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Figure 2. The Hawaiian Archipelago.  The Northwestern Hawaiian Islands provide pupping beaches for all major
breeding colonies of Hawaiian monk seals.
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Figure 4.Sharks patrolling the shoreline along Trig Island, a Hawaiian monk seal pupping beach at French Frigate
Shoals.  (Photograph by Mitch Craig, courtesy National Marine Fisheries Service)
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Figure 5. Derelict netting being removed from the reefs at Pearl and Hermes Reef, October 1999. 
(Photograph by Mark Sranek, courtesy National Marine Fisheries Service)
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