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��������   ���'����� ARCASIA ���� �&�)+ *�������
 �&���()���&�������'�������� �&�)+�)�����@��@:���)��
 �&��6�� �'� ���*)��� �&�)+,�� 	 � => ������� �&��
���E(�������������'��������#:�)��������#���&)����6��������
*#�������������,�)��$���  �������-*&-����	)8+����(
��� ����������������'����������������  $��*���� ;*#
�&�&���  �&�&����   *�&�&�&��� �����
● *#�&�&��� �'� ���*�� �,����������� (Financial

Aspect)  ��� ��� �	�������6�� (Physical Aspect)
*�&�������	����������� (Political Aspect) =>���&��
#�������*���� �,����&�&���  $���E&�� �&�)+�)�
�-����-�����#��*#�&�&��������: �*#�&�&����

● *#�&�&���� �'� ����'���������������� (Social
Aspect)  �����)��  �,��'	�' ���)�������������������
����	)�������������:�  (Financial Aspect)

● *#�&�&��� �'� ���������+>�?� (Institutional Aspect)
*�&�������	)����������� (Financial Aspect)
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��&)��������̂ ������ *�&�������������	?�( ���������
���������*�� ���#��'	�' ��������+�� *�&�����
��8��E&����� �&$�'(���'	�' ��������)���������� ��
��������������� ����)- ������'���'	�' *�&� ;���-
�����������������)-��������*�����#��)�����6��
)���&�������������������������*�;�*�&�������������-��
��:� �������'����'	�'�������� )�������N������^��������
*�*� � ;���>���������������N�)����:�

���)��$���������*�� ���&���� ���������&��� ������*���
*�&���������:� $��������)�$$�����&�������������	E
)��������&��� �.+�� ��� �.������ *�& �.8���+����(
���)����- ��������&�� $�� �.��?��+����( ���)	������
$�� �.������'�, *�&����-��;� $�� �.�)�$$�����&���
�����8�	�� *�& �.�)�$$�����'����8�,�	�� *�&���
 �������� $�� �.��*��

)����� ������������������;����$��������&�&*�� �&���)-
�������������	  �&�����E( *�&-�����������; ������ ;
 �&$�'(�����'���� *�&����-����$������@��@:)��
�����������%���� 

�����!)�
20 ��������*� 2548

'���+�?�(�����E&��� �������+����( �����)�����
��*����������:������ �������-$j� �>�� ;�����*��
�����)���()�� 20 �	�6���8( 2548 �������)������Eq�������
�E&��� �������+����( �����)�������*�� �-� 12
�	�  ������ ;�����������������8(�����&������E�����(+�?�(
 ���	�� *�&+�?�(����  6����� �&��������������
������ "�#������ �.+. �$',��-�-/� ?"  "����
��������
��/���������� ��$����#�����"  ���*&*����+>�?����
����� �&�)+)�������� �������*�&������*����� �&'	�
����, �&�- �  ���)������������������(*�&����������)��
)���� �'���+�?�(����! �&������������������(�������� ���
������()�� 7 �K?6��� 2548 )����	��)������  =>��� ;'���)��
�������� ������! �������� ��'48  �>����'�,'�
���'��'���+�?�(����! ��������  $���&*�������:����������
�'� ����*�&���)� � ���)������� �����=�(���'���
+�?�(����!  http://www.archkku.org
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�������� ������! ��� �&'	���������������)�� 1 �����
�.+. 2548 ������$���������)-�������)����&�������!  ������
$����)���E&��� �������+����( �����)�����+�� ���
�N�&�����)��������+>�?������� ��������)� �����
��&��')�):������! ���� ��,,���� �������+����(
�	?{���Eq��������+����( ������'���� ��������)�  �&�- �
���+>�?� 2547 *����&��)����;���&������:����6:������	����'
*�&���$������ ���)-�������)����&�������! $��������
#������ ��������)�)����*�&���� �&�)+ =>��� ;#���
)����&��)����;���&������:����! �������&��'����
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ASA-GOLF 2005
�����*������ ASA GOLF 2005
 �&'�������������������
�����*	
 � 20 ����� 2548
< �����9,�=��
����*��

$����-���� ���	�������
Shot gun start 12:30 �.
)���& 4 )�� ���� 9,000 ��)
��������	
���	���������������	����
�	��������  �����������	
������
��������	
�������� ������	�����
������
�� �� �	�������������
��������	� 0-2319-6419 ���������	
��
����
����	��	������ ������������  �����
���.0-2319-6555 ��� 119 !����"������
#��	���$��!%��%�� ����� �  www.asa.or.th
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���� ������ 
�����������	����	������	��

���� �� ���������	��
�������� �������������
��� !

������� ���	"�#
�����$	��������!���	�

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

�	�	�������	��� 9 �(��� 713-2-02232-6

ASA ����������	
�

ASA NIGHT 2005
 �&'������8(����?��)(��������*�&������������������
��)��*�� ��+	��()�� 5 �K?6��� 2548 )�� Hall 9 +:�(*���
��������*�� �����)��8�� �'�������*�&�������+�������
������ �� �48� �E&��������������������������������
*������*��� (�&j��!!!) ���)���������%��%��% �;����������
���������������������������&�����*�&�: *�� (�����
�������������>� ������) *���% ����� Jass Night �����
Bangkok Connection ���% )�����	������� ���������	
��?�
������ �&���-���������  �����..�j� �>��������
ASA Popular Vote )��*������
������ �E&#:������! ����
����������� ��� ��������: *��*�&��8���������������
�-��������)�
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@s@ ���������	��?�
�������;�)����������)����:�
�&�����)�����&������� �,��)���)������� ����������
���'��)����)&���������� website ����������)�����
����:�)� �����:����� )-����&����������&�������� mail
�������)��)���)����������-� ;�����������*�&*����
���*������������� disable username ���)�� �������
�>�����������������&�� ����������������)������ �,��
�����'������� website �'� ����'��� webboard *�&
�������������)������;�)�������)������� ������
��	E�)�����'���������*��������:����)������:�����
�������-���������������� �������:�)�������&�������
���*�&� ;���� *�& 1 )���&�������	,������'� 1
username @s@ ����������'�����)���� �,��)��
�)��� �'� �,������'������� e-mail )�������! ����
���6�� *�&����������������)���)�������������������
*������: ��������� ���)���� �,��������������%
�����'��� ��	E�*�����������! )���������-�����

*������������ @s@ ���*���� ��� �	���������� )���E&
�	�������������������)-������ �)��#���� �����&
���;����:�E(*������� *�&�&����-����������������� 
�������&������������)�� �&'	���,�����, �&�- ���

��9���$������B/��
�������� ������! �������������'��������*���E&�������������'	� ���	������������)�����������

May 4-8, 2005

Impact �����������	
���������� �48
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��	��� $%��
���%
#'�  (��)�*��

������	8����  ������+�?�( 8245
��8���	̂ �   *=���� 8246
�������,���   �&����+( 8247
������'��   �&�����' 8248
����	�+����(   ���$�6� 8249
��������̂ (   �����	�� 8250
��'�,'��   ��:������� 8251
����$)�����8(  �:�'� 8252

�����'���  *=�$��� 8253
���6�'���  ':$
� 8254
�����)�+(  �������
( 8255
�����(  �����( 8256
��6�E	   �� �&��?N 8257
������  '�+�����̂ ( 8258
��+	6K�?(  �����$��( 8259
��'����8	(   ��̂ ������ 8260

��{���)�(  ������ 8261
�����N�����(  �'���+( 8262
���8���8(  �� �&��)�( 8263
��E�N��  �	*�� 8264
������)8�(  �	�������E( 8265
��8��  ���E�$��( 8266
����'��  �������6�)�'�� 8267
�� �&E�  ����6��� 8268

��%�>05�"�$������	�
	�*"��$������  ";�
���:�����/

&-������'��"�-���-)� 3(#
!��:% ��-�������)�, ;!
!-��������� 
!-���������� #&' ��9��=��
3- ��#3�3�!����!���L��-!�� 2548 �����:% ���-)��$���� 40 ��  )*'�������)-��&���=>��#3��3- ���(
�-�
���!�����)-��&���)�*��!���-3!� �>��-Q!"�����& ;
��$���(��3(#
!��$���3�!!-�3-��#3��-!��� 1 ��!�)� 2548
��9!3�!�� )�*��!���-3!� ( �� ) ����-����@@�3���+��-3����"��3�� ������� �.". 2523 #&'���@@�?�
���!���
��������  �����R�&���*��
�����&- �� �.". 2531 �%�;!3(#
!��#&'����'�����*����!���

���
���-�������� 20 �� ?�3(#
!��&��������!������ )��:%��-����7�����3&��L�)���!���=�L%��L�) ���/-� ���������&9�=���! �(�-�
#&':% ��(!����?)������-����&������� ;!���!�����������  ��� ����� 50 )��
�-��� ��'����()�*��'?�!�#�����)�
�����������)������!��

�������� 	
��� ��
� 72 ��
���������	
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 ��(�)���.��( ���,����!�� 23 "#$%	�� ����(
������������...
●●●●●          �������������������� 	
����������!�������

- ����	+��	  �	����$�, ������
	+  )�(����!

'!
. 0-2218-4320 '!
�	
  0-2218-4302

●●●●●          �"������#$%����	�����
�������	����
��
-  ����
����  "�	��
���� , �����������  ��-��$�

'!
. 0-2260-4370 '!
�	
 0-2259-3872
- �.���!�
	  ����- '!
. 0-1985-1585
- 
.�.��"�� ���������� '!
. 0-1644-0286
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