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● ���������������!!��@���� ������ 2548
● /�����@���� !�����*��� 24 ���� ������ 2548
● Present 	��/����"�!!���!

*$�����*���@��*���!�� 12 ���� ������ 2548
● 
������*$��
�����&!"���	��

��!����"*��+ ������ 2548
● ����*�������!�)&!"���	��

*���&O���/���! 2-6 *�:���  2548 	�" $R:6��� 2548
● /�����@����!����"*��+	�"

���!�����������%�&��� '48 $R:6��� 2548

	�����	���;!���������	����(���&���� !��9%�
"FOUNDATION"
�#�*���	���������	�"��!���	������%�&�/��!!�
���
"*&J���!*�!���!���!��S���������� *$�������������/�����
������ 	�"������ ���@��������
*���!���&!"���	�� ����!%
*��������#!���������*&J�*&��#�������!*���	���������
��������������
)������)#����!
��&!"��� ������
● ���������������!!��@����  8 *�:��� 2548
● /�����@����!�����*��� 10 ���� 18 *�:��� 2548
● /�����@����!����"*��+ 30 *�:��� 2548
● 	
��@���!/�����   2 $R:6��� 2548
●   	���@���� 4-8 $R:6��� 2548
���������	
����������� �	���	����� � �	��	����������	�
��
.0-2319-6555 �� 3 �
�� www.asa.or.th

���
����� ������%�&�������� ������!�������!�:��
*����
����!&!"���	��@�����%�&�/��!!����#�����!���!
H9��&�

������������� ����#�����!���������!&!"���$!���
�����������!&!"�����$��,F�&	��� 4 ��!���! ���	/��"��!���!

"����!&!"��+@�	�"���!�����6��������%�&���'48
*������ �)#����!�����!&!"���	��!�������!�:��*����
���� 4 ��!���! �����/������

<���	�� "MY HAFELE DREAMING DISPLAY"
���.�& =��$�� (����&?�&
)�;	��
*&J���!&!"���	�������������!
�� DISPLAY 	���������
�����	���������$����� 240 /�!��*�/!  ������/��������
�&*!���!���	���  *��������� 29 ��!��� 2548 ������/ ���+9�:�
���@����*���!���&!"����������� 30 ����  @���!/�����&!��(
�����@�����!��������/���&���
● ������������?������!�7� ��%�	
1. �����������  	��!��:F (
�W��)
2. ���&6�  *�:/!��/ (
�W��)
● ������������?���������  1  ������
1. ��������+!�  @�����/�F (
�W��)

�����������������������������������
������%�&�������� ��*!���*��G@�����
!���&!"���	��
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���9��*&J�
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)���&� ���@����������!��!�����
"&!"��+@�	�"
��	���
6������� "�%�&���'48" ������� � 4-8 $R:6��� 2548
� +���F	������������	$�*������,��� &��� ����	���
��!&!"���*&J� 2 !"������	��  !"�������/ ���+9�:�  	�"!"���
�%�&���/����������& �����!���"*����������
	�����	���;!�������� ��	?7	.� !��9%�  "MISSING SPIRIT"
������%9�	����������������%�&�/��!!����*&J�/��	�����
����*����
/������#��������!��G*���  ����*�����!�/��
*$������:�F *&J��%�&�/��!!����
��&!"���	�"�!���	�������
�#�*�������#�������!����/���&����#��� *&J��%�&�/��!!����
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%�&%����&�'���������#����()��� ��
Nuffic�s Website : www.nuffic.nl/nfp

“Geographic Information Science, Architecture

and Urban Planning”

● ����������
 3 ������  ���	��
1. �����,!!�  ������F������ (
�W��)
2. ���!���  ������F$�\�F (
�W��)
3. �������������  6��!�!��� (
�W��)
������ �
"
��	���@����	�"���!�����������%�&���'48
!"#����������  4-8 $R:6��� 2548
�����	
����������� �	���	����� � ��
.0-2741-7171 �
�� www.hafele.co.th

<���	�� "BLUESCOPE STEEL DESIGN COMPETITION 2005"
���.�& ��K�<�� ��'� (����&?�&
)�;	��
*&J���!&!"�������!�����������@���	�"#�����*#�J� 6���/�
THEME ��� "STEEL DESIGN BY THAI ARCHITECT" H9��
����!������*���&!"���/���*&J�����!�������!���*�!J
����!�F
	���	�"/� ����� ���&!"*�+��� ������
)�������	�"����
�������!
● ���������!!��@����
● /�����@����
● 	
��@���!/�����
�����	
������������	���	����� � ��
.0-2642-7155 www.bluescopesteel.com

<���	�� "������;��	�����Q���	%�"
���.�& ���	�	������� �;	��
*&J���!&!"������	��#���	���������  ����!�)������	�"
����!$�����F*$������!���
!�� ������ GLASS BLOCK /�	/��
����!6������#����������  ������@�����
"���@������!������G
�%�&���!���������������� *$!�"��$��������	��!�����$��
����/�!��*�/!
● ���������!!��@����

(CONCEPTUAL DESIGN)
● /�����@����!��	!�
● 	
��@���!/�����!��	!�
● �&��������G��&���
● ���@����!���������
●   /�����@����
●   &!"��+@���!/�����
�����	
������������	���	������ ��
.0-2416-1737 �
�� www.bangkokcrystal.com

<���	�� " WHITE CEMENT DESIGN CONTEST "
���.�& �
���K�6'����*9�� �;	��
*&J���!���!&!"���	�����������������%�&�/��!!�*$��
$�\��	�"&!��&!��$������!�*������������#���  �������� PLAZA
	�"�������*!�
●   ���������!!��@����
●   /�����@����
●   	
��@���!/�����
�����	
������������	���	������ ��
.0-2586-5106  �
�� www.siamwhitecement.com

���	�������������
Ideas Competition to Design an ideal Library
CORK CITY COUNCIL AND ROYAL INSTITUE OF THE
ARCHITECTS OF IRELAND (RIAI)

����!&!"���	�������������!���	��#������� �)#!��
���+9�:��%�&�/��!!� 	�"�%�&��� ����
��F/�����!�#�
	���%9��%�&�/��!!�������/���#������������!
"*&J�
!��������!*����������� ��!�)#����
�!!�/���N ����!������
#������������+/�!!:��� 21 	�"�#�@�����&!"���	���)#��
�%���� �/� �������!���! (SITE) *��/������*#��"��
@����"��!&!"���
"���!�����*&J�
)���*��� 10,000 ���!
����������)#����!���"*��������!/���	/������� 20 ��!��� -
20 $R:6��� 2548
�����	
�����������������������  www.riai.ie

KYRL'S QUAY ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION
CORK CITY COUNCIL AND ROYAL INSTITUE OF THE
ARCHITECTS OF IRELAND (RIAI) 
��&!"���	�� �����
��/%�&!"���F����!#����*�������!$�\���!����!!�F
*�����:�F���$���������#������ River Lee 	�"�#�����!���
	����������������������� Cork City @�����
���"*����
����!���/���	/������� 1 ���6�$��,F - ������ 20 *�:��� 2548
�����	
����������������������� www.riai.ie

ASIAN MEGA - PROJECTS
University of Hawaii &!"��+*��G���@�����
*���!���&!"���
������/� The Sixth International Symposium on Asia
Pacific Architecture "ASIAN MEGA - PROJECTS"
!"#���������� 9 -11 ��%����� 2548 ���*���*H������� &!"*�+
��
�����	
����������� ����������� � www.arch.hawaii.edu
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������������	������ ���
��

����!"�����#

������� ��
������������	����� ���$��� ���	
���!��
��%#�	�������#
�����	�������&�%
���
�!�������
%

��	��!�'��������� '����(��	� $��'������
���� 	��&	
���
�� )������
����!"�����# �.�. 2548

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

�������)��� 1 �$�
��	�%���0�	"�	�	�����&�
��%������ 6 ��,�
����������%������ 150 ,	�	���,� �,��"$���$�	����%�����&���	
4 ��,� $�	���,������-������%�����&���	 2 ��,� ��"�������	�*�&���
�	�	�%�����&���	���&�" 75

�����)��� 2 $�	�
��	��	�	�!�"�8�,�	�9 ,	������$����
!�"�	# ��"",�������	�
��%������ 12 ��,� ��"%���!(��	�	�
��	��$:�
● ������������������ 		'�����������*�	����

��!�"�	#��"�����$	�%�& ����$����� 2 0��� %�����
1. ������������������ ����	� ��
�����������
�	����� ���$��� ���	���!��
��%#�	�������#
�����	���
����&�%
���
�! �������
%
��	��! �'����
	��	� '���
���$�� 	��&	���	��#!��%��� $��'���������'�� '���
�
	�+,�� 	��&	���&! )�������#!��%���

%������� ���� �*�&��������"*��	)
/	�$�	&�$����,���
���8� ,	�����!�"�	# �������&�����	�$����-�����$�	&���
1141 ;����,� �	�$����-�����$�	&��� 106 ;���,"���,� /��

�*8������&��$�� 700 !� ������!��;���,"������

8	&���"&" 100 ��,�	���,�����"*��	)
/	� �$�
��	�
%���0�	"�	�	��&���	#�&
��%������ 6 ��,� 
����������������$����$�

��	��	�	�%��
��%������ 12 ��,� ��"�������%������ 1,000 ,	�	���,�
(��	�
�����/>�&��-���) $�	�
��	��	�	��	�!�"�8� $�	����
��	�
�	�	����%������!����	�
/	!�,&�����!(�$����	������ ���!���$&	
$����	�
/	!�,&����%�& ��",����������	�	�$�	�	����;���
������!��%�����&���	 10 ��,�

��-���������� 16 �.&. 2547 - 15 �.&. 2548
2. ������������������ ����	� ��
�����������
�	����� � ��$��� ���	���! ��
��%#�	�������#
��
���	�������&� %
���
�!�������
%
��	��!�'����	
$��
	��&	$����� '�����
+!��� �	 	��&	���	��#!��%��� '���
�
	���� '����
	�)-	� '�����
����
�	� '���
��
����
'� 	��&	��
���� '�����
�(��� 	��&	�	����/�

'�����
��� 	��&	��
�$�� '�������� '����#��0�

'����
	�+,�� '�������
��� '���������'�� 	��&	���&!
'������$�� 	��&	���	��#!��%��� $��'�����
+����

	��&	����� )�������#!��%���

%� ��� ��� ���)�� �� ��	���,�	��� ��
����	�����	�$���
�-�����$�	&��� 221  (/�����$����������������&��$��) ���%!
��	��" 15 ��,� ��� ��	���,/�����&�����
����� ��!�"�	�
����,�-$	��� �	�,"������%!�	���#,"������ ,	����/��
���$����������������&��$�� ����,�	�$����-�����
$�	&��� 108 �	�,"������ $�	����
��	��	�	��	�!�"�8�
��"�	�	����
������ 12 ��,� (���/>�&��-���)  ��-���������� 5 �.&.
2547 - 4 �.&. 2548
● ��������*�����&�3������!�'�	�)���������
��
��������6+���������$����	�

�)"�����	�
�����������$���	,����,������ 31 �.�. 2547
�$(�����$����	�!���!�'�!�"�8���"��	����*����	��� �,���
�����	&�	��	������	"$�-���"��
���������� D>���)"����&����
�"$��	��	�������	�!�"�	#��"��������&	��E����	,���"

���������� $	�!�"�	#��������� ��%�"�����	��$���	�,��%!


�$����	�!���!�'��� ��,�,�	�	������$������ %�����
1. �	�	�
�� 18 ��,��>��%! ���$���$�	�%������ 200 ��,�	�
���$������ #	
�
/	� *��	)
/	� ��������� �	&�"�� $����"��

	� �'���	� ",������	&�	��	������	"$�-���"��
����������
(���� 
�� 23 ��,��>��%! $���������� 10,000 ,�.�. �>��%!)
2. �	�	�������������������%����	"��$������&����$���$�	&$���
��������*����	����&���� ,����,� 10,000 ,�.�. �>��%! ",�����
�	&�	�-���"��
����������������,�� (����%����)
3. �	���
������������,��'�����$	�����"!���)F� 300-
499  �!�� $��� 50-100 %�� ",������	&�	�-���"��
� ��
�������������,�� (����%����) 
��� 500 �!��$����	����	 100 %��
& ��,������	&�	��	������	"$�-���"��
� �����������������
4. �	���
���������������������9 300 �!���>��%! $���,����,�  50 %��
",������	&�	�-���"��
����������������,�� (���� 500 �!��
$����	����	 100 %� � ,������	&�	��	������	"$�-���"��

����������)
5. *����� 
/	�������,	��	�	# �	�	�����&���	#�&��� ,����,� 80
$����> ��%! ",������	&�	�-���"��
� ������������ ���,��
(���� ,������	&�	��	������	"$�-���"��
����������)
6. *���&	�	� 
/	��&	�	� ,����,� 100 �,�&��>��%! ",���
���	&�	��	������	"$�-���"��
���������� (���� 60 �,�&��>��%!
$��� 30 �,�&��>��%!/�	�&��������H)
● 7����
����	�����	����

$���
���.$�	&�	�	� 2548 �!���$�
�����%���������	�	
���#I
�$���
�	��� ���	&�"���&�����
�����



ASA �(������!*����	�� ���%�&' 2
"���!
��#������...���!
��#�������"
*��������� 29-30 ��!��� 2548 ����������!���
����!���!
��!�����!� ����������!*$ ��$�\��������$�%�&�/��!!�
�����/��*��������!���! ASA �����&��#F������! �!������ 2
��#����� "���!
��#������...���!
��#�������" *$���!���
����!������*����
*!�����!&!"#���$����������!���	������!
	��������	�"�%�&���@�����
�����& �  #���&!"����#G�
����!������%�&��������  /�����
�!!����� 2 ��� ���!��
�������

��������	�"@�����
*���!�����
�!!��������
70 ���� ��!�!!��������	!�*!���/������*!��� ���������	
�
���������������
��������������������������
��� ���$�:F$�\�F  �������� 
���!"�!��$������ /��
������
*&J���!�!!���#����� ������ ���!�	"�������#��� 	
�
����	��
��  ��� @+. $����� �����! �������"�%�&�/�
�!!�+��/!F �#���������*�:/!+��/!F /��
����������������
���	!�*&J���!�!!���*!��� ����������� : ��"��%" �
������	�������#��� 	
����&'(�)� H9 �������%9�
��/!S������!���	������!��!�&	���#���� �*�� �������
����6��"�������������:�F ��� �.�!.�!!
�F  *+!:S��/!
�!!��,���!������!������%�&��������  ������!��!�
����������� @��*�����!������#��	���*���*��� ���������*���
*!���
��#����� ���%" ���%" � %��%*�
����� ����&� 1 	
� 2
��� @+. ,��/  
�������� 
����"�%�&�/��!!�+��/!F

�W����!�F�#��������� H9����������%9�	�������!&������
��!%���*�����!���*����������!	�"	�������!���	��
*&�������!��&!"*�+��� ��������������������/�FH9��*&J�
#�����������������!��!�*&J���!�!!���	�"!���������%��
-/�� ��#����� ���%" ���%" � %��%*�
����� ����&� 3 	
�4
H9 ��*&J���!�!!���	�"!����6�&!��%9�	�������!�!���
���/�!!���������+��!!�!"������! 
��������!���
&!"����!�F �� ���*���  ,�!"��*��  &!",���!!���!
������!�:�� E.E.C. @��H9��*&J���+��!���&O���/����!�������!�:��
���	�������)	�"�%�&�����*&J�*������

��������	��
��	���9%�����

��*��G����������� ����/-���+9�:� 	�"@�����
�����& *���!��
��!��!� ����!���! ASA �����&��#F������! �!������ 3 #�����
���������!��������!����������%�&��� : Episode 1 ��!"#����
���+��!F��� 25 ���*��!F��� 26 	�"�������/�F��� 27 ������ 2548
� ����!������%�&�������� /���	/�*��� 08.30 �.-16.30 �.
������!��*���!/�
��������!@���!������\���	����������!
	�"������$ H9 ��������!� �	�"*�� �����G ���� �����/�+���� F
����)!�,!!�, �����$�+F  /���/!���/!, �������/  ����/%����,
���,�!���� �!!���/! ��+F��+��!!�,  @+.�!�!!�  �!
��$����F
	�"�������/F  $�����
�//F *&J�/�� #�������!��!� &!"���
������!*���� SPEC. &!"�����!���	�� ����%�&�/��!!�
6��������%�&��� 	�"	�������!$�
�!��*�����������
����!������������
/���
��!��+9�:������/���N *��� ��!���
����������!��!*�����������*����	�"�!"
�������! ��!
�����������! *&J�/�� �����!�/��� 3 ��� ������ 1,200 ���
�%�&���	�"@�����
 1,600 ���
���������	
������������	���	����������������
 ��
. 0-2319-6555 ��� 112

��������������!������������ www.asa.or.th  ����! ����	����	
��

 �ASA ���������	
����� �������� 3"

��������������������������������� : Episode 1

���	�������������
�������!�/�F  ��G���/!
������,�G��������S  *!����/�!��!F
���S�/���\�F  
��+!
	�"����!!�$  R�,�F
�/*$��!

���+9�:���"�%�&�/��!!�+��/!F �#���������+!�&��� ���������	�
�� 2
����
������ "PAK KRED/THAI-MON COMMUNITY" ����������	

������� "Integrated Communities : A Society for All Ages"  �	�	�
The International Council for Caring Communities (ICCC)  ������
The United Nations Center for Human Settlements and United Nations
Aging Unit, Department of Economic and Social Affairs, Toyo University,
And other partners ������	� The Association of collegiate Schools of
Architecture ��� ����������	�� 	�� ���� ��!�������#� ��$%���
�����&�&�'�  * ��+�������%� ���-�.���/�-����� -�0 ������ � 11
�+�2����%  2548  ���6�����  �	��� 67�&���.��'������% ��'%6��  ��9�
������%�������9��$�����-�;�67��!��.��9�-	��������������



#���
���������:F%��� 6 
��#���6���/�  H9��������������"*�
�������� ����#�*���������G*��������� 	/�������)�
���
�%�&�������J*�����	�����  �������!���/������F�!!����%�&���
��+��! 	�"������$����!������*$��1��1��6��"6��$���/�6���/�
(�.�.�.�.)  �9 �� �)#����� ��#���������*#��1��1��������
���6�$ ��������� �#�����!���������6��%�&�������!

���)*����!���������! *$��*@�	$!�����!��*����������!*���
�� �����:F�9����	�"��!&������6��������!���	�����
���6�$ &�

������������� ������!������!�����
���%����
��!+9�:��������!*!�����!����������������$�%�&�/��!!�
&!"�������
1. 
�W����!�F�#���������
2. �#���������+��&��!
3. �#���������*�����#��
4. �#���������,!!�+��/!F
5. �%����*��������$!"
��*����*
������#�!����!"���
6. �#���������*��������$!"
��*����,���!�
7. �#����������#���!���
8. �#������������	���
9. �#���������!����/
10. �%����*��������!������
11. �#���������*�:/!+��/!F
12. �#�����������������G
13. �#���������+!�&���
14. �#���������	���
�
!���������F�!�#��� ���	�� �%����$�\�����F�!����� ($��.)
������#���$������#�	���%������!+9�:�/��� N �)#!����!
���@������� ��!���	��	�"����!������$����+��%��! !������
�)#����� �&!"������	�"�#���!���������!�$���!/���N
!������������

��������	
��  ���������
���������
�� ���$��������*&J�*&��#��� ���	��
1. #���!���) �.*���  
. !"���
2. ����&��*/!��� �.��!"��!�  	�"������)*�J� �������/"���

��������#��� ���!�����*#���*��#���-	#��&"��!��
�./"����&�� 
.$����

3. ���������/!��� �.%��� 
.6�*�J/
4. *��"��� *��"���/� 
.�!"���

��"���������
���%������!+9�:�/��� N ����!"#������!
�)!�
$�����*����/��  	�"*/!�����!�)#!����!��$�����!���
������+9�:�  !�������)*�����!���	��������*���������
/���&

●●●●●     ����������	
����������������������� ●●●●●

●●●●●     �������������������	�� ●●●●●

●●●●●     �����!�"�
����#�� $.�.�.�. ●●●●●●●●●●     �
���� $.�.�.�. %&� 14 �'������
�(�)� ●●●●●



ASA NIGHT 2005
&��� ������� ����!���!�����/�� �������������N *��
��
���	�������� �
"�)��
������#����� �<���	����.���&*�
(/�����*��*�!����) 	�"	�"�)����&!",��
���������*�
�������F �&	��� 2-3 ��������)  ��!���"*����!�&	������J��
*&�����	&���&/������  	/����#���N �J*&J����*����� !��*!��
���*#����!!���%�&���

����� ��J���������@� ���!���
�����#������� #����)���
*��� �.*����+����F 
�� �,., ���*�!�F� !������, ���&��� ABAC
�.��*�:(F +��&��!, ������ ����!"���, �����!�� $!"
��*����
,���!� ��� �J���������
"��*#����!!���%�&��� ������������
������!!�F���  ����'%���������
K	����� ������	 ^48
&'?K�
*��������%�����#������&��+��'  67��'�'%�����!���
���&'  4-8  #,./���  2548 <�
�����.���&*���������
�
K���;������?(	�*  *!������*�������J	�"�������� #!���������
��!�!!���*�J�N ��*��"N $�&!"���#!�1���!!���*�!J

�J*���/��*������*�����*��

���/�����*�!�����������	/�*����������� �J*$!�"�� 2 *!����������	
��
�#��!�� �������' %����������������'���	������
������������������������1 �������!���*����������*$���N ����
&!"���F����!����������!	��� ����!%/��/��	�������
/�����!��� (�J����� asacup ����#����� � $�����*/"���
������*/"���*��) ��!���//��Lead ������&�, ������&!"
)
��", !����)*����#������G�
�������N, sketch 	��$!���
�����������  (@������*���!��������	����������!)
�J��*��G����!��� /��/����!���"*������� ���!���!�/�F  
���!
��!. 0-2319-6555 �� 119

�������*!�����  ����'%���'	����	������ ASA Popular Award

���K�����!� 	��	������	��� Popular Vote  (��
����

��
�!�F�� ���"�#!����������!
��*��) ���!�&	���!���N
�J
"*&���#�������*����%�&�/��!!� �� �/��*��&!"����

(���
)*&J�/���*&J�������/��*�����	��*�� ) @������ web site
��������� (���
"�)#������*�$�"�)#!��*!������) �)*���
���!�&%���#!������� *#/�	#������&!"����
/���N  	����#�
������	�"@� �������!%���*���� vote �#����*$ �����#�
�%�&�/��!!����&!"����
����#���  ��! vote ��
��!�&
	�����N ��������)���$�
�!���������  �%�&�/��!!�������!���
vote 
"�&	����������%�&��� '48 �����#�@��!������&!"����
�����&��� vote �������  �������
"��� 5 ����"	���������& vote

�
�
	�����
�������
 ����!�#��������������������
��!����$�,��*��G������	�"@�����
!���!���� !��1��6�$

*#/���!�F!"�9��

��*#/�6��$���/����6���/� $!���!��1��

	�����	�"	���������!1��1��6�$	���������%���)���

��	�����/���N ����%�&��� 
�� ���������  ���
!!������\�F,

�.���G�!�� �/��$,� 	�"�����/!� ������/���� �����#(+&'

16 �'���� 2548   *��� 18.30 �. � #���&!"������� 3

����!������%�&��������

��������	
��������	�������
��....

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

&�
. 0-2319-6555 �� 112  ����'��*��� ���#�� 100 *�� /

������!�+,�8�:
� / ;	������!����  150 *�� �
�������
��<�

ASA ����������	
�
<������'
�#�	�� ASA ������
*��c��
(<���������	

�����$���%�%�������!!
�������@��#��� ������/��/����������������

����� Asa Night �����  �����
"���"	��*�����������#��
	���*!��� vote ����#�������  �J*$!�"�������J*��/����#��!��
*!���!��*#��������� *$��*/!���*�������*������������ 	�"!���
vote ���/���&

ASA GOLF 2005
��������������� 
����������������
��*����*�����!/��/����!���"*���� 
�������� 28 ���6�$��,F
2548 *&J������� 15 ������ 48 /��/�������� ���!���!�/�F  
���!
��!. 0-2319-6555 �� 119
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@����&���*�������	����!�� ���
��*#/���!�F�#��/6��
;�������:F�9���� ; /������������������*#��
������6��!�S
	�"*���� %9���"�����!����*#��@��&!"��6��	/��"$���������
	/��� "*
��6�$"  	����������� ������!�J�� ���F�!!����%�&���
��+��! 	�"������$����!������ *$��1��1�6��$���/�6���/�
(�.�.�.�.) H9��*&J����F�!����!�����!"#����������%�&���
���F�!������$�� �*�� ������� 	�"�%������!+9�:�/���N
����)*�����
�!!�*$��!����#���������*#��/���& *&��#���
���������������!*&J� "*
��6�$" 	/�*&J���!�������%������
������$�)*�����
�!!�*$���#���������*#��	�� "*
��6�$"
	/��"$����� *&J���������*#����������6�$ �����������
��%�����/�������� *#��"����6�$	���������	/��"$�����
���&!"������	�"*/!�����!!������ �%����$�\��
���F�!����� ($��.) ��������!
���%����/���N ����
��$�����	���/���	/�����*������6�$��,F @S@ !��������F�!
������$	�"�%������!+9�:����!�����
�!!��!������/��/��
���
�����/���N��������� @S@ ��������
��/���������
*$��*&J�������
�������!�)*�����
�!!������������!

#��������/�����!!���������� #!�!�����
�!!�*&J�����
����! ����!%/��/�������� +���F&!"������ (�.�.�.�.) H9��/���
�����������!������%�&��� ��!.0-2319-6555 �� 4 @S@
/�����������������
�����	��1�!F���!�)!�
�������������
	���&$!������
�#���*#/���:��������	��� ������
�!��������������� ��������!���/��	��1�!F���������
�����������&!:���F#!������!��!����������� *$��*&J�
��������������� �����!�� #����*$ ���N������
�������������!��������� #!�����!*&�����	&���������	���
����!��#!�������!��������!
�������� ���#�	
����������#��
�� �����!%/��/��������� ������� ���$!"���������
!������!�� @S@ /���*��������������
"��!���
#�����	�"������!"�9����!����!*&J�$�*+:�)#!��������
	�"���+9�:� !����!!����� �����
"	
���#��!�����
website 	�"����)�������������� ��!������#�����
*����#� #!�/�����!������G�������	�"*�+���/���N
����$����"�!�� @S@
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