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Table 1. Ratification in East Asia of International Conventions Relating to Marine Pollution (As of 31 December 1999)

           London          Inter- S
U MARPOL        Convention      vention CLC FUND a
N l B
C 73/ C P C P C P P C P P v O a

         COUNTRY L 78 o r o r o r r o r r a P s H
O An-            Annex n o n o n o o n o o g R e N
S nex v t v t v t t v t t e C l S

82 I/II III IV V VI 72 96 69 73 69 76 92 71 76 92 89 90 89 96

Brunei 96 86 92 92 92

Cambodia 94 94 94 94 94

China 96 83 94 88 85 90 90 d 86 99 94 98 92

DPR Korea 85 85 85 85

Indonesia 86 86 78 99 d 93

Malaysia 96 97 97 95 95 97 93

Philippines 84 73 97 97 93

Republic of Korea 96 84 96 96 93 d 92 97 d 97 94

Singapore 94 90 94 99 d 81 97 97 99 96

Thailand 97

Vietnam 94 91 95

Numbers represent year of ratification / accession

d—denounced
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Table 2. National Legislation Relating to Marine Pollution in East Asia.

Country

Type of Legislation Cambodia China Indonesia Malaysia

Framework Envi-
ronmental Law

Other Environ-
mental Legislation

Environmental
Impact Assess-
ment (EIA)

General Law on
Pollution

General Law on
Marine Pollution

Specific Laws on
Marine Pollution

Sea-based Sources

Law on Environ-
mental Protection
and Natural
Resource Man-
agement, 1996

Law of Land
Management of
Urbanization and
Construction,
1993

Environmental
Protection Law,
1989

Environmental
Protection Law,
1989; specific
laws, e.g., Man-
agement Mea-
sures for Cer-
tification of Envi-
ronmental Impact
Assessment of
Construction
Projects

Marine Environ-
mental Protection
Law, 1983

Basic Provisions
for the Manage-
ment of the Living
Environment Act,
1997

Spatial Use
Management Act,
1992; Natural
Resources and
Ecosystem
Conservation Act,
1990

Environmental
Impact Assess-
ment Regulation,
1993

Circular on the
Procedure to
Minimize Environ-
mental Pollution
and Destruction,
1987

Indonesian Ex-
clusive Economic
Zone Act, 1983

Environmental
Quality Act 1974,
as amended in
1996

Environmental
Impact Assessment
Order, 1987

(Continued)
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Table 2. National Legislation Relating to Marine Pollution in East Asia (continued).

Country

Philippines Rep. of Korea Singapore Thailand Vietnam

Philippine Environ-
mental Policy, 1977
and Philippine
Environment
Code, 1977

National Integrated
Protected Areas
System Act, 1992

Presidential Decree
Establishing an
Environmental Im-
pact Statement
System, 1978;
Rules and Regula-
tions for the Envi-
ronmental Impact
Statement System,
1996

National Pollution
Control Decree of
1976

Marine Pollution
Decree, 1974, as
amended in 1976

Revised Coast
Guard Law, 1974

Framework Act
on Environmental
Policy, 1990

Natural Environ-
ment Conserva-
tion Act

Environmental
Impact Assess-
ment Act, 1993
and its Presiden-
tial Decree

Prevention of
Marine Pollution
Act, 1991

Environmental
Public Health
Act, 1987

Prevention of
Pollution of the
Sea Act, 1990

Enhancement
and Conservation
of National Envi-
ronmental Quality
Act, 1992

Notifications of
the Ministry of
Science, Technol-
ogy and Environ-
ment specifying
types and sizes
of projects and
activities, 1993

Law on Environ-
mental Protection,
1994

Decree Providing
Guidance on the
Implementation of
the Law and
Environmental
Protection, 1994
(Chapter 3 on
Assessment of
Environmental
Impact)

(Continued)
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Table 2. National Legislation Relating to Marine Pollution in East Asia (continued).

Country

Type of Legislation Cambodia China Indonesia Malaysia

Navigation/
maritime/
shipping

Exclusive
Economic Zone

Continental Shelf

Fisheries

Sub-decree on
Harbour Rules for
Foreign Ships,
1983

Navigation Act,
1992; Decree on
Oil Pollution
Certificate and
Noxious Liquid
Substances
Certificate, 1986

Indonesian
Exclusive Eco-
nomic Zone Act,
1983

Indonesia’s
Continental Shelf
Act, 1973

Fishery Act, 1985

Marine Environ-
mental Protection
Law, 1983; Regu-
lations on Preven-
tion of Pollution of
Sea Areas by
Vessels, 1983;
Regulations Con-
cerning Dumping
of Wastes into
the Sea by
Vessels, 1983

Regulations on
Environmental
Protection in Off-
shore Oil Explora-
tion and Exploita-
tion, 1983; Regu-
lations on the Ex-
ploitation of Off-
shore Petroleum
Resources in Co-
operation with Fo-
reign Enterprises

Fisheries Law,
1986

Merchant Shipping
(Oil Pollution) Act,
1994; Merchant
Shipping Ordinance
(Part VA on
Pollution from
Ships)

Exclusive Eco-
nomic Zone Act,
1984

Continental Shelf
Act, 1966;
Petroleum Mining
Act, 1966

(Continued)
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Table 2. National Legislation Relating to Marine Pollution in East Asia (continued).

Country

Philippines Rep. of Korea Singapore Thailand Vietnam

Philippine Coast
Guard Memoran-
dum Circular on
the Prevention,
Containment,
Abatement and
Control of Marine
Pollution, 1994

The Philippine
Fisheries Code of
1998

Prevention of
Marine Pollution
Act, 1991; Com-
pensation for Oil
Pollution Damage
Guarantee Act

Fisheries Act

Prevention of
Pollution of the
Sea Act, 1990;
Merchant Ship-
ping (Civil Liabil-
ity and Compen-
sation for Oil
Pollution) Act,
1998

Navigation in
Thai Waters Act,
1914, as
amended in
1972

Royal Proclama-
tion Establishing
the Exclusive
Economic Zone
of the Kingdom
of Thailand, 1981

Maritime Code,
1990; Regulations
for Foreign Ships
Operating in
Maritime Zones of
Vietnam, 1980

Petroleum Law

(Continued)
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Table 2. National Legislation Relating to Marine Pollution in East Asia (continued).

Country

Type of Legislation Cambodia China Indonesia Malaysia

Land-based
Sources

Water Pollution

Toxic and Hazar-
dous Wastes

Agricultural Wastes

Regulation on
Control of Water
Pollution, 1990

Regulation on
Hazardous and
Toxic Waste Man-
agement, 1994,
as amended in
1995

Decree on Limi-
tation for Pesticide
Registration,1973;
Regulation on
Control, Distri-
bution, Storage
and Use of Pesti-
cides, 1973; Act
No. 12/1992 on
Horticulture Sys-
tem, regarding
Fertilizer and Pes-
ticide Use, plus
several decrees
of the Ministry of
Agriculture

Prescribed
Premises Regula-
tions, 1977, 1978
issued pursuant to
the Environmental
Quality Act

Scheduled Wastes
Regulations, 1989
and Customs
Orders, 1993

Prescribed
Premises (Crude
Palm-Oil) Regula-
tions, 1977, and
Order, 1977;
Prescribed
Premises (Raw
Natural Rubber)
Regulations, 1978,
and Order 1978

Regulations on
Prevention of Pol-
lution Damage to
the Marine Envi-
ronment by Land-
based Pollution,
1990; by Coastal
Construction
Projects, 1990

Water Pollution
Prevention Law

Rules for Environ-
mental Manage-
ment of Chemicals
Imported for the
First Time and of
Imported and Ex-
ported Toxic Chem-
icals and a number
of other special
rules and circulars

(Continued)
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Table 2. National Legislation Relating to Marine Pollution in East Asia (continued).

Country

Philippines Rep. of Korea Singapore Thailand Vietnam

Water Code, 1976

Toxic Substances
and Hazardous and
Nuclear Wastes
Control Act, 1990

Fertilizer and
Pesticide Authority
(FPA) Decree (1977);
FPA Rules and
Regulations on
Importation, Manu-
facture, Formulation,
Repacking, Distribu-
tion, Delivery, Sale,
Storage and Use of
Pesticides

Wastes Control
Act, 1991, Water
Quality Conserva-
tion Act, 1990

Water Quality
Conservation Act,
1990

Water Pollution
Control and
Drainage Act,
1975

Water Pollution
and Drainage Act,
1975

Hazardous Waste
(Control of Export,
Import and Transit)
Act, 1997

Public Health Act

Underground
Water Act, 1977

Toxic and Hazard-
ous Substances
Act, 1992

Law on Water Re-
sources, 1998; Ordi-
nance on Protection
of Aquatic Re-
sources, 1998

(Continued)
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Mineral wastes

Sewage/Industrial
waste

Others

Table 2. National Legislation Relating to Marine Pollution in East Asia (continued).

Country

Type of Legislation Cambodia China Indonesia Malaysia

Mineral Re-
sources Law,
1996

Measures
Governing Sew-
age Treatment
Facilities and
Environmental
Protection; and at
least seven other
administrative
regulations

Regulations on
Management of
Laying Submarine
Cable and
Pipelines

Mining Act, 1967

Industry Act,
1984; Decree on
Control of Indus-
trial Pollution to
the Environment,
1986

Guidelines on
Environmental
Quality Standards
(Coastal Water
Quality Standards),
1988

Regulation
(Prakas) prohibit-
ing the discharge
of liquid industrial
waste and sew-
age into the sea,
rivers and lakes,
1994

Sewage and
Industrial Effluents
Regulations, 1979;
Prohibition on the
Use of Controlled
Substance in Soap,
Synthetic Detergent
and Other Cleaning
Agents Order, 1995

������"����&�	��!��������&��!�
�
����������	��!��
*�� !�'
&	
�	!�
��������!�
������*��	����
��Malaysia* ���ROK����
China�������&��
�
���������� %����!�&�	��!���������'
&��
�
����������	�!����!�����������&��! �*���&
	��� ���'
� *��	�������&�"�&�
��������� %

1�!	���	����������	�	+��2���

Indonesia*�Thailand*�Vietnam�����Singapore ����"!��'
��!,����� ��������!�����
���%�Indonesia’s����� ������
�����'
�!������

	������������
*����
����Thai�����Vietnamese�
���
������%�Malaysia*� ���ROK�����Singapore�������&��
� 
���
���&���
�
����
����"�!���
���

	�������������
�������.3.������	��%
All countries, except Cambodia*������!�������������!���'

������!���
	"�������
�	���	�
��������	�
��� ��������

(Continued)
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Table 2. National Legislation Relating to Marine Pollution in East Asia (continued).

Country

Philippines Rep. of Korea Singapore Thailand Vietnam

Philippine Mining
Act of 1995 and its
rules and regula-
tions; Revised
Forestry Code of
the Philippines,
1975

The Sanitation
Code, 1975

Act of the Dispo-
sal of Sewage,
Excreta and
Livestock Waste-
water, 1991;
Wastes Control
Act, 1991

Coastal Manage-
ment Act, 1999

Mineral Act,
1967

Factor Act, 1992

Mining Law, 1994,
Ordinance on
Mineral Resources

�� ���'�������

	����*��	�������!��&���!����!�	 ��	������

���%�����Cambodia*�����!*������!����������!�������� ����'
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��!� ��$����%
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�
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�Indonesia*�Malaysia�����Vietnam��!�����"�!���
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����
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���

	��������� *���
��Singapore*
���ROK�����Malaysia� ��!�&�
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-	�!������"� ��!�&�� 
����
���� "�!���

	��������� %�Singapore
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China*�Singapore,�Thailand��������ROK �!��������
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��!,�'���������!	����*������������	�����%
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Figure 1.Framework Law Approach
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Figure 2.  Special Law Approach
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