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� ��������	������!"����#� 800 ���

� ���$�������%/ ����� ���&'�(� (��*�� �.���) ����#� 500 ���

� ����� ���&'�(� (��*�� �.���) ����,����$�������%  200 ���

� ���������������!�����
���"�#*�  �����  ISA  PLUS  1  POINT  ��-3��4����  ISA  PLUS  ��*������-�����
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����⌫"  	��$!%⌫& '�

6�$�;���$�������  �������  ����� - ���&'�(������������  �	������!"����#�
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�����������������

7*�  ���������������� !���������$�����9:

��!"���������	����*��������	�	
������	��
����  #*����  �����������������   ?���"�*����  7��&���:  0-2319-6555

���  202, 206  / 7�����  ���  120,  0-2319-6419  ��=�*���:7�	*  !�������	
������#*����  www.asa.or.th
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  80  �����������  ��3��������������"4�������4��*#��  �����%  �
�����F�:�4����������$4��
��	
����������)

�������	
��� ������ � ��� ������

���������4�����������3:����4
��6�
��������-��!���������	
���,���������!"!���""-���

7*�

09.30 - 12.00  �.  ��������	
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��#�����������������	-��	'�*������	����*����������

�����,�#�����������	����!�������4��;���F���$���#������
�	��	=�H

13.30 - 15.30  �.  ���������  ��������	�  ���  ������!"	���  �����#��	�  ����  Office  AT

G�����  DUO  ���!������
�
��������������������?��?��=�#������	����
��	�����������*�*��"��  ����������������%

�	���������*�����
�������������*��$�������	����
��	H

*4����������7*�  ��.	
��  ������   �*��������������������% �� 2549-2551

�������	
��  19  ������  2552  ����  09.00 - 15.30 �.

�  �	
����������  ��	� 3  �����������������
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