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Session 1: Transformation of Asian Architecture and Cities

(April 30)

���Ole Sheeren (OMA, China)

���Soo K. Chan (SCDA, Singapore)

���Todd Reisz (OMA, The Netherlands)

���Cui Kai (China)

Keynote Address: Toyo Ito (Japan) (May 1)

Session 2: New Edge in Global Practice (May 1)

���Manuelle Gautrand (France)

���Sami Rintala  (Norway/Finland)

���Kulapat Yantrasast (Thailand-USA)

Session 3: Technology of Ecological Design (May 3)

���Kazuo Iwamura (Japan)

���Caroline Pidcock (Australia)

���Behnisch Architects (Germany)

���C.J. Lim (Malaysia/UK)

Session 4: Sustaining Self-Sufficiency (May 4)

���David Robson (UK/Sri Lanka)

���Anna Heringer (Austria)

���Sunil Gunawardena (Sri Lanka)

���Patama Roonrakwit (Thailand)
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