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Developing countries had Developing countries had 
a special link with the Moon a special link with the Moon 

Agreement in the process of its Agreement in the process of its 
drafting, as well as in its final drafting, as well as in its final 

approval, in 1979.approval, in 1979.



The Moon Agreement was discussed, The Moon Agreement was discussed, 
negotiated and approved during the 1970s negotiated and approved during the 1970s 
in the Legal Subcommittee of COPUOS.in the Legal Subcommittee of COPUOS.

At that time, the developing countries At that time, the developing countries 
played an important role in the UN debates played an important role in the UN debates 

and had some influence on certain and had some influence on certain 
international affairs.international affairs.
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Argentina also proposed Argentina also proposed 
these two Articles:these two Articles:

# # ““The benefits obtained from the use of The benefits obtained from the use of 
the natural resources of the Moon and the natural resources of the Moon and 
other celestial bodies shall be made other celestial bodies shall be made 

available to all peoples without available to all peoples without 
discrimination of any kind.discrimination of any kind.””
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It is remarkable that the USA used to support It is remarkable that the USA used to support 
the CHM doctrine, while the USSR opposed the CHM doctrine, while the USSR opposed 

vehemently such a principle.vehemently such a principle.

In consequence, the USSR became In consequence, the USSR became 
increasingly isolated in the debates on this increasingly isolated in the debates on this 
issue, and the USA became closer to the issue, and the USA became closer to the 

developing countries.developing countries.
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This international regime should include This international regime should include 
rules relating to an rules relating to an ““equitable sharing by all equitable sharing by all 
States Parties in the benefits derived from States Parties in the benefits derived from 

those (lunar) resources, whereby the those (lunar) resources, whereby the 
interests and needs of the developing interests and needs of the developing 

countries, as well as the efforts of those countries, as well as the efforts of those 
countries which have contributed either countries which have contributed either 
directly or indirectly to the exploration of directly or indirectly to the exploration of 

the Moonthe Moon””..



““It is impossible to predict whether the It is impossible to predict whether the 
nature and scope of the future regime nature and scope of the future regime 

governing activities on the Moon would governing activities on the Moon would 
be based exclusively on the current be based exclusively on the current 

Moon Agreement or on a new Moon Agreement or on a new 
agreement.agreement.”” (Ram Jahku)(Ram Jahku) ��





““Whatever the substance of the future lunar Whatever the substance of the future lunar 
regime, it should include the principle of CHM.regime, it should include the principle of CHM.
If the principle of CHM could be retained in the If the principle of CHM could be retained in the 

Law of the Sea Convention, Law of the Sea Convention, 
there is no logical reason for excluding this there is no logical reason for excluding this 

principle from the future legal regime to govern principle from the future legal regime to govern 
the exploitation of the natural resources of the the exploitation of the natural resources of the 

Moon and Moon and 
other celestial bodies.other celestial bodies.”” (Ram Jakhu)(Ram Jakhu) ��



"The International Institute of Space Law "The International Institute of Space Law 
(IISL) is of the opinion that a specific legal (IISL) is of the opinion that a specific legal 
regime for the exploitation of such a (lunar) regime for the exploitation of such a (lunar) 
resources should be elaborated through the resources should be elaborated through the 

UN, on the basis of present internacional UN, on the basis of present internacional 
space law, for the purposes of clarity and space law, for the purposes of clarity and 

legal certainty in the near future.legal certainty in the near future.””
(Statement of the Board of Director, approved (Statement of the Board of Director, approved 

by consensus on March 22, 2009)by consensus on March 22, 2009) ��
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