
������ ���	
��
��������������������� ������������
������!"��"#��$��
�$�%��!���� recycled paper
recycled paper

�������	
� �������� �����������
���������������� ������� !.". 2553-2555
�������	
�	��������� 6 ��� 30 (30.2.5) "������������������	������������	�
��
�!��#$��������	�������	�
�#$���%������&
�	�
��� ��%���'*��  '	������� ��%����������#	''!�	� '��������
���	���� 30 ��+�%� 2553
���'������	��,���
�#$���	%��� 2 ���	���� 1 -/+4��� 2553 - 30 ��+�%� 2555

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

ASA OPENHOUSE

�%��%����������	����
8����	
  �#$���%��!��$ �!�&��'#���$ (����	)
�	����*�%9���  13  :	�����  2552   ���������	
�������� ��
����������������

ISA ��������	�
�� " Workshop OTTV&RTTV "

�	�����9��� 19  :	�����  2552   ���������	
�������� ISA



������ ���	
��
��������������������� ������������
������!"��"#��$��
�$�%��!���� recycled paper
recycled paper

�<��������������	�
��%���������#�*��%��& #��',#� -.=. 2553-2555 �����	��<���������	����������	���-%��
����,��*�����#*���>��	���
��������%
  ���'�������������
������'�	�������#$�������%����%���� ������	���� 7 -/='*��%� 2552
����%
��������	�
�	
��� ���8*���
�	���
�����������	�
& ',����	�
�*��

�	���
�����������	�
 ��%��� 1 (��%����  ����=	��*9)
�	���
�����������	�
 ��%��� 2 (��%���'*��  '	�������)
�	�����%

����!#�	���
�����������	�
& #���@��� �������	
� �������� �����������
���������������� ������� !.". 2553-2555
�������	
�	��������� 6 ��� 30 (30.2.5)  ������������������	������������	�
��
�!��#$��������	�������	�
�#$���%������&

�	�
��� ��%���'*��  '	������� ��%����������#	''!�	� '��������
���	���� 30 ��+�%� 2553 ���'������	��,���
�#$���	%��� 2
���	���� 1 -/+4��� 2553 - 30 ��+�%� 2555

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

1,598 C�	�
434 C�	�

1,069 C�	�
95 C�	�

���������	
��
� ����������������������������������������������  ��!�������"�
������#
�����$%������&
��#����
�����  �������������'����
$%����%���������������(���"�
��������������������)���'�  	
��
� �*�������+
,������ "��������	
����
��������	���
���
��������	��� �� �.�. 2549-2550" ,��
���'-#���	��.��!������������������%!�
	
������������������(��
/%������������'����
�"�
��������!�
������
,�0�0����$%�1���
!��  2*������#���,����������%�����
�+���������$%���	�3�  $%������1%'���������������������	
����

������
	+��3�����%��� 	
��
� �*����+�������'����!�����(���'����� 2  �����������+ "�����
������
��!���#��$�����
���%
���&��'�	
���(�)	�
�
�" ,�������&�����	�	
������
����
���	��.���+���������
$���	��	%�,��
�����
1%'��$��  ��3�1/������
(��
/% ��������. $%��	��$��$�����$��( ������#���$%���	�3�����������3����	����!�����+�	��
�����������������(�����$��  ��
,�0�0����$%�1���
!�� $%���#����
�����

����	��$��(������#�(���"�
��������*���'-#���	��.�%��(�������������'�����#
�����  �������
�%��5��
	#(5�����
�� $%�
�
�1%���������#65������'(���������1/���������%�%��������
  $'���3�����	����!��$��(���

�	
�/�6.
(���"�
��  ��
����������	5�����6.����#���$%�	�
��-�+
��)���'�������  ��������  (���+�������������+���������+�������
�������-, �����������������('������, �#�����������������
	/�(�������, ��������������(�������%��, (���$%�%��86�(��
���������, ����+��6��!��$	����%������%+�%����������������, (��
/%���
�����-�����
�������, 
�'��	���$����!�����
(���#��' �%�  2*������	
����	�
��-�(����/���%������$%��	�����
�����3������ www.asa.or.th

�������� ��!��������$��((���"�
��$%�$������)���'�����(*����3��/�0��
  $%���3����,���.'������	
���������
�������������  	
��
	-�����	��
� �����+��������(�����!�$%��+�	��$�����
���������1/������������	/�(�������������
���������(���  $%����
�1%���
���������������� �����������	
����������,���	'���

�����'�  �����	�(�
����	
��
	-�����	��
 �������
���/�-�
5. �� 2551-2553



������ ���	
��
��������������������� ������������
������!"��"#��$��
�$�%��!���� recycled paper
recycled paper

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

�
�#��
�⌫*��
�+����	����#��
�⌫*�⌫,�⌫,�#"!�(�⌫,	⌫%������
#��
�⌫*%��&#�������-.⌦0
	⌫���1�2�&(��(
��"!
���#$%�3
��
"�(��&	�����4$�%���&	������-5�6'��!�(�����$!#������
%��
�#��
�⌫*��
�+����	����# ��
�⌫*�⌫ , � ⌫ ,�#"!�(�⌫ ,	 ⌫
%������#��
�⌫* 7����!�"!
���#$'��!�(�"!
�-�
����	

���7���
�
��⌫ ,����	���-��� ,(7#$�!�	"�(�	
�	
��
�����
	�  4$��	
�	� '�'-$���	%�!4$�
8	&��$�&
%�!'&
�

�����������������
��!8$!�-�
��-$����%�"-5�����⌫, � '9�#� : �⌫	'�8$!�-��(���
(#-�
�⌫	�� :;<;;; �
� 7����!���
����#$7��%�"-5�����⌫, �
'�8$!�-�
�#&
'!
(%�!�9
���7��7��'-$�97��&���!
('��(
%��-��
�&
���
�#��
�⌫*�
	�⌫,9��$8#!%���&	����
����	
�	
��
�����
	 %�*����	�
����-	�=

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

�����������⌫������������
�	
�	��
�����
	%�*����	�
����-	�= '�7�$(��(
��⌫,�&(�"!

���#$%�(
���
��� >:? *�!�	-�-�
�$9����
����@
��!�⌫,�#"!�(-��
�
��⌫,8$!�-��
(#-��&#	�-		�
�*�,��1��
�7�#��$�&
(6
�&��	
�� ������-.⌦0
 7��A���� ��!�⌫,��%'�-,#8�

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

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

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

���������������	��
⌫����������������������
   ��� ����� �� � ����� �� !"�#$��	��	��%&'(��#)
�*�+����,�'����
	-.�������/�(��-��0��+����%�,�'�
⌫� �  /0���1���+����%�,�'�
⌫� �
��.��2+�+3�+*�����/�(��-�,�'����
+3�+*�����/�(��-�,�'�����1�������*�	-.�������
��.��2+�

�4 /52(���#� �66�

�� ����	� �667
8 �9�:�/��;< �667

�= �9�:�/��;< �667
�> �9�:�/��;< �667

��  �⌫��	� �667

��������	
�⌫������	�������	��������������������⌫�   ������������	
��������	
���
��
 �������	�� �����	� ���� ��!"#$�%&&& �'� !�"  ()*+,� *-*+-*.//+0123)*+,�0.)



������ ���	
��
��������������������� ������������
������!"��"#��$��
�$�%��!���� recycled paper
recycled paper

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

���� 55 �� �������	�
���	 B.Arch U. of Minnessota, M.S Architecture & Urban Design, Columbia
University, U.S.A. �������	����	���	����	����	���	��	��	� ��	
���  �������������
� ��.���	���	� �	����,
��
��	 �����! 103 "����, #�$����%'$����$���
��	 (	�(�� ���!)
�	*) "����, Director, Singapore-Thai Chamber
of Commerce (�+ Guest Speaker at The Harvard Asia Pacific Design Conference
��""����������(#�� �������%'$"����� ��
��	 �	����	�! "����   �!"���#���	$�% ���'�	��	
���������
#�����)�/ 3 ���� ��""����	�#�$�	�����������)�/ ���%
��������$�������+�	�

�	��	��
��
��������������� �!����� "#$ %&'()*+,(+ "-./ ��� 01& 23'45 6.-.
��������  ��	
������

��2����	� 5 46�"
���� 2552 ���)������
�����  8�4�+���-
���'����9!��������������%'$(	����)$��	� (�+ 4 ���)��
����4	�
��� ��;$����+����$�� ���)��
����	���<���(#���+�	��	�,
���)������#��������$���	� 8�4�+������'����9!, ���)�
����#��
�	��4�!�	� (�+���)�����#���==$�(�+�)�2�����	�
��$"��8#$�����������8�#��;$� "����"�+���������+�	���#���
����
"	���<��� ���(��(�+����$���	�"  ? �<�����
����� 	������
��@��� �<�8������$��(;�%'$��������
�;$���������� 300 	��   E����
��������	
�� ������� ������������ �����������������
���������
�������!�"��#$����%�� "�'�(��%�����(��������)������
*���+
	� )��,�$� ����((�)���������"�-�����������	��"��%��.	�
.��)������	#"

E��)�?	��"
��  "��	���;�  �������)������
�����/ ��$���
������
8#$��*�%'$(	����)��
����4�����������<��������?!  (�+
)����$�����8#$��@�������������
�����8������+�	�4�$�������
8�;?+��������"+�$�������
������+�������
"9��8���+�	�8#$��
)����;$�(;*�  (�+��$��������������)���
����
����4���9�)������
	����������	����8�E��(�+����$(�$�;�������� 30 ��

�<�	��������@�������$������@��������#�'�(�����(��*�
�!����� �#�����/0���(����.	�(*������)������	#  E����@4�$��
8#$)�������#�2�8��$�������
�%�������������
�;����@  (�+���
����
�����"�"���+������4�$��	�$����������F#���;$�"�������I
�42�8#$��
�)���)������(�+8#$�������;$��'���(;�;���+���E����$
��2��"���'�)����������#��������$��;��E��8�(��+��"+�4
�
�'��<� 150 �$���$����	  (�9�)����
"�	������(����������4���
2.4 #�2��$����	 �<����<� 1% ;���'�)������#��������$��
;��E�� 	�$���$9�)��@(�+���)��
����4�#*�4$������� �� 6 ��+�	�
��$�#���	��$���������
�������)2� �
���� �����#! �����! �
�����



������ ���	
��
��������������������� ������������
������!"��"#��$��
�$�%��!���� recycled paper
recycled paper

��������	�
������	����	 �������	
��  ���������
��⌫�������������������� �⌫ ��������� ��
 ��⌫����!"#$%���� �����
��%�����

���46#�����	� 3 �����)� 2552 ? L����������	�4����� ���4�+����#��������#��
#��  ���� 17.00 �.

� ���� ⌫�
�������� (�+ ��'��

8������$��@�����$���#���8#$��������%'$(	����)$��	���*�
#������#���	�"+���%������ (�+��$��4
����������	<�;$�����
�������+#������)��
����4��������������
�;����@��$(� 
��1��
�"2)�����)��������3�%����)�����	#.	� (SME) 
��1��"�-��
������+ 
��1����*�.	� 8����������������
����)��
����4
8����������������+�	�����E������@���

��������*���������8�#��;$� "����"�+���������+�	�
��#�������
"	���<��� ���(��(�+����$���	�" E������� ��
����!
��?O���	�!   ����������)������
�����/ ��*�%'$(	����)�/
8��������� (�+����������� �	4�����	! �����������)�/
8#$������
��*�%'$����
�������  



������ ���	
��
��������������������� ������������
������!"��"#��$��
�$�%��!���� recycled paper
recycled paper

�9��+(�+��2���;8������+����
����4��*���2��	�����������
�
	�$�#�������$8#$)�����8"����	�	�)��  �����
�������������
8#$�$�#���������#���� (����� #�2�4�������)���+����
����4
�42�8#$��$���	� (���2 �	������(�$��*�$����+����Q#��$�	��
;�����"��	��'����)����(	� ��*�%�	�8#$��'����$ �������<����
#�������8"	�"+��$�����)!����$��%�����������������'�(���2�#�2�
����������4��8�	����

���)������
�����/ ��)��������8"����Q#�	���
�;<$� (�+
�#*�)�����)�Q	�"+�$��#�	�����������9��+(�+��2���;8����
��+����
����48#$��)�������2� "<���#��8#$�����"�������8�#��;$�
������(��*����������2)��.%����������(�����"  	�$�8����
9'�
9�)(�+������� �<�%�;����������"+�'�������(�+������
���#������	������;$�� ��� �9������
� ����������<���  (�+
#������������	������;$�� �42�	�8#$��
������
���+E���!�'����
8�	��R��

������
����
����4/ E�� 1*6�����  �����
��� ��+���
������
���/  ��$� �����������
��������
��$����  E��
1*6
���  �*����  "����������8�#��;$���$��*�(#�(�� ��2����	�
17 ����)� 2552  	�#$����+��� ��)�� THE OFFICE  "��#���
�����8#� �������
���$�(��������!��"��<����8#Q	�8#$)�����8"
(�+��+�������;$���� 36 	�� E����)���)
�	�#���#��� �+	$��
8#$�#*�������$��;���

���(�� 1*6��
� ��#���+���."#��  ��+���������
���
��+�����4���!�
����4/ ��$��*�%'$������;$��'�����<���	���$"��	�
������ 1*6�*�-�� �* )���*6  (�+  1*6�	� #*��.� ������
��)!��+���	�)
���)��)��<��<� ���������$

1. �7�������
����08��)������6�+���.	� 4.�. 2550
���$������9�48������+����
����4������*�����
�<��
����4�����
���*��
����4#�<�	����F#���������

2. ���1������  ��%���+	���������+����
����4E�����
(��	�����)$����� (FREE  TRADE) "���*��$��)��<�)��)'
�����(��	�����)$�	���*����� (FAIR TRADE)

3. 1����(/����(������9�(�������	�)%���!����� ���
�����������������"

4. ��1���	�)���)�%�����(�����"�!��������� ��+����$��
- �9������
�
- ���)������
����� 8�4�+������'����9!
- �9�)?��� )?+����������������!

��������������������������������
����������������⌫" #��$�⌫� %

5. �������	
��������������	��������� �������	
������
������������ ���������������������	
�!������"��#$����
%&"�'��
�(����)!
�(���%*!����������)	

6. ���������������������� �!��"��������#���
7. ��	�����

7.1 �����������	
 
���(!�������������� %&"��"������
+
������*��  TOR ,������"���%���&
���
���(��&-
���(����*��"��  /��!�,�  %&"�0��$���

7.2 �������������� ���(��(0�#�����������,����
��"�
�������� ��(����������"�	
��)�������(�,�	

�!���+	����

8. �������� �$%&������ 	'��������  ������3�� %&"
������	���!
���%�!&"�������(������"�� �)�*&��������
%&"�������

9. ����(�������
��)�#�#�* �������"�	
��)���*��
,*	�*��"�� ������4�+
��+�(�����:���
�����������
10  ��"��##�!��*��/�� ����������

10.������������ ��� �'�+
��0(&�����"��#�������
:)	�!��������� �!���+���%�� %&"�!���#(��( ,*	�*��"��
������(�����������,����0��

11.���������
��)�#�#�*(�������<4�=�,*	�*���4��	�#0�+
�
���,*	������#���	���	�> ,*	�����+4	� ��-!
��*������
(!�������#� !�4���"��<,�	����(!�����3��+ 	��!� /��,*	
�
�(&	
�������3�������"�
��������

12.����(����++��"*�!����	�+
����%&"������� (����
����3��#�!����$����!
#	�:)	�!��	��%&":)	���	�� (��������
+
�&�+��#$��+
�:)	

�%��%&"������#$�� *�-
��#$�+
�:)	�!��	��

13.�����
#����*��,&�����
#�#�-���.�/������������ %&"���
����������

14.�)�����/ �	
��� �!��1$������������������� �	

�����)�	�� �"������!�#�!#�,*	��"�����"��(����
���,�
�#��#+
�����������+4	�

�!���!��*&�+
������������������A�(���(���*��+
�������

�!����	��+���/����������0���"�����B*���	����	

1. ��+�������
��)�#�#�*
1.1 �B*�*&� (-
 (!��
�%#�#�!��	��,������"�
��������

�!� ����!������
�)!��	��������	
�*�����"�
�
����
�����
-!�> ��-!
(���
�)!�
�

1.2 %��(����-!
�����3��(!�%��+	��!���	��(�����,�,�
����	�� %�!����!������*��������#�!�����)�$�����	



������ ���	
��
��������������������� ������������
������!"��"#��$��
�$�%��!���� recycled paper
recycled paper

� ���� ⌫�
1.3 ;$�������	���*������
�	����8#$���#������;����@

����$���)����(	�	��#��+��
1.4 ��QQ�	�����'����'�)$����)��$��*�����������)��8�$��$

�'�)$����8#Q"+4�����#��#��(�+��"��8����	$��I
�����
����8#Q�*������"+)$�)���(�+�������
������

1.5 �'�)$����"+;�8#$���(��������	�"+�����	���QQ�
��"$�� (�$���(�������8�$ E���������"��"$�� #�2�
"��)����(	�

1.6 ���	�)�(���'���8#$����""+��*��4��+�����"����
�����
�������"�������

2. �������	
�����������������
2.1 ;�������+�����4���!8#$��+������$�'$�������
�)2�8)�

	��+��8#$�����+������$�$�� )���)�$�)�	��������
�
	����8#$��*������� �����
��'(����8�@��+	���<���
"���#��<��#� (����	�	�����)�"��	��2� (%�4��
�42 ��%�(4�8���������
�(��+��  �*�����$���
#�������
�"+����8#$�'�)$���$�<�����������"$��
�����
�   ����
����8#Q�+	$����	�����)�/ ��"+
4�������+�����4���!�� 2 ���� $8�����$��E���]4�+
�����
 � 10 ��
����  	� ��#��E���9������
�
��+�������8#Q��������	���

2.2 ����8#$�������#�����+�����������(#����
 �42�8#$
����������������*����#�<�;�����4�^����+�	�

2.3 )�?9�4;��������(�� (�+)�����������"+��*����
��+�����4���!���;�������
���$��	����

3. ������������
��
���������������������������
 �!��"
3.1 �F#�������$���'���)���(�$�(�%'$���)��8�$�F#���

	�8#$�����
�	������$����� ��)���(������$�����
8#$��������)��8�$�F#��������	������ �'��$��(�+
"�
�"��

3.2 ��Q#�"�����	�	��������("�(���$��8#$�����+����
�������%���������%������
����4

3.3 ���	�����)#+/ #��������<�(���$��8�(��+	$���
�
)��������?+	�(���������� ��*���2��	���

3.4 �����
�	�	����������9�)��@ ���)��$�8�$��(#��#�$�	�
8������$��"��(;*��42�8#$��$��� #�2�8�$����"#�$�	�	�8#$
��
�)��������*�8����������
8����Q�� 	�8#$��
������
�����$�������

3.5 �F#�������$��8��+���	$���
���	������ �'�����8�$8#$
��
���+E���!���)�������� ����������9���� �<����#��
#�< �)2�;�������
�E����8#$�����
�	� ��)�?��^
8�
	$���
�#�2���'8�9'�
9�)��$���������8������#��
�F#���

3.6 �����2��	$���
 �(	��(�����	����;�������
�	� 
������9�)��@	�8#$��
�)���)��;$��8"8����	����

3.7 �F#���;���9������
�	������)��)����2��
"�������?�$����*���2�"�
�I ��8���2���+���

4. ����������#�� 3 ��!�����%���������&���'����
4.1 ����������<���)��������)���4�$��8#$��������
�

�� �8#� 8#$��)����;$�8"���;< $�8����������_
���

�
����4����
�;<$�

4.2 �$�����8#$�9������
� ���E����	�����"��$��
�����������8�	����;��
����4

4.3 �9������
� ��"+��*���)!��	�(�$��Q#����	����;��
�����
�8���
��E����;����+�	���$

4.4 �#*��� ���)�/ ���'�	��	���
 ���$���������
����
��+����
����4)��)'������8#$)����'$	���
��������
(�+����8#$��+"��E��������'���9'�
9�)����
�;<$�

4.5 ����4�����
���"+��*�(����������(4	�!	������)��;$
4.6 �$�����8#$���2����I 	������"��	�;<$�8�����������'

9'�
9�)����	���	���
4.7 ����@��;$���#��8������+���(��������'�

��+���8�$8�����$��
4.8 �����8����Q����+����
����48����9'�
9�)8�$����

��� 2 ��2�� �����(�$����*"
4.9 �����8����Q����+����
����4����"+��������

4.�.�. (CPD)

���"��8�)��$���$ �2���*��
�
8#�;���
"����	����)�/ ��$�
��
�
8���
��
����4 (�+"+����
��������8��������(�+���9'�
9�)
E�����)�/ )����;$��'�	���������$"���������(�+���9'�
9�)
"+��
���+E���!���	��9�)���	������;$������
����4�����������
(�+	�8#$���4�^���
����4��$������ ��2�)��)'��������4�^��
��+�	����
;��4�����	��)�

;�;��)�? (�.!����'� ���� ����)� %' $����
���������
(�+����
������
��$����	��;$������������	��	��   



������ ���	
��
��������������������� ������������
������!"��"#��$��
�$�%��!���� recycled paper
recycled paper

�	������2��]+��
��	������	���QQ��
/ ��2�� ��#����
��?
#$������$��/ �42����
���� �F��+	��� ]���	� 54 (4.�. 2542)
������)���8�4�+�����QQ��
)��)����)�� �<���$��#����
��?
#$������$�� ���(��� #�2����������8�$��)�������
�#�2����
��+�9	8�	$��	����9���2��]+��
��	�� "��#���]+��
��	�� (������
���E������������
#��(�+�
�(��$�����+��)

�	���QQ��
]�����$��#��8#$�����)��)�������*�������F��+	���
]���	� 54 	����+��� E����;$���#��	��4
���
�;<$�8���
��?	� 2 )2�
#$���
8#$����$����)��	���)����'���
� 13 ����

Download : http://www.asa.or.th/?q=node/100639  

���������	
����������������	����
30 �.�. 2552

��+	����#���	�����F��+	���)��)����)��]���8#�
"�F��+	��� ��#����)����+�9	)��)�����8�$ 4.�. 2552" �42�
8�$���)��(	� �F��+	��� ]���	� 5 (4.�. 2527)

;$�(������+#��� �F��+	���]�����
����]���8#���$ ��$(�
1) �4
���)����+�9	)��)�����8�$;<$���� 4 ��+�9	 ��$(�

1.1) ��)����#���8�$�42��
"���4�?
��������+�9	)$�����)$���
	���42$�	���+����
"�����$�(� 300 ��.�. ;<$���

1.2) ��)����#���8�$��*�#�4�� ����F#������$��#�4��
1.3) ��)����#���8�$��*���)����'�������� 	�������?+��*�

��)��;���8#Q
1.4) ��)����#���8�$��*������������� ����F#������$���$��

������������
2) �������� 3 ��+�9	 ��$(�

2.1) ��)����#���8�$�42��
"���4�?
������ 	���42$�	���+���
�
"�����$�(� 300 ��.�. ;<$��� (��
���$�(� 80 ��.�. ;<$���)

2.2) ��)����#���8�$�42��
"��������#���� ����F#���
���$��E����� (��
���$�(� 5 (���$�;<$���)

2.3) ��)����#���8�$�42��
"�������<��� ����F#������$��
����<���(#����
 (��
���$�(� 80 ��.�. ;<$���)

�����+�9	��)��)��)�����8�$	����)���#����$�����
� ��$(�
��)����#���8�$��*�#���+��� (300 ��.�. ;<$���) ��)����#���8�$��*�
��������#�2�	�	���� (300 ��.�. ;<$���)

Download : http://www.asa.or.th/?q=node/100638  

������������������������������� �!
29 �.�. 2552

��4��	�F#�����)�� ��	� 4 ]���	� 4 �<���*�]������	$��;��
���+	� 4 ��$���<��2�����
���4��	(�$���2�������2��46�"
����
	�%���� ��4��	�F#�����)�� ���+	� 4 "<���$)�����+��(�$�
����
�/	��8�	��������$��������4��	 	���'��!;$��'��F#���
��)��;���
Q���8#$����������
���4��	�F#�����)�����+	� 5
�42�8#$(=$��F#�����)��	�	������'��)���	��������'����
����2�� E������������������
���$��$�(������$��*��$���

�������	
�������������


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

��4��	�F#�����)����
�8#$���"��(=$���*��������4
���
�
�<�"+"��	���*�(=$� 3 #��	������;$�������(=$� 3 (=$���
�
�42�)���������$�������� ������(������������������*���$
8�(=$��4
���
���$ #�2�8�$(	�(=$���
�	����������#��

���"��	�(=$���*��������4
���
���$ ��*���	��&	��'
��&�,�"-��	���&�������*�����"��!�
����
���4��	����������2$���$8���)�(=$��+ 110 ��	
(��������)�"����) E������
�����������������$	����)�/
#�2�#���$�����8#$"����	������?��! �4
�)���(=$��+ 30 ��	

#����#��: ���"�����#�$���$"��<����	� 4 �.). 2552 /
��"����"���� / ���������(=$�(�+���+��
���$��$�(�
4 �.). - 5 �.4. 2553

(��2��"����4��	�F#���]��� 04:04 ���<��2�����
�/���$�
���	�)�� ��#��������"��(�+���(=$�"<�%
�4����� ;�8#$8�$
���	����#����#��;$���$�(	�)

*** ��
���(���E]�#����2��F#�����)�� ���� 2548 ***
%'$��8"��������#����2��F#�����)�� ���� 2548 	�$� 3 ���
��8#$�'��!;$��'��F#�����)�� �42�"�����(���E]�8#$��*�(=$�
�F#�����)��	���;$��'�	������ 4�$��������)���*�����
�
��4��	�F#�����)�� ���+	� 5 )���
�����#�������
����)�/
2,990 ��	/��))�	���� 3,640 ��	 (����#����2�(�+�����
(=$����)

�������4
���
���$	� : �'��!;$��'��F#�����)��
E	�. 0-2319-6555 �� 201

�	
���



������ ���	
��
��������������������� ������������
������!"��"#��$��
�$�%��!���� recycled paper
recycled paper

�����������	
����	���������������������
Roundtable Discussion on Sustainable Architecture

���)������
�����8�4�+������'����9! ��$���#���8#$
�������� �	
�������
� ������
����
����4/ (�+ �. �����
������
������ ������
����
�����/ ��*�%'$(	��;$���������+���
"Roundtable Discussion on Sustainable Architecture" #�2�
"��+���E�~+���#��2���2�����������������2�" "��E�� ���)�
�����
�(�+�9���)���;���;����+�	��
�)E��!  ��2��������!	�
30 ����)� 2552 ���� 9:00-13:00 	�#$����+���8#Q;�� Building
and Construction Authority (BCA) Academy  #�2� �
	�����
����<���;����)!����)��(�+����$��(#���+�	��
�)E��!

8������+���)��$���$�����)������
�(�+��������)���;���;��
��+�	����I8��������;$����#�����+�	� ��� �
�)E��!  ��������
=
�
��
��!  �����?��@��+����"��  �
�E����� ��'�� (�+�	� ��*��$�
�����+���)��$���$��
�;<$�"�������+������9�)��+#������)������
�
;�������+�	�)2� ASA ;���	� SIA ;���
�)E��! (�+
PAM ;���������� ��2 ���	� (�$�	� �����	4/ ����	��� �����
��	���!	"
����	�#

�<�#�<�8�%�;�������+���)��$���$� �*)2� ���#���8#$ SIA
��*�%'$���%
�������"�������+�����2����)���;���;��������8#$��$
9��8������� 4.�. 2552

��$�#���;�������+���E�~+���)��$���$)2����4
"��?�������	<�
;$�����	���+�	����I8�������"+����2������2��(��������;$��'�
���	��)����' $ (�+��$��)������4���!�+#������8���2 ��;��
��)���;���(������2�

	���+��������(���)����#*�(�+(��������(��)
����I���
������$��;��� E������������	���*��
��(�+��*�������

	� ��+�����$������������	<�)����;$�8"��2 ��)�������2�
�+#������8�)��$���$��	���+���  E����#��8#$���(	�;����+�	����I
��������	<�/��$������8#$#������;����4
"��?�(�+	�	��8#$
)���)����#*� 	�$���$��#��8#$��)����#*� ;$����� #�2�;$�(�$�;
����)2�8#$	����+���	���+�������
$��� 4.�. 2552 ��$ E����#����
��"+����������8����	<�;$�������$��$����
�������(��;����#�$�

��2����$�;$�������$��*�	�������;����)!��	���
����4�����������
(�+#������	������;$�������)���;���;����+�	����I 8�������(�$�
�� 2 ��� � $�$�"%
�&	�'������	�����(��	��&	
�	�	�� )��
���	��"%
�	��	���"$���*�	�+,
��)"
) & ��%�8#$��
����
����
�����42�8#$��
�(��	�����	����	���*����9�48�9'�
9�)
�#��+������9�49'�
�����!(�+����@�
"  �<�"+����������Q#�
E���$��������*��'�����8����)�����(���� 

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

"�������+��� ARCASIA Committee for Architectural Education (ACAE)
? ��2�� Ulaanbaatar ��+�	� Mongolia 	�%���� ��*�	����
�����*������
�	�	���+���
ACAE ��$����
��2��8#$ ����������)������
�����/ �.��- ���	���� 8#$������(#��
��*� Deputy Convener  (�+  ��;��
��� ����)�	  ��
�
$��)�*�  ������(#��
Honorary  Secretary  ;�� ARCASIA Committee for Architectural Education (ACAE)
�<���*�)?+�����������<�������������������!;�� Architects Regional Council ASIA
(ARCASIA)



������ ���	
��
��������������������� ������������
������!"��"#��$��
�$�%��!���� recycled paper
recycled paper

��������	
����������������������/������	�
���/��������


� �����
�(�+%'$��8"	���� 500 ��	
� ����
����)�// �
�
� ����<��� (�+��� �.���) 	���� 300 ��	
� �
�
� ����<��� (�+��� �.���) 	���*�����
����)�/  150 ��	

���  �����	
��		�

;���
Q����
����)�  �����
�  �
�
� - ����<��������������  (�+%'$��8"	����

�;$�����
"��������)����'$�42�4�̂ ���
����4��������2��;�������������
�����

E��  ���)������
����� 8�4�+������'����9!

��8"����������+������4
���
�(�+��	+��������#�$�  ��$	�  �����������
�����   R��"������  E	���4	!  0-2319-6555
��  202, 206  / E	����  ��  120,  0-2319-6419  #�2�����!E#��  8���������	+�������$	�  www.asa.or.th
(����4���  80  	���	���$�  ��?���%'$���)���
�"����	���#����$  ���)�/  �����
	�
!��#���%'$	����+��
���	+��������)

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

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

������'$ #������ 	6�F� ����"� ����_
���
 8����4
"��?�)��������	)����$�����%�����2����)��
(�+���4
"��?����8�$4������E�����;����)��8#$��*������

�F��+	���/ ������(����)���42��������!4������ 4.�. 2552 (OTTV&RTTV)

" Workshop OTTV&RTTV "

����������	����
���	�������  �����  ISA  PLUS  1  POINT ��������	��  ISA  PLUS  ����	��������	������������	����
(���������
�����!�������"�����#��	��#�$����%��)
(&'&������!��������	�$����*��%�	������#��	��#�$����%�� +�% ������#�$����%�� 
�,��������'$#	�-.)

��#�����
10.00-10.30 �. ��	+�����
10.30-12.00 �. "#������ 	6�F� ���4
"��?�)��������	

)����$�����%�����2����)�� (�+
���4
"��?����8�$4������E�����
;����)��"

12.00-13.00 �. 4�������+	����#��
13.00-15.00 �. "Work shop ���)����)��������	

)����$�����%�����2����)�� ���
�F��+	����������!4������ 4.�. 2552"

15.00-16.00 �. �9
����%�

E��  ��.������	
�� ����	��
)?+������
����
�����  �$���	)E�E�����)��(�+�
�(���$��

���)������
�����  8�4�+������'����9!

(�+%'$�������Q������(����)���42��������!4������

��
��	 �����
� 49 "����



������ ���	
��
��������������������� ������������
������!"��"#��$��
�$�%��!���� recycled paper
recycled paper

%����(�$��$��)���)<�)������
	������ "������������
�	
���"  "��E��  ������
����������!/ ��2����	� 9-13 46�"
����
2552 	�%���� ? ������	���� 2 �'��!���)$�������*�����!
�������+��)!;�����"���
	������)��$���$)2� �42��%�(4�%�����$��
����������!"�� "��������������
������������������� 53:
�����!���" ��E�� ������#���� ���$��%�����  ������#&'�(#
)��*%����(  ������#+�%�� ��,-���&�	
�./#  (�+  ������#�������#
��%�	����'* "������� ASA VERNADOC: �����
#,���#"
��E�� �$.%�
��� %��12� ���	�$�%����9�4���$�-�����$�"��
��� ��
��
��
��+ ��	
 ��(��%� ��$,�4����� ��(&������#
�������#+���# ��(+��'��# ����� ������#-����
� ��'���� (�+
��(-��+� ���+����# (#�E�)��)������#��� �<����"��"+��*�
�����+�����4���!�
"�����42����)�;�����)�/(�$� �����*����
��+��$�"
����<�8�����������!����	����^�����;�����)� E��
�]4�+����������

����	!;�����)���'	� "�����
#,���#" ��2��;�����;
����(�
(#�E)$�#��(#���"$�4�+�� �<�������
����������!/�������"$�;���$��
E���!�����)�'$� �������������F�"�� ������%������8#$������������!
E��;<$�	+�������*�E���?����(�+�'�?+=2$�='�' "+�+��6�(7#����8��
����������!���" �42���*�(#��������'$;����������(�+�����?+

�$��#�����$��*�������	��;����+�'��
��!����! ��+�'�)#���
	� � ��	��	��)�Q8��������F�" �� ��� �"+��*�%' $� ��� $��
"���
"2�����
#,���#" (2���%����) �<���*��"$�(��	�	����)$�;���
������
�����+�	� ���	�$���*����	��;�����	������
"�)	��4�!�42�����'�?+
���(��(�+	��������E���!�����)�'$���2����

��������� �������	��	���
�⌫⌫��
����#�2�"����2�������
���+���
�����!(�$� �$���
��!����!���	��

)�?)��
�8���
��
����^����� �$���'�(��	�������������;��
",�4����)�&��)��" #�2���2���+�
�� �����*��'�(��;����)��
	��������(����+�����+���$����$]����*������� �����
��?
#�$�"�� ����+�������� �'�����+����� (�+������)� �����*�	�
�
��8�����������	� 5 "���������"4��� �$���
��!����!���)�
"%6�+�������" ��$E��(	���������������� ��#�2����(���
�'�(��(�����8� "<���)�?)������
�8�����������!�42���*�#���@��
	��E���?)�� E���]4�+(;���
����+���
�����!�����������

���%������8�)�� $��� $"+����*"#�2����4���8� �*E����
����
�������

���	$����$ �$��;�;��)�?��*�4
�����#���(�����-(��8";��
�#���
� 
�����<����������)� "��6����-���������6��
��	,�4�� �(	%8�&�������$�%��# ��<�= ��	-��������.#
%8�&���# �(	%8�&�������$�%��# �2������������%�� ���	�$����
���������$������������?!"����
��	 CANON 	�	�8#$�
	������/
����*"���������$�$����  



������ ���	
��
��������������������� ������������
������!"��"#��$��
�$�%��!���� recycled paper
recycled paper

�����"+%��4$���(�$� ��#����
	������ VAT 7.5% value
added by architect 	�"+�
$�������(���8��$���2�������)���$
�
	�������42������
�(�+��$��)����;$�8"���"$�;���$�� �"$�;��
E)����� �42��������<���+E���!�'����;������������
���*�%'$8#$
)���<���(�+��*�%'$���(�� (�+(���;�$����(�+��+������
���(���$�� �� $�(�;� $�(�� "��"���$����*��$��"�(�$����*"

��$�(����(��;���
	��������2����	� 7 ������� 2552 	�%������$
"��#�2��������������� �
	������ VAT7.5% ����+����%'$��8"
	���� 	���$�8"(�+����������
	������ (�+%'$	�%���;$�����$�;$���
��������
	������ ����<������
�	�)��#���8�������
����4
��"��<� �����
�8#�	��������*��������+�����?!�42�����4�^��
���8#$����_
���
�
����4������(�������������8#$(;*�(�����;<$�

�
	��������$8#$	�$�)����4�
��4�
�8������ "������! Q&A
(�� Interactive 	���)����(�����I�����2���$��	�	�8#$��
�����
$�
��*�I	������� (�+���I(��#�����
�)����'$ ���*���*����*��$��
;�������
�	�	����)
$�;�����
�)��������8���+���)����'$��
�42����)���� 4�$���������

��*�	���������� ��#��������
�(�+%'$��8"	����	�4������
�����	�"������2��;���
	��������$ �<�"��;<$�����2��	�$�#�� 3 )��$�
��#��;$�������������� 3 #��;$� 8#$���+(�+)����'$(�+��������
;���������� ��$ 3 �����
 	�(����������

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

�����)��$�	� 1 ����������� "��;<$�8��������!	� 3 ����)�
	�%���� ��*������E�� ��������%8�&����# E�� ��(���
�$.,��%�  ��	 ��(���$ %8�&����#  %����������2�����;��
������(���$��;�������
� E��)���)��������
� 	�$����8#Q
(�+���8#���
~� ��
���$�(�)�����$�8"8����)
�"+��$���$�� ��2���;
���I;��)����$��������8�$42$�	� �9�4(���$��	�����������(��
����+��������I (�+�������(�$�;(����*�;�$�I "��<���Q#�;?+
�������$�� (�+����<���������#���"���;$���8�$�������$��(�$�

��������)�� $��� $����������	����� � 	� $����+(�+���*���*�
���*��$��8����;���"$�;���$��(��+	�� 8#$%' $�;$�=���������$
�4�
��4�
� 	�8#$����%���� 4 ���E�����������*� (�+�
�4���<�
;��������;������*� 	�$� 3 	���42���*���8�#����2��$��;�����
	�	�$����	����*�%'$�;���;<$�

�����)��$�	� 2  �����)��$������ ������������������������������������������������������������  ;����������
����2����$  �� ��(��*,��$ ,2�������+��# �����
�%'$���(���$��
8#$��� ��(���>��+��( 1+�'��#%����( #�2� �$�"
 �������(���
�2����(�+)�'���E�)+ 	������������$������� �����)��$���$	��
�"$�;���$����$�����2 ������<�)����$�������$���$��(�����8"
	� ��� �����$�����
�� (�+"
�������	� ����"� �< ���$(���#�
��
����
����4;�������
� "���$4����)�?��?��
�  �����
�
%' $������������)!%������$�������������?! (�+��$��
���*�



������ ���	
��
��������������������� ������������
������!"��"#��$��
�$�%��!���� recycled paper
recycled paper

)��$�	� 3 #��;$�������2����]��
8��2 � ������������ ������������ ������������ ������������ ������������  	� � �
��(/������� -��%��%
�#���� (�+ 
�.������#
,2�	$��&� ��*�%' $������� (�+
(���%����	���$	�������(�� (�+
����������)�� 	�8#$�$��	������!;���
(��'�����2���� ������]��(�������
�
(�+��$���+#���(�����2�����	�%������
(�+4�$��	�"+�$������%�������(�+
���%��;��%'$8�$�����$���� ���� E�$ (�+

(���(�+������2 ����������������)�����	� ���)��;$�8"��
"+��*�()������(����$� "+������������%�����)
�������(��
;�������
���$����)���� (�+	�8#$��
��
 ���$�����)!8#�I
8#$��
�;<$�4�$��I ������������
��������������$��*������������

���	�	�$����	����$������������� ����"+��*� �������-,�%�#
Macthing Studio ���+�	+�1%�%��+��� ".9'��*� �$��(�$�
(���$��)����
� ��+	��8"��%'$�;$�����������$��*������� 	������
�����#�����+ ����
 $� ��
�;< $�8���	������)�� $��� $�����$�#���

��������� ��#��������
� %'$4���������������2��	�$� 3 #��;$�
8��
	������ VAT 7.5% 	�%����	�$� 3 )��$� �<�������$��*������
%'$�;$��������� (�+%'$��8"	���� ���	�$��2������?+�*8#$)�����8"
��������������	�%������$��*����������4�������	�"+�;$�����
�
	��������$"��<�����$���2�������)���$  

"
�������;���"$�;���$�� ��$�����
�����"$�;���$��"+)����$�<�
�<�����'$��$"������������������)��$���$ 	�	�$������
�(�+�"$�;���$��
��*�%'$������� �����2 ��������I�����
 ����  (���8#$�#*��<�
���	�������(��;�������
� (�+ �"$�;���$�� 	���$��)��������
(�+ ������4�^��(�������"���)������'�?! ��8�()�4�����*�
�����������	��������4������������ (�	�����;���$��8�	��I
�����������)�������� (�+��$��
�)���#��#���;��	���?'
;�������������

��⌫�����	
�	�	
�����������
�������	
�		� ���������		� ���
���
���	�����⌫������	��������⌫����
�⌫����	����
�����	�
!� ��������� ��������	���!�

���������	�
���������	���������� ������ 9

���� ����	
��	��	��⌫� � �	���� ����

��� ������	�� âÍ¡ÒÊà ṌÂÇà·‹Ò¹Ñé¹
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Suntory Museum

Shiba Ryotaro Memorial Museum

Chikatsu-asuka Historical Museum

Church of light in Ibaraki

Historical Museum in Osakasayama
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Disaster Reduction and Human Renovation Institution
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Katsura Imperial Villa

Nijo Castle

Ryoanji Temple

Kiyomizu Temple

Fushimi-Inari Shrine

Toei Uzumasa Movieland
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Omotesando Hill by Tadao Ando
21_21 Design Sight by Tadao Ando
National Art Center Tokyo by Kisho Kurogawa
Tokyo Midtown Gardenside by Kengo Kuma
Roppongi Hill Development

TV Asahi by Fuhimiko Maki
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