

Noise
��""���	7�""	������&�	���&���&�	���	����"������	���	���&�����	�����)	>&��	��	
7���	�`�"������	��""���	����	7�""	#�	�	��:	��	����"�������	��	�����	�����"�	
���	������"	��#�����)	��7���(	�&���	��������	���	�j����	��	��������	\�	��	
"����	 "���	 ���])	��"&�	���	7��"��(	�����&"�"�	��7��"	���	#�7����	7��"�	
��	���������	��	����	������	���	���	#�	��������"�	�����	�7��	���	�������	
��#�����)	����	��&"�	�"��	 ������	�&����	 ��	B&��	�������	��	�����	�7��	���	
���������"	�&�����	��&���)

,��������	��"������	�����	�"��	���	���	��������"	��	����"���	���#���	���	�����	
�����"�	���	��#�����	\�)�)	�������	��&���	��������	��	7����	�&����"]	��	7�""	
��	 ���������"	�&�����	��&���(	 ���������	��	 "���"	����"�)	!��"����	�`��	�����	
"����	���	�"���&���	7�""	�����#&��	��	��&��	�������)
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Placement of structures
Q"�������	 ��	 �j����	 ��&��&��	 ���	 ������&��&�	 ���	 "���""�	 ������	 ���#��	
����&������	 ���	 ����	 ��	 �	 ��:(	 ��	 ���""�7	 ����(	 ��	 ����"���	 ��������	 �������	
��&���(	�����&"�"�	��	7�"&�)	,�	������	��&��&��	��	����#"�����	����	7�""	#�	�	
��:	��	���	�#��&�����	���������	�������&�	!����	���	���	�"��	��	������	��	
&��B&�	������"	���	���	��&��)

-���""�(	�"�������	��	��&��&��	���	 �����""������	������	7�""	�"��	����	��	���6
������	������	��	���	"���������(	��	���&�	�������""�	��������	��	�������	7���	
���"&�����	�������	��	��&���)

��������"	�����	7�""	#�	�j�����	#�	����"������	���	���&�����	 ��	 �����""�6
�����	��	�"����	��	���	������	��&���)	!	������	;���	\��	������""�	uZZ	�]	7�""	#�	
���"���	��&��	���	�j����	����"�����)	��������"	�����	��	�&���"�	"������	���	
��:��	�"���	��"�	��	���	��&����	���	��	���	����������	���(	7����	����	��7	��	��	
�&�����	���	����	�"�����	��	#�	���"&���	��	�	"������	�&��)

,""&�������	��&��&��	���	���	����	���	�����	���	������	���#���	��	���	��:	
��&�(	���	����	7�""	#�	�	��:	��	����	����"���	��	�������""�	�����	���	������	
"���"�	�&:�)

����	 ��	�"��	�	��:	��	 ���������	���	��&���	���&���	 ��	���	����������	���(	��	
"���	 ���	 �#���&�	 ���&����"	 �����""������	 ���	 ����������	 7�""	 ���������	 ���	 ��6
�������	��	&�����"�	!����	7�"������(	7����	��	���	����	�����	��	��&���	�������)

Cumulative impacts
����	7�""	#�	�	��:	��	�&�&"�����	�������	7���	�����"	����������	��:��	�"���	��6
���	���&"�����&�"�	�	������&����)	-�	�`���"�(	�������	�&����	����	�	����	��6
������"	��	�&�&"�����	�������)	�&�&"�����	�������	���	�"��	���&	��	���#�������	
7���	����	�&���	����������(	�&��	��	�&�����(	��:���	�"���	��	���	����������	���)

Mitigation
����&"	�"������	��	��&��&�	�"�������	���	�������	������	#����	��	�����"��	
#��:��&��	 ��&����	 "���"�;���	 ���������	 ���������	 ����������(	 ���	 ��&��	 ��6
�����#"�	 �������(	 ���	 �����	 ���"��(	 ������	 ���	 ����������	 \���]	 �����&��(	
���"�������	��	���	Q���&������	Q�����"�	��	���#�������	7���	$���	���������6
��"	 Q������	 \$�Q](	 $���	 !���"�#"�	 ������B&�	 \$!�]	 ���	 �����������"	 ��������	
\/�Q!
]	���	�����#&��	��	��&��	�����������"	�������)	

Accidents
���	�����������""�	����	�����	��������	���	���	����������	�����#��	�#���	��	
�	"���	��"	���"")	/�"	���""�	���	���&	�����	�&���	��""���	\#"�76�&��]	�	���	��6
�������	7���	������	�	 ����������	��")	 ����	��"	 ���""�	��	 �"�����"�	 ��	������	
�����	�&�	��	���6��������	��������"	��"&�����	���	���	��"�����)	��7���(	 ���	
��:	������	#�	�"��������(	���	��	�	������	���	"�:�	���	����"���	���	7���	���	
���	���	���#���(	���	��#�#�"���	��	��	��������	7�""	#�	�"������)	

/�"	���""	��9�����	����""���	7��	�����	�&�	#�	�%,	��	�	���	��	����	��,!)	,�	����	
��	���	����""��	��"	���""	����	��������	��"	���	���	����	���	������(	#&�	������	�j6
����)	��7���(	�7�	��	���	[_	��������	��������	����	&���	������	����������(	��"	
���	����	�����	&�	��	�����"	�&����	:�"������	���	���	���""	����)
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Oil in ice
,�	�����"(	��"	���""�	���&���	��	���	������"	;���	��	������	��	�&��	���	��"�6
����&�	����	��"	���""�	��	���	����	���)	����	���(	��7���(	���	���"�	��	��	���	�&��	
��	����"���	���(	7����	��	���������	#�	���	���	��	���	��9�	���	��	���	���)	
,��	7�""	������""�	�������	���	��"	#��7���	���	����	���	��	���	�&��	&�������)	��76
���(	��	���	���	�����	��&��	7���	�&����	�&��	��"	���	#�	���������	��	��	�"6
����	&�67�������	�����	���	"���	�����(	���	���	������	���	����������(	�)�)	
���#���	���	�����	�����"�(	��	���	���	���""	����	7���	���	���	��"��)	/�"	���	
�"��	#�	��&���	�"���	���	�����(	��	��"�����	���	��	���	����	;���	7���	���������	
�3�"&��	���������	�����������	\3���]	��������(	�&��	��	�����	���&�����(	
���#���	���	�����	�����"�)	Q����&"�	������	����	#���	�`������	�#�&�	
��"�	���	����:�(	#���&��	����	���	���7��	��	"���	7����(	���	���	����	���&�&"���	
9&��	#�"�7	���	���	7���	���""��	��"	7�""	�"��	���&�&"���)

-&������(	:��7"����	��	���	#������&	��	���""��	��"	��	���	�����������	��	���	
"������	���	���	������"���	��	 ���	�"���6&�	��	��"	���""�	 ��	 ���6������	7����	 ��	
�����B&���	���	�����	��	#�	�&���	����"����	\$�����:	��	�")	*Z[Z])

Oil spills on the sea surface
���	 ������	 ��	 �	 �&����	 ��"	 ���""	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ��	 �����	 ���&�����(	
�"��:���	���	���X�����	"����	��	����	7����	7�""	��#�#"�	#�	"�7	�&�	��	���	
"���	������"	���	������"	��������	��	 �����	������)	����	 ��(	��7���(	�	��:	��	
�������	 \��&���	���&�����]	��	 "���"����	�����	���&�����	����)	���	����	
���	#�	���	����	��	 "���"����	�������������	��	�"��:���	���	���	"����	��	����	
���&	��	���	&�������	���	��	���	7���	��"&��)	��7���(	��	�	7���	���"�	��"�	
�"����	�j����	��	�����	���������	����������	��	�`������)	%��	�&"���#"�	��	
���#��	�������������	\���	#�"�7])

Sub sea oil spills
���	"������	"�����	���	���	%������6��"���""	7��	����	�	�&#���	���""	��	���	����	
7����	\[uZZ	�]	��&"�	����	���	��	�&��	�&#���	�"&���	��	��������	��")	����	���&6
�����	��	"���	"�:�"�	��	���&	��	���	"��������	���(	7����	��	���&����	��	���	���"�	7���	
��`)	7���	�����	��	uxZ	�(	�"���&��	���	����	�������"�	�"��	��������	����	
���	,`���6���""	��	��"�	uZ	�����	7���	�����)

Oil spills in the coastal zone
���	������"	;���	��	�������""�	���������	��	��"	���""�	#���&��	��	���	����	#����������)	
���	�����������	��	�"��	�"����	��	���	����	����	��"	���	#�	������	��	#���	���	�9���	
7���	����	���	��`��	�������������	���	#&�"�	&�	��	���	7���	���	����	������	
���	���#��)	-&������(	"���"	�&����	&��	���	������"	;���	��	���	��&����	���	��	
���	����������	���)	

����6���	 �������	 ���	 ���&	 ��	 ���	 ������"	 ;���	 ��	 ��"	 ��	 #&���	 ��	 ���������(	
�����	#�&"���(	 ��	�&���"	#���	�	��	��#�����	��	�������	��	��:�)	-��	�&��	
�����	��"	���	����	���	��&��	������	��""&����	7����	���	������	��	�������)	,�	
Q����	��""���	��&��	��	!"��:�	�&��	�������	��"	���	��&���	"���6���	�j����	��	
#���	&��"�����	���	��""&���	������(	���	�����"	���&"������	����	���""	���	�������)

Oil spill impacts on the seabed
$�����6"�����	��������	�&��	��	#���"���	���	�&��������	��	�&"���#"�	 ��	��"	
���""�{	��7���(	��	�j����	��	�`������	��	���	����	7���	&�"���	��"	���:�	��	���	
���#��)	 ,�	 ���""�7	7����	 \�	[Z6[u	�](	����"�	 ��`��	�������������	��	������6
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#���	���	����	���	������	7���	�����#"�	�����	�����B&�����	��	"���"	#������	
���	��&�	�"��	��	�������	&��"�����	���	#������	+	�������""�	7�"&�(	����	���	:���	
����)	$&�	�	�&#���	���""	����	���	��������"	��	������	���	���#��	����&������	��	
�����	7����	���)	

�������������	
��������
,������	���	�	�&����	���""	��	��&"�	���	����:�	��	���	����	���	��	���	�`������)	
$&�	��	��	��"	���""	���&�	��	���6������	7����	����	��	�	��:	��	��"�	���	���&"������)	
����	��	��	���"�����"	:��	�������	���	����������	�������	��	��"�	���	����:�	���	#�	
��������	&�	��	���	����	7�#	\��	����	���(	���#���	���	�����	�����"�])	

!	�&#���	���""	���	��7���(	����	���	��������"	��	������	������"	���	�����"�	�	
���&��	���	����)	

Oil spill impacts on seabirds
$��	���&"������	�����&"�"�	��	��:	��	#����	��������	#�	��	��"	���""	��	���	����6
"���	���	���	���"&��	���	"���	#������	��"�����	��	"���"�	�&:	���	���	�7�	����:6
#�""��	�&�	��"�����(	�""	��	���	������	��	���	�����#�	�&��	Q�"����)	-&������(	
���	 "���	 �����#"����	 ��	 ��6#������	 �����	 ��	 ���	 ��"�����	 7�""	 #�	 ���	 �`6
�����)	����	��6"�����	���#��	�������	 \�)�)	 ����:6#�""��	�&�(	 ����	�&""]	���&	
��	���	����������	���	���	���	���&"������	��	�����	7�""	#�	�`�����	��	��������	
����"���	 ��	����	��	�	 "���	��"	���"")	���	�&��	�&�#��	��	���#���	��	��������	
���&��	���	����������	���	��	�����	���	�&�&��	7�""	�"��	#�	��	��:)

Oil spill impacts on marine mammals
Q�"�	#���	��	�������""�	�&"���#"�	��	��"	���""�	#���&��	��"���	��	���	�&	���	:�""	���	
#���)	���	����	�����	�����"�	��	"���	���������	��	�����	��"���(	#&�	��	�`��6
�"�(	#�"���	7��"��	���	#�	�&"���#"�	��	��"���	��	����	#�"���)	$�7����	7��"��(	
7����	���&	��	���	"�7	�&�#��	\���	��	��6"�����](	#�"���	��	�	����:	7����	��7	
��	��������	���	�����	�`�"��������)	����	������	���	#�	��"���	#�	����	�	�"����	
�������	��	����"���)	��"&�	���	#�����	���"	�������	��	#������	���	#�	�`�����	
��	��"	���&��	����	����	��	��"	���:�	���	���&�&"����	��	���	������)


�����	��&����	��������	����	7��"��	���	���"�	��	���	���������	��	����"���	��"	��6
��&�(	���	�����&"�"�	��7��"�	���	#�7����	7��"��	��&"�	#�	�&"���#"�	�&���	
��	��"	���""	��	7����	7���	���	����"�#�"���	��	����	7����	��	"������	#�	���	���	���)	
��"&���	���	����	���"�	"�����	��	���	���	���	�"��	#�	�&"���#"�	��	����	������)	

���	���"�	7��"����	��	���	����	���	7�""	#�	���	���������	��	��	��"	���""	��	���	���	
���	 ����	 ��&"��	 ���	 �&��	 ���	 #�	 ��&"��)	 !�&"�	 ���"�	 ��	 ����	 �#&��	 ��	 ��"6
���(	#&�	�&��	��	���	"�:�"�	��	�&��&�#)	��"&���	��	�"��	���������	#���&��	���	
���&"�����	��	�����������	��	�"�����"�	��7	�����(	���	��"	��	���	�������&�"	���	#�	
��������	��	����	����	�&�	��	���	7�"&���	#������&	��	������	��	�"���	�������	
7���	����	����)

����	���&��	���"�	���	��"����	����	��"	��	����	�&(	�&��	��"���	���	������	"���"	
�&����(	��	��&"��	�:���	��	��	��	&��	���	��������""�	7���"���)

�������������	
�������������
/�"	���""	�j����	��	��������"	�������	��	����"�	"��:��	��	���	�"��&�	��	������	
��&���	\����"���	��"�#&�]	��	"����	������	\7��:�	��	������]	�&�	��	���	��:�	
����������	7���	��:�����	��""&���	�	�������	���)	�j����	��	�&#��������	�&�����	
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���	������	7�""	 ���"&��	�"��&�	��	��""&���	������	���	��#�#"�	�"��	 �������	
�������	��	���	�����#&����	���	��#���	��	B&��	�������)

Oil spill impacts on tourism
���	��&���	���&���	��	���	����������	���	��	�"��	�`������	��	#�	��������"�	��6
������	#�	�	"���	��"	���"")	

Long term impacts
����	���	�j���	��	����&�"	��"	��&���	��	���	#����	���������	�&��	#�	�`������	
��	��"	����	���	������)	����	7��	���	����	��	���	Q����	��""����	�&��(	7���	��"	���	
���	�``��	3�"��;	���""	��	[k_k	���""	��	������	��	�&��	��#�����	���	���""	�������	���	
����������)	

Areas sensitive to oil spills
,�	-��&�	uZ	�	�&�#�	��	����	�������""�	���������	��	��"�	���""�	��	���7�)	�����	
��	 #����	 ��	 ���	 ����"�#"�	 :��7"����(	 ���	 ���	 #�	 �������	 7���	 ��7	 ���	
�������	����������	��	���#���(	�����	�����"�	���	����	���������	�����6
�����	��	���	���������	����	#���	�������)

Further studies
�������	��	����	����"���	���	"��:	��	����������	��	���	#��"�����"	������6
����	 ��	 �&��	 ���	 ����&����	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ������	 #�	 ����	 ��,!)	
����	��	�	�����"	"��:	��	:��7"����	��	����	��	���	���"�����"	����������(	��6
������	���	�����������	��	����	���	�����)	��	�""	����	��	�����	����������	�����(	
$%Q(	�,�
	���	���	���������	���	�����	�&�	�	�&�#�	��	#��:��&��	��&����	��	
*ZZ_(	*ZZk	���	*Z[Z)	���	��&"��	���	�����	��&����	����	#���	����������	��	
����	������	���	&������	��,!)	���	�������	[[)[	��	�	����7	��	���	��9����)

��7���	����	��	���""	����������	�����(	���	�&���	������"	��������	��&����	��	
7�""	��	��9���	�������	��&����	����	��	#�	�����	�&�	��	���	��	������	���B&���	
����	 ��	 �&�&�	���������	���	 ���	���������	��	 ����6�������	�,!�)	!	 "���	��	 ���	
����	 ��������	 ��&����	 ���������	 ��	 ��	 ��	 �����	 ��	 �������	 [[)*)	 ����	 ��	 �����	
������	 �����	 ��	 ������	 ��	 ���	 !����	 ���	 ����	 �"��	 #���	 ���������	 #�	 ���	
!����	��&���"	/�"	���	���	!���������	\�:9�"��"	��	�")	*ZZq])	!�	�����������"	�j��	
���&"�	������	�����	�����)
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Dansk resumé

Strategisk miljøvurdering af olieaktiviteter i den grønlandske del 
af Grønlandshavet

�����	�����	�	��	��������:	��"9?�&�����	��	�:��������	��#&����	���	�"����6
�����:����	 ��	 6&��������	 �	 ���	 �?�"����:�	 ��"	 ��	 �?�"���������)	 �����	
#������	��������	��""��	^_z	��	qZz	xZ~	�	\-��&	[])	�����	�����	#�������	���	
�&������������	 �	 �?�"���������	 \����"���	 ���	 ����������	 ���])	 ,	 �����	
�����	 ��������	 �������?�	 ��	 &�#&��&���	 ��	 "����������	 �	 *Z[*X[x(	 ��	
��	�	&������	��	:�������	&�#&�������	#�"�������	��	:���������"��:"��	
��""��	quz	��	_Zz	�)

,	*ZZk	&����	�%'	��	���"?#��	��������:	��"9?�&�����	��	�"���:��������	�	�����	
�����	\$�������	��	�")	*ZZk])	���	���"�������	�����	�	��	���������	��	
���	���"?#���(	��	�����������	�	#�����	��	��&"����	��	��	#���&���&���6
�?��"��(	��	#"��	���	 �	����	��	
��������:������	 �	*ZZ_)	Q�	����	��	�����	���	
�����(	�	���	�����""�	#��"����:�	������#����	��	�?�"���������	������	�����	
�����	���	���	�	��	��	��	&�#&�������	�	3����?�"���5	$�|�	$&��	��	���:�	
3���)


�������	��	�	&��?�	��	���	+	�������"�	�����	��	%�"9?	��	�����	��	�?�"����	
���&������&�	\��]	�	����#�9��	���	
��������:������)	


�������	#�����"�	��	�����(	���	�	��?�	���	���	���������	&�#&�������	
\��	-��&	[])	���	�:�"���(	��	��	�:�"	�����	�?9��	��(	��	�"�����"�	:��	����	�����	
"����	��	�����	����	&�	��	���	�����	���	��"	#"���	&�#&��)	���	�&�����	��6
���	:�"���	�	�������	����	����������	����	�	���	�&�����	�����)	

/�����	�	#�"�������	�	���	�?9�:���:�	;���	��	��	��	��	�����	;���	:��:���6
����:�	#��"����:�	��:5	-���"�����	"��	#�����������	\&�������	��	#&��"������	��](	
:���	 �?��:���(	 ��	 �����	 ���	 �����	 �?9�	 :������������	 ��	 ��������)	
���	"���	#�����������	��������	��	��	�����	���	�	&���	��"���(	��	���"�	��	�����	
�	�?�"����	�	�?��:�����)	���)	��	��	�?9��	����:�	�����&�	�	���������	��	
�����	�?�"�����	���:����	�	���	��	&�)

���	�&�����	�����	�	"�:�"�	�����	���	�	#��"����:X?:�"�	���:	�������(	���	��	
�	����	�����	���	�������	"��)	Q������&:	������	��	�����	�	�����	�����	
�?9(	��	�	���	�������&��	��	���#&����	"������	��	�	����	��	�����	�������	
���:�����	��	#���	�&�"�	��	����������)	

$"����	�&�"���	���:����	��	�������	\#���	�������"�	��	�����������"�]	��	?�6
"������	���	���	��"�"�����	\�������"�	?�"�����]	��	������	\�����������"�	��	��6
�����"�	?�"�����]	��	��	:������	��	��"�����	���	�����#�	�&��	���"�	���	��""����	
��	�?:����	\�������"	��������])	,::�	�"���	"�:�"�	���"��&�"�	���:����{	���	
����	������	��	����&�"�	��::�	�������	�&������������	���	��	�����	
��""��	���"��"����	��	���"#��	��	$�����������	:����	��	�����:�����	���	
��7��&��"���	�""�	��������?�"���)	��	��"������	���	�	�?:����	��	��"�"��6
���(	��	��	�����	���	��"	��	���	���"���	#������	��	���	����""���	��	?�"������	
������	�������	�����	��:)

$"����	�������������	�	��	�������	��	?�"������	\#���	�������"�	��	���������6
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!�"�����B	 �������"&	 �:��&����B���������&�	 &&"���"&��&�&����	 ���::&6
������	 ����"���������B	 ����&���B������)	 ������&�	 ���&����B�����B	 ��"��6
�::��	 �����::�""&	 &&"���"&������������&�	 ���"&&�����	 &&"���&���"��������&�&�	
�"�������B��������&�	 ���BB&����������	 \�����&&����"&�&	 &&"���&�����&�]	 ����6
������������"&�&)	 '&"���"&��&�&��	 ��"�����&�	 B�����������&���	 ����6
BB������B�������&�	�����&&�����B���B),"�������B������������B	�����::��	
&&"���"&���B���""&�&	�:&��&��&"����������(	�����"&	�&����	����	&&"���"&���6
���&�	�&����B	�9��������&�)	

%�`�����:�	��"�6���	%������6#?�����	&&"���"&���&9&��&�B	�������&����6
��B	 \[uZZ	 �	 �����"��"&�&	 ��������&����])	 �����&��	 &&"��	 ������B	 �����&�����	 ��6
�����������&��	�&9&&���&�����"&��	����&:���"����)	'&"��	�����&�����	����::&����6
������"���B	�&���&�"&	 ����&:�"&��)	�?�"����������	&&"����:	���������::&�	
�&9&&���&��	��"������B������"&�����	�����&�����	�������������&��	&&���&�	�9�B&6
��&�����&�	\���������B(	�"��:�����(	��"���::��	:���&����""&	������]	�����6
"&	&&���&�	�����	������&�	\:���&�����	������&""&	�""��]	�&�����B�&���6
�&�(	�������&��:	�&9&&���&��	�������&&�	�::�����&��	�BB&����������)	

Ilisimasat tunuliaqutaasut
!������������:	 ��"�"��&���B	 ��""������B����	 �?�"����������	 &&"�������::&�	
����"�����:	��"�"��&�������&�	�"���������	������&��""��	������������B��&�	���B6
B�""&������B),"������&&�&�	 ������&�����	 �"�""��	 ����"�""&��""&	 �����������B���6
����&�(	����::&�"&	������	��"&���&��&�	&&���	�"����&��&&���B��&�	\$�`	
[(	*(	x(	w	�����	u])	

%�����&�����	 ����"�������&�	 �&������&�&�(	 �������������:	 ��"�"��&����&�	 ��6
::&��"�����&""&	 �����""&�&	 ����"��������	 ��������"&��:����"�������&�	 �����""&�&	
����"������	��������&�	������B���B	�&���|��&�	��"�9�����&�&�	�&������""&�&	
������&�����	 ��&�&�	 ����������	 ����"����B��������	 �&"�	 ������B���B)	 %����6
�&�����	�������&�	�&��|��&�	��"�9�����&�&�	�&������""&�&	������&���&�&�	���:�	
����6��&�(	=���������&�&�(	�&������""&�&	��""������B����&�)	
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1 Introduction

����	���&����	��������	�	��������	�����������"	������	����������	\��,!]	��	
�`������	������#��	����������	 ��	 ���	����"���	���	��	 ���	����"���	���)	 ,�	
7��	���������	���	�&����	#�	���	$&��&	��	%����"�	���	Q���"�&�	\$%Q](	���	��6
����	#�	���	���	+	������	�����	��	����������	���	�����	\����"�	:��7�	��	
�������"	�����������"	
������	,�����&��	+	��
,]	���	���	����"���	,�����&��	��	
���&�"	
���&���	\�,�
])	

%���	��&���	��	����������	����	#���	&���(	���"&����	������	�����������	��	��"	
����������	���	���	�	"���	����"�	����)	�������""�	���	�����	����������	���	���	
�������6$�����	���	���	 ��	��7��	 \!������&�	*ZZx�]	���	#���	��7�	&���	
��	���������	��	��������"	 �������(	#���&��	 ���	����������	 ����	 ��	����	 �6
������	��	������#"�	��	����"���	7����)	!�����	��������	��&��	��	����������	
��	���	!����	��&���"~�	7�:���	��&�~�	\!%!Q]	/�"	���	���	!���������	���	*ZZqX_(	
7����	��	����"�#"�	��	���	��	���	!%!Q	��������	\���:])	!"��	���	�`�������	"�����&�	
���	���	�``��	3�"��;	��"	���""	��	[k_k	���	#���	�	��"&�#"�	��&��	��	����������)

�����"	 �����������"	 ��&����	 7��	 ���������	 ��	 �&��"�����	 ���	 #��:��&��	
:��7"����	���	�""	����	����	�"�����	��	����	����������)	���	��&"��	���	�����	
��&����	��	���"&���	��	���	�`����	�����#"�(	��	����	����	���	���	#���	�&#"�����	
��	�	���������	�����`�)	�7�	�����	�����"	�������	+	7�"&�	���	��"�	#��	+	��	
�����	�������""�	�����"��	����&���	#���&��	����	����	#���	�`�������"�	��&����	
���	#���&��	�&��	����������	��	���""	&��&#"�����)

,�	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ����	 ��	 ��,!	 ����	 ���	 ��"���	 ���	 ����	 ��	 ����6�������	
�����������"	 ,�����	!����������	\�,!�])	���	��,!	�������	��	������7	��	���	
����������	 ��	 ���	 "������	���	���	��9�����	����	7����	���	��������""�	#�	
��������	 #�	 ���	 ����������)	 ,�	 ���������	 ��9�	 ��������"	 �����������"	 �������	
����������	7���	�`������	�j����	��"	���	���	����������)	���	��,!	7�""	�"��	����6
����	:��7"����	���	����������	�����(	����"����	���&��	��	������(	���	��:�	�6
�������������	��	����������	���	�"������)	!�	��,!	����	���	��	 ���	#����	 ��	
�"�����	 �&��������~	 ���������(	 ���	 ���	 ��������	 �����"	 ���������	 �	 ����������	
����&��	���	���������	�B&�������	����	�&��	#�	���"�	7���	#�	���	���������	
���"����	 ��	��"	 "�������)	��7���	 ���	 ����������	�����#��	 ��	 ���	��,!	7�""	#�	
����"�	�"�����	��	���	���������	��	�������	�,!�)

-���""�(	��	��������	���&�	��	����	!����	�����`�	��	�"�����	������)	����	�j����	#���	
���	�������"	���	���	#��"�����"	����������{	��	��	�`���"�	���	���	����	��	&���	
��&�����	��	#���	�����	���	����(	���	����	�����	7�""	������	���	���"���	���	��6
���&"�"�	7�"�"���	���������	��	���	���(	�&��	��	��"�	#���	���	����	�&""�)	%���	��	
���	����	&���	��	����	��,!	���	#���	����"��	���	�	�&�#�	��	�������	���	��	��"	
����������(	�����&"�"�	����"������	���	�`�"��������(	���	#�	���������	���	����	
[Z	����	���	��7(	�����������"	����������	���	����	#�	���	��j����	���	���	
����������	�����#��	��	����	����)

1.1 Coverage of the SEIA
���	 �j����	 ���	 ������"	 7����	 #��7���	 ^_z	 �	 ��	 _*z	 �	 \���	 =����"&��&�B	
-9��	����7���	��	������&�������]	��	���	���&�	��	����	����(	��	��	��	���	�����	
7����	��������""�	���	#�	�j�����	#�	������#��	����������(	�����&"�"�	���	��6
�������"	��"	���""�	����������	���	��"	����������	��	���	�&�&�	"������	����	\-��&�	[])	
����	���	7�""	#�	�����	��	��	}���	����������	���~)	��7���(	���	��"	���""	��9��6
���	����"�	����"����	#�	�%,	���	�,���-	��������	����	��"	���	����	�&���(	�&�6
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Figure 1.	���	����������	���	7���	���	����	��������	�"����	�����	���7�)	
��	����	��������	����#����	�����5	��7��	\��"�	���5	
,���BB��������X�����#��&��](	��"����	�&������(	7�����	���	������	��������	���)	���	�"��	��`�)	���	"������	���	������	��	
�����#�	*Z[*	��	�����	7���	��)
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����	���	#�&������	��	����	���(	��	�`���"�	����	��7�����	���	,��"�����	����	
\���"���	��	�")	*ZZ_(	>�������	*ZZ_])	

���	 ����������	 ���	 �`�����	 ���	 7����	 ��	 ���	 ����	 �&������"���	 ��	 ,���BB�6
�������	X�����#��&��	���	���	�������"	Q�:	��	����	���	��������	����"���)	
����	 ��	��"�	���	 ��7�	 ��	 ���	���5	 ,���BB��������X�����#��&��	7���	��	�����	
\��"����	,���X������#"�	Q���]	���	��7	��""����X����"������	���#�	\�����	��	���	
�	"���	�#�������	�����])	���	����"	�&�#�	��	����"�	"�����	���	��	����`)	uZZ)	���	
�������"	Q�:	��	��	&�����"�	����	�����	����������(	�"����	7����&�	������������	
�������)	����	��	�	��7	��������"�	������	�����5	���	7�����	�������	�����:6
�����	���	 ���	��"����	�&������	����#��	���	�������	���)	%�����(	 ��	 ���	�"�	
�����	��	%��������	�&����	#�	��"����	�������"	���	����	��	�	������	�������	��	
���:��#��	7����	�&���"�	��	������	���	%��	��	������#�)

��	���	��&��(	���	����������	���	#����	���	����	�&������"���	��	�����"�B)	���	
����#����	�����	���	��	��	���	���	����������	���(	#&�	�&����	���	��������6
�""�	����"	��	��	��	���	��&����	���	��	���	$"������""�	=���)	���	�7�	����	����"���	
�&������"�����	��	��7	���	��	�	"���	�&������"���	�������	#���	���	����	���	���	
7���	�����	��	����"���5	=���&��B��:	������B)

1.2 Abbreviations and akronyms
!%!Q	�	!����	%��������	���	!���������	Q������(	7�:���	��&�	&���	!�6
���	��&���"
!��	�	!B&����	�&������	�������
!Q��	�	%������	��	-�������(	�&�����	���	!���&"�&�(	����"���	���������
$!�	�	$���	!���"�#"�	������B&�	
##"	�	$��"	��	��"	
$�	�	$"��:	��#��
$�Q	�	$���	�����������"	Q������
$-
	�	$��������	����	��������
$,/�	�	$�|�	,�"���	/�"	���""	��&��
$%Q	�	$&��&	��	%����"	���	Q���"�&�(	����"���	���������
$��	�	$��;���(	��"&���	���	��"���	����������	 ��	��"(	�������&��	�	���	��	 ���	
3/��
$���	�	$��;���(	��"&���(	����"#��;���	���	��"���(	�������&��	�	���	��	���	3/��	
�,	�	���������	������"
�
,	�	�&������	
�6,�9������
�3	�	���|�����	��	3������
���	�	������	�����	��	����������	���	�����
���	�	����"��6�������"6����"��6������
��	�	������	��	������
�%,	�	������	%�����"�����"	,�����&��
�Q�	�	������	Q�"�	�����
�7	�	��	7�����
�!�	�	�����������"	!���������	������	
����	�	��������6���&�����	�������"�
���	�	�`�"&����	���������"	����
�,!	�	�����������"	,�����	!���������
�Q!	�	')�)	�����������"	Q��������	!�����
-Q�/	�	-"������	Q��&�����(	������	���	/�������	&���
�$�	�	������	$����	��&��&�	
��%	�	�����"	���&"�����	%���"�
��'�	�	���"�����"	�&���	��	�����:	���	����"���
�,�
	�	����"���	,�����&��	��	���&�"	
���&���
�77	�	������(	7��	7�����



33

��$	�	��`���"��#��;���
���	�	��`���"�����"���`���
�/��-	�	������;��	/j����	�������"	�����������	-����	\/�Q!
]
���	�	���"��(	������	���	����������
,���	�	,����������"	��&���"	��	���	�`�"������	��	���	���
,%/	�	,����������"	%������	/����;�����
,��	�	,����������"	���"���	����������
>��$	 �	 ������X����"���	 >����	 ����������	 ��	 �����������	 ���	 %�����6
����	��	��7��"	���	$�"&��	
>���	�	>����	���&�	�����������	���������	\'=]
�
�!Q	�	����������	��	����6
����	����#�&����	!�	Q�""&����
%!
Q/�	�	,����������"	����������	��	���	Q��������	��	Q�""&����	���	�����
%,�	�	%�����"	,��	����
�!-/	�	����7���	!�"�����	-�������	/����������
�!/	�	����	!�"�����	/���""�����
��
,	�	�������"	�����������"	
������	,�����&��(	�����:)
���	�	��������	����	Q�"����
�/�	�	����	����	Q�"����
��/	�	���6����������"	/����������	
�%�!	�	�6�����"6�6��������
/$%	�	/�"	#����	��""���	�&�
/�	�	/������"�����
/��	�	/������"����	������������
/�Q!
	�	/�"�6Q���	����������	��	 ���	���������	��	 ���	�����	����������	��	
���	��������	!�"�����
Q!�	�	Q�"����"��	!������	������#���
Q!%	�	Q������	!��&����	%��������
Q$��	�	Q�"�#��������	�������"	�����
Q�$	�	Q�"���"�������	#������"�
Q-�	�	Q��&�������	�����&���
Q-/�	�	Q��&��������	�&"������	
Q�/�/
	�	/�Q!
�	"���	���	�&#�������	7����	Q���	����"�	/	��	
��:	��	���	����������
Q���	�	Q�������	��	�j���	������������
Q/Q	�	Q��������	/�����	Q�""&�����
��	�	Q��:	��	���:	\��	&����	��	��&��	����&�	"���"�]
���	�	Q���	��	��""���
��#	�	Q���	��	#�""���
Q��	�	Q�������	�"�������	��	������	������"�	�����
��	�	
���	����	�B&���
�$%	�	���������	#����	��""���	�&�
��,!	�	��������	�����������"	,�����	!���������
�%	�	���������	��""���	�&�
�!$	�	��&"�	!�#���
�!�	�	����"	!""�7�#"�	�����
�$�	�	��#&��"���
�Q�	�	����"	Q���"�&�	������#���
���	�	�������	�"�������	��	������	������"�
'���	�	'�����	������	�����	�&��
3��	�	3�"&��	���������	����������
3%�	�	3�"&�#"�	%����	����������
3/�	�	3�"���"�	/�����	�����&���
3�Q	�	3�����"	�������	Q��"�
�!-	�	����6������������	�������
�$%	�	����	#����	��""���	�&�
��-	�	����	��"&#"�	-������
77	�	���	7�����
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2 Physical environment

����	 �������	 ��"�	 �����	 �	 ����	 ����&��	 ��	 ����	 ��	 ���	 ����	 ��������	 �������"	
�������������	��	���	����������	���)	!	���	�����"��	����������	��	�����	��	�	
����	#�	���	������	%�����"�����"	,�����&��	\Q������	��	�")	*Z[[])

���	����������	���	��	���&����	����"�	7�����	���	����	!����	�"�����	;���(	7����	
�����	����	���	������	>&"�	�������&�	����	���	�`����	uz	�)	,�	��	�"��	��	����	
��	���	Q�"�	���"�(	��	������&�&�	���"����	��	������	�&���	�&���	���	����	��	�	
�����	��	������&�&�	��:����	��	���	7����)

���	����	����������	����&�	��	���	�������"	�����	����������	 ��	���	�������	
��	���#���	���	���	���	���&���&�	���	���	\�������	*)x](	���	��������	��	7���6
�����	��	���	��"���	����)

���	�j����	���	��	���	����������	���	��	���	7�����	���	��	���	����"���	���)	
���	#��������	��	�����""�	���"�	:��7�(	�""&������	#�	���	����	����	��	"���	��	��	
[kkx	�	��7	��"���	7��	���������	_Z	:�	�j	���	����"���	�����	\$����:�	��	�")	
*ZZ^])	���	���"�	\7����	"���	����	*ZZ	�	�����]	���	�	7����	��	���	����	xZZ	:�	
��	���	������	���	�����"	���	��	���	����������	���(	7��"�	��	���	��&����	���	
��	#������	�&��	���7�	+	��7�	��	����`)	_Z	:�)	�����	�&�����	���	���"�	��	
���	����(	�������	���	����	x(ZZZ	�)

2.1 Oceanography

2.1.1 Currents

���	 ����"���	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �"�#�"	 �������"���	 ���&"�����	 ��	 �	 �6
����	7���	���	�����	"�����	����	��	���	���������)	����	��&��	�	������	��	���	
#&������	��	���	�&����	7���(	���	��	���:�)	���	"���	�����	������	��	�����	7���	
������	���	��7	��&��	���	�����	���	����"���6����"���	
����	\�����7	7���]	
����	���	����	!�"�����(	7���	��	�����#&���	��������#"�	��	���	����	!�"�����	����	
����)	���	���������	��	����	������	��	���	�"�#�"	�������"���	���&"�����	\}���	
��"�	����	��	���	������~]	���	��7�	�	����	���"	��	���������	��	���	����"���	
���	���	��	���	7���	������	���	���	����������	����	�����	���	�����7	7���	
\/"���	��	�")	*ZZ_#	���	��������	������])

���	����	����"���	�&���	\���]	��	���	����	��&��	��	���	7����	��	���	!����	
/����	��	���	����	!�"�����	\-��&�	*])	,�	���	�&����	"����	��	��������	��"�	���	
"�7	��"�����	Q�"�	�&����	����	���	���	���	�&���	�����	���	�&���	\
&��"�	��	
�")	*ZZ*])	!	#����	��	���	����	!�"�����	�&���(	:��7�	��	���	,�����	�&���	
\,�](	�&��	7���7��	�"���	���	7���	�����	��	,��"���	\-��&�	*])	Q��	��	���	,�����	
�&���	 �&��	��&��7��	��7���	����"���(	��7���	���""�"	 ��	 ���	����	����6
"���	�&���	��7�	��	����	-��7�""(	7���	 ��	 9����	 ���	����	����"���	�&���	
\-��&�	*](	���	��7�	&�	�"���	���	7���	�����)	,�	���	�����"	���	��	���	����"���	
���	���	�&����	����	��&���6�"��:7���	��	���	"���	����"���	���	���)	!	�&�6
���	��	���	�&����	��	�����	#�	$&��	\*ZZq])

2.1.2 Hydrodynamic discontinuities 

�����������	���������&�����	��	����	7���	��j����	7���	������	����	7���	
����	 #�&������	 �������	 �����	 ��������	 \�������&�(	 ��"�����	 ���)]	 #��7���	
����	\-��&�	x])	�`���"��	��	&�7�""���	������	7���	�&�����6���	7���	��	�����	
&�7���	��	���	&���	"����(	�����	#��7���	��j����	7���	������	�	���	�����	
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\���"&����	������"	���	;����])	'�7�""���	���&�	�����	�"���	���	�����	�����	��	���	
#��:�	�����	#�	���	����"	�&���(	7���	&�7�""���	����#�	&�&�""�	�"��������	7���	
��7�7�""���)	�����������	���&"������	�������	��	���	��	���	���:�	����	��6
��������	�������	����"��	����	����������	&�7�""���	����)	,�	��	���	:��7�	
7�����	�&��	&�7�""���	������	���&	�j	����	����"���(	#&�	��	��	"�:�"�)

2.2 The coasts
���	������	��	���	����������	���	��	���	������)	
��:�	�����	����	&�	���	
#����:(	#���"��	�	����������	��:�	��	��B&���(	#&�	�"��	 "�7	�����	��	 "����	
���������	��	7��������)	����	�"�����(	���	�	"���	������	\��"����	���#���	��	
���	���](	����	���	�����	��	����	�����)	

����	��	����	�9���	����������	��	����	���	����"���(	�����&"�"�	��	���	�����"	
���)	���	�����#�	�&��	��	���	��	���	"�����	�9��	����"�`��	��	���	7�"�)	

2.3 Ice conditions
�7�	�����	��	���	���	���&	 ��	���	����������	���5	����	 ���(	7����	��	���#"�	���	
�������	��	���	�����(	���	����	�	���:	���(	7����	��	���	�������	���	��������	��	
����	��	������	��;�	���	�������)	,�	��������	��	���	���(	���#���	����������	���	
��"����	�"�����	��	���	��B&���	 ��	����	����)	!�	���	��	 ���	����������	��	
��"	����������	��	���	����������	���(	$%Q	���	���������	�	��&��	#�	�%,	7����	7�""	
���"&��	�����������	��	���	���	�����#&����(	����:����	���	���������	��	���	����	
���	\���������	��	�")	*ZZ_(	Q������	��	�")	*Z[[])	���	�"��	$&��	\*ZZq]	��	�	�&�6
���	��	���	���	����������	��	���	����"���	���)
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2.3.1 The drift ice

���	����	���	��	���������	#�	���	����	����"���	�&���	�"���	���	�����)	,�	��	&�&6
�""�	���	�����	���	��|�&"�	 ��	��������(	�`����	 ��	 ���	�&���	������	!&�&��	
���	������#�)	����	��	 ���	 �����	 �&����	�"���&��	����	���	���	 "����	 ���	
����������(	�)�)	*ZZ_	\-��&�	w]	7��"�	*Z[[	7��	�"����	�	����"	���	���)	���	����	
���	��������	��	�����"	 �����	��	 ���	��	������	���	\���	���	 \�	���&�"](	 ������	
���(	�&"��	���])

2.3.2 The fast ice

���	����	���	�����	���	�9���	���	�	���"�	�"���	���	�&��	�����)	���	�9��	���	���6
������	&�&�""�	�&���	>&��	���	>&"�(	���	�"��	 ���	 ���	���"���	�"���	 ���	�&��	
������	��"�)	��7���	��	����	����	�	���������	�	����6��������	���"�	����	
&�	���	����	���	���	�����"������	����	���	��	������	���&���&�	���	�&���)	���	
����	��������	��	��&��	#��7���	�������	����	���	�������	K	���	7��	��	
>&"�	*ZZ_	[ZZ	:�	7���	\-��&�	w])	,�	*Z[Z	��	�"����	������������	�&���	!&�&��)	
���	������"	7����	���	���	�9��	��	���	7���	��	����	���"�	&�&�""�	#�����	���	���	��	
�&���)	!	��7	�9���	��	&�&�""�	�"��	������	7���	��������	���	���&���&�	���	
�&���(	�)�)	��"�#��	-9��)

2.3.3 Polynyas, shear zone and MIZ

Q�"�����	��	���	�	"���	���	���	����	��	����7���	���6������	7����)	����	��	
�������#"�	��	����	���	��	��	�	����	���"�����"	�����������)	���	����	����������	
��"�����	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ��	 ���	 ����	 ����	 ����	 \���]	 �j	 =������	
��������	����(	���	7����	�j	��""�����	-�"���	\��7	�����	���	���&�	����	Q�"6
����	\Q������	��	�")	*Z[Z]]	���	���	��&��	��	���	�����#�	�&��	\-��&�	u])	����	
��	�"��	����	�&��	���""�	���	"���	��B&���	����	��"�����	�"���	���	�����)
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%�����(	 �	 ����	 ;���	 ���	 ���&	 \7���	 ����	 ���:�	 ���	 "����]	 #��7���	 ���	
"���6����	���	���	���	����	���)

���	 ;���	 #��7���	 ���	 �����	 ����	 ���	 ���	 ���	 ����	 �����	 ��	 ���	 %�����"	 ,��	
����	\%,�])	���	�`�������	��	����	�����	7���	7���	���	7���	����������(	���	��	�&�6
�����	��	#�	���	��������	��	�	#��"�����"	�����)

2.3.4 Icebergs

,��#���	��j�	���	���	���	��	����	7���5
��  ����	��������	���	"���
�	 ����	���&��	����	7���	��	��"����
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,��#���	 ���	 ���	 ��������	 ����"���	 �&�"��	 �"�����	 #��7���	 q_�ZZ~	 �	 ���	
qk�xZ~	�	��j�	���	#���	���	����	����	��	����"���	#����	�&��	"���	���	
�����	��	���	��#&"�	#���	����	��	���	!�������	���)	�&�	��	���	�������	��	�	
����6��������	�	 ���������	���6���	����	 ��	 ���	����	 �����	�&��	#���	���	
#�	������	��	�������	��	>?:�"#&����)	��7���(	���&��	���	�&����	��	*ZZ*	
���	*ZZx	���	����	����"���	���	���	�������	��������""�)	���	����6��������	
���6���	����	#�:�	&�	���	����	��	���	������	#���	#����	�������{	�&���&�	
��	����	�����"	:�"������	7���	���	uZ	�	����)	

,��#���	���	����	�"�����	��	���	����������	���	��	�����""�	���""�	����	���	
���#���	���	�"�����	��	��������	����"���)
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3 Biological environment

3.1 Primary productivity
M. Frederiksen and K. Johansen

3.1.1 General context 

-��	 ��	 !����	 ����������(	 ���	 ���"���	 �j	 ��������	 ����"���	 ��	 }�&���7	
���"���~	\����&	�����:	J	��������	*ZZ^](	�)�)	������	7���	���	��������	��7	
��	��	��"�(	�&�����6���	7���	���	���	!����	/����	����	���	����	!�"�����)	�&��	
������	��	�����""�	"���	���&�����	����	}����7	���"���~	�&��	��	���	$�����	���)	
-&������(	!����	7����	��	�����"�	 }#���	������~	 \����&	�����:	J	����6
����	*ZZ^](	7���	���	����	��������	��������	������������	���������	��	�	
��"�����	�������)	$���	������	�����""�	����	�	#���	���	�������	������"��:���	
#"���	���������"�	����	���	#��:6&�(	�����������	#�	����	\��������]	#������	
���	�	��;���	 ����	7�#	���������	#�	 "���	��������(	#&�	 �"�����"�	 "�7	����"	
�����	���&�����	���������	���	�����	���	������)	��7���(	����	�����"	���6
�&�	��	�������	#�	���	�������	��	"���	��"�����(	7���	��"�	���	#��:6&�	���	
����"�#�"���	��	�&������	���	&�7�""���	"���	��	"���""�	���	����	���&�����)

���	���6���	�����	��	����6!����	����	��&��	��������	����"���	��	�����""�	
*+x	������(	#&�	��	��"�����	���	#�	�	^	������)	����	����	�j	��������	����6
"���	��	���������	#�	�����	����	 ���	���&���&�	����	�&����)	����	��&���	
�����#&��	��	����"	�����	���&�����5	������"��:���(	���	�"���	��#�����	��	����	
�	����	���(	���	#������	�"���)	���	�"�����	���������	��	���	����	��&���	��	"�:�"�	
��	���	����������""�	7���	�����	���	�`����	��	 ���	����)	 ,�	��������	�&��	��	
����6!����	������(	��"��	��	�")	\[kk*]	���������	����	������"��:���	�����#&���	
kZ	�(	���	�"���	[Z	�	���	#������	�"���	[	�	��	���	����"	�����	���&�����)	����6
"�"�(	�?����	��	�")	\*ZZ^]	��&��	����	���	�����	��#��	��&��	��	��"����	��;6
��	��	������"	���	;����	��	���	$�����	���	����"���	����	7��	������"��:���(	
#&�	����	���	�����#&����	���	���	�"���	7��	"���""�	��������)	,��	�"���	��	�"��	
�`������	��	#�	�"�����"�	&���������	���&���	��	��"�����	\%����"	��	�")	*ZZ*])

,�	��������	��	���	������&��	��	����"	�����	���&�����(	��	��	��������	��	:��7	���	
�������	��	���	#������6��"����	��&�"���(	�	��	����	7���	��7	�&��	��	���	��6
�&���	������	��#��	��	����"��	���&��	���	����#��"	"���(	��7	�&��	������	
����"�#"�	��	��"����	����&���(	���	��7	�&��	��	}"���~	���&��	���:���	��	���	#��6
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3.1.2 The North East Water Polynya (NEW)
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3.1.3 Fjord ecosystems in Northeast Greenland

���	�����"���	��	���	����������	���	��	����"�	��������	7���	����	"���	�9��	���6
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4�&��	 �&��	 \�qwz	�])	 
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�������	 \%����$����]	 7��	 ���������	 ��	 *ZZx	 \
������	 ��	 �")	 *ZZq])	 Q����	
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3.1.4 The Greenland Sea and the marginal ice zone
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��������	��	��&���	#"����	���&���&�	���	�&���(	�"���	���	���	����(	7���	
������	���������	7��	�"��	����	����&����)	!	�&#�&����	���:	��	������"��:6
���	#������	7��	��&��	��	����	��������)	���������	����""	����	���&�����	7��	
_[	�	�	�6*	�6[)

3.1.5 Satellite-derived maps of estimated surface chlorophyll concen-
tration
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3.1.6 Important and critical habitats

���	����������	��	�����	���&�������	��	�����""�	���	�����	��	��������	"���"����	
��������	���X�	������"	����(	�`����	��	���	��"�����)

3.2 Zooplankton
M. Dünweber and D. Schiedek

3.2.1 General considerations
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3.2.2 Zooplankton in the assessment area
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3.2.3 The eastern part of the Greenland Sea
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3.2.4 Northeast Water Polynya (NEW)
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3.2.5 Important and critical areas
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3.3 �����
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S. Wegeberg
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3.3.1 General context

���	�����	�����"���	��	��&��	�"���	����"����	7���	���	���	���#"�	�&#���6
�&�(	�&��	��	������(	#�&"���	���	��:�	�����)	���	����������	��	��������"�	�������	
��	;����(	7����	��	����	����&����	��	����	7���	����	����"	���"��&���)	����	
�������	����	��7	�#���	���	����67���	��:(	��	���	�&��"�����"	;���(	7���	���	
7���	������	����	��	����	�	#�	7���	������)	,�	���	"�����"	;���	���	����������	
��	�"������"�	�������	���	������(	���	��������;��	#�	�&����	\��	���	���&�	
-&�&�]	�������)	���	��9����	��	���	�����"��"	�������	��7�(	��7���(	#�"�7	���	
"�7	7���	��:)	���	�&#�����	����������	��	��������	��	������	7���	�&|�����	
"����)	 ,�	 ���	!����(	 ���	 "�����	��	 ���	 ���6���	�����	 ��	��	 ��������	�����""�	��	
���	 "����	 �������	 ���	���	���(	���	 ���	�����	 ����	��	 ���	:�"�	#�"�	 ��������	
���	����	��7���	��&��	�"���	����"���~�	�����	��	���""�"	��	���	�������	��	���	
���	���	�����	\=�&��6>�����	��	�")	*Z[[])	 ,�	����	����"���(	�	�"�����"�	���	
�����"��"	���	���	#�	 ��&��	��7�	 ��	7���	������	��	�#�&�	[u6*Z	�	�����	
\=�&��6>�����	��	�")	*Z[[](	7��"�	����	���&	��	����	��	uZ	�	��	��&��	����"���	
\����#��	��	�")	*ZZu])

���	��:��	�������""�	��������	"����	�����	�����"������	#�	����	��	���	���	�&6
���	k6[Z	������	��	�	���	��(	�)�)	4�&��	�&��	\qwz	�]	���	���	"�7	�������&��	��""	
��	�|�����	��������	���������	\$������	��	�")	[kkk(	$�&�	��	�")	*ZZ*(	��)	[])	���	
�������"(	������"�����"	���������	��	!����	�����"���	��	�����"�	"��:��	��	"���6
���������	��	�������&�"	�������	�	��������	��	�#�����	��	��������	��"��&��&"�	
���	���������	 "��������(	 ���������"�(	 ��	 ���	����������	���)	Q����&"�"�	�)	 ��"�6
�&��&"�(	���	��	�	"����	�`����	�)	"��������	���	�������	&�	��	�����"	#"���	\"�����]	
����������	\�&��	[kuk�(#	(	$�&�	��	�")	*ZZ*](	7�����	��	��������	������	���	
"�����	��	�)	"��������	���	���	���������	���~�	��7��	��	"���	�&��������"�	�&�	��	
������	�"���	7���	����"������	��	���	��7	"�����)	!�	����&����	#�	$�&�	��	�")	
\*ZZ*](	�����������	��	�"�	"�����(	���	����#�	���&�&"�����	��	�&����	���	��	
��	 �������&�"(	 ��������	 "����	 ���	 ��������	 ��#��	 ���������(	 ���"����	 ����	 ���	
�"�	����&�	��	���""	���������������""�	������	���	��&�	�����#&����	��	�	��������	��#��	
#�"����	��	���	�������&�")	����	��&��	����	���	��������������	��������	��	���	"��6
���	���	���	���������	���	7��	����"�	��	����	��	���	�&���	���	��	>&��	[kkk	
��	���������	"��������	��	4�&��	�&��)	���	�#�"���	��	�&����	�	��������������	��6
�������(	������#"�	��	����	��	�����"���	��	��������	������(	�����	#�	�`6
�"�����	#�	"�7	"����	������������	������	����"������	#�	�"�����	"�7	���������	����	
�&���	������	��	���	"����	����������(	���	���������	��	����������	��	��������	"�7	
�������&��	���	"���	������	��	"�7	"����	�����������	\$�&�	��	�")	*ZZ*])	-&���6
���(	�	����	�������	��	��������������	���������	��	��������	"����	����������	
��	���������	��	#�	���	��	�	������"�����"	���������	�������	��	�	����"�	����#"�	
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���	���	 ���	 ��	�	����	�������"	 ������	 �����	��	���	�����"��"	����������)	���	
���������"	 ���&���	 ��	 �������	 ���	 ����	 ������	 �������""�	 �������"	 �&����	
�������	��	����#"���	��	���	"�����"(	7����	��	���	;���	����"�	���&�����	#�	���	���	
��������)	!�	�&��(	�����	B&���	7���	�`�����(	���	���&��	"���"�����(	����&������	
��	�����&������	�����"���(	"�:�	�������	��	���	�"������&�	����	�"���	'"����`	
���	'�����(	����"��	B&��:"�	�&���	 ���	�&���	������	�&�	 ��	 ���	����"�#"�	
�&#����&�	���	"���	������	����������	���	��������	#�	���)	����	�������	��	��6
���#��	#�	�&��	\[kuk#]	��	���	�����#�	�&��	���	=�9��	-��;	>�����	-9��	���6
�����	��	���	����������	���)	

Q������"	�������	���	���	"�����"	;���	��	��"����	���;���(	���	7�""	�&����	#����	
��;�	��	����	��	���	����(	�������	���	���	����	��"��	7����&�	#����	���&����)	���	
�����"��"	����������	����	������	������	��	�#�����	��	���	���"����	"���"�6
����	#�	�&��	\[kuk#])	-&�&�	�������&�	���	�����#����	7��	�#"�	��	��"�	���	�����6
���������	����������	��	�&#;��	�������&��	���	��&��	�"����	����"���"�	7���	
&���;��	�����	\$��:�	��	�")	*ZZk])

-���	 7���	 �	 7���	 ��	 "�7	 ��"�����	 ���	 ���&����	 ���	 �����"��"	 ����������	
�������""�	 ��	 ���	 ��������"	7���	�`�����	��	 ���	���	���7	�&���	 "�7	����	���	
7���	���	7���	��`	7���	 ����	���	��"�	7���	�&���	�������	7���	����	7���	
&�	�j	���	"���)	��7	��"�����	��	������"���	����������	���	��&"�	��	#"�������	
\�����	"���	��	��������]	�	��������	����"���(	7����	�&������	����	������"�����	
�"��	�������	���	��������������	������&�(	��	���7�	��	:�"�	�������	��	�����#�6
���	\=�����	*ZZq])

�&#����&�	�������������	��	���������""�	��������	��	���	�����#&����	���	�#&�6
�����	��	�����"��"	����������(	���	��"�	���	���	���#"�	�&#����&�	���	����	��	
#���	��	�	���	����&����	��	�����(	#������	�����"���)	�&��	\[kuk#]	�#�����	
�������	\����������	��&"����(	-&�&�	�������&�(	-)	����������	���	�������	��	 ��	
���	����	�"���]	��	"���"�����	7���	�	����(	�&���	#�����(	��������	��	���""�(	���""	
������	�	"����6"����	��	���	����������	���)	��7���(	���&�"	���&���	"����6"����	
�����"���	����	��	#�	����&�����(	��#�#"�	�&�	��	���	"����	���	�&�����	�����6
�����)	����	���	��������	��	���#"�	�&#����&�	���	�"���	������"	�����	���	�"&����	
��&"����	��	��"�	�������	���	�&�����	���������	7�����	���	�"��"	�"&���)	-&������(	
����	#�����	"���"�����(	�����	"������	��	���	����	���	��	�9���(	��	������	���	���&6
�����	#�	�6�&�������	�����"��	��	��"�	7���)	���	"����	����������	��	��������	
�&�	��	��&���	7���	����������	��	7�""	��	��	���	�������������	��	�6�&�������	
�����"��	��	���	�����"��"	����&�	��&"����	��	�������)

���	&�����	\������"�������&�	���#���������]	��	���	����	�����&"	��;��	��	
:�"�	������)	!	����	�������	��	���	&�����	���	��&"�	 ��	��;���	��7�	��	:�"�	��6
����	 "������	 }#���	��&���~	��	 ������(	#�&"���	���	 ��:�(	7����	��"�	���	#�	
������	#�	���""���	��	�"���	��������	��	���	���	&�����)	,�	#���	��&���	��	
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����	\����������	[k_[])

,������	\δ13�]	���"����	&���	��	����	:�"�6������	��#��	��	��7��(	�&�����	����	
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#���"���(	���������(	��#�(	���](	���	����"�	�����	���	����	7�#	��	�����&"���	
������	������"	\-���:���	*ZZx])	�������""�	�&���	���	��:	7����	�����	7���	
������"��:���	 ��	 �#����	 ��	 ��������	 ����������	 ��	 :�"�	 ��#��	 ���	 #���	
����&��	\�&����	J	����""	[k_q])	!	��&��	��	���6������&��	 �����������	 ��	�	
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�"�����	 ������	 7�""	 ��#�#"�	 �j���	 ���	 �����"��"	 ����������	 #�	 �������""�	
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����7���	&��j(	��&"�	�"��	���������	��7��	����������	��	����	����	\$�&�	
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3.3.2 The macroalgal vegetation in the assessment area
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���	���	�������	�����#&����	��	���	�������	"���	��	�	��������	"���(	7����	�����	����	���	
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3.4 Benthic fauna 
D. Schiedek
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3.4.1 Benthic fauna and its role in the Greenland Sea assessment area
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3.4.2 Important and critical areas
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3.6 Fish 
K. Sünksen, O. Jørgensen and D. Schiedek
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3.7.1 Important bird species occurring in the assessment area
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7��������	#&�	 ��	 "�7	���������)	!"����	 ���	 ����	����&�	7��	�������	�&���	
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[k_k(	[kkq])	 ,�	��"�	 �����	 \-�#&��6!��"]	���	�����#"�	�"��	 ��	7����(	 �&"���	
���&	��	���	����	7����	����	��	���	����	���	#�"�	\$�7�	[k_^])
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�#"�	�����������	����&�	���	��	���	���������	��	���������(	������	�������""�	��	
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�����������	���	������"	����5	���	#������	��"�����	��	���������	#���&��	����	
�&"���	�����	 ���	��	 ���	7���	 �&����	#�"�7	 ���	#������	�"�j�)	
��&���	�j6
����	������������	����	��	���	:��7�	#&�	���	���&(	�)�)	�"���	���	������"	
���	;���	��	�����)	��	�j����	�������������	7��	"������	�&���	���	��
,	*ZZ_	
�&����	��	%��X>&��	���	>&"�X!&�&��	\$�������	��	�")	*ZZk�]

Geese Anser and Branta spp.
�����	 &�&�""�	 &��"���	 ��"���	 ��#�����(	 #&�	 ���	 �����(	 ��&"�	 ���	 ����	 ��	 ������"	
��#�����	��	7����	��"�	����	 ��	 ���	����	 ��������)	����	��	�����"	 �������	��	
�����	 ��	 ���	 ����������	 ���5	 ���7	 �����	 \!���	 ���&"������](	 #���	 �����	
\$����	 #����"�](	 #����"�	 �����	 \$����	 "�&������](	 ���:6������	 �����	 \!���	
#���������&�]	 ���	 ������	 �����	 \$����	 ����������])	 ���	 ����	 ��������	
���	�&���&�	��	���:6������	�����	���	#����"�	�����)	$���	���&	��	#���6
��	���	��	"���(	���6#������	���:�	7����	�����	���	�&���	��&"����)	$������	
���	��:	��	#����	�`�����	��	��"	���""�	��	���	�����	��#�����(	�����	��	�������""�	
���������	��	����&#����	�&���	��&"����	\%��#���	J	�"����	[kk[])	,�	���	����6
������	���	��	���	����������	���(	#���	�����	&��"���	������"	��#�����	#���	��	
��&"����	���	��	�����	����:�)	�����	#���	�����	#�"���	��	�	���""	���	}���	
���������~	\��]	���&"�����	\&�����&�#"�	�����������	����&�]	#������	��"�	��	
��������	����"���(	���"#��	���	-��;	>����	����)

Common Eider Somateria mollissima 
$������	 �����#&����5	 $������	 ������	 �����	 ���&	 �"���	 ����	 ��	 ���	 ������	
�"���	 ��	 ���	 ����"���	 ���)	 %���	 #���	 ��������(	 #&�	 ����	 ��	 �"��	 �����"	
#������	��"�����(	����	��"����	���&�����	��	����	\-��&�	[u])	%���	��"�����	��	
��&��	��	���""	��"����	���	�:����(	7��"�	��"����	#�����	�"��	���&	��	����"���	
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Box 1

Satellite tracking of common eider 
A. Mosbech, K. Johansen, M. Bjerrum and C. Sonne

����	��&��	7��	���������	��	��&��	���	��������	����7���(	���	�����"���	
���	���	��#����	&��	#�	����	����"���	������	�����)

$��7���	*ZZq	���	*Z[[(	[w	������	�����	���	���	����������	���	
7��	���:��	#�	�����	��	���"�����	����""���	����������)	,�	>&��	*ZZq(	
��`	����"��	���	��&	��"��	7��	����&������	��	���	����	��"���	��	
����#��(	���	��	*ZZk	�&���	x	����"��	���	[	��"�	7��	����&��	��	
��������	��	���	����	��"���	��	%���#&:��)	���	����	��"���	��	����#��	
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Box 2

Arctic tern and Sabines gull migration study
Carsten Egevang
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Box 3

Satellite tracking of thick-billed murres 
from Kap Brewster
A. Mosbech, K. Johansen, M. Bjerrum and C. Sonne
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Box 4

Little auk migration and feeding ecology
A. Mosbech, J. Fort and K. Johansen
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Foraging ecology during the breeding season
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Foraging Ecology during the non-breeding season
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Box 5

Satellite tracking of long-tailed ducks from 
Myggbukta
A. Mosbech, K. Johansen, M. Bjerrum and C. Sonne
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����"���	\-��&�	*])	����	��	���	"����	���&��#"�	
������	��	>&"������#	$&��	���&���&�	���	7����(	
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Figure 2. ���������	���	���:	"����	��	���	[[	"���6���"��	
�&�:�	���:��	���	���	#������	���	��	%���#&:��	��	
7�������	����	��	,��"���	���	��&��7���	����"���)
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Box 6

Satellite tracking of king eiders from 
Myggbukta
A. Mosbech, K. Johansen, M. Bjerrum and C. Sonne
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[	ZZZ	#���	7��	 ������	 ��	*ZZ_	���	w^Z	 ��	*ZZk	�j	�	 ���	�&�"��	 \-��&�	[q])	
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7��	"������	��	=�������	-9��(	7���	[uZ	#���	��	*ZZ_	���	*wu	��	*ZZk	\-��&�	[q])
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����	������(	�����"�	����#���	���	�����)

3.7.2 Important and critical marine habitats for birds
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!�	���������	�#���	���	������"	���	;���	��	���	����"���	���	���	#�	�	���	
��������	��#����	��	��������	���#���	��	�����)	���	��9�	���	��	�����	#���	���	
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���	��7��&��"���	7����)	,�	���	$�����	���	���	������"	���	;���	��	����������	
��	�	�����&"�"�	��������	���(	�)�)	�&�	��	�������������	��	�������	���#���	��	
�����(	���	���	������"	���	;���	��	���	����"���	���	���	����	�	����"�	���6
��������)	!�	���	����	���	��	���	����"���	���	��	"���	�������(	��	"����	��	����""	
�����#&����	\�&"��6���	���](	����	��	���	$�����	���(	�	������"	���	;���	���	�"��	
���&	\��	"����	"���""�]	��	�&�&��	���	#�	����"�"�	��������)	��7���(	���	�"�����	
������	��������	��������	����	���	�&"��6���	���	7�""	#�	��"����	#�	���6���	���	
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����������	���	���	��	���	�����	7��	�������	\-��&�	w])

3.8 Marine mammals

3.8.1 Marine mammals, species treated in detail

Q�"�	#��	���	7�"&�	��	���	#���	��&����	�����	�����"	�������	��	���	����6
"���	���	����������	���(	���	�&��	����������	��	���""	&��&#"�����)	��	���"&��	����	
����������(	����	��	�������	������	��	���	�����"	���)	��#"�	^	�����	��	���6
���7	��	���	����	��������	�����	�����"�	���&���	��	���	����������	���)
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Box 7

Satellite tracking of a red-throated diver from Myggbukta
A. Mosbech, K. Johansen, M. Bjerrum and C. Sonne
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Polar bear Ursus maritimus
E.W. Born, K. Laidre, R. Dietz, Ø. Wiig, J. Aars & M. Andersen

Background 

The distribution of polar bears in East Greenland was summarised by Pedersen 
(1945), Born (1983), Dietz et al. (1985), Born & Rosing-Asvid (1989), Born (1995) and 
Sandell et al. (2001) based on observations made by sealers, various expeditions 

Species Period of 
occurrence

Main
habitat

Distribution and 
occurrence in 

assessment area

Protection/
exploitation

Greenland Red 
List status

Importance of 
assess ment area 

to population

VEC

Polar bear Whole 
year

Mainly ice-
covered waters

Widespread Hunting 
regulated

Vulnerable 
(VU)

High +

Walrus Whole 
year

Coastal waters Low numbers, 
very localised

Hunting 
regulated

Near 
Threatened (NT)

High +

Hooded seal March-
October

Whelp on 
drift ice

Numerous Hunting 
unregulated

Least Concern 
(LC)

High +

Harp seal March-
October

Whelp on 
drift ice

Numerous Hunting 
unregulated

Least Concern 
(LC)

High +

Bearded seal Whole 
year

Both in coastal and 
off shore waters

Widespread in 
low numbers

Hunting
unregulated

Data Defi cient  
(DD)

High +

Ringed seal Whole 
year

Whole area, 
usually in ice

Common and 
widespread

Hunting 
unregulated

Least Concern 
(LC)

High +

Bowhead whale Whole 
year

MIZ Widespread, 
very few

Protected 
(since 1932)

Critically Endan-
gered (CR)

High +

Minke whale June-
October

Ice-free waters Unknown* Hunting 
regulated 

Least Concern 
(LC)

Pot. medium

Sei whale June-
October

Ice-free waters Unknown* Protected Data Defi cient  
(DD)

Pot. medium

Blue whale July-
October

Ice-free waters Unknown* Protected 
(1966)

Data Defi cient  
(DD)

Pot. high +

Fin whale June-
October

Ice-free waters Unknown* Hunting 
regulated 

Least Concern 
(LC)

Pot. medium

Humpback whale June-
October

Ice-free waters Unknown* Protected 
(1986)

Least Concern 
(LC)

Pot. medium

Pilot whale June-
October

Outside the ice-
covered areas

Unknown* Hunting 
unregulated

Least Concern 
(LC)

Probably low

White-beaked 
dolphin

June-
October

Outside ice-
covered areas

Unknown* Hunting 
unregulated

Not Applicable 
(NA)

Probably low

Killer whale June-
August

Mainly ice-free 
waters, whole area

Unknown* Hunting 
unregulated

Not Applicable 
(NA)

Unknown

White whale Summer Fjords and 
shallow waters

Very rare Hunting 
unregulated

Critically Endan-
gered (CR)

Low

Narwhal Whole
year

Fjords,
ice edges

Common Hunting 
unregulated

Data defi cient 
(DD)

High +

Sperm whale May-
November

Deep waters, 
southern part

Unknown Protected 
(1985)

Not Applicable 
(NA)

Probably low

Northern bottle-
nose whale

May-
November

Deep waters only, 
mainly southern part

Probably rare Unregulated Not applicable 
(NA)

Probably low

Table 6. Overview of marine mammals occurring in the assessment area. Red List status from Boertmann (2008). Importance of 
study area to population (Conservation value) indicates the signifi cance of the population occurring within the assessment area 
in a national and international context. *No or limited data available for the assessment area, but species is abundant in neigh-
bouring Norwegian and/or Icelandic waters.
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Box 8

The 2007-2010 study on polar bear habitat use in East Greenland
E.W. Born, K. Laidre, R. Dietz, Ø. Wiig, J. Aars and M. Andersen

A study initiated in March 2007 involving the use of satellite transmitters was aimed to provide supplementary and updated information on 
distribution, movement and habitat use of polar bears in the assessment area. During this study a total of 36 polar bears were immobilized 
and tagged in late winter 2007 and 2008 on the fast ice and the pack ice in the East Greenland region between 72°09’ N and 81°05’ N 
and between 25°17’ W (western Kong Oscars Fjord, E Greenland) and 13°13’ E (NW Spitsbergen, Svalbard), Table 1. Twenty-fi ve of these 
bears were fi tted with a satellite radio and results were used to describe habitat use by polar bears in the Greenland Sea assessment area 
between 2007 and 2010 (Table 2).

Results

Home ranges and focal areas
Tracking of polar bears between March 2007 and March 2010 confi rmed previous information that polar bears in East Greenland are 
widely distributed over a large and consistent portion of the Northeast Greenland coast and off shore pack ice in Fram Strait, the Green-
land Sea and Denmark Strait at all times of the year. The area used by polar bears extended off shore between 200-500 km and ranged 
over ca. 16 degrees of latitude from ca. 66° N (the Tasiilaq area) to ca. 82°N (north of Nordostrundingen in Greenland). This covers the 
off shore pack ice areas between ca. 38° W at Tasiilaq to ca. 11°E at ca. 81° N north of Spitsbergen in the Svalbard archipelago. As sea 
ice recedes during spring and summer the range of the polar bears shifts north (Figure 1a, b, c).

Total 95 % kernel seasonal home range sizes for the entire population were 553 471 km2 in winter, 453 767 km2 in spring and 549 132 
km2 in summer (Figure 1a, b, c, Figure 2).

No ID No. Satellite ID no. Sex
Tooth1 age 

(yrs) Date Tagging location
Transmitter type 

Telonics A-3610 collar WC: SPOT5 matchbox

Day Month Year Min N Deg Deg Min W/E

1 D 7360 74762 F 7 16 3 2007 72 10 20 24 W Telonics A-3610

2 D 7361 – F 1 16 3 2007 72 10 20 24 W –

3 D 7362 74777 M 15 17 3 2007 72 13 19 24 W WC: SPOT5

4 D 7363 74763 F 4 17 3 2007 72 32 20 47 W A-3610

5 D 7364 74764 F 9 22 3 2007 73 7 19 7 W A-3610

6 D 7365 – F 2 22 3 2007 73 7 19 7 W –

7 D 7366 – M 2 22 3 2007 73 7 19 7 W –

8 D 7367 74778 M 18 24 3 2007 73 23 20 40 W SPOT5

9 D 7368 74779 M 11 24 3 2007 73 19 17 3 W SPOT5

10 D 7369 74780 F 4 24 3 2007 73 33 19 6 W SPOT5

11 D 7250 74765 F 14 28 3 2007 72 42 17 18 W A-3610

12 D 7251 74766 F 14 29 3 2007 73 12 17 11 W A-3610

13 D 7252 – M 1 29 3 2007 73 12 17 11 W –

14 D 7253 74781 M 5 29 3 2007 73 39 17 24 W SPOT5

15 D 7254 74767 F 8 30 3 2007 73 7 17 1 W A-3610

16 D 7255 74782 M 2 30 3 2007 73 7 17 1 W SPOT5

17 N 23879 – M 12 22 3 2007 76 59 11 31 W –

18 D 7256 74768 F 6 22 7 2007 72 9 16 9 W A–3610

19 D 7257 – F 0 22 7 2007 72 9 16 9 W –

20 D 7258 – F 0 22 7 2007 72 9 16 9 W –

21 D 7259 74777 M 13 12 3 2008 81 5 5 37 E SPOT5

22 D 7260 74769 F 13 22 3 2008 73 56 16 50 W A-3610

23 D 7261 68011 M 2 22 3 2008 73 57 16 49 W SPOT5

24 D 7262 68012 M 16 22 3 2008 73 56 16 50 W SPOT5

25 D 7263 68013 M 3 25 3 2008 72 54 25 17 W SPOT5

26 D 7264 74770 F 13 25 3 2008 72 20 22 18 W A-3610

27 D 7265 – M 0 25 3 2008 72 20 22 18 W –

28 D 7266 – M 0 25 3 2008 72 20 22 18 W –

29 D 7267 68014 F 5 26 3 2008 72 42 22 43 W SPOT5

30 D 7268 74771 F 10 26 3 2008 72 23 24 22 W A-3610

31 D 7269 – M 0 26 3 2008 72 23 24 22 W –

32 D 7270 – M 0 26 3 2008 72 23 24 22 W –

33 D 7271 74779 M 13 30 3 2008 77 29 5 23 W SPOT5

34 N 23882 74772 F 7 14 4 2008 79 27 13 13 E A-3610

35 N 23824 74773 F 10 14 4 2008 79 44 12 13 E A–3610

36 N 23942 74774 F 8 16 4 2008 79 45 12 6 E A–3610
1Age estimated from reading growth layers groups in tooth cementum except for N23879, N23882, N23824 and N23942 where expert estimates of fi eld age is given.

Table 1. Information on number, date and location for polar bears that were immobilized and tagged during late winter 2007 and 2008 in East Green-
land and Northwest Spitsbergen (Svalbard) with information on sex, individual age, satellite transmitter type and their ID number.
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Sex Seasons n Kappa.
mean

Kappa.sd S.median.
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!- %����� 11 Z)*kZ��� Z)wxk����������� 53 25

!- �&��� 10 Z)*[[ Z)[wZ 55 20

!% %����� 5 Z)Zuk Z)*[* uq [_

!% �&��� 2 Z)xxu Z)wZq ^[ 4
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Harvest recoveries and the relationship with other polar bear populations
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�`�������	��	�������	���&"������	��	���	����	����"���	���	$�����	���	������	
7��	 �&���	 �&������	 #�	 ���	 ������	 ��	 ����������	 ��j������	 ��	 ����"����	 ��	
����&�	�����"	�����	��	����	����"���	���	���"#��6-��;	>����	����	��"�	#���	
\���������	J	�9?��"�	[k_^(	���������	[k__(	�����	��	�")	*ZZq(	$�����?��	��	�")	
*ZZ_�(	#(	�])

��7���(	����""���	��"�����	���������	����	����	�����	#�	����	���"��	��	�����#&6
����	��	���	-��	�����	���	����	����"���	���	#�	����	����"���	���	���"#��	
��"�	#���)	���	��9����	��	����""���	�����	���"����	��	���"#��	#�	���	��7�6
����	Q�"�	,�����&��	�����	[k__	����	#���	���"����	��	���	��&��������	����	��	
���	������"���	\����	[kku(	!��	��	�")	&��&#"�����	����])	/�"�	���	�&�	��	**Z	
��"�	#���	����&������	��	����	���	����	��	�`�&����	7���	7���	��	����	��	
�"���	��	����`)	[ZZ	:�	��	 ���	������&�������	 ��	��������	����"���	\!��	
��	 �")	 &��&#"�����	 ����])	 ��7���(	 ��	 ���	 ������	 �����`�	 ��	 ��	 ����7����	 ����	
����	�&�	��	[^	\����`)	[k	�]	��"�	#���	����	7��	����&������	��	������	���	
����7�����	���"#��	��	*ZZ^	���	*ZZq	����	���������	����	��	���"#��	���	
��7���	��������	����"���	���	��	���	����	����	���	-��	�����	\�)�)	���	������6
����	���](	����#�	���"������	7���	���	����	��	���	����	����"���	��"�	#���)	
!	��"�	#��	������	��	�����"	����	����"���	�&���	%���	*ZZq	����	��	�"���	
��	[ZZ	:�	���	���	����	������	����	��	���"#��)	����	���������	����	���"��	
#��7���	���	�����	��	����	����"���	���	���"#��	��"�	#���	���	����	�	��6
����	���	���	&����������	��������	��	���	$�����	���	�&#���&"�����	��	��"�	
#���	���	��������""�	#�	�j�����	#�	��"	����������	��	����	����"���)

,�	 ����"&����5	 �`������	 ����������	 ���������	 ����	 ����	 ��	 ��"�	 "������	 �`������	
#��7���	���	����	����"���	���	$�����	���	���&"�����	��	��"�	#���)	!"���&��	
��"�	#���	���	����	���&"������	����	$�����	���	���	�"��	��������	��	����	
����"���	 ��	 �����	 ����	 ����	 ����������	 ��	 "������)	 ��7���(	 ����""���	 ��"�����	
���������	 ����	 ����	 ��"�	 #���	 ���	 ���	 $�����	 ���	 ���&"�����	 ����	 ���	 ��6
��������	���	���	�������	��������""�	���	#�	�j�����	#�	��"	����������	��	����	
����"���)	

The catch

Q�"�	#���	��	��&���	#�	�&#��������	�&����	"�����	��	���	����	�&������"�����	��	
,���BB��������	���	�����"�B	��	����	����"���	\�)�)	�����""	��	�")	*ZZ[]	���	��	
���""	��	��������	7��	��	������)	,�	��������(	��	������	��	����`)	q	#���X���	
\����5	Z+[^X���]	��	��:��	#�	�&����	"�����	��	��&��7���	����"���	���	�����	
#���	����	����	�����	��	���	����	����"���	���&"�����	\$��	*ZZq])	

,�	����	����"���(	 ���	��9����	��	 ���	�����	��������	 ��:��	�"���	7�����	����`�6
����"�	[ZZ	:�	��	 ���	��������"�	���&"����	����	���	�����""�	���	 ��	 ���	
���	�����	\�"����	[kku(	$��	[k_x(	�����""	��	�")	*ZZ[])	��7���(	��	����	�����	
�&����	���	���	����&����	��	���	�������	��	�����#�	�&��	��:�	�"��	����	��	
���	����	 ���	 ��	 ���	�9���	���	�"���	���	�����	 ��	�&��	��"�	#���	��	��	����	��	
���	����	$&��	\����`)	qqz	�]	\$��	[k_x(	�����""	��	�")	*ZZ[])	!������"�(	��	7��	
������	��	��:�	�&��	 ����	 ��	 ���	[kqZ�	���	[k_Z�(	#&�	�&�����	��������	 ��	 ���	
����	����	��	�����#�	�&��	��������	�&���	���	[kkZ�	\�����""	��	�")	*ZZ[])

,�	����"���(	B&����	��	���	��"�	#��	�&��	7��	�����&���	[	>��&��	*ZZ^)	���	
���&�"	B&���	��	���	����	����"���	�&#���&"�����	��	���	�����	*ZZq+*ZZk	7��	
uw	\xZ	��	,���BB��������(	*Z	��	�����"�B	���	w	��	��&��7���	����"���])	����	7��	
�����	��	^w	��	*Z[[	���	*Z[*	\xu	��	,���BB��������(	*u	��	�����"�B	���	w	��	��&��6
7���	����"���]	\����"���	���������	*Z[*])
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Q��	 ��	*ZZ^	���	�����	�&��&����)	$��7���	[kkx	���	*ZZu	���	�����	���	���	
����	����"���	�&#���&"�����	�������	����`�����"�	^Z	��"�	#���	��	���	
\����5	w^+_w{	$��	*ZZq])	��7���(	��	���	#��������	��	���	*Z��	����&�	�������	
7��	�&��	"���(	��������	���	����	[ZZ	#���	��	���	\3�#�	[k^q(	�����""	
��	�")	*ZZ[(	
�����6!����	*ZZ^])	�����	 ���	��"�	[kZZ�	 ���	�����	��	��"�	#���	
���	���	����	����"���	�&#���&"�����	���	��������	����������"�	\�����""	��	�")	
*ZZ[])	,�	������	#�	���"&���	����	����	��������	������	��	����""	�������	��	���	
�`�"�����	���&"�����)

Future scenario and conservation status

'����	 [Z	 ��	 ���	 ��������	 #�	 ���	 ,�������������"	 Q���"	 ��	 �"�����	 ������	
\,Q��]	 ��	 ��9�����	 �������	 ��	 ���	 ���	 ���	 ���&��	 ��"������	 �&�������	 \
�-]	
#����	��	����	���	����""���	��"�����	��	��"�	#��	��#����	���������	���"&����	
����	���	����	����"���	\[kkx6[kk_](	�&��	��	�")	\*ZZq(	*ZZk]	���������	����	
������"	��"�	#��	��#����	��	����	����"���	7�""	�������	�&#�������""�	�&���	���	
��`�	uZ+[ZZ	����)	���	�������	7�""	#�	����	����&����	�&���	�����	���	�&�6
��)	!	�������	��	���	���	��	���	��&����	����	��	���	��"�	#���	7�""	���"�	����	
����	7���	������"	��"�	#��	���6���	��#����	��	��������	���	����	����"���	
7�""	#�����	���	��������)	�����(	��	��	��9�����	����	���	������	����	��	���	
����������	���	���������"�	7�""	#�	��	���������	���������	��	���	����	����6
"���	���&"�����	��	��"�	#���)

���	��������	��	���	���������	��������	�j����	��	��"�	#���	��	�	�&�&�	���"���	
��	���	���	7��	���	����	�����	��	"������	���	��"�	#��	��	}3&"���#"�~	\3']	��	���	
#���	���	�"�#�"	���	���	����"���	
��	����)

Sensitivity

���"�	������	��	���:	���	���	��"�	#���	��B&���"�	����	���	7���	��	�7��	\!��	
��	�")	*ZZq](	����#�	���������	����	��:	��	#�������	��&"��	��	���	����	��	��	��"	
���"")	 ,�	 ���"#��(	 ��&	 ��"�	 #���	 ����	 7��	 ��������	 ��	 #��7���	 [*	 ���	 *w	
������	7���	 ����""���6"��:��	����	 ������	 �����	��	������	��	Z)k	 ��	[x)[	�	��	
����	����	��	���	��	7���)	���	��`��&�	�&�����	��	�7������	������	�����	
#��7���	w)x	���	[Z)q	�(	���	�����	������	[[)x	�	�����	\!��	��	�")	*ZZq])	Q�"�	
#���	��	���	���������	��	��"���	��	����	������	��	���	 ���&"�����	���	����	 �&	
���	#���&��	����	���	������	��`��	��"	��	���	��	����	���&�"	�������	#������&	
\K���"���	��	�")	[k_[(	�����	J	��	!&#��	[kkZ])	�������	��"�	#���	����	����	
�������	7���	��"	��	"�:�"�	��	�&��&�#	\,��:���	��	�")	[kk_])

-���"�	 ��"�	 #���	 ��	 ����	 ����	 ��	 #�	 ����	 ��"����	 ��	 ����&#����	 #���&��	
���	���7	�������	���&����	���&"�����)	����	7�""	���������""�	�"�����	��	����&#��	
���	7�""	��	��	����	��B&���"�	��"�	��	���	�������	������)	����	��	�`���"��	
��	����������	 ��:���	�"���	 ����	�"���	 \uZZ	�]	 ��	�������	 ����"�	#���	7����&�	
�#���������	��	���	���	\����""	��	�")	*ZZZ])	$&�	����	����	��	#�	"���	��������	��	
���	�������&�"	������"��	�����	����"�	#���	7���	����	��	"������	�	���	\����""	
��	�")	*ZZZ])	-���"�	#�7�	#��	7���	�&��	7����	����	#���	�����	��	"����	����	
���	���7��	�"������	�&#	����"���	\����""	��	�")	*ZZZ])	

Overall conclusion

Q�"�	 #���	 ��:�	 �`�������	 &��	 ��	 ���	 �j����	 ���	 ���	 ��	 ���	 ����������	 ���	
���&���&�	���	���)	���	#���	���7	�	�"��	��������	��	����	7���	�����	���	
���	���	�������	�����	����	�����#&����	����	��	���	����������	���	�&���	���	����	
7���	 ������	 ��	 �`�"���	 ����	 7���	 ����	 ���	 ������	 �&���	 �&���)	 ���	 ��"�	
#���	���	���	7���"�	��������	�"���	���	����	�����	��	����"���)	��7���(	����"6
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"���	��"�����	��&����	����	���������	����	���	������"	����	#��7���	����`)	q*z	�	
���	��)	qwz	�	���	#��7���	��)	q_z	�	���	��)	_[z	�	��	���������""�	&���	��������	
�������	����)	���	"��:	��	����������	��	���	��;�	��	���	����	����"���	��"�	#��	
���&"�����	�������	���	��"�&"�����	��	7���	�������	��	���	�����	���&"�����	���	
#�	��������"�	���&�����	#�	��"	�`�"������	���	�`�"��������	����������)

Walrus Odobenus rosmarus
E.W. Born

���	�����#&����	��	!�"�����	7�"&�	��	���	����	����"���	���	\-��&�	*x]	#����	��	
�#���������	����	#�	���"��(	����&�	�`���������	���	�&#��������	�&����	"�����	��	
���	���	+	���	�����	����������	+	7��	�&�������	#�	$��	\[k_x](	����;	��	�")	\[k_u](	
$��	\[kkZ(	*ZZu](	$��	��	�")	\[kku]	���	!���&�	��	�")	\*ZZu])	$��	��	�")	\[kku]	�6
���7��	����&�	���6����	����&#����	���	���&����"	����������	����	��������""�	���	
��������"�	������	��	7�"&���)	���	��""�7���	����7	��	�����#&����	���	�#&������	
��	#����	����"�	��	�����	��&���)	,�	��������(	�����"	��&����	����"����	����""���	��6
"�����	����	�������	����������	��	���������(	���&����	���	��������	��	7�"6
&���	��	��������	����"���	�&���	[k_k+*ZZ[	\$��	J	=�&����	[kk*(	[kkq(	$��	
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J	!�B&����	*ZZq(	$��	��	�")	*ZZx(	*ZZu(	*ZZk(	!�B&����	��	�")	*ZZ^(	�!%%�/	
*ZZk])	���	����&�	��	���	7�"&�	�&#���&"�����	��	����	����"���	7��	��������	#�	
���	����	!�"�����	%����	%����"	����������	��	[kku(	*ZZu	���	*ZZk)

���	��""�7���	"���	������	�����	��	�"�����	��	���"&���	��	���	��������"	�j����	��	
7�"&���	���	��"6�"����	����������)	��"&���	��	������&�	���	�&��	\-��	[k_*(	
[k_u])	����	��	#������	������	����	&�&�""�	�����	7���	7���	������	��	"���	
����	����`)	[ZZ	�	\3�#�	[kuZ(	-��	[k_*(	$��	��	�")	*ZZx](	�"���&��	����	����6
�����""�	��:�	�����	��	��	"����	*ZZ+*uZ	�	�����(	#���	������	���	�j����	\$��	
��	�")	*ZZu(	!�B&����	��	�")	*ZZ^])	����	&��	�������"	��&"6�&��	\}&�"��~(	����&"�	
}&�"�~]	��	���	��������	��	���""�7	����	7���	�&���#"�	����	���	7����	��	7����	7���	
���	���	�����	���	���	�������#"�	������	��	����	\$��	��	�")	[kku	���	��������	
������])	 ,�	 ����	 ����"���	 �&��	 ��#����	 ��	 ����"�	 ��&��	 ����	 ��	 ����`)	 qxz	 �	
\$��	��	�")	[kkq])	�&���	���	������	������	\>��&��+!��"{	$��	*ZZ[(	*ZZx	���	
��������	������]	��"�	7�"&���	������	��	��&�"�;��	���&�"	���	���&�����"	���6
�"��	&���	7���	\-��	��	�")	[k_w(	�9��	J	���"���	[kk^(	�9��	��	�")	*ZZx])

Distribution

,�	����	����"���	7�"&���	��	����"�	�����#&���	����	��	���	�������	��	�����6
#�	�&��	\����`)	qZz	�]	\$��	��	�")	[kkq])	

,�	�����"	����	7�"&���	��	���������	#�	���	���	��`	�"���	��	����	��	���	���	
\-��	[k_*(	$��	��	�")	[kku])	����	��	�"��	���	����	��	����	����"���	7���	����	��	
�	��������	����	����	��&"�	����"��	7���	��&��	����	���	�&��	��	���	����	����	
��	����`)	qkz	�	7�����	��&"�	��"��	��:�	��&��7��	���������	�"���	���	�����	
��	����	���������""�	&���	&�"��	\$��	��	�")	[kkq(	�!%%�/	*ZZk(	$��	��	�")	*Z[Z])	

���	��7	��������"	�#���������	��	7�"&���	�"���	���	�����	��	��&��������	����6
"���(	#��7���	���	�����"�B	���	\!������"�:]	���	���	�������	��	�����#�	�&��(	
��	 �����������	 ��&��	 ���	 �9��	 ��	 =����"&��&�B	 ���	 ��	 ���	 ���""�7	 #��:�	
�"���	���	������	����	��	���	$"������""�	=���(	9&��	��&��	��	���	�������	��	�����6
#�	�&��	\$��	��	�")	[kku	���	��������	������])	!	��7	7�"&���	��	��������6
�""�	��&���	��	���	�����"�B	���)	���	�������"	�����#&����	��	�������	���������	����	
7�"&�	�����"��	���	���&	��	��&��������	����"���	��	�""	�������	7���	���	���6
��#"�	 �`�������	 ��	 �����#�	 \$��	 ��	 �")	 [kkq	 ���	 -��&�	 *w]{	 ��7���(	 �����	
�����	\[kkx+*ZZ^]	���7	�	���:	��	>&��+������#�	\$��	��	�")	[kkq	���	-��&�	
*^])	����	�������"	������	���	�������	�	���#�������	��	��������	#������	����6
����	�&���	�&���	���	�	��������	��	7�"&���	��&��	�"���	���	�����	���	����	
������	7�������	����	��	���	����	�����)
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����&������	7�"&���	��������	����	��	"����	[*	�������"	�����	\����	����	����?��	
���	��""�	������]	��	��7	&���	��	��&"���	�&�	#��7���	�"������	K	���	����6
��	����	$&��	��	�	����#"�	"�����	��	����	�&���	�&���)	!������"�	�����	&�"��	
7��	 ����"�	 &���	 #�	 ��"��	 ���	 ����"��	 \$��	 J	 !�B&����	 *ZZq(	 $��	 ��	 �")	
*Z[Z(	$��	&��&#"�����	����])

/���	 �����	 7���	 7�"&���	 ����	 �"��	 #���	 �#�����	 ��	 "���	 ���"&��	 =��	
!"�	��""�	 \��&����	 ���	��	 ���	 ��"���	��	����	=�"��7��]{	���	 �����	����	 ��	 ���		
��9�����	 �&��	 ���	 ������B	 -���	 ����	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	 ��������	 ����	
\����;	��	�")	[k_u(	$��	��	�")	[kkq])	,�	!&�&��	*Z[Z	����"�	7�"&���	���	�&#��&"��	
7��	��&"��	�&�	��	"���	��	��&����	����	K	��	��9�����	�&��	��	��	����"���	
\$��	��	�")	*Z[Z])

����	�����	��	#�	��	��&"�"�	&���	&�"��	��&��	��	���	�������	��	�����#�	�&��)	

�&�	��	�&�����(	�����"	&�"��	��	���	�����#�	�&��(	4�&��	�&��	���	=&��	K	����	
7��	�#�������	��	���	#��������	��	���	*Z��	����&�	\$��	��	�")	[kkq])

-���"��	7���	��"���	����	����"�	#���	�#�����	��	���	���(	#&�	�&���	���	>&"�	
*ZZ_	����"	�&���	����"��	7���	��"���	7��	�"��	����	��	���	��	�"������	�����	
#��7���	��""�����	-�"���	���	��#���	K	\$�������	��	�")	*ZZk�])

Important and critical areas – wintering areas

���	�����""�	��������	���&�	��	7�"&���	�&���	7����	���	���	�������	����6
��&�����	��	����"��	�����	��	����	#���	��������	������	���&������	���	���"&6
����	 ��	 ���	 �������~	 �����"	 #������&	 ���	 ������	 ������	 \�9��	 J	 ���"���	 [kk^])	
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�������	7�������	����	��	 ��������	 ��	 ���	 "���	������	���	�&����"	��	7�"&�	
�&#���&"������)

3���&�	��&���	\����;	��	�")	[k_u(	$��	��	�")	[kku(	[kkq(	*ZZu]	��������	����	7�"6
&���	7����	 ��	 ���	 ��""�7���	����	 ��	����	����"���5	 ���	�������	 ��	�����#�	
�&��(	���	���"	���:��	$&��	���	��	=��	$�"���	����	�"���	��""�����	-�"���	
���	��#���	K(	��	�������	K(	���	���	��&����	���	��	����	=�"��7��	K	��	7�""	��	
�����	����	�j	!��&�	����	��	���	��:������	���	!�������	$&��	���)	,�	�����	
����	����	��	��&���	��"�����	7���	���""�7	7���)	���:���	��	7�"&���	����&6
������	7���	����""���6"��:��	�����	����"��	����	����	���	���&	��	���	���:	���	&�	
��	�#�&�	*ZZ	:�	�j����	�&���	7����(	#��7���	����`)	q_z	�	���	_[z	�	\$��	
J	=�&����	[kk*(	$��	��	�")	[kkq])	���	�������	��	��"�����	��	�"�	��	-����	���	
��	��"�	7���	����	\$��	��	�")	[kkq	���	��������	������]	�&������	����	7�"&���	
���	�"��	7����	����)	,�	��	"�:�"�	����	7�"&���	�"��	7����	��	����	�"����	�"���	���	
�����	��	���	����	;���	#��7���	"���6����	���	���	���	������	���:	���)

Delineation of populations

�������	��&����	��������	����	���	7�"&���	��	����	����"���	�������&��	�	�������	
�&#���&"�����	7����	���	��"�	 "������	�`������	7���	�����#�&���	 �&#���&"�6
�����	��	����	����"���	���	��	���"#��6-��;	>����	����	\�����	��	�")	[kkw(	!�6
�����	��	�")	[kk_(	*ZZk#(	$��	��	�")	*ZZ[])	����""���	��"�����	���	�&������	���	
������	����	7�"&���	��	����	����"���	���	��	���"#��6-��;	>����	����	#�"���	
��	�7�	�������	�&#���&"������	��	����	���	#���	��	���"��	��	���	�����	��	���	
7�"&���	����	����	#���	���:��	��	�����	�7�	����	\$��	J	=�&����	[kk*(	$��	��	
�")	*ZZu(	$��	J	!�B&����	*ZZq(	����	��	�")	[kk^(	-�����	��	�")	*ZZk])

-&������(	�������	���"����	\!������	��	�")	[kk_(	*ZZk#(	$��	��	�")	*ZZ[]	���	
�����6�������������	 ��	 �������&�"�	 \$��	 ��	 �")	 [kkq]	 ��������	 ����	 7�"&���	 ����	
���&	��	�����#�	�&��(	4�&��	�&��(	����	$&��	���	��	��������	����	Q�"����	
#�"���	��	���	���	���	����	���&"�����)	

��7���(	 �������	 �#���������	 ��	 7�"&���	 #��7���	 ������	 ����"���	 ���	
���"#��	�&�����	����	���������""�	����	�������&�"�	�7��	�""	���	7��	�����	���	
����"���	���	���	-��	�����	\����;	��	�")	[k_u])	���	�`�������	��	�&��	�	������6
����	7��	�����	#�	���	�#��������	��	���"#��	��	[kk*	��	�	7�"&�	����	���	#���	
������	��	������	����"���	\qqz	�]	��	[k_k	\$��	J	�9��;	[kkx])	

Movements

�������"	 ���������	 �"���	 ���	 �����	 ����	 #���	 �����������)	 !�&"�	 ��"�	
7�"&���	����	7��	����&������	�&���	�&���	��	��""�	������	�����	�j����	
�&���	���	�����	��	��������	��	"���6����	���	��������	��	/���#�)	����	�&#��6
B&���"�	�����	����	�#�&�	*ZZ+xZZ	:�	�j����	��	7����	��	���	��������	����	
���	\$��	J	=�&����	[kk*(	$��	��	�")	*ZZu](	7���	�������"�	����	\�����]	��	
���	��&"�	����"�	7�"&���	���&	���	�&��	\$��	��	�")	[kkq])	���	������	������	
��	7�"&���	��	��	7����	7���	��	�������	���:	��	>��&��+!��"	\$��	*ZZ[(	*ZZx	
���	 ��������	 ������])	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ��&"�	 ��"�	 7�"&���	 ���	 ����	
7�������	��	���	��������	����	���	��������	����	����	��"����	��	��	��������	
7�������	���	������	���)

���	��&��7��	��������	���	���	#���	���&������)	��7���(	�&���	>&"�	7�"6
&���	��&�	��	����	��&"6�&��	��	����	$&��	���	4�&��	�&��)	���	����������	��	
����	$&��	��	�&#��B&���	�&����	��	�������&�"�	����	7��	���:��	�&���	����	��""	
��������	���7�	�	����	�����	��	���"��	���&�"	��������	������	���	����	�����6
���	\$��	��	�")	[kkq(	$��	��	�")	*ZZu])
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Size of the East Greenland subpopulation 

$����	��	�����""����&�	�#���������(	�	�&��	��������	��	uZZ	��	[	ZZZ	�����"�	
��	���	������	����"���	�&#���&"�����	7��	���������"�	�&�������	#�	$��	��	�")	
\[kku(	 [kkq](	 7��	 #�"�����	 ����	 ���	 ��������	 ��	 [	ZZZ	 ���"&����	 �����������	
��9&�������	��	�����"�	������	�&���	�&����	7��	�"���	��	���	��"	���	��	���6
���&��	����	���	��������	��	uZZ)	!	�"�����"�	"���	��������	��	����	���&"�����	��	
�����#&���	����	��	����`�����"�	qkz	�	�&���	�&��	��	���	���)	

��	��������	���	�#&������	��	7�"&���	��	����	����"���(	���&�"	����"	�&����	
7��	����&����	#��7���	��)	qwz	�	���	_[zwu~	�	�&���	[*6[k	!&�&��	*ZZk)	���	
�&����	7��	��������	��	�	���#�������	��	����"	��&���	��	7�"&���	��	�������"	
��&"6�&��	#��7���	��)	qwz	���	��)	_[z*w~	�	���	�	����������	"���6�������	�&���	
#��7���	_Z�*[~	�	���	_[�*w~	�	��	���	��������	����	\���]	���)	����	��	}��&"6
�&�~	���	}��	�&����~	��������	�#������	���	7�"&���	����	7��	��������	7���	���6
�""���6"��:��	����������	��	���	���	���&"�����&�	7���	���	����"	�&����	7��	&���	
��	�����	���������	��	�#&������	��	7�"&���	����	7��	���	��&"��	�&�	�&���	
���	�&����)	���	�������	��������	��	7�"&���	��	����	����	�����#&����	���	��	
����	����"���	��	*ZZk	7��	[	w*k	\ku	�	�,5	^[^6x(x[^])	����	��	����	������	
��	#�"����	����	����	���	#�	�	�"����	&�����������(	��	���	�&���	���������	����	���	
����	����"���	����:	��#�#"�	�&�#��	��	"����	[	uZZ	7�"&���	\$��	��	�")	*ZZk(	
�!%%�/	*ZZk])

����	��������	��	���	��������	��	�����"�	����	7��	���	��&"��	�&�	��	"���	
�&���	 ���	 �&����	 ��	 ���������	 [u*	 ��	 *wZ	 7�"&���	 �����"�	 ��"��	 ���	 �&#6
��&"��	7��	������	�"���	���	�����	��&��	��	��)	qqz	�)	���	�������	\[	*qq	�	
��)	kZ	�	��	����"	���&"�����]	7��	��	���	���	���	����	��	��)	_Zz	�	���	7���	��	
��)	kz	�	\$��	��	�")	*ZZk])

$�������	��	�")	\*ZZk�]	��������	��	��������	��	�#&������	��	7�"&���	#����	
��	�	����������	����"	�&���	����&����	��	w	>&��	*ZZ_	��	���	���	���)	���	�#&�6
�����	��	���	���	���	\���	�������	��	�������&�"�	����	7��	���	��&"��	�&�]	7��	
wqZ	7�"&���	\ku	�	�,5	[ZZ6**Zq])	!"���&��	����	��������	��	�����	����	���	��������	
�#������	#�	$��	��	�")	\*ZZk]	��	���	�	7���	���������	������"	���	7��	���	���6
�������""�	����������"�	��j����	���	���	*ZZk6��������)	��7���(	�����	���������	
#��7���	���	��������	#�	$�������	��	�")	\*ZZk�]	���	����	#�	$��	��	�")	\*ZZk]	��	
���	�����#"�)	���	�&���	��	*ZZ_	����	����"���	�	��j����	������	���	�"���&��	���	
�&���	�����&��	7��	����&����	��	�	��j����	 ����	��	 ���	���)	�������"���(	�	
�����	����&���	���	�`��������	��	*ZZ_	�������	��	*ZZk	���	��������	����	
\[]	�	"���	�������	��	���	����	����"���	���&"�����	��	7�"&���	7��	������	��	���	
���	��	*ZZ_	�X���	\*]	���	�������	��&"���	�&�	��	���	���	7��	�����	�&���	���	
>&��	*ZZ_6�&���	����	�&���	���	!&�&��	*ZZk6�&���)	!	����	�����#�"���	��	�	���6
����"	����������	��	���	��	7�"&���	���	���	���"#��	�����	�����	"���	�"�&��#"�	
\$��	��	�")	*ZZk])

$����	��	���	���&"�����	��������	��	[(ZZZ(	���	�����	����	���	�	���	���&"�6
����	��������	��	*+u	�X���(	$��	��	�")	\[kkq]	���������	����	���	����	����"���	
�&#���&"�����	�&�#���	[	uZZ+[	kZZ	�����"�	��	[__k	\�)�)	#����	���	����������	��	
�������	�������	#�	 ������	���"��])	'����	�	$������	 ����7�:(	�������	J	$��	
\*ZZu]	���������	����	���	������"	����	����"���	�&#���&"�����	�&�#���	��6
��`)	[	̂ ZZ	�����"�	��	[__k)	'����	���	����	����"	���	���	*ZZk6���&"�����	��6
������	�������	��	�")	\*ZZk]	���������	����	���	[__k6���&"�����	�&�#���	[	̂ ZZ	
\ku	�	�,5	[(ZZZ6*(uZZ]	���	����"&���	����	���	������	���&"�����	��	�"���	��	��6
����	��������)
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The catch

�&�	��	�	�����"	�������	��	7�"&���	��	��&��������	����"���(	���	�����	��	����	
�����	���	�"7���	#���	���	���""	\����;	��	�")	[k_w(	$��	��	�")	[kku(	[kkq])	�����	
���	[k_Z�	���	������	�����	��	7�"&���	��&��	��	�����#�	�&��	���	�������	
x+w	 ��	 ���	 \$��	 ��	 �")	 [kku{	 ���������	 ��	 -�����(	 �&�����	 ���	 !���&"�&�	
\!Q��](	�&&:(	&��&#"�����	����])

,�	���	�����#�	�&��	���	7�"&���	��	��:��	��	���	�������	��	���	�9��	����"�`	
\$��	[k_x(	�����""	J	�����""	[kk[])	����	���	#�	��&���	��	�""	�������	7���	�	���:	
��	%��+!&�&��	\$��	��	�")	[kkq	���	-��&�	*w])	!"���&��	�	��7	�&#��&"��	���	��&"�	
����"��	��	���������""�	:�""��	��	���	�����#�	�&��	���(	���	�����	��������	����"�	
��	��&"�	��"��	\$��	��	�")	[kkq])	����	"�:�"�	������	���	��&��7��	��������	�"���	
���	�����	��	��&"�	��"��	�&���	�����	���	�&���	���	���	����	 ����	��&"�	��"�	
7�"&���	&�&�""�	��	"���	7��	����	����"��	���	��&��	\$��	*ZZu])

�&���	[kkx+*ZZ^	 \[kkw(	[kku	���	[kkk	���	 ���"&���	�&�	 ��	 ���"�&��#"�	����	
�&�#��	������](	��	������	���&�"	�����	��	u)Z	7�"&���	\��	�	x)w(	����5	[+[[	
7�"&���(	�	�	[Z	����]	���	#���	������	���	����	���	\!Q��	&��&#"�����	����]	
7���	��	�������	����	\-	�	Z)xw^(	�	�	Z)uq[(	��5	kX[])	���	��9����	��	���	7�"&���	
"�����	��	����	����"���	��	��"��	\$��	&��&#"�����	����])	���	����"���	B&�6
���	��	���	��:�	��	7�"&�	���	���	����	����"���	�&#���&"�����	��	���	����6���	
�����	*ZZq6Zk	7��	xZ	��	����	���)	
������	�������	��	*ZZq(	*ZZ_	���	*ZZk	
7��	���������"�	[Z(	k(	���	w	7�"&���	\!Q��	��	"���)	*ZZk])	��	���������	��&�:6
#&�6"���	���	B&���	7��	��&���	��	*x	��	*ZZk)	���	*Z[Z6B&���	��	����	����"���	
��	[_	7�"&���	\!������&�	*Z[Z])

$��7���	[__k	���	���	[kuZ�	 ������	���"��	���	�&����	���	������	:�""��	�	
�&#�������"	�&�#�	��	7�"&���	��	��������	����"���(	"������	��	����������	��	
���	���&"�����	\$��	��	�")	[kkq])

Conservation status

�����	7�"&���	��	����""�	��������	7�����	���	�������"	Q�:	��	����	���	����6
����	����"���)	,�	[ku[	\�)�)	#����	����#"�������	��	���	�������"	��:	��	[kqw](	
����	#�����	��������	����	��	qwz*w�	�	���	�����	����	���	����	����"���	�&#6
���&"�����	�����	��	����	��������	\$��	��	�")	[kkq(	�!%%�/	*ZZk])

��	 ���	 ��&��	 ��	 ���	 �������"	 ��:	 7�"&���	 ��	 ��:��	 #�	 �&����	 ���	 �����#�	
�&��	���	�����"�B	\���	�����&�	�������])	�����	�����"�	�����	���	���	���&"�6
����	�&���	����)	����	�&��	�����	��	#�	�&������#"�	\�������	��	�")	*ZZk])	���	���&6
"�����	��	"�����	��	}���	���������~	\��]	��	���	����"���	
��	����(	����"�	�&�	��	
���	���""	�&�#��	��	�������&�"�)

Sensitivity

�&�	��	���	����"�	"���"����	�����#&����	��	���	7�"&���	7�����	���	����������	���(	
�	"���	��������	��	���	���&"�����	���	#�	�j�����	#�	�	����"�	���	"���6"������	
��������	+	��	��"	���""	�	����&#����	���	��������	������&��&�	�	�����&�����)
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����	��	#������	������#���	���"&����	#���"��	��""&���	���	#���	�#�����	��	
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3.8.2 Seals

A. Rosing-Asvid
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Hooded seal Cystophora cristata
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Harp seal Phoca groenlandica
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Bearded seal Erignathus barbatus
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3.8.3 Baleen whales

F. Ugarte and L.M. Rasmussen
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Figure 30.	���	��&	����������	����:�	��	���:�	7��"��	��	
���	����	!�"�����)	�7�	��	����	���"��	���	����������	���(	
#&�	��"�	7��"��	���	���	�����"	����:	��	��B&���	7�����	���	
����������	���)

Figure 31. ���	��"���������	��	���	�7�	��	7��"�	����:�	��	���	
����	����	!�"�����5	�����"	���	����	!�"�����)
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Sei whale Baleanoptera borealis 
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Blue whale Balaenoptera musculus 
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Fin whale Balaenoptera physalus
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3.8.4 Toothed whales

F. Ugarte and L.M. Rasmussen
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Killer whale Orcinus orca
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Narwhal Monodon monoceros
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Northern bottlenose whale Hyperoodon ampullatus
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3.8.5 Important and critical habitats for marine mammals
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Q�"�	#��	�������	����	��	7��������	�"���	���	�����(	���	��	��	���	�����#"�	��	
�����	�&�	�������	��������	�����"����	��	����	���	���������	��#����)	����	�����	
��	#�	�	 ��������	 ��	�����	���������	��	��������	����	����	��	����`)	^_z	�(	
���	:��7�	��&"�	�������	����	���"&��	=����"&��&�B{	���	$"������""�	=���{	���	
����	����	��	���	�����#�	�&��	�9��	����"�`{	���	����	#��7���	=���	/����	
-9��	���	=�9��	-��;	>�����	-9��{	�������{	����	$&��{	���	����	#��7���	�"�	
��	-����	���	 ,���"�	-9��{	���	 ���	�����	��	 ���	��������	����)	���	 ���:���	
������	��	$�`	_(	 ���������	�����"	�������	�����	 ��	���	������	���	��	���	��6
��������	���)

Q�"�	#���	��	���������	��	���	����(	�������	�"�����"�	�����	���	���	��	���	
����������"	���"�	7���	����	��	����	�������������	��	�����	���"�)	

��""6������	�����	��	���	����	����6���	��	��B&���	��	���	��"�����	���	����	
����	��	���	����������	���)	!"���	�����	����	��	�����	����	7����	���	���	
��7��"�	���	����	!����	�����	�����"�	���	���������	��	�����	�)�)	�j	���	
��&��	��	 ���	 "���	 �9��6�������)	����	 ��	��7���	��	:��7"����	����"�#"�	��	
���	������	��	���&����	��	�&��	�����(	���	��	��	����	"�:�"�	����"�	����#"�	���	���	
���������	��	�	���	���"�)

��"&���	 ��	 ���������	 ��	 ���""�7	 �������	 ��&���	 7���	 ����	 ���������	 ��	 #�6
��"���)	����	�"��	����	������	��	��	��	#�������	���	��	�&���#"�	��&"6�&�	�����	��	
���	�	"���)	�&���	7����(	��"�����	��	�`����"�	������"	��	���	7�"&�	���&"�����	
��	���	����������	���)	����	��	����	��������	�&���	�������	�����	��	7�"&�	
��	���	���""�7	7����	#��7���	4�&��	�&��	���	�������	����)

������"	��#�����	��	���	���	��	�������	��	���	�7�	���"	�������	7��"����	���	��&"�6
���	��	�����	�����������5	���	���	���"	���	���	������	���")	�����	����	��	"�6
�����	��	���	����	���	��	���	������	���	��	���	����������	���	���	��	����"�	��6
�����	��	����	��������	�&�	��	���	��������	���	���������	��	���	����	���)

��7��"�	 �����	 ���	 �&���	 ������	 ��	 ����	 ������"	 7����{	 ���	 ����	 ��	 ���	
�9���	��	���	$"������""�	=���(	����	���	����	����	��	�����#�	�&��(	���	"���	�9���	
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���	#�	��������	��#����	��	����	7��"��	���	������	#���"�����	7��"��(	7��"�	
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��	����)
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4 Natural resource use
D. Boertmann, H. Siegstad, F. Ugarte, M. Bjerre and A. Rosing-Asvid

4.1 ������
�	����������

3��	"���"�	��������"	�����	��:��	�"���	��	���	����������	���)	��7���(	�	����6
"���	��"�#&�	�����	7��	����"����	��	*ZZu	��	���	���	#��7���	^qz	���	q[zxZ~	�	
��	���	����������"	�"���	��	7���	�����	#��7���	uZZ+[	ZZZ	�)	���	����"	�����	��	
����	���	���&����	��	�#�&�	[	*ZZ	������	��	*ZZu)	�������	��������	��	�#�&�	*uZ	
������	��	*ZZ^	#&�	��������	�����	��	qZZ	������	��	*ZZq)	������	���	����������	
���	��"�	*Zw	������	��	������	7��	��:��	���&�""�	 ��	*ZZu+*ZZq	\-��&�	xq])	
����	�����	��	����&����	���	"���	��7"��(	���	��	��������"	������	��:��	�"���	
���	���	��"�	����"�����	7�����	���	����������	���	\,���B��������X�����#��&��])

4.2 ��������
��������	����������
,�	*Z[Z	���	�&���	���&"�����	��	���	����������	���	�&�#���	w^k	����#������(	
�""	 "�����	 ��	���	��7�	��	 ,���BB��������X�����#��&��	�����	���	��9�����	����"�6
�����	��	�#�������	�����	\����������	��	����"���	*Z[Z])	,�	*ZZq(	*q	���&��6
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�����"	�&����	���	[*[	"���&�	�&����	7��	��������	\!Q��	*ZZk	��	 "���)])	�&�6
���	���	�����"�B	&��"���	���	��&��������	���	��	���	����������	���)	����	����	
��	���	=����"&��&�B6���	����"�	��	�&�����	��7��"	���	��"�	#��	\�"����	
[kku])

4.2.1 Hunting

���	�&��	��	���	,���BB��������6���	��:��	�"���	��	���	�����	�9��	����"�`	���	
�"���	 ���	 �&��	 ������	 ��	 �������"	 ����	 ���	 $"������""�	 =���)	 ������������	 ��	
����"�	#�	�����	��	���	�"����	�	���7��#�"(	���	��	���	����67���	������	�"��	
���	������	�	���""	#���)	Q����&�"�	�&����	7���	#�	���	�"����	��	����	����	���	
�������"	Q�:	��	�&��	��"�	#���	��	��"�	�����(	#&�	����	��������	���	�������"�	
������	��	�����	����	\!���&�	��	�")	*ZZu])

���	 ����	 ��������	 B&��	 ���	 ���	 �����	 ����������	 ��	 ��7��"	 ���	 ��"�	
#��(	��	7�""	��	�����	���"	���	���	���")	/���	�������	����	��	��:��	��	�"�����"�	
"�7�	�&�#��	���"&��	7�"&�(	#�����	���"(	������	���"	���	���#���)	,�	�����	
����(	�"��	���:�	7��"�	���	#���	��&���	��	���	,���BB��������6���)	

���	����	��������	�&�����	����	��	���	���	����	��	���	��"����	\7����(	�����](	
7����	&�&�""�	��	���	�"���	��	���	����	���	�"��	���	������	��	���	����	���	��������	
��	���	��7�	��	=��	��#��)	�&���	�&���(	��7��"�	��	��&���	��	���	����	����	
��	���	�����#�	�&��	�9��	����"�`	���	��&��7���	�"���	���	$"������""�	=���	��	
�`���"�	��	���	�9���	��&��	�&��	K)

,�	���	�����	[kq*+[k_Z	����`)	w	ZZZ	�����	���"	�:���	7��	�����	���&�""�	��	
,���BB��������)	��7���(	���	�&�#�	��	���"�	��&���	���	����	���"����(	�����	
���	�&�����	����������	\�����&���	��	[kkx]	��"�	������	�#�&�	*	ZZZ	�����	���"�	
��	[kk^)	,�	*ZZ_(	[	[^q	�����	���"�	7��	������	��	���	�&�����	����������	��	,���6
BB��������)	,�	�����"�B	\���"&����	�&�&�����	��""����]	q	ux^	\*ZZ_]	�����	���"�	
7��	 ������	 \��#"�	q])	%���	��	 ���	���"�	��&���	#�	�&����	 ���	�����"�B	���	
7��	��:��	��&��	��	���	����������	���)	,�	���	����	*ZZ^6*ZZk	���	�&�#�	��	
�����	���"	�:���	 ���	,���BB��������	�����	���	^u	\*ZZq]	 ��	uu[	\*ZZk]	���	
��	�����"�B	��	���	����	�����	���	[	w*^	\*ZZ^]	��	[[xk	\����������	��	����"���	
*Z[Z])	

���	���&�"	��"�	#��	�����	��	�����	����	����"���	\���")	���	���	�&�����	���	
����������	���]	��������	����`)	^Z	�����"�	 ��	���	�����	[kkk+*ZZx	\$��	
J	�����	*ZZ^])	�����	[kk^(	���	�&��	��	��"�	#���	��	����	����"���	���	#���	
"������	#�	�	B&���	��	xZ	#���	��	���	��	,���BB��������	���	*Z	��	�����"�B)	���	
������	�&��	��	*Z[Z	7��	xZ	���	*x	���������"�	\!Q��(	&��&#"�����	����])	!""	
���	#���	 ���	 ,���BB��������	���	����	��	 ���	#���	 ���	�����"�B	��	��&���	
7�����	���	����������	���)

�&����	��	��7��"�	��	����	����"���	7��	���	��	���	���	����	��	>&"�	*ZZk)	���	
B&���	 ��	 ,���BB��������	 ��	 uZ	 ��7��"�	 ���	 ��	 �����"�B	 xu)	 $��7���	 >&"�	 ���	
�����#�	*Z[Z(	 ����	7��	*Z	�������	 ������	��	 ,���BB��������	���	[Z	��	
�����"�B	\!Q��(	&��&#"�����	����])

Species Ittoqqortoormiit Tasiilaq

���	���" q 3433


�����	���" [[^q qux^

������	���" 2 u[k

Table 7.	
������	�����	��	���"�	��	����	����"���	��	*ZZ_	\����5	!Q��	&��&#"�����])
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���	,��	���	���	�	B&���	��	[*	���:�	7��"��	���&�""�	��	����	����"���(	7���	
�����#�"���	��	���������	&�	��	x	7��"��	���	���	���	��	���	��`�)	,�	*Z[Z(	w	���:�	
7��"��	7��	��&���	��	,���BB��������	���	u	��	�����"�B	\!Q��(	&��&#"�����	����])	
���	�����	���	,���BB��������	7��	����	����(	���	����	��&"�	#�	���������	��	
�	�������	�����#&����)	

�&����	���	�����"�B	�����	����	��	}�:������~	���	��:�	�&�����	����	����	���	
=����"&��&�B	�9��	�	�"���	���	�&��	�����	��	��	��	3���"	-9��	��	*_z	�)	,�	�&�6
��	����	����"	#�	#���(	�&�����	����"�	��7��"	���	��	�����(	-�#&��+%��(	#�	
���	�"����(	�&�����	��"�	#��	\�"����	[kku])	

4.2.2 Fishery

��	��������"	�����	��:��	�"���	�&�	��	,���BB��������(	���	�����	��������	��	
��������	&��	��	����	"������)	���	����	��������	�������	��	����	�&#��������	���6
��	��	!����	���(	7����	��	����"�	��&���	�"���	���	�����	��	�&�	,�"��(	��	���:��	
������	 ���	 �����#�	 �&��	 �9��	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���	 �9���	 ��	 ���	 $"������""�	 =���	
\-��&�	 [w])	 /���	 �������	 ��&���	 ���"&��	 �������	 7�"|��	 \!���������	 ����](	
����"���	���:	\%��������"&�	�������&�]	\&���	��	���	����](	����"���	��"�6
#&�	 \
��������&�	 ������"��������](	 ��&"���	 \%�`������"&�	 �����&�]	 ���	 ��"�	
���	\$������&�	�����]	\�����""	J	�����""	[kk[(	Q������	[kkx])

4.3 Tourism
���	��&���	 ���&���	 ��	���	��	����	��9�	������	7�����	���	����"���	�������	
���	��	���������	����������"�	��	���������	��	����"���	���	������	���	����6
"���	 ���	 ����������	 ���	 ����"�)	 ���	 �������"	 �������	 ��	 ��&���	 *ZZ_+*Z[Z	
�"���	�	[Z	�	�������	��	���	��	���	�&�#�	��	�&���	��&����	�"���	\���������	
��	,��&���	*ZZq](	�	����	7����	��	���	�������	��	,���BB��������)

���	����	��������	�����	��	���	��&���	���&���	��	���	&�����"�	���	�&�������	��6
�&�(	7����	��	�����&"�"�	�#&�����	��	���	������"	����	��	���	����������	���(	
�)�)	��	���	�������"	Q�:)	

�7�	:����	��	��&����	�����	 ���	����������	���5	��&����	��������	���	�����	��	"���	
\����"�(	�������(	���	����	:����	��	�������������]	���	��&����	���	�&���	�����)	
��&����	��������	���	�����	��	"���	���"&��	�����	��	���������	�`���������	�	�����	
��������	��	�&����	���������"	����������(	�)�)	��&����������	���	:���:���)

���	 ��&����	 �������	 ��	 "���	 �""	 ����	 ���&��	 ���	 �����	 ��	 ��"���	 ,����X���6
���#"�	 Q���(	 ���	 ������	 &�&�""�	 ���	 ����	 �	 ���	 ,���B�������X�����#��&��	
��7�(	�`�"������	7��	����	����	��	��&���	��	�����������	��	���	��&����	���	��	
���	����������	���	+	����"�	���	�����#�	�&��	-9��	���	���	��&����	���	��	���	
�������"	Q�:)	

�&���	�����	���	�����	���	���6���	�����	�&���	���	�&���(	���	����	����	�����	
���	���"#��(	������	��&��7���	�"���	���	�&��	�����	���	����	���	�9��	"����	�	
����	����	���	���	��&��	\�����"�B	�	,��"���]	��������	����"�	���	��7�	��	,���BB�6
�������X�����#��&��	���	���	��9�����	�9��	"���)	

$���	�����	��	��&����	����	��������	��	�&�#��	��	���	���	��	�����	����)	��76
���(	��	����������	��	����"�#"�	��	���	�&�#�	��	��&����	���	����	������"	�����6
#&����	��	����"���)	$&�	����"	����������	���7	����	��"�	u+[Z	�	��	���	����""	����"	��	
*uZ	ZZZ	}#��	������~	��	����"�	��	*ZZ^	7��	�����	��	����7���	���	����	����"���	
\�	���	����	�&������"�����	��	������B(	'������:(	'&������B(	�����#��&��	
���	�����"�B]	\����������	��	����"���	*Z[Z])
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'�����"�	7�"������(	���	������:	��	����"���	��&���(	��	�����&"�"�	����"�#"�	
��	��������	����"���(	#���&��	��	���	���	 "������	�&���	���&"�����	���	���	
�������"	Q�:	��	����	���	��������	����"���)	��&����	�`����	&�����"�	���&�	
��	���	����������	���	���	7���	�&���	�����	����	�����	}����"�	���&�~(	�&��	��	
��	��������	�������	�����	7���	&�&���	��7��"	��������(	���	����	����	���	������6
�����"	����	7���	��������#"�	������)

Expeditions

���	 �������"	 ���	 ������"	 ����	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ��	 ���	 �����������	 ��	
����	�����	��	�`���������(	#���	���������	���	���������"5	���&�"	������(	��&�6
���������(	:���:���(	���)	\-��&�	x_])

Cruise ships

�&���	�����	�����	���	��9����	��	����	��	���	������"	;���	���	���������	��	��6
���	�����"�	���	#���	��	��9�	����"�����	�"�������	���	������	���7�(	��������"	
�����	���	������	��	���	����#����	�"����)	-��&�	xk	���7�	���	�&�#�	��	�&���	�����	
���	���������	[kkw+*ZZq	��""���	��	,���BB��������)	

Sport Scientific Cruises
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����	 ���	 �`������	 �������	 ��	 �&���	 ��&���	 ���	 7���	 ���	 ����	 7���	 ��	 ���	
�&���	����(	�&���	����	��������	7�""	����	"�:�"�	���������	��	���	����������	���(	
��	����	#���	��	�&�#�	��	�����	���	����"�(	#&�	�"��	��	����	��	��������	���	���	
���	�����"�	���&����	�����)

4.3.1 Ittoqqortoormiit/Scoresbysund 

!�	���	��"�	��7�	��	���	���(	����	��&����	��	���&��	,���BB��������)	����	��	���	
"���""�	#����	��&	������(	���&	����"(	���	�	��&�"�	��	�������	#����	��	,��6
"���	�"��	�������	����������)	���	���&�"	������"	�����#&����	��	��&���	����������	��	
���7�	��	-��&�	wZ)	!���������	��	��&����	���"&��5

���	�"��	����	��:�	�"���	����"�	��	�������"	����	��	!��"X%��	7���	��	��	���""	��"�(	
#&�	 ���	�&�	���	 ��&���	 ���	 ���	��:	7����	�����)	���	 "���"	������(	���&	
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��	��&����	��	:���:���	��	�����#�	�&��	���	���	�9���	��	���	��&����	���	��	���	
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$���	����	��	������	����"�	��	�������	��	"������	�����	��	��:���	�	:���:���	
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��	���	��	���	�������"	Q�:)

�����	�&�����	\�&�:�`]	��:��	�"���	��	�����	���	����"�	��	>������	����)

4.3.2 The National Park

���	 �������"	 Q�:	 �������	 �	 ��7	 �����������	 �������	 \�`���������]	 ���	 ����	
�&���	�����)	$���&��	��	���	���	���	����	����	��	��"�	�������#"�	��	�	����	����	
��	���)	

%&��	��	���	��&���	��������	7�����	���	����������	���	��:��	�"���	��	���	������"	
;���(	7����	��������""�	���	#�	�`�����	��	��"	���""�)	!�	���	����	��������	�����	
��	���	��&���	��������	��	���	���	��	���	&�����"�	���&�(	��	�`�������	��"	���""	���	���	
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5 Protected areas and threatened species
D. Boertmann

5.1 International nature protection conventions

!�������	��	���	����������	��	���"����	\���	
����	����������](	����"���	
���	����������	�"����	����	��	#�	���"&���	��	���	
����	"���	��	���"����	��	,���6
�������"	,��������	\
����	�����])	�����	����	��	��	#�	��������	��	7��"����	
���	���&"�	#�	����������	��	���	�������"	�����������	"����"�����{	��7���(	��"�	
���	��	���:�	$&��	���	#���	����������	��	�	��������	���	��	��)	����	��	���	

����	�����	��	��&��	7�����	���	����������	���	\-��&�	w[])	�����	��	�""	�����6
�����	�&�	��	���	�������	��	�����	��	�����������""�	��������	�&�#��(	�)�)	���	
����	[	�	��	���	��7��	���&"�����	\�������	J	$�������	*ZZ[])

5.2 National nature protection legislation
���	 ��9�	 ���	 ��	 ���	 "���	 ���	 �9��	 ����	 ��9�����	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ��	
����������	��	�������"	��:	+	���	�������"	Q�:	��	����	���	����	����"���	\-�6
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��	�`�"��	��	����"�&�	���	�����"�	7�����	���	�������"	��:	\$�������	*ZZu(	
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�&������	��	�����""�	��������	���	����&#���	����������	\��)	���	���	���7���	
�""	 :��7�	 ���#��	 #������	 ��"�����])	 !�������	 ��	 ���	 %����"	 �`�������	 ��7(	
�	 �&�#�	 ��	 }����	 ��������	 ��	 7�"�"���~	 ��	 ����������	 ���(	 ��	 �����(	 �����"	
�`�"������	����������	��	��&"����	��	���	��	������	7�"�"���)	����	��	�����"	��	
�����	����	��������	��	7�"�"���	7�����	���	����������	���	\-��&�	w*])	,�	�"�����	
��	�������	�&����	�	�&�#�	��	���������	����	��	7��"��	���	7�"&�	���	#���	
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5.3 Threatened species
����"���	���	��6"�����	\����������	��������	��	��:	��	�`��������]	��&	�������	
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�&����"	�������	��	�	����&�#"�	�����������	����&�	��	����"���)	�������"	�6
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Table 8.	
��6"�����	�������	���&���	��	���	����������	���	��	���	����"���	���	������6
����	���)

National responsibility ���
�����������	��!"	�	�"��
���$�&""'����
�������
‘Not Applicable’ (NA)

Q�"�	#�� $�����	���"

Q��:6������	����� $"&�	7��"�

�����6#�""���	#���	����� =�""�	7��"�

$����"�	����� �����6#��:��	��"����
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����"�	�&: $���"�����	7��"�
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���	�������	"�����	��	}����	��������~	\��]	�	}���	���"���#"�~	\�!]	���&���	��	���	������6
����	���)	/�"�	�������	7����	���	���&	��	�����	��#�����	��	���"&���)
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5.4 NGO designated areas
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6 Background levels of contaminants 
D. Schiedek

=��7"����	��	#��:��&��	"���"�	��	������������	��	����	7���	������#��	�`6
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��j������	 ���������	 "���(	 ���&�	 ���	 ��"���&�	 �������������)	 ,�	 �����"(	
�����&�	 "���"�	 7��	 �����	 ��	 #����	 ���	 ����7���	 ����"���	 �������	 ��	
��&����	����)	

��&����	��	�������	��""&����	��&���	����	#���	�����	�&�	��	��j����	"��������	
��&��	����"���	���"&����	���	����������	���)	

,�	 ����	 ����"���	 �������������	 ���	 �����	 ��&���	 ���	 #���	 �&�����	 ���	
��������	��	%�����"�:	\���	'&������B]	7���	"���	���	;���	��	7��	�����	
���	[kqx	��	[kkZ)	�����������"	��&����	����	#���	����&����	��	���	����	�����	
[kq*	#�	����&���	"���	���	;���	��	���7���(	���������	���	#����	��	���	�9���	
��	%�����"�:	\�����	��	�")	*ZZ[(	>�������	��	�")	*ZZ^(	*Z[Z])	!�	��&"�	!�#���(	
��""&����	�������	��	���	�����	����������	��	�	"���"	���	������"	"���"	7��	
��������	��	*ZZ*	\�"����	��	�")	*ZZx])

�����������"	��&����	7��	�������	��	%��������(	"������	�)	[Z	:�	��"���	���	
=���	/����	-9��(	��	���	�����"	���	��	���	����������	���	7���	��	&�����&��	
"���6;���	����	7��	�������	���	[ku^6[k^x)	Q�������"	 �������	��	���	������6
����(	�)�)	�&�	��	����������	��	���"����	7��	���������	#��7���	[kqk	���	*ZZ[)

!�	�����������"	����������	�������	#�	>�������	��	�")	 \*ZZ_]	���&�����	
����	���	����	����	���	��&���	�	����������	��""&����	7���	"���	���	;���	��6"���(	
��	7�""	��	��	���	���	�&���"�"�	���	��	=���	/����	-9��)	%���	���"����	���	���""	��	
����������	��	���	����	��&���	��	���	��&��	��""&����)	���	����""	"���"�	��	;���	
���	"���	����	���"����	��	#����	���	��������	#&�	��	�	�"�7	���	���	��	��	�`������	
����	=���	/���	-9��	7�""	#�	�j�����	��	����	���	����)	

6.1 AMAP Monitoring Activities
,�	 [kk[(	 ���	 !����	 %��������	 ���	 !���������	 Q������	 \!%!Q]	 7��	 ����#6
"�����	��	������	���������	��""&����	��:�	���	����	�������	��	!����	����������)	
���	!����	��	�	�����	7���	�"����	��	���&���	�	����&"�&�(	7��	���	�����	��	���	
��""&����	 ����"�	 ��	 ���	 �j6������"	 ����)	 %���	 ��	 ���	 ���������	 ������	 ��""&6
�����	\Q/Q�]	���	�	�&#�������"	���	��	���	���&�	\��]	��&��	��	���	!����	����6
������	 ��	 ��	 ������������	 �����)	 ���	 Q/Q�(	 ���&�	 ���	 ����	 �&#�������	
����	������	���	!����	��	�	��&"�	��	"���6����	�������	#�	��	���	���	������	
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���	 ����)	 ���	 ��	 �������	 �	 ����	 �������	 �&��	 +	 #������	 ������������	 ���	
�&���	��	���	!����	7�����	����)	/����	�������	��	�"�7�(	#&�	���	��������	��	
������������	 ����	��������	 ����	7���	���	 ���������	 ����	 ����	��	���	���6
��"�	\!%!Q	*ZZw])	/���	��	���	!����(	������������	���	#�	��:��	&�	��	���	"����	
���	 ����	������(	 ��	�����&"�	 ��	 ���	�����	 ����	7�#�)	 ,�	�����"(	���&�	���	
��������	 ��	 ���	 !����(	 7���	 ���"��������	 ��	 ���	 ���"��	 ��	 �&����	 ���	 7�"�"���)	
����	��	�"��	����	��������	����	���	!����	 ��	�	 }���:~	��	�"�#�"	����������	��	
\/&�����	��	�")	*ZZ_])

!�	���	��	!%!Q	����������	�	#��"�����"	����	����	�������	7��	���	&�	��	����6
"���	7���	���&�	��	�	�&���	��	Q/Q�(	���"&����	Q�$�	���	��j����	����	����"�(	�)�)	
�����&�	\��](	���&�	\��](	��"���&�	\��]	��	��"�����	�������)	,�	���	��""�7���	��	
������7	��	�����	���������	���	�����������	"���"�	���	������"	�����	#����	
��	
����	\*ZZ^]	���	��&"��	���	���	"�����	!%!Q	����������	\
����	��	�")	*Z[Z])	

6.1.1 Heavy metals

�����	����"	�������	���	#���	����&��	��	���	"���	��	�������	��&"����(	�����	
���"�(	���	��"�	#���)	!�	�������(	���&��	���	����������(	 ��	���	���&�	 "���"�	
7��	��&��	��	�������	��&"����	���	�����	���"�	���	[kkk	��	*ZZ^)	�����&�(	��	
���	����	����	���7��	�	���������	����	��	�������	��&"����	���	�����	���"�)	
�������"���(	���	�����&�	�������������	��&��	��	�������	��&"����	���	�����	
���"�	7���	�������	7���	�������	��	#����	���	����	!����	������	\
����	��	�")	
*ZZZ(	*ZZu])	���	�������	�#�����	�����	����"�	��	#�	�"����	��	���&�"	���6
"�����"	��j������	��	���	���&����	��	���	�����"�	\
����	��	�")	*ZZu])

!�	�&�������	#�	����;	\*ZZ_](	�����	�����"	���&"������	���	����7���	����6
"���	���	���	�����"	!����	���7	���	�������	�������������	��	���&�)	���	�������	
�����&�	 �������������	 7��	 ��&��	 ��	 �����"�	 ���	 �����"	 ����	 ����"���	
���	����7���	����"���)	,�	����	����"���	��"�	#���	���&�	�������������	��	
*)[x6[x)w	\"���]	���	*)_q6x*)Z	��X�	7��	7�����	\:�����]	7��	��&��)	���	��	"���"�	
��	�����	���"�	���	�����:�����	������	&�	��	[Z	��X�	7��	7�����	��	"����	��	
[Z6[u	����	�"�	�����"�(	7�����	��	����	����"���	\'������:]	&�	��	xZ	��X�	7��	
7�����	7��	��&��	��	���"	"����	���	���	����	���	��&�)

������"	�����	��	���&�	�������������	��	���	"���	�7�	��	����	�������	7��	�"��	
���������	��	��j����	�������	���	����7���	����"���	\���(	qqz	�]	���	�����"	
����	����"���	\���(	̂ kz	�])	-�	�������	��&"���	���	���	���	���	���	7�"&�	
���	���	��	������"	����	7��	��&��)	,�	�����	���"�	���	���(	��	�������	��	
���&�	��	q)_	�	��	���	7��	�#�����)	,�	�����	���"�	���	���	��	����	��	���&�	
�������������	7��	��&��	�&���	���	�����	[kkw6*ZZw	\
����	��	�")	*ZZq�])

$��6������������	��	���&�	���	�����"	���&�	\%���]	��	���	����	����"���	
�����	���������	���	#���	��&����	��	��&����	�������	���"&����	������#����(	���	
\�)�)	����"���	��"�#&�]	���	���#���	\����"��	���	^*z	��	^kzxZ~	�]	���	�����	
�����"�	\^*z	��	q[zxZ~	�])	$��6���	���������	7��	�"��"�	����#"�	7���	�	#��6���6
���������	�����	����"�	��	�����	��&��	��	����	�����	�������	\
����	��	�")	*ZZq#])

6.1.2 Persistent Organic Pollutants (POPs)

���	�&#�������	#�"������	��	����	��&�	���"&��	��"���"�������	#������"�	\Q�$�](	
����&�	�������"������	\/���]	\�&��	��	���	�������"����	����������	����(	���"6
���(	��`���"�����"���`���	\����]	���	��`������](	#��������	����	��������	
\$
-�]	�	���&�������	�����&���	\Q-��])	!""	��	����	��	:��7�	��	���&�&"���	��	
��������(	��"������	��	���	������	����&��)	-&������(	#��6������������	��7���	
���	&���	���	��	���	����	7�#	���	#���	���&������	\
����	��	�")	*ZZw])
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Q/Q	"���"�	��	�����""�	"�7�	��	���	!����	����������	����	��	���	��������	
������{	��7���(	����	��&"�	#�	��	������	�����&"�"�	��	�����	������	����6
���	�&��	��	��"�	#���	\����;	*ZZ_])

����"�	��	������	Q/Q�	����	�"��	#���	����&��	��	�	����	��	�����	���	��""���6
��	��	����	����"���	���	��	���	������	$�|�	$&��	\!%!Q	*ZZw])	��������6
�����	7��	�"�����"�	����������	�����	�������	7���	���	�`�������	��	���	����"���	
���:	\�������&�	���������"&�]	���	����"���	��"�#&�(	7����	����"����	�����	
"���"�)	���	����"���	��"�#&�	 ��	�	 "���(	�������(	#������	���(	7����	���	��6
��&��	��	���	�����	"���"�)	Q�$�	7��	���	����������	�����&���	��	�����	�7�	
���	�������	 ��""�7��	#�	Σ����	���	��"������(	 ��������	����	�����""�	�����	
������	 "���"	 \!%!Q	 *ZZw])	 �������������	 ��	 ������	 ��"�����	 ��	 ����"���	
���:�	��""�����	 ��	 ���	�����	�����	���	�&�#�"���	��&��	 �����	 ��	[kkq	���	
[kkk	7��	��	���	����	��	����	���	!����	�����	�������(	 �)�)	��"�	#��	���	
�"�&��&�	�&""	 \!%!Q	*ZZw])	�������������	7��	[Z6[ZZ	�����	 ����	�����	�#6
�����	��	����"���	��"�#&�	���	x6[Z	�����	����	�����	��	�����	���"�(	�&��������	
�	���	����	������	��������)

!�	���	��	���	���������	�������(	���	�������������	��	��j����	Q/Q�	7��	
����&��	 ��	#"��:	�&�""����	����(	 �����	���"	#"&##�	���	��"�	#��	�������	
����&�)	���	�������	��	Q/Q�	��������	7���	���{	�������	�����	���"�	���	��"�	
#���	7��	�������	����	�7�	��&��(	9&����"��	���	��&"��)	,�	�����#"�	�	�����������	
7��	�"��	����	#��7���	��"��	���	����"��)

Q�$	�������������	���7��	�	���������	����	��	�����	���"�{	��	#"��:	�&�""�6
���	����	��	�"��	����	7��	����#"�(	#&�	���	����	�����	��"�	������	��	[kkk)	���	
"���"�	����	��������	����������"�	��	�""	�������	��������)	

���	�j����	��	#��"�����"	���	�������"	������	��	������	������	��	�������"�6
����	 \/�]	 7��	 ����&��	 ��	 ��`	 ;���"��:���	 �������(	 ���	 #������	 ��������(	
!����`	 �&��`(	 Q�"�	 ���(	 ���#���	 \��`	 �������]	 ���	 �����	 ���"�	 ��	 ���	 ����	
����	Q�"����)	�����	��������	�"����������	7��	��&��	#��7���	�������"����	
�������������	���	������	"���"(	��������	�"��	��������	��	/�	#��6��������6
����	��	!����	�����	����	7�#�	\!%!Q	*ZZw])	

-�	��`���"��#��;���	\��$](	�	����������	���6"����	�������	7��	�#�����	��	
�����	���"	�����	[kkw)	�������������	����	�"��"�	��������(	�����&"�"�	���	
[kkw6[kkk)	��$	"���"�	��	�&�""����	����	���7��	�	�"����	�������	�����	[kkk)	,�	
�����"(	�	����"�	����	��	��	Q�$�	7��	��&��)	

,�	*ZZk(	���	"�����	!%!Q	����������	7��	�������)	���	��&"��	���7��	���""	��6
�������	�����	��	Q�$�(	�&�	���(	α(	β	���	γ6	���	�&�6���	��	�����	���"�	���	
����	����"���	\
����	��	�")	*Z[Z])	

6.1.3 �����	�����	������	��	���&�*+�'

$��������	����	��������	\$-
�]	��	�������"�	&���	��	������"�	��	��:�	����	
���	��6��������(	�)�)	��	��"�&������	����(	�"������	&���	��	�"�����	���	�"�������	
�B&������(	 ����&�	 ��`��"��	&���	 ��	�&#"��	�����������	 \�&�����(	 �&���&�	����6
����(	������](	&##�	��	�������	7��(	���)	%���	��&�����	����	"����"����	����	��	
������	��������(	7����	���	"��	��	��	�������	��	���	&��	��	����	��������	\��	���	
��	�")	*Z[Z])	Q�"�#��������	�������"	�����	\Q$���]	�������	���	����	7���"�	&���	
����	��������)	Q$���	����	����"�	�������"	���	�������"	��������	��	Q�$�)	Q$6
���	���	����	$-
�	7��	���"����	��	#"&##�	��	�����	���"�(	���"�	�����������"�	
�����	���	����&������	7��	�������	��	���	����	����"��	&���	��	���	Q�$	
���"����)	$��6wq	7��	 ���	��"�	�������	����������"�	 ��&��	�#���	 ���	���������	
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"����)	,�	���7��	�	����������"�	���������	����	��	����`)	u	�	���&�""�	\3�:���	��	
�")	*ZZ_])	��7���(	�����	"���"�	7��	�#�&�	[Z	�����	"�7�	����	�����	�#�����	��	
�����	���"�	���	����	����"���	\
����	��	�")	*ZZ^(	������	��	�")	*ZZk])	��j����	
Q$���	7��	�"��	��&��	��	���	����	���	���	����:6#�""��	�&�	���	#"��:	�&�""����	
����	��	���:�	$&��)	���	����&��	�������������	7��(	��7���(	�"��	�"��"�	"�7�	
����	�����	��&��	��	����	���	����	����"���)	���	�����"	�����	�������������	
��	�����	�����&���	��	����	����"���	��������	������	�&���	���	������	����	
!�����	��	 ��������	��&��	������	��	 �����	�����&���	���	 "���	����	�����6
�����	�������	���	�����	�&����	\��	����	��	�")	*Z[Z])

6.1.4 ;�������	����
��������&;*��'�

�����&���	#�"������	 ��	 ����	��&�(	�)�)	���&��������	�&"������	 \Q-/�](	��	
&���	��	�	������	��	����&��	���&���	���	��	���&����"	������"�)	����	����	#���	
���������	��	�"�#�"	��""&�����	���	��	�"��	:��7�	��	#��6���&�&"���	7�����	��6
���	����	7�#�)	���	��&���	���	�������	�&���	��	Q-��	��	���	!����	��	���	7�""	
&��������)	���	 �7�	��9�	 �&������	����7���	��5	����������	 �������	���	
�`�������	��	��"���"�	���&���	���	���	�����	�������	���	�����	�&����	\$&��	��	
�")	*Z[Z])	,�	����"���(	�	�&�#�	��	Q-��	7��	���"�;��	��	"���	����"��	��	��"�	
#��(	���:�	7��"�(	�����	���"(	#"��:	�&�""����	���	�������	��&"���	���	���6
�&�	"��������)	Q-/�	7��	���	��������	Q-�	��������	��	�""	�������(	�`����	���:�	
7��"�	��	7����	Q-/�!	"���"�	7��	�����	����	Q-/�)	,���������	��	#��6������6
������	��	Q-/�	7��	�"��	��&��	��	�������	���	����	����"���	7���	���	��""�7���	
�����5	�������	��&"���	�	�����	���"	�	��"�	#��)	����	����"���	��"�	#���	
7��	���	���"�;��	\$&��	��	�")	*Z[Z])

!�	���������	����	��	Q-��	���	#���	�#�����	�����	[k_Z	��	�����	���"�	7���	
��	���&�"	���	#��7���	u)q	�	���	[*)[)	�����""�(	Q-�	"���"�	7��	����������"�	
"�7�	��	�����	���"�	���	����	����"���	�������	��	�����	���	����	����6
"���	\$����	��	�")	*ZZu])	,��������	"���"�	��	�"��	���&������	��	��"�	#���	���	
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6.1.5 Tributyltin (TBT)
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6.2 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)
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6.2.1 PAH studies in Greenland

����"	����"�&�	������#���	\�Q�]	���	Q!�	 "���"�	7��	����&��	��	�����#"�	
���&�"	�����	��	���	���:�	$&��	���	��	*ZZu)	���������	���	#����	\#"&�	�&���"�(	
�������	��&"����(	���	����"���	���]	7��	��:��	���	���	�����	��	�&&��&�B	
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$&��	����	#���	���"����	��	�&����	���������)	Q!�	"���"�	7��	&�&�""�	���	"�7(	
�`����	��	���	�������)	���	�����	Q!�	�������������	��	����	"�������	��&"�	��#6
�#"�	����#&���	��	���	%���	��"	����(	7����	7��	��&����	����	����	���	\%��6
#���	��	�")	*ZZq#])	

!�	���	��	�	#���"���	��&��	�������	#�	�������(	Q!�	�������	��	�&����	����6
�����	 7��	 ���"����	 �j����	 ���:�	 $&��	 ��	 ���&����	 #��:��&��	 "���"	 ���	
��""���)	Q!�	�������	��	���	���"����	��������	7��	&�&�""�	"�7)

-��	 ���	 ��&����	 �������	 ��	 ��	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ���	 ��	 ����	 ����	 ��	
����"���	�������	Q!�	"���"�	��	#����	���	��������	\���"&����	���������	���	
�j����	����(	�&������"	7����	�&��	�����	���	�����	7���	��	:��7�	"���"	��""&����	
��&���](	"���"�	��	����"�&�	�����&���	��	���	����"���	����������	�����	��	
#�	�"�����"�	"�7	���	��	������	��	#��:��&��	�������������)	

6.3 Conclusions on contaminant levels
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Figure 45.	��j����	�"�����	��������	����	���	������	���	�����	����	�����(	
#���	�����"�	���	�������"�	\-��	!�,!	*ZZu])
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7 Impact of climate change on the Arctic 
marine environment
D. Schiedek

7.1 Introduction

���	!����	�����	����������	���	�������	���	���	����	�����"	�������(	���	
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�����	���	�&#"�������	��	���	!�,!(	�����"	���������	����	���7�	�&���	���	�`6
�������	�������	��	����	�����	����	�����&�"�	�����������)	!�	�������&��	��	
���������(	 ���	 ���	 �`����	 ���	 ��������	 ����"�	 7���	 ����	 "�7	 ��	 *ZZq	 ���	
���6���	����������	7��	������	��	*ZZ_	��	#���	���	��������	���	����7���	���	
�������	 ��	 ���	 ���	 ����	 ��	 ������	 ������	 \!%!Q	 *ZZk])	 !�	 �&"��6���	 ���	 ��	
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���	������(	#�	���6����&�	���	w	��	qz	�	�����	
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����	 ��������)	 ��&�(	 ��������"	 "���6
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�`����������#�)



[^q

������"��:���	#"����	���	��&��	���	�|������	��	���	����	7�#)	-���	7�#	��6
�����	��&"�	�"��	���&	���&��	�������	��	���	�#&������	��	���6"���"	�������(	
#&�	���	�j����	��	�&��	�������	��	���	��|�&"�	��	������)	��7���(	�����"���	
�������	��	"�:�"�	��	#�	���	������#"�	��	�������	����������	����	������"���	
�������)	

,�	 ��	�"����	�������	����	 ���	!����	�����	���������	��	��������	��	�������	
��	�	7�����	�"�����)	 ,�	����7���	�&#"�����	"�����&�(	��������	��	�")	\*Z[[]	
��&��	�"��	��������	��	���&������	�������	��	!����	�����	#����	��	�"����	
�""	����������	��	���	�����	����������(	���	�"��:�����	����&������	��	"���	
�����"�)

���	���"&�����	��	#����	��	�����"	�����	��	���������	��	��������	��	!����	�����	
��������	��	�"�����	������(	�&��	��	����	������(	���"&����	��"�7��	����	�����	
��	�&#�����	�������(	�������	 ��	�#&������(	��7��X���������(	#������&X���6
��"���	���	����&����X�����	������	\��#"�	[[])

%���	 ����������	��	����"�#"�	��	�����	�����"�(	�����&"�"�	��"�	#���(	���	
���)	���	�&�#�	��	7�""6���&������	�������	��	�"��:�����	���	#������	�������	
7��	�&��	"�7�(	��#�#"�	�&�	��	"��:	��	�"�����	��&����)	,�	7��	�"��	����"&���	
����	�������	"�����	��	�������	�������	��	���	!����	/����(	���	��	���	�"���	��6
�&�����	���	����������	����&����	�������	��|�&"�	��	���"&���	�&�	��	���	"��:	
��	B&����������	�����	��	���	�#&������	���	�����#&����)	

����	 ��	 ���	 �������	 ���	 �`������	 �������	 ��	 �����#��	 #�"�7)	 ,�	 �����"(	
����	��	������	�#�&�	���	����	��	!����	�������(	�����&"�"�	�����	��	���6��������6
��	����&������)	

7.1.1 Primary production and zooplankton

�"�����	������	��	"�:�"�	��	������	�����	���&�����	���	�����"�	�&"���	��	�	
���	��"�����	���	&��������#"�	���&�����	��	�������	\���	��	��"�&����&����	
�����	�����]	7���	�����B&�����	��	���	�����	������	"���"�	\=�����	��	�")	*ZZq])	
Q�����"�(	!����	����������	��	���������	#�	�7�	������6�������	�������	���6
����	\��"��&�	�"����"��	���	�)	����#��&�])	$���	��	����&��	����	��	������"6
����	!����	 ���#���	���	�����	�����"�(	 �&��	��	 ���	 "���"�	�&:	���	#�7����	
7��"�)	!	��"�����	���&�����	�����	��&"�	����&	�	��`��	������6��������"6
"���	����&����	7����	��&"�	��&"�	��	�	����	�����	#����	��	��"��&�	��������&�	
+	%������	"����	\���"�7�:�	��	�")	*ZZk]	7����	��	"���	��"&�#"�	��	����	��	!����	
�"��:�����&�	�������	\�)�)	#�7����	7��"�	���	"���"�	�&:])	

Responses Nature of changes


����	�����	 ����7��	����"�������	��	�&#�����	���	��������	�������(	����6!����	�������	��	����6
����	���	���	Q�����	��	���	!�"�����	������

!#&������ ,�������	�#&������	���	����&�����	�&��&�	��	�&#�����	�������(	���"���	���	��&���	
����&�����	�&�����	��	����	!����	�������	����������	��	���	���	���	�������	��7	&���	��	
���	#�	�������	7����	������	���	����	���"����

��7��	���	��������� ,�������	��7��	��	����	�&#�����	�������	���	�����	���&���(	���	��&���	��7��	
���	���������	��	���#�&��(	���6����������(	�	���6#��	�����"�

$������&	���	�����"��� !����"�&�	#������&	��	���6#�&��(	���6����������(	�	���6#��	�����"�	7���	��"��	�����	
�����"�����"	������	���	��"����	��""	������	

����&����	���	�����	������ �������	��	����&����	��&��&�	�&�	��	����	������	��	�������	��&"����	��	�������	��	���	
������6���	"��:����	��	���	������	���7�:

Table 11.	�&����	��	��������	��	!����	�����	��������	��	�"�����	������	\��������	��	�")	*Z[[])
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������	#��:	����	���	���������)	�����	�������	���	�&��������""�	�"��	���	
��&��&�	��	!����	����������	\%��&��	��	�")	*ZZk])
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�����#&����	��	���	���	�"��"	���	�����	������"��:���	#"����	��	���	���&�"	�����	
���&�����	��	��&���	��	���	�&�&�	&��	�7���	��	��&�����	��	���	"�����	��	���	���	�"��"	
��7��	������	\��&"����	���	��"��	���7	���	���	��"�]	���	��	���	��"���������	��	
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�&�����	��	���	�&���	�&#�&����	������"��:���	#"���(	7����	����&�	���	����"��6
����	��	���	����	�������	�������)	����	7�""	"���	��	��	�������	��	�`���	���&�����	
����	��	�����	����	���	�������	��	�����	���&�����	\������	��	�")	*Z[Z])

7.1.2 Benthic ecology and diversity 

�������	��	;��#������	����&������	�&�	��	�"�����	������	7�""	����"�	������	
��	 ���	 �������&�	 ��"�����	 ��	 ���	 ������	 �������	 ���	 ����	 ������#�"���)	 ,�	
7�����	 ������&��(	 �&#6�����	 ���	 #���"	 �������	 7�""	 #�����	 ���	 ��B&���(	
��&����	�������	 ��	 ���	;��#������	����&����	 ��&��&�	���	��#�#"�	 ���	 �&��6
�����"	�������������(	�������""�	��	������"	����)

����	 ��	 �"����	 �����������	 ��	 �������	 ��	 �����#&����(	 ���"&����	 ����7��	
����	�`�������	��	��������	�������	\$���	��	�")	*ZZu](	������	��	���&�������	
\��9	��	�")	*ZZk](	#������	�	����&������	\��#����	��	�")	*ZZ^])	�&��	�������	
����	�����&�"�	#���	�#�����	�&���	��	���&����	��	&�&�&�"	7��	7���	�"���	
���	����	����"���	�����	���	���	$�����	���	��	���	[k*Z�	���	[kxZ�	\>�����	
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��������	��	�9����	���	������"	\�������]	!����	7����	���	�"��	#���	����7��	
���	 �&�&�	 �������	 ����	 #���	 ���������;��	 \���"�7�:�	 ��	 �")	 *Z[[])	 ���	 ��6
������	�������&�	����	����"�	7�""	"�:�"�	��&��	����	��#"���	��	������"	#������(	
�����	�������	"�����	��������	��	�����	�������	��	�	7���	�������&�	����)	
%��	 ��������	 ��	 ���	������"	#������	��	����#"��	����������	7���	 ������6
�&�	���5	�������	��	������"	�&#�����	���	�������������(	�������	��	���	����(	��6
�����	��	���������(	���������	������"	������	���	���������	��	�&����	7����)	
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������""�	���	�����	���������	�����������)	�7�	��9�	����	��	#�����	�����6
����	����	#���	���������	\���	����	!�"�����	�&���	�"���	�����������	��	���"#��	
���	���	$����	�����	���]	7���	"����	���	��&"�	�����"�	��	���������	���	���	
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���	����"�`	�����������"	�������	�����#��	���	7�""	 ������	������"	���6
�&������	���	"�:�"�	����	����	��	�	��7	�����(	�����#"�	�"���	��	�	#�����	�	�����	
��	��	��&�)	

7.1.3 Fish and Fisheries

-���	���	��	��������"	"��:	��	!����	����	������	���	����	��	�"��	���	��	����	
���#���	���	�����"	�������	��	���	!����)	�������&�	�������	���	���&����	
���	���&"������	#���	�����"�(	���&��	������	��	����	7���	������	�������&�(	
���	�������"�	���&��	���	����	�&��"�	���	���	���&����	��	�������)	�������	
��	���	�����#&����	���	�#&������	��	���	���&"������	7�""(	�������(	����	�����6
B&�����	��	#���	���	���	��	7�""	��	��	�������	���������	��	���	�������)
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7.1.4 Marine mammals and seabirds
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7.2 Interactions between climate change and contaminants
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7.3 Climate change implications for the Greenland Sea 
assessment area
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Future scenario and conservation status
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7.4 Concluding remarks
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8 Impact assessment
D. Boertmann and A. Mosbech

8.1 Methodology and scope
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8.1.1 Boundaries
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8.1.2 Impact assessment procedures
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%���	&�����������	���""	�����	���	�`���	9&�������	�	�����"	����"&�����	���	
������	���	�,!�	�����	�&�	��	����	!����	�	���6!����	����	����	#���	��6
�"���	��	���	��	���"&���	��:�)

8.2 Summary of petroleum activities
'��"�������	��	��	��"X���	��"�	����"���	���&��	�����"	������	7����	��	����	��6
���	���"��)	�����	���"&��	�`�"������(	��"�	����"������	���	���&�����	���	
���""�	 ���������������)	 ���	 ����	 ����������	 �&���	 �`�"������	 ��	 �������	 �&6
����(	�`�"������	��""���	���	7�""	�������)	�&���	��"�	����"������(	��""���	������6
&��	\���&�����	7�""�(	��9������	7�""�(	��"��������	7�""�]	���	���&�����	����"�����(	
����"����	���	��������	 ����"�����(	���	��	�����&����)	Q��&�����	�B&���	����6
�������	��	�B&������	���(	�&���	���������������(	��&��&��	���	����"�����	��	
�������"��	���	������)	�����	������	���&	���	"���	������	��	����(	&�&�""�	
�����"	�������)	-�	�`���"�(	��	���	����	���(	��"	�`�"������	������	��	���	[k^Z�	
���	����"�&�	����������	���""	������&�	�����)

8.2.1 Seismic surveys
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������"	�������	�&����	\*�	��������]	��	�����6



[_Z
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����	�j����	7�""	#�	������	#�	���	����&�����	��	�������	�&����	��	�����")	

8.2.2 Exploration drilling

�`�"������	��""���	��""�7�	���	�������	�&����)	/j����	��""���	��:��	�"���	���	
��""	�����	�	����6�&#����#"�	�"������(	#���	��	7����	����	#���	&���	��	����6
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���	��""���	������	��	���	7����	��	���	����"���	���	��	 "������	��	�&���	���	
�&�&��	#�	���	�������	��	���	���	����	7�����	����������	�&���	7����	���	
�����)	��""���	�B&���	���	�������"	��	�&������	���	��""	�&�)	,�	���	��������	�,!	��	
���	�������6$�����	���	���	��	��	���&���	����	����`)	wuZ	�3	�&������	��	��6
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����	 "���"�	 ��	 &���7���	 �����	 ��	 ��������	 �&���	 ��""���(	 ����"�	 ���	 ���	
����""��	7����	���&�	���	��������	��	�������	���)	����	�����	���	 ���	��������"	
��	����&#	�����	�����"�	���	���&�����""�	���������	���	\�����:	J	'#��	*ZZZ(	
Q����	��	�")	*ZZw(	=���	��	�")	*Z[[#])

8.2.3 Drilling mud and cuttings

��""���	�&�	��	&���	��	��������	��""���	���������)	%&�	7��	�����&�"�	��"6#����	
\/$%](	#&�	�&�	��	���	��`�����(	����	���	��7	#���	��"����	����"�	#�	7���6#����	
�&��	 \�$%]	 �	 ��	 ��""���	 &���	 ������	 ��|�&"�	 ����������	 #�	 ���������6#����	
�&��	\�$%])	��7���(	/$%	��	���""	&���	&���	����������	7���	��	���	#�	#�&���	
��	"���	��	��������)	���	�&�	��������	�����"	�������"�	��	��������	���	����6
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#������	����&������)

8.2.4 Appraisal drilling
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���	���	����	������	��	����"������)
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8.2.5 Other exploration related activities

/��	��������	����	���	����	�����������"	������	�&���	���	�`�"������	�����	��	
��"������	�������(	7����	��	�����	���	���	����	#���	���	�����	�����"�	���	
�	����	��	����	:�"������)

��""	�������	��:��	�"���	7���	�	7�""	���	#���	��""��	���	���	�������	��	����6
��#���	���	���	��������"	��	���&�����	��	��	#�	���"&����)	���	�������	����������	
����""�	���"�	���	&��	���	�"����	��	���	���	��	��j����	�������"�(	���������""�	
���"&����	����������	�����&���)

8.2.6 Development and production

-��"�	����"������	�"��	 ���"&���	�������	�&����	���	�`�������	��""���	����������	
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��	��	�	����6��������	������"(	����	"�:�"�	��	������	������)	
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�&����(	 ��	��""���(	 ��	 ���	�����&�����	��	 ���	 ����"�����	��	 ���	 ���#��	 \7�""�	���	
����"����]	���	��	���������	��	���	���	���������	��	��)	���	��9�	��������	��	
���	���	��	���&���	7���)	

8.2.7 Produced water
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����	��	�����	�&#�������	��	��&��"�	��`��	�	��	����������(	�������	�����	���6
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"&����	��������	�&���	����"	��������(	�)�)	��	��7��	&�	��	__	�)	
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�����	 ��	 ����	 ��&��	 �j����	 ��	 �����	 "���	 ��"�	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 ��	
���	 �����""������	 �&�	 ��	 ���	 ��"&����	 �j���)	 $&�	 "���6���	 �j����	 ��	 ���	 �"�����	
��	���&���	7���	����	���	#���	��&����(	���	�����"	&�����������	����	#���	
�`������	���������(	��	�`���"�(	���	������6���&�����	�":�"�����"�	���	�6
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8.2.8 Air emissions
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����"������	���	���&�����)	���������	��	��	��	����"�	���#&�����	�����	���	
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2(	��4](	�/`(	
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"�	���(	��	�`���"�(	���	��������	��	�/2	���	�	"���	��7�����	��"�	\�����9��]	
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2)	

!�����	���	������	������&��	���	��	�������	\��4](	7����	��	�"�����	��	���""	
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8.2.9 Other activities

����	�������	��	���&���	��"	7�""	#�	��	���������	���	��	���	���&�����	�����)	
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8.2.10 Accidents
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9 Impacts of the potential routine activities
D. Boertmann, A. Mosbech, S. Wegeberg, D. Schiedek and F. Ugarte

9.1 Exploration activities

,�	�����"	�""	����������	�"����	��	�`�"������	��	�������	���	7�""	#�	���������	
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�����������"	�������	��	�`�"������	����������	�"���	��5
�	 �����	���	�������	�&����	���	��""���
�	 �&������	���	��""���	�&�
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9.1.1 Assessment of noise

Noise from seismic surveys
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Conclusions on disturbance from seismic noise (Table 13)
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Noise from drilling rigs
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Conclusion on noise from exploration drilling rigs (Table 14)
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9.1.2 Drilling mud and cuttings
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Mitigation of impacts from the release of drilling mud and cuttings
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Conclusion on discharges from exploration drilling (Table 14)
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9.2  Appraisal activities
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9.3 Development and production activities
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9.3.1 Produced water
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9.3.3 Placement of structures 
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9.3.4 Noise/Disturbance

�����	 ���	 ��""���	 ���	 ���	 �����������	 ��	 �����"�	 ��	 �����#��	 &���	 ���	 �`�"�6
�����	�������	\�������	k)[)[])	�����	����������	������&�	�&���	���	����"������	
���	���&�����	�����(	�&��"�������	#�	�����	���	����	����	����������)	,�	���6
��"	���&�����	��"��	��	������	��	�`���"�	��	���	��	���	��"�����(	���	�������	��	
�����	�����&"�"�	��	#�7����	7��"��(	#"&�	7��"��(	��7��"�	���	7�"&�	�&��	#�	
��������)	$�7����	7��"��	��	���	$��&���	���	�������	�"���	��`�����	\&�	��	
uZ	:�]	��	��"	���(	7����	��&"���	��	����������	��#����	"���	\�����:	J	'#��	*ZZZ](	
��	������	7����	�"��	��&"�	���&	��	���	����������	���(	���������	��	"�������)	

%��:���	��	���	����&��������	���	����"�������	��&���	��	7��"��	���	���"�	��	
7���"�	����&����	��	���	"�����&�	\���	�������	k)[)[	��	�������	�����]	���	������6
�&��	�	"�:�"�	�j���	���	��""	���)	,�	��(	��7���(	���	�����#"�	��	������	���	�������	
��	���	������(	��	����	��	���	"���"�	�`�������	��	��7	��	���	��"�	��&����)	!�	
����������	7�""	 �B&��	 �������	:��7"����	��	 ���	���&�"	�"�������	��	��""	 ���	
���	����	�B&������(	��	7�""	��	��"�	����	���	�`�"������	��""���	��	���	���)	

/��	��	���	���	����������	��&���	��	�����	�&���	����"������	���	���&�����	
��	 �����	 ���	 ��"�������	 &���	 ��	 ���������	 �������	 ���������	 \/�����	 *ZZ*])	
�����	���	��"�������	��	7���"�	&���	��	���	����"���	����������	�����(	#&�	
���	"���"	��	�����	����������	��	�`������	��	�������	����������"�	��	�"�����	��	����"6
������	��	���	�	���	��"	��"��	7�����	���	����������	���)	�&��"�	�����	7�""	���"	
#��7���	�j����	����"�����	���	������"	��#�&�)	��&��"�	���:��	7�""	���"	#��7���	



[kk

�&��	��"	 ������"�	���	 ���	 ����6��������	 ����"�����	��	�	 ��&"�	#����(	������	
����	��	7����)	���	"�&����	�����	"���"�	���	��������	��������	��&"�	���	"���	���6
#��:��(	�����&"�"�	7���	����	������	��	������	����)	Q��:	�����	"���"�	���	
����	�`����	���	��#����	�����	"���"	&�	��	xZZ	:�	���	���	���"���	�&��	\�����	��	
�")	[kkZ])

����	�������	\���")	���6#��:���]	���	���	��������"	��	����"���	�����	�����"�(	
�����&"�"�	��	���	�����"�	���������	��������	������	7���	���	�����(	7����	��	���	
����	��	���	��&����	���	��	���	����������	���(	7���	��7��"�	���	7�"&���	
��	�&����	���	����	#����)	!"��	���#��	�������������	���	#�	����"����	#�	
��&"�	��|�)	���	�������	���	#�	���������	#�	����&"	�"������	��	���"���	�&���)

��"�������	���&��	�	�����	�����	7����	���	����	�����	�����"�	��	7�""	��	
#���)	Q����&"�"�	7�"&���	��&"��	�&�	��	"���	�	���	7�""	#�	���������	��	����	��������(	
���	����	��	�	��:	��	����"�������	��	���	7�"&���	���	��������	�������	��&���)	
�������	��"�	#���	��	�������"�	 �"�����"�	 ��"����	 ��	�����	����������	��	 ����	
���7	����	������	���&����	���&"�����	\����""	��	�")	*ZZZ])

���#��	�������������	��	�"��	���������	��	��"������	�����)	���	����	���������	
�������	 ��	 ����:6#�""��	 �&��	 ��	 #������	 �����)	 ����	 7�""	 �����	 �#�����	 ����	
�����	��	 "���	������	��	����	���	����	��	�"��	�	��:	����	����	�&��	����	���	�	
����:	�&�	���	���	����	7���	�����	�j	���	����	#������	"�����(	��&"����	��	�	
���"��	#������	�������	\/�����	��	�")	*ZZ*])	����	��	��"�	�7�	#������	��"�6
����	��	����	�������	��	���	�����(	#���	��	���	�������	��	�����#�	�&��)	

�������������	��	��&"����	�����	���	����&�:�	���&	��	�����"	�����	��	���	�6
����(	�&��	��	���	:���	�����	��	���	��	���	�9���	��	$"������""�	=���	���	"���6���"��	
�&�:�	��	����	���""�7	#���)	���	�j����	��	����&#����	���	#�	���������	#�	��6
�"����	�������	�����	�"���&���	���	�&���(	��	����	#���	7�""	��#��&���	��	��&"�	
����&#�����	��	"���	��	�����	��	���	����������	7���	����	��������	�������	�&��	
��	�&�����)

/j����	�����&�����	����������	�&��	��	#"������	����	���	��������"	��	���&��	#�6
�����&�"	����&#����	���	�������"	������	�����	�����	�����"�(	�����&6
"�"�	7��"��	\=�����	[kku(	��7���:	��	�")	*ZZq])	/j	��7��&��"���(	=�����	��	�")	
\[kkx(	��	�����	��	�")	*ZZw]	��&��	������	����������	7���	#"���	��9&�	��	���	���	
��	�&��#��:	7��"��	������	��	������	���	����	#"������	���������	��	���	���)	
,�	 ����	����(	 ���	#"������	���	���	����:�	�#���&�	�������	 ��	#������&	�����	
���	7��"��(	����	���&��	��	���	����	��&���	�����	��9&�(	�&��������	����	7��"��	
���	���	#�	�7��	��	���	�����	�����	#�	"�&�	��&��)	�&��	�������	��(	��7���(	
"���"	���	7�""	����"�	#�	�	�����	��	��	�������&�"	"���")

9.3.5 Air emissions
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���""	���&���	�������	7���	����	3/��	���	���&���	��"	�&���	����6��������	
���	���	������	���)
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����	���)	

��������	 ��	 #"��:	 ��#��	 \$�]	 ���	 ���#&�����	 ��	 ������	 �����	 �������""�	 ��	
������	��	���	!����(	#���&��	���	#"��:	�����"��	��&��	�"#���	���	���7	���	
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9.3.6 Cumulative impacts

�&�&"�����	�������	��	�������	��	���	����������	����	��	��&���	#�	��	������	
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7��"��	���	���	����"�#"�	��#�����)	����	��&"�	��&��	����	����	&���:�	���	����	
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9.3.7 Mitigating impacts from development and production
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9.3.8 Conclusions on development and production activities
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9.4 Decommissioning
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10 Impacts from accidental oils spills
D. Boertmann, A. Mosbech, S. Wegeberg, D. Schiedek and F. Ugarte

10.1 Oil spill properties
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10.1.2 The fate and behaviour of spilled oil
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10.1.3 The experience from the Maconco-spill
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10.1.4 The DMI oil spill simulations 
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���	���"�	��	���	����������	���)	���	"��������	7��	��"�����	#�	��'�	��	���6
����	��������"	�����	��	�j����	7�""	��""���)	���	�&��	��"(	�����9��(	�	����&�6����	
�&��	 ��"	 \!Q,	 �������	 __^)x	 :�X�¥](	 7��	 ��"�����	 #�	 ��'�	 ���	 �����	 �����	 ��	
���	�%,	����#���	��	 ���	����	 ������������	��"	��������""�	 ��	#�	���������	 ��	
���	����������	���)	����	��	�	����&�	��"	����(	"�����	����	���7���(	7����	7�""	
��������	#�	��&��	���	����	�&���	���	���	*w	��&�	��	�	�&����	���""	�����	
\-��&�	wq])

-�	���	������&�&�	���""�	��"	��	�"�����	��	�	��������	���	�&���	���	���	���	����	��	
���	���&"�����	�����)	���	���&��	��	��"	�"�����	��	�`��	��	�	���	��	x	ZZZ	������X
���	\��	����"5	xZ	ZZZ	������])	-�	�����������&�	���""�	���	���&��	��	��"	�"�����	��	
[u	ZZZ	������)	�����	��	���	"���	���""�	7���	�	���	"�7	��#�#�"���	��	���&����)

����	���6�����	7���	������	����	#���	��"�����	7�����	 ���	������	���	>&"�	
*ZZw+>&��	*ZZu)	

!	 ����"	 ��	 [_	 ��"	 ���""	 ��������	 7���	 ������&�&�	 �"����	 ����	 #���	 ���&"����5	 x	
�"����	�����(	x	���&"�����	������	���	*	�"����	������)	!��������""�(	���	��	���6
������(	���	���&"�����	��	��	�����������&�	�&����	���""	���	#���	�����	�&�	��	
����	���""	����)

�������	<�
���
$�	 ���:���	 �""	 �����"��(	 ���	 �"�����	 ���&��	 ��	 ��"	 ����"���	 ��	 ���	 ����	 ��	 7�""	
��	���	"������	��	����"���	�j�����	��	��"�&"����)	����	���	���""	 ��	 "������	��	
�j����(	���	�����	��	���	�j�����	#�	���	��	���	������	7���	����������)	/�"�	�7�	
��	 ���	 ���""�	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ����)	 /��	 ���	 �	 ���""	 ����	 �j	 �����#�	
�&��	������	���	��&����	$"������""�	=���	��	/���#�	���	���	��	����`)	quzxZ~	�	
����	������	#��7���	�������	���	��"�	����	����	��	!��")

Sea surface area covered
���	�"��:	���	����	[Z	����	��	[ZZ+[[Z	:�¦(	�B&���"���	��	�	����	7���	�	���&�	��	
u+^	:�	��	���	����	��	�	������&�&�	���""(	���	[Z+[*)u	:�	��	���	����	��	��	������6
�����&�	���"")	!���	xZ	����(	���	�"��:	���&�	���	��������	��	**	:�(	���	���	�"��:	
������""�	�����	��	���	��	[	wZZ+[	uZZ	:�¦	��	���	���&"�	�����)

,�	�������(	���	��"	7�""	���	���"����	�������	7�����	����	���(	7���	������	��	����	
������������	 ����������	7���	 ������	7���	��	��"	��	�	�����	 ����)	����	�����	
����	���	���	���&�""�	������	7���	��"	��	���""�	����	��&��)	���	����"	�����	��	
����������	��	��7	�&��	���""�	���	���&�"	��"6������	���	��)

Subsurface concentrations
�&�����������	��	�&#�&����	�������������	#����	��	�&��&�	���	���	�%,	����"	
��	����"������)	,�	���	���:�	����	����������	����	���&�	��	����&����	�&���	#����	
��	���	��"	���""	���&"������	��	��&����	$�|�	$��	\���"���	��	�")	*ZZ^(	%��#���	��	
�")	*ZZq�])	�%,	\��	���)]	�"�#�����	�&���	��	����	���&�(	7���	����""���	�&#�&6
����	���""�	��	���	7����	�j	��&��	����"���)
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Figure 47.	�`���"��	��	���	�%,	��"	���""	��9�����	���&"������)	%��	!	���7�	���	��&	���""	�����)	���	����	$6�	���7	���	�����	���	
�7���	#�	����	��j����	�&����	���""�)	���	���"�	���������	���	��`��&�	����:����	��	���	���	�&����	��"	"���	��������	��	���	���6
�����	��""�	�&���	���	xZ	���	���&"�����	������)	$	��	�	������&�&�	���""	���	����	[	��	!&�&��	*ZZw)	�	��	�	������&�&�	���""	���	����	
*	��	!��"	*ZZu)	%��	�	��	�	������&�&�	���""	���	����	x	��	/���#�	*ZZw)	����	����	�	����	���	������(	7��"�	���	�7�	����	���""�	��	
��	���	���	������)
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10.1.5 The SINTEF oil spill drift simulations

,�	��������	��	���	�%,	���&"������(	�,���-	�"��	����	�����	�&�	����	���&"������	
��	�"�����	��	����������	��	��"	���""�	��	���	��	���	����"���	���	\>�������	*ZZ_])	
/�"�	���	��"������	��&"��	7��	����"�#"�	7���	����	����	7��	7�����(	#&�	���6
�""	����	����	���"�	7�""	7���	���	�%,	��&"��)

10.1.6 Oil spill in ice-covered waters 

�&�	��	���	�&������	��	���	�&#�&����	��	���	���(	��"	7�""	���	����	��	��	�7��	
���	���	���""	����	��	���6������	7����	��	��	7�&"�	��	����	7����)	,�	��	��"	�"��:	��	[	
��	����:	��	������(	�	���""	��	[u	ZZZ	�3	7�""	����	��"�	����`)	[)u	:�2	#�"�7	���	
���	���	"���	��	����:�)	����	�"��	�����	����	���	����	��"	�������������	���	���&	
���	������	��	��"�����	������)	-�&��	&���	���	���	�	��	"����	���	���:�	���	
�������	��:	�`���&�	��	����"�	��`��	������#��	"���"�)

10.1.7 Dissolution of oil and toxicity

����"	��"	������������	��	7���	��	�	���#�������	��	���	������������	��	���""	���6
�����	��"	���"���	���	���	��"	����������	�����"���	���	�����	���	���	�&����	
�"��:)	���	������	��	�����"&����	��	��	�����&"�	�������	��	��	��������	���	#������"6
�#�"���	��	���	��"	����������)	���	��`��	����������	���	�������	���	��������"	��	
��&��	��`�����	��	�����	��������)	���	���	���	�`����	��	7����	��"	����������	
�����"��	 ��	 ���7���	 �������	 ����"�	 ��	 ���	 ���&��	 ��	 7���6��"&#"�	 ��������	
\��-]	 ��	 ���	 ��")	 ���	 �����	 ��	 ���&�"	 ���������	 ��	 �"��	 ��������	 ��	 ���	 ���	
��	�����"&����(	�"���&��	�&����	��������	���	7���	�������&�	���	�"��	����	
����	���&����)	

Q!��	��	�����	���	��`��	����������	��	�&��	��"	\���	�������	^)*])	���	�������	
Q!�	������������	��&��	��	���	7���	��"&��	��	Q����	��""���	��&��	7�����	�	��`6
7��:	�����	����	���	�``��	3�"��;	���""	7��	[)uk	��#(	��	�	u	�	�����)	����	��	7�""	
#�"�7	"���"�	���������	��	#�	��&��"�	��`��	��	�����	��&��	\����	J	����	[kk^])

�,���-	 \>�������	 ��	 �")	 *ZZx]	 ����7��	 ����"�#"�	 �����������	 ��`�����	 ��&����	
���	��&��	��&��	��`�����	��7�	��	Z)k	��	��"	X"	\Z)k	���	�	kZZ	��#]	���	���"���	
�	������	�����	��	[Z	��	����	�	Q���	\Q�������	��	�j���	������������]	��	kZ	
��#	��"	��	k^6��&	�`���&�)	����	��	#����	��	����	��"	7����	"��:�	�	�����"��#"�	
�������(	����	��`��	��	����	���	"����)	����	���	7�������	��"	7�""	#�	"���	��`��)

���	��	��	�&#"�����	�������������	��	��"	����������	 ��	 ���	7����	��	 ���	%�6
�����67�""	#"�76�&�	��	���	%�`����	�&"�	 ��	*Z[Z	7��	�uZ	��X"	\uZ	��#]	$���	
\#��;���(	 ��"&���(	 ����"#��;���	 ���	 `�"���(	 �������&����	 ��"�	 �	 �������	 ��	 ���	
��"]	 ����&��	 ��	 �	 �&#���	 �"&��	 ��	 ��"	 [^	 :�	 ���	 ���	 7�""	 ����	 \����""�	 ��	 �")	
*Z[Z]	���	����"	Q!�	�������������	&�	��	[_k	��X"	���	���	7�""	����	\����:�	��	�")	
*Z[Z#])	���	"����	��&��	��&��	Q!�	�������������	����������	7���	��&��	��`�����	
��	�������	�����	"����	#��7���	[ZZZ	���	[wZZ	�	�`�������	��	"����	��	��	��	[x	
:�	���	���	7�""	����)

����	 ��"&#"�	 ����������	 \���]	 ��&"�	 "��:	 ���	 ��"	 ������&"����	 ��	 ���)	 ���6
��""��	��"�	�`��������	7���	��"	������&"����	��	���6���	 ���	��	&�	��	u	������	
����	#���	�������	��	���"#��(	��7��	\-�:�����	J	$�����:	*ZZu])	���	��&"��	
���7	����	���	������������	��	7���6��"&#"�	����������	��	���	���	��������	7���	
���	�����(	#&�	����	���	����������	��&"�	#�	B&�������	����	��	���	#�����	���	���)	
!	������������	�������	��	�	�&������	��	����	7��	�"��	�#�����(	����������	����6
����	��	7���6��"&#"�	����������	 ���&��	 ���	���&�	 ���	���	�&�	 ����	 ���	7���	
���&��	���	#���	������"�)	���	������������	��	7���6��"&#"�	����������	��	���	
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#�����	*Z	��	���	���	7��	��&���	���	xZ	��#	��	^	��#	��	���	�`��������"	��6
���)	!"���&��	���	�������������	7��	"�7(	���	�`���&�	����	7��	"���	\���"�	��&	
������])	����	�����	��������	����	���	���	��&��	��&"�	#�	�`�����	��	�	�&#�������"	
����	��	��`��	7���6��"&#"�	����������(	���	��	"����	��	"�#�����	�`��������	7���	
���6���	���������	 �&#6"����"	�j����	����	#���	�����������	 \���&�	J	/"���	
*ZZ_(	/"���	��	�")	*ZZ_�])	���:���	��	7���6��"&#"�	����������	��	���	���	��	��	���6
���"	�������(	#���&��	��	�	����	#��6����"�#�"���	��	�����	��������(	�"�����	#���	��	
����������	7���	���������"	��"	���""�	���	�"����	��	���&���	7���)

Q!��	��	��:��	&�	#�	�����	��������	�����"�	���	���	7���	\���	���	#���	�&6
����	�	��""�]	�	���&��	���	����)	%���	��&����	����	���������	����	Q!��	��	���	�	
"���	����"�	����#�"����	#�	 ������#����	���	�����""�	�|�����"�	����#�"����	#�	
����#����	�&��	��	���	\����7	��""���	��	�")	*ZZ^])	�������(	���	 ��	�������	 ��	
����	���������	������	��""&�����(	Q!��	��	���	#��6��������	��	���	�����	����	
7�#)	������	�`���&�	��	Q!��	���	��7���	#�	����	��	�������	����	���������""�	
����	��	��������	7���	"�7	�#�"���	��	����#�"���	Q!��(	�&��	��	#���"���	\Q������	
��	�")	*ZZx])	$���"���	���	�"��6�������	;���"��:���	���	#�	�`�����	��	����	"���"�	
���&��	�"�����	�&�	��"	���"���	����������	Q!��	���	���	�&�&�����	7���)

10.2 Oil spill impacts
����	��	�����""�	�7�	�����	��	�j����	���	��"	��	���	�����	����������5	�����6
��"	�������	\�)�)	��	#���	�"&����	���	���	����]	���	����`�������	���	���������(	
����"�����	���	�������)	�������	�����	��&��	�j����(	7��"�	 ����`�������	���	����	
#���	��&��	���	"���	���	\�&#"����"]	�j����)

��#"�	[u	�����	��	������7	��	��������"	�������	���	�	"���	��"	���"")

VEC Typical vulnerable  
organisms

Potential 
overlap

Risk of impact on 
critical habitats

Potential impacts 

Displacement �������	���<�
�� Direct mortality

Q�"����	�������� ��������(	���������(	
���	����(	���	"����

"��� ��� + �������	\�] �������	\�]

����"X�&#����"	;��� ��&��	���	��� "��� ��� "���	���	\�] ��9�	\�] ��9�	\�]

������"	���	���	
���#��	��&��

����"���	��"�#&�(	
���#��	��&��

"��� ��� ����	���	\�] �������	\�] �������	\�]

,��	��&�� Q�"�	��� "��� ��� ����	���	\�] ��9�	\�] ��9�	\�]

!����	��� "��� ��� "���	���	\�] ��9�	\�] �������	\�]

���#���	 ����:6#�""��	�&�(	"���"�	
�&:(	������	����	���)

"��� ��� ����	���	\�] ��9�	\
] ��9�	\
]

��"&� "��� ��� "���	���	\�] ��9�	\
] �������	\
]

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

"��� ��� ����	���	\�] �������	\
] �������	\
]

���"�� ��7��"(	#�7����(		
#"&�	7��"�

"��� ��� ����	���	\�] �������	\
] ����	\�]

Q�"�	#�� "��� �� ����	���	\�] ��9�	\
] ��9�	\
]

���)	������� "��� ���� ����	���	\
] + +

�&����� "��� ���� ����	���	\
] + +

��&��� "��� ��� "���	���	\
] + +

Table 15.	/�����7	��	��������"	�������	���	�	"���	�&����	��"	���""	��	����"���	���	3���	���	��������	���&�������	#����	
��	3���)	���	����������	��	��������"	�������	���&���	���	���"�������	��	�&���	\*Z[[]	����������	�&���"����(	���	��`�	���	��6
#"�	[x	��	�����"�	���	�`�"�������)
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10.2.1 �������������	
������	>���	�����

@��������
,�	���	����	���(	��	��"	���""	7�""	&�&�""�	���	��&"�	��	��"	�������������	����	��	"�6
���"	��	��&"�	���(	�&�	��	���������	���	��"&����)	-&������(	���	�&��	��	���	���	
��"���	���	������	��"	���	7�""	�������	��	�����	 ��(	���	�������	���&"������	��	
��&"�	���	��	���	����	���	��	���	"�:�"�	��	#�	����������"�	�j�����	#�	��	��"	���"")	
,�	������"	����	���	���&�����	��	���	����"������	���	��"	���	#�	������	��	#���	
���	��"���	��&"����	��	����	����"���	�����	��&"�	���)	!����	���(	�	������	���	
��������	�������	��	���	������"	7����	��	���	����������	���(	7�""	#�	�&"���#"�	
�&���	�&��	����������)
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Fish eggs and larvae
����	���	"����	��	���	��	���	���������	��	��"	����	��&"��)	���������""�	�������	
��	 ���	 "����	 ���	 #�	 ����������	 ���	 ��&��	 ���&�"	 ��&��	����	 �������(	 7���	
����	�j���	��	�&#��B&���	���&"������	���	�������	��	�	�&�#�	��	����)	��76
���(	�&��	�j����	��	�`����"�	��|�&"�	��	��������X�"��	�&�	���	���&�"	����#�"���	
���	����	����	����	#���	���&������	����	���""�)

���	�����#&����	��	���	����	���	��"�	 "���"	������	 ��	 ���	7���	��"&��	 ��	���6
����	#�	7���	�������(	�&����	���	�&#&"����)	 ,�	���	$�����	���	���	��"����	
����	��	���	7�""	���	���	#�	�����#&���	��	���	&���	���	��	���	7���	��"&��)	!�	
��"	 ��	 �"��	 #&�����(	 ���	 �������	 �`���&�	 ��	 ����	 7�""	 #�	 &���	 ��"�	 ����������	
7��"�	����	�����	7���	���	7���	����������	7�""	��`	����	���	��"	�����	����	���	
7���	��"&��(	7���	#���	��	��"&���	���	���	�`���&�	"������)	!�	"����	��7	
�"��	����	�#�"���	��	����	��&��	#������	���������"�	��������	��	����	�����	
�����#&����)

,�	�����"(	�������	7���	��������	���7����	�������������	���	7���	����	���	"�6
���	 ��	 ��������	 ���������	 �������������	 ��	 ���	 &���	 7���	 "���	 7�""	 #�	 ��6
���&"�"�	�&"���#"�)	���	$�����	���	����:	��	!�"�����	���	��	�&��	�	�������	7���	
����	���	"����	���	#�	�����������	��	���	&���	[Z	�	��	�	"������	���)	$����	
��	��"	���""	���&"������	��	��j����	��������	���	��j����	��`�������	��	���	�����"���	
��"(	���	�������&�"	��"	�`���&�	���	���&"�����	����"���	���	#���	��"�&"����)	���	
���&"�����	������	��	��	�	"���	�����	���������	��	7�����	����	��	�	�����	
�	�	��������	#��7���	����	��"	�������������	��	���	7���	��"&��	\7����	7�""	
��"�	���&	��	�	����	�����	7���	���	��"	��	����]	���	���	�������	���	���	"����	
�������������	\7����	7�""	�"��	��"�	#�	������	��	7��:�	�	�	��7	������(	���	9&��	
#�	�����������	��	�&����	7���	��	��"�	7�����])	-�	���#��������	��	&�����&6
�#"�	���&��������	���	&����	���	Q���	7���	�	[Z	�	������	�����	\>�������	��	�")	
*ZZx](	����	��&"�	#�	"�����	��	���	�����	��	u	�(	���	��	����	�����	&�	��	[u	�(	��	�	
#"�76�&�	"������	"���	����	�7�	7��:�(	7��"�	���	"���6"������	#"�76�&��	��&"�	����	
"�����	��	����	���	"����	��	�`����	��	*u	�)	!	*Z	�	"���	��	��&������	��	���	���	
���&"�����	��	���������	��	��&��	�	[u	�	"���	��	���	���	���7����	#������	���	��	
��:�	����`)	�����	����	��	�����	�&""�	\-��&�	w_])	

��7���(	�9�����	��	�")	*ZZq	����7��	���	������	����������	��	$�����	���	
����:	��	!�"�����	���(	�����	���	����"��	#�	>�������	��	�")	\*ZZx]	���	�&�������	
�����������	#�	�����������	���	��	������������	���	���"�����"	��������	
��	���	����""���)	����	�"��	����"&���	����	 ��	 ��	���	�����#"�	��	������	 "���6���	
�j����	��	��"	���""�	�&�	��	��������	��	���	���������)	!�	#���(	���"�����"	����""���(	
���	����	B&����������	�����������	��	���	�����#"�	�&������	��	��"	���""�	��	���	���6



215

������	�����`�)	�&�"�������"�(	����""���	���	������	��	7����	�"����	���	�����	��	
��"	���""	���	#�	�`������	��	����	���	����	����������	"���6���	�j����)

����	 ��	 ��	 :��7"����	 ����"�#"�	 ��	 �������������	 ��	 ����	 ���	 "����	 ��	 ����	
����"���	7����)	��7���(	���	����"�	"���"����	���7����	����	7���	����	���6
����������	��	���	���	"����	��	�	7��"�	����:	���	���	�&����(	��	:��7�	���	
���	 �������6$�����	 ���(	 ��	 ���	 "�:�"�	 ��	 ���&)	 ���	 ����""	 ����&�	 ��	 ����	 ���	
�"�����"�	��7	���	"����	��	7��������(	�"���&��	������	���&���	��	�������	
7����	���	��"�	����7���	�"������	���������)	!�����	�����	��	���������	��	���	
������"	�����#&����	��	����	���	"����)	����	��	!�"�����	���	����������	��	���	&�6
��	[Z	�	��	���	7���	��"&��(	7�����	"����	��	����"���	��"�#&�	�"��	��	��&��	
�����	���	7�""	�������	#�	"���	�`�����	��	����&"	��"	�������������	���	��	��"	
���""(	&�"���	���	��"	��	�"�����	���	�	�&#���	#"�76�&�)

����"���	��"�#&�	��#�#"�	��	���	 ���7�	 ��	 ���	����������	���	 \���	�������	
x)^)[	�#���](	#&�	 ��	���7����	���&�(	 ��	�&��	#�	�`������	����	�	�&����	��"	���""	
��"�	7�""	 ������	��	�	���""�	��������	��	�	������~�	���&�����	��	����	���X
�	"����	����	����""��	��	���	��	���	$�����	���)	��7���(	�	�&#���	#"�76�&�	
���	����	�j����	��	����	�������(	#���&��	��	�����	����	��	���	����	��	���	���#��)	
Q�"�	���	����	��	�������	���&�&"���	9&��	#�"�7	���	���)	���	����	����	�	"���	
���&#�����	����	���	����	�����	7���	���	���	�����	��	�����������	���	��"�)	!�	��"	
���""	&���	���	7�""	����	��	���&�&"���	��	���	����	�����(	����	��	�	��������"	��:	��	
���"��	���	�������	��	���	��&������	��	���	��"�	���	���&"�����)	Q�����"�(	7�	
����	��	:��7"����	��	��������"	�����������	��	���7����	��"�	���	���	�&#��6
B&���	���&�&"�����	��	����	���	"����)	$&�	��	�&��	���&(	��	��"	���""	���	����	���	
��������"	��	������	��&������	���	����:	��;�)	�����	�����	���	��&��	�j����	&�	
��	���	������	7�#(	��	��"�	���	��	��	���"�����""�	:��	�������)

Copepods, the food chain and important areas
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10.2.3 Oil spill impacts on benthic fauna
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10.2.4 Oil spill impacts on ice habitats
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10.2.5 Oil spill impacts in coastal habitats 
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10.2.7 Oil spill impacts on seabirds 
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/�"��	#���	7����	����	������	�����	��	�����	���	���&�	��	���	�����	7���	��"	
���""�	���&(	7���������	���	����	�������&�"	�����������	��	��"	���""�)	��7���(	���	���6
���	�&��	#�	���	����	7���	���&"������	�&j�	�&�	��	��"���)	��	������	����	���&�(	
�`�������	��&����	��	���	���&�"	��������	��	���	�j�����	���&"������	���	���	�&6
�&�����	���������	��	��������	\-��&�	wk])

���	���#��	���&"������	����	�&"���#"�	��	��"	���""�	��	�����	7���	"�7	����&�6
����	��������	���	�	�����������	����	������	"�������	\"�7	���&"�����	�&����])	
�&��	�	"���	�������	��	��&��	�����	�&:�(	�&"���	���	����	����&�:�)	����:6#�""��	
�&��	\��	�&:]	��	�`���"�	��	���	#���	#����	w+u	����	��	���	���	�	���	���	
��"�	����	�	����"�	����:	��	�	#������	������)	����	��&"��	��	�	���	�"�7	���&"�����	
�&����(	7����	��	��&���#�"�����	#�	�	���	"���	�`������	"���	����	��	[u+*Z	����	
�	���)	���#��	���&"������	7���	�&��	�	�������	��	�������	�����&"�"�	�&"��6
�#"�	��	���������"	��&"�	����"���	��&���	��	�`���"�	#�	��	��"	���"")

,�	�	#������	��"���	��	#���	��	����"���"�	7����	�&�	#�	��	��"	���""	��	�&��	#�	�6��"�6
�����	���	�����#�&���	��"�����)	
�6��"���������	��	���������	��	��`�����(	��;�	
���	���&�������	��	�����	��"�����)	,�	���	�&�#��	��	#���	��	�����#�&���	��"�����	
��	���"�����(	��	�`���"�	�&�	��	�&�����(	��	��	���	,���BB��������X�����#��&��	
���(	����	7�""	#�	��	�	��"�	��7	#���	����"�#"�	��	�6��"���������	��	�	����)
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���	#������	���&"�����	��	������	�&��	\�"���	�"�����	��	����:6#�""��	�&�]	
��	 Q����	 ��""���	 ��&��	 7��	 ��������	 ��	 �������	 ����	 _	 ����	 ��""�7���	 ���	
�������	��	 ���	��"	 ���""	 ��	[k_k	 \�/!!	*Z[Z])	����	7��	 ����	 ����	���	��#�#"�	
��&���	#�	���	����	 ����	 ����	7��	�����"	&��j�����	��"�����	 ��	�����#�&���	
����	���	���	���&"������	��	���	�&#9���	��	�&�����)

/�"�	�7�	#������	��"�����	��	����:6#�""��	�&�	��	:��7�	���	���	����������	
���)	����	��	#���	���&����	��	���	�������	��	�����#�	�&��)	���	���	#���	��6
���#"�	 ��	 ���	 7���	 #�"�7	 ���	 ��"���	 ���	 �"��	 ��	 �������	 ����	 ��	 ���	 ���	
��"���)	!�����	��:	���&�����	��	7���	���	����:�	���	�����"���	��&"��	"����	���	��"6
���	��	�	�7������	��������)	���	#������	���&"�����	��	���"�����	���	�������	
�����&"�"�	���������	��	���������"	����"���)	!�����	�����	��:���	����	���&"�����	
�����&"�"�	���������	��	��������	����"���	��	���	����	����	�����#�&���	��"�����	
��	���	��	�7��)	���	������	��	��&��	��	,��"���	���	��	���"#��)	

/���	��������	#��	��"�����	7���	���	���&"�����	��&"�	#�	�����"�	��������	
#�	��	��"	���""	��	���	����������	���	���"&��	:����7�:�	��"�����	��	�����"	�����(	���	
"���	������	����	��"���	��	����#��	���	���	���	"���	"���"�	�&:	��"�����	��	
���	�������	��	�����#�	�&��)	������	��	�""	�����	��"�����	��	����	����	��	���&6
����	��	��"�����	7���	����	7���	��	�������#"�	��	�����	���	7���	����	#���	
���������

!	���	��������	���#��	#������	��"���	��	��&��	��	���	��"����	��	����:	=?��	
��"��	��	���	��&����	����	��	���	��������	����	Q�"����)	���	"�����	�����6
#"���	��	��6"�����	����	�&""�	 ��	����"���	��	��&��	���	���	�"��	���	��	\���	
��6"�����]	
���~�	�&""	���&	#������	����	!����	����(	��#����	�&""�	���	������	

Analysis for assessment and mitigation
Probability of an oil slick in time and 
space in the assessment area

 – spill probability

 – spill trajectory statistical analysis

General status and population 
dynamics (baseline knowledge)

 – delineation

 – size

 – trends

 – fecundidity

 – hunting bag

 – “bottlenecks”

 – other factors

Risk of bird – oil contact

 – general bird behaviour
(sea surface contact)

 – distribution patterns
(occurrence in concentrations)

Potential bird mortality

Potential population effect

Bird distribution and abundance in 
time and space in the assessment 
area (baseline knowledge)

 – seabird at sea surveys

 – coastal surveys (moulting areas)

 – colony surveys

Identification of important areas to:

 – avoid oil activities in sensitive periods 
and areas

 – priority protection in oil spill 
contingency plans 

Population supportive measures like:

 – reduced hunting pressure

 – reduced chronic spill mortality

 – reduced human disturbance

Figure 49.	$����	������"��	��	���������	�	���#��	���&"������	�&"���#�"���	��	��"	���""�)	$"��:	"����	��������	����	���"����	��	�j����	
��	#��	���&"������(	��	"����	���"����	��	��������"	����������	����&��)	,������	�j����	���	���"&���	��	����"�����)
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�����)	�&��	�	��"���	��	����"�	�&"���#"�	��	��"	���""�(	���	����"���"�	���������#"�	
��	��	��	��"	���""	�������	��	��������	�&�	��	���	���������	���	#���&��	��	&�&�"6
"�	��	�&�&����	#�	���	���	����	��	�&���)

����	��	�&���&�	����	���#��	��"�����	7����	7�""	#�	��	��:	��	���""��	��"	���	
���	����������	���	\-��&�	[u])

Moulting areas
%�&"����	�������������	��	�"��	�&"���#"�	��	��"	���""�	7���	��������"	���&"�����	��6
�����)	���	����"	�&���	��	>&"�	*ZZ_	���7��	����	������	�����	��&"�	��	���:�	���6
��#&���	�"���	����	������(	��7���	�"�����"�	��������	���	7����&�	���	"���	���6
����������)	����6���"��	�&�:�	7��	���	�����������	���	�����#"��	��	�������	
#���	���	������(	#&�	&�&�""�	��	�"�����"�	"�7	�&�#��)	����""���	���:���	��	������	
�����	���	"���6���"��	�&�:�	��	*ZZq	���	*ZZ_	��������(	����������	7���	���	����"	
�&���(	����	���	����6#������	��&"�	�����""�	��:��	�"���	�"���	��	���	#������	�6
���	\$�`	[	���	u])	,�	�������(	:���	�����	7��	��"�	��&��	��&"����	��	���	����(	�	�9��	
��	���	$"������""�	=���)	!	"���	��������	��	���	����	����"���	���&"�����	���	#�	
�����#"��	���	��	��&"�	���	�������	��������""�	���	�&"���#"�	��	��"	���""�)

Migration concentrations
%��	 ����	 u	 ��""���	 ���#���	 ���	 ���"#��	 ���	 �����#"�	 !����	 
&����	 ������	
���&��	 ���	 ����������	 ���	 ��	 �&�&��	 ���	 �����	 ��	 �����)	 �����	 #���	 �����	
�&���	���	��������	���	���	#�����	�`�����	��	��"	���""�)	��7���(	��	������6
����	��	������������	����	���	���	�"�����	��	���	���	�����#&����	��	����"�#"�)	$&�	
��������""�	�&���&�	���#���	���	#�	:�""��	���	#������	���&"������	��	�&�����	
���	����������	���	���	#�	��������	#�	��"	����"���	��	���	����������	���)

10.2.8 Oil spill impacts on marine mammals

%����	�����"�	��	�����""�	"���	���������	��	��"���	����	����	����	��������(	
#���&��	�������&�"�	\�`����	��"�	#���(	���	#�"�7]	��	����	�#&��	��	��&"���	
���	�������	7���	��")	����	���	#�	�`�"�����	#�	���	����	����	��	"����	���	��&"��	��	
���	���������	��	��	 ������	 �&	 "���	 ��	 ���&"�����)	����	�"�	��	�	 ����:	 "���	��	
#"&##�	�������)	��7���(	#���	���"	�&��	���	��"�	#���	��	�`��������	���	��	
�&��	���	���������	��	�����	��"���	\��)	!&#��	[kkZ	���	��������	������])

�������"���(	����	�����	�����"	���&"������	��	���	����������	���	��	��6
���&"�"�	���������	��	��"	���""�(	���	����	����������	�"��	�������	���	��:	��	�����	
�����"�	��	#�	�`�����	���	��������)

���"��	�������"�	��	���	�����	��"6������������	7����	���	����	����	���	�#"�	
��	������	��"	 \�����	J	��"����	[kkw(	!������&�	*ZZx#](	���	�������	7���	��"	
���	��&��	�	�&�#�	��	�&#"����"	�j����)	,��������	�������	7���	���	��"	7�""	#�	
���&��	 ���	 �:��	 ���	 ������	 ���	 ����)	 ,�	 ��"	 ��	 �7�""�7��(	 ���	 #�"���	 ���	 ���	
��������������"	����	��	"�:�"�	��	#�	��9&��	\!"#��	[k_[(	��)	!&#���	��	�")	[k_w])	
���	�&��	��	:��7�	�#�&�	���	��`��	�j����	��	��"	��	7��"�	�:��(	#&�	���	��"	��	"�:�"�	
��	�����	���	�����#"�	����	��	�	"���	����	��	���	�:��(	������	��&����	�	��`��	
�j���)	,��������	��	��"	���	�"��	#�	��`��)	$�"���	7��"��	����	#�	�"������	���&��	
���	#�"���	�"����)	���""��	��"	��&"���	���	#�"���	�"����	����	"�:�"�	7�""	�j���	�"��6
����(	#&�	����	���&�	���	���	#���	����&��"�	������)	,�	7�""	"�:�"�	������	��	������	
�&��	��	���	B&�"���	��	���	��"����	���	7���	�������&�	\$����7����	��	�")	[k_x(	
����	*ZZ[])

���	�j����	��	��"	��	 ���"�	7��	 ����7��	#�	��)	 !&#��	 \[kkZ])	/�"	���	������	
���	�&(	���&��	�:��	��������	���	����&�"�	�j���	���	����	��	7�""	��	���	�&��&�	
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���#����	 ����	 �&�&��	 ���	����	���	 "���	 ���	��"	������(	 ��������	 �&�����	
���	���"	���	&�������"	������)	

%����	�����"�	���	�"��	#�	�j�����	���&��	���	����	�����	���	�����&"�"�	
�`�����	��	�����	�������	7����	����	��	#������	��&��)	�������""�	7�"&�	��	�����6
����	#���&��	��	�����	��	���""�7	7����	7���	��`��	�������������	��	��"	���	����	
���	������)

!	������"	��#"��	���	���&	��	���6������	7����)	���	�����	�����"�	���	
#�	�����	��	�&����	��	��	��"	���""	��&���	��	���	��������	����	7����	���	���	
��:	����"���	��"	����&�)	����	��	�	��������"	��;��(	���	�	�����	��&��	��������	����	
���	"���	��	:�""�	7��"��	����	���	�``��	3�"��;	��"	���""	��	[k_k	��&"�	#�	�"����	��	
����"���	��"	����&�	���	���	���""	\%��:��	��	�")	*ZZ_])	��#�&	���"�	��&��	����	
����"�	����	���	�``��	 3�"��;	��"	���""	�"��	���	��������	��	#���	"������	��&���	
#�	��"	�`���&�(	���	����	��	�����	���"�	7��	����������	���	"�������	���	�	
�����	��	����	#����	����	����	\���:�	��	�")	[kkw])

Q�"�	#���	��	�����&"�"�	���������	��	��"	���""�)	�������	7���	��"	���&��	�������	
��	��&"��	�&(	����&������	��	�������	����	�	����	�����	����&������	\#���&��	
��"�	 #���	 ��	 ��������	 ��	 �����	 �&#�������]	 ���	 #�	 "����"	 \�&��	 J	 !���&�	
*ZZZ])	-&������(	7�""	��"	��	���	�&	��&��	���	���&"�����	��������)	Q�"�	#���	
"���	 ��	 ���6������	7����	���	 ���	���&"�����	�������	 ��	 "�7	���	��#�#"�	�"��	
���"�����)	���	��"�	#��	���&"�����	��	���������	��	�&"���#"�	\,'��	*Z[[]	�&�	
��	�"�����	������(	7����	��&���	����	��#����(	���	���6������	!����	7����)

,�	��	��|�&"�	��	������	���	�������	��	��	��"	���""	��	���"�	���	7��"��	��	���	������6
����	���)	����	��	��	"����	�	��:	��	��9�	�������	��	�������&�"�	��	��"	��	������	
��	�	��"����	�	�"���	��	���	����(	7���	�"��	�����	�����"�	�����#"�)	���	
���&����	��	�����	�����"�	��	�������	�����	���	#�	����������"�	�"����	���	
�&�����	��	���	,���BB��������X�����#��&��	���	���	����#�	#�	�j�����)

!����	 ���	 �����	 �����"	 3���	 ��&���	 ��	 ���	 ����������	 ���(	 ���	 7�"&�	
���&"�����	��	�����&"�"�	�&"���#"�	�&�	��	���	������&�����	��	���	�������(	��	
�������	��	���	����"�	��������	#�����	���"	���	�����	���"	���&"������)	���	
���"�	���	������	���"�	��	�&"���#"�	�&���	 ���	7��"����	 ������	7���	 ����	
�����#"�	��	����	���������	��	7��"����	����	��	���	���	���	���	�����&"�"�	���	
�&��	���	#�	��&"��	#�	��")	���	#�7����	���	���	#"&�	7��"�	��	�������""�	�&"��6
�#"�	#���&��	����	���&"������	��	���	���""	���	���	�&����"	��	����"�	�������&�"�	
��&"�	#�	�&���"	��	���	������	��	���	���&"������)

10.2.9 Oil spill impacts on tourism 

���	��&���	���&���	���	#�	��������	#�	�	"���	��"	���""	�������	���	������)	��&���	
����""���	��	����"���	��	����&���	���	&�����"�	!����	7�"������	7�""	����	"�:�"�	
�����	��"6������������	����)	,�	����	�����`�	��	��	����#"�	����	��������	���	��&6
���	��	���""	���������	��	}��������~	���	���	�j����	��	���	�``��	3�"��;	��"	���""	
��	[k_k	��	!"��:�	\�/!!	*Z[Z])

10.2.10 ����������<�
��

!	���������	��	[w	����	��	��"	���""	��&����	��	Q����	��""���	��&��	�����	���	�``��	
3�"��;	���""	���	#���	�&#"�����	��	���	9�&��"	}�������~	\Q������	��	�")	*ZZx](	���	
���	��	��	���&������	����	��"����(	������	���	�������	�j����	��	�����	��"	��"6
"&����	���&	\��#"�	[^])	/�"	��������	��	������	������"	��#�����	#�����	�	������	
��	�&������"�	����	���&���	���	��	����"�	��`��	����)	���	��"	7��	�&|�����"�	#��6
����"�#"�	��	���&��	������	#��"�����"	�`���&�	���	���	"���6���	�������	��	���	
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���&"�����	"���")	�����"�	��"��	�����	���������	�����	�&#�&����	�������	��	
��"	��	��������"	��#�����	7���	��	7��	��������	���	"���	���	7��������)	,�	�����	
��#�����	�)�)	��"�B&��	�&�:�(	������	��	#������	������#����(	���7��	�"��	���6
�������	#��7���	��"��	���	&�6��"��	������)	!�	��"��	������	 ����	����"����	���	
����`��������	��;���	�4Q[!	����	����	����	���	���""(	���	�&�:�	���	���	"�7�	
�&����"(	����	����"���	���	7��	**	�	�������	��	[^	�{	����	#���	����	7��	"�7�	
���	����	���7��	�	���"���	��	���&"�����	�������	��	�������	7���	���#"�	�&�6
#��	��	&�6��"��	�����	\Q������	��	�")	*ZZx])	���	��"	���""	"�����	��	���	����������	
���	#���	���	��"�B&��	�&�:	���	����	���&"������	��	������"	#���	7��	��	"���	��	
��	*Z[Z	��������	��	}��������~	\�/!!	*Z[Z])	

%���	������	��	���	����������	���	��	����	����"���	����	���	����	�����6
"���	��	�����	��	Q����	��""���	��&��(	7���	��"	7��	������)	����"�	"���6���	
�������	�&��	�������	#�	�`������	��	��"	����	��	���	������	��	���	����������	���)	
���	����	!����	����������	��	���	����������	���	���	����	��"���	���	������	
�����	��	�"�����	��	����	�`��������	��	Q����	��""���	��&��(	7���	�j����	���	
#�	����&��	����	���	����	*Z	����)

!�����	�����#"�	"���6���	�j���	��	Q����	��""���	��&��	7��	���	��""����	��	���	
�����	����:	��	[kkx)	����	��""����	���	#���	�"����	��	���	�&#"����"	�j����	��	Q!�	
��	�����	����	�&���	���	���""	��	[k_k	\�9�����	��	�")	*ZZq])

Table 16.	-��	Q������	��	�")	*ZZx)	���	��`�)
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����6���	�j����	7��	�"��	����	[q	������	����	���	Q������	��"	���""	�j	������	
�����	��	�����#�	*ZZ*)	,�������	Q!�	"���"�	7��	��&��	��	#���	��&"�	�&""�	���	
����	����"����(	 ����������	���	��"�	�`���&�	 ���	 ���	 ����&�"	��"	 ��	 ���	������6
����(	#&�	�"��	����	������������	7��	����������	����	���	����	�����(	#���&��	
����"����	7�&"�	��"�	����	#���	�`�����	��	������������	��������	���&��	����	
����	\�)�)	�����	���	�&��������]	\!"����6!"���;	��	�")	*ZZq(	Q��;	��	�")	*ZZ_])

10.2.11 Mitigation of oil spills


��:	��	��"	���""�	���	����	��������"	������	���	#�	���������	7���	����	���	�����6
���(	$!�(	$�Q	���	�	����	"���"	��	��"	���""	�������)	��7���	���	"����	��	��|�&"�	
��	 ���	 ����������	 ���(	 7���	 ���(	 7����	 ��:����	 ���	 ����	 7�����	 ������	
�j������	��"	������	�������)

!�	 ��������	 ���"	 ��	 ��"	 ���""	 �������	 �"������	 ���	 ���"����������	 ��	 ��"	 ���""	
�����������	�������)	����	���	#���	�������	��	����	����"���	\%��#���	��	�")	
*ZZZ#(	*ZZw�(	*ZZw#(	��9����"�	��	�")	*Z[[](	#&�	���	���	��	���	����������	���)

!	�&��"�������	7��	��	��������	���	��������"	������	��	�����"	���&"������	����	
��	���������	��	��"	���""�(	�)�)	���#���(	��	��	������	���&"������	#�	��&"�����	��	
����	�&���	���&���	���&"�����	�������	\�&��	��	�&�����](	��	���	��	�������	
����	�#�"���	��	����������	��	�`��	����"���	�&�	��	��	��"	���""	\���	-��&�	wk])

10.3 Seasonal summary of oil spill sensitive areas in the 
western Greenland Sea

10.3.1 Winter (October–April)

�&���	����	������	���	���	��	������	#�	���(	�`����	��	���	��"�����	7���	���	
�	"���	����	7���	��	������	���	����	��	���	%,�)	%����	�����"�	��	������	���	
������	 ��	7����	�������""�	 ���������	��	7�"&�(	��7��"	���	#�7����	7��"�(	
7��"�	��"�	#��(	�����	���"	���	#�����	���"	���&	���	7��������	���	��	
"���	���������)	���	�����	�����"�	7�""	#�	�������""�	�����������	��	 ���	���	
"������	����	7����	�	�"���	���	%,�	���	��	���	��"�����)	���	����	7�""	#�	����"�	
�`�����	��	��"	���""�	���	7�""	#�	���������	��	����&#���	����������)	����	����	���	��7	
�	��	�"��������	��#�����	����"�#"�	�&���	����	����	��	���	���)	

��7��"�	 7����	 ��	 ���	 7����	 ���	 ���	 ���"�	 #��:	 �j	 ���	 $"������""�	 =���(	 ���	
��#�#"�	�"��	��	����"�	����	�&���	����)

Q�"�	#���	���&	���&���&�	���	���	7���	�������������	��	��������	����	�"���	
���	������	��	���	������	���)

������	���	���	���"�	�����#"�	 ��	���	7��"����	���	 ��	���	����	 ���	 ��	%���	
\-��&�	*u](	���	��	���������	��	#���	��"	���""�	���	����&#����)	���	�������	���	
��;�	��	���	7��"����	���	���7	�����	��������	#��7���	����)

!"����	��	#���	��	������	7���	���	�����	�""	 ���	������(	#&�	����	����	�&���	
!��"	���	%��	���	��	�����&"�"�	�&���&�	7���	��"�����	����	���	������	���	
�`����	���	���""�7	�������	��&���)	%�����	���#���	��	�&��	��	#������	����	��	
���"#��	���	
&����	����	���&��	�&���	!��"	���	%��(	��#�#"�	��	����	��""����)

Q�"�	���	���7�	&���	���	���	��	"���	7����	���	���	����	���&�&"���	&���	���	
���(	7���	����	��	�����&"�"�	�`�����	��	��"	���""�)
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Figure 50.	!���	���������	��	��"	���""�)	$����	��	�&���	:��7"����	���	���	#�	�&#9���	��	�������(	7���	��7	����������	��	��6
B&���)	�������	����	��	���������	���������	����5	,�	7����	���	7��"����	���	��	������	���"(	7����	���7�	�����	����	���&�"	
��������	��	�����#&����(	���	��	�&���	���	���&����	���"���	��&���(	7���	#�7����	7��"��	��#�#"�	���""	���������	���	
7���	"���"�	�&:�	��&"�)
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-��&�	uZ	���7�	�����&"�"�	 ��������	���	��"	���""	���������	����	 ��	���	������6
����	���	�&���	7����)

10.3.2 Spring (May–June)

���	���	���	���&�""�	������������	���	������	���	����67���	����	�������(	
�������	��	��"�����	���	�"���	����6���	�����)	,�	������"	��#�����	���	����	"���	
�����	���	���&�""�	#������	7���	�����	������	��	����	7����	��	7���#���)

���	�����	#"���	��	���������	��	���	����	7����	���	����	���#���	�����#"�	��	���	
��"�����(	�������""�	�j	�����#�	�&��(	��	���	���&�	����	���	��	���	���	��"����)	
�����	�����������	��	����"�	���������	��	��"	���""�(	���	�	7���6����	��������	��	���	
�����#�	�&��	��"����	���	:�""	�&�����	��	���&�����	��	"���"�	�&:�	���	���&�����	
��	����	���#��	�������(	����"�	����:6#�""��	�&�	���	������	����)

!�	���	���	������(	#"&�(	���:�(	�&��#��:	���	��	7��"��	����	��	���	���	��&��	
���	���	����	����	����	�������	��&���	��	���	������	����	��	���	����������	���)	
����	7��"��	���	#���"�����	7��"��	���&��	���	����	7����	��	���	����	��	���	
����������"	�"���)	���	7����	7��"��	�"��	����	�&���	����	���	����������	���	
���	���	#�	�����������	��	���	�����	��	�`���"�	��	���	�9��	��&���)

-��&�	uZ	���7�	�����&"�"�	 ��������	���	��"	���""	���������	����	 ��	���	������6
����	���	�&���	���	�����	�����)

10.3.3 Summer, open-water season (July –September)

����	 ��	 ���	����67���	������(	7���	���	����	 ���	 ��	 ����	��������	���	�"����	
�""	������	����	��	"����	�	���7	������	��	����	7���	\����	"���])	���	����	���	��	
����"���"�	����	��	����	�9���)

�������������	��	�����	�����"�	����	#���	"������	��	�����"	�����5	$�7����	
7��"��	��	���	���	���	�"���	���	���	����	#��7���	���	���	�"�	��	-����(	���	
���	����	7��"���	���	+	���	��&����	���"���	��&��	+	���	���""	#�	��	����6
����	 �������	���	 ��	#�7����	7��"��)	��7��"�	��	�&���&�	 ��	 ���	���(	 ��	
����	$&��(	��	���	�����#�	�&��	�9��	����"�`	���	�"���	���	$"������""�	=���)	��"6
&���	�����#"�	��	���	������"	7����	��	���(	����	$&��	���	��""�����	-�"���(	
�������	���	����������	-�"���)	$�"���	7��"��(	�)�)	#"&�	7��"��(	��	��#�#"�	
�&���&�	��	���	��&��������	���	��	���	����������	���(	#&�	����	��	��	:��7"6
����	��	����	��	���������	��������	����)

���#���	�����#"�	��	���	���	���	#������	��"�����	�������""�	��	���	������	��	
���	�����#�	�&��	��"����)	/���	���#��	�����������	���&	�"���	���	������	
7���	����&�:�	�����#"�	 ��	��&"�(	�)�)	 ��	����	��	 ���	 �9���	��	$"������""�	=���	
���	��	���	�����	���������	���	���	���:���	��&����	\$�`	[(	w(	^])	����"�	�&:�	�����6
#"�	��	��&"����	����	��	�j����	��	���	������	����	��	���	����������	���)

����	 ��	 ����	 ������	 ���	�&��	���"#��	���&"������	��	 "���"�	�&:�	���	 ����:6#�""��	
�&��	����	��	�&�&��	��������	���&��	���	����������	���	��	�������	7���	
�	 ����������	 ���	 \��#�#"�	 ���	 ����	 uZ	�]	 ��	 ���	 #������	 ���&"�����	 ��	 ���	
���������	����	�&""	\���	����	����"���(	���"#��	���	!����	
&����])

!����	 ���	 �����#"�	 ��	 ������"	 7����	 ��	 ���	 ��&���	 #����	 ������	 ����	 ���	
����7���	���7����	���	7�������	��&���)

-��&�	uZ	���7�	�����&"�"�	 ��������	���	��"	���""	���������	����	 ��	���	������6
����	���	�&���	���	�&���	�����)
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11 Background studies and information needs
D. Boertmann, A. Mosbech, S. Wegeberg, D. Schiedek and F. Ugarte

11.1 Background studies

��	�&����	����	��,!	�	�&�#�	��	#��:��&��	��&����	7��	���������	��	*ZZq)	�����	
��&����	 ���&"�	 �""	 ����	 ��	 ���	 ����������	 ����	 ���	 ������	 #���"���	 ����	 ��	
�"������(	���������	���	��&"����	�&�����)	�����	��&����	��	����"����	��7(	
���	���	��&"��	��	���"&���	��	����	����)

���	#��:��&��	��&����	���"&���5
�	 /�"	����	���	����	����""���	�j	��	����"���	#�	�%,	\���"���	��	�")	*ZZ_])
�	 ����������"	��"	����	���&"������	����	��	����"���	#�	�,���-	\>�������	*ZZ_])
�	 /�"	����	���	#������&	��	���6������	7����	�j	��	���	��	����"���(	#�	��	


/��	\*ZZ_])
�	 Q�"�	#��	��&����(	��������	��	$�`	_)
�	 %������	 ��	 ��������	 ����	 ��	 �����	 �����"�	 ���	 ������"	 ���#���	 ��	

�����	���	�&���	\$�������	��	�")	*ZZk�(	#(	$�������	J	���"���	*Z[Z�(	
#(	��"�	��	�")	*ZZk])

�	 ����"�	�&:	���	����:6#�""��	�&�	��&����	��	��������	��	$�`	x	���	w	\%��#���	
��	�")	*Z[*])

�	 %�������	��&����	��	����&�:�	���	����	7���#���(	��������	��	$�`	*(	u	���	q)

11.2 Information needs
������	����"����	���	������"	#��:��&��	��&����	��	��	�"��	����	�	�&#�������"	���&��	
��	�����������"	#��:��&��	��&����	��	���""	�B&���	���"&����	#���	������"	���6
�����	 ��&����	 ���	 ��9���	 �������	 ��&����)	 �����	 ��&����	 ��	 ��������	 ��	 ������	
���B&���	����	 ��	 �&�&�	 ����6�������	�,!6�����(	 ��	���������	 ���������	����(	 ��	
��&"���	����������	���	��	�	#���"���	��	#���	���������	���	}#����	���	����~	��&�6
���	��	����	��	�������	���	"���	���������)	-&������(	���	��������	��	�"�����	
����#�"���	��	�	�����&�����	�����	����	�����	��	#�	���"&���	��	���	#���"���)	

$�"�7	��	��	���������	"���	��	������	���	����������	�����	�"����	��	������6
#��	����������	��	���	����"���	���	����������	���)	���	����	����"���	���	��(	
�������	��	����	������	��	����"���(	���"�	��&����	7���	����	��	#��"�����"	
��������	���	���	"���	#�"�7	��	���	�`��&�����(	��7	�����	���	�����(	��	�`���"�	
7���	���	���"��������	��	�"�����	������	#�����	���	�������)	

$�����	 ���	 �������	 ������	 �����	 "�����	 #�"�7(	 ����	 ��	 �	 ����	 ��	 �����	 ��6
����	��	��"	����������	��	���	�����(	��)	���	!����	��&���"~�	/�"	���	���	!���������	
\!%!Q	*Z[Z])	�����	���&"�	#�	��������	#�	����������	�����������"	������	
�����������(	 7���	 ����"�����	 ������������	 ���	 ���&�	 ����	 �������	 ����"���	
�����������	��	���"&���)	���	����	��������	��	�����	��	�"��	"�����	#�"�7)	���	
�������	����"���	���	:��7"����	����(	���������	#�"�7(	��&"�	#�	��������	#�	
��&����	�&����	#�	�&�&�	"������	��"���)

11.2.1 ���
��
��
��
�����������Q����	����	�	���������	��	

������
	����	���
����X������
�������<���������������������������
	�������
��[-
ity and biodiversity
Relevance:	�&��	���6�����	���"&��	��&���	\�������#"�]	����	7���	"���"����	\��	
����	���	�����]	�����	���&�����(	����	�������������	��	���	"����(	;���"��:6
���(	���	���#���	���	�����	�����"�	�������	��	���	"�7�	�������"	"���"�)	���	
�����	��	���������	��	��"	���""�	���	�����#"�	�"����	��	���&���	7���)	��7	�&#���	
��"	���""�	���	������	�&��	�����	��	&�:��7�	���	���&"�	#�	��������)
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How:	 $�	 �&����	 �������	 ���������	 ��	 ���#���	 ���	 �����	 �����"�(	 ����6
�������"	 ����&��	 ���	 �"��:���	 ���	 ���	 ���������	 \���&����	 �&����](	 ���"&����	
�����	�������	���	����""���	��	������������	����)	���	���&�"	��������"	��	
����#��"	����������	��	��"	����������	���&"�	�"��	#�	��&����)

�����
����	�	���	�	�\�������
	�������������[��	��	��	�����	������������	�
baseline (diversity, spatial variation, biomass, primary production)
Relevance:	$������	���	���	��&��	��	���������	��	��"	���""(	��	�"�������	��	��&�6
�&��	���	��	�"����	��	��""���	�&�	�������""�	�������������	��	�&�	�����"��	���	
��""	�&������)	���������	#������	����	��	��������	��	�������	7���	�&#���	������6
����	���""	��:�	�"���	���	7���	��""���	"��������	��	���������)	-�	����	��#�����	
\�&#����"	���	��������"	;���]	:��7"����	��	#������	���	���	��&��	��	�������""�	
��������	��	���	�������������	��	���	����	��"	���""	���������	����(	7���	����"���	
���������	��������""�	���	#�	����#"�����	�&���	��	��"	���"")

How:	 ����	 �&����	 ����	 #���	 �����	 �&�)	 ���������	 ��������	 ��"�	 �&����	 ��	
���#�������	7���	���	��&����	�����	�&�	#�	���	"��������	�&���	����	�&����)

Fish – biology, spawning areas, stock relationships of important species (esp. 
Greenland halibut, polar cod, capelin)
Relevance:	/�"	���""�	���	���&���	7���	���	������	���(	�������""�	���	���	
"����	���	���	 ��&"�	 ��	 ��������	��	��&"�	���)	 ,�	��������(	��&"�	���	���	#�	���6
�"����	#�	�����	����������)	

How: ���������	�&����	�)�)	�����	�&�	���&"�����&�"�	���	���	���	����	�#��6
������	�"������	��	���	���6����	��&��	�����#��	�#���)

Seabirds – distribution and abundance of breeding birds, migration and moulting 
concentrations and pathways
Relevance:	���#���	��	���	���������	��	��"	���""�	���	:��7"����	��	������������	
����	��	��������	��	��������	�������)

How:	�&����	��	���	���"�����"	��&����	 ��	#������	��"�����	�������""�	 ��	����6
�&�"�	&�6�&�����	����	���	��	&��&�����	�����	��	���	���{	���:���	��	��������	
#���	#�	����""���	��"�����	���	���6"������	���	���������	�&����	#�	����	���	
������	\��	���#�������	7���	���	���6����	��&����	"�����	�#���])

Marine mammals – distribution, concentration areas and abundance (esp. bow-
head whale, blue whale, narwhal, hooded seal), relationship to sea ice (esp. polar 
bear), stock identity and movements (esp. narwhal), general biological know-
ledge of less known species (ringed seal and bearded seal)
Relevance:	%����	�����"�	��	���������	��	��"	���""�	���	��	�����	����������)	%���	
��	 ���	 �������	 ���&���	 ��	 ���	 ����������	 ����	 ��	 ��	 ���	 "���	 ��	 ���������	
�������	#���	��	�	�������"	�����`�	���	��	�����������"	\,'��6��"���])	��	��������	
�������(	:��7"����	��	��������	�#���	��	��������)	

How:	 ���:���	 ��&����	 #�	 �����	 ��	 ����""���	 ����������	 ���	 ���������	 �&����	
\����(	������]	��	���#�������	7���	����	��	���	�&����	�����#��	�#���)

Marine mammals – reactions to noise from drilling and seismic surveys
Relevance:	%����	�����"�	��	���������	��	�����(	����	��	�	��:	��	����"�������	
���	������"	��#�����(	���	���	����	��������	:��7"����	����	��	������	���"&��5	
�j���	��&����	��	��7��"�	���	�&�&"�����	������	��	7��"��	���	����������	��	��6
���"	"������	#"��:�)



230

How to address gaps:	�����""��	�`���&�	��"�	��&����{	�������	���&����	������6
���{	����""���	���:���)

11.2.2 Science needs generic to the arctic

���	�j����	��	��"(	��j����	��"	����������	���	��""���	���������	��	�����	����6
����	����	��	����	�����	#���	��&����	 ��	 "�#�������)	��7���(	�j����	 ��	 ���	
��"�	���	�������""�	��	���	!����	��	"���	7�""	:��7�(	���	#���&��	���	!����	����	
7�#	��	���������	��	�	��7	:��	�������(	�j����	��	�����	7�&"�	#�	���	�"�����	
��	 ��&��	 ��	���	 ��	��������	��������"	 �������)	����������	��	 ��`��	 �&#�������	
&���	!����	����������	��	�"��	��������	��	������(	���	����������	������	���	
���B&���	���������	���������	���&"�	#�	����#"�����)

$�"�7	 ��	 "�����	 ����	 ��������	 B&�������(	 7����	 ���&"�	 #�	 ��������	 #����	
���&�����	����������	��	���������	�j	����	����"���)	����	��	�����	��	��	����6
�������"	�����������)	%���	�"���	��	��7	���""�	���	�"�����	#�����	���	������	
��������	&���	�����	����������(	�������""�	��	���	������	7����)

,�	�"�����	��	��"	���""�	����	��������	B&�������	��	������	���"&��5
�	 $��"�����"	�j����	���	�����������	��	Q!��	���	����	��"	����������	��	:��	���6

����	\�)�)	��"�	���]	&���	!����	����������(
�	 /�"	����&�	���	����	�j����	��	�����	�����"�(
�	 ����������	����	���	��`�����	��	��"	���	����������	���&���	 ��	7���	���	

���������	&���	!����	����������)
�	 -���	���	#������&	��	��"	���""�	��	���)
�	 ,������	���	�&#���	��"	���""�	��	�������������	��	��#�������	��������	\��"��&�])

,�	�"�����	��	��""���	�&�	���	�&������5
�	 ����������	����	���	��`�����	��	�&�	�������"�	���	����	����������	���6

&���	��	7���	���	���������	&���	!����	����������)

,�	�"�����	��	���&���	7���	����	��	����"�	B&�������
�	 -���(	#������&	���	��`�����	��	���&���	7���	 ��	 ���	�������&����	 ��	 ���6���6

���	7����(
�	 $��"�����"	 �j����(	 #��6���&�&"�����	 ���	 �����������	 ��	 ���	 ��j����	 �����6
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������������
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Q/Q�	���	�����	����"�	��	�������	���	���	����������	���)

,�	�"�����	��	�����	���	����������	���)	�������	�&����
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��	�����	7����)

11.2.3 Ecotoxicological monitoring

!���������	������	����	��	#�	����#"�����	��	���	��	&��	#��"�����"	���������	��	
������	��	�������	��	&��������#"�	�	���)	�&��	������	��	#����	��	�����`���6
"�����"	�����	����	����	���	�����������	����	��	�"�����	�������	��	��j����	������	
"���"�(	 �)�)	 /�Q!
	 �����������"	 !���������	 ������	 \�!�])	 ��`���"�����"	 �����	
7���	�"�����	�������	���	���	����"���	���	��	���	����"�#"�	��	����#"������	
�&��	 ������)	 =��7"����	 ���������	 �������~	 �����������(	 ����������	 ������	 ��	
7�""	��	���B&���	���������	���������(	7�""	#�	�"�����	��	����	��	����	#����	
��""���	����������	��	���������)
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