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���	������������� ������� �	)�;&���&��,���-�	)���
��������� #B�*�(��-�������*�*��'��,$�,��������������	)�
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��!�"#�������������$%!���� 2004 JIA National Convention
$ �,�-)���	� &���:0��&,��
������������ 14-17 ),���� 2547

������;���*�����&��,���� 2004 JIA National Convention
$ �,�-)���	� &���:0��&,�� ������������ 14-17 ),���� 2547
-�	���"
�����*�������&��,� 2 ���� ���  '����)� H��<
��))��!'� ��	�������(�&����	��� ��� ��	���=�<�>
�,���� �,&��	�P��	)���&���: "
 ����*��������
���	�����	���&O���)�����������)��;&���

������ 14 �!#��� 2547
"
���������� �������(B������-)���	� &���:0��&,��

������ 15 �!#��� 2547
������(�&���0��&, �� (JIA) ��H����#����'#����&��,�
;�����0"
����������(�&����	��� "
����������(�&���
������ ���"
 ����������(�&����������  ��������
�(�&�)	��	,�������-)���	� ��	��� Harajuku ��� Aoyama

�������	/� "
���������� ;���*������������	����� '�<����
��������))��:����>*�� JIA ��-������� ���������(�&����	���
;�������������))��:����>������ Mr. Azusa Kito ���)��	�*�� JIA
F B ���& /�" 
 ������H����� �� � ���������'��< >� � �� ���� ���
������(�&����	��� ��� JIA ����#���� ����������
�(�&���0��&, �� (JIA) ;��#����� �	������'����&/����	)�������
������(�&����	��� ������(�&��������� �����
�(�&���������� �����������))��:����>*�� JIA

������ 16 �!#��� 2547
"
���������� ;���*�������&��,� ASA-JIA Joint Meeting
�� �-��� Keio Plaza Hotel � � ��&��,����� 9.00 �.
-�	���������&��,�-�	����*& ���)��;&���
1. "
��*�����&��,�����!)������#���������&��,�
2. JIA ;���	���(B���#��*����� JIA ����&� 2004

�� �" �����-�	����',��,	��'��(B����&�� �	��&��
*�������*B�������	��'���*���&����������' ���
*����00���#���������������������� FB�� JIA �	
���
��������&��&,������������ FB �������;*)���?
#�����	�*�������%���	�������������������	

3. JIA ;���#��������(B��#)���$>��������)�� ���-)���	�
�&/�������#����'����#��&��,� UIA World Congress
��& � . 2 0 1 1 . � � � * � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � , �
"
����������;���#����������)�����#������������,����
#��!� � ����� �*��)�#��������������������
&��,�����)��;&

4. "
����������(�&����	��� ;���	���(B���#����&� 2004
�� ���� �;��#������ ����-	��	*������������	�)�
���!����
��*����	���������

5. �� �&��,�;����������&�� �	�*���
���������������*��
��&��,� APEC Architect 4th Steering Committee
��� Hawaii FB����� JIA ��;�����)������*�����&��,�
��������� ;�����*�������)�����&��,������������#�
��)�����#�� JIA �*�� ���&��,����	 ��� JIA ;�� ��
*�������);��'�#�$�

6. ���������(�&����	��� ��� JIA ;����������/����������
#�&��&,������������������&��,���&����� (2005)
�������'
��,	����&�� �	�*���
����� ���*����&O���)�
������'���*B�� ���� �����*�� ��������	H��� (Qualification
System) ������*������������������' FB�����������
;������������/���� ������ ��� JIA )������������'��<>
�� �� ���������� 10 &� ������������ �/���-	��	�� �
#�����'��<��)�����&O���)�������'���
�����������*B��
#B���/����	���'����� �#��!���������������'� ���)��
����&��,�����)��;&

7. "
 ���������� ;��+�����	�	*��:��)�#�	>
Kiyota Deguchi ���;�� ������"�� CD-ROM ����B�
���	�	�� ��� Thermal and Air Environment of
Traditional Houses in Thailand For Sustainable Design
��/�;���� ��������'� ���&/�*���
�&�������������)��;&

"
���������� ;���*�����'�<�&����&��,�*�� JIA ���������	���
National Olympics Memorial Youth Center ���;������������	�
������ �  Tokyo International Forum �������	/�
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�������� ����#��������%� ���#�"������� ���#�������
����
���#������"��� ������#�����&� '������
���� $.�. 2547

������$����!�����
�����
��
�����(�� �
�����������
�� �������)(���� �� 31 %.". 2547 "
��"�)�$� ���� �%����
!��*�������
�+&������)�������'������
���� ,�����������-�
3 �
���

�
������ 1 
��� 50 ��%
'����!��*������� ����
���(��
��$����"�
�� ���/ �������/�(������ 6 ��%
 $� ���� �
�(������ 75
%�
����%
 �%��������������(��������� 4 ��%
 �����8%������9/�����
(��������� 2 ��%
 �����������,��
����"�
(���������
����� 75

�
������ 2 �&��8��(���� 150 ��%
'���
������ 1 �����
���
��"�
�
��#�%���: %���������� ���'�%�����"���/�(������
12 ��%
 (����-���"�
8�����;� ������� � ���,��
����"�

(���������
����� 50

�
������ 3 �&��8��(���� 300 ��%
'���
������ 2 �����
���
��"�
�
��#�%���: %���������� ���'�%�����"���/�(������
16 ��%
 (����-���"�
8�����;� ������� � ���,��
����"�

(���������
����� 30
● ��������� ��	
������	������������ �����
�������������������!��������

��� ������ ���� (������
����	������ ���	����9�������
����	����"�")���"�
 �$� ���!���-���%
��
����
"�")�
��"�
�
��#������

$���"��8�����;� �� ��
��
 ��������
</���
=�,%
= (>���
=��
=� <& ����#�?��	����"�")���"�

'��
����� "������������������������!��������" �
��
"��"�
$���!��

�"������"�����" �����;�'�����+&��,%
=
�
��#���������$��������"�
 300 %�
����%
8&��(� (8&����/����'�����
���' � �� � ���''���������� � ��
 � �� � ��� � �� � � � - � � )
�����8���	����"�")���"�
 �-(������
����
����
�
��
�����(�� �
� ��� ������
�����������
���C ����-�
'������ +&� 145 ���� �� 76 '����� (+�����(��9��) ���(��
������)���� �������� ���
����%���������������� �9 �����
�$����������
+���"���!������%��������%��(� '&�(������	�
��
�
"�")���"�
����8& ���$� ���!�����
�����
��
�����(��
���������
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������ 9-10 ),���� 2547
����&��,���0� ���� 5 ���� 1 ������	���	:�&�,�

��� ������� �  9-10 ),������ �" ����� ������(�&����	��
��'�����
&(���> #��-��������)�	�����'���
�������������,0�)�(�&�)	������,��!����(�&�������
&� 2547 -�	;������������,� ����&��,���0� #��������	���	
:�&�,� "
 ��* �� �������&�������	������������
����(�&�������&���$ 300 ����

����'�<��&�������;�������	)� #�� '�.�.��� ',������
�(�&������,-� ������&B�@��<������������	���	:�&�,�
����#������ '����)� H��< ��))��!'� ��	�������(�&���
�	��� ;����������-���� �������!��#������)���?
*�����������"
 ��* ���������  ���#���� �������
'�< ��&������� ":. �,<� �� �	����
$> �$����$�
�(�&�)	��:��)> ������	���	 :�&�,� �.������  :)�,*
"
�#���������� ����$�#�	> #���$��(�&�)	��:��)>
������	���	:�&�,� ;��������	)��*�����'�<�

��'��
���������$��������%����	�
��������� : �����
6 ��%�  FB �������&/�&�-	��>)�������������,0�)���
��&O���)�������'������)*���(�&������� #�����	��
"
����,$�,G����������������������';�����

●  �����(��'��*����������������

●  �����(������#�����	���������������

●  �����(���'�������!��������

●  �����(���'���9��������

●  �����(���'�����.������$�����

●  �����(�	������$����%�%���#$�������,

   ��%�%�������������

��������.> Urbanism/ Mediated Landscape
��� ������� �  21 ),������ �" ����� ������(�&����	���
�������(��������<� �,���'� #���	�	'��:@ &����
������:�> � � ��� Urbanism/ Mediated Landscape
-�	 Prof. Dr. Barbara Koenches, ZKM, #��&���:�	����
$ ����&��,���0�������(�&����	�� ��'�����
&(���>
-�	��"
��*����� &�������	������������ �(�&��� ���������
�������)���:B�@� #!���������� 40 ���� ���#�����	����
���	��'��:@���������:��&�������	�	��� 2 �������
��#�	>�. ��� #��'�@> #��������	���	:�&�,� ���
��#�	>�. �@�� �,)���� #��������	���	��@):��)>

ASA����9#���%����
��� ������� �  30 ),���� �� �" ����� ������(�&����	���
;��#����#������!&O������#����� ���������������
*�������� ������ &� '.:. 2547-2549 ���	��#��-����
ASA ����9#���%���� �'� �����������!��0*����'�G��
� ��@���� >���� 
 ����� ���������&O �� �) �� ���� �'*��
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redbook directory: The Number one Multi-
Media Program for the Thai Design and
Construction Industry in the year 2004. The
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The redbook is available at B2S, Chula Book
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