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UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS
Fisheries: King and Tanner Crab
Agreement signed at Moscow February 21, 1973;
Entered into force February 21, 1973.

AGREEMENT BET'(lEEN
THE. GOVF:RNMENT OF THE mITTED STATFS OF AMERICA AND
THE GOVERNMENT OF THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS
RELATml TO FISHING FOR KIm AND TANNER CRAB
The Government of the United Stat.es of America and ·the
Government ot the union

or

Sovie~

Socialist Republics,

Having considered in a spirit of mutual understanding their
problems relating to the king and tanner crab fisheries on the
continental shelf in light

or

or
1958~1]

their ratifications

on the Cont1nental "Shelf- adopted at Geneva,

the Convention

Taking into account the existing fishery of the Soviet
t1.nion for king and tanner crab in the eastern Bering Sea, and
Desiring to adopt the .necessary measures for conserving the
stocks of king crab and tanner crab in the fisheries areas
provided for by the" Agreement,
Have agreed as follows:

1.

The king crab and tanner crab are natural resources of

the continental shelf over which the coastal state exercises
sovereign rights far the purposes

'TIAS 5578; 15 UST 471.

or

exploration and exploitation

in accordance with the provisions of Article 2 of the Convention
on the Continental Shelf.
2.

Nationals and vessels of the Soviet Union may continue

to carr.y out fishing for king and tanner crab

o~

the continental

shelf of the United States for a period of two years in that area
' of the eastern Bering Sea described in the APfendix to this
"

Agreement, provided that the annual commercial catch of king
crab and tanner crab by Soviet nationals and vessels in such
area shall not exceed 260,000 king crabs and 4.2 million tanner
crabs each in 197 3 and 1974.
3.

Each Government will apply the measures specified in

paragraphs 3 and 4 of the Appendix to this Agreement to its
nationals and vessels engaged in the king and tanner crab
fisheries in the eastem Bering Sea.

Either Government shall,

i f requested by the other Government, provide opportunity for

observation of the conduct of enforcement of the provisions of
this Agreement and for that purpose shall pennit duly authorized
officers of the other Government to board its vessels engaged
in the king and tanner crab fisheries in the eastem Bering

Sea.

These officers will make a report on the results of their

observations j the report will be forwarded to the flag Government
for appropriate action, i t such action should be necessar.y.

4.

The two Governments will continue and intensU'y their

study of the king and tanner crab resources in the eastern Bering
Sea and will exchange annually by November 30 the data resulting
fran such study including also, to the extent possible, an
estimate of the maximum sustainable yield ot the resources.
The data to be furnished by each Government may be prepared in
accordance with its own methodology and shall include, but
not be limited to, the categories of data described in the
Appendix to this Agreement.

The two Govermnents will also

provide tor the exchange of scientU'ic personnel engaged" in the
study of the king crab and tanner crab resources.

5.

This Agreement shall replace the Agreement ot February

5,

1965 between th~ two Govermnents relating to fishing tor king
crab, as amended and extended by the Agreements ot February 13,
1967; January 31, 1969; and February 12, 1971) and extended by
an exchange of notes dated necember 31, 1972 J'Jrt shall enter in
force upon signature and shall remain in force for two years.
At the request of either Govermnent, representatives of the two
Govermnents will meet at a mutually convenient time with a view
to modU'ying the present Agreement.

In any event, representatives

of the two Governments will meet at a mutually convenient time
prior to the expiration ot the period of validity of this
Agreement to review the operation of the Agreement and to decide
on future arrangements.
1 TIAB 5752, 6217, 6635, 7G44, 7541; 16 UST 24; 18 UBT 183; 20 UST 334; 22
UST 119; 23 UST"

IN WITNESS WHEREOF ·the undersigned, being duly authorized
tor this purpose, have signed this Agreement.
DONE at Moscow, February 21, ,1973, in duplicate, in the
Fhglish and Rus sian languages, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA.:

~K~~

'Donald L. McKernan
• V. M. K'amentsev

FOR THE GOV"ERNM»lT OF THF. UNION
OF sOITm SOCIALIST REPUBLICS:
[,J

[OJ

AF'l'ENDIX
1.

The area referred to in paragraph 2 of the Agreement is

that portion of the southeastern Bering Sea ~ seaward of
,t he nine-l1Iile zone contiguous to the territorial sea of the
United States west of 1600 West Longitude.
2.

The annual commercial catch of king crab and tanner crab

by Soviet nationals and vessels referred to in paragraph 2 of
the Agreement shall not exceed:

a.

100,000 king crabs and 1.8 I1IUlion tanner crabs in the

area lying within the following designated boundaries:

a line

running from Cape Newenham on the Bering Sea coast of western
~ska, southwest to position

57

0

00 1 North Latitude, 168°00 1 West

Longitude, thence due south to position

54°)61

North Latitude,

168°00' West Longitude, and thence east to Cape Sanchef on the
west coast of Unimak Island, Alaska.
b.

160,000 king crabs and 2.4 l1Iillion tanner crabs in the

area adjacent to the coast of the United States north and west
of the area designated in subparagraph a.
).

a.

Female king and tanner crabs, king crabs less than 15.8 cms.

in maximum .carapace width, and

s~t-shelled

king and tanner crabs

shall not be retained and used.

Any such crabs taken incidentally,

any king crabs taken in excess of the agreed quotas in each of
the areas, and any tanner crahs taken in excess of the agreed
quotas in each of the areas shall be returned i1!llllediately to
the sea with a minimum of injury.
b.

King crabs and tanner crabs shall not be taken by means

of fishing gear other than pots.

4. Unless otherwise agreed

by

the two Governments, only pots

may be used to capture king crabs and tanner crabs for commercial
purposes and no trawling may be conducted for other species in
that area lying seaward of the nine-mile zone contiguous to the
territorial sea of the United States within the following
boundaries:

a line running from a point on the Bering Sea coast

o~ the Alaska peninsula due west along

55 0 54'

North Latitude to
0

its intersection with 'a line connecting two points 56 20' North
Latitude,

163000'

West Longitude, and 55~6' North Latitude,

0

166 10' West Longitude, thence southwesterly along the said
line to its intersection with a line passing between Cape
Navarin and Cape Sarichef at

55 0 16'

North Latitude, l66~O'

West Longitude, thence southeasterly along the Cape NavarinSarichef line to Cape Sarichef.

5. The data referred to in paragraph 4 of the Agreement are:

a.

Biological Data.
(1)

Tag returns:

or

tag number and/or tagj date and location

capture (latitude and longitude) j sex, length,

width, and weiF.ht or crab; condition
(2)

Life history data:

or

shell.

length, width, weight, and age

or crab by sex; moult data; breeding habits, reeding
habits, migration habits.
(3)

Publications dealing with king crabs and tanner
crabs in the Bering Sea and North Paci.t'ic.

b.

Catch statistics.
Total annual and monthly catches by 1

c.

0

or

longitude.

Eftort Statistics.
(1)

Description ot pots; number ot pot 1i.t'ts per month
by l O ot longitude.

(2)

Number or t1eets operated by dates ot operations;
number or pot boats.

d.

Production Statistics.
,
(1) Canned crab: number ot cases, number ot crabs
per case, quantity
(2)

or

meat per case.

Frozen crab:

description

units; number

or

crabs.

or

units and number ot

СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Соединенных Штатов АмеРИ1tи
и Правительством Союза Советских Социалистичес

ких Республик о промысле королевского краба

и

крабов-стригунов

Правительство Соединенных Штатов Америки _ ~. Правительство.
Союза Советских Социалистических РеспублИIС,
Рассмотрев в духе взаимопонимания проблемы, касающиеся
промысла королевского краба и крабов-стригунов на континен
тальном шельфе в свете ратификации ими Кон:венции о континен

тальном шельфе, принят ой в Женеве в

1958

году,

Учиты~ая, что Советский Союз ведет промысел королевского
краба и крабов-стригунов в :восточной части Берингова моря

и,

Стремясь к принятию необходимых мер по сохранению запа
сов королевского краба и кра60В~СТРИГУНОВ в районах промысла,

предусмотренных настоящим Соглашением,
Согласились о нижеследующем:

1.

К~ролевский краб и крабы-стригуны являются естествен

ными ресурсами континентального шельфа,

над которым прИбрежное

государство осуществляет суверенные права в целях разведки и

. разработки указанных
отатьи 2 Конвенции о

ресурсов в соответствии с положениями
континентальном шельфе.

2.

Граждане и оуда Советокого Союза могут продолжать

веоти промыоел королевокого краба и краБОВ-ОТРИГУНОВ

на

~онтине!lтальном шельфе Соединенных Штатов в течение двухлет
него периода в районе вооточной чаоти Берингова моря,

ука

занном в Приложении к наотоящему Соглашению, при уоловии,
что ежегодный промышленный улов королевокого краба и крабов
отригунов ооветокими гражданами и оудами в этом районе не

260.000

будет превышать

штук королевокого краба и

штук крабов-отригунов как в

1978,

так и в

I974

4.200
..

тыояч

годах.

з. Каждое Правительо.т·:во буде-т применят-ь меры, изложенные
в параграфах

8

и

4

гражданам и оудам,

Приложения к наотоящему Соглашению, к своим
зан~мающимоя промыолом королевского краба

и Itрабов-стригунов в вооточной чаоти Берингова моря. Любое из
Правительотв,
тельотво,

еоли к нему обратитоя о прооьбой другое Прави

предоотавит возможнооть для наблюдения за осущеот

влением положений наотоящего Соглашения и,

о этой целью,

позволит должным образом уполномоченным должностным лицам

другого Правительотва поднятьоя на борт овоих ОУдОВ, занятых
промыолом королевокого краба и Itрабов-отригунов в вооточной
чаоти Берингова моря. Этими должноотными лицами ооотавляетоя

отчет о результатах наблюдения; отчет направляетоя Правитель
отву, под флагом которого плавает оудно, для принятия,

олучае необходимооти,

ооответотвующих мер.

В

4.

Оба ПравителЬётва продолжат и расширят свои исследова

ния ресурсов королевского краба и крабов-стригунов в восточ
ной части Берингова моря и ежегодно к

80

ноября будут обмени

ваться данными о результатах таких исследований,

насколько это возможно,

в том числе,

об оценке максимального устойчивого

улова иэ этих ресурсов. Данные, которые должны представляться

каждым Правительством, могут быть подготовлены в соответствии
с его собственной методикой и должны включать те категории
данных,

которые указаны в Приложении к настоящему Соглашению,

,

но не будут ограничиваться ими. Оба Правителъства обес"печат
также обмен научными сотрудниками, занимающиuися ирследованиями
ресурсов королевского краба и крабов-стригунов.

5.

Настоящее Соглашение заменяет Соглашение между обоими

Правительствами от

5

февраля

1965

.

года о промысле Iюролевского

краба, продленное и измененное Соглашениями от

1967

г.;

81

января

путем обмена нотами

1969
81

г.;

12

декабря

февраля

1972

по подписании и остается в силе на

1971

г.

13

февраля

и продленное

года. Оно вступает в силу

2

года. ПО просьбе любого

из Правительств представители обоих ПравитеЛЬСТli встретятся
во взаимоприемлемое время с целью изменения настоящего Согла
шения. В любом случае представители обоих Правительств встре
тятся во взаИU9приемлемое время до истечения срока действия

настоящего Соглuшения с тем,

чтобы рассмотреть, как осущест

вляется Соглашение и решить вопрос о дальнейших мероприятиях.

В· удостоверение чего нижеподписавшиеся, будучи должным
образом на то уполномочены, подписали настоящее Соглашецие.

Совершено в Москве

2I

февраля 197З года, в двух экзем

плярах, каждый на английском и русском языках, причем оба
текста имеют

одинаковую силу.

~/?r7f---- ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО
СОЩЦИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ

'1'Т А!'I

71'>71

ЗА ПРАВИТEJIЬ(,"l'ВО

СОЮЗА СОВEI'СКИХ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ПРИ л о ж Е Н И Е

1.

К району, упомянутому в параграфе

ся юго-восточная часть Берингова моря,

2

Соглашения, ОТНОСИТ

простирающаяся в сторону

моря от девятимильной зоны, прилежащей к территориальным водам

Соединенных Штатов, к западу от 1600 западной долготы.

2.

ГОдовой проuысловый вылов королевского краба и кра60в

стригунов советскими гражданами и судами, упомянутый в парагра
фе

2

Соглашения, не должен превышать:

а)

100.000

штук королевского краба И

крабов-стригунов в районе,
гранмц: линия,

1,8

млн. штук

лежащем в пределах ёледующих

проходящая от мыса · Ньюенхем на беринговоморском

побережье западной части АЛЯСI(И, затем на юго-запад до 5~00'с.ш.,

168000' з.д., затем к югу до 54086' С.Ш., 168000' з.д. и затем
к востоку до мыса Сарычева на западном побережье острова
Унимак, Аляска.

б)

160.000

штук королевского краба и

2,4

млн.штук ира60В

стригунов в районе, прилежащем к побережью Соединенных Штатов к

северу и западу от района, обозначенного в подпара графе "а".

8.

а) Самки королевского краба и краБОВ-СТРИГУНОВ, королев~

ские крабы, максимальная ширина naнциря которых менее

15,8

СМ.,

королевские крабы и краБЫ-стригуны с мягким панцирем не должны

быт:ь ос тавлены и испол:ьзованы. Таких I(pa~B, ДО()ЫТЫХ случайно,
и королевских крабов, добытых сверх согласованных квот в наж
дом из районов, а также любых краБОВ-СТРИГУНОВ, добытых свыше
согласованных квот,
вернут:ь в коре

с

в каждом из районов, следует немедленно

ыинимальныуи

повреждениями.

б) Королевский краб и крабы-стригуны не должны добы
ваться

другими

. 4.

орудиями

лова,

кроме

ловушек

.

Если между обоими Правительстваыи не будет достигнуто

иной договоренности, вылов королевского краба и краБОВ-стригу
нов

в

промысловых целях кожет

производиться только

ловушками,

а другие виды не будут облавливат:ься тралом в районе, располо
женном в сторону моря от девятиыильной зоны,

прилежащей к тер

р~ториал:ьным водам Соединенных Штатов, в пределах следующих
границ: линия,

идущая ' из точки на беринговоморском побережье

полуострова Аляска на запад вдол:ь 55054' с.ш. до пересечения

о линией, ооединяющей точки с координа~ами 56Р20' С.Ш. и
16з000' а.д., 55016' о.ш; и . 16~10' з.д., затем на юго-запад
вдоль указанной линии до пересечения о линией, проходящей

между мыоом Наварин и мыоом Сарычева, в точке 5s016' С.ш. и

166010' а.д. и далее на юго-восток вдоль линии мыс Наварин мыо Сарычева до мыса Сарычева.

5.

Данными, упомянутыми в параграфе

4

Соглашения являются:

А.Биологические данные.

/1/

Возврат меток: номер метки и/или метка; дата и

Р. I S-

меото вылова (широта и долгота); пол, длина, ширина и вео
краба; ооотояние панциря.

/2/

Данные о биологичеоком цикле жизни: длина,шири

на, вео и возраот краба а учетом пола; данные о линьке;
размножение,

питание,

миграция.

/З/ Печатные издания о короле»оком крабе и крабах
отригунах в Беринговом море и воеверной чаоти Тихого океана.

В.Статиотика уловов.

Общий вылов в год и по меояцам по подрайонам, ограни

ченным 10 долготы.
С.Статиотика промыоловоro уоилия.

/r/

Опиоание

ловушек; количеотво поднятых ловушек

за меояц по подрайонам, ограниченным

/2/

rO

долготы.

Количество действующих флотилий по орокам работы;

количество судов,

работающих о ловушками.

Д.Статистика продукции.

/r/
»0

консервированный краб: количество ЯЩИКОВ,количест

крабов на ящик, количество мяса на ящик.

/~/ Замороженный краб:опиоание блоков,количество
БЛОко», количеотво крабов.

