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���������� ��
������������������ 
 

����������&'����	��(� � ) �#)�� 
) �#)���������*�����	��*	�'+!�� "�� ,���-.� �	�������/� �	����0�! ����	���� 
) �#)�� �������*�����	�1���0�! ��*	�'+!�� $��� ��� 2�� 	��$ �� ����+��� �����3�� �#��+���3�� 

�#���%-����� �#��%���% '� 2� 56�#��6��% 
) �#)�� �������*����	�1���0�!��*	�'+!�� ��5	��#�7�� �#����� �#��	 3����� �-�	� 3��-+#�����'�� 

����� ����� 	����% ��'���� � ��� "��%&+� 23���� �#������ ����8�����'�#�#����% 
) �#)��������0�!��*	�'+!�� �#��+�� ��	��7�� '��	����� ������	� ���+�5 ) 9��  ����� 
) �#)��������	��� ��*	�'+!�� ��3���7�� �-3�'	#��7�� ��#	�%���#�7�� ���%������ "��%�"�� 

���3��%2'"�� ��"#	#�7�� ���%	�� 
) �#)�����������/� �/� +#�&+�:����*�������3�� 
�������������� ��(����������:��+��;	����-+  
��*	�'+!��  ��*���   ��*�������������   �#�3�&��+%   ���<��#�	#�� 
��*���0��� ��	�*&�3#56	 == ��*��� 
��>��?��856"#    ��>��?��8�#�#'��   ��>��?��8�� ��	�*���%&���%   ��$��>��82�������3��              

��>��?��8��� �   ��>��?��8�����   ��8��	���3����    �� ��	�*�3�����    �����?�"�	����	�             
� ���     ��>��?��8��� ���                                  

��*�����������������	
?*+����@  
) �#��*�����(��	�* &�*���A��������@��� �0�!��!�� ��%� �� 
&�������� ��(��	�*����� �+!������:�������������������'�#��?�*��&����� 
��*�����������������	
?*) �#��	������:!��&�!�&�!��+��1$�*'�#��?���0� �A�0�!�	#+�*������

�� ����	���:����*���    ��*���������������&�����@A��!����	 &���@A�����0�,���&���@A������@�B 2���$���$�
���	��0�! "���!���A��@A�'�+����0�! 

��	
?* $/�$��?>������#��(�2�!$-�����@� &�*�-���,!�	�!�� "���A�0�!�������������������$����+�� �/� 
	�����@������% (	�����@��&	*$��>-%����#��) 

�<""-'����*��	������0�,���(�����#�:������$�$��"�	�-��� �������$/@���/�+�@��+#���(�����*'��#
"#�#� 

����������������@��� �0	�!	�'������������	����-+ 
��?��:�:����*������������� 
�#����/�   �#+�����-���#��+�����*���#���%  �#+�����-��&�3#56	���*������5 �� 
�#�0�!       �#+�����-���#��+�� 
�#��*�����	 �#+�����-��&�3#56	�*��&����� �*������� 



        �������	
� �.     �����	����������  �  �������������� ����������                            � !��� �� "#��$�  $#�$%�#��� 
69 

 

�#��*����	  �#+�����-���#��+�� 
��	
?*) �#��*���  &'����(� E '�#��? 

=. ���� �+!���*�����	 �����/�	�:��	��+#2�+#� ���������&�����/�0�!:������F<G�+!���*�����	 ��+
�:�� ��-+�� �+!��0�! �/�� ��+�:����3#����	 &�*��/�	�:���@��(��!�	A���#+ &���@A�����%���% &���@A�+��%�#� 

H. �����'� �+!���*����	����A���, 2+!&	� �����'� ��#��'��%���% �����'� �'��%	�� ���'	�'�#��:� '�#��?��@��
�*�������	���#�������  �*�������	��&3�+� �*������	#'��� 

. '�#��?�����'��A����	��� ��/������'���	����� ����	�����*�����@�&���������%������������
���/� "�7�����������3��% &�*�����	���������������0�! &'����(� E '�#��? 

        .= �����'�����'��%   ��(�)�
�$/@���/��&�����2�����!�2�! &�*'�#��?�����'�����'��%2����&���@A�
���0+2�������A�0�!�	#+����&�!�&�!� ��	�� ��#+	�'�����	������������� (�����'�����	�������������) 

.H �����'�-��&���@A�+��%�#�-����%���% ��(�$/@��������������-+���' �?% ��(� &�����$�*�� 	����A���,:��
��*�����&���@A�+��/�#� &���@A�����%���% &�*��:��A���,2������ 

. �����''�#��? �*����'&��% ��(��:�����:!��&�!�&�!� ���*�������"��%� �*������3#��I��� 
.E �����'�����������%����������� �������/�:����*��� 
E. ) �#��*������F<G��*��&�*�	�*&	�� ����	
?*���F<G�����:!����'����' 2��������!�&������	 ������

�	���������������0�! �����"�35�'�����%� �������%��������� ����'��-�����%	������/� ��'��-��&��%���
0�! ��&���*	����:������F<G��*�����	 ����	��� ��/��*	�����	��&'�#����%��5  
���������������������������� ����! 

)��$#'��#���>������#&�	��	��(�" ������0�,� B �/� 
(=) ���#����$������%&�����' (Hydro-Meteorological) ���� $��- �@A����� )��&�!�  
(H) ���#����(������(Geophysical) ���� &���+#�2�� ) �:�25�*�'#+ ��/�������#  
() ���#����)����!(Biological) ���� ����*'�+�!��&������ B  

����*���(+�������������,�-�
������.�� 

          /.  �������.�� (Global Warming) ��/� )��*) �#��	���������&��� (Climate Change) �/� 	������-?�) �#
�1����:����	�$#��:�@�"�	��:��)��*��/��	�*"	 ��/�������� !"�		��+�0��/����� Greenhouse Effect �+�)��*��	�!�� 
3������!����-"�		�������-
�%2+!�$#����#��?	b�3���%'��2+��	23+%"�		�����2��!��/@��$�#�����B 	��:���� &�*
	����#�0��������-����	��� 
��	"�	��@���-
�%������2+!�$#��	b�3	�-��2�������	23+% &�*�����5� �������%'�� (CFC) �:!�2���	+!��$�!��B 
	�'	����������+&�*�A�����.�2�!"A�����������$/����!���#���A���������*+�	0�! &	���-
�% �A�0�!	�2	0�	��+��
���	b�3���%'��2+��	23+%��	2�"�	�*'''����	��7 	�+��� ��*�#�>#)�$�� &�*0�����-+�#������B ������2+!
	�*�A������	2+!���	��'��� ����0���	
?*:�� )��*��	�!��  
          >. ����*���(+��)�����#� ( Greenhouse Effect )���	d	��?%��/��	�*"	 ����7�� �)�$���	b�3
���%'��2+��	23+%&�*	b�3���� B 0�'����	��  �#���	����#��?�	#�)��*��+-� �A�0�!�	#+���	d	��?%��!��
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	�*"	����������-!���/��	�*"	 &�*�A�0�!�-?�) �#�*������#���		�'	b�3+��	�����$#��:�@���/��� B ��(����-0�!�	#+	��
�������&���:���)�$&�+�!��&�*+#�5e���	��:����	  
!���G����������*���(+��)�����#� 

             ����*���(+��)�����#� ����7�� ���	d	��?%���&�����#��%��������&�* 	b�3���%'��2+��	23+%&�*
	b�3�/�� B ���$�	$ ��� �0�'����	���*+�'��A� "*��+�����!�����2�!2��0�!�*�!����	2� �A�0�!�	#+)��*��/��
	�*"	 ���/��	�'��/��	�*"	���0�!�� 	�!�2�!0���/������ ) �#��	��:����	 "*7 	:�'���/���+!��$������"�	+��
���#��% ��/��&�����#��%�		�*�'�#���	 $������'������"*� ,����2�0�	���A�0�!$/@��#�:����	���-?�) �#� �:�@� 
�+���	"*�*�!��&�*&��	�*"��$������'������������/�	��'�/�� �'����	��0�� ������!�� &��&	b���/��	�*"	 
(Green House Gas, GHGs) ����� �0���@�'����	��:����	 "*����	��	�	�	;'$�����������!���������@���2�!+!��	��
+ +3�' 	���*�!�� ��/�&��	�*"��$�����������!��	��'� �$/@���	��	���@� ()�$��� g- =) +����@�'����	��0���@���@
"��	�*�A�������/����(���/��	�*"	 	�����/����0�!$������0�������/����@����������� ��"�	+�����#��% �����:!���2+! 
&��2�����0�!$������0�������/����� (������#�5����+��/���/�������!��) ������	2� ���	d	��?%��/��	�*"	"��
�A�0�!�	#+	���	;'�*�������!���� �)��0���@�'����	�� �A�0�!��	�!����	:�@� �+��#����&	b���/��	�*"	��	:�@�
����2� �����!��	;"*7 		�	2�!0���@�'����	����	:�@� ����A�0�!��	�#���!����	:�@�������@� 
            ".  ����*���(+�����H ( El Nino Phenomena )  
           ����#�,   ��(����	d	��?%>������#'�#��?�����-��&�3#56	0�! �	#+"�	�#�>#$�:�����#��!�
�*�����	�1������/� $�+"�	+!������:����������#	�0�!����'���F<G��*�� :?*���	�*&��@A���;�3���$�+:�����!�� ��%
� ��2�������������������	#+	���!��	��' �A�0�!�	#+	���������&����)�$+#�5e���	�� �	#+����&�!�&�!�0�����
����#	�0�!&�*�������������� �����@�0��������*�����	�1���0�! �+��1$�*$/@����������0�!:����	 ������*���
�#��+���3��  
           ������, ��"�	)�
����� &����� h '-��:��$�*��#��% i �����*�����  &�*��	��+��% 0�!�A���@0�����
����7�� 	�*&��@A��-��'�#��?���F<G� 3���"*�	#+:�@���0�������#��%����	/�'�-	�j &�*2+!	�������(��A����0�!����	
	�*&��@A��-������	#+:�@�������#+�	�# 3����+��1����"*�	#+:�@� H k  ���@� 0��-	 B =l �j  
            K.  ����*���(+���H� ( La Nina Phenomena ) 
            ���H�   ��(����	d	��?%�����/������	�'���	d	��?%����#�, &��"*��	�*'��	��������	��:!��	�� 	�����/� 
�-?�) �#:���@A��*�� 0��:�� ��%� ��:��&�3#56	+!���*�����	"*��;�	����	�# �A�0�!�	#+$��-�m��#���0������-��
&��&���#	 �	#+F��	���	0� +!���*����	�1������/�:�������-��&�3#56	 ���7��+!�����/�:��)���*����	 
��/�����#,�����	A������"*�A�0�!��	���	#+���� �-���/@� �	#+F��	&�*��"�A�0�!�	#+�@A�����0�n+ F� ���#,���@"*�	#+ 
-g �j������@� �+�"*��!������*�*	���	#+��*��? =-H �j "*2���	#+�����/���	�� �+�����2����	d	��?%���#,�"*
�	#+�!��	������	d	��?% ����#�, 0������
���&�!���	���	#+ ���	d	��?%���#,� :�@� =g ���@� �+�����������	��
�	#+�*����� H-= �j 
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/.   ��N
�HH��-��.�����!.���G�-�������'O�������
���+�P���Q)��P������.
 HQ���N+ (The Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ��/����� !"�	�-!����+�0���������� RO��
 (CITES) 
�/� ��-��,,����+!��	���!��*�������*���3�����#+����%�.�&�*$/��.����0	�!"*� ,$��>-% ����	�/���������� ��N
�HH�
�������� (Washington Convention) ��#������'����'0�!��/���+/��	�	9��� $.�. Hg=� 
��N
�HH����O��+ (Ramsar Convention) �/���>#��,,��*��������*����$/��	����-��	
%&�*�$/��	��0�!$/@�����-���@A�
����� �����/� ���� �$/��	���	�+	�@�&�*��'��@�	��'-	�-	�:!����'����&�*	���+7��:��$/@�����-�� �@A���@�0��<""-'��&�*
0������ &�*��(�	���$/����'� !&�*��'��������A���,$/@�8��:��$/@�����-���@A�0���#� ��!��������#��� ��*����%���
���
8	#" ��u�>��� �#��������%���+"��-?������������	�� 

>.  ��N
�HH�M��O� ��/� ��N
�HH�M��O�-��.�����!�M!N�����!)����.��������$�#������
���������
�.����� !.'./STS (Basel Convention ��/��/����;� Basel Convention on the Control of Transboundary 
Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal) ��(���>#��,,��*+�'�������#��� +!��	��"A�	�+	��
���/����!��:��������������*�������*��� �+��1$�*"�	��*���	A����$�u��2������*���+!��$�u�� "-+�-������
�/��+��#��?���$#
����	#+"�	:������ ��/� :�* 

".  Q���
���-��.�����!�M!N������(����-��R�����#����RO�+ ��/� Q���
��R�����#����RO�+ 
(Nitrogen Oxide Protocol) �/���>#��,,�$�-)������������+�	�-����*���0������-��� &�*����8����#	���/�������� 
= �-���� �.�. =}~~ �����/���3�5j�0���*���'��&	���� ��-��,,�����'����'0�!��/�������� =E 	-�)�$��>% �.�. 
=}}= 

K.  Q���
�����������-��.��
���$�������M������'���O� ( Montreal Protocol on Substances That 
Deplete the Ozone Layer) �/���>#��,,���	����7 		A���+:�@��$/����'�-�, ��'��@�, &�*�?���%0�!�+	����#�&�*
	��0�!����A������@�'����	�����3� �$/����	
���@�'����	�����3������#��"*� ,����2���/���"�	����������@ �+�
$#>����2+!��6+0�!��*�������B �������(���*���)�������#	0������� =� 	������ $.�. Hgl (=}~�) &�*��#��
	��'����'0�!��@�&�������� = �	���� $.�. HgH (=}~}) ��(��!��� ��@�&����@��� 2+!��	��&	!2:���'��-�$#>���� g 
���@�+!��	�� ���@�&�	 ? 	�-����+�� �������?�"�	� ��/�� $.�. Hg (=}}l) , ���@������� ? 	�-�������m�	� 
��*����+����%	 ��/�� $.�. Hgg (=}}H) , ���@������� ? 	�-�������� ��>��?��8�������� ��/�� $.�. Hg~ 
(=}}g) , ���@������� ? ��/����������� ��*���&���+� ��/�� $.�. HgEl (=}}�) &�*���@�����!� ? 	�-��<		#�� 
��>��?��8��*����"�� ��/�� $.�. HgEH (=}}}) ��/���"�		���A�2�0�!�����	�!��:���&�*��������'��-�&�*�/��
��"�	������*��� &�*����B ���%	��A�0�!$#>�������������7 	�	����0�!��(���������:��	�������/�	�� 
�*�������*���0�	��&	!2:�<,��0��*+�'�������# 

U.  ��N
�HH�
G����������-��.��������������
��Q� ������' (United Nations Framework 
Convention on Climate Change ��/������(� UNFCCC ��/� FCCC) ��(���-��,,� h	��'	���A����i ���"A���(��!��
���#>�	�����	9����0�	�����'��-� (����$#>��������B) �$/��0�!'���-��e����� �+�����e�����&''2��� 	��+ 3���
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����	�!��0�!��*����-����	����+	�������	b�3��/��	�*"	0�! ���/�����	�'�*+�' $.�. Hg )��0� $.�. 
HgE &��"�	���2+!��*��#�0��j $.�. Hg~ $'�����e������+������0"��@2���$���$� +����@�0� $.�. Hg~ 
��*���)�������#	��-��,,�	��'	���A����&�������*�����#2+!"�+��@�	�*'��	��0� 	���"�"��$/��$#>���������
��e������ 	��+&�*	A���+���� h0�8��*��(���/�������+���i 3�����(������:�� $#>�����	����� 3���2+!��'������;�$!��
0��+/��>������ HgEl &�*0�����-+����'����'0�!0������� =� 	-�)�$��>% $.�. HgE~ 

V.  !���������O����-��.���Q�W#��G���!����.����� (ASEAN Agreement on Transboundary Haze 
Pollution) �/������	�����+!���#��&�+�!����������0��j �.�. HllH �*��������#����#	0�	�-�������
��*�����#&����������*�����	�1���0�! �+������7-��*���%0�	���+�����	$#
0��������*�����	�1���0�! 
�����	����(��d#	#�#����'��!�#	n�#	��?%+!���#��&�+�!������	#+:�@�0� �������*�����	�1���0�!0���#��%�����
 
=}}l �������0�,��������-��"�		��7���.��+�	�����0��	�*�-�����0��#��+������ )�$"�	+�������&�+�0�!��;�
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