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Abstract.—������� ���������� ������������ ��� ����������� ������������ �������� ���������� ������������ ��� ����������� ������������ �Brachyramphus brevirostris) h�v� ��c����� �y 80–90% �� 
�����h��������� A����k� �������� �h� ����� 25 y������. B������� �c��v������ �v������ c������������y �� ����c� ��� ���� w��h ����������� ������������ �� G��-
c���� B�y, ��� �����������c� c���� �ff�c� ����v������� �y c�������� �h�� �� fly �w�y ������ ������������� ������������ �������, �h�����y ������������� ��������-
���� ������ ��� ���������� ���������. W� �������v�� �h� �ff�c��� ��� v������� �c��v��y �� ����������� ������������ �� ���� ����� ��ch ��� �h���� ����������� v���������� 
��������y, ������� �����, ��� ��h�v������) �� G��c���� B�y. R��������� v���������� w���� ch����c�������� �� �h���� ����-��c����� ��� ���������c�: ������-
��� ���������������� ����������� �� v������� ����������), ��h����-����� ������������ �h�� ������������ 30 ��� ������� v������� ����������), ��� ����y ������������ �� 
��y�� w��h ��ff������ v������� ����ffic �������). G����� ����� w��� ��� �ff�c��� �y v������� �c��v��y. By c���������, �����-��h���� ����������� w���� �������������� 
������������y �y v������� ���������� ��� ���c�v����� w��h�� �h� ��y. D������y �ff�c��� ��� ��� ���������� �� �h� ����y ����-��c��� ���, �h����������, ��� ��� 
�������� �� ������������� ������ ��� ������������ h������ ����� ����������� ������������. A����, ��h�v���� w��� �ff�c��� �� ���h �h� ��������� ��� ����y ����-
��c�����, ��� ��� �� �h� ��h����-����� ����-��c���, ��� ��y h�v� �ff�c��� ����������� ������������ �y ��c���������� �h� ������ ��� ���� ������ fly����, 
wh�ch ��� ����������c���y c�����y. V������� ���������� c������ � 30-����� ��c������� �� fl���h� ��h�v���� ������� 0% �� 30%). L������ ��� ������-��v���� v��������� 
c������ �h� ����������� �����������c� �� ����������� ������������, wh�ch h��� �����c������� ����� ����������� ��� v������� �c��v��y. Received 15 September 
2006, accepted 17 June 2007.
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Efectos de la Actividad de Embarcaciones sobre la Ecología Costera de Brachyramphus brevirostris en 
Glacier Bay, Alaska

Resumen.—L��� �����c������ ��L��� �����c������ �� Brachyramphus brevirostris q�� ��� ���������c�� �� �� v������ h�� ����������� �� �� 80–90% �� �� 
���������� �� A����k� �������� ���� ú������� 25 �ñ���. L��� �c��v������� �� ��v����c�ó� ��� ������������ c������������������ �� �� �����c�� y �� ������ 
c�� ���� ����v������ �� ����� �����c�� �� G��c���� B�y, y ���� ������������� �����í�� ����c���� � ���� ����v������ c�������� q�� v����� ���já������ �� 
����� �������� �� ��������c�ó� ���v��������, �� q�� ����c����í� ���� ����í����� �� ��������c�ó� y �� ����c�����. O������v����� �� ����c�� �� �� �c��v���� �� 
������c�c������ ������� B. brevirostris �� �� ���� c�� ����� �� ������ v���������� �� ������������ ����������, ����ñ� �� ������� y c����������������) 
�������� �� G��c���� B�y. L��� v���������� �� ������������ �������� c����c����������� �� ������ ���c����� ������������ �� ���������c��: ��������� ��������������� 
��������á����� �� ����� �� ������c�c������), �� c����� ����� ��������������� q�� ���������������� 30 ��� ������é�� ��� ����� �� ������c�c������) y ������� 
��������������� �������v����� �� �í��� c�� ����������� ������� �� ���áfic� �� ������c�c������). E� ����ñ� �� ���� ��������� �� ���� ����c���� ���� �� �c��v�-
��� �� ���� ������c�c������. E� c����������, ���� ������������ �� á������ c���c����� � �� c����� ��� v������ ������������� �������������� ���� �� ����� �� 
������c�c������, ����� ��� ���c���������� ������ �� ���������� �� �í�. L��� ����c���� ������� �� ��������� �� ���������������� � �� ���c��� ��������� �������, 
���� �� q�� �� c����j����� � ��� �é������ �������������� �� há����� �� ��������c�ó� ����� B. brevirostris. A���á��, �� c�������������� ��� v�� 
����c���� ����� � �� ���c��� ��������� ��������� c��� � �� �������, ����� �� � �� �� c����� �����, y �����í� h����� ����c���� � ���� �v��� �� ��������� 
�� c������� �� ������ q�� ��v���������� �� v�����, �� q�� ��� �������é��c������ c��������. E� ����� �� ������c�c������ c����ó �� ��c�������� �� 30 
v�c��� �� �� c�������������� �� v���� ��� 0% � 30%). L��� ������c�c������ ���������� y �� ��v������� ��á���� c��������� ���� ��y������ ��������-
����� ������� ���� �v���, �� q�� ����� �����c�c������ ����� �� ����j� �� �� �c��v���� �� ��v����c�ó�.
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Wild marine and c������� h�������� �h�� w���� ��c� ������� ��� ��-
�cc��������� ���� ��w �����q�����y �x������� w��h �h� ���� ��� w�����c������ 
�h�� ������� �� ����� ������ k�y�k�� �� �������v� c������� ��h���� �H��� 2001). 
A�� � ��������, ���y ������� ����c���� ��w �x�������c� ������c������� 
��v���� ��� �����������c� ������ v������� ����ffic, �h����h �h� �ff�c��� ��� �h��� 
�����������c� �� ����� ����������� ���� ������y k��w�. O�� ���ch ����c���� 
��� �h� ����������� ���������� �Brachyramphus brevirostris), � �������v��y 
������ ��c�� �h�� �������� ��ch ��� ���� ���� �� ���� �D�y �� ��. 1999).

G��c���� B�y N������� P���k �GBNP) ����������� � ������� �������� 
��� �h� w����� ���������� ��� ����������� ������������ �������� �h� �������� 
���������� ��������. ����v�y ���� c����c��� �������� �h� �������� ������ 
�w� c���� ���������� ������� �� A����k� �G��c���� B�y ��� P����c� W��-
���� �����) ����c��� �h�� �h� ����c���� h��� ��c����� �y 80–90% ����-
���� �h� ����� 25 y������ ������� �� ��. 2003). C���������y, �h� ����������� 
���������� ��� � c�������� ����c���� ����� ��������� ������ �h� U.�. E����-
������� ���c���� Ac�. P��������� c������� ��� ���������� ��c���� ��c���� 
��� ���������, �����-��� ���������y, ch����� �� ����� ������y, ������ ��� h���-
��� ������ ����c��� ���c��������, w������ ���������y, ��� v������� �����������c� 
�� c���� ������������ ������� �D�y �� ��. 1999, ������ �� ��. 2003). 

D������� ��������, �h� ��������� ����� v������� �����������c� ��� ���-
�������� ������������ �� G��c���� B�y ��� h���h. G��c��� w������� ����� ����-
w����� ����c������ ��� �h� ���fl�w ��� ����c��� ���������� ���� ������������� 
������������ h������ ��� ����������� ���������� �D�y ��� N������ 2000, D�y 
�� ��. 2003). ����������� ������������ ��y ��������� �� ��������� �� ����c��� w�-
������ ��c����� ��� �h� h���h ���������-fi��h ������c��v��y ��� �h���� w������� 
�A��������� �� ��. 2008) ��� ������y ��c����� ������� ����� ������y �� ���-
c����y ������c����� ��������� �D�y �� ��. 1999). 

T���w����� ����c������ ���� ����� � ��j��� ����w ����� ����������� ��� ����-
v��� � ���c��� ����� v������� �c��v��y �� GBNP, wh�ch ����� v���������� ����� 
�y c������� ��h�� �75–84% ��� v���������� �� 1980–1992; GBNP ������. 
����). U����� c�������� �2006) ��������������, 2 c������� ��h����, 6 ������� 
����� ������, ��� ≤25 ����v��� ���c���������� ������-v��������� ���� ����-
������ �� ������ ����k w������� ��ch ��y �h������h �h� �������� ��������. 
V��������� �v������ �� ����c� ��� ���� w��h ����������� ������������ �� �h���� 
������ ������������ �������, ��� �h���� ��� ��������� ����� ��v������ �ff�c��� �� 
�h��� ����c����.

W� ��v����������� �h� ��������� �ff�c��� ��� v������� �c��v��y �� ���-
����y ��� ��h�v���� ��� ����������� ������������ �� �����-��h���� ������� ��� G��-
c���� B�y �� �v������ wh��h��� v������� �c��v��y c������� �1) � ��c���� �� 
�h� ����c����� �����-��h���� �������y, �2) � ch����� �� ������� �����, ��� �3) � 
ch����� �� �h� ��h�v���� ��� ����v������� �� ����.

B�c����� ��� h���h w����-��������, fl���h� ��� ����������c���y c�����y 
�� �h��� ����c���� �P���yc��ck 1987). Ch�ck-���������� h��� � h���h �����-
�����c c���� ����� ����������� ������������, ��c����� ��� �����-�������c� fl���h� 
�� ������ ����� ������� �≤75 k� ������; D�y �� ��. 1983). Th����������, 
w� �x������ wh��h��� ����������� ������������ �h�� ���� ����v���������� 
ch�ck�� h�v� ��ff������ ��h�v������ ������������� �� v������� �c��v��y �h�� 
�h���� ��� ��������� �� ����v����������. O��y ����v������� �h�� ���� ������-
���� ch�ck�� h��� � �������� fi��h c�������w���� �� �h� ���� ����� ������ ����v���y 
�� ch�ck�� �C������� ��� ����y 1987). Th����������, w� c����������� �h� 
�ff�c��� ��� v������� �c��v��y �� �h� ��h�v���� ��� fi��h-h������� ����������� 
������������ c�������� w��h �h���� ��� h������� fi��h.

Methods

W� �������v�� �������y �� ����, ������� �����, ��� ��h�v���� w��h �����-
��c�� ��� ���c��-����� ���������� ��ch��q���� �A������ 1974, ����-
��� ��� B������� 1986). F�c��-����� ��������� c�������� ����-�������� 

��h�v������ ��� w���� ����� ������� �� ����y����� �� �������� ����-��c�����, 
wh������� �����-��c�� ��������� c�������� ��������������� ��h�v������ 
�A������ 1974, ������� ��� B������� 1986). A���� ��c���� w���� c��-
��c��� ��ch h����-h����, w��h � ���� ��������� ��� 12 ���. D������� 
����� ��c����, ��� ������������ w���� c������ ��� ���� w���� c����c��� �� 
����c���� ������������ ����������, �������� ���������� [B. marmoratus], ��� 
Brachyramphus ����. ��� �h� ����c���� c���� ��� �� ������fi��), ������� 
�����, ��� ��h�v���� ����fi���, ��v����, fly����, fi��h-h�������, ��� fly-
���� wh��� fi��h-h�������). G������� w���� ��fi��� ��� ����������, �������, ��� 
fl�ck�� ��.�., �h���� ��� ����� ������� �� ����x����y �h�� �������� �������-
���� �������� ��v����� ��� �c��v��y; �����ch�� �� ��. 1995). F�c��-����� 
��������� w���� c����c��� ���w��� ����� ��c���� ��� ���q������ 5 ��� 
��� �������v����� �� � ��������y �����c��� ����������� ����������. U� �� 
�h���� ���c��-����� ��������� c���� �� c����c��� �� � h����-h����, ��� 
���� ���c������ ��c����� �h� �������� ���� �h� ���c�� ����� ������ �� ����-
�������� ������� ������� ��� ��h�v������.

O������v������� w���� ���� �� ���v�� ������� �� G��c���� B�y �F���. 
1), ��� ���������� �cc������� �c������� �v������� ��y����h� h������ �������� 
41 ��y�� �9–11 h ��y–1). ������ w���� �����c��� �� �h� ������� ��� k��w� 
c��c������������ ��� ����������� ������������ �������v�� �� ���� ��� ����-
��� �����v�y�� �� ����v����� y������ �J. F. P���� ������. ����). F���� ��� �h� 
�������v����� ������� w���� ch����c�������� ��� ����c��� h������ ������ ����-
w����� ����c���� ��� ����c���� �������� �����), ��� �h���� ������� w���� ch���-
�c�������� ��� �������c��� h������ ��� ����c��� ��fl���c�) �F���. 1). A�� 
���������� w��� c����c��� w��h�� ������������ ������� ����� ��h���� ��v���-
���� ����� ����� ± �E = 3.44 ± 0.52 k�2). 

O�� �������v��� ��� ��� ��������y ���c������� c����c��� �������v�-
������ ������ ���� �� ��ch �����-��h���� �����. W� �������v�� w��h � 20–
65× ������c��� ��� 10× ����c������� ��� ��c����� ���� �� ���c���������. 
R�c��������� ����� P��� �150 �P���, ����yv���, C�����������) h���-
h��� ��v�c��� �� ���c���� ����. W� c������� ������w���� ����c�fic���y ����� 
���� ��h�v������-���������� ������c����. A��������� ���� c����c��� 
w���� ���� ��� ��y, B��������� ��c��� ������ �� ����c����� ���� ������), ��� 
����� �T���� 1). Wh�� B��������� ��c��� w��� >2, ���������� c������ ��-
c����� w� c���� �� �������� c������y ���� �h� �������. W� �cq������ ���� 
��� c�������� ���� �T���� 1) ������� TIDE� AND CURRENT� ������-
w���� �N������c, B��v������, O�������). W� ����� ���������� ���������� 
������� ����� c��c�������� ���������� ������� �������v������� ��� ch�ck-���������� 
������� c�����y���� fi��h �A�������� 2006).

Wh�� � v������� �������� �� �������v����� �����, �h� ����-������ 
�������v��� ch����c�������� ������������� ��� ���fi��� ����������� �������-
����� �� ���h��� ����� ��� �� ������� ��� �h� v������� �≤1,000 �). I�� ��h�v-
���� ch������ ��� �h� v������� �������ch��, w� ���c������ �h� �������c� 
���w��� �h� v������� ��� �h� ����� wh�� �h� ��h�v������ ����������� 
�cc�������, �h� ch����� �� ��h�v���� ���v� ��� fly), ��� ����c���� ����-
��fic�����. W� ����� c����c��� ���� �� �h� v������� ������� ��� �����; 
T���� 1). I�� ��h�v���� ��� ��� ch����� ��� �h� v������� �������ch��, w� 
���c������ �h� v���������� c�������� �������ch �� �h� �������� ����������� 
���������� ��� ���c������ �h� ����������� ��� ���fi��� ��h�v����, wh�ch 
����c���� �� �����������. �h��-������ �������v������� w���� c����c��� 
�� ����������� ����-������ �ff������ ��� �� ��c������� �h� ������� ����� 
����� v������� ���c������ ������� ��� �����) �h�� w���� ������-�������������� 
�y ���� ��������������c ����-������ �ff����. V�������-������, v�������-�����, 
��� �������ch-�������c� ����������� w���� c���������� w��h k��w� 
����������� ��� ���c������ �� �h����, fiv�, ��� �h���� c������������, ���-
����c��v��y �T���� 1).

Analytical methods.—Th���� h�������ch�c�� ����-��c����� ��� v������� 
�c��v��y w���� �������� ����� ���� ����: ��������� ���������������� 
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����������� �� v������� ����������), ��h����-����� ������������ ������������ 30 ��� 
������� v������� ����������), ��� ����y �v�������� ������������� �� ��y�� w��h 
��ff������� v������� ����ffic �������). A� �h� ����y ����-��c���, v������� �c��v-
��y w��� c����������� ��� ��� ��� ���y ��������� �x���������y v���������� 
����� ch������� �� ���������� �������y, ������� �����, ��� ��h�v����, wh������� 
v������� �c��v��y ����� w��� c����������� wh�� ��v������������� �ff�c��� 
�� ��������� ��� ��h����-����� ����-��c�����. T�k�� ������h���, �h���� 
�h���� ����-��c����� w���� ����������� �� � �������� ��c��� �� �v��������� ���-
���c��� ��� v������� �c��v��y.

�h����-����� ��� ����y ����-��c����� w���� ����� �� ����� �h� �ff�c��� 
��� v������� �c��v��y �� �������y ����� ��h���� ��� ������� �����. W� ����� 
��� �h���� ����-��c����� �� ����� �h� �ff�c��� ��� v������� �c��v��y �� �������-
��� ��h�v����. C�������-c������������ ������ ��Y�TAT, v�������� 7.0; �y����� 

�����w����, ��� J����, C�����������) c��fi����� ����������c� ��� ����y 
��c�� ��� ���c�� ���������. O��� ���������� ���� w���, �h����������, �� ����-
v����� ��c�� ��� ���c�� �������. W� ����������� ��������fi�� ������������ �� 
����c���� ������������ ��� �������� ����������) �y �������y���� �h� ���-
���� ��� ��������fi�� ����v������� �� � ���v�� ��c�� �y �h� ������������ ��� 
��ch ������fi�� ����c���� �wh���� ������fi�� ����c���� �������������� ���� 
�� 1) ��� ����� �h���� ��������� �� �h� ������fi�� ����c���� c������. O� 
�v�������, ��������fi�� ����c���� ���� �� <5% ��� ����� ������������ ���� 
��c��. W� ��v����������� ������� ����� �y ��������� �h� �ff�c� ��� v��������� �� 
���� ������� ����� ���� ��c�� ��� ��v����������� �������y ����� ��h���� �y 
��������� �h� �ff�c� ��� v��������� �� ����������� ������������ k�–2 ���� ��c��. 
W� ������� �h� �ff�c� ��� v��������� �� �h� ������������ ��� ����� ����������� 
������������ ��������� �� ��ff������ ��h�v������ ���� ��c�� �� ��v���������� 

Fig. 1. Location of field sites in Glacier Bay, Alaska. The four sites marked with black circles were glacial, and the three sites with open circles were 
nonglacial.

tABle 1. Sources of variability included in daily-time-scale analysis (tide height through vessel rate) and vessel characteristics 
included in immediate-time-scale analysis (vessel speed, size, and approach distance).

Variable Description

Tide height Higher-high, high, lower-low, low
Tide current Ebb, slack, flood
Tide magnitude Spring, neap, transition tide series
Beaufort scale (sea state) 0, 1, 2
Rain Yes, no
Near-shore habitat type Glacial, nonglacial 
Time of day Morning (0400–0900 hours), midday (0900–1800 hours), evening (1800–2300 hours)
Breeding stage Egg-lay, hatch (chick-rear and fledge)
Vessel rate (vessels h–1) None (0.00), low (0.01–0.30), moderate (0.31–0.60), high (0.61–1.50)
Vessel speed (km h–1) Slow (0–16), moderate (17–32), fast (33–48)
Vessel size (m) Small (<6), medium (6–18), large (19–29), tour boat (30–50), cruise ship (generally ≥300)a

Approach distance (m) Close (0–100), moderate (101–400), far (401–1,000)

aWe did not observe vessels in the size range of approximately 51–299 m.
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��h�v������ �ff�c��� �� ��h����-����� ��� ��������� ����-��c����� ��� 
����� ���� ������ ���� ��h�v���� ����� ���c�� �������) �� ����� �ff�c��� ��� 
v��������� �� ��h�v���� �� �h� ����y ����-��c���.

W� �v������� �h� ��h����-����� �ff�c��� ��� v��������� w��h “��������” 
��� “�������” ���������. F��� �x�����, �� ��v���������� �ff�c��� ��� v��������� 
�� �������y, ������� �����, ��� ��h�v����, w� ������� �h���� ������������� 
������ ��c���� ��k�� 30 ��� �������� ��� 30 ��� ������� v������� �c��v������. 
W� ������� �h� �������fic��c� �α = 0.05) ��� �h� ���� ����������� v�������� 
���� ��ff�����c� ��� �� ��������������� ������������) w��h ������� t-������� 
��P��, v�������� 12.0; �P��, Ch�c����, I��������). W� ��ck-��������������� 
������������ v������ ������� ����y����� �� ������������ ����������.

W� ������� �h� �ff�c��� ��� v��������� �� �������y, ������� �����, ��� 
��h�v������ �� �h� ����y ����-��c��� ������� ��� ��c�� ��� ���c�� ��������� 
�� �������� c�v������� �c������� ��y����h� h������ ��� �� ����w ��� �� c��-
����h�����v��y ������������ �h� ����y ����-��c���. W� ����� � ����y v������� 
����� �v��������� h–1) �� c������� v��������� �� v������� �c��v��y �� �h� ����y 
����-��c���. T� �������� �h�� �h� v������� ����� �cc�������y ���fl�c��� ����y 
v������� �c��v��y, ���y ���� ������ 36 ����� ���������� ��y�� �≥9 h ��y–1) 
w���� �����. B�c����� �h� ������� ��� � ��y w��� �������� �h�� ���� ��-
������� ��� ��h����-����� ����-��c����� ��� ���������c�, w� ��c����������� 
��h��� ��k��y ������c��� ��� v����������y �� ���� ����������� v���������� �� � 
����y ����-��c��� �T���� 1).

W� ������� �h� �ff�c� ��� ����������y ��fl������� v���������� �� 
�h� ����y ����-��c��� w��h ��������������� �������. ���h���� ����� ���������������-
����� ����y����� ������w�� �h���� ����c������ �� ������ �y B������� �� ��. 
�1984), D����h ��� F�����c���� �2000), ��� D����h �2002). W� ����� 
���v������� ���������������-����� ����y����� ��PLU�, v�������� 7.0; I������h�-
����, �������, W���h�������) ����� �h� ����������� v���������� “�������y” ��� 
“������� �����” �D����h ��� F�����c���� 2000) ��� �����v������� ����������-
�����-����� ����y����� �R, v�������� 2.1.1; R F��������� ����� ���������c�� 
C���������, V�����, A��������) ����� ��h�v������ ����������� v���������� 
�D����h 2002). U��v������� ��������������� ������� ���� ����� ����� � �������� 
����������� v�������� ��.�., �������y ��� ������� �����), wh������� �����v����-
��� ��������������� ������� ���� ����� ����� ����� �h�� ��� ����������� v�������� 
��.�., ��h�v������). W� ������ �� ���� �����v������� ������� �� �v������ 
��h�v���� v���������� ��c����� ��� �h� ��������������c� ��� �������� ��-
h�v������ �� � �������� ���c�� �������. F��� �x�����, � ����� c�� ��h�v� 
�� �������� �������� �������� � �������, ���ch �h�� �������� ��h�v���� 
c������������ w���� ����������� v���������� �� �h� ����� ���������� �������. 
H��c�, �h� �������� ��h�v������ ���� ��������������� w��h�� � ���������� 
����, ��� v������ ����� ��ch ��h�v���� ������ �� � ���v�� ���������� ���� 
���� �� 1. H�w�v���, �h��� ��� ��� �����������c, ��c�����, ����k� �����-
����� ��������������� ����y�����, ���������������-����� ������� �� ��� ���q����� 
�������y���� �������������� ����� �������� ��������������, ������, ��� c�v�-
�����c� �D����h 2002).

F��� ��ch ����� ����, �h� ��������� ��� v����������y �h�� ��fi��� 
����������� c��������� w��� ������ ��� ��q�������. Th� ��v���c� �x������� �y 
� ����, �h����������, ��� �h� ������������ ��� ����� ������ ��� ��q������� ��� �h� 
���� ���� ����, ��� �v������ ��v���c� ��� �h� ���� �c������� ��� ���v��� 
�D����h ��� F�����c���� 2000). W� ����� 10-����� c�������-v��������� 
��ch��q���� ��� �h� 1-�E ����� �� ���������� �h� ����� ����� ����� �B����-
��� �� ��. 1984, D����h ��� F�����c���� 2000). E�ch ����� w��� ���� 
50 ������, ��� �h� ����� ����� ����� ����� w��� ch����� �D����h ��� F��-
���c��� 2000). I� ���������������-����� ����y�����, �h� ���������c� ��� �x����-
�����y v���������� ��� ����c���� �y �h� ������ �������, ��� �����ch ��c�����. 
B����ch��� c������� �� �h� ����� ����� ���� ��� �h� ����� ���������) ������������ 
����� ���������� ������c���� v���������� �h�� �����ch��� c������� �� �h� 
��������� ������ ������ ��� �h� �����).

U������ ��������c�-���-������c� ����������, w� ��v����������� ���-
���c��� ��� v��������� �� ��h�v���� �� �h� ��������� ����-��c���. W� c��-
������ ��h�v������-������������ ���� ������ ��c���� c����c��� �� �h� 
������c� ��� v��������� w��h ��h�v������-������������ ���� c����c��� 
�������� v������� �c��v��y. ������� ������ ����� ��P��) w��� ����� �� �v��-
���� wh��h��� ��h�v������ �� �h� ������c� ��� v��������� w���� �������fic����y 
��ff������ ������ ��h�v������ �� �h� ��������c� ��� v���������. W� ����� ����� 
�����v������� ���������������-����� ����y����� �� �v������ wh��h��� ��� v���-
���� �v����� w���� �q����y ������������� �� ����������� ������������, �y ��-
c������� v������� v���������� ��� ��������� �x���������y v���������� �� �h� 
����y����� �������, �����, ��� �������ch �������c�; T���� 1). A�� v���������� 
��c����� �� ����y����� ��� �h� ����y ����-��c��� �w��h �h� �xc������ ��� 
v������� �����) w���� ����� ��c����� �� ���������������-����� ����y����� ����� ��-
������� �ff�c���.

Results

Near-shore density.—V������� �c��v��y c������ � ��c���� �� �����-��h���� 
�������y �� �h� ��h����-����� ����-��c��� �−x ����� v������: ��ff�����c� = 
2.79 ± 1.29, ± 1.29,± 1.29, 1.29,1.29, t = 2.16, ���2.16, ��� = 61, ���-������ P = 0.0017; ������������ = 
0.40 ± 0.12, t = –5.75, ��� = 61, P < 0.0001). T� �v������ �ff�c��� �� 
���������� �������y �� �h� ����y ����-��c���, w� fi����� ���� ���������������-
����� ����y����� ����� ���c������ ��h��� �h�� v������� ����ffic, ��� �h�� w� ������� 
�h� ����� ��c������� �h� v������� ���c���� �� �v������ ���� ���������c� 
�� �h� ����� h�������chy. W��h��� c������������� v������� �ff�c���, ����-
���� ��v����������� ��� ��������c�� ���c������ �r2 = 0.20) c����������� �� 
v����������y �� �������y. Th� ����������� ����������� ��� ����������� ������������ 
�cc������� �������� ��������� ��� �����y h������ �−x = 6.5 ������� k�–2, 
n = 706 ��c����), �������� ��������� ���� ��������� �706 ��c����), �������� ��������� ���� ��������� �−x = 17.2 ������� k�–2, n = 35), 
��� �������� �h� �����-��y���� ������� �−x = 73.6 ������� k�–2, n = 13). Th� 
��w���� ����������� �cc������� �������� �h� �v������ h������ �−x = 2.5 ������� 
k�–2, n = 198), �������� ���� ��� ������������ ���� ��������� �−x = 2.1 ������� 
k�–2, n = 182), �������� h���h���-h���h-���� ��� ��w-���� �������� �−x = 1.7 
������� k�–2, n = 141), ��� �������� ��� ��� ����ck c�������� �������� �−x = 
1.0 ������� k�–2, n = 81).

Wh�� v������� �ff�c��� w���� c�����������, ����� fi� ������v��, 
wh�ch ����c����� �h�� v������� ����� h����� ������c� ���������� �������y 
�r2 = 0.30; F���. 2). A��h����h ����y v������� ����� w��� � ����� ���������� 
������c���� v�������� �������� �h� �v������ h������ ����c��� ������) �h�� 
�������� �h� ��������� ��� �����y h������ �fi���h ������), �� ��������� 
���������� ��������������� ��� ���� ��� ��y, ������ �������v��y c����������� 
w��h �������y ��.�., ���������� �������y w��� ��w��� wh�� �h� v������� ����� 
w��� ���� ��� ��w, ��� ���������� wh�� �h� v������� ����� w��� ��������� ��� 
h���h; F���. 2). Th����������, v������� �c��v��y ��� ��� �������� �� � ��c������� 
�� �����-��h���� �������y �� �h� ����y ����-��c���. 

Group size.—V������� �c��v��y ��� ��� ch����� ������� ����� �� �h� 
��h����-����� ����-��c��� ���ff�����c� �����, t = 0.653, ��� = 61, �w�-������ 
P = 0.561). R�������������-����� ����y����� ��h�w�� �h�� ����y v������� ����� w��� 
��� � ����� ������c���� ��� ������� �����, ��c����� v������� ����� w��� ��� ���-
��c��� ��� � ������c���� v�������� �� �h� “�����” ����� �“�����” ����� ������” ����� �r2 = 0.48) ��� ������� 
�����. W� c��c����� �h�� v������� �c��v��y ��� ��� ch����� ������� ����� 
�� �h� ����y ����-��c���. H�w�v���, �h� ����y����� ����v����� ������������� 
����� v���������� �h�� ������c��� ���������� v��������� �� ������� �����, ��-
c������� ����c���� �������y. ����������� ��� �������� ���������� ������������� 
w���� ���������, ��� ���h ��������-����c���� ��������� w���� ��������� �−x = 1.73 
�������, ����� ���h ��������-����c���� ���������) �h�� ��x�� ��������� �−x = 5.33 
�������). A����������y, ���������� ������� ����c��� ������) ��� ����� ������-
���� ��h���� ������) w���� ���������� ������c������ ��� ���������� ������� �����.
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Behaviors.—A� �h� ��������� ����-��c���, w� ������ �h�� 
����������� ������������ ch������ ��h�v���� �� �h� ��������c� ��� v���-
������ �F���. 3), ���ch �h�� �h� ������������ ��� ����v������� �� �y���� 
��c��������, ��������� ��c��������, ��� ��v���� ��h�v���� ��� ��� ��-
��������y ch����� �������� ������: χ2 = 102.6, ��� = 1, P < 0.0001; 
χ2 = 325.9, ��� = 1, P < 0.0001; ��� χ2 = 1.160, ��� = 1, P = 0.322, ���-
����c��v��y). B�h�v������ ��� ����������� ������������ ��� ��� ch����� �� �h� 
��h����-����� ����-��c��� ����� v������� �c��v��y ����fi���: t = –0.012, P = 
0.983; ��v����: t = –0.109, P = 0.914; fly����: t = 1.357, P = 0.180).

����������� ������������ ��� h������� fi��h ��.�., ��������������) h�� 
���������� fl���h� ����������� �������������, −x = 0.55) ������ c������� ��h���� ��� 
����� ������ �h�� ������ ������, ������, ��� ������� ���c���������� v��������� 

�−x = 0.26). V������� ����� w��� �h� ���y ������ ��c����� �� �h� ����� ����������-
����� ����� ����� ���-fi��h-h�������� �r2 = 0.10; F���. 4). F���h-h�������� ��.�., 
�����������) h�� �h� ����������� fl���h� ����������� �������������, −x = 0.54) 
������ ����w v��������� w��h “�����” �400–1,000 �) �������ch �������c� �“�����” �400–1,000 �) �������ch �������c� ������” �400–1,000 �) �������ch �������c� �r2 = 
0.50; F���. 5). Th� ���� fl���h� ����������� ��� ����������� ������������ �� v���-
������ ��� ������ ��� ������ ������, h�w�v���, w��� v���y ��w �������������, −x = 
0.01). F���h-h�������� ����� c������y ����������� �� v��������� �y ��v����, 
��������������� ��� v������� ������, �������ch �������c�, ��� v������� ����� �F���. 5). 
V���������� ��h��� �h�� v�������-�������� ���c������ ��.�., ��������c�� ��� ��v�-
����������) w���� ��� ������ �� �h� ����� ��������������� ������� ���, �h����-
������, ��� ��� ��fl���c� v����������y �� �h� ��h�v������ ����������� ��� fi��h 
h�������� ��� ���-fi��h-h�������� �������� v������� �c��v��y.

Fig. 2. Best regression-tree model of biological, environmental, and vessel variables included in analysis of the daily time-scale for density of Kit-
tlitz’s Murrelets. For each node, the first numeric value indicates mean density (birds km–2). Lengths of branches indicate the amounts of variance 
explained. Terminal nodes are in bold.
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Fig. 3. Median and quartile plots of Kittlitz’s Murrelet behaviors (propor-
tions of Kittlitz’s Murrelets loafing, diving, or flying) summarized in the 
presence and absence of vessels. Box includes lower quartile of observa-
tions, black line indicates the median, and whiskers indicate range. Sig-
nificant behavioral change was detected for loafing (decrease) and flying 
(increase) in the presence of vessels.

Fig. 4. Best regression-tree model of environmental, biological, and vessel 
variables (vessel size, speed, and approach distance) included in the imme-
diate-time-scale analysis for behavioral response of non-fish-holding Kittl-
itz’s Murrelets. The first numeric at the tree root (top of tree) is the amount of 
overall variation in the response, expressed as variance. For each node, the 
first numeric indicates the amount of unexplained variance remaining. The 
y-axis of individual branch plots is the mean proportion of birds engaged in 
each behavior category. Lengths of branches indicate the amounts of vari-
ance explained. 

Fig. 5. Best regression-tree model of environmental, biological, and ves-
sel variables (vessel size, speed, and approach distance) included in the 
immediate-time-scale analysis for behavioral response of fish-holding Kit-
tlitz’s Murrelets. The first numeric at the tree root (top of tree) is the amount 
of overall variation in the response, expressed as variance. For each node, 
the first numeric indicates the amount of unexplained variance remaining. 
The y-axis of individual branch plots is the mean proportion of birds en-
gaged in each behavior. Lengths of branches indicate the amounts of vari-
ance explained. 

F��� �h� ����y ����-��c���, �h� ����� ���������������-����� ����� ���� 
�������������) ��c����� v������� ����� ��� �h� ���c��� ��� �w� �������� �c-
c�������� ����� v����������y �� ��h�v������ �r2 = 0.20). Th����������, v������� 
�c��v��y c������ ch������� �� ��h�v���� �� �h� ����y ����-��c���. I���-
v������� ������ ����� ���� ���fi��� ��� ������ ���� ��v���� wh�� �h���� 
w��� �� v������� ����ffic �� � ���v�� ��y �h�� wh�� v������� ����ffic w��� 
��w, ���������, ��� h���h. Th� ��������y v�������� ��fl���c���� v��������� 
�� ��h�v���� w��� ���������� �������. A�� ��h��� v���������� �� �h� ����������-
����� ����y����� ��� ��� c���������� �� �h� v��������� �� ��h�v���� ���, 
�h����������, w���� �xc����� ������ �h� ����� �����.

discussion

E�v����������� ��� ��������c�� ���c������ h�� ����� ��fl���c� �h�� 
v��������� �� �������y ����� ��h����, ������� �����, ��� ��h�v���� ��� ����������� 
������������. V��������� ��� ��� ��fl���c� ������� �����. N�v����h�������, v���-
������ ��fl���c�� �������y ����� ��h���� ��� ��h�v����, ��� �h�y w���� ��� 
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�h� ����� ��� �h� ����� ��fl������� ���c����. I� �h� ������w����, w� ����c����� 
v������� �ff�c��� �� ����� ������.

A� �h� ��h����-����� ����-��c���, �����-��h���� �������y ��� ����������� 
������������ ��c����� ��������������y ���ff�����c� ��� 2.79 ������� k�–2, 
��� � 40% �v������� ��c�������) ��c����� ��� v������� �����������c�. V������� 
�c��v��y ��� ��� c����� ��c������ �� ���������� �� �h� ����y ����-��c���, 
wh���� ��v����������� ��� ��������c�� ���c������ h�� �h� ����������� ��-
fl���c�, wh�ch ������������� ���y ����������y �����������c� ��� ������������ 
�y v���������. ����������� ������������ ��k��y ���������� �� �h� ����������� 
������� �v��� � ��h���� �������, w��h�� �h� ��y. I� ���c�, v������� �c��v��y 
w��� �������v��y �������� �� ���������� �������y �� �h� ����y ����-��c���, 
��������������� ��� ��h��� �������c������ ������ v����������. A��h����h ���-
�������� ������������ ��v�� �� ��k��w� �������c� �w�y �� �cc��-
������ v������� ����ffic, �h�y �v�������y ���������� w��h�� �h� ��y 
�� ���������� ���������, wh�ch ��� �� �� �v������ ��fl�x ��� ����������� 
������������ �� �h� �����-��h���� ��y����� ����� ���������� �h�� ������� ��-
c����� �� ���. O�h��� ��������� ����������� �h�� v������� ����ffic c�� c����� 
������ ��� ��������� h������ ��� �������c�� ������� �� ��� �������� �� ������� 
����������� �y v��������� �G�����-��ck�� H����� [Butorides striatus]: 
�������� ��� F�������� 1984; w��������w�: ������� �� ��. 2000, ����w 
�� ��. 2003). O��� ���������� ��h�w �h�� �h� ����������� ���������� ��� ����-
���c�� ������ h������ ������������y; h�w�v���, ������� ���������� �� �h� 
����� �������� h������ ������� �����������c� c������ �w��h�� � ��y). W� 
c��c���� �h�� v������� �c��v��y ����� ��� c���������� � ������ ��� ��������� 
h������ ����� �h� ����������� ����������, ��c����� �������y ���������� 
�v��� �h� c������� ��� � ��y.

G����� ����� ��y �� ���������� �� ������������ ���cc����� �� �������-
�����. F��� �������c�, �� ��������� �h�� �h� �������� ���������� ������ � c�-
��������v� ������������ ����������y, wh�����y � ������ ������� ��y��c���y �w� 
�������) h������ � ��ch��� ��� fi��h ������w����� �� ��c������� �h� ���� ����-
���� wh�ch ��ch����� ������� �v������� ��� ����y ������ch�� �� ��. 1995, 
���ck��� �� ��. 2003). F���������� ��h�v���� ��� �h� ����������� �������-
��� ��� ��������y ��������� �� �h�� ��� �h� c������y �������� �������� ����-
������. N�v����h�������, w� ��� ��� ����c� �ff�c��� ��� v������� �c��v��y �� 
�h� ������� ����� ��� ����������� ������������ �� ��h����-����� ��� ����y ����-
��c�����, wh�ch ����c����� �h�� ������� �y����c�� w���� ��� �ff�c���.

A��h����h ��h�v���� ��� ����������� ������������ w��� ��� ��fl�-
��c�� �� �h� ��h����-����� ����-��c���, �h� c�������v� �ff�c��� ��� v���-
���� �v����� �� �h� ����y ����-��c��� ��� �� � �h��������� ��c������� �� 
��v���� ��h�v���� �� ��y�� w��h h���h��� ������� ��� v������� ����ffic. Th��� 
ch����� �� ����y ����-������� ������ ��v���� �� ��y�� w��h h���h��� 
������� ��� v������� ����ffic) ����� ��� ������������ � fl�� ����������� ��� ����-
�������� �� ����v����� v���������. Ch����� �� ��v���� ��h�v���� w��� ��� 
����c��� �� �h� ��h����-����� ��� ��������� ����-��c�����, wh�ch 
w���� �� ����� ���������������v� ��� ��h�v������ ch������� ������������ 
������ ����v����� v���������. Th���, �� ��� ��k��y �h�� ��c�������� ��v���� 
��h�v���� �� ��y�� w��h h���h��� ������� ��� v������� ����ffic ��y h��� ���-
�������� ������������ �������� �������y ����� �� fl���h� �������� v������� �c��v��y 
��� ��v���� ���������� �� ����y c�������. A��h����h ����������� ������������ 
��c�������� ��v���� �ff���� �� ��y�� w��h v������� �c��v��y �y � ���c���� ��� 
�h���� �−x ��c������� �� ������������ ��� ���� ������ 0.04 �� 0.12), fly���� 
�ff���� �������� v������� �c��v��y ��c�������� ����� �h�� 30-����� ����� 
��c������� ������ 0% �� 30% ��� �������). N������v� �ff�c��� �� �h� �������� 
����y �������y ��������� c�� �cc��� wh�� v������� �c��v��y �����c��� �����-
������� ��h�v���� ��� ��c��������� ����������c���y c�����y ��h�v���� ���ch 
��� fl���h�. O�h��� ��������� h�v� ��h�w� �h�� ���ch ��h�v������ ch������� 
��y c���������� �������fic��� �������y ������ �� h���h ������� ��� v������� ������-
fic ���v���� ��ck��: ������ch���� �� ��. 1985; A�����c�� C��� [Fulica 

americana]: �ch������ ��� E������� 2003). Th����������, �� ��� 
���������� �h�� ����������� ������������ ���ff��� � ��� �������y ������ ��� � c��-
���q���c� ��� v������� �c��v��y.

O��� fi������ �h�� v������� ������ ��� ����� ���������� �� ��h�v������ 
ch������� �������� v������� �c��v��y h��� ����� ����������� �����c�-
������. F��� �x�����, ���-fi��h-h�������� h�� �h� ����������� fl���h� ���-
�������� ������ ������� v��������� ��.�., ������� ����� ������ ��� c������� ��h����). 
F�w c������� ��h���� ��w� ���� ��y) ��� ������� ����� ������ ����x ���� ��y) ���� 
c���������y ���������� �� ������ GBNP. G�v�� �h�� ������� v��������� c����� 
�h� ����������� �����������c� ��.�., fl���h� �����������) �� ���-fi��h-h��������, 
w� ���c������ �h�� ������� v��������� c������� �� �� ����������� �� ��w 
��������� �� GBNP. 

F���h-h�������� ����������y �� ��� ��v���� ������ ���fi��� ��h�v���� 
����� fl���h� ��� ��������� �� c�����y fi��h �� �h���� ������ ����� �C������� 
��� ����y 1987). Th� c���������� ��� h���h ��v���������� ��� ���� 
��� �ff���� �� h������� �h� fi��h, ���������� fl���h� �����-�ff c���� ���� �� fi��h 
������), ��� ��w������������� ��� �h� ����� �� �x���� �������y �y ��k���� 
�ff ��k��y ��fl���c�� �h� ��w �����������y ��� fl���h� ����� fi��h-h�������� 
������ ����� v������� c���������� ��v������, 1% ��� fi��h-h�������� fl�w ������ 
v���������), w��h �h� �xc������ ��� ����w v��������� w��h ����� �������ch ���-
��������y ����w���� ������h ����c���� ���� �� ��������� �� fl���h�). D�v� 
����������� ��y �� � ������� ����c����� ��� �����������c� ����� fi��h-h��������. 
D�v� ��h�v���� w��� ��� �������v�� ������ fi��h-h�������� �� �h� ������c� 
��� v���������, ��� �h� ������� w�������� ��� v������� �������ch ������ h���h-
������ c���������� ��y ��k� ��v� ����������� �h� ���y �������� ��-
����. G�v�� �h�� ������ v������� ������ c������ �h� ����������� �����������c� 
��.�., ��v� �����������) ����� fi��h-h�������� �95% ��� fi��h-h�������� ��v� ������ 
v��������� �� ������ �� ��������� ������), v������� ����v�� �� ����w��� �������� 
�������c�� w��h ������ ������� ��.�., ≤16 k� h–1) c���� ����v��� ��������-
���c� ��� fi��h-h��������. I� � �����y ��� �h� �������� ���������� ����ck-
��� �� ��. 2004), ������ ������ c������ fi��h-h�������� �� ��v�, ��� ����� 
������� �h�� ��� �h���� h��� fi��h ��� ����������y ����������� �y �h� ��-
�����ch���� v�������. Th� ��������c�� �ff�c��� ��� �h��� ��h�v���� c���� �� 
�������fic��� �� ���h �h� ����� ���������� �h�� �x������ ���������� ��-
�����y �� c��ch ����h��� fi��h ��� �� ���� ch�ck ��� � ���� ��� ��� ����v����� 
����ck��� �� ��. 2004).
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