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VSP Programs and Wellsite Surveys
�
a) The operator should implement operational arrangements to ensure that the operator 

and/or its survey contractor and the local fishing interests are informed of each 
other’s planned activities.  Communication throughout survey operations with fishing 
interests in the area should be maintained.
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b) The operator should publish a Canadian Coast Guard “Notice to Mariners” and a 
“Notice to Fishers” via the CBC Radio program Fisheries Broadcast.

c) Operators should implement a gear and/or vessel damage compensation program, 
to promptly settle claims for loss and/or damage that may be caused by survey 
operations. The scope of the compensation program should include replacement 
costs for lost or damaged gear and any additional financial loss that is demonstrated 
to be associated with the incident.  The operator should report on the details of any 
compensation awarded under such a program (i.e., to the C-NLOPB).

d) Procedures must be in place on the survey vessel(s) to ensure that any incidents of 
contact with fishing gear are clearly detected and documented (e.g., time, location of 
contact, loss of contact, and description of any identifying markings observed on 
affected gear).  As per Section 5.2 of these Guidelines, any incident should be 
reported immediately to the 24-hour answering service at (709) 778-1400 or to the 
C-NLOPB Duty Officer.

2D, 3D and 4D Seismic Programs

In addition to the measures indicated above, the following mitigation measures should 
also be implemented:

a) Surveys should be scheduled, to the extent possible, to reduce potential for impact 
or interference with Department of Fisheries and Ocean (DFO) science surveys. 
Spatial and temporal logistics should be determined with DFO to reduce overlap of 
seismic operations with research survey areas, and to allow an adequate temporal 
buffer between seismic survey operations and DFO research activities.

b) Seismic activities should be scheduled to avoid heavily fished areas, to the extent
possible. The operator should implement operational arrangements to ensure that 
the operator and/or its survey contractor and local fishing interests are informed of 
each other’s planned activities.  Communication throughout survey operations with 
fishing interests in the area should be maintained. The use of a ‘Fisheries Liaison 
Officer’ (FLO) onboard the seismic vessel is considered best practice in this respect.

c) Where more than one survey operation is active in a region, the operator(s) should 
arrange for a ‘Single Point of Contact’ for marine users that may be used to facilitate 
communication.
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 �� ���&,(�� : ,(�� DHippoglossoides 
platessoidesE��@&��<&��������2��7�1�����!���$%��$��

@	&*��� @����� 5�� 9&'��� ��@�� �,��	
��� 0�� �	�Z��� ��� 7a&�G%�	�&,*
�G�� ��� <�� �'	&,�	%��1�� �#���� -��*��� ,��
�,��&,'
�,	��	3�9&��� ���� ,'
��,���2&1,�*���2,&	�������=-0�����@&���(,��"#!����8�/���
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@	
 �	��� ?�5�� ��� .���� �,(�&��	��� �###�� �� &�2,�+� 	3� ��� �
&� ��� ��� ��,��,(� �	,���� �9�� ��:	&�� �������� ��:�� '1� �9��
�,�,������,�*�-,�1��4���3	&��&,�,���7��&	 �
����'�&�������(	� �������:��

@	
 �	��� ?�5�� ��� ��5�� @(�2,���� �##��� ��(	�������� ��',&�� ��� �&,��� ��� � 	'��&2�,	� � :&	�	(	 �� 3	&� �� ��,(�
-����0��<���:���	����/����:��'1��9�������������	����������3	&�0�2,&	����� ���
�,�������&(��<
�����- *&1��
�����

@	
 �	��� ?�5��� ��5�� @(�2,���� ��� ����� �
(����� �##��� @&,��� ��� � ��� ��',&�� �	�,�	&,�*� 	3� -��2&	�� -���
���	
&(��_��%5���,��,(�:&	*&��	������4&:�����,����##����9����:������"����:��'1��9�������������	��_�������3	&�
-��2&	�� -��� ���	
&(���� - *&1�� � '��� 0��	�@	', � -��� ������ ���� �	��_��� �3 ���� ��� =�:�&, � 4, � ���	
&(���
?���
&���������- *&1��� '��$#�:��;�::���,(����

@	
 �	��� ?�5��� ��� -�&,��,��� ����� 7,���� ��5�� @(�2,���� ��� ����� �
(����� �##�'�� 4&:��� ��,�� �%5� ��,��,(� :&	*&���
��2,&	����� �����������
:������##����9����:������$����:��'1��9���,�,�������-��,�*�h�7,������	(,����=�(���
�����	����������3	&�-��2&	��-������	
&(����- *&1������0��	�@	', �-��������������	�������������=�:�&, �4, �
���	
&(���?���
&����,�,�����- *&1���������:��;�::���,���

@	
 �	��� ?�5��� ��5�� @(�2,���� ��� ����� �
(����� �##/�� @&,��� ��� � ��� ��',&��� �	�,�	&,�*� 	3� -��2&	�� -���
�,�,�������%5���,��,(�:&	*&��	������4&:�����,����##����9����:������������:��'1��9���,�,����������	����������3	&�
-��2&	��-����,�,�����- *&1������0��	�@	', �-��������������	�������������  �-����,�,�����- *&1������
���=�:�&, �4, ����	
&(���?���
&���������- *&1����������:��;�::���,(�����

@
&,  	��<�����7�5��@
u	G������ �
�����������&&�	���#����5,��&,'
�,	��	3����:%+��&�(	& ��	3�����< ��,���-:��< ��,���7����
�������9&�����B��	3���+3	
�� ���D�	&��+������ ��,(�4(��E!�=���&(�,	��+,���3,��,�*�(�,2,�,����=-0�����@&���(,��
/�D�E!���$%�����

��<4� D�	&��+���� �� ��,(� <,���&,��� 4&*�,G�,	�E�� �#���� ��<4� +�'�,���� �2, ' �� ��
���:!66+++��3	�,��63,���&,��63&���6&�*
 �,	������ ��

�B��,��� ����� ��� ��7�� .��� �&�� �##��� -:� ,�� DMallotus villosusE� �:+�,�*� '��2,	
&� ,�� ��+3	
�� ��� +��&�� %� ����
,���&(�,	��'��+����'�(���������&� ��:+�,�*��=-0�����@&���(,���$!�$#$%$�/��

���.-� D�	&��� �� ��,(� �,*���.� �� -	��	&�,
�E�� �#���� �	&��� �� ��,(� �,*���.� �� -	��	&�,
�� �#��� ���
 � ��:	&��-&���
�((������	����5�(��'�&��#��������:!66+++��&+(�	&*6:�36�#��c��:	&�c-&��:�3��

�� �	���5���������,�����$$/���������
��	3����� 	�*%3,�����:, 	��+� ���Globicephala melas��,��-����-���<,� �%������#!�
���%�����

���� ���,:��5�������������,&B������$���������� ��,(� (,�����(���,(�7&������	��	����"��:��
�@<��D��,	� �@&,���<,���&,�����&2,(�E���$$�����  � �B���	3��&,������ �� ,�(,���� � �	��:�(,3,���(�,2,�,��N�	33��	&��

��,��,(�(�,2,�,���,���	
���&��- ,3	&�,��<������*,����/#D�##���"�4(��E!���"��%��"/#��
�@<��� �###�� ��  � �B��� 	3� �&,��� ��� �� ,�(,���� � �	� �:�(,3,��� (�,2,�,��N� �&,��� ��,��,(%&�3 �(�,	�� ��� (	  �(�,	�� ,��

�	
���&��- ,3	&�,6�	�,(��	3�&�(�,:��	3�:: ,(�,	���<������*,����/�D/#�����@&�E!��/�"�%�/�"$��
�@<����##"������
&� ��-	���&2�,	�N�<,��,�*�9�&�=��:�(�,	��7&	*&���<������*,����"�D�#E!�$�$"%$�#���
�@<����#����033�(���	3�	, ����*��(�,2,�,��� ,�� �����&(�,(�4(��!��
:: ����� ��&3����2,&	����� � ,�:(������������C����

5�:&��� -	���&(��� �4���� �@<��� 433,(�� 	3� 7&	��(���� ���	
&(���� �2, ' �� ��
���:!66+++���3���	�*	26:&6:�&�,��6�,�6&(�,(������

�4���D��,	� �4(��,(�������	�:��&,(����,�,��&�,	�E���$$$��0�����, � 3,����',����	
&(���	(
����!�� ���,(��(B�&� ��
Scomber scombrus��  ,3�� �,��	&1� ��� �',��� (�&(��&,��,(��� �4��� ��(��,( � @��	&��
�� �@<�%�0%����� ��:��
:&�:&��� 3	&� ���� C���� 5�:&������ 	3� -	���&(��� .		��� A	 ��� @��� ��� :�� �2, ' �� ��
���:!66+++���3�(��	�*	26��3�(6:
' ,(�,	��6��6�����6������:�3��

�	+(�B��5�7�����A����	&����5�.���	����	������7�����1(B���##"�����:	�����	3�(��(�����	����&	:	*��,(��	,����@�� �
��2���"D�E!���%�����

��=5-���##$��=���&��,	� �,(��:�&	 �D,,:E� ,(�'�&*��,*��,�*�����'��.��	
 ��&��-	 	&�	�C��!���,	� ���	+����=(��5��
-����&6.	& ��5��-����&�3	&�9 (,	 	*1��5,*,� ����,��

4��	1 �������##���@���,�*�	���
&� ��'1(�(��,��-��,���� ��,(�3,���&,����-����7&	(���,�*����&,�����##�6�"��
4��&,���� ��� ��� A�� .�,������� �#���� 7	:
 �,	�� � 1�,�� 	3� ����*�&��� �	&���&�� '	�� ��	��� +� ��� 	�� ���� �(	�,�� ��� 3�

��2���1�&��3��&��������' ,�������	3���&,���:&	��(����&���0���*���:�(,����������D�E!��"�%�����
4(���� D�,�,���E�� �#���� 7�1�,( � ��2,&	������ 	3� ���� .����&�9�(	� ��,��,(� &�� ,�� 4&:��� ��,��� < ��,��� 7��� ��� ����

�	&��%����9&�����B���C�:
' ����:��'1�4(�����,�,����������	����������3	&��9���,�,����������	������������#�:��
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4  �&����� ��@����� @���� @	&*��� 5���� �(&
�	��� ��� ��� @&&,��� �##��� @::,�*� �:+�,�*� �,���� ���  	(�,	��� 3	&� �#�
(	���&(,  1� ,�:	&���� 3,��� �:�(,��� 3	
���	�� ���� 9&��� ��B�� 	3� ��+3	
�� ���� -�����(��� ��:�� <,���� �J
��� �(,��
������

4 �����0���.�7���
�*�  ��0��A�������� �,2��������g�����������7&,��	��@�����, 2��A���B	2��9����?lB,�*��	���9��.&,�*��������
p,�����##$��<,&������  ,��%�&(B��� 	�*%�,���(���	2������	3����,�+� ��DBalanoptera borealisE� ,�������	&����� ��,(��
�J
���@�� ����D�E!����%������

4���0���4����9	�	����4��A���*&���?��A>�  2,B�����7�� �����9��7���&������##"���, ����&���&(��2���� ��&���	��J
,�������
�(	
�����	(���������!��%/��

4&&��5���7����?�,�(�������B��������5�����
  ,2����##$���	&���&����&,�:�DPandalus borealisE�	33��'&�	&�����	&������&��
��+3	
�� ����5<4�-����(,����2,�����(�������5	(���##$6#/���2,�;���$�:��

4�������1�&��-�������A��.�,��������##������2,	
& ��2,���(��3	&��	(, �
�,���,�� 	�*%3,�����:, 	��+� ����-������Y		 ����!�
���"%������

7(B&�������A�0���& ��������4��������$$#���	+�3&�J
��(1���&,�*�,��(�:� 	:	�������-	�:��7�1�,	 �����//!��#�%�#���
7 B��5������������������.���*�������5�.���	����	����$$/���
��&1�	3�(
&&����B�	+ ��*��	3��&'	
&�:	&:	,���� ,��C��

���-��,���� ��,(�+��&�����:��=����.� ��-	������/!���$%�/���
7&&1��9�5��������9�	����##/�������33�(��	3���,��,(��
&2�1��	��(�(��&����	3�&	(B� 	'���&��,��+����&��?,(�	&,���
��& ,��

<,���������"$!��"�%������
7
 ����5������A�B�����-��@,���������5����, �	����#�#��������,��,	��	3� 	**��&������
&� ��D-&����(&���E���(	
���&��,��

����-��,���+	&�3,�������
�� 	�* ,���3,���&1��5<4�-����(,����2,�����(�������5	(���#�#6#����2,�;����:��
71������<������@��,�
����������-	  ,�&���##���0(	�	�,(	 	*,( ���
�,���3	(
�,�*�	���&,������3&���+��&�3,����::���$�%����

In 7�0����5	
'���D���E��7�A�!���0(	�	�,(	 	*,( �7�&�:�(�,2����	���., �1�����	�����	��	����

71������<���-�������&�+��������<�(�1�������-		B����������-�&,��,����##"��7, 	����
�1�	�������33�(���	3���,��,(�,&�*
���	,���
	�� 	'���&�DHomarus americanusE��-�����(�����:��<,�����J
����(,���"����

71������<���-�����&�+������<�(�1��5��.�,����������-�&,��,����##���7	����, ��33�(���	3���,��,(����&*1�	��3,���������  3,��!�
���
:�����,�(���##���5<4�-����(,����2,�����(�������5	(���##�6#/#���

71���� ��<��� ��� -	�1�� ��� 5�� .�,���� �##$�� 7	����, � �33�(��� 	3� ��,��,(� ,&*
�� �,�(�&*��� 	�� �	�B3,��� �**�� DLophius 
americanusE���� &2���0��<���:���"#�������	�������������:��

7�&�	��� .�A��� ����� �B �B,�� ��� -�=�� @ ���� �$$��� 033�(��� 	3� �	
���� 3&	�� � *�	:�1�,( � �
&2�1� ��2,(�� 	�� '��2,	
&� 	3�
(:�,2��&	(B3,���DSebastes��::�E��-������<,�����J
����(,���$D"E!�����%���/��

7�&�	���.�������B �B,������
 B,������-��@ �����$$���033�(���	3���,��,(����&*1�&� �����	�������
&2,2 ������2� 	:�����	3�
G	� � &2��	3�5
�*������(&'�DCancer magisterE��@&��0�2,&	����������!�$�%�����

7���	 �1������$$"������
&� ��������*������	3��&,�����,��,(�:&	*&���,��.����&���
��& ,��70��������!��%�/��
7�:,��� 7�� ��� ����� A� ',*�� �$$"�� 5,��&,'
�,	�� ��� �&,3�� 	3� �� ��,(� -	�� DGadus morhuaE� �**�� ���  &2�� 	�� ���� �	&������

��+3	
�� ������ 3��-������<,�����J
����(,����!�$"#%/����
7�:,���7���0��-	 '	
&�������9�� @,  �����#�������	� �:���&��� ,��G		: �B�	��(	��
�,�1���&
(�
&��	�� ������+3	
�� ���

����'&�	&���� 3��7&	*��4(����$�!��"�%�����
7�&�,&��������?�-����2�������7&,��	��@�����, 2��=��-�(v	��-��4 ,2�,&��@����-&
G����?��@���,&	�����7���&&�,&	���<�@��7	&��,&	��

��� 5�� - &B��� �#���� 5,��� 	3��,�%�� ��,(� �	+�&'1��� '�B��� +� ���Mesoplodon bidens�� 5��:� ��� ����&(�� 7&�� =�
��D��E!��#��%�#$#��

7 ���� ����� ��� -�0�� �
  �� �$""�� �� ��
�1� 	3� +,���&,�*� ��� ����,�*� *&13 (	��� 	�� ���� I
B	�� �	&��� � 	:�� �
&,�*� �$"�� +,���
��:��,��	�����,&�'��2,	
&��
&,�*���:�&,���� �	2�&3 ,*����'1��� ,(	:��&����&(�,(�9���,	 ����:����&����D�E!��%$#��

7	 &�9��7&	>�(����$""���:: ,(�,	���	���,	� �0��&*1��	&���?	 �����7&�����0�2,&	����� �����������7&�:&���'1�7	 &�
9��7&	>�(����	&	��	��

7	::�&��������##$���&��+���&	+�,�*�	
��3,���,������	3��	,��b��@&���(,���"!���%�#��

7	::�&����������@�-��A��,�*����##$�������33�(���	3��
��%*���&�����	
���	��3,����=���*&��Y		 ���D�E!���%����
7	::�&����������@�-��A��,�*����##$'�������33�(���	3����&	:	*��,(��	
&(���	3��	
���	��3,���������<,����,	 ��"�D�E!����%��$��
7	::�&���������������<1���$$�����	
�������(�,	�����:&	(���,�*�'1�3,��!�(&,�,( �&�2,�+�����>	&�&���&(��J
���,	�����&,��

���2��02	 ����D�E!���%����
7	::�&�� ����� ��� ����� <1�� �$$$�� ���� 
�,�	&1� :�&,:��&1� ,�� 3,������ ::�� ��%�##� In� ����� <1� ��� ����� 7	::�&� D����E��

-	�:&�,2����&,�*!�<,�������:�,',�����:&,�*�&%?�& *����+�I	&B���I������:��
7	::�&���������������<1���#�#������,�B,�*��	
�������(�,	��'1�3,������A�&,�*�������	,!��#��#�/6>���&����##$����#����
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7	::�&��������@��� �	��������.��A	&(����##����(	
��,(�����(�,	�����(	��
�,(�,	��'1���(:	��(&
��(��������-	�:��
7�1�,	 ������"!���%�$��

7	::�&��������@�0����,����7����-	������.��A������4��@(9,  ,2&1��@�0���
��,������5����@�����##���033�(���	3���:	�
&���	�
��,��,(�,&*
��
���	����&,�*�	3���&���3,����:�(,��������(	
�����	(��������"D/E!��$��%�$"���

7	+ ����7�@���$/����,3���,��	&1�����(	 	*1�	3����&,(��: ,(��DHippoglossoides platessoides <�E�,������@*� �����  	+���
���<,����������	&��-�����!��/�%�$���

7&,��	������@�����, 2�� =��-�(v	��@����-&
G��-�=����4 ,2�,&��9��.&,�*��������9	�w 2�����#�#������ ,�:	&��(��	3�	(��,(�
3&	����,�������'&�	&�����	��	&����� ��,(���,�+� ���DBalaenoptera borealisE��- 
���3&	�����  ,����� ����&1��7&�������
�&(�,(�<&	��,�&��-	�3��K�,2,�*�,������A,*���	&��L����%�$������#�#���&	��g���	&+1��

71��� A����� ��� .�A�� .��	��� ===�� �##��� �	
��� ����(�,	�� ��� :&	�
(�,	�� ,�� ���� ���&,(��  	'���&�� Homarus americanus!��
����,�,2,�1�&�*�����'��2,	
& �,�: ,(�,	��������(	
�����	(����������D7&���E!����/��

��3	&���-�������9����33��������-��@	��*	��&1���##"��4&,��������+,��,�*�'��2,	&�	3�(&'�:	�� &2��,��&��:	�����	�&��3�
�	
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1 The Canadian Environmental Assessment Act does not apply to Seismic Survey Programs. References in this 
document pertaining to seismic authorization and environmental criteria reflect C-NLOPB legislation at the time 
this document was written and may require future amendments. 
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