
Some Legal and Factual
Considerations about the 

1979 UN Moon Agreement
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Key Provisions
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Scope and Definition
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General Principles
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Specific Provisions (1)
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Specific Provisions (2)
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Specific Provisions (3)
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Specific Provisions (4)
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Resources Exploitation (1)
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Resources Exploitation (2)
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Resources Exploitation (3)
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Conclusion
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