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3 ��������	
	�� �������������
������������
������������ 
���!"
#��$%� 
��������	
� 14 ������ 2548 	
������� 3 �����������
� 
���������������������������!�����"����#� �#���$��� 
�%��������$����������&������	$�	�' (����%�)��� 
�����$&�*��%��(�� �+������,�����$��,�� (*-�%���+� 
�&���	��%�� ������%�������	
�������
�������.�	
�,�����/�#� 
�&���&�� 06����.�����	
�	
��&������%��
$���#��	
��*�  ����� 
�
������� ���7��	�������,�$��,�� ,�������9�(������� 
���������)��������� �%���.�	
��������	9�&����&��� 
�!�����+�������������&���	
�!��!����	
����� 

���	�
(�,� (��	���)� �*�����:��������
� ���������� ����� 
�����������' �#���$��� �%��������$����������&�� 
����	$�	�' ��/���	
���.������������
� �%������!���; 
�+���������9�����������������/�#��&���&�� ����
�,� 
���������
�����!����%�������	
��9&��!���������������/�#� 
�&���&��7���
�����&.����������� ����	
�	
��
�����&����� 
���������������/�#��&���&����� �� ��	
 �������
����� 
06���+������,�����$��,�� (*-�%���+��&���	��%�������� 
	9���$6�<���(���&���!��/�#� �!���!����+����%��� ��.�����	
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 ��
�����&�����	������������������������ �������� 
�������%��� ��$������%������&����������$�</$��,�� 
���	�����.�����	
�	
��
�*+���	�������,�$��,�� ������(����.� 
����	��	
 ���� ���7����!�������9���� 06 ����.������� 
�����,�$��,��	���������� �%������,����� ��.�����	
�	
��
 
�����&���������#"��	�$��,�������9�(������� 06�������.� 
��;%��<+�)����*��	�'�
���������)����������%�������, 
#����/�
���	
�(�������������	��)��������9�(��������%�7������ 
���==������
��� 06������%�&�����	
�!����+�
��
$���#������)6�� 

�������� ��	
 ��������* �),�*��, (��
�����) 06 ���
�� ��	
 �  
�����+ 130 ���  ��.�����	
�����������/�#��&���&�� (�	9�&� 
#����/���&����!�����+������9�������������	� �� 
������������(������������ �%����0���	
���� 7��(�����$6�<� 
�!��� �������/�#��&���&���
����(9��.�,������	
������
�� 
90 ����	������ ���	�
(�,� �%���,������� 3 �����������
� (��9 
�����&.�����%�������,���+���������9��������������� 
��/�#��&���&��06 ���
���7#��� �%�*% ��.����B�� ��� �� 
�&�	
�����*��9�������!�����(��+�,������(�%�������	
� 
����������/�#��&���&�����������*������,���� 

��. �*��B �*���� + ��*B�� $�%����&����,� ��)�$�%�� 
�����,����� �
 2541 �%������ 	
�,���)���������/�#�06����.� 
����	
��9��;�%���.�#��%��<+�)������	$ �����"�,����! 
��;%��<+�������������&�6��)������	$ �����9�(������� 
�.���
�!��������;%��<+�)����*��	�' D�����(6��
���� 
�&�������.����������	
�(��%�������	
�����%��� ������&������E�� 
������
����,��������	��������*+���	�������,�$��,�� �$�</��( 
�%���������,���� 

�����B� �����,���	� $�%����&����,� ��)�$�%�������,����� 
(��������) �
 2544 �%������ 	
�,�����/�#��&���&�� �����.�����	
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���������!	�������,�$��,��	
������&��&.��6�������.���)�� 
����	$�	� �%�,����
���������	
������ ���������� 
��/�#������.���;%��<+�)������������������� �%���.� 
$"����%�����,��,��)����!!������ 
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������������
����������������������������� 
2544 �����������		����������������������������������	� 
�����!�������"�����	���#��$� 12 �%����&'���  ���	�%����&'��� 

(	���)�������
���*�����%����&'��������������+* ������"�� 
#�
��������������,��,������-����%����-����"�� 4 ����
(	 

�+���  ���.���"  �����$��������  
�+�����  ���.�*�.���.�� 
��.��)*  	����"��� ����������$�
+!��0 ���	�����*,��
�� 
���.�  ��������� ���������
������������0  )�����,�������� 

+������������3����������� (Monitoring Committee) 
	���������������-  
+��������0 ,������� ��$����0 
%8 ������
�� ����  �$����0,�������#�������������� ��-��!��� 
-���!!�
�����.(��'��  �"���������3'��%�	���������� 
�������3�-�!%	�����������  �������3!�������3��-������� 
�	��
  �������������������%	�
����  �-�,��8��-
�� 
#�������"����.��9*#)��������#��%����&'����� ���� ��-%�	 
��
-���%��#��
������������	��
���%8��  �������������� 
������������
�����.( ��'�����: #)�.��	��3)��!��� 
����!�����������	��
$��#���(	�������� 2548 ���  <8������� 
-�������
����,���3���������
�! 4 ��  	���,����������� 
�������������=)���#����
-!
��-�"�"�.�� ����������	�� � 
-�"�"�.�����������#�������,������
����-�"�"�.���,����! 
�������	����=)���  �������������
���,��
-�����	�#� 
���
-���������-�� �����"�>��!������� �������� �������%8 �� 

-��.�����#����.�?��%8��,��������!�������,����	�,�����)�� 
��������"�"������
���,����!�����"�*����������������,�� 
�������%���%�%8�� 

�����������	�
��� ����������������	��������	�� 
���
��������������!
�"����#�������$�������	%�	�&� 
�������'!���� �����('$�	& 
���
�0 ,���	!)���#)�	�����*,��
�� ���.�  �� ������� 
��� ��. ��>����*  .��9���9� ������-������
�0,���-� 
ARCASIA / UIA FORUM #�)�-%�	 "South Asia Earthquake and 
Tsunami Disaster and Realities" ������-�)�8 �%	��� 
���"������������ ������ UIA �����(		�����!��  ����������� 
�.( �	�3���	��������
�0,����-��(	��!���!��.�?��	
*�� 
"��"� (.	".) ����)�-����������: �.(�	"�-��)�(	�������!$�� 

�8����#�)�������!!  ����������������!����(	 "��"�  ���.�?�� 
����!! ��������(	��	����!���"��-
��-���!�����-� ��� 
���
�0 ,�����!����#)��������  	�����*�������8�&��%��,� 
#�.( ���� �� ��:�� �� �	���
-��"�-��)�(	 �.( �	���#)��)��-�� 
������������� �� � �� �!�!���3
�>#�����%��"�-�B( ��B� 
�$�.�-���	������$�.  �������� �,���,��3��#�.(������� 
,���� ����� ���������
� ��������(	��	�� ����������.� ������ 
#�����	����*���.�?�������$�.����	!�������%8��  ��� 
����3���	,�������������� �������!���+*����3����� 
��-������ 5 ���������,����!������!����)�����+*������- 

����!���	������	'!� UIA President ����&�*���!�	������	'!� 
*���	� Mr. Gaetan Siew +�	�����( Mauritius �����	�� 
����	�����(�+����,#�	��+!�����$� UIA 2011 *���	� 
�����(-&��$�� 

	���'�&
���/��+����,+!�	������$�  ARCASIA  FORUM 13 

-��
(!)���#������������������$�.���������"��   26th 
ARCASIA  Council  Meeting  �����)-���"��#)��  ��)-��-����� 
29-30 .K������� 2548  ��� ARCASIA FORUM 13  ��)-�� 
-����� 1-2 9��-�
� 2548  ���)	���"��
+�����������������* 
�)�-��������"��#)��  �����
�+���$��� -�������  �������9�� 
���������"�� ���	�����*,��
�� ���.�  ��������� ���9��L��� 
��� FORUM 13   #�)�-%�	  SIMPLICITY & COMPLEXITY 
<8�����(�	)�������)�(	���������(�	��%������	��������"� ���
-����� 
9���"���)���	��� �3#)����.!-��#�	
*����	!)�8� ������ 
��.! Simplicity ������-	���#� Complexity ��� Complexity 
������-	���#� Simplicity ���	 -�?�9����������-����������!��� 
	���������������!<�!<�	�	���,������"(�	 �����������#������!�� 
���	��
��(�	�� �!�.( ��'��%	�
������� ��	�� �)� (	,�� 
�����,���3�-���-����#� ARCASIA FORUM 13  %+����,�������	 
�"�> Speakers �����+ 12 ���� ����	!��!�����- 6 ���� 
,�����  Wallace Chang (Hong Kong),  Gary  Chang (Hong Kong), 
Nobuaki  Furuya (Japan),   Kanika R'kul (Thailand), 
Dr. Tan Loke Mun (Malaysia),  Ang Chee Cheong   (Malaysia) 
���	�����)-������	����	!��!%	 Speakers ������������ 
�������  ����������� 

	������$�%��	������� 
���4�����  �&�%'�	&
� �����(-&��$�� 
������"���
�����	��
  	��*
���
 
���������- ������>������ ��)-��-����� 
30 .K&$�
� ���8-����� 1 �������� 
2548 ����������"��
�� ����%	 
�$���� (Central Council) %	 
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���������	
������������� ����
�� ������ 
��	���
����	�	�������������	����������	� !����"�	 
�.#. 2548 

���������$����%�&�����"�������'���!'�����%� 31 ����	�� 2548 
&()�'���( &()��	�����
���	�	�(��&�� 

- *����	�	� �+	���	�	� #���,����	��	/	�0��6 
�+	�%�	��� 	�	��%����	�6��	"�	� ��7���	���9 ��,�	� 
6���7�% �9 �
'� ��6: ��'	�����	� �+	�#:�;	 ����
!�� 
����/��0<�+	�6���7 �+	�%6�������"� &"�� ��		�	#�	� 
�+	�%�+�= �+	�%�+ ��	&�%��&�� �%��%�����%������%�&(�
�������	� 
!������������(&��� 300 '	�	�&�'� !�� 

- ������	� *������� *��!�� �(��"�� ��	��%?	 #���,�	���	 
��	����������	(��&��'�	�@ �% ��%�� ���% ������% �&(�
�������	� 
!��������� ���(&��� 2,000 '	�	�&�'� 9�'��9�
����% 
����������	���
��������������	����������	� !����"�	 
'	��	���&%�
 ���;0� !��9�����%�����
�� ��������� 
	�� (�	�!�
�����������	���
��, �	��	
!����=',, ����
, 
�%�9
�+, (��'�, �������, �	�&6�		�	� �	�&
��!���	�&"��� 
�����	�	�	�, �������'�	������� &()�'�� 

��������	
��	��������������� ��		� ���
������� 
������������	
����������������� 2 ��� ���	�� 
1. �����������������������	
��	 
���	 ���������
�!"# 

����$������$�#�������#���
��������$�#�����%�	���&���� 
��	
��	�%�����	���&�	�%����		� (')�)��� 2) 
���������������� ��� 
����!"#�� 1 ($���#��%��	�!&��'��#��
 	
�����#)�����*�%��!�$��� 
������*�	��������+����� 75 ��,�) *��.��������������$������������!#�� 
*&���/����� $���#��������� 90 ,������,� 	
������������ $���#��������� 150 
,������,� ���%�,������!��./�������� 7 ��,� ����%��	�!&��'��#��
 
��������� 30 ��,� 4
4 
����!"#�� 2 ($���#��#��,��%������!"#�� 1 ��������� 150 ��,�) .������������./� 
������� 12 ��,� 	
�����.���������,������6##�������*������� 
����!"#�� 3 ($���#��#��,��%������!"#�� 2 ��������� 300 ��,�) .������������./� 
������� 23 ��,� 	
�����.���������,������6##�������*������� 
6��*�����!"#�� 1 #�� 2 	
�#�� 3 ����.���������#��������*,���� ���%����� 
�����%�,������	������.�������!��!�� 	
�����.���������,�����+� 
������,�.�����
+� 
������������
����*&� ,��	,�!�#�� 31 $8:6��� 2548 ��+�,���� 

2. �����������������������	
��	 
���	 ���������
�!"# 
����$������$�#�������#���
��������$�#�����%�	���&���� 
��	
��	�%�����	���&�	�%�����)�� (')�)��� 2) 
���������������� ��� 

����!"#�� 1 ($���#��%��	�!&��'��#��
����!"��/�����$�$� %��!������� 
������*�	��������+����� 50 ��,�) *��.���������$������������!#��*&���/� 
����#�����!��./�������� 9 ��,� ��$���#��������� 200 ,������,� ����	�! 
&��'��#��
��������� 30 ��,� 4
4 
����!"#�� 2 ($���#��#��,��%������!"#�� 1 ��������� 150 ��,�) .������������./� 
������� 12 ��,� 	
�����.���������,������6##�������*������� 
����!"#�� 3 ($���#��#��,��%������!"#�� 2 ��������� 300 ��,�) .������������./� 
������� 16 ��,� 	
�����.���������,������6##�������*������� 
6��*�����!"#�� 1 #�� 2 	
�#�� 3 ����.���������#��������*,���� 	
������ 
,������/�#���
���,��	��.>��,�����#�������.���#���>��� ����,�� 
#��#���>�������� 	
�$���#���
���,�����.��
��
��������&�,� ���%����� 
�����%�,������	������.�������!��!�� 	
�����.���������,�����+� 
������,�.�����
+� 
������������
����*&� ,��	,�!�#�� 31 $8:6��� 2548 ��+�,���� 

 

 


��)��
��	��		� �+�)�,,�-��������%�/�� 
�#���
�����$�������#��??,��#���
�����$��� ������ 	�!����� 

$.�.2547 �����*�������#�����.����������	�
�*�
�>��.����"�*� 
��,�#���
*�����	�!����� ����� 
1. >���$&���:� �����,��%��.��	��>��A�����)�, >��A�����&)����
 
,���>���$&���:� (����!"*�
���.�������#���
�����$���) 
��#��#��*,�>C�.)���,�#���
����#��*,� *�����	�!���������%���C���
�� 
>�� ��������� 15 ��,� 
2. >���#���
���)� �����,��%��.)���,�#���
����#������� ��#��#��*,� 
>C�����!".��	��>���#���
���)�,���>���%��?��:D�E *�����	�!����� 
����%���C���
��>�� ��������� 18 ��,� 
���
����*&�,��	,� !�#�� 18 $8:6��� 2548 ��+�,���� 

&�����-���0������)��0�)������3����� 
�"��������%�.��#������
�� ��������� ����������������� 

���%�.��#������$���#����/�����	
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