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�� Experimental Design Competition
�����������	
��������	�	����
�����������������
��������
���� �
������!"#�#��$����	�#��������$��#�	
%�	����� 8 &'()���  2548 )��%����������� '48  +
���	+	���#�� Hall 6 !,��-��
�������$���&� �/$��$�0���
�
���",�����
�������	�#���#��������
�����

������� Foundation
(�	�����������	�������
��)
���
����� 1
1 ���	�#  ����
 100,000 ��� &��$��#��������!
�
����  ���������  0��&��- �#� �.�.������  !������
���
����� 2   1 ���	�#   ����
  50,000 ��� &��$��#��������!
�
����   ���$���&�!-  $�9&��0-&�!-
���
����� 3    2  ���	�#  ����
 30,000 ���  &��$��#��������!
�
���� ���&�(-0�  ��	�0���9# �#������������  $��������;!��,
����	+�<;-  #�	���� �#� ��������  ��=���)�+-
���
�������   6 ���	�# ����
 10,000 ��� �
����
���	�����  �����	,  �������-  !��$�9+, ���!9)����- ������	� ,
����9=���  ����	��������0�!��
�-  �9+�,  �.�.���)�&�  �>�9����

������� Missing sprit
(�	����������)
���
����� 1  1 ���	�#
����
 150,000 ��� &��$��#��������!
�
����  ����� "DDD"
���"#����/�$ "Generocityrain"
������%��#9������$�
�	�

- �����	�(��  ������� ��� �@�	����#���(��!����-
- ���&��0	�!  #	�/$���� ��� �@�	����#��0���!����-
- �������&�(-  ��	�	9A������ ��� �@�	����#��!�#����

���
����� 3 ��  2  ���	�#
����
���	�##�  50,000 ���
&��$��#��������! �
����
����� "Non-scale"
���"#����/�$ "Power of light"
������%��#9������$�
�	�

- ����9����-  �9�0�	�A�- ��� �@�	����#��!����9�
- ���+�B;-  #�$��
$�$� ��� �@�	����#���$�����
- ����'�&  ����/$� ��� �����������#��

������#	������)��&���&

���
����� 2 1 ���	�#
����
 100,000 ��� &��$��#��������!
�
����   ����� "��!
��"
���"#����/�$ "Co-ordinate"
������%��#9������$�
�	�

����� "Zemen"
���"#����/�$ "bluring boundary
conditions"
������%��#9������$�
�	�

- �����	��  �0��	�� ��� �@�	����#���(��!����-
- ���!9)����  �9=���� ��� �@�	����#�������#��

&���$��#��0��9��
- ������)&  ���������� ��� �9C�#���+-�@�	����#��

- ���$���&�!-  $�9&��0-&�!- ��� �@�	����#��!�#����
- �����	!!�&�  �9����9# ��� �@�	����#������%@��
- ���$����  #����9#0��� ��� �@�	����#���$�����
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�����	���
����
������
����" �
������	�������#�
",�����9+	9A�%�	�����&������� �
���� !.
�� �9=��> �������
�)�������� �9+��0� ����������- �������(�����������
�#��9+�������- ��+E����- ",����
�����������!������
��	��	�� &��$��>��$	������!�-�#��9��$�����>@�

�#�9�0-�#��9�0!����-
�����������! &/ �$���������/$
��������
����������� (FTA) �
��� �9+
	�'�0�- �9����
$9������  �K�",�
>���������

�����/���� "��	����0%��������!
,���	���5������"
,����������� .48
����������������%�&��������,����)- ��
������&�!(
%����������� D48 �/�$� "���
������������!�#$������	
%&����� (Japanese Earthquake Experience)" �
���	������
�������!=���9�� �
���� Mr. Yoshiaki Ogura, President of

�����	����	!
�����	���
���&
������$����� ���&���� 22
������*��$��6�
��������������@	�������! (International Union of
Architects : UIA) ����
�������9���@	�������!	��
�	�
����������� �������� 22 (XXII World Congress of Architecture)
������$������,# ����!�9��� ��@	���	����� 2-10 ���B��� 2548
�������9�
���#��	��
�����9�S 3 �� ������������ 2491 &/�$�#�
�#�����	���,����	�������#���������+-
��������������
��@	�������! �	��� ����
��
������!���"#���
���
������������$�����!����S �>@����� 2548 �)��������-
�����$��9��� (The Chamber of Architects of Turkey) Z����K�
�������$� UIA �
����#/$�%@��K����)�&��
�������9�� �#�
�
���= 
�.�9�0 �9���� + $�90�� ��	��K�������%�;���
Keynote Speaker ����@�����$��������9�� Z��� 
�.�9�0
�
��$���������	������@	���	���� � 4-7 ���B��� 2548
����������������� Z� ���K������� UIA �����", ����
������ �����	�����9�%���������
�	�

%������� �����	������������!�
���������������$�
$�������,���� + ��9�$������ 	���+����������
����$��=
$��-���#�/@�/$���������!��(������"#���
��������������
�����	���
��
������!���%����
���#��	  ��&/�������
��
� 85 �,0
�
������$�������%������%
S �����%��%������
��
�

�$'������!��� & ������*�� 2 *��.0-2643-5133-4
*��
�� 0-2643-5132  e-mail : european03@mfa.go.th

Japan Institute of Architects (JIA) �#� Mr. George Kunihiro
JIA, Professor Kokushikan University ��	�������&�!(
&��$��>��$��������+-%�����>��� ���!��(��#�
����	��	����
������������������	��������
�"��
���@	%�
����!=� ��9 �� �
��� �9+
	�'�0� - �9���� $9������
�K�",�
>���������



��	�
���6��%�����	�����	
���7������������!������97����!%
�/�$�
�	�!�(;�������>#�����=�����
�� ��$������� ����!	��
������
� �$����� ���� ������ ��$$��$�
����!%@ ����� � � �
 � 	����� � � �
! , � � - � # � � � � � � � 
 � � � � 9 � � # �
�����!����������� ���
&/ ���� �
117,886 �������� + �/$�%@���$�

�������&�A��������/$�
���%���$��Z���$� �+��������
��������@������j�����@-�$��=�	����(��������������>���	��
�������(����	��9�@�/$������������%������	�����	
���!,��-
�������9��#������
�����!����@������j�����@-

���(��@�/$��������� ���%������	�����	
�������$���
��������+-%����$$������$�����!,��-�����
����9��#�
�����!��� @�/$���������������
&/�����%�#�������� "#����#�
��$�,#���%���������	
����$��K�)�(�$���'( ",����"�������$�
�9
�������
�������	�#�,#��� 10,000 
$##��-�@��; "#�����
���
�$��+���������/$	���K���������9
 $����"#����������������	

������
�����������/��#��/$	���K��������0�-�$����",���
���

���+���&���,� ����������������#����
������/!���& �
www.saigonsouth.com ��8� www.saigon-tourist.com ��8�
Email : thuyha@sqtourist.com.vn ��8� pmh-marketing-1@hcm.vnn.vn

�������������
� WORKSHOP
"ARCASIA WORKSHOP ON TSUNAMI DISASTER"
�������������
���	��/$��� ARCASIA ��
 WORKSHOP
�������w/��w,&/��������@�����	+������>�K� ��@	���	�����
20-27 �(��� 2548 �
������K� 3 �#9��

�
@���@�9$�(�x����� ��$�>"#������$$�����$�
�#9����� 1 ���>��$%�@�	��$�/�$� "Potential : Young Blood"
�#9������
�$$����������9�&�A���)�&�	
#�$��$�@�,�����
��>�K� �
���� ���&�A�����������%@��/�$��������
����
��������
���$��� ����� �#�����/$ �K������=����$�
&/ �$����$$���������������=��@#�� ��	����&�A��
�)�&�	
#�$� �/ �$�
��>�	�&/ ���� �@#�����@�9���+-
TSUNAMI ������>�K���������)�&�	
#�$��� ��	����
��!���)�&%����&�A�����K��@#����$�����	$���@#���$�
���@	�
&���� �
����9
��������%� 3 �9
 �
����
'���&� 1�#$������	���� �>���������9��#�&����#$���$�
�/ �$�������@#���$�������>�K� ������������!�#$�
�#�
��> ������%@�����$��� �����"#��)�+E-�����#�#�
�$������#�� �����&�������$�����	��� home stay ����#$�
'���&� 2�/$ ������
%@=� ����)�&���������&�A��
�K�!,��-�#�� �>@���%@���	�����#������$��� ��	��
�<����&��0-��� �
�$$����%@���������# �#�����$�@��
�#�����
'���&� 3���	+����/$ �
�$$�������	�����	�� Z���%�@�,�����
��>�K���$���&@#��@#�� ������/$
�� 7 ����/$ ��������",���
�����������	�� �����
���������������� ��K��� ��@���	��
����>�#�%� �������� -�
 � � / �$� �
) ��& �� �� �%�$����
�
�$$�����K� 2 ��	� �/$

�;!�����&*����� :
- �K�@$�$��/$�)�� Z����K������>��=����9
%�������������

�/$�)��%@���	���������#�������$&�&@��) ��
%@��K	����9
 �#���	�0���$������	����	$�

- &/�$��#��������������� ���@�9���+-��������
�;!�������*������
 / �6&����=*� :
- focal point �9
��	�	�$��,���#$��
���� ���)�&�	����

��@$�$��K� landmark �$�������>�K�
- �$��/�$���	%@���������	������������������
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�/ �$	���� � 5 &'()��� 2548 �� �!,��-��
������� $���&�
�/$��$�0��� ��",�����9+	9A�%��	
	�09���� $���@�������&�-
��� 3 ����� �
���� �9+������- $�C�� ���������09����
������
��� �9+$0�� &������- ���������$�����9
��� �#�
�.&.����	- ���E�$
0��� ���������$���@�
������&�-��� ��	��	��&��$��>��$	������!�-�#��9��$�

������&�A��$���@�������&�-��� �
��� �9+��	����-
��	�-�	���# ����������@�� �����$���@�������&�-���
�K�",�
>��������� �
���9��/$ ��	����09����$���@�������&�-
%��� 2548 �#� 2549 ����K���	������ ��
%� ���	������
������#������=@��#/�����(-������ @�/$������������>���
�>%@�!�(;����
��	��#$��	 $���� ����	�����$�$����

$��� ���������������	�,��� �� �������/ �$	���	����$����
%�09����$���@�������&�- �$�",�����)����
�$�,� �#�������"#
�������$",�Z/�$

� � � � � � �  � � 	 � 
 � �  � � � � � �  � � � � �  7 2  
 � �
���������	
������������������������ ��������	�� 14 �������
!���� �"#�����������	���#������$��%��	&�������	'�(��������  �����#�

),�����$.� ��������	�
���
�� )�����$���*��*�����+���
������ ,���-+,������&/- 0������/����	����2#�������������3 �����
+����������	������ 3 �� (�������&	�� 13 ������� ���� 13.30 �.
+�������	�/�&	� � 14 ������� ���� 13.30 �. +�� 19.30 �.
� !8��&��:�;�+������	!�	� �$���!����$ 15 �$�/�,� 2548
�����$���'� � �,��.���$. THAI TICKET MASTER '����!�!!

������
��������	
�����/ ,����������� .48
!�
'&* ?�!���
!���...��!�&������$�%���@
&/ �$�K������������� "# �
 9��9	����
���9������
(Architectural Vision) �&��&" %@������������#�����������	��
���������������� %�&��������,����)- �
��>��$
�	���, �& / ��;��%�����>�	�����%�%��,�����$����
����������������
����%�����!���%���	������@#��  
�	�
"#��������
�,�������������������$�!���������-
"9�
� ��&���  �#� $�����-����,�+-  !���0��	�A�-  "�������	��
"��+&�#�+9��+����
���9������$������	!��"  �����
����
%�	����� 6 &.�. !���� ��@	������������� D48 + !,��-��
�
������$���&� �/$��$�0���

%�����	��
���#��	  ���!���������-"9�
��#�$�����-
����,�+- �
��>��������,������������������%�����!���
%���	������@#��$$��K�@�	
@�,�%@=��#��$�
�����
1. Traditional Architecture

(Vernacular, Traditional Thai, Contemporary Thai)
2. Modern/Late Modern Architecture

(Functionalism, Modern Revival, ETC.)
3. Post Modern Architecture

(Historicism, Pluralism, Deconstruction, ETC.)

�������&/�$�K�����$���$�������+-
���#��	%@����,�+-��������
�������������������� �
���
�>"#��������
�,����
�����������
���#��	$$���%��,�����$� DVD &/�$�$�%@�
",������	��	���9������	��K��,��/$����������	�����%���$��
%�)��@���  �
����>�����
���%@�������(+��-�
��� �����
�����+��	�
/$����9���� �K������
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 �#�
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�������),��)��$�� 2 ��� �
���� "����������*���� 48"
�#� "�����������&���� 48" �
�$������
�9��#����/�$@�
�������������

�>@��������
��������������>�� Z�����
��������%���	��#��
�#���	�),��)������ ��	���9������-&/�$"��&���	�����	@���
���	�������#�	�����&�����������%@��K�����,�����	����	��
��$��0��+�� �#�&/�$%@��������
����$���&����������-���

��@K��
�����������! ASA CLUB %����������� '48 �����
Z��������
�������������#��@�������/�$@��#�������������
���$$���  �
�����	����#��(+�x&����	%����#�&/�����

����������������� ����$��=�	������������	����
��������������
����$�� 2 ��� 
���#��	  �	�����%@����������9�
���
>�������#������������ S �$������0�����������)��
�� + �$������

����������	
��� 23 - 25 ������� 2548
���������������   1 - 4 �������   2548

��������	
�����������	�

���������	
��⌫����⌫��������������������� ������������  ����� !��� "#$%&'#())) ��� &&'



����������	�
� ASA NIGHT 2005

���� - �K����������"������#�	 �>��@����9��S
�����	� - ����
�%��#����%�����  
�%����������������

�K��
	����� 300  �$������	� 400 �9
����&���@�������K� 550
��������>������,���������,���&/�$����, �����9�� �#�	������%�
&���&	�"����������&#�
�/�$�	#�  �#�	�Kx9�#�@9�
%����$$��� �	 &����9�����&��$����@�
 ���&� ������
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