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���!)������������������������"�����������?@��@����"���
12 ��  BC��������&����'� 4 ����"���=�(
��������! Workshop
��%�������!����)��������� 1 =��� ����������
��������
?���&��������� �����������.F48...����� �����������'�
<�����������������?@��@�����%�������
������%��������������(
������!�����'������%  ��������	���
�����?@������
&���C�����"��������������!������������������� 5 %��
������%����� 2-6 ��/������)����� �����������������#����(
�@�%�������������  <�����!)��������@�����
����%�������!
���������� Present )����?����������� F48 �����%�

��������� Missing spirit
@���������)�����%�%������$��
����%�&&<������ Missing
Sp i r i t . . .� ���>� ��# C�/����
���&������> ���)��������������?�
��&�� 24 ��  �'��<����
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���������� BlueScope Steel
Design Competition  D��?�� Theme "Steel Design by Thai Architects"
BC ��
���!���������<���������)* �������%�:��� �� 5 �������
1. ���<��&��(� �� &��  Robert G. Boughey and Associates Co.,Ltd.
2. #���������( )���� ��"��� ��������������#����( ��Q������(�@�%�������
3. ������=�� ����7#�D���  Wisit Engineering Consultant Co.,Ltd.
4. ������� ��#��%�����
"#��  Composition A Co.,Ltd.
5. ������������ ���VV���( BlueScope Steel (Thailand)Ltd.
�����%������(��� 9 ��/��� 2548 �������������	�����������	
<��������������������
����
�����	 
�� ���������������� ��� ���� � ������� 
 �� . .15
��������������������� ���������������������������!"�����!#��$
	������%��������������&!! �'����� �������� ��� �� 
!
����
��� � 1,2,3 �����	
�����������������������
��!����
�*��*+ -�����!�����/���+�	�0�&���������
�
������  30,000 !�� ( ��������!��"��� ) ����%��
!�����
�
�	�������
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�����%����� 3 ��/��� 2548  ���)�����  ����%�3���(  &�����
�������Z������������# ����������������	  
��&�����������
"����#����(�������������#$�������	" <�������=�������
��%��������������/�� ������@%��D*��'� 
��?@��%����?������%��&
�%<���?�����[�&���%�=�=�"�����"�:���%���*��%��������
?�����&����=���  BC�������	 ���!�����%����&@���$��
����#����(���������?@����=�������?�
����&���&?����������D��?�
���������� '48  ���������������� ?�"��&����=*����D(
�C�$�������=�7���=�������	 �$����%�V�������������� "+0�:/��	�$
����	��������/��������;"  ?�%������(��� 7 "3/D��� 2548 �%��
13.00-15.00 �.  � @���  Phoenix 3-4   BC �����$C ���� �#*��(
������������"�  ������������ <����)*�������%�:�  
����
#���������(��=�  &�7��!  �������  ����������(    ����������(
��������(  ������%�3���(  &����� ��'�)*���%�&�����

�
�����
�6� ����	 "Japan's earthquakes experience"
���������������� ?�"��&����=*����D(  $�������=�7���=��
�����	 �$����%�V�������������� "Japan's earthquakes experience"
?�%������(��� 7 "3/D��� 2548 �%�� 15.30-17.30 �. � @���
Phoenix 3-4 BC�����$C�����#*��(������������"�  ������������ <��
Mr. Yoshiaki Ogura,  President Japan Institute of Architect (JIA)
���*�������������"=����!"����+�����+�&���%�������
��������������"�����+��;

�
����&�� ASA-JIA ��� ASA-SIA
����������������	 
���=�7)*������  Japan Institute of
Architect (JIA)  �� Singapore  Institute of Architect (SIA)  ?�%�����
6 "3/D��� 2548 �"�����%����=������������%������@'�
�����������%�����������#C�/�������[�&���%�=�=�"?�D*��D��
���=�� (Professional and Academic Development & Cooperation)
��������%������@'�?������� APEC  ARCHITECT  ��'����
)�����$��������=�������	 ���)�"��?@����&���
�
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�����������
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&
�"  "ARCHITECTURE AND DESIGN FOR
YOUNG CHILDREN"
��'��������%�&&����������������'���%  <�����%�%�����
���������(����������&&���%��� (SPACE) D�����@���D��?�
�����  �!@��&��'�������@%��� 0-10 ��  �=��   ����� nurseries,
children's centers,  schools and school-age children services
��'����  ����'�����������������'���@%�����������%���  2542 -
������ 2548  �������%���� ��'������%������@%��� 4 ���(�� 
����
Children in Scotland, Royal Incorporation of Architects in
Scotland,  Organization for Economic Co-operation and
Development  �� Children in Europe
�����	�
!��
���
���� 17 �"0��+� 2548 &�������"�������#��+�����+�������
http://www.childreninscotland.org.uk/eur

Building Research Association of  New Zealand   (BRANZ)
�=�7=%�)*���?��$����%�������������  APEC Seminar on the
Fire Safe Use of  Timber  in Construction  ��@%���%�����
21-26 ".�. 48 ��� �����#  New  Zealand   )*�?���?���������
���&���
�����  APECFireSeminar@branz.co.nz

IAPEX ��� ��������#������)�����������������������&
����=���������$C������� <����������������������  ����@���
$�����������)����=������#�����?=����<�<���������?��*�&&
$��)������������@�������������������?�����&����������
����=���  BC��?���@%���%����� 30 ������� �C� %����� 2 ������
2548 �������������)�������)����$����&?����$�� IAPEX
?���� Karachi Expo Centre ��������#����������������
����������������C�$��=�7=%�?@����#C�/���)*���?�?�����
��������������)����&&���$��� A4 �����%���
<�������'�D�/�����3/
��&��������������"������������)����
����� iapex_conference@iap.com.pk @���
IAPEX 2005 Conference Committee     C/O Arif Belgaumi Architects
30-C Badar Comercial St-1, Phase 5, DHA, Karachi 75500 Pakistan
Tel. (92-21) 585-7577 Fax. (92-21) 585-7588

ARCASIA WORKSHOP ON TSUNAMI DISASTER
����������������	 ��'�����D�"������=���=���[�&������
(Workshop) ��%���&������������#C�/���������#���=��
ARCASIA �����%����� 20-27 ��/��� 2548 ����$�@��� �."����
�����&��%� ���#C�/���������������#����( ��������#
��
9 �� ����������#7������ 3 �� ��%�����!<������V���V*"������
����@��&���%�&�����!��'� <��&����'� 3 ����� 
����
1. POTENTIAL : YOUNG  BLOOD
2. THE  WALL
3. LIMBBRANCH
)�������#C�/���%������� �����	 
���!��'��������"����)�"��
?@����=��
�����&���
�   ?�<��������%������ �����	 <��
����%�3���(  &����� �������Z������������# �� ARCASIA
DEPUTY CHAIRMAN, ZONE B 
��������=�� ARCASIA OFFICE
BEARER $C��������@%��"���� ��@%���%����� 25-26 ��/��� 2548
�����=����� ARCASIA 
���� MS.YOLANDA,D.REYES,
Chairperson, ARCASIA �����=����������#7������, #�������
�����<����B�� ��%����=������%��*����!������� WORKSHOP
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?��� �� ���6�����%�) ���� ����%�� ��@% �����&�� �� '���?= �
&����&
��?������� @������)��������%�+&�&����@��������$��
���?=�&����&)��������%�����'��%������%�� 7 �� +&�&�����'����
?=�&����&���%�������@%�� �������?=�&����&������ 24 ������ 2548
��'������

● 0����/	����*+���6 ��
�!@��&���@%��D*��'� ���������6�����%�)��������%���
��'�@���> +&�& <��+&�&���?=�&����&�����������������+&�&?@�����

���� �6�����%� +&�&��� 417 (������ ����), +&�&��� 436
(�=������ ����) ��+&�&��� 443 (���������!�C� =��=�%�=��)
�������+&�&����*�������
�<��������
��@������<���6�����%�
)��������%�+&�&?@��BC��������"���?=�&����&���&�������%��������
D*��'�?�)������%��� �����?=�&����&������ 24 ������ 2548

● ���9�0����/	�����������
�
�
�6�����%�)��������%�����������������#&����&?=���
�������������� 2544 �������������
$�+"��?�������&���%�@���
��$ 1.27, 1.28, 5.15, 5.16 �� 6.18  ���������������'����
����*����?=����<�=�(������?@�� BC��"�����
����������� ������������
����D������@���������������� &���%�@�����$ 5.15 ��
����������D������*���#��@��������� &���%�@�����$ 1.28 �"���
���?@����'�����D������*���#��@��������� (&���%�@�����$
1.28 ?@��) ������D�=�&�����/������ (�"���?�&���%�
@�����$ 6.18) ���������&����%�$��&���%�@�����$ 1.27
����?@���'� 6.18 ��
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�� ��� ��� �!@��&���%�@���
�������� ���������������D�����@���������������$C���!@��&���

@�����������?�"������&����%�?��������������"�@���� ��'�����%&
������������������ ?�"������D��?����� 50 ��������$����
"��#/ �����
V �������!��7@������ "������D��?���#�� 200
����<����&�����%���(=�����D*�� �����%���("������������
�@���= �������%���("����/(��;�����*7 ��&"������D��?����� 50
����������Z�������!����"�����������Z���

?�&���%��������% @��������������������D����������
"�������%�������� 5 ��������� @����*����� 12 ���� ���%������
&��������������!@��
%�?������# ������
��?=���������������&�
@�����@������V�������
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���=�7���������������� ?�"��&��
��=*����D( ��%����=��?�����������#C�/�������7����������
����� �������� 1/2548 �����%����� 16 ������ 2548 ���)����� <����
���������(�"���?@�)*��[�&��������������%$��������%���$��?��6@���
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�����	 <����������������
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1. "�����#<� ����%���(  @����� ����������������
2. �#. �%�=��  %�:�<�/�� ����������
3. �����"���(  �����#��%�
� ����������
4. ���%�77*  %���=#���<���( ����������
5. �������"  %���%�:�"� ����������
6. ���3�=�  ��==����( ����������
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 %�"&
�
� �������� 3
��@%���%���� � 25-27 ���������)����� Z���%�=���� �����
����������� ?�"��&����=*����D( 
�����<�������&���%���*�
���%�=������%�=�=�"�������������������������?�<������
ASA ��������@(%�=���� �������� 3 ?�@�%$�� ���������	
������	��

������������� : Episode 1 �� �@������=��?@7� ���
�����������#����( �@�%���������/��#����( <��)*�����?��$��
��%������&��%�$���&�=�7 ���=�������	 ���������
)*���?����%
��!�%�����%�� 140 ���� �!@��&����&��������
�������@������%$�����&�%�������$��� Specification ��������
?=�%�����!@��&��������������D��?���&������� ����������
?=�%���������&�������������?��������'���7@�?�����[�&���
%�=�=�" �=�� �����*�������������� �������%�������)�% ���
)�����&���������/("������ ��������������(�����&����*-
@������� ��'���� %���������?@���������$����%�?@��%���*������=��
��)*��$���&�������&��%� ���=%��� ��%������� �����&"�#(
����������� �������#����( =�&�!������ �������� <�&���%���(
���"�#(��" �����* ���������= �����*� %�#(
%#�%��� ��������(
"�%�������( ���������(�����������������#����( ���&��
���<�<���"������������������@��������&�� �!<��

)#.%�%��� <���
"&*��( ���������������������������
����&���
���&�������&��/�� B.F.M. �!��� &��/�� Prize of Woods �!���
��&��/�� ���V�� ��'�
%<���� ����������( �!��� ��C�� �!@��&
������� ASA ��������@(%�=������������
� ( �������� 4 ) �����$C��
?���������6���#������%�@�%$�� ��	�	��������	 <�����
���������� ��@�&�������%������������������
�����
��@����@����/��� www.asa.or.th

Finding for FTA : Future Thai Architects ����
������
�"&
�
�
?����������� 48 ����������������������� 48 $�������=�7
���=�������	 ���������)* ���?��� �%
��$����%��������
������?����������� 48 ��@%���%���� � 4-8 "3/D���
#���� ���#*��(���������������"� ������������ D��?���%���@���
������.������������� �	�� Finding for FTA : Future Thai
Architects <����������������&��%�����!����%������#�(����
����> ��������%$�����&���"�:�������# ���"�:������#�/;���
$�������#  �%������"�:������������@�������"�( �%������
���%���������<�<��������������?������#
�� ������
����!�����*�&&���"�:�����������������?@��$��
�����#
����&�@���%@����@������(����()
�� �������%��
�=��=*�������#�����@��=�����$������������ (������(
��.�����#�( ����&���) ��'����

�#��������������
���������"�����!�+����������-����
!���
�� ����'������ �A��+�*���� ������"�����+��; =��/
-�$
0-2319-6555 	�� 4 =�����	�� 120



����%���$%�������!����$��$'�$C�����=��=�@�C��  <���+"��
����&����(���D��"�&�����������/(�C���� ��� ���������� ���%
�!?@����
���������
����� ��@�C �� �� �������&����(?����
%������@(�%���@�����$��������&&�����=��Z�������
?�"����� ��� ������)�����&�����������/(�C����  ��&
��%����'�
D*����77���������  BC���!���
����&����%&�%�<������!���
$�������	 �����&�����#C�/�  ?��������!��'�������
�"����)�"�����
�

�
��������	�+��
�		�����<
����������	�<"��
����������������������� ��%���&����!���	 $�������	

��������������!$���*�������&&���������������������% <��
��*���@%������"�����������@����*�&&�������!��'�������
��������!@��&������&&   BC���%����&@�����
���!�������
�

���
�����
-"�
��<
��"�*
���	'/���������"����	���
�
�
-
�)�6���	�<"��
��������������������/�� 
����&�&��?����)������?@�����
�������"*������C�/�@����?��������� �������<��������������
�
�'>
�
� $����#&�������$��  BC����'�"�������������
$��=��=�  ?������������	 �������������������D*��D��
�@'�"����������%�� �� ����������?�> �� ���)�����������
#���%�:����� ����������� ����#���D�"?��������� �%��!�C�
�C����%���#����( �%����'����������������� ���������%���%�
$�����=��=��=�?����?@��%���*� $������@'� �����!�������
�C���'��������������=���=���'����������  ��������������������
���/�� ��&��'�)*����������?�<�������%&�%��%������@'�
�������%��� $���*�<�������*
����� www.songkhlamun.org

�����
�,/��,+*��'"���"6� 6 ��� ���*
�6��
$��������#C�/���������(������&�����#C�/�����> �����
�[�&������?�"������������&��"�:�����(��=��=����?@� 
�����'�
D�����?�=�%�����%  <��������!�������"����)�"��)����
�!����������
�

����������)�����!�������?��&�������  ���Z������%���@'�
��%����%��  ����!�������?��������������'�����&����(��������
���������� �����	 �����&��"�:�����(��=��=� BC����'�
)*�?@�������&����@���?�����!���������������  ���������������
&���������&���� ��������� ���
�������&���C�$�������%��
��%����������&�������&%�������&&=��=��������*���#��
�"���?@��������%��)�������*���#���������������&%���=�%����������$��
=��=����������� 
���"����+"��?�"����������&D�������������/(
�C����?� 6 ���@%��=��Z������������������� ����%��C�"����������>
?��$�=��=������?�@���D*��D��$�������#�����%�  <��
<�������������% ��������'����?=��%���* ��������%�=�=�"
�"� �����&��������� ���� ��;��$��=��=�����������D�"��%
�����'�������&����?@�&�������������%�=����
����&����&����(
<�����  ���!
��*������������)������?@��%������%��)�����
��'���%�@�C��$�����#C�/����
�

�
��<
��"����$") '48  1 - 3 ��$
�� 2548
�����%����� 1 - 3 ��/��� 2548   �����	 �������������������
���/������������������/�� '48 ������@%��D*��'�  <���������/�
+������ ��'�������������

�������%���!��'�����%�����@���$�������% ������
���=�%������)��C�$���*�%�%�����[�&���%�=�=�"$���������
��
?�=��Z� ���������������%� BC ����&
��%����'�=��=�%�=�=�"



20 ��D� ��������� ���$E��D� ���������
51 �F�� ����
��� ���+���������� ��G� G�
�F����� ���	��
� ����#��
� ��=�D��
������ �+����*�� 	�������� H��������
�������������������	��&����(" ��5����#/ 2005

����������������	 ����!&�7������"��������?�%�������
%������������������������	 �������%�"�������!$�"�
���������%�<� ��� ���?���#����������( 
���%��� ��%���� �
23 ��/��� 2548 <����)*���%�<��$����%���� �!�%� 12 ���� 
����
1. �������  +��<+�
2. ��������  +��<+�
3. "�.�.�.��D"  D����(
4. )#.����#��  &���#���
5. ���"�  �����%�
6. #.������  �������

7. "���������  #������
8. ".�.�."C�?�  ���������(
9. #.��.�3/6�  ����%�/(	
10. �����"���  ��%��
11. �."����  ���������
12. ���#����
�  %����������(

'"-�������	'��<
��"�	
����

��� DBALP 1 (
	�@�!(# 1)
�#������ 258

����������� ������, �*�@��� ��%�����!$�"����)*���%�<�?�
&������#=������� <�������	 $��!"�&����%�����������
��%�<���Z��?@�����> ����@���
�����������
��������	 
���� 
���� � � �� ���������		���� 5 ������ ��
1.�!" 2.#!�� 3.���$�� 4. ������$% 5.��������&'��%
&'�%� ��	������	����� �(����'��� ����� �' ����%��� �	��)�%)���
*��' ����%�����%�%+ ���%���� �%��� ���"�����	�&'�'���
,-����	/

�����
��<
����%��>�� �������� 1/2548
��!������"�����������������#	�������!$���������$��	
��
���"��  "#	��&�$�-�'(�&	$� 8 ��� 5 ���"
�� ���
���"��
� 27 '[$*
�� - 3 �"<��
�� 2548
%����� 27 "�. 48 ������"	 - ������&*� (�����)
%����� 28 "�. 48 ������&*� - &*������( - =������
%����� 29 "�. 48 &*������( - B�
���� - �����������*��� -

&��B�V
%�����  30 "�. 48 &��B�� - ��!����������� - &*������(
%����� 31 "�. 48 &*������( - �%��<�� ���<�<% - "����V
%����� 1 ���. 48 "����V - 
���� - <B�V��
%����� 2 ���. 48 <B�V�� - ������"	
(��������	����&���!��('*	��'*&�$��&+���&�����
!$ �
#!	. 02-3196555 ��� 112)

�)�����	�� � �� � � �%�0�-% 
 $ � $ � �%-	��6������ � 	 , �
�%�	-7
6 "� 
��% ��������)���6���� � ���������
�%��%$� ��%$� ��	����%�0�-"�� 8% � ���� ���$���������
9� ��� "�� 8� ��	 
� �!�*��$������	�� ���	 ��% &���
 ��$ � ������ �� " ��
� �%��������� 
%$��$� �� � ,� ���!��%$� ��	 ���*� � ���� ,%*� �� ��
�!��%$� �� ��� ����	 ����- ,%	 ���: -��! ��  ,� "�� ��%��*� �� ��
�- ,%�!��%)����	 �!����$���%� �)����$ ��%�������� ��� " �%
� ";%���%�0�- "��		�)���%�� � �- ,%��6 "� 
)��6 ��%�� ���
���*-/

/.	�.�47;�  �	�<��7�=

��<�	$��  >��#>�

����2����
��7����	�C  �����&���	���
���%
�#��� 39+36=75-12=63

���	��)/�#� A (������ 0-15)

��77��	�D(  ��4�5#
��� DBALP 1 (%��@�J*) 1)
���%
�#��� 42+38=80-18=62

���	��)/�#� B (������ 16-24)

��7���?C ��� ATIS 2
���%
�#��� 39+40=79-24=55

���	��)/�#� C (������ 19-24)

��������	
��  �	
������� ��� DBALP 2 (������	
 2) ��������� 69+70=139���	���0��$

����2������ (LOW GROSS)
��7!���  2����(��!��
/�	������!�X�����)
���%
�#��� 36+34=70

����2������ (LOW NET)
��7	��"��
(#  ���4�����
/�	��� American Standard
���%
�#��� 40+39=79-24=55



���$� ���'�
������5�(��
�$�� 6���	.����'�(5�/�

��������	
���
��.��*����$����.���(�	�#(� 2547 ���3���
���.�!���
3�4�����!..+'�6����(�	'��6*+����+(�	�#(�-!������% ����! 23 ��.$.2548
���3����� ���������'�
6*4������6�=�	�!.5����$�	�!�$� >2����	
���
��?�4�����!.=�	'�4=��6*4�������'�
3�4����!.5�����.���(@�����-4�6�/�$*��
��

��(�	'��=�4��4� ����!6*4�
�������-4�6�!���=
����'�
����!���A �2�-!���$�6*4���.����4
1. ��$�.-��$���$6��!..+'�(� 2547 �(@���$�.-��$���$�� � �
 ����

���#�������-!���	
���
��'��
�!�=�	��	
���
��'��(���.�

�.-���*�4����.��*������� ����! 30 ��.$.2547
2. 
��������5�(��
!���� 2547 �(@�&���
������#����
��&�$��	
����"�
���5�(��
!���� ����$�.-��$���$����� 
���������-���.+'����=���6��.���

(� 2547 ����$�.�4!$
�����$���$�(@����� (1,287,482.03 - 1,054,392.57) = 233,089.46 .�� ����!���
��$�..������ (318,878.55) �-4�������*�4�
�4�=��'���(��$(� 46 =�	=���?�46��!..+'�-!�(� 2546

3. ���6'4���$�
��$�
.
��������� ������'�
6*4-4!���
���*��$��$
���4� ����!���
�	...+'���
��������4�������6'4���$����A ���
��
��� ����4
3.1. ���6'4���$6�
��������� 642,494.29 .�� �(@����6'4���$6�
���������-!���	
���
��.��*�� 
����"�
��/���/�� 
����"�
�� !��
���
�� =�	

3�4=������� 6�
���������?((1�.��/��
������A ����#��� 24 ��4�
3.2. ���6'4���$J��$����(�	��� 427,971.59 .�� �(@����6'4���$6�
���������?(����(�	'��$�����(�	���=�	���52���$���$6�
���#����
��
���!���A

-!�J��$����(�	����4�$
3.3. ���6'4���$�5�(�$��+�� �(@�
��
�����6*4���'�
?(����2
)��4�6�(�	���=�	����(�	���*��$��4� 6������4����=�����������$���$�4��

"��
�� =�	
������4�*�4����(�	����������!!#��$�����	��
=
����'�
��!�
�������������(@����� 300,645.00 .�� ���6'4���$������4
=���	��4������?�4�.
����.������
/�$�!
 =�	=���?�46�.+'� ������.���� �#6*4�(@�
��
�������� ��$�.-��$���$����� (6��!..+'�(� 47
���������$?�4��
 ������.����
��
�������A ����(@����� 1,601,882.72.- .��)

��	
���
��-!-!.����������'�
���6*4������6�=�	
����>
5�� 6*4��	
���
��?�4��&!
��'�4=������!��4�������-4�6�!���=
�������'�
 ��	
���
��
�������4�6�����	.��*��=�	�#������������5�(�	����-!������ /�$6�4
�!.�&$.�$-!���	
���
�����=5��?�4 ���
��
�K�-4!.��. (�	����(1�.��
=�	���"���!���
� �4�$����&(���6� =�	�����!.?�4

�2����$�������!���.&�$���
�

�����!���
(���" 
����!#��)

��$
������5�(��
�$�� 6���	.����'�(5�/�
(�	�#(� �.�. 2547-2549


