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�	*�
+,-�		�...��	/ 

 �����*	������������������������ ��!	���������"�����#���$��%��&��'	��#"(�� 
+��������� ������ ,��#�*��-&��� �����������������... ��/ �"����*��01**-	" ��!	���������"���
�&������-�-���"��'��0�%*2�'	"��������&3)" 43����56�������������%$"	�73�018$� 9�%
�����������(�#�$��%��&����#�'	��#"(�����"	-'	"*%�����'��'���"9��&3)"  �������7�:(��*��
;��2��'* $��� ��"'�*	����;#�"��  �������������"��	)�"�)�����*	��2�������$�'	��#"(����������
 ��!	�����#���$��%�� ���� 9�%7:������!% 

 
��	01�2�-�
�� (Programs) 

 +���������2��"�"��"  ������ ,��#�*��-&��� �����������������... ��/ *%��������
������������������"����������������� ������ (Brand Contact Points) �	��#�(0"�) 
 1.����	7	89��:�+:��� (Public Relations)  

  1.1��97��&#�' (News Conferences) 
  *	���"97��&#�' �0O��	' ������ ,��#�*��-&��� �����������������... ��/ �$�
;:��&���#'���"���-73�$�	���� ����� '	�70�%���� 9;"��" 9�%��*�����#��P ���*	�&3)"��������
�������"��	)�"�) � $���9��"��-���:�  ��9��-���������4  �����8�����'��" 9�%9"'�#'��"
 �������������������������� ��!	���������"�����#���$��%��&��'	��#"(�� 
  �2�$"������"97��&#�' 
  10.30 ". 9&�;:���������� 9�%;:�����&#�'���%�-��"�&���#'���" 
  10.45 ". ������ ��#�'���"�	-9�%"2��&���:#�����0O���"  
  10.50 ". �� VDO Presentation  
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  10.55 ". ����"���80�%��"�" ������ 9�%;:��#'�97��&#�'&3)"-"�'�� �����
�2��"�"���97��&#�' 
  0�%��"��%��������7�-	"�������;:�-�� +��"��*��� ����"��� (�-�) 
" �-��&���7�-	"�������;:�-�� +��"��*��� ����"��� 9�%��������#������������
 ��!	���������"�����#���$��%��  
  0�%��"��%��������2��	-��!��������� ��!	���������"�����#���$��%�� ���.  
-�-�� ���.�	-����"	-�""+��������&#���	)�+���	W 9�%����"�"����2��"�"��"��#�*��-&��� 
�����������������... ��  
  11.15 ". �0O��	'X:�&�� ������ ,��#�*��-&��� �����������������... ��/  
(��9�# -�)-���Z[�\ '��!Z9��' !��0O"*�� -��Z	� *���]���]� 9������ *2��	� (�$��") ���'�"����#" 
��&������'��"�������]�9�%���'�"���0̂���	"018$��	��� 0_ 2552 
  11.30 ". 0�%��" ������ 9�%X:� �������$��	�+�Z�������'��"  
  11.45 ". ���]*���� ��#�'0O���"  
  12.00 ". ����"���89&�;:����������9�%�����'��"�#'��	-0�%��"��$�������� 
 1.2�����*	����0�%�'� (Contests) 
  *	����0�%�'�������'��  �����"�)�$��0a"�����������'�	-������ ��!	���������"���
��#���$��%��&��'	��#"(��  ���2�$"����;:��&��9&#�&	"('� 15-35 0_  ��9-#�����0a" 2 ��#���� 
��#�"	�����" "	�!3�Z� ����%$'#�� 15-20 0_ 9�%��#��"�2���" ����%$'#�� 21-35 0_ 43���0a"
��#��0̂�$���&�����'��9;"�������"��	)�"�) &"�� 2 $"�� A4 ���������"���!3�Z��:��#��'� 
300,000 -�� 43��*	��$������ 0� ����*����;#�"����']0(4��  ������" 9�%�$�'�����	��	�'
�������$�"��  
  �2�$"����*	�0�%�'�������'�� 
  �0O��	-;���"����" '	"��� 1-31 ��Z+���  
  0�%��!;�;:�;#�"�&����- '	"��� 10 ��7"��" 
  9&#�&	"��-����"%���! 15 ��7"��" 
  0�%��!;�;:��"%���! 15 ��7"��" 
  ���������-���'	� 15 ��7"��" 
  1.3��"2� �������&��d���%�� (Project Placement) 
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 ���9����"�)�$������� ��!	���������"�����#��7:�'��� ;������������*��������
 ��!	���������"��� 9�%���9���&������#��P ��(0�"4����������� ,"	��	-"	�/ ����#�� 9  ������"
(""� ��'� �������!'	"������� �'�� 17.05 ". - 18.00 ". ����� ��-��Z	� 4��"�� � "2�9��� ��
���Z[�\ '��!Z9��' $��� -�) ���%����� �	--� "	�$�#� 43���0a"�	'9�"�"����������"��	)�"�) 9�% 
���	��� !�����9�� $��� ���� ���%����� �	--� "	���#$�  ����������" ,���7��&��;�/ 
  1.4���2� �������	-��� ������" (School Programs) 
  ���� ������ ,$����� ��!	����"$�������"/ �"����*���"01**-	" "	�����" "	�!3�Z� 
����%$'#�� 15-24 0_ �� ��!	���������"������9�-���" 73�9��'#�-�� ������"*%�'�&	"������������
 ��!	���������"����"$�������"9��'�]��� 9�#�]�	�(�#�����79��(&018$��$�#�"�)(��  ������ ,$�����
 ��!	����"$�������"/ *%-���$�;� &���� &������ &�������� ��!	���������"����$�"	�����" "	�!3�Z� 
�&���* 9�%��������������-�"�� �0a" ����������2��#'��	- ������" 394 9$#�9�% 39 
�$�'�����	��	�'�������$�"�� �"�"�)2��$������ ��!	���������"���&�%����"$"	���� ������$��������
�#��������"�������&3)" 9�%(�#�0a"����-�'";:����"�����'� 9�%�$���� ������"*	���*�����;�9��#
�'���:� "��*��"�)�	������*	��2���*�������"P ����$�"	�����"(�����#'"�#'� 43��&3)"��:#�	-9"'���&��
9�#�% ������" 
  1.5������0a";:��"	-�""��o� (Sport Sponsorships) 
  �$�����"	-�""��o���&�� ������"�	���!3�Z��	�'�&��������$�"�� +�����
9"'��� ,$�� ��4	�"�� $	"��qO��#�����/ �0a"����#�������$�����'��'#���$��0a"0�% ��"�  �����
��#"��o� ����	)��	��#�;��$����&+�����9&]�9��  ���$��-�"	-�"" ������"�% 12,000 -�� 
  1.6������&��"-��'�� (Feature Articles)  
  �0a"����&��"-��'������'�����%$�'�*�����'-�:#�	"(0 "2����&����]**�����������&��" 
������#��$������'��""2�(0�;�9��# $�������������"$�	��������� $	'&�������� ,d������ ��#�*;:����"/ 
������$�'	��#"��%$"	�73��������������� ��!	�����#���$��%�� (�#�#��'���2���8�$�;:����" 9�%
�"�*�"��-&�������'#� ��!	���������"���   
  1.7��!:"��-�����&���:���� ��!	��� (Call Center) 
  !:"��-�����&���:� ,d��� ��/  �� 1818 �0a"!:"���$��2�0�3�Z������������
 ��!	��� 9�%�$��2�9"%"2��#�9�#;:�0��������-��$��"���������������� ��!	���������"���(�#
�$��%��  ����*��9���� $���;:������'��8�$��2�9"%"2� �����7 ��(��q�����%--�	)�9�#�'�� 
08.00-16.30 ". 43�� ����&$����$�-����� 10 �:#��� 
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  1.8������	��"� (Seminar) 
  *	��	��"� ������ ,���7�� �2���#��(�73�����0a"/ ��������8"	�'������;:������������ 
(��9�# ���!�����*����.��.���� '�Z���X� ���$��'���:�  ���#��"�"(0�	��#�9�#;:�0����� �$�$	"��
�"�*��������&��-��$��"�������&3)" ����%+	�������*��������	-��� " �����	��$�# �'��	)�
'����:9�-��$��"�$����������������� ��!	���������"�����#������ 9�%9"'������9��(& �����
 ��!	��� 43��*%�0a"0�% ��"� 9�#�	';:�0����� 9�%-��$��"  
  �2�$"����*	��	��"� 
  13.00 t 13.30 ". ���%�-��"���$"����" 
  13.30 t 13.40 ". ������#�'�0O���"  �� 0�%��"��%�����7�-	"�������
;:�-�� +��"��*��� ����"��� 
  13.40 t 16.40 ".  �����'"�������  
   -  ��!	���������"����	-'	��#" 
   - +	������������	-��� " ���&�� ��!	���������"��� 
   - , ��9�#($"�����'#�����/ �2���#��(�$����������� ��!	���������"��� 
   - '���0u�-	���"�	--��$��"�$� ����#���$��%�� 
  '������ 
  ���!�����*���� ��.���� '�Z���X� 
  1.9�������-���'	� (Awards) 
  �����-���'	��$�9�# ������" $����$�'�����	�"2��#�� ��������7�������$�"	�����" 
"	�!3�Z������'�����"�	'������������ ��!	���������"���(�� 9�%������������������ ��!	���������"���
��#���$��%�� (�#��� ��!	���������"����"�'������"  
  �2�$"����������-���'	�9�# ������" 9�%�$�'�����	�"2��#�� 43��9��(&��������
������ ��!	���������"���&��'	��#"(����#���$��%�� 
  '	": 7 ����"��!*����" �'��: 10.00 t 12.00 ".  
  �7�"��� : � $���0�%���	)" 1 �����$�0�%�� �2�"	���" ����.  7""�$� ���" 
4�� 8 (�����) �&��8�(� ������w 
  1.10�����*	��2������#���]� 9�% ������9"%"2��'���:�  (Booklets & 
Broachures) 
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  0�%���	��	"�� �������������������#'��;�9��#�#'���'�  �����"2�  0������ 
(Poster), 9;#"�	- (Brochure), $"	���� (Book) 9*�*#����� ������" 9�%�$�'�����	��	�'
�������$�"�� �#'��	)��7�"����*����������������$�"�� ��#" �"��'�����	����+:��, ����, ��
��, ���0�%����, � !�, "�"� �0a"��" 43���"�)�$��"����������������	��#�(0"�)  
   0������ (Poster)  ����� �9�"&������������������������� ��!	���������"���
&����#�'	��#" ,d������ ��#�*;:����"/ 9�%�" 0������*%��+��&���"������ ��!	���������"���
�0���-�����"�"��-�� ����%*%(�#�"�*������-&��� 
  9;#"�	- (Brochure) *%������%����������� ��!	��������"�����#��7:�'��� 9�%���%
$"���:������'�	-������ ��!	���������"��� ��#"  �������������	- ��!	���������"���,  ��!	���������"���
�	-�-	���$� �0a"��" 
  $"	���� (Book) *	��2��0a"$"	�����;�9��#�'���:� '���0a"+�������:" "2���"��0a"
��"P 73�&���� 9�%&������&�������� ��!	���������"���  
  1.11������"�	��0a";:��"	-�"" (Celebrity Endorsements) 
  �"����*����#��0̂�$���&������������������������� ��!	���������"�����#��
�$��%���"��	)�"�)��� ��#�'	��#" 43���"�	��������������#���#�'	��#" ��� ����, !��0O" *3������"2����
����, !��0O"�	'��#������0a"���'�"����#"�0a"��������0�%���	��	"��9�%�������0a";:��"	-�""�$�
�'���:�9�#��]�"	�����" "	�!3�Z�  
  1.12�����*	�"����!��� (Exhibition) 
  "����!��� ,��#�*��-&���...����������������� ��/ �0a""����!���!��0%���
"2���"�;#�";���"+��7#��*���#��+������% "	�����" "	�!3�Z� 43��7#�������������'9"'�������
�	�������$��'���2��	8�	- ��!	���������"���0�%$"3���0a"�'	�'%�#'"$"3��&���#�����  ��������*%
�0O�$: �0O��� ����:�����$�#P��-�	' 9�%�"��-&��� 
  �2�$"����*	�"����!��� 
  '	": 6 ��+��	"�� t 6 ��"��� 
  �'��: '	"�	����-'	"������� �'�� 10.00-21.00 ". ($��'	"*	"���) 
  �7�"��� : �	)" 7 $�!��0'	
"����9$#��������$�"�� (Bangkok Art and 
Culture Center) ���9��0��'	" $	'��7""��%��� 1 9�%7""�8�(� ���&���$�����-8���� 
9�%��������	q�'���� 
  ;:�*	�: $�!��0~-����� 
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  �0O�"����!��� : 6 ��+��	"��  
  �'�� 18.00 ". � ��"���"&���$�!��0'	
"����9$#��������$�"��  
  1.13�����*	��2� ���	!"� (Audio Visuals) 
  *	��2� '�4���$"	��	)" ������ ,�0O��	-�����$�#�������'#�/ "2�9��� �� -�) ���Z[�\ '��!Z
9��' �'����' 12 "��� *2�"'" 2 ��" ;��� ������$"	��	)"0�%��!(�� �����7&��	-(����� 
�2�"	��������������%9�%-�����0�%���" �7�-	"�������;:�-�� +��"��*��� ����"��� 
(�-�.)  
 2.����	�BCD� (Advertising) 

  2.1������������ �Z����� ���	!"� (Television Advertising) 
         2.1.1��������� �Z������#�� 3 9�% �#�� 9 �"����*���0a"�#������"
�������$�"���#'"�$8#������	-��  ��"2���"���'��:09--�%����"������  ���������#�������
;#�"�$������������-��	'(�#�#��(���:����	" �"����*���:�P�"���-��	'�������:���
 ��!	���������"��� ���������'����:#�	- ��!	���������"�������'#��"�"���-��	' 43��(�#����	����'#�
9�#06'� *"'	"$"3��9�#�����$"	�73�&	)"�&�� �����-�� *3��2��$��:�P$	"����#�*���-��	'�	"���
&3)" 43�� �Z����)"�0a"�������"73��������'���$��%���"������ 9�%�'���#�*�"��-&�������'#�
 ��!	���������"��� �������������"9"'�!��� �%���"������&��;:���� ��!	���������"���  
   2.1.2��*	�����������7�"� ���	!"� NBT ������ ,New Generation/ 
��#��0̂�$���&����������� 15-24 0_ �$���#��0̂�$���(���&�������#'"�#'��"������ ��� 9���
�'�������7���!Z $��� 9���;���"&���"��� ���#'����9&��	-���8����0a" ���� $��� !��0O"
���#'��:��� ���9����"�)�$��$�'	��#"��� ��!	���������"�����#���$��%�� ���$	'&���"�"����
�0����"(0���������   
  2.2������������ �Z�����'�����%*������� (Radio Advertising) 
  ������#'�����	-����"'��� 91.5 FM Hot wave �"����*����#��0̂�$������"���q1� ��
����	)�9�# 15-24 0_ 9�%����"'��� 106.5 FM Green Wave ����#��0̂�$��� ��� 25 0_&3)"(0*"73�
'	��2���"  ��������� �Z�������&�� -�)-���Z[�\ '��!Z9��' ��#�'73�� �9�" (Slogan) &�����
�������������������� ��!	���������"���&����#�'	��#" ��� ,d������ ��#�*;:����"/ ���#'� ���* 
�'��	)�������#'���#"���$"��(��������������'	� ���������$�;:���#" 2 �"��	-�	"-��73������������
�$��%���"������ ��!	���������"��� ;:����-��(�����������0a";:��"% 
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  2.3������������ �Z�������"��$"% (Transit Advertising) 
  "2� �Z������������!��� ���	!"� (0d��-"�7�"� BTS 9�% MRT ����%
0�%$�	��-0�%���(�����'#���� �Z��;#�"��� ���	!"� 9�%�����7�&��73���#��0̂�$������
$�������������: �Z����� ���	!"�(�� "��*��"�)�"&-'"�7(qq^� $��� �7(qq^������" �	�������2� 
Display � �9�" (Slogan) &������������������������� ��!	���������"���&����#�'	��#" ��� 
,d������ ��#�*;:����"/ �'��	)�0̂������"73��������"������ ��!	���������"���-"�7������% �"
�:09--&�������:" $���&���'��"#��	�P (0��������'�������0a"�������)2�����������������"��	)�"�) 
  2.4������������ �Z��0̂���7 ����� (Bus Shelter)  
  �0a"����)2�����"�$���#��0̂�$�����%$"	�73������� ��!	���������"�����#��
�$��%�� ����:09--���"2���"���'�0̂�����"$�	�������7 ����� &"�� 1.2 x 4 ���� *2�"'" 
200 0̂�� �	�'�������$�"�� 
 3.����	):0�-)�		� (Event Organization) 

  3.1��*	��$���������"&-'"������ (Parade)  
  *	��$����	'�����:"�	8�	�Z�� (Mascot) �����������'#�/"����$��%��/ �0a"�:0
 ��!	���������"��� �0a"�	'9�"�:#�������" ��������"&-'"�����*����� 43���0a"�7�"������
��#��0̂�$���"���(0���"��#" (��9�# ����, �4]"��	���%��� 3, ���*����	� ���", ����(�4� ����� 
���������������'���"�*&����#��0̂�$��� ������	)�*	�-:���*�����#��P ������$�'	��#"(���#'��"�
 �������-�2�7��������'	� 
  3.2 ���9��� �����"���(0��� ������" (Roadshow)  
  +����� ������ ,��#�*��-&��� �����������������... ��/ �	8*� ������������$�
�'���:� ������'����%$"	� 9�%��%��"�$������������������� ��!	���������"�����#���$��%�� 
�&���#'��0a"�����&#�����'�"�"����5^�+	��������*�������� ��!	���������"���  
 4.����	7L-�:�+:�����
2�����M����	��2�� (Interactive IT) P	Q� �:
��
���RM�� (Social Media) 

  4.1��Website  
  �0O�����']-(4��������0a"���9"%"2��	' ������ ,��#�*��-&���...�����������������
 ��/ 9�%�	��#'��$���#��:��0̂�$��������7��"$��']-;#�" Search Engine  ����#��2�����*�%*�
�	- ������(��  ��*%�0O��	'�']-(4�� www.telpordee.com �"'	"����'�	"�	-����0O��	' ������
,��#�*��-&���...����������������� ��/ 
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  4.2��Youtube 
  Youtube �0a"�']-(4������$�-�����9���0����"+��'��� � 43��(�#���#����*#���"��� 
upload  ������������ ,��#�*��-&���...����������������� ��/ *%�����"2�+����*�������*	�&3)"
����7�"����#��P ���"(09����" Youtube 9�%*%�����"2�+���"��� �Z�� $"	��	)" 4����� ���
�����'&����	- �������������"��	)�"�)"2���"������'� 
  4.3��Facebook  
  Facebook �0a"-�������#��$"3��-"��"������"]� �����7���������������#�������� 
9�%�����7����2���*�����#'��	"�	-;:������" Facebook ������"(��  ��(�#�����#����*#���"���
��	�����-�����  ������������ ,��#�*��-&���...����������������� ��/ *%�������	�������" 
Facebook ������$���#��0̂�$���(���������������	- ������ $��� ��������	"��� ������$�����
�����&#�� On line  
  4.4��Blog 
  Blog �0a"�']-(4���"��$"3�� 43��*%���"����&��"��������'��(0 �"���������
 ������ ,��#�*��-&���...����������������� ��/ *%���������� Webblog ���������"���9���
�"�)�$�����0a"0�% ��"��#���#��0̂�$����"��������" ��!	���������"��� 9�%���%"#��:������'�	-
 ��!	���������"��� 
  4.5��Twitter 
  Twitter �0a"�']-(4���������&��"��������'&���"����$�;:������������������'&��;:��&��"(��
�#�" ��������� ������ ,��#�*��-&���...����������������� ��/ *%�������)9*�&#�'����'��
������"($'&�� ������;#�" Twitter �$�;:�������������-73���*�����#��P ������ ������(��*	��2� 
$�����:#�"&	)"��"����2��"�"��"��:# 
  4.6�� Webboard  
  Webboard �0a"�']-(4���"��$"3��43����('�9���0����"-��"�"� ��������� ������ 
,��#�*��-&���...����������������� ��/ *%�� Webboard �$���#��0̂�$������#'�9����'��
����$]"�"�������#��P��� ������(��*	��2�&3)" *%��$����"�"�9���#��������'���d��%�*�%*��$�
��#��0̂�$���(���&����9����'������$]" ��#" ����#�;���"�&��0�%�'�, Roadshow ��� ������", 
$"	��	)" �0a"��" 
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�	�
 3  ��0
Action Plan 
 

�2��	- '	"-�'�� ��*���� �7�"��� ;:��	-;����- 

1. 
����"������ 

�'�� 10.30 -12.00 ". 

97��&#�'�0O��	' ������ ,��#
�*��-&��� ���������

��������... ��/ �$��0a"���
�:�*	� 

$���9��"��-��
�:�  ��9��

-���������4 
�-�. 

2. 
����"������-�	"'��� 

9.00-14.00 ". 
(����'���7�"����% 2 �	�' ��) 

Road Show �����9*�*#��
�������;�9��#�'���:� 

������ ,������7����#��(� 73����
�0a"/ 

394  ������" 9�% 
39 �$�'�����	�

�	�'
�������$�"�� 
�'��	)��7�"����*

��������� 

�-�. 

3. ����"������-�	"'��� 
�0O��	' Website 9�%"2�
��*�����#��P �� Social 

Media 

www.telpordee.c
om 

Youtube, 
Facebook, 

Blog, Twitter, 
Webboard 

�-�. 

4. 6 ����"��+��	"��-6 ��"��� 
*	�"����!���+��7#�� ,��#�*
��-&���...�����������������

 ��/ 

�	)" 7 $�
!��0'	
"����

9$#�
�������$�"�� 

$�!��0~w/�-�. 

5. ����"��+��	"��-�	"'��� 
�����"2� �Z��(0d��-" 
BTS 9�% MRT ������2� 

Display 
BTS 9�% MRT �-�. 

6. ����"��+��	"��-�	"'��� 
������� �Z�����0^���7

 ����� 200 0^�� 
�������$�"�� �-�. 

7. ����"��"���-�	"'��� 
�2� ������ ,$����� ��!	���

�"$�������"/ �#'��	-���
 ������" 9�%�$�'�����	� 

394  ������" 9�% 
39 �$�'�����	�

�	�'
�������$�"�� 

�-�. 
 

8. ����"��"��� 

�$����"�"	-�""��o���
 ������"�	���!3�Z�  ������"

�% 12,000 -��������"������
&��	-�-0�%��� 

 ������"�	����"
�������$�"�� 

394 9$#� 
���. 
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�	�
 3 (��) 
 

�2��	- '	"-�'�� ��*���� �7�"��� ;:��	-;����- 

9. ����"��Z��" 
*	��	�"�'������������ ,���7�� 

�2���#��(�73�����0a"/ 

$���9��"��-��
�:�  ��9��

-���������4 
�-�. 

10. ����"��Z��"-�	"'��� 
*	������� ���	!"������� 

,New Generation/ 
�#�� NBT �-�./���. 

11. '	"��� 1-31 ��Z+��� 
�0O��	-;���"9&#�&	"�&��"

������'�� 

 ������"�	��� 
9�% �$�'�����	� 
www.telpordee.c

om 

�-�. 

12. '	"��� 10 ��7"��" 0�%��!;�;:�;#�"�&����- 
www.telpordee.c

om 
�-�. 

13. '	"��� 15 ��7"��" 
9&#�&	"��-����"%���!, 

0�%��!;�;:��"%���!, �������
��-���'	� 

!:"��0�%��
9$#������������ 

�-�. 

14. ����"���[��� 
*	��2� VCD $"	��	)" ������ 
,�0O��	-�����$�#�������'#�/ 

&��	-(����� �2�"	�
�������������%

9�%-�����
0�%���" (�-�.) 

����$"	��	)"
0�%��!(�� 

9�% 
�-�. 

15. 

����"���$��� 
'	"����� t ������� 
09:45 - 10:15 ". 

 
'	"*	"��� t !��� 
20.40 t 21.30 

 �Z�� ������ ,��#�*��-
&��� �����������������...

 ��/ ��� ���	!"� 

 
�#�� 3 

 
 
 

�#�� 9 
 

�-�. 

16. ����"�	"���" 
 �Z�� ������ ,��#�*��-
&��� �����������������...

 ��/ ����7�"�'��� 

91.5 FM Hot 
Wave 

9�% 106.5 FM 
Green Wave 

�-�. 

17. 
��'	"����� 

&������"����� 
�'�� 13.00-15.00 ". 

���"&-'"������ 9�%*	�
��*���� 

����, �4]"��	�
��%��� 3, 

���*����	� ���", 
����(�4� ����� 

�-�. 
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�	�
 3 (��) 
 

�2��	- '	"-�'�� ��*���� �7�"��� ;:��	-;����- 

18. 
'	"������� �	0��$���� 2 

&������"����� 

�&��"-��'���#��$�
�����'��" $	'&�������� ,d���

��� ��#�*;:����"/ 

$"	���������
(���	W 

�-�. 

19. 
'	"��� 7 ����"��!*����" 
�'�� : 10.00 t 12.00 ". 

��-���'	� ������" 9�%
�$�'�����	�"2��#��  ������ 
,$����� ��!	����"$�������"/ 

� $���0�%���	)" 
1 �����
$�0�%�� 

�2�"	���" ����. 

�-�. 

20. 
���������� 2 &������"�	"'��� 

�'�� 17.05 ". - 18.00 ". 

"2� �������&��d���%�� 
������ ,"	��	-"	�/ ��" ���7��

&��;� 

�#�� 9  ������"(""� 
��'� 

-.4��"�� � / 
GMM / �-�. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


