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26th ARCASIA Council Meeting & FORUM 13 
����������� 29 ����� 2548  �+�����������)���=� 
26th ARCASIA Council Meeting & FORUM 13 B6��������6�� 
�������������  29 !E-�'��� - 3 H������ 2548  ���������� 
���������  (����'����()����+�%,�)�#����-�%#�. 
����'���
�����������  �!����:%,���������������� Forum 13 
�����)���=�����+�*  B6�����������%����,�������:�����J���� 
�������)&��"��� 400 ���  ��������������:�
�������� 
�������������#���)����-)����+ 100 �� 	
��)'����% 
���%���'%����* 
���������������J��������!'�-7  %"���� 
��-67��� �%���%����,
������������J���������� 
���(���%������������  �������  %����* ��	������
�������� 

��������������������%#��() 

���������������� Forum 13 SIMPLICITY & COMPLEXITY 

������ 1 #������ 2548 
��$� 9.00 - 18.00 J������������%,�)�'�:�����=+�=K' 

(��	� ��.%=��H  �=�%�� + ��=H��, 
Wallace Chan (Hong Kong), 
Nobuaki Furuya (Japan), 
�=+��+'��.  ��#�)����=
, 
Ang Chee Chong (Malaysia) 

������ 2 #������ 2548 
��$� 9.00 - 18.00 J������������ 

Seung Hyo Sang (Korea), 
Gary Chang (Hong Kong), 
Dr. Tan Loke Mun (Malaysia), 
Wong Mun sum (Singapore) 

�%�'���������� !� Council meeting & ACAE meeting 
�+�����������)���=�(����'����()���������������'�	����")'� 
\��������������.�=
��-�.  '#'�=#�  %,����������)���=� 26th 
ARCASIA Council meeting 	
�  ACAE  Meeting  ������� 
����� � 29-30 !E-�'��� 2548 �)&��������)���=� 
�����������-�)&�H�����#'	
���
'��������-'
)��K�H��� 
�������������������  B6 ���)&��:)	����)���=����%���' 
ARCASIA #������%�����&�����	
�#�������%����%,6� 
�����)&�����,'���������������������  ����������%����* 
��:������������	������#����%,�������)���=����
��� 

2005 UIA GOLD MEDAL 
International Union of Architect ���� UIA (������
����������
 
2005 UIA GOLD MEDAL B6���)&������
�����'�����������6����)� 
1984  �!����)&���%���%�=��=+������-'
)�  ������'!�H. 
�'���-�%#�.  	
���=7�-�%#�.  B6��%,�)�'�)&��'����!�����:� 
�������)&�-'
)���������������%����  	
��'���-�%#�. 
�����%,�)�'���(����������
�����	
��#���	#�)� 1984 ������ 
1984 : Hassan Fathy (Egypt) 
1987 : Reima Pietila (Finland) 
1990 : Charles Correa (India) 
1993 : Fumihiko Maki (Japan) 
1996 : Rafael Moneo (Spain) 
1999 :  Ricardo Legorreta Vilchis (Mexico) 
2002 : Renzo Piono (Italy) 
%"������)� 2005 ���  �+����������
�� UIA GOLD 
MEDAL (����������
������	�    TADAO  ANDO %,�)�' 
��)����-���)=��  ����������� 6 ����� 2548 ����)���=� 
UIA Congress ���)����-#=��   %����* ��	%�������'��� 
���	�%,�)�'������������������ �%�����
�������������� 
��(����������
���
��� 



������$����(���)��������� (�� 6 )���\� ��� 
1. �����%:������������������!'�-7 
2. ������=��=��� 
3. ������%! 
4. ���	�� 
5. %,����'�� 
6. )��� ����%'�����%�����6��%"����#'�#���)������%:���!����'�#���	#� 

15 ��#��6��() ������!������#���	#� 50 #������#��6��() ���� 
)������#'�����#������
�����������J���������� ���� 
%�����%�����6���������������!������#���	#� 25 #������#� 
�6��() 

��	(�*������������!�������� 
�����������%�=��)��������	�(�������� ��� ������� 
�����������������������%�=��)���� (/������ 3) !.-. 2548 
%'�����	�(�(��	� 

1. )��������������)������.����'��!���'������� B6����'�������(�� 
(���'�����
� 15, 20 ���� 30 ���	)
�����'�����������=��# 
�)&�(���'�����
� 10 �������'�)���\�����; ��	#�
���'��+ 

2. ���������B6��)����'�����:���)���=���#��)���\�	
� 
��'��+���"������������ %����,����!������������ 
�/!��!�����������������
'#(����(���'���6���������!������������ 
��'������������
'# 

3. ���������)������.����'��!���'���"����:
q��������'� 
)���\�!�+'����� ��'��+�����
� 4.1 

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

�	���++��,��!���/������ /����� 3 
�=���!����������������#'�=���!������ ������ "��� 
��'��+������%���� ���	)
� ��������)
�������������� 
�����'��������)���\� �'�,��%��������#���������,�� 
%�H=)���'7$.��,��!�������� 3 ����%��J� ���������	��� 
��������� ��#������� �=���!������ !.-.2548 

"��������'��+\�������� 15 ��#� ����#,��%�������� 
#���������,��%�H=)���'7$.��,��!�������� 3 ����%��J� 
������%���������#��)���\�������=(������������#' ���� 
�����!�+'��. ����	,� #6	,� ������%! -:��.����� 
������ *
* 

����'��+���
��� %����,%����(���/!����������������%:� 
(���'� 15 ��#� 	
�!�����������(���'� 2,000 #������#� 
�������#�������������������������(��������� 4 ��#�	
� 
������	����#����'��:�����(��������� 2 ��#� 

�)������� ������7���!��$��� 3 
����H�H'��	
������������������"�����'����� 
)���\�����������������������������:������������������ 
�: ��"��'��� #����"��)����\����������'����#�� 
����� #�����'# ������ 	
����!�.%'�����=��
\���� 
"���)���\�����������#�������")����\���=��
��� 3 

��������	�
��	������� ��������������� ���������	
� 

������������������	��
�������������	������������� 

80 ���	������ �����	���������	����������!�"�	�����! 

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

�*��������!(�	(��
���)#	�$%�!����	��������������)	!���+ 

�	����,�(�����)��� ��-�� �������	���
����������� 15 �.�.2548 

����	�����)%���$%&�!����� �	�����	��	/ / ����3����-�6� 480 

��� ($!�	 400 ���) �+��
����#% 600 ��� ($!�	 500 ���) 



ASA ����������	
���� ������� 4 
��������	
� 30-31 ������ 	
������� ��������������������� 
�������	�����������������
�!"�#�$����������$�������� 
%�&������ ASA !'�!�#��()������� �����	
� 4 (��*�� Lighting 
and Day lighting Design for Architects 	
�(���#���'����� 3 
�����!����+ �
!�����������!�%��*������������ �,��� 
85 	���  !,(��������(����!�������
������	./
��������� 
�!�!����%������ �������,�	�&�&��
*�����%���!� 	��� 
2��%����2���������� ��6
79�/�����������!�!���� 
	���2��%�#���	7���$���#���	7 ���$�����������&����� 
(����:������%�����%������ ����!'�	�����	��������,�!�� 
����, software computer ��#���'�$)%��%���������� 
��	����	
�%(���
��$�����������#��������� �7. ���6���	 
!'��&�<��  �. ������$�) ���<�����$� �'6����$� �!�7�
  �. ��. 
���62� ����)�������'�   �'6���%� �'=#�$�  ��� �. ��. 
��������6 �'>���$�) �������������
����������!���!�'���� ���/�	 
B.F.M �,��� ������/�	 ������<'���� �,��� �������
 � 
�:�)#����������������� ���$�������	����(���	��� 
������������,����,�������������������������%�����?$)*�� 
!����+ %���#��� PDF !,(���������� ASA !'�!�#��() 
������������$���# (�����	
� 5) �����*9��#���������.7������ 
7��
� �������
��������$��!����"$��$�����%���(����($' 
��/� ��� www.asa.or.th 
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�� ����	���	����� 
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��- ������ ���
� 
�. �������  �����  ��������� ���!�� "��
 ��#����	$� 
�. %������&��'()��*�����+��&����, 

�������....����	�
����������	��������������������� 
���������������	��������� 
���������	�
��	�	�	���������� 174 �����������- 
���������������  ����������������������������������� 
������
�!"����#��  �$�	��������	����	��	��������%�&�% 
�!"�%���������%�' ����� ���(��	"!#��$��!  ���!)���� 
*)����	"�+, �!"*)�(��(����
����������-��� �������&���- 
	�%�.#����(/��!������(���".#�������������������� 

��������........................................................................................ 
��	
��	��	
����	�............................................................................. 
..................................................................................................... 
��
����������................................................................................ 
����������	��� 1,900 ��� ����������	
 1,500 �� 

�����	�
 3 ���������������� 1,300 �� 
��!"!......................��	� ��#!���!........................................��� 

(�	�����	���	��� 100 ���) 
�����������$���
!���!��!"!...............................................��� 
��������	
����������� ������������� 9 
��������	 ��������������� ������������������ 
����	����������!��	� 713-2-02284-9 "��#��$%&'������$'�(�%!� 
�!����"���$�����	�)����!� 0-2319-6555 # 6 
���������	
����������������������� ���������  ���������� 
���. 0-2319-6555 ��� 114 
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�)��
���*�+��	#�(,-
,�)�	������ 
%.���%����%����%#��� 

����������	�

� ����
��
����� 
���
������"���������� %��
������/��
����0������������ 
�	�����
���
���  1#������#�1
����2������� )3���� 
���%���0  )�������%��
������ 6 �.). 48  %��� 10.00 - 12.30 �. 
� �� ��=���"���������� 
�>- �%?�����
 6 ����  1#�%�+ 
Mr. David O' Brien @!��%�&�������0����"��������
��� 
University of Melbourne Australia ?�	�����-�*�%����*�
� 
�=�����-�*������3#����?�����%?�����������0��++�%�� 
���?��%�� ���%�� �����((�����)�"-�*�������#��C���3 01#� 
Mr. David �#�%����"������0��)�)�������������%
�%(��0���� 
����3(����)������%
���	 100,000 (�� #������ (���%��� 
������� )��	�
��������   ���*��������(��3� (Renovation) @!�� 
"-�������������*�
� 

���������  Mr. David �����#�>����?��%?�  @!��%�&���� 
���(��3���)��*��)�%
�%(��0�   1#�%���?��(���������� 
����##*�H#-���� �������)��
%�&��(��1#��
��#%)����� 
���(����I*�H#-����   %��������%
�%(��0�*�H#-��������I 
%�&��3��,-
 9 ��I�%@�%@��� ���H#-�����3��,-
����-�"!� 
35-40 ��I�%@�%@���  %?��!�
����)#*����*�����#3��������## 
�(( Thick to Thin )��*�����#3�������*������������##?�� 
H#-���� ���*�����#31����%(�*�����������)��
%�&�?��H#-���� 
*�����?�����
����� %����*��%�
�	�
��(�H����
?�� 
�
��� %���0������!�����%�����%�&�%��� 15.00- 17.00 � 
� ����=��� 12  �������� ���
������!�?�%�+�
���>-���*� 
%?�����
  1#��	%?�����
���%���0����&�#� 

��������	
�����������	� 
���������	
��⌫����⌫��������������������� 

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

@s@���������	
����������������������������	��
�� 
�������������@s@���������!�"#�������������	$�%�� 
�%��������&����!�"�'��� �$����������(��)��*� 
������'�+���,�����&��� �$ 3 !�� �$����������&� ����� 
��$�����%���������-�����������	$.�+���,�����&� 
#����/��'���+0�@s@������������	$+���,��0$#������ 
'��������&�������-�1���������20�$��$���!�"#�������- 
�&����#��������� �0$+�����(��$������������������������&� 
#����'������� �������&��������	4��&����������������!�" 
%����������(��3����?��
-��
�������� 

�
�)
�"�������
N �-��
��	���%�)1�1���#����������� 
��#���"�"��������� '48" ����>�*��������� #!����#3����"�� 
���
1��0 � %�&
@�@� P���0 %#�	
���0 �)������
� �	����� 
������ 23-25 ������� 2548 

������� )�������)0 ��	������
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