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��������	 Arcasia 2007-28th Council Meeting & Forum 14
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Hosted By: Sri Lanka Institute of Architects (SLIA)
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�����%���%��������(�������$� Professional (Forum 14)

	�',������(	%����� 12 ��
���)�$������&�$�	�',����U�����	�;

400 �� #�� Key Note Speaker �"� Antoine Predock 
������.

0!���:�%�)�(�����7��% 50 �� *������ (���� 71) �)�����,�$�����$�(��,�	��

�$�*���(� 5 ���$��������	�����%%#����������*�
���$�*)��(��

#��%������!���(�(�	��� Geomorphic Abstraction, timeless

maner 0! ��������� Transform ��	��
�� 50 ���� �'���	�

��"���
��������	��� Computer �$�',���(�����*�	� �)��	����$�����

�(�	����?�� site, place �$� %��%��$� *���(������

��;�(�Q�<�� �����%���?�����(	%����� �$�*�� Concept ���%�����

(�� "Slow and Normal" #�������������������%% ���� Costa Lanta,

Alila ����������� ��	�� �$� Isara-Condo �(	���� Furniture

����������%%����$�	��(�	��	7��<���%�����)����	

���	�#����*���($������$"��$3���������	����� Geoffrey Bawa

������$"����(����3�%�	��,�� Modern Tropical Architecture #��

������������,���$������3����������������(�	����	�� Space

�$� Tropical Language *�;��� �% ���7������ ��3�

Townhouse 5 �$���)�������%����*��	�� !� 22 Courtyards

�7"���7��	�����%������& �$��������+�7 ��*�������(�	�����%*
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0! ��	������ �(	 40 ��	��$�( �$��� �� ��+,	�*
�����(&��$ ����

�$�(����������� �"� ��%
��	�	�*��*�&��$��������	��,�
�� Mr.Bawa

�	�����������%����3�0�� �7���',������	�����
�����	�	#$���	��

�)��������� ��	�	'$��������� 0! ���:�%�)�(�����7
��!�����

78 ��  ����������	��������$"��',����
�	���3����<�� ARCASIA

��*�	�*���� 2 �� �������0! ��'$���#�() Mr. Mubasshar

Hussain 
��%���$���& �����%�$"��*����3�',�������������<��*���

2009-2011.
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5

6

7 8

1. �<%
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�������� ARCASIA (ARCASIA OFFICE BEARERS)

2. Ar. Kun  Chang  Yi  ��%��� ARCASIA

3. 
����%J�� Council Meeting

4. ASA 
�� Mr. Mubasshar Hussain Chairman L��	 N�

����>�
����

5. Architectural Tour

6. ���Q��������� 50 �� �����������
'�����
� SLIA

7. Forum 14

8. ��<=��X���Z ������ Speakers N�
��%��'[��

9. Cultural Night : ARCASIA ZONE B

10. Cultural Night : ASA   
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2549 ��"��� "%&������'%�(�)	%�*+)$�,��+���'-�����/��$!'-��($!	

%�*+)$�,��+���'-���*��0��1	�2/�	��2%��	���2����"  �7"��*��

�
������"�',����%��������������������
�*���������7"���������������

���)�������?�) ��"��7"�������%��
������)����
��)���
��7������

�
�����*�����#������������"���$������$����*�����#����������)��

�
��7��������������

�����&������7	�����[%�%��� ��������*��',����
�����?�)

�������� ��"� �
��)�		�)�� 39 �(� *���
�����*�����#����������

��"���$� �����$����*�����#������ ���� )�	�%%U���	 '	�.1

7���	��%����"��������?�) (�%% .1) ��"�����
��)�		�)�� 39

�(� (�%% ��	.1) ��(�

���
����� ����
�������%��
���)�	 7�%.�����<��;��

��"�)�	�\�	���"����������(����3*���
�����*�����#������������"�

��$������$����*�����#����������)�	�%% '	�. 1 ��(��������

��(����)������:�%�)����� ������7	����������� "���%��%

������7	�����(����(�(�<��:�%�)�*����3���)�	�\�����(�'���	"��

�(	������7	����� 7.&. 2549" ������(�*���(������� ��(���

��%����������� �����$� *����"���$�������*������� 7��������������

- ',�����?�)��"�',��
�� �
�����*�����#������������"���$������$�

���*�����#���������� )�	�%% '	�.1 7���	����"������?�)

��"�����
��()�		�)�� 39 �(�)

- ���.�)��"���������#�<� )�(
��% '	�.1 *���,�)���)�	

'���	"���(	������7	�����

- �����3����*�����#���������������3���
����"�� ���.�)��"������

���#�<� )�(
��%
��(�7"���������$"����*�����#�����������7"��

��
����"����������*�%���(;�������?�)��(�

- ���	���?�� *��	������"����"������'���	"��+��*� 7 (�� �$�

*�������'���	"��7�
��;�)�(
��%�$��
����"����$�%+��*� 7 (��

- ���.�) ��������#�<� �$������'���	"�� 	��������)�(
��%

���*�����#�����������$������*����3���)�	'���	"���(	

- ��;�)�(
��%7%(��	����/��/"��������*�����.�)�(%�(	

�$��.���7"����������)��7��������%�(������)��(
���%�$

������� �$�(�
��*�������'���	"�����%#����(�

- ���.�))��)�	������'$������������
�������)��(
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�
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�2�1	�2/�	��2%��	���2����

�"��*��������.�)�$���������#�<� ���%���= ������� �(	����

����',�(��- ��	.�7"�����%���= ��"��

Download �����&- : http://www.asa.or.th/download/03media/

04law/cpa/bma49.pdf

Download ���%��%- : http://www.asa.or.th/download/03media/

04law/cpa/bmo49.pdf  
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Q: 2'��/-���'-�0�1	�2-2'(3)2%4�2���� �'-�2�25%6�2-2'

0�(!)�  �0��%��)��)�)	��	�1%+�� �,�7/ )���)�' -���

A: ��"������	�',���%��		���,���	� ��(����= �3)���)�%�:���<

��(������	�	��#�%��
�
��7�	7�*�	� )��	� ����3	��(�	���(��

	�',����0"���U�	�\�	�����������3�
��(��	���������	������3��	����

��7����\�	������� �$�(����	���7����3�	��,�
�*��������������

�,�)����	�������������� �,������%��
���7"��7�	7����`��%�$

*��',�7����������)�*������
�	����#����	���(�� ����3����
��

*���	�����	��	-���%��(�� �������%0"���U�	�\�	��������"�

�7"�����
���	�
������*�����',����)������*��
���= �)��3�	�	�*��

��*
�������"�����������( �����(��
�0"���(��7"�������%

), ������"�*���,$����"��7����������"��(��� $���������� j�

������*�	� �"� *�)���%��1��&�&�� (!)��(3)2�����*�)

��'���)����)�2�$6��2+�%�1�����)���!� *����'-#�%%�-

�$�&�&��%1���	 (!)��1	��)��%�����#)��(!,�1��21�

(�-���  ������� ����	������7���	��7"���/,������������U�	

�\�	��������3�����*��)��)��	����&,�����	,$�\�	�������

����$����%

�����%',��������	�	������"��\�	������������U�	 �)�)�������	���

�	������7���- ���&,�����	,$	�%����������������$�
���U�	*��

#��������*��
����(	����	������7���-�$��U�	 ������

   �	�����	��	-  2,900 %��

   %���$���(�� 3,300 %��

(%����������������U�	�\�	�� ��(����<��*���[7��',����)������

�	����	������7�����	,$�\�	���������������)

��%��	��	,$�7��	�)�	������ &,�����	,$�\�	�������

0-2319-6555 )�� 201  
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�	"��(���������� 25 ������	 2550  ���'���	�  ���%������������	

#��  �	��	����������	  *�7��%�	���,���	+� ���
����
���	

ASA  �����������(������  ��������  9  +��*)���(��  "�+'��#$��%

%1�%��1�%��	%��	��"  "Personal  Finance  for  Architect"

�7"��������,����������%�����������
��(�����7�$����*��
�����(�)�(

*�������(�	�	��$  $���?�������	�7�*��  7���	��(�(�<�
���������

�$����7����������	�������<�+�7�$���	���	��%�(�	������  #��

�����������%�����)�
�� 
 
�.����
  !1%
���!��%�!  ',������(��?����

���7�
��;������"��  ������%����#������������   ���(��������

���$�����$����%�����
���������������*��$��<����
  	���(	

�$���$� ���	�		���$�����%���;�� ������%���������� ��

������������#��  �.��%7�  ���1%���  ��/�	����1+��  ���	�<����

(������  �	��	����������	- ��  2549- 2551  ',����(����

�$���,)�(����&��)�	��%�;v�)  ������%��������7���������

	��(����$��&�����	  (�������7?���  �$�  �����	��	',�%�����

���7���������  (TFMA)  �$�*��������%����#��  	��(����$��

&�����	

���	���������  ASA  ���������������������!���  8

"
�����#��$��������%�������!���!�$"

"Personal  Finance  for  Architect"

1

2 3

4

1. �����
��	���	��^�
�����
�����* ��%;"��+���
��������������
����

2. �.��'?  ��
?<Z���'
�� �����
��

3. �.��
_Z  ��'�
=�Z  ��>������J�Z ;"�=+�������
��

4. ;"������	�������� 

���2��,�&	�

���	%��#$1��%��2���/)���(��������
�%��(������'�	

��,�&	��%�#$��% �1%��+%� (!,��)�+'-��+��!%�0

9. ��;��� ��(��)��

10. �.�+������ 7�&��	<���$

11. ��;(�$����� #x`
����

12. ��;���� �������+,	�

13. �.�����7� �;�)7��<�

14. ��;
�	7$ ��(�&�����(�

15. �.	���� )���7����

16. ��;�����)�� [��<���$

17. ��;�+�$��`;� 7(����(

18. ��;��)� 7�(�&�`:����$

1. '&.��.���
�� �&�`.%�)�

�������/���(������

2.   �.(����  )��)�&���(�9��

���	����$��

��,�&	��%%��2��%�8-���+%�

3. '&.(�(��; #�
��7%,$��

4. ��.(�?��� #�
�������

5. ��.����&����� �����$����

6. �.���0� <�&����� ��"����7���)�

7. �.+�?#? 
��������

8. �.������)� ���	����,�

$�,����,�&	�

��,�&	��%��)��)�'-�2�25

19. ��;�����< )����)�7����`�

20. ��;�`	� (��;&�$��

21. ��;��(�� 7�&���(��;

22. ��;��$��7� (�97
��  



 
 
 

 

�������	
����	
�	  �
����  ����� - �������
�
�������	  ����������!�"#$�  

���
�%#	������	�&�	�#
	����'("�'�)�
#��
�*'��%
+�%���("�+��+�
&���
������
	 

,.�  �	
�	�
������
	 ��'��&�	�
����	/0 

 

 
 

 

 

 “Computer  Application  in  Arch  Practice” 
 

�������		
�
�	������
 
� “CADD  in  Arch  Design  Practice” 

�  “Arch  Design  Integration  Using  Internet” 
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�  “Building  Energy  Performance  Simulation” 
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