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that changed the world
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ARCASIA (Architects Regional Council Asia) ���������	
��
�
������
� / ������������ ����������������� ���	
��������
�.�. 2510 ����������������  �����������!��
�"#
$%�����������&������� ARCASIA ���� �.�. 2515  �
''��
�
��������'*��� 17 ��#��  $%�+��
1. Institute  of  Architects  Bangladesh (IAB)
2. The Architectural  Society  of  China (ASC)
3. Hong Kong  Institute  of  Architects (HKIA)
4. Indian  Institute  of Architects (IIA)
5. The  Indonesian  Institute of  Architects
6. Japan  Institute  of  Architects (JIA)
7. The  Korea  Institute  of  Registered  Architects (KIRA)
8. Architects Association  of  Macau (AAM)
9. Society of Napalese Architects (SONA)
10. Pertubuhan  Akitek  Malaysia (PAM)
11. Union of  Mongolion Architects (UMA)
12. Institute  of  Architects, Pakistan (IAP)
13. United  Architects of  the  Philippines (UAP)
14. Singapore  Institute  of  Architects (SIA)
15. Sri  Lanka  Institute  of  Architects (SLIA)
16. Association  of   Siamese Architects (ASA)
17. Vietnam  Association  of  Architects (VAA)
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���������  ARCASIA COUNCIL MEETING 2004
��� ���
��� � 28-29 �D�'����� 2547 �� �<�����  �� �����E�
(��	���������?������'��)  ��������	�� F��- ��		��*��
���������G  +����Q%�D�-� # ������ �������W���
	�������� ��&�<! �+�������G �������������������*�
X
�������������%
���
*Ar. Barry Will (ARCASIA  Chairman) +�� Ar. Eddie  Wong
(President AAM)  �'��"�������	����
�	
�+�������� ARCASIA
'���
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���� 25  \>�'
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X��+��+<�������� ���*;�
���	��$�
'���
��������  ARCASIA $%���������%*��������'����	��]
�������� (Country Reports)  �����������	�� ���������
�������
��!"����#$
�%��&�����������  ������  ���"
����
�����!� '47  ���	
��$(&�%#�����
$����
������������
����)������%��*!++�,
���,(�&	��������(&%����,
-��
�!����,%#�����������
��������!  ����)������������ APEC
Architect 4th Steering Committee and 1st Provisional Council
Meeting �� �^���� �������;�
F������� +��=�����
������	��������G '�%*������� $%�+�� ���"
�.�������
�)������	&�,!���&�� THAICAD   ���"
�.	���(&����/��
����3 %�����*!�
�!�!����,  �$����.	
+	(&����������
�
��6��"��8�,"
���������� 26th ARCASIA Council Meeting
%��� 2548  ��"
�#�
������%#� �

*Ar. �����'�� Architect
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�����
 ����������� ����� ��������
 ����!�����"� �!������!�#
�$!�#���  �����  %&��'�(���#��)�� ���
� *��� *	 44 "�� ��
!!����	
�������+!�,
�  ���������������� 18 �.	. ��������	�
�� ���������!���
 ��� �������"��'�(���������+!��������
�	
�
�������� Tokyo International Forum .���	/!� Rafael Vignoli
��!�*���0	�#���%*�/	��6�)�
�� Roppongi Hills ���	�*	"�������
,("� Olympic Stadium .���	/!�(�������# Kenzo Tange
��!�*��!�%�����	���%*������&'		 Omotesando $9���(:	�����

����*�/!��*�	 Brand Name ����; !!��������'�(	��"+�!���
�"�	�*�	 Dior .���	/!� Seijima Kazuyo, �*�	 Tod's .���	
/!� Ito Toyo 
��	���	6�%+!�*�	 Prada .���	/!� Herzog and
De Meuron �(:	�*	
��������� ���	
��,("� Yokohama International Passenger
Terminal .���	!!����/!� FOA (Foreign Office Architect)
$ 9 ���( :	.���	,�*� ������ ��
 � �� �%�������� �	� *�	����	 *	
%����(:	�+*	
����@��&���������0(
��.���	�'�(�������
��!���	�*	"���0��*�	 Meiji Mura 
�� Nagoya $9����������	/!�
Imperial Hotel .���	/!� Frank Lloyd Wright �� *�!�0 �
��������" "� Miho Museum .���	/!� I.M.Pei ����*��
���	*�6�
�������	*������#��
@�#6	�������
��������� "� Church of the Light .���	/!� Tadao Ando
���	� *	�/*�"� Osaka Aquarium ��� Suntory Museum
����:	/9 *	,("����/!���+!��	 Umeda Sky Building
���������	 "�.���		���	6�/!� Tadao Ando !��,�*���
Awaji Yumebutai ��� Honpukuji Temple �	��	�
����
*��
��!	�� ���0 ��	����	 Kansai .���	/!� Renzo Piano
��+�!���	
���0������
�G
�"������������#$��������%��	���"���	��"%���	�����	
�������� ����%&���"�#��&'(�����%��	
��)'��������
�#���������"��������$�������������������*"��������	+'
�� �,�� ����"���% ��	 
� �)'�� � � �� ��*%+��� &�� ��� � �

6	"���
*��/!����(��"��  .0*�
	���%�G ,�*	���	!���	����
���(��"��,�*���	�*
28  �������	  2548 Fellowship Meeting
29-30  �������	  2548 26th  ARCASIA Council Meeting

ACAE Meeting
1-2 @�	��%� 2548 FORUM  13

SIMPLICITY & COMPLEXITY
3-4 @�	��%� 2548 Architectural Tours/ City Tours

6	���(��"��%��*�	�*,�*�������+!���*� Deputy Chairman ��+!
�!�(��@�	 ARCASIA  /!�
� *� 3 Zone  (Zone A ,�*���
(���
����%���
�  !�	����  (����'�	  �����������   Zone B
,�*���  (���
�!�	��	��$��  �����$��  ���%�(�#  ]���((�	�#
�$/%�/��!*�	    Zone C  ,�*���  ��	  ������  �!�������  )��(��	
��!���  ����̂�  ��������	��)  %�/��!*�	*���������$�������
�%&� Deputy Chairman  (�� Zone B  	������%�G ,�*�����
/!�%�&
��(��"��
��6�*�������(���
�,
� ���/!�	���	�	6�*
Ar. Duangrit  Bunnag �(:	����
	/!�(���
�,
��������	��
��+�!
��	*�
�����������(:	���� 2 (�
+�����������	(�����%�/��" �%&���0�"���#����� ARCASIA
Chairman �+�"� +�����  Ar. Yolanda David Reyes '�� United
Architects of the Philippines (UAP) $9�����������	���
	
Ar. Barry Will  
�����������6	���(��"��%��*�	�*  ���	�*	�(:	
��@��!�@� ARCASIA ���	������%��'�(	������^�
��*�_��������(��"��6	%��*�	�*�(:	.0*����!�@�	�*6�*���	������%�
�'�(	������G  $9�����(:	��*�_��������(��"�� ARCASIA
2005  
����������"���6���  (���
�,
���!,(
6	���(��"�� ARCASIA %��*�	�*,�*���������(����	%���%����:	
��	����������%��'�(	�������$�� (PAM)  ������%�
�'�(	������G (ASA) 6	��������(:	��	@������+ �!���	�	
�����������; ������	  �"�	��������
�����%��'�(	������G
,�*�����+!������%��'�(	��)��(��	 (JIA)  	!����	�*	
��(��"��
ARCASIA ,�*��	!6�*(���
�,
��	���	�	(���
�����  ���
����0"�  6�*�/*��������������&#6	���(��"�� ARCASIA 2005

�������������
����%�)!����������	9��  %+! ARCASIA Student
Jamboree 6	(�	� *��!����(:	��*�_��  ���%�G ,�*%����+!�
	���9�����	�	 2 %	 �(:	����
	/!�(���
�,
� ,�*���
������,��� ������
 ���!��4�%� 3 ,/���%��	���"!����

"�����	�$�	���!��  �$/������!������� "����  ���!��4�
%� 3 ,/���%��	���"!����
  "�����	�$�	(������
���������
		���9���������"�� ARCASIA  �/*������������
���� 100 %	
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��+�&������� � 5���&�"�*�35>� $����' �+��!��(������

���$����	0(��������$	3����$����� ��"���$	3��2�������������
������� 90 
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-���������� $����$%�&	��$���' !�����	��	�&�	���������
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'( 	
�( 	!�-��������'���-�������� /(��*���(��� ���
�
�#��		
� �(�!	���$����$%�&	��$���' ��"!���	8���3	
���������+���&�	��8������
���������������$	3��8� ������-+��
�����'(	
�(	!�-������*���!�#	#�5��!&����*���!����
�+���������������	8���������&C���!��������$%�&�!����������
����
3	)������
��� 3 
��	 $B5����������3	��	
��$�����0(��������
$	3��������2������0��	���������	��� /(�3	����������������5��2��
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