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T��	 ������	 �����	 Uria aalge	 ��	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��������	
�������g	��������	��	���	��������	����������	(A����y	et al.	2002).	
T��	 ���c���	 ���	 �	 ������	 ���j������	 �������g	 ������������	 ����g	
���	 ��c���c	 c����	 ��	 N����	 A����c���	 ��������	 ��	 ���������	 ��	
����v������	�����	��	c�������	��	O��g��	���	��������	���	c������	
������������	���	����	����	�	�������	�����	��	c�������	����	���	G���	
��	A���k�	��	���	�����	���	w�����	���	��w��	����	40	000	����v������	
�����	��	c�������	����	W�����g���	S����	�����	��	���������	A���k�	
(A����y	 et al.	 2002).	 T���	 ������	 �����c�	 ��c�����	 ���	 ������	 c����	
��	 �������	 ����������	 ��������	 w��c�	 ��������	 ��w��	 ����	 10	000	
�������g	�����	(��������	et al.	1990).

T��	 ������	 �����	 ��	 ���	 ����	 ���q����	 v�c���	 ��	 �yc��c�	 ��	
c�����c���	 ���	 ���������	 ��������g	 ����g	 ���	 �������	 ��������	
c����	(J.	S����	&	K.	���g����	������.	����).	 I�	 ��	����	 ���	���c���	
����	���q�����y	�����	�����	��	���c���	����	���v�y�	��	���	���v��c�	
(���g��	2002).	����	��	 ���	������	������	k�����	��	�	������	��	
�yc��c�	 ���	 �����g	 ��	 w�����	 ���	 ��������	 �������	 ��������	 ���	
����g��	��	���g�����	����	�������g	c�������	��	���	�������	������g�	
�����	����	����	��������y	�����	c����	����	��	��v��v��	(������	et 
al.	2001).	I�	��������	��	c��c����	�����	���	���������	����������-
��v��	 ����c��	 ��	 ����	 ��������y��	 ���	 ��c����	 ��	 �	 ��ck	 ��	 c������	
�����������	��	���	������	��	������	������	��	�������	����������	
I	 ���v�y��	 ���	 �������c���y	 ��c�������	 �������g	 c�������	 ��	 ���	
���v��c�	�����g	���	2003	���	2004	�������g	�������.

�����	��	��������	et al.	(1990)	���	������	et al.	(2001)��	������	
������	��v�	����	k��w�	��	�����	��	��x	�����	��	�������	��������	
(F�g.	1)��

•	 T��	K�������	I������	��	���	�����	Gw���	��c������g�

•	 T����g��	I�����	(��c�����g	������	R�ck��	������	R�ck	���	�����	
R�ck)	���	S������	I�����	��	���	Sc���	I�����	c����

•	 �������	I�����	(��c�����g	�����	R���)��	F�����c��	I�����	���	
S�����g��	R�����	����g	���	w���	c����	��	V��c��v��	I�����.

A��	��x	�����	w���	���v�y��	��	������	2003	��	2004��	����g	�������	
��������	����w.

T��	 K�������	 I������	 w���	 ���v�y��	 ���w���	 11�00	 ���	 11�30	
��	 24	J���	 2004	 ����	 ���	 w����	 ����w	 ���	 c����y.	 U���g	 �	 3.1-
��g���x��	��g����	c�������	I	���k	�����g�����	��	���	�������g	�����.	
A	 �����q����	 �����c����	 ��	 ����	 c��������	 ����	 c�v���g�	 w��	
c�������.	L������	 ��c�	 ���g�	w��	 �����g��	 ��	 �	 ��������	 ��z���	 ���	
����v�����	������	w���	c������	����g	A�cV��w	GIS	����w���.
T����g��	 I�����	 (��c�����g	������	���	�����	 ��ck�)	w��	���v�y��	
���w���	18�00	���	20�00	��	28	J��y	2003	�y	��k��g	3.1-��g���x��	
��g����	 ���g��	 ��	 ���	 �������g	 �����	 ����	 ���	 w����	 ����w	 ���	
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c����y.	T��	�����c��	�����w��	����	����	�y	R��w�y	(1990)	��	���	
����	 ��c���	 ���v�y��	 ��	 1989��	 ������g�	 ��	 ����	 ���ck-���-w����	
�����	 ����.	 Ag�����	 �����	 w���	 c������	 ����	 �������y	 �����g��	
���g��	 ����g	 A�cV��w	 ����w���.	 ������	 R�ck��	 w��c�	 ����	 �����	
0.8	k�	����	��	T����g��	I�������	w��	�����v��	��g�����y	����	����	
����c������	�����������g	�����	c��w�	��	���	����	���	������c�	�������	
��	T����g����	���	����	�������c���y	����	���	���	��	������	R�ck	����g	
�	20–�0×	�������g	�c���.

S������	I�����	w��	���v�y��	����	�	����c�����	��������g	����	T����g��	
I�����	 ��	 ���	 ������g	 ��	 9	J��y	 2004.	 �������	 I�������	 ��c�����g	
�����	R���	(��	1	J���	���	�	J��y	2004)��	����	F�����c��	I�����	(��	
30	J���	2004)	���	S�����g��	R���	(��	30	J���	2004)��	w���	���v�y��	
�����	�y	����	����	���	�c�����	����	�y	�w�	������	w��k��g	�c����	���	
�������	��	������	���	c������g	���	������	������	����.

Fig. 1.	 ���	 ��	 ���	 c����	 ��	 �������	 ��������	 (���k����	 ����)	
���w��g	 ���	 ��c������	 ��	 ���	 �������c���y	 ��c�������	 ������	
�����	Uria aalge	�������g	c�������.
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I�	 2003	 ���	 2004��	 ������	 ������	 ����	 ��	 ���y	 �w�	 �����	 ��	
�������	��������	(T����	1)��	������	R�ck��	����	��	���	T����g��	I�����	
c�����x	(�����	4300	�����)��	���	���	K�������	I������	(�����	400	
�����).	A�����g�	����	����	��	2004��	������	������	w���	����	��	
���	�c���	����	S�����g��	R���	���	�������	I�������	���	��v����	���w	
�v��	 �������	 I�����	 ��	 �	J��y	 (�.	����k�����	 ����.	 c���.).	 O��y	
v��y	�����	�������	���	�v��	k��w�	 ��	��v�	����	��	��y	��	 �����	
�����	 (������	 2004)��	 ������g�	 ���g�	 �������	 �cc��	 ���	 ���	 w���	
c����	��	V��c��v��	I�����	�����g����	����	��	���	y���	(��������	
et al.	1990).

T��	�����	������	�����	c����y	��	���	K�������	I������	���	����	
k��w�	���c�	��	�����	19����	������g�	������	���������y	��	���	�����	
�����	�v��y	y���	(������	et al.	2001).	T��	2004	c����	��	3��	������	
w��	 �������	 ��	 ���	��g����	���v����	c����	��	400	������	 ��	198�	
(��������	et al.	1990).	�����	��	v�����	�����c����	��	���	c��������	
��	 ���	�gg�	��������	 (����	��������	 ��	��	�����	 ����	�����	���	
w��k	��	�g�)��	I	��������	����	���	���v�y	����	����	���	������	��	���	
�gg-��y��g	������	��	2004.

T��	������	�����	c����y	��	T����g��	I�������	�������	��������’�	
���g�����	w��	����	���v�y��	��	1989	(R��w�y	1990).	A	c���������	
w���	R��w�y’�	�������	���	1�	A�g���	1989��	���	����	���c�	��	�����	
��	�������g	�������gy	 ��	 ���	2003	����	 (����	 ����	 j���	������	 ���	
�����	 ��	 c��ck	 ����������)��	 ��v����	 �w�	 ����g�.	 F������	 �����	 w���	
�����	2�%	��w��	������	�v�����	��	���	c����y	��	2003	����	��	1989	
(���	 ������	 ��	 �������	����g	��y	��	 ���	 ��v�	c�������	1989	c�������	
w��c�	 ���g��	 ����	 584�	 ��	 �144	 �����;	 ���	 R��w�y	 1990);	 ���	
��c�����	������	������	�������������	�������v��	������	T����g��	
I�����	��	���	�����v����g	y����	(T����	1).	A�����g�	��	������	w���	
�������	��	S��������	�������	������	R�ck	��	S������	I�������	���	���y	
30	w���	c��g��g������	���	���	�������g��	��	���	����	��	�����	R�ck��	
I	 �����	������	1000	����	������	��	������	R�ck	��	2003.	T�����	
������	 ��v�	 ���������	 ��v����	 ���c�������	 ������	T����g��	 ���	
c��g��g����	 ��	 ���g��	�������	��	 ���	����	c����y.	 I�	 ��c���	 ���c�	
1989��	 ������	 ��v�	 c�����z��	 �w�	 ��w	 �����	 ��	 ������	 R�ck��	 ��	
w��c�	3�8	�����	w���	c������	��	2003.

N�����y��	T����g��	 I�����	����	��������	�����	�������	 (<25	�����)	
��	 T��ck-������	 ������	 Uria lomvia��	 ���	 A�c��c	 c��g����	 ��	 ���	
������	 �����	 (V���é�	 &	 ������g�	 1983).	 T����	 �����	 w����	
��v�	����	��c�����	��	���	�����	c������	���	��	�������c	�����c�����	

��	2003��	I	��w	����	��	�����	�����	�������g	�����.	T��	��c�	����	2003	
w��	�	����	E�	N�ñ�	y���	��g��	��	��g��	���	��	�	c���c����c�.

T��	2003	���v�y	�������	����	�w�	q��������.	F������	���	���	������	
�����	����������	��	T����g��	I�����	�c�����y	��c�����	���c�	1989?	
A��	 ��c�����	 w�y	 ��v�	 ������	 ������	 �������������	 ������	
T����g��	��	��c���	y����?

I�	c��	��	�����c���	��	���������	���g����	�������c����	c�����	��	�����	
c�������	 ��c����	 ��������c�	 c��	 v��y	 �������c���y	 w�����	 ��y���	
w�����	 �������	���	����g	�������	 (���c�	&	���c�	1989).	A�	 ��	
1989��	���	2003	���v�y	w��	c����c���	�����g	���	����y	�v����g	���k	
��	��������c�	��	T����g��	(R��w�y	1990)��	���	�����g	���	��������	
������	 ��	 ��w	 v���������y	 ������	 ���	 �����	 ��	 ����g��g	 (���c�	 &	
���c�	1989).	I�	w��	����	c����c���	��	�	��y	��	c���	w��������	 ��	
�	 y���	 ��	 w��c�	 �������	 ��	 ������	 ������	 �������g	 ��	 �����	
���������g	�����	w���	��������	���	�������g	w��	��cc������	(��%	
��	�����	������	��������g	����	��������	���	c����y��	���	c��ck�	g��w	
q��ck�y;	 T����g��	 I�����	 R�����c�	 S��������	 ������.	 ����).	 T�����	
�����	��	��	������	��	�����v�	����	���	��w	c�����	��	2003	w���	���	
�����y	��	���v�y	�����g.	I�	���	c�����	���	������	�������	���	�����g	
���	 ���	c����	��	 ���	��c����	������	T����g��	 ��	k��w�.	��w�v����	
������	�����	�����������	��c�����	��	���g�������g	W�����g���	
S����	���w���	19�9	���	1995��	���	����	�������	��c����	(���������	
���	����������	�y	����	E�g���	Haliaeetus leucocephalus��	E�	N�ň�	
�v����)	 ���	 ��������g���c	 ��c����	 (�����g��	 �yc��c�)	 ��v�	 ����	
�����c����	(������	et al.	2001��	�������	et al.	2001).

Why have Common Murres redistributed around Triangle 
Island in recent years?

������	 �x������c��	 �����	 ��	 ����-�����	 �������g	 �������	 ��	 ������	
R�ck	 ��	 1984	 ���	 1989	 (R��w�y	 1990)��	 ���	 ��	 �����	 R�ck	 ��	
1995	(�������	199�).	�������	�����v��	����	����	E�g���	c�����	���	
���������	 ��c����	 ���y	 ����������	 ����	 �����	 ������	 ���	 c�����	
������	��	�������	�����	�gg���	w��c�	w���	����	��k��	�y	G���c���-
w��g��	 G����	 Larus glaucescens.	 ����	 E�g��	 �����������	 ��v�	
��c������	 �c����	 N����	A����c�	 ��	 ��c���	 y����	 (�������	 2000).	
A�	 T����g��	 I�������	 ���	 ������	 ��	 ������g	 �����	 ��c������	 ����	
�����	��	1989	(R��w�y	et al.	1990)	��	��v�	��	2003	(T����g��	I�����	
R�����c�	 S��������	 ������.	 ����).	 E���w������	 ������	 ������	

TABLE 1
Results of 2003 and 2004 surveys of total numbers of Common Murres Uria aalge at sites in British Columbia  

at which they have historically bred

Colony Survey date Birds (n) Previous estimate (year)	�

K�������	I������ 24	J��	2004 3�� 400	(198�)

T����g��	I. T���� 2003��	2004 432� 593�	(1989)

S��������	�� 18	J��	2003 0 5�8

������	R�ck 18	J��	2003 429� 33�0

�����	R�ck 18	J��	2003 30 98�

������	R�ck 2003��	2004 0 1012

S������	I����� 9	J��	2004 0 �00	(19�5)

�������	I����� �	J��	2004 0 8	�����	(19�5)

F�����c��	I����� 30	J��	2004 0 1	����	(19�9)

S�����g��	R��� 30	J��	2004 0 2	�����	(1980)

T���� 4�04
�	E��������	(�����	�������	������	������	�����w���)	���	K�������	I������	����	��������	et al.	(1990);	���	T����g��	I�����	����	R��w�y	
(1990)��	����g	�����v������	��	1�	A�g���	(����	���c�	��	�������g	c�������gy	��	���v�y	����	��	2003).	A��	������	����	����c��	
�������z��	��	��������	et al.	(1990)	���	������	et al.	(2001).
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��c��	w���	����������	��������	 ����	��g���	��v�	���������	�����	
���c�������	(�������	et al.	2001)��	��	����	��c������g	��������	����	
��	�x������g	����	E�g��	����������	�����	�	��k��y	�x���������	���	
���	�����������	��	���c�������	������	T����g��	I�����.

����g����	F��c��	Falco peregrinus	�����������	��v�	����	��c������	
�c����	 N����	A����c�	 ��	 ��c���	 y����	 (W����	 et al.	 2002).	T����	
w��	���y	���	�c��v�	���c��	�y���	��	������	R�ck	��	1989	(R��w�y	
et al.	 1990)��	 ���	 �w�	 ��	 2003	 (T����g��	 I�����	 R�����c�	 S��������	
������.	����)��	���	��c���	����	w�����	��v�	������	��	���	����	�����	
c����y.	 U���k�	 ��g�����	 ����g����	 F��c���	 ��	 ���	 �������y	 k���	
��������	 w��c�	 ���	 ���	 ���g�	 ��	 ��	 ��k��	 �����y��	 ���	 ���y	 ��	 v��y	
�c��v��y	 �xc����	 ����	 E�g���	 ����	 ���	 v�c����y	 ��	 �����	 �y����.	
E�g���	 w���	 ���	 ����	 ��y��g	 �v��	 ������	 R�ck	 ��	 ������	 2003	 ��	
2004.	T�����	���y	������	������	��y	��v�	�������	����	���������	
��c��	 �����	 ��	 ������	 R�ck	 ��	 ��	 ��	 �������	 ����	 ��	 ��������	 ��	
��c����y	���v����	�y	�������g	���c���.

T�	�������z���	������	������	����	��	���y	�w�	��	��x	�������c���y	
��c�������	 c�������	 ��	 �������	 ����������	 ��������	 ��	 2003	 ���	
2004.	 N������	 ��	 T����g��	 I�������	 ���	 ���g��	 ��	 ���	 �w�	 �c��v�	
c���������	w���	�����	2�%	��w��	��	2003	����	��	1989.	T��	��w��	
������	 ��y	 �����c�	 �	 ����	 ����������	 ��c������	 ���	 ��	 ����	 ���	 ��	
��k��w�	c����	���	�����g.	I�	����������	���	������������	��	�������g	
�����	������	T����g��	c���g��	���w���	1989	���	2003��	�	������	
��	 �����	 ���������	 c�������	 w���	 �����������	 ���	 ����	 �����	 ����	
��	���	����	c����y.	T���	��������������	��y	�����c�	c���g��	��	���	
������	����������	���	����v������	�y����c�.
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