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��
������������9����	� 

               ���#$�%�%����(��:��	�
���������������� 9��8����	��"� �����(9���	�8)8�����#$�����	��������%����	��'���	  

 

 
     %��'����	��$��� 
 ���#$���$���$���)$��	������� ����9�� )&	�$� (��	"�) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

4�������������5�!���
��������6�� 
!�������%��&'�( �����) ���) ��*��!����������� 

!�������( 
���	�
������ 

5�!���
�������� (������� 7 29 �� 	�!��� 2556) 
��4���'41
	��4���
!����� 

NAV 41�
,�1�� 
(��) 

�<��,��� 
3 ��*��   

�<��,��� 
6 ��*��   

�<��,��� 
9 ��*�� 

�<��,��� 
1 �� 

�<��,��� 
3 �� 

KT-BOND RMF 27 0.�. 2555 9.9322 2.89% -1.05% -0.88% N/A N/A -0.68% 

 ��:K��	L�M	� 
(Benchmark) 1) 

- - 1.71% 8.30% 7.05% - - 0.90% 

��	���L�: 1)Benchmark = �&	��:)	� JP Morgan Global Government Bond Index 8�'������������	��'��$M �&	��:d����$�'���L�	�%��

�$L�	������� ����e�����'����	� 

 
- ��!���!�����5�!���
��������6��!�������(?����-�<	���
�6@��4�((�4�A��!�����5�!���
��������6��
!�������(6���(�&(��+��	��!������� 

- 5�!���
��������B����46��!�������(-(1-�<��C������*����D@�5�!���
��������B����&4 
- !�������(�&��(������ 5E<�����&�� @!+�6<�(E�!1��4�����B	����� 

 

''���&1�B�<	1���������!�!F	�!!�������( 
6����������4���'41������ 27 H����&( 2555 D@������� 30 �� 	�!��� 2556 

!�������%��&'�( �����) ���) ��*��!����������� 

&1�B�<	1���������!�!F	�!!�������(* 
(fund's direct expenses) 

	
�������� 
,�1�� : ����� 

�<����6�� 
(E�&1������)������H� 

��	0���������	�)$��	�                     678.48  1.04 

��	0��������
������
���(d�"��                       19.39  0.03 

��	0���������	��(�����                       96.93  0.15 

��	'���$g"�                       48.00  0.07 

��	'� ������                       34.71  0.05 

��	��$�'��"�!"��                       13.64  0.02 

��	dh#:	��(�	7 NAV                       46.04  0.07 

��	8"�)�	��� � j**                       37.13  0.07 

��(&1�B�<	1������,(�***                974.32  1.50 
*��e��$L�	�� ���l	#������	��� ����� 
**��	0����������(��	8"�)�	��� �L��(�	��	��������	�������	�����( 0.01 %�������	��$���'��'��0� 
***9�������	�	����	m�!�%	���$���$�����(��	0��������L�	�j �� ����%3!�)	��	�m�!�%	���$���$��� 
 
 



 

 

 

 

6<�(E�!������� 5�!���
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6<�(E�!������� 5�!���
�������� '��&��(5��5��6��5�!���
�������� 
6��!�������(,��!B�41�������  (41�) 

 
 



 

 

 

 

�������D���!�������!��!E<�*(����'��!��!1�Z���5E!��� 
!�������%��&'�( �����) ���) ��*��!����������� 

(E�&1� 7 ������ 29 �� 	�!��� 2556 
����������!�������     (E�&1�4�(��&�4��� %NAV 
 ,��!�����),�*������)���41�������    60,100,015.62 93.49 
 ,�1�������4�����,���                       60,100,015.62    93.49  

 �����]*��6���1��,�<� 
 ���������<�����!���4��'�!������� ��*���2��!��&��(������ (Hedging)  
 '$gg	'���/ '$gg	o��������� �� 2 ���'$gg	 
             -   0�	�	� ����9�� )&	�$� (��	"�) 
             -   0�	�	� 9���	:�"�� )&	�$� (��	"�)  
 �&	9�/ %	����)	�'$gg	 -993,216.19 -1.54 
 �*��`              5,180,216.55       8.05 
 ��(�l���$���$���������$���'���� �L	��� '&	�$��	��&	���                     5,301,579.64      8.24 
 ��(�l��	��	���	�)�	��������!'���� �j                        -121,363.09     -0.19 
 (E�&1������)������H� 64,287,015.98 100.00 

 

����������	
�������������B�4�����',1�,��� ����b�! ,�*�4�����!@��,���!@����� 
!�������%��&'�( �����) ���) ��*��!����������� 

(E�&1� 7 ������ 29 �� 	�!��� 2556 
!��1(6��4�����   (E�&1�4�(��&�4���    %NAV 
(�) L�	'	�l	��$M9��/L�	'	�l	��$ML�	���(��7 0.00 0.00 
(%) L�	'	��� 0�	�	��� ���p��	��q�	()$�L$!�%3!� 0�	�	��	:�"��  0.00 0.00 
   �������#$����������e�
�����/
���$����/�	�$�/'�$���$�/�!&	��(�$� 
(�) L�	'	�����
������� �����#$��� 9���$� rating 8��(�$� investment grade  0.00 0.00 
   ��e�
�����/
���$����/�	�$�/'�$���$�/�!&	��(�$� 
(�) L�	'	�����
������� �����#$��� 9���$��	�)$��$��$���	���	�"� ���8��(�$��� L &	���	  0.00 0.00 
   investment grade ����9���� rating ��e�
�����/
���$����/�	�$�/'�$���$�/�!&	��(�$� 
����1���E���� (upper limit) �����+��	��!�� &���1�	������B�!��1( (�) 15.00% NAV 

 
����������4��4�����'�������&��(�1���*��D*�6��4�������!4��B� port 

!�������%��&'�( �����) ���) ��*��!����������� 
(E�&1� 7 ������ 29 �� 	�!��� 2556 

 ����Z� 5E<��!      (E�&1�4�( 
    ��&�4��� 
����������L�	'	����! Franklin Advisers, Inc.        60,100,015.62 
 



 

 

 

 

�D���!��	�������&��(�1���*��D*� Tris Rating 
&
��H���!��	��������&���44�����,�������!���'�����(�����4���'41 1 ��6@��-� 
AAA �$��$������L'��'�� ����	��'� ��L &	�� '�� 
�����L�	'	����!����	�'	�	�8��	�"&	�(������!���(�������L��8���:K�

'��'�� ��(9���$�
���(�������	�)	��	����� �������	�0����) �7�#M��) ��('� ���������� �j 
AA ����	��'� ��L &	�	� 
�����L�	'	����!����	�'	�	�8��	�"&	�(������!���(�������L��8���:K�'���	� �L��	)9���$�


���(��)	��	����� �������	�0����) �7�#M��) ��('� ���������� �j �	����	�$��$������L�� ����8��(�$� AAA 
A ����	��'� ��8��(�$�L &	 
�����L�	'	����!����	�'	�	�8��	�"&	�(������!���(�������L��8���:K�'�� �L��	)9���$�


���(��)	��	����� �������	�0����) �7�#M��) ��('� ���������� �j �	����	�$��$������L�� ����8��(�$�'�����	 
BBB ����	��'� ��8��(�$��	���	� 
�����L�	'	����!����	�'	�	�8��	�"&	�(������!���(�������L��8���:K��� ������� 

�L�����	�����9��L���	����� �������	�0����) �7�#M��) ��('� ���������� �j �	����	 ��(�	)����	�'	�	�8�
�	�"&	�(���!����������� �������$��$��$������L�� ����8��(�$�'�����	 

BB ����	��'� ��8��(�$�'�� 
�����L�	'	����!����	�'	�	�8��	�"&	�(������!���(�������L��8���:K�L &	���	�(�$��	�
��	� ��()(9���$�
���(��)	��	����� �������	�0����) �7�#M��) ��('� ���������� �j ����%�	�"$��)� m3 ��	)
'��
�8����	�'	�	�8��	�"&	�(���!����8���:K��� 9��������� 

B ����	��'� ��8��(�$�'���	� 
�����L�	'	����!����	�'	�	�8��	�"&	�(������!���(�������L��8���:K�L &	 ��(
�	))(�����	�'	�	�������	�L$!�8)8��	�"&	�(���!9��L	��	����� ������%��'	��	:��	�0����) �7�#M��) 
��('� ���������� �j 

C ����	��'� ��8��	�
���$�"&	�(���!'���� '�� 
�����L�	'	����!9������	�'	�	�8��	�"&	�(������!���(�������L��L	�
�&	������	�"$��)� d��L����	7$���� ��9%�� ���!��&	����	�0����) �7�#M��) ��('� ���������� �j ���	��	�)3�)(��
��	�'	�	�8��	�"&	�(���!9�� 

D ��e��(�$��� ����8�'l	�(
���$�"&	�(���! d��
�����L�	'	����!9��'	�	�"&	�(������!���(�������L��9��L	��&	��� 
       ������&���4	�! AA D@� C ��	(��&�*���,(�� (+) ,�*�� (-) 41��<����*��	
�'�!&��('4!41��6��&�7Z��
6��������&���4Z��B����������!�� 
 

&
��H���!��	��������&���44�����,�����������(�����4�
�!�1� 1 �� 
T1 
�����L�	'	����!��'	�(�$!��	���	��	�L�	���(�	������� �%t������8��(�$����	� ��(�$������)(9���$���	�

��������)	��	�
���$�"&	�(���!�� �����	�$��$������L8��(�$��� � 
�����L�	'	��� 9���$��$��$������L8��(�$��$����	�m3 ���
���� ����	� u + w ����)(9���$���	�����������	��	�
���$�"&	�(���!�� '���� �%3!� 

T2 
�����L�	'	����!��'	�(�$!��	���	��	�L�	���(�	������� �%t������8��(�$��� ��(����	�'	�	�8��	�"&	�(���!
�(�('$!�8��(�$��� ��	��8) 

T3     
�����L�	'	����!����	�'	�	�8��	�"&	�(���!�(�('$!�8��(�$��� ����$�9�� 
T4     
�����L�	'	����!����	�'	�	�8��	�"&	�(���!�(�('$!��� ����%�	������� 
 

        �$��$������L�����(�l��� )$�d�� Tris Rating ��e��$��$������LL�	'	����!8�L�(��������	� m3 �'(������	�'	�	�8�
�	�"&	�(���!%��
�����L�	'	�d��9�������	��'� ��8��	����� �������	�"&	�(���!)	�'��������	���e�'�������L�	
L�	���(��7 
 



 

 

 

 

            ���)	���! Tris Rating �$��&	��� u���d����$��$������Lw (Rating Outlook) ��� �'(������	���e�9�9��%���	�
���� �������$��$������L%��
�����L�	'	�8��(�(�	���	������(�(�	� d�� Tris Rating )(��)	�:	3�d��	'�� )(����
�	����� ������%��l	�(��L'	�������('l	���������	�0����)8���	�L%��
�����L�	'	��� �	)��(��L��
��	�'	�	�8��	�"&	�(���! �$!���! ���d����$��$������L�� ���8�����������	���3 �j)(��������	�$���	�'	�	�8��	�"&	�(
���!%��������	��$!�j ���d����$��$������L���������e� 4 �(�$� 9����� 
Positive         ��	�3�    �$��$������L�	)��$�%3!� 
Stable         ��	�3�    �$��$������L�	)9������ ������ 
Negative      ��	�3�    �$��$������L�	)��$����� 
Developing   ��	�3�    �$��$������L�	)��$�%3!� ��$����� ����9������ ������ 
 
�D���!��	�������&��(�1���*��D*� Fitch Rating 
&
��H���!��	�������&��(�1���*��D*�������� �
�,������� -�� 
AAA (tha) �'��3��(�$���	���	�"� ���%$!�'��'��%���$��$���	���	�"� ���l	�8���(��79��m3 ��&	���d�� Fitch d��

�$��$���	���	�"� �����!)(���8���$��$��$���	���	�"� ����� ����	��'� �� u������ '��w ��� �������������$�
�����
L�	'	�����L�	'	��� �8���(��79�� ��(d����L�����)(�&	���8�����L�	'	��	��	������� ��������!&	��(�$�
d���$M�	� 

AA (tha) �'��3��(�$���	���	�"� ���%$!�'���	�������������$�
�����L�	'	�����L�	'	��� �8���(��7d���(�$���	�
��	�"� ���%��L�	'	��	��	�����%$!���!L�	�)	�
�����L�	'	�����L�	'	��� ��� 9���$��	�)$��$��$���	���	�"� ���%$!�
'��'��%����(��79���������t�����     

BBB (tha) �'��3��(�$���	���	�"� ���%$!��	���	���� �������������$�
�����L�	'	��� �8���(��79�� ���	�9��t������	�
��e�9�9���	����	�	����� ������%��'	��	�:�����'l	��	��7�#M��))(��
���(��L����	�'	�	�8��	�
"&	�(���!9��L��L	��&	������	%��L�	'	��	��	���������	��!�	����	L�	'	����!�� ��� 9���$��	�)$��$��$���	�
��	�"� ���8���(�l��� '�����	   

BB (tha) �'��3��(�$���	���	�"� �������%�	�L &	��� �������������$�
�����L�	'	��� �8���(��79�� �	�"&	�(���!L	�
��� ��9%%��L�	'	�����	��!l	�8���(��7�$!�j����	�9��������8��(�$���3 ���(��	�'	�	�8��	�"&	�(���!���
L	��&	������	)(����	�9���������	�%3!�L	��	����� ������%���7�#M��)8��	��� 

B (tha) �'��3��(�$���	���	�"� ���%$!�L &	���	����$�'&	�$g��� �������������$�
�����L�	'	����!�� �j 8���(��79���	�
�y��$L�L	���� ��9%%��L�	'	����!��(%��
���$��	��	������$�����e�9�9��8��z))��$� �L���	��$ ����$�)&	�$�����8�
�(�$���3 ����	�$!� ��(��	�'	�	�8��	�"&	�(���!L	��&	������	�L����� �����	�$!� ��(��	�'	�	�8��	�
"&	�(���!L	��&	������	�L����� ���$!� 9��������%3!������$�'l	�(�� ���!�L���	��&	����0����)��('l	��	��7�#M��)   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) �'��3��(�$���	���	�"� ���%$!�L &	�	���� �������������$�
�����L�	'	�����L�	'	��� �8�
��(��79����	�'	�	�8��	��y��$L�L	�%��
���$��	��	�����%3!������$�'l	�(�� ���!�L���	��&	����0����)��(�	�
�${�	�	��7�#M��)��������	������ 

  D (tha) �$��$���	���	�"� �������	��! )(���&	���8��'&	��$�����������L�	'	����!m3 ��&	�$�����8�l	�(
���$�"&	�(���!8�
�z))��$�        

 



 

 

 

 

&
��H���!��	�������&��(�1���*��D*��������� �
�,������� -�� 
F1 (tha) �'��3��(�$���	�'	�	�%$!�'��'��8��	�"&	�(���!L	���� ��9%%��L�	'	�L��L	��&	������ �������������$�
��

���L�	'	�����L�	'	��� �j8���(��79��l	�8L��$��$���	���	�"� �����!)(���8��'&	��$��$��$���	���	�"� ����� 
����	��'� �� u������ '��w ��� �������������$�
�����L�	'	��� �8���(��7������$���(d����L�����)(�&	���8���$�
L�	'	��	��	������� ��������!&	��(�$�d���$M�	� 8���:��� ���(�$���	���	�"� ���'����e����7#)(��'$g�$�#:� u + 
w  �'��9����� ��L��)	��$��$���	���	�"� ����� �&	��� 

F2 (tha) �'��3��(�$���	�'	�	�8��	�"&	�(���!L	���� ��9%�	��	�����L	��&	������	8��(�$��� ��	��8)��� �
������������$�
�����L�	'	����!�� �8���(��7������$� ���	�9��t�� �(�$�%����	���	�"� ����$����	��$�9���	)
��������	�$���:��� 9���$��	�)$��$��$���	���	�"� ����� '�����	 

F3 (tha) �'��3��(�$���	�'	�	�8��	�"&	�(���!L	���� ��9%%��L�	'	��	�����L	��&	������	8��(�$��	���	���� �
������������$�
�����L�	'	��� �����L�	'	��� �8���(��7������$� ���	�9��t�� ��	�'	�	�8��	�"&	�(���!
�$����	�)(����	�9���������	�%3!�9�L	���	����� ������8��	���8��(�('$!��	����	L�	'	��� 9���$��	�)$�
�$��$��� '�����	 

B (tha) �'��3��(�$���	�'	�	�8��	�"&	�(���!L	���� ��9%%��L�	'	��	�����L	��&	������	�� 9����������� �
������������$�
�����L�	'	��� �8���(��79�� ��	�'	�	�8��	�"&	�(���!�$����	�)(9���������	�%3!�L	�
�	����� �������	��7�#M��)��(�	�����8��	����(�('$!�  

C (tha) �'��3��(�$���	�'	�	�8��	�"&	�(���!L	���� ��9%%��L�	'	��	�����L	��&	������	�� 9��������'����� �
������������$�
�����L��� �8���(��79����	�'	�	�8��	��y��$L�L	�%��
���$��	��	�����%3!������$�'l	�(�� 
���!�L���	��&	����0����)��('l	��	�:��	��7�#M��)���	�$!� 

D (tha)     �'��3��	�
���$�"&	�(���!�� 9������%3!����������&	�$�)(����%3!� 
 
,(���,4����!�!��	�������&��(�1���*��D*�B�������� B��������� �
�,������� -�� 
       ���� �����"�!���7#'&	��$���(��79�� u tha w )(���(��9��L��)	��$��$���	���	�"� �������(�$� ��� ������	�
�L�L�	����)	��	�)$��$��$���	���	�"� ����(�$�'	�� ���� ����	� u + w  ���� u - w  �	))(���(��9����� ��L��L��)	��$��$�
��	���	�"� ���'&	��$���(��7��3 �j ��� ��'��3�'	�(����d��������������$�l	�8��$��$���	���	�"� ���%$!���$� �$!���! )(
9�����	��(��'$g�$�#:� L����	��$����	�'&	��$��$��$���	���	�"� ����$��$� uAAA (tha)w �����$��$��� L &	���	  uCCC (tha)w   
       '&	��$��$��$���	���	�"� ���8��(�(�	���()(9�����	��(��'$g�$�#:�L����	��$����	�'&	��$��$��$���	�
��	�"� ���8��(�('$!� ��������)	� uF1(tha)w  
       '$gg	:�	���$��$��$���	���	�"� ��� (Rating Watch) : '$gg	:�	���$��$��$���	���	�"� ���)(��8"���� �
�)��8���$��������	���	����	���e�9�9���� )(���	����� �������$��$���	���	�"� �����(�)�����d�����7�	�%���	�
���� �������$����	� '$gg	:�$����	��	)�(����e� u'$gg	:���w m3 ����"�!���d���8��	���$��$��$���	���	�"� ���8��
'��%3!� u'$gg	:��w  )(���"�!���d���8��	���$��$��$���	���	�"� ���8��L &	�� ���� u'$gg	:���${��w  8���:��� �$��$���	�
��	�"� ����	))(9���$��	���$�%3!���$����������� d����L� '$gg	:�	���$��$��$���	���	�"� ����$�)(���(��9��'&	��$�"���
�(�(���	'$!�j 
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!�������%��&'�( �����) ���) ��*��!����������� 
 

1. �Z��4���B��1��4���'41 ������ 27 H����&( 2555 (������	�������) D@������� 30 �� 	�!��� 2556 
��������������� ������ ����� ��� ��	����!��"�� ��e���������������������� �����8�L�	���(��7 d�����������8�

����������%�������� Templeton Global Bond Fund (Master Fund) (�����������$�) d���q�� �8�����$g"�9��L &	���	
�����( 80 %�������	��$���'��'��0� d�������� Templeton Global Bond Fund (Master Fund) (�����������$�) 9��)�
�(�����8� Luxembourg d�����$L���('���8��	�������� ���������8�L�	'	����! �"�� L�	'	����!l	��$M (Government) 
������	������������� l	��$M��e�
��������8�g� (Government-Related Entities) ��(�	)��)	�:	�����8�����������
������	��� )$�L$!�����'�$�'���d���$M�	�%����(��7L�	�j (Supranational Entities) ���� L�	'	�l	����"�8�l���l	�
L�	�j %��d�� 8����%������L�	'���L�	�j �� ��d��	'����7$��l	�8��	������ L	�'$�'����� ���	('�8�'l	�(�	������
��(�z))$��� ��� ��%����$��	������8��L��(%:(  

'&	��$�
��	��&	�����	�%�������� Templeton Global Bond Fund (Master Fund) (�����������$�)L$!��L� �$���  27 
0$��	�� 2555 (�$��� )��(�����) 3��$���  30 �67)��	�� 2556 �	�	��$�L$���� �%3!������( 0.71 )	� 28.20 �����	��'��$M� 
: �$���  27 0$��	�� 2555 ����8��(�$� 28.40 �����	��'��$M� : 30 �67)��	�� 2556 d��L�	�L�	'	����!�$ �d������	�

$�
��'��8�"���9L��	' 2 �* 2556 )	���	���L��$���%��L�	���� ���$�
���(��)	��	���%�	� QE %���o� �&	8��
'l	������8��(�$�����d���q�	('l	�������� ���9���%�	'��L�	��$�0�$L�8���(��78������ Emerging Market ���3�
��$� ���	�9��tL	�L�	���� �����	�
$�
��������$��$������
�����	���	��$�����$��o��$�9������(�	7�	���%�	�%�� 
QE ����	8��	���("���$���  17 -18 �$��	�� �� 
�	��	 ���3�L$���%�7�#M��))����(��d�dm�����	��%3!��&	8����	��$���
��� ���$��	�"(��L$�%���7�#M��)d�������"���$� 

�$!���! 8�"������	�$����	� ����'����	�������	����� �������������$���	����'��������	��'��$M� d����	�����	�������	��
�����( 4.16 )	� 30.75 �	�/�����	�� : �$���  1 L��	�� 2555 ��(����8��(�$� 32.03 �	�/�����	�� : �$���  29 �67)��	�� 
2556   

��������������� ������ ����� ��� ��	����!��"�� )(�����8�'$gg	m�!�%	��������	��� ������$���	��'� ����	��$L�	
������� �� d��%3!������$���������)%��
��)$��	�������L	���	����	('��$�'l	��	�:�8��L��(%:( d���z))��$�)(�����
8�'$gg	m�!�%	��������	��� ������$���	��'� ����	��$L�	������� ��d���q�� �8�����$g"�8��$L�	�����( 70-90 %�������	
���������8�L�	���(��7 d���	�����'$gg	m�!�%	��������	 (Forward) d���$ �9� ����e��	������$���	��'� ����	��$L�	
������� ���� �	)��
�L���	��&	�����	�%����������� ����	������	�	��$���$��������8�L�	�L�	���(��7�$����	���e�����
�	� �$!���! �	�����'$gg	m�!�%	��������	)3�����	�'&	�$g d���q�	(8�"����� 
��������	���	 '�����������	��'��$M�$���
��7�	��� ������	��� �������$�'��������	�  

 
2. �
�,�������� 4���'41 ������ 27 H����&( 2555 (������	�������) D@������� 30 �� 	�!��� 2556 

8��	������ ���#$���$���$���)$��	������� ����9�� )&	�$� (��	"�) )(�&	����%��������9������8����������� 
Templeton Global Bond Fund (Master Fund)  (�����������$�)8����'�����������	��'��$M 9���������	�����( 80 d��
������)(�&	�	��$�����'���� �'l	��������(��	8"�)�	��� � j %�������� �$!���!���	(L����	�8�������	'����$���'��0�'(����



 

 

 

 


�L������	������8�����'����� ������	��� '�� : �$���  30 �67)��	�� 2556 �����������8����������� Templeton 
Global Bond Fund (Master Fund) (�����������$�) �����( 91.03 ��( �� �j ��������( 8.97 

 
3. !���������'�������!��6@��B����������51��(� 

'$�'����	������ : �$���  27 0$��	�� 2555 (�$��� )��(�����) 3��$���  30 �67)��	�� 2556 ������� ���	������8�
����������%�������� Templeton Global Bond Fund (Master Fund) 8����'�����������	��'��$M����)	������( 91.62 
��e������( 91.03 %�������	��$���'��'��0� d����'$�'���%������'���� �'l	��������(��	8"�)�	��� � j %����������� �%3!�)	�
�����( 8.38 ��e������( 8.97 %�������	��$���'��'��0�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

!�������%��&'�( �����) ���) ��*��!�����������  
���� 

7 ������ 30 �� 	�!��� 2556 
 ��	���L�  �	� 

'����$���    
���������L	������	��L�0��� 2.3, 3, 4  60,045,793.79 
 (�	�	��� : �$���  30 �67)��	�� 2556 ���	�$� 56,919,211.88 �	�)    
�����	�0�	�	� 6  5,765,748.95 
������!)	��	������    
 ������!���	��$�   920.09 
��	8"�)�	����	�L$��$g"�  2.4  104,565.84 
������!�� �   55,085.56 
���'����$���   65,972,114.23 

���!'��    
�)�	���!'$gg	m�!�%	�����L�	L�	���(��7�������	 13.4  1,562,966.19 
��	8"�)�	���	�)�	�    121,741.50 
���!'���� �   2,081.24 
������!'��   1,686,788.93 
'����$���'��0�   64,285,325.30 

'����$���'��0�    
����� 9���$�)	�
��������������    
 ������������ ���)&	���	� �����	L�	9��������( 10 �	�   64,725,741.36 
 (: �$���  30 �67)��	�� 2556 )&	��� 6,472,574.1269 �����)    
�&	9�'('�    
 �$�9��9��)$�'��   (445,080.76) 
 �$g"���$�'���� 2.9  4,664.70 
'����$���'��0�    64,285,325.30 

    
'����$���'��0�L�������  2.6   9.9319 

(: �$���  30 �67)��	�� 2556 �&	��:)	������������� )&	���	������$!���� 6,472,574.1269 �����) 
 

��	���L���(������	�������e�'�����3 �%�����	�������! 

                  

 

 



 

 

 

 

!�������%��&'�( �����) ���) ��*��!�����������  
�!
�-�6�����'��!
�-����( 

�
�,����������������4���'41������ 27 H����&( 2555 (���	�������	��4���!�����) 
D@������� 30 �� 	�!��� 2556   

 ��	���L�  �	� 
�	�9��)	��	������ 2.2   
 �	�9��������!�   3,181.48 
 ����	�9��   3,181.48 
��	8"�)�	� 2.2   
 ��	0��������8��	�)$��	�  8  678,477.22 
 ��	0��������
������
���(d�"��  8  19,385.12 
 ��	0���������	��(����� 8  96,925.33 
 ��	0����������"	"��   48,000.00 
 ��	8"�)�	�8��	��&	����d����	� 2.4, 9  131,527.73 
 �����	8"�)�	�   974,315.40 
�	�9�� (��	8"�)�	�) '��0�)	��	������    (971,133.92)
�	�9�� (��	8"�)�	�) �� �    
 �	�9���� � 7 306,894.52 
 �&	9� (%	����) '��0��� ����%3!�)	��$L�	������� �� 2.5 150,406.12 
 �&	9� (%	����) '��0��� ����%3!�)	��	�m�!�%	�����L�	   
 L�	���(��7�������	 

 
2.5 

 
(1,528,600.00)

 �&	9� (%	����) '��0��� �$�9������%3!�)	��$L�	������� �� 2.5, 10  2,791,163.15 
 �&	9� (%	����) '��0��� �$�9������%3!�)	��	�m�!�%	�����L�	   
 L�	���(��7�������	 2.5, 11, 13.4  (1,562,966.19)
 ����	�9�� (��	8"�)�	�) �� �   156,897.60 
�	��	��&	9� (%	����) '��0�)	����������   
 �&	9� (%	����) '��0��� ����%3!��$!�'�!� 2.2 33,736.80 
 �&	9� (%	����) '��0��� �$�9������%3!��$!�'�!� 2.2, 12  335,418.76 
 ����&	9� (%	����) '��0�)	������������ ����%3!���(�$�9������%3!�  369,155.56 
�	���� �%3!� (����) 8�'����$���'��0�)	��	��&	�����	�  (445,080.76) 

�&	9�'('�L�����   - 
��� �	���� �%3!� (����) 8�'����$���'��0�)	��	��&	�����	�   (445,080.76) 
�&	9�'('���	����   (445,080.76) 

 

��	���L���(������	�������e�'�����3 �%�����	�������! 
 



 

 

 

 

!�������%��&'�( �����) ���) ��*��!�����������  
����!��������������������  
7 ������ 30 �� 	�!��� 2556 

 

�	��'���	��(��������������8"��	�)$������L	���(�l�%����������� 
 : �$���  30 �67)��	�� 2556 
   �����	��L�0���   

 )&	��������  
����	��

'��$M������	 
 

�	�  % 
����������        
 ����������%�����������L�	���(��7        
  ������ Templeton Global Bond Fund 65,847.224  1,870,061.16  60,045,793.79  100.00 
          
������������� (�	�	��� 1,859,614.91 ����	��'��$M������	 
56,919,211.88 �	�)    60,045,793.79  100.00 
        
������������ (�	�	��� 56,919,211.88 �	�)     60,045,793.79  100.00 

 

��	���L���(������	�������e�'�����3 �%�����	�������! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

!�������%��&'�( �����) ���) ��*��!����������� 
6<�(E����!����������
�&��  

�
�,����������������4���'41������ 27 H����&( 2555 (���	�������	��4���!�����) 
D@������� 30 �� 	�!��� 2556 

   
 �	� 
6<�(E�5�!���
�������� (41�,�1��)  
�����	L���������� ���� 10.0000 
�	�9�� (%	����) )	���)���������  
 �	�9�� (��	8"�)�	�) '��0�)	��	������  (0.1486) 
 �	�9�� (��	8"�)�	�) �� � 0.0240 
 �&	9� (%	����) '��0��� ����%3!�)	���������� 0.0052 
 �&	9� (%	����) '��0��� �$�9������%3!�)	���������� 0.0513 
�	���� �%3!� (����) 8�'����$���'��0�)	��	��&	�����	� (0.0681) 
�����	'����$���'��0���	���� 9.9319 

  
��4���1��6��!������(6@�� (����) B���������)���H�	�!!��  
 �
��������41�(E�&1���������)���H�D���?������,�1����� (%) (0.6855) 
  
��4���1��!����������
�&��'��6<�(E����!�����(�4�(����
�&��  
�$L�	'���%����	8"�)�	����L�������	'����$���'��0�$��q�� ��(���	���� (%) 1.5006 
�$L�	'���%���	�9��)	��	������L�������	'����$���'��0�$��q�� ��(���	���� (%) 0.0049 
�$L�	'���%��)&	���$��q�� �����!&	��$�%���	�m�!�%	����������  
 �(���	��*L�������	'����$���'��0�$��q�� ��(���	���� * (%)  105.0511 
�����	'����$���'��0�$��q�� ��(���	���� (�	�) 64,930,398.76 
�����	'����$���'��0���	���� (�	�) 64,285,325.30 
)&	����������������������	���� (�����) 6,472,574.1269 

 

6<�(E�����(�4�( :- 
 * �����	�	�m�!�%	�����������(���	���� 9��9����������	�0�	�	� ���������8�L$��'$gg	8"����� ��(�	�m�!�%	�����
�����d����'$gg	%	��������m�!���� ��(�&	��:d��8"���0�$��q�� �����!&	��$�L	��(�(���	�� ������8��(���	���� 

 
��	���L���(������	�������e�'�����3 �%�����	�������! 

 
 

 



 

 

 

 

!�������%��&'�( �����) ���) ��*��!����������� 
,(���,4����!��!������ 
������ 30 �� 	�!��� 2556 

 
1. ��!+7�6��!�������%��&'�( �����) ���) ��*��!����������� 
   ��������������� ������ ����� ��� ��	����!��"�� (KTAM World Bond RMF : KT-BOND RMF) ��e����������

������������ ���������8�����������%�����������L�	���(��7��� �
��������$ �9����������������� (Feeder Fund) d��
���$�#:(%���������$���! 

   �$��� )��(�����)$�L$!������� : �$���  27 0$��	�� 2555 
   ���)��(�����%��d����	� : )&	��� 1,000 ��	��	� ������e� 100 ��	�����������  
      �����������( 10 �	�  
   �	��%��d����	� : 9���&	��� 

  �d��	�)�	������z�
� : 9��)�	������z�
�  
��������������� ������ ����� ��� ��	����!��"�� )$��	�d�����#$���$���$���)$��	������� ����9�� )&	�$� 

(��	"�)  
���������$L���('������ �'���'����	�������
���$��(�(�	���� ��	����!��"����$���#��:�	��%��
��������������

�� �'���	d��	'8��	�������� �	����	�	������l	�8���(��7 d��)(�&	����������� 9��)	��	�)&	���	�����������9�
�����8���$���$�����(�l�����������%�����������L�	���(��7 

���������d��	������8���������� d��)(���������8�����������%�������� Templeton Global Bond Fund 
(�����������$�) m3 ���e������������� �
��������$ �9� (retail fund) ���������������� d���q�� �8�����*�$g"�9���������	
�����( 80 %�������	��$���'��'��0�%����������� ����L	��$L�	'����� '&	�$��	��:(�����	� �.�.L. )(��(�	7�&	��� 
d�������8����'�����������	��'��$M������	 ����8�'��������� �8��	����	����� ������d�������������$�8���	�L m3 �
���#$�)$��	�)(�)��8��
����������������	�d����t��$�L$!��L��$��� ���#$�)$��	���������$���	���L��	�:��$����	� m3 ������� 
Templeton Global Bond Fund 9��)��(�����8� Luxembourg ���$L���('���8��	�������� ���������8�L�	'	����! �"�� 
L�	'	����!l	��$M ������	������������� l	��$M��e�
��������8�g� ��(�	)��)	�:	�����8�����������������	��� )$�L$!�
����'�$�'���d���$M�	�%����(��7L�	�j ����L�	'	�l	����"�8�l���l	�L�	�j %��d�� 8����%������L�	'���L�	�j �� ��
d��	'����7$��l	�8��	������ L	�'$�'����� ���	('�8�'l	�(�	��������(�z))$��� ��� ��%����$��	������8��L��(%:( 
'&	��$��	������8�'����� ������������	))(�����8�L�	'	��������!8���(��7 ���������	�8�'	�$��	�����L	�
�p��	�9�� �� ���	��%��L�	'	�����'$gg	 �����(�(���	%���	��	����� �����L���:� L &	���	 1 �* d�����$L���('������ �
'&	�������9��'&	��$��&	�����	�%�������� ���	������8�L�	���(��7 �����$�#	'l	������%�������� ��(/�����	))(
�����8������	�8�'	�$��	�����L�	���(��7 ����$!������8���$���$��� ������$���'���� � �����	��	���
�d����0��� �
L	��� �:(�����	� �.�.L. ����'&	�$��	��:(�����	� �.�.L. ��(�	7�&	���  

�������	)���������� �����&	0�������	�8�������$���$��� 0�������	�%	�d����'$gg	m�!���� ����0�������	�m�!�d��
��'$gg	%	���� (Reverse Repo) d����e�9�L	���$���:K��� �:(�����	� �.�.L. ����'&	�$��	��:(�����	� �.�.L. 
��(�	7�&	��� ���)	���!�������	)��)	�:	�����8�������9��m3 �'$gg	m�!�%	��������	 (Derivatives) �� ��L$������e�
�$L�	������� ������d�����$L���('������ ������$���	��'� ��L	���$���:K��� �:(�����	� �.�.L. ��(/����'&	�$��	�



 

 

 

 

�:(�����	� �.�.L. ��(�	7�&	��� d��%3!������$���������)%��
��)$��	�������L	���	����	('��$�'l	��	�:�8�
�L��(%:( ���	�9��tL	� ������)(9�������8�L�	'	��� ���$�#:(%��'$gg	m�!�%	��������	��� (Structured Note) 
���3�L�	'	��������!�� ���$��$���	���	�"� ���%��L�	'	�����%��
�����L�	'	�L &	���	�� '	�	������9�� (non-
investment grade) L�	'	��������!�� 9��9���$��	�)$��$��$���	���	�"� ��� (Unrated Securities) ���	�9��tL	��������	)��
9��m3 �L�	'	����!�� ���$��$���	���	�"� ���L &	���	�� '	�	������9�� (non-investment grade) �q�	(��:��� L�	'	����!�$!�
9���$��	�)$��$��$���	���	�"� ����� '	�	������9�� (investment grade) %:(�� ��������������	�$!� 

  0�	�	�'�L��	���"	���L���� (9��) )&	�$� (��	"�) ��e�
������
���(d�"��%�������� 
  ���#$���$���$���)$��	������� ����9�� )&	�$� (��	"�) ��e��	��(���������������%�������� 
 
2. �����s���!����������
�&�� 
 2.1 ��:K�8��	��&	�'�����	����� 
   ���	�����%��������9��)$��&	%3!���(�&	�'��L	��	L�M	��	��$g"� q�$���  106 ��� �� �	��$g"�'&	��$�

��)�	��� �&	����0����)�q�	(��	��	������ ��(�	L�M	��	��$g"��� ��� ��� ��%��� m3 ���e��	L�M	��	��	��	��	�
�	������� ���y��$L�8���(��79�� 

 
 2.2 �	��$�����	�9����(��	8"�)�	� 
  2.2.1  �	�9��)	�����������$����L	���:K�'��0� �$���! 
    ������!��$��$��3���e��	�9��L	��(�(���	�� �3�9���$� 
    ������!��$�)	��	�L$�)&	���	�'�����������'�����%��L�	'	����!L	��(�(���	�� �����%��L�	

'	����! 8"���0��$L�	������!��� ���)���   
    �&	9�����%	������ ����%3!�)��� )	��	�)&	���	�����������$��3���e��	�9��������	8"�)�	� : �$��� 

)&	���	���������� d��L�����%������������� )&	���	�8"���0�$��q�� �����!&	��$� 
    �&	9�����%	������ �$�9������%3!�)��� )	��	����� ������8������	��L�0���%����������� �$��3���e�

�	�9��������	8"�)�	�8����&	9�%	���� 
  2.2.2 �	�9���� ���(��	8"�)�	��$��3�L	���:K�����	� 
 2.3 �����������(�	��$���	��������� 
   ���������)(�$������e�'����$�������)&	���L�����%����������� : �$��� ��������'��0�8���������� L�����%��

�����������(��������	�)�	�m�!������������(��	8"�)�	�d��L���$!�'�!��� ������)�	���� �8��9���	m3 �����������$!� 
   ���������8�����������8�L�	���(��7�'��L	������	��L�0��� d�������	��L�0���%����$���$�������������

8�������L�	���(��7��L	��	�	L�	��� ��(�	7d��L�	���$���$���'��$M������	 
   �&	9�����%	����'��0��� �$�9������%3!�)	��	���$������	%�����������8����e������	��L�0��� (�$�d����	7)	�

�z))$��$L�	������� ��) )(�$����8����&	9�%	���� : �$��� �$���	��������� 
 2.4  ��	8"�)�	���L$��$g"� 
   ��	8"�)�	���L$��$g"�����)	���	0���������	�)��(�������������(��	dh#:	��("	'$��$�0���� ��	�

�'��%	�������������$!���� ���&	���L$��$g"���e���	8"�)�	���e����	 5 �* ��	)$��&	��$�'��"�!"���������(��	
)$�������	��	���()&	�* ���&	���L$��$g"���e���	8"�)�	���e����	 1 �* 

 



 

 

 

 

 2.5 �	�������	����L�	L�	���(��7 
   �	��	��� ��e�����L�	L�	���(��79���$��3�9����e������	�d��8"��$L�	������� �� : �$��� ���� �	��	� �	�����

��	'����$�����(���!'���� ��e�����L�	L�	���(��7 d��8"��$L�	������� ��%�� Bloomberg �&	9�����%	������ ����%3!�)���
��(�� ����)	��	�������	9���$��3���e��	�9���� �������	8"�)�	��� �8�����z))��$� 

   '$gg	m�!�%	�����L�	L�	���(��7�������	�$��3��$g"��$������ ������	��	�L	��$L�	������� ��L	�'$gg	 
��()(�$��3�
�L�	�%���$L�	������� ��L	�'$gg	�$��$L�	������� ���������	%���(�(���	�� ���������%��
'$gg	L	��	�	L�	� ��e��&	9�%	����8�����z))��$� 

 2.6 '����$���'��0�L������������ 
   �������&	��:'����$���'��0�L������������ d���	��	������	'����$���'��0�����)&	��������������� 

)&	���	������$!���� : �$��� �&	��: 
 2.7 �	�8"���(�	:�	��	��	��$g"� 
   8��	�)$��&	���	�����8����e�9�L	��	L�M	��	��	��	��	��	����� ��	�����	�L���8"��	���(�	:��(

L$!�%��'��L�M	���	���(�	� m3 ���
���(��L��)&	��������� ��� ���$�'����$������!'�� �	�9�� ��	8"�)�	� ��(�	�
�����
�%�������� ���$�'����$�����(���!'���� �	)����%3!� m3 �
��� ����%3!�)����	)�L�L�	�9�)	�)&	����� ��(�	:9�� 

 2.8 �	��	�0����)�$������������)�	��� ��� ��%����$� 
   �����������)�	��� ��� ��%����$��$������� ��	�3� �����������)�	��� �����8�'���9���'��%�������� L$!��L�

�����( 10 %��'���9���'���$!������ ��'��0�����'���9����	d���	�L�������	�����������	�����	� m3 ���(�������
������� �$�
��"��8��	�)$��	����������������	�� �&	����d��	�����L$�'��8)��� �8��������������$L���('����� 
�	�9�� �$!���!���3����'��'������L��� �$�9���������L�l	�(%����	�����	� 

   ���)	���! �����������)�	��� ��� ��%����$��$���	����3� �����������)�	��� ���&	�	)������������ ����
����l	�8L��&	�	)������%�������� ���������0������	���e�'	�('&	�$g%�������� ��������l	�8L����0������	���e�
'	�('&	�$g%�������� 

 2.9 �$g"���$�'���� 
 '�����3 �%���	�	%	������	�	�$�m�!����%������������m3 ����	�$�)&	���%���&	9�'('��� �$�9��9������'�� 
: �$��� �����	��	�%��)&	��������������� %	������$�m�!����)(���$��3�8��$g"���$�'���� 

 
3. ��������� 
  ��������� : �$���  30 �67)��	�� 2556 ��(������� 

      �	� 
 �	�	���  �����	��L�0��� 

����������8�������L�	���(��7    
 -  ����������%��������    
  Templeton Global Bond Fund 56,919,211.88  60,045,793.79 
������������ 56,919,211.88  60,045,793.79 

 
 
 



 

 

 

 

4.  6<�(E�6��!�����,��! (Master Fund) 
  ��������������� ������ ����� ��� ��	����!��"�� 9������������8�����������%����������$� "� ������� 

Templeton Global Bond Fund m3 ���e�������L�	���(��7�� )$�L$!���(�����8�L�	���(��7 ��%�����%����������$��� 
'&	�$g �$���! 

"� ������� Templeton Global Bond Fund 
�	��d����	� 9���&	��� 
�d��	��	������ ���d��	��� )('��	�
�L�����)	��	������ m3 ��	)�	)	�
�L�����)	�������!�

�$�L�	'	� �	���� �%3!�%����������� ��(�&	9�)	��$L�	������� �� d�����������8�
L�	'	����! ����L�	'	��� ��� ��%����$�l	�(���! (debt obligations) �"�� L�	'	����!�� 
8��
�L�����8��������$L�	������!����� �����$L�	������!����L$� L�	'	����!%��
�$M�	�����L�	'	����!�� ��� ��%����$�l	��$M�	�8���(��7����l���l	�L�	�j �$ �d�� 

d���'��	�%�������� ������ Templeton Global Bond Fund ��e�����������%����������3 �l	�8L�
Umbrella Fund "� ������� Franklin Templeton Investment Funds �$!���!������ 
Franklin Templeton Investment Funds )$�L$!�%3!�l	�8L��p��	��� ��� ��%���%��
��(��7�$��m�������� �$!���!8�'���%�� Templeton Global Bond Fund �'��%	�8���$�
��
����������L�	�j �$!�
��������$ �9���(
�������'	�$� 

'������� ����	��'��$M������	 (USD) 
���#$�)$��	� Franklin Advisers, Inc. 

����t��$�#	��$���$��� J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

 
  %��������������%��������8���������$�������� : �$���  30 �67)��	�� 2556  

)&	�������������8���������$� 65,847.2240 �����     
�����	���������8����������� (�	�	���) 1,859,614.91 ����	��'��$M������	 
�����	���������8����������� (�����	��L�0���) 1,870,061.16 ����	��'��$M������	 
�����	��L�0���L�������%������������ 28.40 ����	��'��$M������	 
�$L�	'���%�������	��L�0���%������������  
    L�������	'����$���'��0�%�������������e� 93.41 % 

 
5. 6<�(E��!����!�!��]*��6�����������  
  '&	��$�����(�(���	L$!��L��$���  27 0$��	�� 2555 (�$�)��(�����)$�L$!�������) 3��$���  30 �67)��	�� 2556 

������9��m�!�%	����������d��9����������	�0�	�	���(L$��'$gg	8"����������m�!���e�)&	��� 66.18 ��	��	� ��(���%	�
��e�)&	��� 8.17 ��	��	� m3 ���e����������8�����������%�����������8�L�	���(��7 d�����m�!������e��$L�	�����( 
101.92 ��(���%	������e��$L�	�����( 12.58 %�������	'����$���'��0�$��q�� ��(���	���� 

 
 
 
 



 

 

 

 

6. ����b�!H��&�� 
  �������������	�0�	�	� : �$���  30 �67)��	�� 2556 �$���! 

 �$L�	������!� 
% 

 )&	������� 
�	� 

��(�l������	������$���    
0�	�	�'�L��	���"	���L���� (9��) )&	�$� (��	"�) 0.10  5,765,748.95 
          ���   5,765,748.95 

 
7. ���-�<�*�� 

 �	�9���� ���� '�������	0���������	�)$��	��� ���#$�)$��	���������$�8�L�	���(��7 Franklin Advisers, Inc. 
)()�	����8��������8��$L�	 1/2 %����	)$��	��� 
��)$��	�������9���$�)	���������$� d�����'�������	0��������8�
�$L�	�����( 0.525 L���*%�������	'����$���'��0��� �����������8���������$�8�L�	���(��7 d��"&	�(�����e��	�9L��	' 

 
8. &1�H��(����(B�!��	��!�� &1�H��(����(5E<�E'�5����s���) '��&1�H��(����(���������,�1������� 
  ��	0��������8��	�)$��	� ���8��$L�	�����( 1.1235 L���* %�������	'����$���'��0�%��������  

 ��	0��������
������
���(d�"�� ���8��$L�	�����( 0.0321 L���* %�������	'����$���'��0�%�������� 
 ��	0���������	��(��������������� ���8��$L�	�����( 0.1605 L���* %�������	'����$���'��0�%�������� 

  ��	0��������%�	�L��)(�&	��:����$��&	�	� d��8"������	'����$���'��0�%��������8��L��(�$���e�M	�8��	�
�&	��: 
  �$L�	��	0��������%�	�L�����l	#������	��� � 
 
9. &1�B�<	1��B�!���
�����s&��!�� 
  ��	8"�)�	�8��	��&	����d����	� 9����� ��	8"�)�	��� ����%3!�d��L��%����������������� ������ ����� ��� ��	����!��

"�� �"�� ��	)$��&	��$�'��"�!"�� ��	��(�	7�����	��$���'��'��0� ��	9��#:��	�� ��	)$��&	�	��	��'��
��������� 
��	8"�)�	�8��	�dh#:	��("	'$��$�0���(�� � j 

 
10.   ���!��!
�-� (6�����) ���H�������-(1�!��6@��	�!��4��'�!������� 

 �	� 
d����$��	��	� (�&	9�) %	������ �$�9������%3!�%���$L�	������� �� : �$�L����� - 
�&	9� (%	����) �� �$�9������%3!�%���$L�	������� �� : �$�'�!���� 2,791,163.15 
�	��	��&	9� (%	����) '��0��� �$�9������%3!�)	��$L�	������� �� 2,791,163.15 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

11.    ���!��!
�-� (6�����) ���H�������-(1�!��6@��	�!!��]*��6������4��41������� �1��,�<� 
 �	� 
d����$��	��	� (�&	9�) %	������ �$�9������%3!�%��  
 '$gg	m�!�%	�����L�	L�	���(��7�������	 : �$�L����� - 
�&	9� (%	����) �� �$�9������%3!�%��'$gg	m�!�%	�����L�	  
 L�	���(��7�������	�� ������� : �$�'�!���� (1,562,966.19) 
�	��	��&	9� (%	����) '��0��� �$�9������%3!�)	��	�m�!�%	�����L�	  
 L�	���(��7�������	 (1,562,966.19) 

 
12. ���!��!
�-� (6�����) ���H�������-(1�!��6@��	�!��������� 

 �	� 
d����$��	��	� (�&	9�) %	������ �$�9������%3!� : �$�L����� - 
�&	9� (%	����) �� �$�9������%3!�%������������� ������� : �$�'�!���� 335,418.76 
�	��	��&	9� (%	����) '��0��� �$�9������%3!�)	���������� 335,418.76 

 
13. !����%��5�6<�(E��!����!��&�*���(*����!������ 
 13.1 �d��	��	��$g"�'&	��$����� ������	��	����� 
  �d��	��	��$g"��� '&	�$g��(��0��y��$L��	��$g"� �	�)$���(�l�'����$����	��	�������(���!'���	��	����� �	�
�$������	 �	��$�����	�9����(��	8"�)�	�%������ ������	��	�����9�������
�9��8���	���L���(������	�����%�� 2 
 13.2 �	�����	���	��'� ���	��	�����'&	��$����� ������	��	����� 
  �������������	���	��'� ���	��	������� �	)����%3!�8�'����$����	��	�����)	��	������d��8"��d��	��	�
�������(�(���	�)$��	���(�	�������l	�8����������9�����	�8"�L�	'	�����$�0��	��	�������� ������$���	��'� ��)	�
�$L�	������� �� 

13.3 ��	��'� ����	��	�8��'���"� � 
  ����������	��'� ���� �	)����)	��	��� ���'$gg	9��'	�	��y��$L�L	�l	�(
���$��� �(��9��8����� ������	��	����� 
��� ��)	���������������!)	������z�
���(������!�)	������������(�����	�0�	�	�m3 ���e�9�L	�0����)%�������� ������
)3�9���	���	)(9���$���	��'���	�)	��	������"&	�(���!�$����	� 
 13.4 ��	��'� ��)	��	��������(�$L�	������� �� 
 ��������������������'���8�g���e�����������8������� Templeton Global Bond Fund �������������� m3 ���e�
������)��(�����8�L�	���(��7��(m�!�%	�8�L�	�L�	���(��7��e�����L�	'�������	��'��$M������	 : �$���  30 
�67)��	�� 2556 ����������8��������$����	���)&	��� 65,847.2240 ����� �����e������	��L�0������ 1,870,061.16 
����	��'��$M������	  
  ������9���&	0�������	�m�!�%	�����L�	L�	���(��7�������	��� ���e��	������$���	��'� ��)	��$L�	������� ��
����L�	L�	���(��7 ���������� : �$���  30 �67)��	�� 2556  ��e�'$gg	%	�����L�	L�	���(��7)&	��� 9 '$gg	 )&	���
��� 1,750,000.00 ����	��'��$M������	 �(�(���	�� ����&	��� 2 �$� 3� 65 �$� 8��$L�	�������	��e�)&	������� 
54,744,750.00 �	� d���������	��L�0�����e����� 56,307,716.19 �	�  
 



 

 

 

 

 13.5 ��	��'� ����� ����� ��)	���������$� 
  ��������������� ������ ����� ��� ��	����!��"�� ����	��'� ��)	��	������ ��� ��)	����d��	����������8������
�����%�����������L�	���(��7%�������� Templeton Global Bond Fund m3 ���������$��$����	������	������8�L�	'	����! 
����L�	'	��� ��� ��%����$�l	�(���! (debt obligations) �"�� L�	'	����!�� 8��
�L�����8��������$L�	������!����� �����$L�	
������!����L$� L�	'	����!%���$M�	�����L�	'	����!�� ��� ��%����$�l	��$M�	�8���(��7����l���l	�L�	�j �$ �d�� )3��	)��
��	��'� ����� ���$��	����� �������	���	��7�#M��) �	������ L�	��	����� �$L�	������!� ��(��	��'� ���� ��� ��%����$�
�p��	�l	#��	�� ��	��'� ����	��	������8��(�$��	�	"	L���(�(�$�l���l	� ��	��'� ��8��	��$��$�8"�%���&	������ ���$��	�
�������$L�	������� �� ��(�	��%�	-���%����������������p��	�����%���&	����� �j 
���(��)	�l	�(����������������o�� 
���3���	�)&	�$�%����	���������)	��p��	��� ��L�������� 

13.6 ��	��'� ����	�'l	������  
  ��	��'� ����	�'l	������ �����	��'� ���� �������	)9���$���	��'���	��$�'����� ���	)	��	��� ������9��
'	�	����� ��'����$�����e�����'���(/����9��'	�	�)$��	�������9���������L	���	�L����	���(�$�L�����	�� ������
L����	�8"�����'�9�"&	�(l	�(
���$���� �����&	��� 
 
  �(�(���	����&	���%������ ������	��	������$�)	��$��� 8������ : �$���  30 �67)��	�� 2556 ���$���! 
 �(�(���	����&	��� (�	�) 
 9�����&	��� 

�(�(���	 
 ��� ����	�  l	�8� 1 

�* 
 1 - 5 

�* 
 ���� 

5 �*  
 ��� 

'����$����	��	�����            
��������� 60,045,793.79  -  -  -  -  60,045,793.79 
�����	�0�	�	� -  5,765,748.95  -  -  -  5,765,748.95 
������!)	�������!���	��$� -  -  920.09  -  -  920.09 
������!�� � -  -  55,085.56  -  -  55,085.56 

 
13.7 ��	��'� ����	��$L�	������!� 

  ����������	��'� ��)	��$L�	������!��� '&	�$g�$���� ����� ���$������	�0�	�	� ���	�9��tL	���� ��)	�'����$���
�	��	������$����	�)$�����8���(�l��(�('$!� ��(���$L�	������!���$�%3!���L	��$L�	L�	� ��	��'� ��)	��$L�	������!�%��
������)3�����8��(�$�L &	 

: �$���  30 �67)��	�� 2556 ��������'����$����	��	������� '&	�$g'	�	�)$�L	���(�l��$L�	������!�9���$���! 
 �	� 
 �$L�	������!�

��$�%3!���
L	��	�	
L�	� 

 �$L�	
������!�
����  

 9����������!�  ��� 

'����$����	��	�����        
��������� -  -  60,045,793.79  60,045,793.79 
�����	�0�	�	� 5,765,748.95  -  -  5,765,748.95 
������!)	��	�%	����������� -  -  920.09  920.09 
������!�� � -  -  55,085.56  55,085.56 

 
 



 

 

 

 

 13.8 �����	��L�0��� 
  ����������'�����������	��L�0��� '����	�	L	��$g"�%��'����$����	��	������� ���(���!'���	��	�����9��
�L�L�	�9�)	������	��L�0������	���'	�('&	�$g 
 

14. ���!������!��&&�,�*�!�	!������!����6<��!�� 
  8��(���	��*������������	��	��$g"��� '&	�$g�$������������)�	��� ��� ��%����$� �	��	�0����)�$����	���e�9�

L	���� ��9%�	��	���	��(��:K�L	��� L����$��(���	������������(��)�	��� ��� ��%����$� m3 ���e�9�L	���L�0����) d��
'	�	�'���9���$���! 

  �����������)�	��� ��� ��%����$� ��(������� 
"� ���)�	��� ��� ��%����$�  �$�#:(��	�'$��$�0� 

0�	�	�����9�� )&	�$� (��	"�)  ��e�
���������	�8�g�%�����#$�)$��	������� 
���#$���$���$���)$��	������� ����9�� )&	�$� (��	"�)  ��e����#$�)$��	���������(��e��	��(����� 

 
  ���������	��	��� ��'	�('&	�$g�$���)�	��� ��� ��%����$� �$���! :- 

 �d��	��	� 
�&	����	�	 

 
�	� 

�	��	�8��(���	����    
 0�	�	�����9�� )&	�$� (��	"�)    
  ���#$����'$gg	8��	�%	�����L�	L�	���(��7�������	 L	�'$gg	  212,669,650.00 
 ���#$���$���$���)$��	������� ����9�� )&	�$�    
 ��	0���������	�)$��	������� L	��� �(��8�d����	�  678,477.22 
  ��	0���������	��(����� L	�'$gg	  96,925.33 
 
���������� : �$���  30 �67)��	�� 2556  
 0�	�	�����9�� )&	�$� (��	"�)  
  ���#$����'$gg	8��	�%	�����L�	���(��7�������	 41,823,181.50 
 ���#$���$���$���)$��	������� ����9�� )&	�$�  
  ��	0���������	�)$��	���������	�)�	� 58,995.57 
  ��	0���������	��(�������	�)�	� 8,427.92 

 
15. !����,��	��!��!����� 

  �$L���('���%��������8��	�����	��	��	�����%������������	��&	��9��m3 ���	�'	�	�8��	��&	�����	�
���	�L����� �� ��(�	��&	��9��m3 �d���'��	�%������� ���	('���� �8��'	�	�8��
�L�����L��
��������������L	�
��� ��9%�	�)$�L$!������� 

 
16. !�����(�4��!������ 
  ���	�������!9���$��	�����$L�)	���	�����	�%��������������� ��� ��$���  13 0$��	�� 2556 
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!�������%��&'�( �����) ���) ��*��!����������� 

������� 7 ������ 30 �� 	�!��� 2556 
�
��� ����*���&&�����!����6<�� �
��� ����*���&&�����!����6<�� 
1 0�	�	� ����9�� )&	�$� (��	"�)    29 �	������  ���)&	���� 
2 �)�.����9�� �������L��� �m�����'�m' 30 �	�'�"$�  ���0��� 
3 �)�.����9���p��	� 31 �	������7  
)�7�������${��   
4 �)�.����9��0����)����	� 32 �	�'	���9����:  ����0������   
5 ��).��$���$���)$��	������� ����9�� 33 �	��'��  �(����7��    
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 ��+�����B,<5����s���) 5����s���)���-�<�� �,4�5�B�!����5����s���)

1 0�	�	�������� )&	�$� (��	"�) %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

2 0�	�	�����9�� )&	�$� (��	"�) %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

3 0�	�	�����7�����0�	 )&	�$� (��	"�) %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

4 0�	�	��'���9�� )&	�$� (��	"�) %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

5 0�	�	������L��	��� )&	�$� (��	"�) %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

6 0�	�	��)��������� �"' %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

7 0�	�	�m�L�!����� %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

8 0�	�	�m�9���t��� 9�� )&	�$� (��	"�) %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

9 0�	�	����m�  ����� ��)� %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

10 0�	�	����( ���$������ ��o '��L����� ��t�.�� %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

11 0�	�	���	�9�� )&	�$� (��	"�) %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

12 0�	�	���'d�� )&	�$� (��	"�) %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

13 0�	�	�9���	:�"�� )&	�$� (��	"�) %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

14 0�	�	�0�"	L )&	�$� (��	"�) %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

15 0�	�	�����t��� �	���	'� %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

16 0�	�	���d��� )&	�$� (��	"�) %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

17 0�	�	�'�L��	���"	���L���� (9��) )&	�$� (��	"�) %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

18 0�	�	�9�m���m�  (9��) )&	�$� (��	"�) %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

19 0�	�	���������(�m� ��9�������!���������"$ � )&	�$� %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

20 0�	�	�����������	��"$ ������'dmm���"$ � %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

21 0�	�	����'�� %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

22 0�	�	� VTB Capital plc. %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

23 0�	�	� Credit Suisse International %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

24 ���#$���$���$��� ��)�9� (��(��79��) )&	�$�  (��	"�) %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

25 ���#$���$���$��� �	�������  �����L�� (��(��79��) )&	�$� %�	�'	� %�	� �������	(�� ��(�	�)$�'$���	8����	����  ��� ���(d�"��8��	������%��������

!����5����s���)4�'�� ��*���	�!!��B�<��!���&&��*��` (Soft Commission) 6��

!�������%��&'�( �����) ���) ��*��!�����������



 

 

 

 

 
 


