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VUE D’ENSEMBLE : 
 En septembre 2008, les médias nous ont très largement informés du retrait 
exceptionnel de la banquise Arctique pendant l’été, qui libérait ainsi le fameux 
passage du NORD-OUEST (la liaison maritime entre l’Atlantique et le Pacifique 
par le Nord du Canada – voir ci-dessous) 
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2- RELEVES COLLECTES PAR «ENVIRONMENT Canada»   
HISTORICAL  VARIABILITY  OF  SEA  ICE 
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Charles Vernin 30 octobre 2008 
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