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EXECUTIVE SUMMARY 

Introduction and Key science questions 
Arctic ice sheets and glaciers play an important role in the climate system and thus also have a 
fundamental impact on society. Glacier variations affect global sea level on timescales as 
short as decades. The sensitivity of Arctic ice caps and glaciers also suggests that they may 
provide an early warning of climatic shifts. The Greenland ice sheet is by far most important 
for sea level change, but the smaller glaciers and ice caps will give the first detectable 
response. Recent ice cores from Greenland indicate highly unstable climate during interglacial 
periods. The studies also indicate close links between ice masses, rapid iceberg and meltwater 
production and the ocean and atmospheric circulation. This has wide implications about 
future climate evolution and impacts on the environment at different scales.   
The objectives of the study of arctic glaciers and ice sheets are: 
• to predict the change in ice volume in the Arctic that may occur in the next decades to 

several centuries as a result of possible climate change for different climate scenarios 
• to give input to the estimate of future rate of sea level change 
• to measure and predict freshwater input to the sea from melting of glacier ice 
• validate and provide data to GCM-models 
• to reconstruct the past, Holocene climatic variations in the Arctic 

Scientific approach 
The principal points of the proposed scientific programme are: 

• To determine the present geometry of the Arctic ice masses and their rates of change. 
• To determine mass balance components and their altitudinal and regional variations in 

relation to climate. 
• To evaluate the physical controls on the dynamics, spatial extent of ice streams and outlet 

glaciers, and switching between different flow regimes. 
• To reconstruct climate variations from ice cores and other sources. ICAPP - Ice core 

Circum-Arctic Paleoclimate Programme - is a part of this approach. The program has 
already started under the  IGBP - PAGES umbrella.  

Action required from IASC 
• encourage a bipolar approach,  sponsor of a joint IASC/SCAR workshop in 1996 
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• funding a state of art report  
• encourage joint projects between IGBP and IASC, i.e. ICAPP under PAGES 
• funding of core group activity  
• support and lobbying of future IASC-projects in funding agencies  
 

Linkages within IASC and beyond 
The Mass Balance projects give input to several other programmes. Glaciers, Ice caps and Ice 
sheets mass balances are important parts of the global sea level response. Fresh water input to 
the marine environment has an impact on the marine biology and the ocean drift systems. 
Increased melting will also influence the environment on ice-free land areas. Further deep and 
shallow ice-core drilling will enhance knowledge of the regional variability of past climate,  
as well as the poorly known spatial and temporal distributions of the precipitation in the 
Arctic. 

Thus the studies will give input to: 

• IASC-projects:  1.2 BASIS,  1.3 BESIS, 2.2 Terrestrial Ecosystems, 3.1 Arctic Marine 
Systems  

• other international programs:   IGBP - PAGES,  WCRP - ACSYS,  GCOS,  QUEEN 
And on different levels also to SCAR-projects, EISMINT and ICSI 

Users/funders 
The users are on different levels in the international community: 
IPCC,  Governments, Other research groups as mentioned above, offshore activity, 
water management, insurance companies.  

Projected timetable 
The research projects defined under scientific approach are on different levels and thus 
different time scales are required. There will be many subprojects, some of them are already 
well prepared and ready to go. Other projects need an organising period of a couple of years 
to define key areas and methods. Some projects will be of monitoring type that requires 
remeasurements for instance every five years to detect changes. Others, like the ICAPP ice 
core drilling project can be implemented during a few years. ICAPP has already started and is 
ready to continue. 

After a five year period the whole project should be restructured and evaluated. 

Next step 
In the coming year 1996  the first steps to a circumarctic program will be taken through:  
1. Continuation and further development of the ICAPP ice core program. 
2. Three planned workshops: 
• A first joint IASC/SCAR workshop. This will be the first bipolar approach with the 

objectives to look at the Glaciers, Ice caps and Ice sheets mass balances contribution to the 
global sea level change. The workshop will be arranged in Norway in June in connection 
with an international conference on Changing Glaciers. The workshop will be co-
sponsored by WCRP and ICSI. 

• The Sixth workshop on mass balance of the Greenland ice sheet and related topics will be 
held at Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) in Copenhagen, 22-23. 
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January,1996. The idea is to extend this well established workshop to cover the entire 
Arctic region  and  later make this into Arctic Glaciology workshops or symposia. 

• Annual Meeting of the WG on Arctic Glaciology in the autumn 1996.   Themes will be the 
running implementation plan, update the plan, initiate new projects, promote effective 
information exchange of running projects, initiate and discuss international co-operation.  

 
The prospects for MAGICS are good because:  
• the topics are not covered by another program 
• there is international interest in many countries 
• the infrastructure is already there 
• it is a bipolar approach and  
• the time is right and mature to make this a part of WCRP. 
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Arctic ice sheets and glaciers play an important role in the climate system and thus also have a 
fundamental impact on society. Glacier variations affect global sea level on timescales as 
short as decades. The sensitivity of Arctic ice caps and glaciers also suggests that they may 
provide an early warning of climatic shifts. The Greenland ice sheet is by far most important 
for sea level change, but the smaller glaciers and ice caps will give the first detectable 
response. Recent ice cores from Greenland indicate highly unstable climate during interglacial 
periods. The studies also indicate close links between ice masses, rapid iceberg and meltwater 
production and the ocean and atmospheric circulation. This has wide implications about 
future climate evolution and impacts on the environment at different scales.   
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• to predict the change in ice volume in the Arctic that may occur in the next decades to 

several centuries as a result of possible climate change for different climate scenarios 
• to give input to the estimate of future rate of sea level change 
• to measure and predict freshwater input to the sea from melting of glacier ice 
• validate and provide data to GCM-models 
• to reconstruct Holocene climatic variations in the Arctic and �����
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The goals will be approached through the following main scientific research tasks: 
• To determine the present geometry of the Arctic ice masses and their rates of change. 
• To determine mass balance components and their altitudinal and regional variations in 

relation to climate. 
• To  evaluate the physical controls on the dynamics, spatial extent of  ice streams and outlet 

glaciers, and switching between different flow regimes. 
• To reconstruct climate variations from ice cores and other sources. ICAPP - Ice core 

Circum-Arctic Paleoclimate Programme - is a part of this approach. The program has 
already started under the  IGBP - PAGES umbrella.  
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