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KT-BOND RMF 27 -.�. 2555 10.3091 3.62% 3.79% 6.79% 2.70% N/A 3.09% 

��7N��	+�O	� 
(Benchmark) ) 

- - 1.93% 5.44% 7.24% 14.20% - 6.13% 

��	���+� : Benchmark = �&	��7;	� JP Morgan Global Government Bond Index :�'������������	��'��$O �&	��76����$�'���+�	�%���$+�	������� ����8�����
'����	� 

 

- 
�%���%�����5�%���-�
������6��%�������!@������,�<+���-�6A��4�!!�4�B��%�����5�%���-�
������
6��%�������!6���!� !������+��%������� 

- 5�%���-�
������C����46��%�������!,!1,�<
&D�����������EA�5�%���-�
������C���� 4 
- %�������!� ��!
����� 5F<����� ��GA%��6<�!F�%1��4�����C+����� 
 
 

 (��(��� 1�C�<+1�����
���%
%H�+�%%�������! 
6�����&>�����4���(41������ 1 I���� ! 2556 EA������� 31 ����� ! 2557 

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

 1�C�<+1�����
���%
%H�+�%%�������! * 
(fund's direct expenses) 

+-����
��� 
*�1�� : ������ 

�<���	6�� 
!F� 1������)������I� 

��	-���������	�;$��	�             397.27  0.56 

��	-��������
������
���)6�"��               11.35  0.02 

��	-���������	��)�����               56.75  0.08 

��	'���$h"�               23.93  0.03 

��	'� ������               20.93  0.03 

��	6i#7	��)�	j NAV               31.81  0.04 

��	6i#7	��)"	'$��$�-�4	���$��'��%	�������������$!����               67.05  0.09 

��	:"�;�	��� � l **               14.31  0.02 

��! 1�C�<+1������*!� ***           623.40  0.87 
*��8��$+�	�� ���4	#������	��� ����� 
**��	-����������)��	:"�;�	��� �+��)�	��	��������	�������	�����) 0.01 %�������	��$���'��'��-� 
***9�������	�	����	n�!�%	���$���$�����)��	-��������+�	�l �� ����%1!�;	��	�n�!�%	���$���$��� 
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6<�!F�%������� 5�%���-�
������ (�	 ��!5��5��6��5�%���-�
������ 
6��%�������!*��%C�41��&�	
�G (41�) 

 
 
 



 

 
�������E��	%�������%��%F<��!
���(�	%��%1����	5F%��� 

%�����
&'�
 (�! 
����) ����) 
����%��
�������� 
!F� 1� 7 ������ 30 ����� ! 2557 

����	
����%�������        !F� 1�4�!�� �4��� %NAV 
 *��%�����)*��������)���41��&�	
�G   72,340,794.82 98.11 
 *�1�������4�����*���                     72,340,794.82    98.11 
 �����^���6���1��*�<� 
 '$hh	�� ��	�����$��$+�	������� �� ��� ��p���$���	��'� �� (Hedging)  
 '$hh	'���/ '$hh	s��������� �� 2 ���'$hh	 
             -   -�	�	�����9�� ;&	�$� (��	"�) (KTB)  
             -   -�	�	�9���	7�"�� ;&	�$� (��	"�) (SCB) 
 %-�,�/ 6�����+�%����� -618,946.29 -0.84 
 ����`   2,009,291.67 2.73 
 ��)�4���$���$���������$���'���� �+	��� '&	�$��	��&	���                                    2,120,500.17  2.88 
 ��)�4��	��	���	�;�	��������!'���� �l                                                         -111,208.50 -0.15 
 !F� 1������)������I� 73,731,140.20 100.00 

 

���������&+-����
��������C�4�����(*1�*��� 
���a�% *���4�����%A��*���%A����� 
%�����
&'�
 (�! 
����) ����) 
����%��
�������� 

!F� 1� 7 ������ 30 ����� ! 2557 
%��1!6��4����� !F� 1�4�!�� �4��� %NAV 
(�) +�	'	�4	��$O9��/+�	'	�4	��$O+�	���)��j 0.00 0.00 
(%) +�	'	��� -�	�	��� ���v��	��w�	);$�+$!�%1!� -�	�	��	7�"��  0.00 0.00 
   �������#$����������8�
�����/
���$����/�	�$�/'�$���$�/�!&	��)�$� 
(�) +�	'	�����
������� �����#$��� 9���$� rating :��)�$� investment grade  0.00 0.00 
   ��8�
�����/
���$����/�	�$�/'�$���$�/�!&	��)�$� 
(�) +�	'	�����
������� �����#$��� 9���$��	�;$��$��$���	���	�"� ���:��)�$��� + &	���	  0.00 0.00 
    investment grade ����9���� rating ��8�
�����/
���$����/�	�$�/'�$���$�/�!&	��)�$� 
����1���F���� (upper limit) ���������+��%��  ���1�+	�����C�%��1! (�) 15.00% NAV 
 

����	
����4��4�����(�	������ ��!�1�
����E��6��4�������%4��C� port 
%�����
&'�
 (�! 
����) ����) 
����%��
�������� 

!F� 1� 7 ������ 30 ����� ! 2557 
 &�	
�� 5F<��%                                        !F� 1�4�! 
         �� �4��� 
 ����������+�	'	����! Franklin Advisers, Inc.        72,340,794.82 
 

 



 

�E����%��+�������� ��!�1�
����E�� Tris Rating 
 -��I����%��+��������
 ���44�����*����	�	%���(�	���!�����4���(41 1 &>6A��,& 
AAA �$��$������+'��'�� ����	��'� ��+ &	�� '�� 
�����+�	'	����!����	�'	�	�:��	�"&	�)������!���)�������+��:�

��7N�'��'�� ��)9���$�
���)�������	�;	��	����� �������	�-����; �j�#O��; ��)'� ���������� �l 
AA ����	��'� ��+ &	�	� 
�����+�	'	����!����	�'	�	�:��	�"&	�)������!���)�������+��:���7N�'���	� �+��	;

9���$�
���)��;	��	����� �������	�-����; �j�#O��; ��)'� ���������� �l �	����	�$��$������+�� ����:��)�$� 
AAA 

A ����	��'� ��:��)�$�+ &	 
�����+�	'	����!����	�'	�	�:��	�"&	�)������!���)�������+��:���7N�'�� �+��	;
9���$�
���)��;	��	����� �������	�-����; �j�#O��; ��)'� ���������� �l �	����	�$��$������+�� ����:�
�)�$�'�����	 

BBB ����	��'� ��:��)�$��	���	� 
�����+�	'	����!����	�'	�	�:��	�"&	�)������!���)�������+��:���7N��� 
������� �+�����	�����9��+���	����� �������	�-����; �j�#O��; ��)'� ���������� �l �	����	 ��)�	;��
��	�'	�	�:��	�"&	�)���!����������� �������$��$��$������+�� ����:��)�$�'�����	 

BB ����	��'� ��:��)�$�'�� 
�����+�	'	����!����	�'	�	�:��	�"&	�)������!���)�������+��:���7N�+ &	���	�)�$�
�	���	� ��);)9���$�
���)��;	��	����� �������	�-����; �j�#O��; ��)'� ���������� �l ����%�	�"$��;� 
n1 ��	;'��
�:����	�'	�	�:��	�"&	�)���!����:���7N��� 9��������� 

B ����	��'� ��:��)�$�'���	� 
�����+�	'	����!����	�'	�	�:��	�"&	�)������!���)�������+��:���7N�+ &	 ��)
�	;;)�����	�'	�	�������	�+$!�:;:��	�"&	�)���!9��+	��	����� ������%��'	��	7��	�-����; 
�j�#O��; ��)'� ���������� �l 

C ����	��'� ��:��	�
���$�"&	�)���!'���� '�� 
�����+�	'	����!9������	�'	�	�:��	�"&	�)������!���)�������+��
+	��&	������	�"$��;� 6��+����	j$���� ��9%�� ���!��&	����	�-����; �j�#O��; ��)'� ���������� �l ���	��	�;1�
;)����	�'	�	�:��	�"&	�)���!9�� 

D ��8��)�$��� ����:�'4	�)
���$�"&	�)���! 6��
�����+�	'	����!9��'	�	�"&	�)������!���)�������+��9��+	��&	��� 
 

       ������
 ���4+�% AA EA� C ��+!�
 �����*!�� (+) *����� (-) 41��<��
����+-�(�% ��!(4%41��6��
 �7���6��������
 ���4���C��	���
����%�� 
 -��I����%��+��������
 ���44�����*����	�	����!�����4�-�%�1� 1 &> 
T1 
�����+�	'	����!��'	�)�$!��	���	��	�+�	���)�	������� �%y������:��)�$����	� ��)�$������;)9���$���	�

��������;	��	�
���$�"&	�)���!�� �����	�$��$������+:��)�$��� � 
�����+�	'	��� 9���$��$��$������+:��)�$��$����	�
n1 ������� ����	� ( + * ����;)9���$���	�����������	��	�
���$�"&	�)���!�� '���� �%1!� 

T2 
�����+�	'	����!��'	�)�$!��	���	��	�+�	���)�	������� �%y������:��)�$��� ��)����	�'	�	�:��	�"&	�)
���!�)�)'$!�:��)�$��� ��	��:; 

T3     
�����+�	'	����!����	�'	�	�:��	�"&	�)���!�)�)'$!�:��)�$��� ����$�9�� 
T4     
�����+�	'	����!����	�'	�	�:��	�"&	�)���!�)�)'$!��� ����%�	������� 
 

        �$��$������+�����)�4��� ;$�6�� Tris Rating ��8��$��$������++�	'	����!:�+�)��������	� n1 �')����
��	�'	�	�:��	�"&	�)���!%��
�����+�	'	�6��9�������	��'� ��:��	����� �������	�"&	�)���!;	�'��������	���8�
'�������+�	+�	���)��j 



 

        ���;	���! Tris Rating �$��&	��� (���6����$��$������+* (Rating Outlook) ��� �')������	���8�9�9��%���	�
���� �������$��$������+%��
�����+�	'	�:��)�)�	���	������)�)�	� 6�� Tris Rating ;)��;	�7	1�6��	'�� ;)
�����	����� ������%��4	�)��+'	�������)'4	���������	�-����;:���	�+%��
�����+�	'	��� �	;��)��+��
��	�'	�	�:��	�"&	�)���! �$!���! ���6����$��$������+�� ���:�����������	���1 �l;)��������	�$���	�'	�	�:��	�
"&	�)���!%��������	��$!�l ���6����$��$������+���������8� 4 �)�$� 9����� 
Positive       ��	�1�    �$��$������+�	;��$�%1!� 
Stable       ��	�1�    �$��$������+�	;9������ ������ 
Negative     ��	�1�    �$��$������+�	;��$����� 
Developing  ��	�1�    �$��$������+�	;��$�%1!� ��$����� ����9������ ������ 
 

�E����%��+�������� ��!�1�
����E�� Fitch Rating 
 -��I����%��+�������� ��!�1�
����E���	�	��� �-�*���&�	
�G,�� 
AAA (tha) �'��1��)�$���	���	�"� ���%$!�'��'��%���$��$���	���	�"� ���4	�:���)��j9��n1 ��&	���6�� Fitch 6��

�$��$���	���	�"� �����!;)���:���$��$��$���	���	�"� ����� ����	��'� �� (������ '��* ��� �������������$�
��
���+�	'	�����+�	'	��� �:���)��j9�� ��)6����+�����;)�&	���:�����+�	'	��	��	������� ��������!&	
��)�$�6���$O�	� 

AA (tha) �'��1��)�$���	���	�"� ���%$!�'���	�������������$�
�����+�	'	�����+�	'	��� �:���)��j6���)�$�
��	���	�"� ���%��+�	'	��	��	�����%$!���!+�	�;	�
�����+�	'	�����+�	'	��� ��� 9���$��	�;$��$��$���	�
��	�"� ���%$!�'��'��%����)��j9���������y�����     

BBB (tha) �'��1��)�$���	���	�"� ���%$!��	���	���� �������������$�
�����+�	'	��� �:���)��j9�� ���	�9��y����
��	���8�9�9���	����	�	����� ������%��'	��	�7�����'4	��	��j�#O��;;)��
���)��+��
��	�'	�	�:��	�"&	�)���!9��+��+	��&	������	%��+�	'	��	��	���������	��!�	����	+�	'	����!�� ��� 
9���$��	�;$��$��$���	���	�"� ���:���)�4��� '�����	   

BB (tha) �'��1��)�$���	���	�"� �������%�	�+ &	��� �������������$�
�����+�	'	��� �:���)��j9�� �	�"&	�)���!
+	���� ��9%%��+�	'	�����	��!4	�:���)��j�$!�l����	�9��������:��)�$���1 ���)��	�'	�	�:��	�
"&	�)���!���+	��&	������	;)����	�9���������	�%1!�+	��	����� ������%���j�#O��;:��	��� 

B (tha) �'��1��)�$���	���	�"� ���%$!�+ &	���	����$�'&	�$h��� �������������$�
�����+�	'	����!�� �l :���)��j9��
�	��|��$+�+	���� ��9%%��+�	'	����!��)%��
���$��	��	������$�����8�9�9��:��};;��$� �+���	��$ ����$�
;&	�$�����:��)�$���1 ����	�$!� ��)��	�'	�	�:��	�"&	�)���!+	��&	������	�+����� �����	�$!� ��)
��	�'	�	�:��	�"&	�)���!+	��&	������	�+����� ���$!� 9��������%1!������$�'4	�)�� ���!�+���	��&	����
-����;��)'4	��	��j�#O��;   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  �'��1��)�$���	���	�"� ���%$!�+ &	�	���� �������������$�
�����+�	'	�����+�	'	��� �
:���)��j9����	�'	�	�:��	��|��$+�+	�%��
���$��	��	�����%1!������$�'4	�)�� ���!�+���	��&	����-����;
��)�	��$~�	�	��j�#O��;��������	������ 

  D (tha) �$��$���	���	�"� �������	��!;)���&	���:��'&	��$�����������+�	'	����!n1 ��&	�$�����:�4	�)
���$�"&	�)���!
:��};;��$�        

 
 
 



 

 -��I����%��+�������� ��!�1�
����E���	�	���� �-�*���&�	
�G,�� 
F1 (tha) �'��1��)�$���	�'	�	�%$!�'��'��:��	�"&	�)���!+	���� ��9%%��+�	'	�+��+	��&	������ ������������

�$�
�����+�	'	�����+�	'	��� �l:���)��j9��4	�:+��$��$���	���	�"� �����!;)���:��'&	��$��$��$���	�
��	�"� ����� ����	��'� �� (������ '��* ��� �������������$�
�����+�	'	��� �:���)��j������$���)6����+�����
;)�&	���:���$�+�	'	��	��	������� ��������!&	��)�$�6���$O�	� :���7��� ���)�$���	���	�"� ���'����8�
���j#;)��'$h�$�#7�  ( + *  �'��9����� ��+��;	��$��$���	���	�"� ����� �&	��� 

F2 (tha) �'��1��)�$���	�'	�	�:��	�"&	�)���!+	���� ��9%�	��	�����+	��&	������	:��)�$��� ��	��:;��� �
������������$�
�����+�	'	����!�� �:���)��j������$� ���	�9��y�� �)�$�%����	���	�"� ����$����	��$�9���	;
��������	�$���7��� 9���$��	�;$��$��$���	���	�"� ����� '�����	 

F3 (tha) �'��1��)�$���	�'	�	�:��	�"&	�)���!+	���� ��9%%��+�	'	��	�����+	��&	������	:��)�$��	���	�
��� �������������$�
�����+�	'	��� �����+�	'	��� �:���)��j������$� ���	�9��y�� ��	�'	�	�:��	�"&	�)
���!�$����	�;)����	�9���������	�%1!�9�+	���	����� ������:��	���:��)�)'$!��	����	+�	'	��� 9���$�
�	�;$��$��$��� '�����	 

B (tha) �'��1��)�$���	�'	�	�:��	�"&	�)���!+	���� ��9%%��+�	'	��	�����+	��&	������	�� 9����������� �
������������$�
�����+�	'	��� �:���)��j9�� ��	�'	�	�:��	�"&	�)���!�$����	�;)9���������	�%1!�+	�
�	����� �������	��j�#O��;��)�	�����:��	����)�)'$!�  

C (tha) �'��1��)�$���	�'	�	�:��	�"&	�)���!+	���� ��9%%��+�	'	��	�����+	��&	������	�� 9��������'����� �
������������$�
�����+��� �:���)��j9����	�'	�	�:��	��|��$+�+	�%��
���$��	��	�����%1!������$�'4	�)
�� ���!�+���	��&	����-����;��)'4	��	�7��	��j�#O��;���	�$!� 

D (tha)     �'��1��	�
���$�"&	�)���!�� 9������%1!����������&	�$�;)����%1!� 
 
*!��
*4�&�	%��%��+�������� ��!�1�
����E��C��	�	��� C��	�	���� �-�*���&�	
�G,�� 
      ���� �����"�!���j#'&	��$���)��j9�� ( tha * ;)���)��9��+��;	��$��$���	���	�"� �������)�$� ��� ������	��+�+�	�
���;	��	�;$��$��$���	���	�"� ����)�$�'	�� ���� ����	� ( + *  ���� ( - *  �	;;)���)��9����� ��+��+��;	��$��$���	�
��	�"� ���'&	��$���)��j��1 �l ��� ��'��1�'	�)����6��������������$�4	�:��$��$���	���	�"� ���%$!���$� �$!���! ;)9��
���	��)��'$h�$�#7� +����	��$����	�'&	��$��$��$���	���	�"� ����$��$� (AAA (tha)* �����$��$��� + &	���	  (CCC (tha)*   
      '&	��$��$��$���	���	�"� ���:��)�)�	���);)9�����	��)��'$h�$�#7�+����	��$����	�'&	��$��$��$���	���	�"� ���:�
�)�)'$!� ��������;	� (F1(tha)*  
      '$hh	7�	���$��$��$���	���	�"� ��� (Rating Watch) : '$hh	7�	���$��$��$���	���	�"� ���;)��:"���� ��;��:��
�$��������	���	����	���8�9�9���� ;)���	����� �������$��$���	���	�"� �����)�;�����6�����j�	�%���	����� ������
�$����	� '$hh	7�$����	��	;�)����8� ('$hh	7���* n1 ����"�!���6���:��	���$��$��$���	���	�"� ���:��'��%1!� 
('$hh	7��*  ;)���"�!���6���:��	���$��$��$���	���	�"� ���:��+ &	�� ���� ('$hh	7���$~��*  :���7��� �$��$���	�
��	�"� ����	;;)9���$��	���$�%1!���$����������� 6����+� '$hh	7�	���$��$��$���	���	�"� ����$�;)���)��9��'&	��$�
"����)�)���	'$!�l 

 
 
 
 



 

(���)

��������)

���������+	��	�	��+�-��� (�	�	���  64,697,022.92 �	�) 72,341,834.42    

����'���)�����	�-�	�	� 2,092,313.40      

������!

     ;	������}�
���)������!� 2,318.18              

     ��	:"�;�	����	�+$��$h"� 147,537.16          

���'����$��� 74,584,003.16    

*������

��$������	������ +���;�	�'$hh	%	�����+�	+�	���)��j�������	 740,946.29          

��	:"�;�	���	�;�	� 113,998.59          

���!'����� 854,944.88          

��������)���I� 73,729,058.28  

��������)���I� :

����� 9���$�;	�
�������������� 71,520,281.74    

�&	9�')'� 2,276,220.68      

�$h"���$�'������ (67,444.14)           

'����$���'��-� 73,729,058.28  

;&	��������������� ���;&	���	������$!���� (�����) 7,152,028.1603

'����$���'��-�+������������ (�	�) 10.3088

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

(���)

���,�<+�%%�������

�	�9��������!� 2,769.68

�	�9���$!�'�!� 2,769.68

 1�C�<+1��

��	-���������	�;$��	� 397,265.73

��	-��������
������
���)6�"�� 11,350.42

��	-���������	��)����� 56,752.29

��	-����������"	"��

     ��	-���������	�'���$h"� 23,932.09

��	:"�;�	�:��	��&	����6����	� 134,097.68

��	:"�;�	��$!�'�!� 623,398.21

���,�<+�%%����������I� (620,628.53)

���%��%-�,�*���6��������I�+�%
��������

     �	��	��&	9�����%	����'��-��� ����%1!��$!�'�!� (1,243,675.00)  

     �	��	��&	9�����%	����'��-��� �$�9������%1!� - ;	��$+�	������� �� (�)���	���) 1,439,190.01    

     �	��	��&	9�����%	����'��-��� �$�9������%1!� - ;	���������� (�)���	���) 3,146,414.96

     ����	��	��&	9�����%	����;	��	�������� ����%1!���)�� �$�9������%1!� 3,341,929.97    

%��
���!6A��C���������)���I�+�%%���-�
������ 2,721,301.44

��%-�,�6�����

�-�*���&>����	�	
��������4���(41������ 1 I���� ! 2556 EA������� 31 ����� ! 2557

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

!F� 1����4��

,�</+-����

*�1��

�� ���� ��%
���� / 


���&s�5�

 <�����

!F� 1���4�I��! ��4���1��

6��!F� 1�

��4�I��!

��4��

��%
����

 (%)

��� ��

%-�*��

74,742.00 64,697,022.92 0.00 72,279,272.33            99.91

1,906.00 0.00 0.00 62,562.09              0.09

76,648.00 64,697,022.92 0.00 72,341,834.42       100.00

76,648.00 64,697,022.92 0.00 72,341,834.42       100.00

76,648.00 64,697,022.92 0.00 72,341,834.42       100.00

76,648.00 64,697,022.92 0.00 72,341,834.42       100.00

��!  4�����(������I�C�*�1�������(�	C��-� ��(������I����+	

��!
��������

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

*�1������� 4�����*���

Franklin Advisers, Inc. (FRANKLIN)

TGBF - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND

TGBF-A - TGBF : TEMPLETON GLOBAL BOND FUND

��! Franklin Advisers, Inc. (FRANKLIN)

��! *�1������� 4�����*���

+��%��x�� ������*��%�����)+��%��%����� %���,�� +-�%�� (!*���)

    (*�1�� : ���)

 4�����(������I�C�*�1�������(�	C��-� ��(������I����+	 �̂��*�1�������

��&�	%������	
����
��������
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1. ����4���C��1��4���(41������ 1 I���� ! 2556 EA������� 31 ����� ! 2557 
��������������� ������ ����� ��� ��	����!��"�� ��8���������������������� �����:�+�	���)��j 6�����������:�

����������%�������� Templeton Global Bond Fund (Master Fund) (�����������$�) 6���w�� �:�����$h"�9��+ &	
���	�����) 80 %�������	��$���'��'��-� 6�������� Templeton Global Bond Fund (Master Fund) 9��;��)�����:� 
Luxembourg 6�����$+���)'���:��	�������� ���������:�+�	'	����! �"�� +�	'	����!4	��$O (Government) ������	�
������������ 4	��$O��8�
��������:�h� (Government-Related Entities) ��)�	;��;	�7	�����:�����������������	��� 
;$�+$!�����'�$�'���6���$O�	�%����)��j+�	�l (Supranational Entities) ����+�	'	�4	����"�:�4���4	�+�	�l %��
6�� :����%������+�	'���+�	�l �� ��6��	'����j$��4	�:��	������ +	�'$�'����� ���	)'�:�'4	�)�	��������)
�};;$��� ��� ��%����$��	������:��+��)%7)  

'&	��$�
��	��&	�����	�%�������� Templeton Global Bond Fund (Master Fund) +$!��+��$���  1 -$��	�� 2556  
1��$���  31 �3#4	�� 2557 �	�	��$�+$���� �%1!������) 3.73  ;	� 28.40 �����	��'��$O� 7 �$���  1 -$��	�� 2556  ����
:��)�$� 29.46 �����	��'��$O� 7 31 �3#4	�� 2557 6��+�	�+�	'	����!�$ �6������	�
$�
��'����$�;	��� �s����+�
��$��� QE �� :������-$��	������ ���� 6����8��	��������� QE 1��� ���	�����	��'���)�$� 7.5 ��� ���	�����	��+��
����� ;	������� �)�$� 8.5 ��� ���	�����	����)�����6����� ;)����+����� ����$�;	��� �j�#O��;'��$O��� �'��'$hh	7s���
+$�"$��;�%1!� �&	:��'4	������:��)�$�����6���w�	)'4	�������� �� ���9���%�	'��+�	��$�-�$+�:���)��j:������ 
Emerging Market ���1���$� ���	�9��y+	� '	4������:�+�	��$���'���'�$�'���;	��	��&	�����6��	�
�����	�
�	��	�����%��h� ������)���6����	��&	�����6��	�
�����	��	��	�����%�� EU :�%7)��  FED �$������6������$+�	
������!��)�)+ &	+����� ��;�1���	��� 2558 �&	:����	��$������ ��'4	������:�+�	�
�����	�����)����)�'����9��
�%�	'��+�	� Emerging Market �����$!� 

�$!���! :�"������	�$����	� ����'����	�������	����� �������������$���	����'��������	��'��$O� 6����	�����	�����
��	�������) 1.99 ;	� 32.17 �	�/�����	�� 7 1 -$��	�� 2556 ��)����:��)�$� 32.81 �	�/�����	�� 7 �$���  31 
�3#4	�� 2557 

��������������� ������ ����� ��� ��	����!��"�� ;)�����:�'$hh	n�!�%	��������	��� ��p���$���	��'� ����	��$+�	
������� �� 6��%1!������$���������;%��
��;$��	�������+	���	����	)'��$�'4	��	�7�:��+��)%7) 6���};;��$�;)
�����:�'$hh	n�!�%	��������	��� ��p���$���	��'� ����	��$+�	������� ��6���w�� �:�����$h"�:��$+�	�����) 70-90 
%�������	���������:�+�	���)��j 6���	�����'$hh	n�!�%	��������	 (Forward) 6���$ �9� ����8��	��p���$���	��'� ��
��	��$+�	������� ���� �	;��
�+���	��&	�����	�%����������� ����	������	�	��$���$��������:�+�	�+�	���)��j
�$����	���8������	� �$!���! �	�����'$hh	n�!�%	��������	 ;1�����	�'&	�$h 6���w�	):�"����� 
��������	���	 '�������
����	��'��$O�$�����j�	��� ������	��� �������$�'��������	�  

 
2. �-�*����������� 4���(41������ 1 I���� ! 2556 EA������� 31 ����� ! 2557 

:��	������ ���#$���$���$���;$��	������� ����9�� ;&	�$� (��	"�) ;)�&	����%��������9������:����������� 
Templeton Global Bond Fund (Master Fund) :����'�����������	��'��$O 9���������	�����) 80 6��������;)�&	�	�
�$�����'���� �'4	��������)��	:"�;�	��� � l %�������� �$!���!���	)+����	�:�������	'����$���'��-�')����
�+�����



 

�	������:�����'����� ������	��� '�� 7 �$���  31 �3#4	�� 2557 �����������:� ���������� Templeton Global 
Bond Fund (Master Fund) �����) 97.16 ��) �� �l ��������) 2.84 

 
3. %��
&�����(&�����
%��6A��C������������51��!� 

'$�'����	������ 7 �$���  1 -$��	�� 2556  1��$���  31 �3#4	�� 2557 ������� ���	������:�����������%��
������ Templeton Global Bond Fund (Master Fund) :����'�����������	��'��$O��� �%1!�;	������) 92.61 ��8�����
�) 97.16 %�������	��$���'��'��-� 6����'$�'���%������'���� �'4	��������)��	:"�;�	��� � l %������������;	�����
�) 7.39 ��8������) 2.84 %�������	��$���'��'��-�  
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�-���� ���������  ����
%����6<�� �-���� ���������  ����
%����6<�� 

1 -�	�	� ����9�� ;&	�$� (��	"�)    31 �	�����+�$�  ��j��$�-��   

2 �;�.����9�� �������+��� �n�����'�n' 32 �	�'	���)9�  �����j���)�'��O   

3 �;�.����9���v��	� 33 �	�'	�������7  -���;������� 

4 �;�.����9��-����;����	� 34 �	������  ���;&	���� 

5 ��;.��$���$���;$��	������� ����9�� 35 �	������j  
;�j�������$~��   

6 �;�.����9��-����;��'n� � 36 �	��'��  �)����j��    

7 �;�.������ ���9�n��n���   37 �	�'	��'�	  ���j��	j$����    

8 �;�. ����9�� ������� 38 �	�'�4�  ��)�	��������   

9 �	�'��-�"$�  ;�+��	7�"    39 �	����j$����  ��#��ny�    

10 �	�����j  '��$+�j���    40 �	�'����  ��%�+���hh	  

11 �	�'��	��  '�%'��	� 41 �	�'	�'����7	  +$�	-���    

12 �	�'�"	�  6����$~�	     �    42 �	�j�"$�  �+���������  

13 �	���)'��-��  �'�4$��     �       43 �	�'�7�  ����	��" 

14 �	�'	��	��j�	  -��-$"     �      44 �	�'	��#�	  �w�����% 

15 �	���$�  '�	6�+�� 45 �	�����j$����  �'�����    

16 �	�"����	  �	h�$+����     � 46 �	��	�+�  �"�+	���   

17 �	��$"�	  +$�+���	����     � 47 �	�'	����7�����  ��)������7��;    

18 �	���)'��-��  �&	4�7�     � 48 �	�'	������	  "����8�'�%    

19 �	���6�;��  +$!��;��h 49 �	�"$"��  '�����$�-� 

20 �	����) ��~���j������ 50 �	���++�j$����  ��h�	j��   

21 �	�'	��	���#��  �4	�;�� 51 �	��'�'���  ��+��$��� 

22 �	�'	��$'��	  �'���;�    52 �	��$"�	��  ��y"���)��� 

23 �	���yhj��  ��'�%'�	�  53 �	�;�N	�	'  ��"��)��� 

24 �	��'�;$����  �� 54 �	�j�4��  '����j��   

25 �	���'$�+�  ��#��	�� 55 �	�'������+�  ��������� 

26 �	��3#7�  7  '�%�	 56 �	�'	�j����  ���	���$�-� 

27 �	�'	���9����7  ����-������   57 �	��7�+	  ���'�% 

28 �	�9��$"  ���)�'�    58 �	���+��  �������	��� 

29 �	�'�"$�  ���-��� 59 �	�'	�-$hh	��  +$!����$�'�% 

30 �	��w���  6���;�'���� 60 �	�'	�'&	��	  �%���j��� 
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������� 7 ������ 31 ����� ! 2557 
61 �	�'	����++�	  �&	���j��� 64 �	������j�  ��;;	�	� 

62 �	�'�4	��  '�;��$+����� 65 �	�'	����7$OO	  �4������++��"$� 

63 �	�j�	��~�  �����9������     
��	���+�  1.���;	�+&	����������	����#$� ��
�+$!��+��$���  2 �.�. 2557 
 2.���;	�+&	����������	����#$� ��
�+$!��+��$���  23 �.�. 2557 
 3.�&	��+&	����������	�
��;$��	� ��)��)-	��;�	���	�� ����	� ��
�+$!��+��$���  2 �.�. 2557 
 4.�&	��+&	����������	����#$� ��
�+$!��+��$���  22 �.�. 2557 
 5.�&	��+&	����������	����#$� ��
�+$!��+��$���  29 �.�. 2557 
 


�������'	�	�+��;'���	��)������	��&	-�������$�������� ��� ��%����$����������9���� ���#$�;$��	�6��+�� 
������  website %����;. ��   http://www.ktam.co.th 

������  website %��'&	�$��	��7)�����	� �.�.+. ��    http://www.sec.or.th 
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5�&�	x���)���,�<��� 
*4�5�C�%�����5�&�	x���)

1 -�	�	�������� ;&	�$� (��	"�) %�	�'	� %�	� �������	)�� ��)�	�;$�'$���	:����	����  ��� ���)6�"��:��	������%��������
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