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Kwok et al, 2011 
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Sea ice thickness 
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Rapid sea ice decline: May-June 
2013 
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EElosegui et al, in prep. 
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Arctic Ocean Circulation 
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EElosegui et al, in prep. 
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What happens in the Arctic does 
not stay in the Arctic, is global 
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Extreme weather: jetstream 
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