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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

��7#�"8������ : ������	
��� ������������
���	��������	��	������� �������	�	������	����������
��
��� !���	"�� (Specific Fund)  

:
�";<%/�
�����
�*=,/-
%�
��       : 18 ���1�2��3! 2556 

�&7-
%������"���:�        

-1��:�#�*�"��>��8������           : 235,186,502.35 ����;�� 

-1��:�,��:�&�"��                        : 23,518,650.2349 �������
� 

�8�������&�"��                          : ����������������	>����
�?@A��	��	���������A����
B�����	��C;B����3�	�C� �	>���DE����2>F�"���� �	�

�	�������F �	��	�@A����F�@A���� �;��G�H���C�3C ��C�I��3��G�	 	
�J@������	�2�!�	>��	�2�!C��>A�

�	>���	�������B��
C3��>A������AG���		���	 �.�.�. �	>���������D	���K������ ��F���F ��	�������

�	��	��������������
���F����	����� 0 L 100 M���N�G���	�2�!C���3CM�������� B���N������	������

��D	�;���
���	�������������3!��	����������������;1�
��	�!�����	G����	�!������������

M�� �2>A�	�������;�����A�������	����� ���G���@�J@�G
����A����A����C�M@F��DO���G�H 

���������������	>����
�?@A��HH�?>F�M����
����� (Derivatives) �2>A���G
����A�� (Hedging) B��

�DO��D���������� !�	>����	�;G
����X�Y�;�����������G���		���	 �.�.�. B���������������	>�

���
�?@A������	�2�!�	>��	��	��A���M��������D	���K �	��	���M��;	CZ����A�����������;���������

�����	�2�![ (Unlisted securities) �	��	��A�����Z��M���HH�?>F�M����
������I� (Structured Notes) 

	
�J@��	��	���F��A�������;G
������Y>A�J>��A���
����A���	J�������� (non L investment grade) ����	�

�	���F��A������	�;��	��������;G
������Y>A�J>� (Unrated Securities)  

��F���F ������������
�?@A��	��	���F��A�������;G
������Y>A�J>��A���
����A���	J�������� (non L investment 

grade) �a2���	����A�	��	���F��F����	�;��	��������;G
������Y>A�J>���A���	J�������� (Investment 

grade) M����A�����������������F� 

�8�������-����?�@& : �����  

"�@A/-
%������"��        : �..�2�����
 
�c�����	 �..	�CZ"� �2Y	�	�G! ���
CYH� 
�K!1���
CYH! ������
C	���! 
C��K	�3��� 

@A/%A�&@&��78���         : 3��G�	���2��CY�! ������ (���Y�) 

���"7#���,��:�&�"��       : ;	CZ�������	�2�!�����	������ ����! ����! �d��! ������ 

@A/0���
��        : ;	CZ�� ����
� ����! ��B??C���! ������ 

����7�7#:&��
��        : 6 ����G� 2556 J@� 28 ���1�2��3! 2557 

�������#���                                 :   - G��3		��������	�����	 �����	������C�	����� 2.50 ���Df M���N�G���	�2�!C���3CM��������	
���A

G���
�����DO�	��
�� 

 - G��3		�������N��N����D	�B�Y�! �����	������C�	����� 0.10 ���Df M���N�G���	�2�!C���3CM��������

	
���AG���
�����DO�	��
�� 

 - G��3		������������;��� �����	������C�	����� 0.15 ���Df M���N�G���	�2�!C���3CM��������	
� 

      - G��3		��������	M�����
������ �����	������C�	����� 1.0 ���Df M���N�G���	�2�!C���3CM��������	
� 

      - G��3		��������		�;?>F�G>����
������ L ����� - 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

 

 

 

�	��� �����N�J>����
������ 
 �������Dh� ��� ��Y �i�X�?C�;CF�  

 ;	CZ�������	�2�!�����	������ ����! ����! �d��! ������ M������ j	�����	�DJ�����	�����k   �2>A�	�����
����	�����C����M����������F����
����A 6 ����G� 2556 J@� 28 ���1�2��3! 2557 ���2>A�BD	��	�; 

0����&�%=�����
���
����� 6 ����� 2556 ��� 28 ������
��  2557 

������������	 

��	�; 1 Df��A��������Y�����������	�2�!D	�;��
M@F� ���	���; 1,549.31 ��� ��>A�
����A 5 ��.G. 56 ��Dh���A	���; 

1,325.33 ��� ��
����A 28 �.2. 57 GC��DO���	D	�;���� 223.98 ��� �	>�GC��DO�	����� 14.57 B����	D	�;��
������
���Z������
�N����	�;�
��� 

B����Y��[ ��
����
����F���������>�� ��.G. ��J@�������>�� ��.�. B����DE��������G>� �	���������G
�����
�

�	>A�����F�3�	��M�������D	���K��B	D B���a2��M��D	���K�?D	� G
�����
�
�����������>������������������
�G	����� ��������>A����
���	�	CA���G
�����
������	ilm���
M���K	Z"�C�B��
��������Y���
����A��C�G���
���
� ��>A�����

	�������
��M GDP M��D	���K�����A�A���
��G�� 	
�J@����	�M���������	������������M@F����
�� 300 ��� ��Y�
�

	����
�� 4-5 ��>�� ��;��F����������>�� 2.�. 55 �������	CA�D	�;��
M@F�������N���������	�;�
�� 19 Df ��Y�
�������>�� 
2.G. 56 ��A 1,649.77 ��� �����	G���G
�����
����D	���X�����p �������
 	
�J@���	��AD	���KH�AD�q��Y����	��	�	�����

�K	Z"�C� (Abenomic) Y�
��	C�1�2G������A���	�;;��	��C�B����N����
 ������2CA����M@F����  
������	�X������Y�
���>�� �C.�. J@���>�� .G. ��Y��[ D	�;��
�������	���	����G
�����
�
�� FED ����
���C� 

QE �� 	
�J@���
��M�K	Z"�C�����p M������X�	CA�����HH���������������>A�� B���a2����
��M�������A���	�;�	�

��������G
������
�M����	�G�>A��������C���������>A���������	���a����C��M��N�	�;;M��3��G�	����M��D	���K��A
D	�;DEH������K	Z"�C�������G����C�;���MX�G��M@F�����������>A�� 	
�J@���
��M�>A�p ��A���A�
M�����;1�G��	;	CB1G 

������������������������� B���a2�������2��CY�!��������2�c�������	C��	�2�! ���������������D	�;��
�����
�� 

300 ��� ��Y�
�	����
�� 3-4 ��>�� ����������A����M��Df 2556 ��A	���; 1,260.08 ��� 
���	�;Y�
���F������>�� �.�. 56 ��J@� ��>�� 2.�. 56 ��F� ��G	@A��	�M����>�� �.�. 56 ��������D	�;��
M@F��	� 

��;	�;M��
��	J����
M����� Lauren Summer ����	�M��	�;��������D	�3�� Fed G�����D ����Dh���������� Jenet 

L.Yellen �DO���
��X�����	�M��	�;����������������� Ben Bernanke ������	�X�� ��F����G	@A�����M����>�� �.�. 56 ����
���;��������
B���������
�����G	�F� ��>A�����G
�����
����DEH�������	��>����D	���K�	CA��
�G
��	���	�M@F� M����A
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

	�������
��M�K	Z"�C��X���CK���������
�� ����������
��������p �	CA�D	�;D	������	��
��M�K	Z"�C�M������� ���

���������>A�����G����	�!��D	���;��	;	CZ�������;���[   ����������Y��[ D	�;��
����Dh���A	���; 1,224.62 ��
����A 
5 �.G. 57  

��Y�
���F���������>�� �.G. 57 J@� 
����A 28 �.2. 57 ��Y��[ ���;�����CK���D	�;��
M@F������>A�����G	�F� B��J@����

���������	�2�![ ��� ��YCH�	�M����3C�����>A�����������������Y��C ����Y�
���>�� �.G.-�.2. 57 	
�J@�G
�����
�
M��
C�{����	�G����C�M��D	���K�K	Z"�C���C����� (Emerging Markets) ?@A��	CA���������	�����
G����C��DB?��	!����C��

��Y�
����� - D�����>�� �.G. 57 ���������	�X�� 2�c����	M���K	Z"�C�B����A���CK���ilm���
�����Y����� D	���;��;
G
��G���
��
��DEH�������	��>�������	CA�G��AG����� Y�
�������������������J�;�����CK���?>F���3C����������>A�� ���

Y�
����������Y��[ D	�;��
M@F�Dh���A	���; 1325.33 ��� � 
����A 28 �.2. 57 

 

M����G
����;J>� 
 

           ;	CZ�������	�2�!�����	������ ����! ����! �d��! ������ 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

�����#����#"��@&���%1�#�*����>�� 
���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 

 

 

�������� : (1)  25% �� TBDC Government Bond Index (Total Return Index) 25% �����	�����;�F���C�I���a��A�D	��1�;�GG�
3		���
���C� 1 ����;�� 	����
�� 1 Df M��3��G�	2��CY�! 3 ���� ������ 3��G�	�	����2 ������ (���Y�) 
3��G�	�C�	��� ������ (���Y�)���3��G�	���2��CY�! ������ (���Y�) ��� 50% ����Y������
�����	�2�!����D	���K��� (SET Index) 

 
 - #��0�����:
%@&���%1�#�*����>�����"���:�C�
���<%/-
%"1�>����������D�����:
%@&���%1�#�*����>��

���"���:�>��0������*+
"-
%���&�"�� 

- @&���%1�#�*����=��%�>�����"���:�<��<%/#�E�0*;��F��
����@&���%1�#�*����=������ 

- ���&�"����:��#0;�� @A/&�"���:�G��+�>/��A&�����
%0*�=-&�"�� 
 

 
���������&�"��";<��#�E�<�����8�������&�"�� 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
����	�
���7,:��� :
�"; 6 ����� 2556 ���:
�"; 28 ������
��  2557 

 


����A 	��������� ��	�����C���	����M 
  

 
 

LHFL 6 ��.G.56 7.0136 -4.57% 1.95% -29.86%

��� !���	"��(1) - - -0.88% 2.81% -6.00%

Information Ratio - - -0.90 -0.12 -1.56

G
������
�M��
����	�����C����

- - 7.98% 13.54% 24.87%

������	
�

�������;���
������

�N�G�����
�
�����/���
� 
(;��)

����	�����C���� � 
����A 28 ���1�2��3! 2557

�������� 3 ��>�� �������� 6 ��>�� ��F���������F�������
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���=�/0*"�*���#0��=�";��7���@A/�F�,�/� 

�N���������	J�	
��N��
�������	�Y�C�3C������������	�����C���	�Y�C�3C������������A Website 
M��;	CZ�������	 www.lhfund.co.th 

 

����������F;�>������&";#�;�:>/�� ";����"1���������
����"���:� 

 �������Dh� ��� ��Y �i�X�?C�;CF� ����	���3�	�		���;;�GG���A���A�
M�����	�;	����
����F����
����A 6 ����G� 
2556 J@�
����A 28 ���1�2��3! 2557 ���	��Y>A� �����F 

- �����     - 

,���#,�� : �N���������	J�	
��;��	���3�	�		���;;�GG���A���A�
M�����;������	
� �����A;	CZ�������	B���	� 

�	>���A web site M��;	CZ�������	�2�!�����	������ ����! ����! �d��! ������ www.lhfund.co.th �����������

G���		���	 �.�.�. www.sec.or.th 

 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
���=�/-���";#���#�(�-�����"���:� 01�,�
�����7�7#:&��
����� 

:
�"; 6 ����� 2556 (:
�-%"7#������"��) ���:
�"; 28 ������
��  2557 

 

G���Y�������A�	�����X;���������* ����
���C�

Fund's Direct Expenses (���
� : 2��;��) �N�G���	�2�!C���3C ���BG	���	

G��3		��������	�����	 (Management Fee) 3,986.08 2.112 �����C�	����� 2.50

G��3		�������N��N����D	�B�Y�! (Trustee Fee) 49.82 0.026 �����C�	����� 0.10

G��3		������������;��� (Registrar Fee) 298.96 0.158 �����C�	����� 0.15

G���;;�HY� (Audit Fee) 45.00 0.024 �����A�����	C�

G����AD	@�Z���	����� (Advisory Fee) ����� ����� �����

G�������F���������;��������� (Setup and Registered Fund) 37.45 0.020 �����A�����	C�

G���Y������>A�p ����	�����C�BG	���	  (Others Operating  Expense) 1.01 0.001 �����A�����	C�

	
�G���Y�������F����** 4,418.32 2.341
��������
* G��3		���������G���Y��������� p 	
�1�Z��N�G���2CA� 1�Z�3�	�C��a2�� �	>�1�Z��>A���������������
���(J����)
   �
�G��3		���������BG	���	�DO����	���A������	
�1�Z��N�G���2CA�
** ���	
�G���������?>F�M�������	�2�! ���G��3		����������p ��A��C�M@F������	?>F�M�������	�2�!

	�����M��



 

 

7 
 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���&7#��%�
:���0���&7�
�%
��:�����#�F;��F�>�����0��"���
:=� Portfolio 
�A&��� O :
�"; 28 ������
��  2557 
���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 

 

 
 

 

����
�@&��78��� ����"�#�F;��-�����=�/��*�������&�F;�P (Soft Commission)  

>�����"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
 
 

 
 
 
 

��7#�" �
�%
� �A&������

�:�����#�F;��F� �����&�%

2��3;��	 3��G�	����D	���K��� 45,267,716.82    

2��3;��	 	�";�� 4,088,899.88      
��C�I��3��G�	 3��G�	���2��CY�! ������ (���Y�) AA(tha) 53,901.09          

@A/���

��*+
"";=,/@&��78��� �":*#���7, �&7

>/��A&>��:0��

-
%#�;����

��*+
"

0
���� #,��@&=�����
�@&��78��� 

;	CZ�������	�2�! ���?�� 2�� ������ (���Y�) � � � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
;	CZ�������	�2�! �	�����F ������ � � � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
;	CZ�������	�2�! ih����?�� �?	� ������ (���Y�) � � � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
;	CZ�������	�2�! �NB�;� �G�!�d��� (D	���K���) ������ (���Y�) � � � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
;	CZ�� �����	�2�! �G���� (D	���K���) ������ (���Y�) � � � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
;	CZ�������	�2�! �CB�� ������ (���Y�) � � � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
;	CZ�������	�2�! 1��	 ������ (���Y�) � � � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
;	CZ�������	�2�! ���!�;��! �C���X� (D	���K���) ������ (���Y�) � � � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
;	CZ�������	�2�! ?�����X�;� (D	���K���) ������ � � � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
3��G�	�C�	��� ������ (���Y�) � � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
3��G�	���2��CY�! ������ (���Y�) � � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
3��G�	�	����2 ������ (���Y�) � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
3��G�	�	��K	����3�� ������ (���Y�) � � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
3��G�	�	���� ������ (���Y�) � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
3��G�	�CB�� ������ (���Y�) � � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
3��G�	?�����X�;� ��� ������ (���Y�) � � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
3��G�	�NB�;� ������ (���Y�) � � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
3��G�	���C� � � �2>A�D	�B�Y�!����	�����M��������
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

����F;�,�/�";&�"�� 10 �
�%
���� ��/��0
%0�:����&�"�� 
���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
�A&��� O :
�"; 28 ������
��  2557 

 
 

������,�/�)F��>��,&
�"�
��  

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 

�
�����:
�"; 6 ����� 2556 ���:
�"; 28 ������
��  2557 

 
*�������� : 	
�1�Z��N�G���2CA� 

&1�%
� �F;�,&
�"�
�� �F;���� �/��&7>��#�*�&�"��

1 ;	CZ�� Y.��	Y��� ������ (���Y�) CK 10.19                         

2 3��G�	�	����� ������ (���Y�) KTB 7.97                           

3 ;	CZ�� ��G�� �C�����	��� G����XGY�A� ������ (���Y�) TICON 7.17                           

4 ;	CZ�� D��. ������ (���Y�) PTT 6.56                           

5 ;	CZ�� ���� G�	!D��	Y�� ������ (���Y�) AMATA 5.96                           

6 ;	CZ�� YC� G�	!D��	Y�A� ������ (���Y�) INTUCH 5.81                           

7 ;	CZ�� DN�?C����!��� ������(���Y�) SCC 5.66                           

8 ;	CZ�� ���
��?! �C�Bi	! �?�	!
C ������ (���Y�) ADVANC 4.61                           

9 3��G�	�	����2 ������ (���Y�) BBL 4.59                           

10 ;	CZ�� 2����� B��;�� �G�CG�� ������  (���Y�) PTTGC 4.46                           

&1�%
� �F;���*+
"���,�/� ��*��O���)F��>�� 

(��")

������,�/�

(��")*

�
���0�:�

(%)

1 ;	CZ�������	�2�! ���?�� 2�� ������ (���Y�) 357,776,623.79 493,148.32 25.65
2 ;	CZ�������	�2�! �	�����F ������ 227,573,274.80 316,554.45 16.46
3 ;	CZ�������	�2�! �NB�;� �G�!�d��� (D	���K���) ������ (���Y�) 354,425,667.77 455,082.56 23.67
4 ;	CZ�������	�2�! ih����?�� �?	� ������ (���Y�) 287,611,154.20 307,743.95 16.00
5 ;	CZ�� �����	�2�! �G���� (D	���K���) ������ (���Y�) 56,649,392.51 92,730.55 4.82
6 ;	CZ�������	�2�! 1��	 ������ (���Y�) 52,023,436.83 111,330.18 5.79
7 ;	CZ�������	�2�! ?�����X�;� (D	���K���) ������ 21,252,000.00 40,931.35 2.13
8 ;	CZ�������	�2�! �CB�� ������ (���Y�) 41,662,156.84 89,157.01 4.64
9 ;	CZ�������	�2�! ���!�;��! �C���X� (D	���K���) ������ (���Y�) 9,502,719.80 16,268.66 0.84

1,408,476,426.54 1,922,947.03 100.00�:�
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���&7#��%���&�"��=�,&
�"�
��  
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

0���
����-
%�
�%
��:�����#�F;��F� TRIS Rating 

�1���*������-
%�
�%
�#��%*����0��,���7�7�&���&7��:������
����� 1 �	>���<� 

AAA �����;�G	�C�N��� ��G
����A���A����A�� �N�����	��	���F��G
�����	J����	Y��	�����;�F����G>�
��C��������� !N��� ������	�;���	��;������������	�D��A���D�����3�	�C� �K	Z"�C� ���
CA��
������>A�p 

AA ��G
����A���A����� �N�����	��	���F��G
�����	J����	Y��	�����;�F����G>���C��������� !N�
��� ���������	�;���	��;�����	�D��A���D�����3�	�C� �K	Z"�C� ���CA��
������>A�p ����
��
�����;�G	�C���A��N���	���; AAA 

A ��G
����A����	���;�A�� �N�����	��	���F��G
�����	J����	Y��	�����;�F����G>���C��������� !
N� ���������	�;���	��;�����	�D��A���D�����3�	�C� �K	Z"�C� ���CA��
������>A�p ����
��
�����;�G	�C���A��N���	���;N��
�� 

BBB ��G
����A����	���;D������ �N�����	��	���F��G
�����	J����	Y��	�����;�F����G>���C����
����� !��A�2���2� �����G
��������
�����	�D��A���D�����3�	�C� �K	Z"�C� ���CA��
������>A�p 
����
�� ��������G
�����	J����	Y��	����F����������>A�����;��;�����;�G	�C���A��N���	���;N�
�
�� 

BB ��G
����A����	���;N� �N�����	��	���F��G
�����	J����	Y��	�����;�F����G>���C��������� !
�A���
��	���;D������ ��������	�;���	��;�����	�D��A���D�����3�	�C� �K	Z"�C� ���
CA��
������>A�p G���M���Y����� ?@A���������G
�����	J����	Y��	����F��N������ !��A����2���2� 

B ��G
����A����	���;N���� �N�����	��	���F��G
�����	J����	Y��	�����;�F����G>���C������
��� !�A�� �����������G
�����	J�	>�G
����F�������	Y��	����F��������	�D��A���D��M��
J����	�!���3�	�C� �K	Z"�C� ���CA��
������>A�p  

C ��G
����A������	�C����Y��	����FN���A�� �N�����	��	���F�����G
�����	J����	Y��	�����;�F�
���G>���C������������������Y����� B��������K����>A���M��A��>F�����
����3�	�C� �K	Z"�C� ���
CA��
������>A�p ���������@�����G
�����	J����	Y��	����F��� 

D �DO�	���;��A��N���1�
��C����Y��	����F B���N�����	��	���F������	JY��	�����;�F����G>���C����
������������ 

����������	
�� AA ��� C ������������������ (+) ������ (-) 
 �!"���#����$�%�����%

 ��&��
�'()�#&������������	
)��*��+���������� 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

�1���*������-
%�
�%
�#��%*����0��,���7�70
��������;1��:�� 1 �	 

T1 �N�����	��	���F��J�����F����������	���������	��C���A�MX���	����	���;����� �����������

�����	�;G
��G���G	�������	�C����Y��	����F��A���
�������;�G	�C���	���;�>A� �N�����	��	��A���	�;

�����;�G	�C���	���;�������
?@A����G	>A������ j+k ��
������	�;G
��G���G	��������	�C����Y��	�

���F��AN��CA�M@F� 

T2 �N�����	��	���F��J�����F����������	���������	��C���A�MX���	����	���;�� �����G
�����	J

����	Y��	����F	����F���	���;��A���2��� 

T3 �N�����	��	���F��G
�����	J����	Y��	����F	����F���	���;��A���	�;��� 

T4 �N�����	��	���F��G
�����	J����	Y��	����F	����F���AG���M��������� 

����������	
!',�+�)!!�����-�� TRIS Rating �,7�����������	

��8�����9*�
�+:���	���! ;���

8+!"������8�����*���<$��+���9&��=:"��
��8��-��>� ��������8����*����,�����%,����<$��+���9

��8'���	���!�,7�8'���	�
��
 ��,�+�!? 

���������F TRIS Rating ��������� j��
B��������;�G	�C�k (Rating Outlook) �2>A������G
��

�DO��D���M����	�D��A���D�������;�G	�C�M���N�����	��	��	���D�������	>�	�����
 B�� TRIS 

Rating ��2C��	��J@�B�����A����C���	�D��A���D��M��1�
�������		����1�2�
��������3�	�C���

���G�M���N�����	��	��A����	��;���G
�����	J����	Y��	����F ��F���F ��
B��������;�G	�C���A���

���������
������@A�p ������;������;G
�����	J����	Y��	����FM�����
������F�p ��
B��������;

�G	�C��;������DO� 4 	���; ������ 

Positive ����J@� �����;�G	�C����D	�;M@F� 

Stable  ����J@� �����;�G	�C��������D��A���D�� 

Negative ����J@� �����;�G	�C����D	�;���� 

Developing ����J@� �����;�G	�C����D	�;M@F� D	�;���� �	>�����D��A���D�� 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

0���
����-
%�
�%
��:�����#�F;��F� Fitch Rating 
�1���*������-
%�
�%
��:�����#�F;��F��7�7��: 01�,�
���7#"G<"� 

AAA(tha) ���J@�	���;G
������Y>A�J>�M�F�N���M�������;G
������Y>A�J>�1����D	���K��� ?@A�������
B�� Fitch B�������;G
������Y>A�J>���F����;�����;�����;G
������Y>A�J>���A��G
����A�� j����
��A��k ��>A��D	��;����;��;�N�����	��	�	>��	��	�>A���D	���K��� ���B��D��C���
��
�������������	��	�����	��C���A����	>�GF��D	����B��	�";�� 

AA(tha) ���J@�	���;G
������Y>A�J>�M�F�N�����D	��;����;��;�N�����	��	�	>��	��	�>A���D	���K
��� B��	���;G
������Y>A�J>�M���	��	�����	��C�M�F���F��������N�����	��	�	>��	��	�>A�
��A���	�;��	��������;G
������Y>A�J>�M�F�N���M��D	���K����2�����X����� 

BBB (tha) ���J@�	���;G
������Y>A�J>�M�F�D��������>A��D	��;����;��;�N�����	��	�	>��	��	�>A���
D	���K��� ������	�X����G
���DO��D������
����	�D��A���D��M��J����	�!�	>�1�2���
�K	Z"�C��������	��;���G
�����	J����	Y��	����F����	�����������
��M���	��	���
��	��C��������F����
���	��	���F�>A���A���	�;��	��������;G
������Y>A�J>���D	��1���AN��
�� 

BB (tha) ���J@�	���;G
������Y>A�J>�G���M����A����>A��D	��;����;��;�N�����	��	�	>��	��	�>A���
D	���K��� ��	Y��	����F�����>A���MM���	��	�������F1����D	���K��F�p ��G
�����������
��	���;��@A����G
�����	J����	Y��	����FG>�����������
������G
��������������M@F�
�����	�D��A���D��M���K	Z"�C�������; 

B (tha) ���J@�	���;G
������Y>A�J>�M�F��A��������������G�H��>A��D	��;����;��;�N�����	��	�	>��	�
�	�>A���D	���K��� ��	D�C;��C�����>A���MM���	��	���F���M���N�2�������	��C����G�
�DO��D�����DE���;�� ���G
����A�G������������N���	���;��@A�������F� ���G
�����	J����	Y��	�
���FG>�����������
������������>A����F���������� M@F���N���;1�
���A��>F������	�����C�3�	�C����
1�2����K	Z"�C� 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   ���J@�	���;G
������Y>A�J>�M�F��A�������>A��D	��;����;��;�N�����	��	�	>�
�	��	�>A���D	���K��� G
�����	J����	D�C;��C���M���N�2�������	��C�M@F���N���;1�
�
��A��>F������	�����C�3�	�C������	2�c������K	Z"�C��2������������
 

D(tha) �����;G
������Y>A�J>��������F ��JN�������������	�;��G!�	�	>��	��	���F?@A���������N���1�
�
�C����Y��	����F��DE���;�� 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

�1���*������-
%�
�%
��:�����#�F;��F��7�70
�� 01�,�
���7#"G<"� 

F1 (tha) ���J@�	���;G
�����	JM�F�N�������	Y��	����F�����>A���MM���	��	�	������������>A�

�D	��;����;��;�N�����	��	�	>��	��	�>A�p��D	���K��� 1����������;G
������Y>A�J>���F��

��;������	�;�����;G
������Y>A�J>���A��G
����A�� j������A��k ��>A��D	��;����;��;�N�����	��	

�>A���D	���K����
������B��D��C���
�������������;�	��	�����	��C���A����	>�GF��D	����

B��	�";�� ���	����A��	���;G
������Y>A�J>�N��DO�2C�KZ�����H���Z�! j+k ����
��2CA���C����

�����;G
������Y>A�J>���A������ 

F2 (tha) ���J@�	���;G
�����	J����	Y��	����F�����>A���M�����	��C�M���	��	����������
��

��	���;��A���2�����>A��D	��;����;��;�N�����	��	�	>��	��	�>A�p��D	���K��� ������	�X�� 

	���;G
������Y>A�J>��������
�������������;������;�	����A���	�;��	��������;G
������Y>A�J>���AN�

�
�� 

F3 (tha) ���J@�	���;G
�����	J����	Y��	����F�����>A���M�����	��C�M���	��	����������
��

��	���;D��������>A��D	��;����;��;�N�����	��	�	>��	��	�>A�p��D	���K��� 

G
�����	J����	Y��	����F�������
����G
��������������M@F��D���G
���D��A���D��

������;��	����F�����
���	��	��A���	�;��	��������;G
������Y>A�J>���AN��
�� 

B (tha) ���J@�	���;G
�����	J����	Y��	����F�����>A���M�����	��C�M���	��	����������
��

��A�����������>A��D	��;����;��;�N�����	��	�	>��	��	�>A�p��D	���K��� G
�����	J��

��	Y��	����F�������
��������������M@F������	�D��A���D������K	Z"�C�����	��C�������;

	����F� 

C (tha) ���J@�	���;G
�����	J����	Y��	����F�����>A���M�����	��C�M���	��	����������
��

��A���������N���>A��D	��;����;��;�N�����	��	�	>��	��	�>A�p��D	���K��� G
�����	J

����	D�C;��C���M���N�2�������	��C�M@F���N���;1�
���A��>F������	�����C�3�	�C����1�2��	�!

����K	Z"�C�������F� 

D (tha) ���J@���	�C����Y��	����F��A�����C�M@F����
�	>�����������C�M@F� 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

,���#,����7������-
%�
�%
��:�����#�F;��F�=��7�7��: =��7�70
�� 01�,�
���7#"G<"� 

�G	>A��;��Y�F2C�KZ���	�;D	���K��� jthak ��JN�	�;��
������������;G
������Y>A�J>����	���; �2>A����

G
�����������������	��������;G
������Y>A�J>�	���;��� �G	>A������ j + k �	>� j - k �����JN�	�;��
�

�2CA���C������������;G
������Y>A�J>����	�;D	���K��@A�p �2>A����J@�J�������B���D	��;����;���

1���������;G
������Y>A�J>�M@F����� ��F���F ���������		�;��H���Z�!��������������
 ���	�;�����;G
��

����Y>A�J>�	���; jAAA (tha)k �	>������;��A�A���
�� jCCC (tha)k 

���	�;�����;G
������Y>A�J>���	�����
������������		�;��H���Z�!��������������
���	�;�����;

G
������Y>A�J>���	����F� ������>���� jF1 (tha)k 

�HH����	D	�;�����;G
������Y>A�J>� (Rating Watch) : �HH����	D	�;�����;G
������Y>A�J>���JN�
�Y��2>A�����������������	�;
����G
���DO��D�����A������	�D��A���D�������;G
������Y>A�J>��������
��
B����CK���M����	�D��A���D���������
 �HH���������
���	�;��DO� j�HH��;
�k ?@A�;��Y�F��
B���
����	D	�;�����;G
������Y>A�J>����N�M@F� j�HH���;k ��;��Y�F��
B�������	D	�;�����;G
������Y>A�J>����
�A���� �	>� j�HH��
C
�c�!k ���	����A�����;G
������Y>A�J>���������	�;��	D	�;M@F� D	�;�� �	>�G���A B��
D��C�HH����	D	�;�����;G
������Y>A�J>������JN�	�;��
����	�;Y�
�	����
���F�p 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

������0���7���&�"�� ����A/�F�#�*� �&7���������7@A��
� 
���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
�A&��� O :
�"; 28 ������
��  2557 

 
 
 
 

������0���#�*�&�"�� 
 ���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
�A&��� O :
�"; 28 ������
��  2557 

 

 
 
 
 

	�����������	����� �N�G�����	�G����� %NAV
,&
�"�
�� ,�F�"�
�� 0*�=���7#"G
2��3;��		�";�� 4,088,899.88 2.51
�
���
���������,����7#"G<"�
����G����>������
�� 1 Df 45,267,716.82 27.84

#�*�f�������� 53,901.09 0.03
�
g:�&�#�*�

���
�����C���A3��G�	2��CY�!�	>�3��G�	�>A���A���������a2�������F�M@F� -                 0.00
���
�����C���A;	CZ�����Y��DO��N�������M@F����;����� Thai BMA �	>������	��	���F -                 0.00

��7#�"�������/��-���,�F�,��0*��F;�P -342,175.35 -0.21
�A&���"�
�� 0*�0�"�* 162,617,159.94 100.00

�&���>�����0�����&�"�� �A&�����������&�% %NAV
(�) �	��	1�G	�"���/�	��	1�G	�"����D	���K 49,356,616.70   30.35     
(M) �	��	��A3��G�	��A���������a2�������F�M@F� 3��G�	2��CY�! -                  -         

�	>�;	CZ����C�����DO��N����/�A�����/	�;��
��/GF��D	����
(G) �	��	��A�������;G
������Y>A�J>���N��������;��A���	J -                  -         

�������� (Investment grade)
(�) �	��	��A�������;G
������Y>A�J>���N��������;�A���
�������;��A -                  -         

���	J�������� (Investment grade) �	>������ Rating

8��8 ����	���!'�&�9�8:�
 ��:�� �!��#�@8	�8'!A	&����!'�8$������' �
��8��
�� (�) �! ��� 15% NAV



 

������>��@A/0���
���
�������
 
 
#0����� @A/�F�,��:�&�"��>�����"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�&
 (#%*��F;� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 

M��2��������	
��;�;��	��C�M���������Dh� ��� ��Y �i�X�?C�;CF�
	�����������C������ � 
����A 28 ���1�2��3! 
�;�	����C�� ���M���N������	��C���A��G�H���	�;�
���F����
����A
������) J@�
����A 28 ���1�2��3! 2557 
�>A�p 
 
�:���
�@*%���>��@A/��*,����������#�*�

�N�;	C��	M���������DO��N�	�;�C�Y�;����	�����������	�������;��	��C��������FB��JN����������AG
	���
���	"����		����������	��C� ���	�;�C�Y�;���A�
��;��	G
;G��1������A�N�;	C��	M��������2C��	��

������DO��2>A�������	J�������;��	��C���AD	�K�����	���M���N���AM�����M����X��	C�����DO��	���G�H���

������C������	���	C��	>�M���C�2���
 
�:���
�@*%���>��@A/0���
�� 

M��2�����DO��N�	�;�C�Y�;����	���G
����X�����;��	��C��������
�����	�	
��;M��M��2���� M��2����
���D�C;��C����	
��;������	"����	�;;�HY� ?@A����������M��2����D�C;��C���M�����������
�		��;		� 	
�J@�
��������D�C;��C���
D	�K�����	���M���N���AM�����M����X��	C�����DO��	���G�H�	>����  

��	�	
��;	
�J@���	�Y�
C3���	�	
��;�2>A���������?@A�����"����	�;;�HY����A�
��;����
���C����
��	�Dh����M���N����;��	��C� 
C3���	�	
��;��A��>���Y�M@F���N���;����2C�C�M���N��;;�
D	���C�G
����A�������	���M���N���AM�����M����X��	C�����DO��	���G�HM���;��	��C� ���
������C����
��	���	C��	>�M���C�2�������	D	���C�G
����A���������
 �N��;;�HY�2C��	����	G
;G��1������A
���A�
M�����;��	�����������	�������;��	��C�B��JN������
�	
��;��A��������;J����	�! �������Y��2>A�
��J�D	��G!����	���G
����X����D	�C�3C��M����	
G
;G��1����M�������� ��	�	
��;	
�J@���	D	���C�G
��������M���B�;����	;�HY���A�N�;	C��	
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���"��#�$% ��& #�� 

 
 

������>��@A/0���
���
�������  

@A/�F�,��:�&�"��>�����"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
#%*��F;� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 7%) 

�������Dh� ��� ��Y �i�X�?C�;CF� ?@A�D	���;��
��;���
���1�2��3! 2557 �;����	M����� �;�����	�D��A���D��C��	�2�!��3C

�;�	����C�� ���M���N������	��C���A��G�H���	�;�
���F����
����A 6 ����G� 2556 (
�
2557 	
�J@���������	�D�B�;����	;�HY���A��G�H������������	>A��

�:���
�@*%���>��@A/��*,����������#�*� 

�N�;	C��	M���������DO��N�	�;�C�Y�;����	�����������	�������;��	��C��������FB��JN����������AG
	���
"����		����������	��C� ���	�;�C�Y�;���A�
��;��	G
;G��1������A�N�;	C��	M��������2C��	��


������DO��2>A�������	J�������;��	��C���AD	�K�����	���M���N���AM�����M����X��	C�����DO��	���G�H���

������C������	���	C��	>�M���C�2��� 

 

M��2�����DO��N�	�;�C�Y�;����	���G
����X�����;��	��C��������
�����	�	
��;M��M��2���� M��2����
���D�C;��C����	
��;������	"����	�;;�HY� ?@A����������M��2����D�C;��C���M�����������
�		��;		� 	
�J@�
��������D�C;��C����	
��;�2>A�������G
���Y>A���A������������
D	�K�����	���M���N���AM�����M����X��	C�����DO��	���G�H�	>����   

��	�	
��;	
�J@���	�Y�
C3���	�	
��;�2>A���������?@A�����"����	�;;�HY����A�
��;����
���C����
��	�Dh����M���N����;��	��C� 
C3���	�	
��;��A��>���Y�M@F���N���;����2C�C�M���N��;;�
D	���C�G
����A�������	���M���N���AM�����M����X��	C�����DO��	���G�HM���;��	��C� ���
������C����
��	���	C��	>�M���C�2�������	D	���C�G
����A���������
 �N��;;�HY�2C��	����	G
;G��1������A
���A�
M�����;��	�����������	�������;��	��C�B��JN����������AG
	M�������� �2>A�����;;
C3���	
�	
��;��A��������;J����	�! �������Y��2>A�
��J�D	��G!����	���G
����X����D	�C�3C��M����	
G
;G��1����M�������� ��	�	
��;	
�J@���	D	���C�G
��������M���B�;����	;�HY���A�N�;	C��	

 

 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

�;�������;D	���;
�;�����	�D��A���D��C��	�2�!��3C       


�������;��������F�
	�D�B�;����	;�HY���A��G�H������������	>A��

�N�;	C��	M���������DO��N�	�;�C�Y�;����	�����������	�������;��	��C��������FB��JN����������AG
	���
"����		����������	��C� ���	�;�C�Y�;���A�
��;��	G
;G��1������A�N�;	C��	M��������2C��	��


������DO��2>A�������	J�������;��	��C���AD	�K�����	���M���N���AM�����M����X��	C�����DO��	���G�H���

M��2�����DO��N�	�;�C�Y�;����	���G
����X�����;��	��C��������
�����	�	
��;M��M��2���� M��2����
���D�C;��C����	
��;������	"����	�;;�HY� ?@A����������M��2����D�C;��C���M�����������

��������
���;��	��C�

��	�	
��;	
�J@���	�Y�
C3���	�	
��;�2>A���������?@A�����"����	�;;�HY����A�
��;����
���C����
��	�Dh����M���N����;��	��C� 
C3���	�	
��;��A��>���Y�M@F���N���;����2C�C�M���N��;;�HY� ?@A�	
�J@���	
D	���C�G
����A�������	���M���N���AM�����M����X��	C�����DO��	���G�HM���;��	��C� ���
������C����
��	���	C��	>�M���C�2�������	D	���C�G
����A���������
 �N��;;�HY�2C��	����	G
;G��1������A

����AG
	M�������� �2>A�����;;
C3���	
�	
��;��A��������;J����	�! �������Y��2>A�
��J�D	��G!����	���G
����X����D	�C�3C��M����	
G
;G��1����M�������� ��	�	
��;	
�J@���	D	���C�G
��������M���B�;����	;�HY���A�N�;	C��	
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

M���������Y� ���G
����������M��D	������	���;�HY���A������M@F�B���N�;	C��	M�������� 	
���F�
��	D	���C���	�������;��	��C�B��	
� 

M��2�����Y>A�
������"����	�;;�HY���AM��2�������	�;�2���2�����������2>A��Y��DO���� !����	���
G
����X�M��M��2���� 
 

�./2 
 
�:��#,(� 

M��2������X�
�� �;��	��C�M��������F���"�����	��C�M���������Dh� ��� ��Y �i�X�?C�;CF� � 
����A 28 
���1�2��3! 2557 ����	�����C���� ��	�D��A���D��C��	�2�!��3C �	����C�� ���M���N������	��C���A
��G�H ���	�;�
���F����
����A 6 ����G� 2556 (
�������;��������F�������) J@�
����A 28 ���1�2��3! 2557 
B��JN����������AG
	���	���G�H������	"����		����������	��C� 
 

 

 
 

������	�! ����	�C���
�����  

�N��;;�HY�	�;���H�� ��M��A 2109 
;	CZ�� ����
� ����! ��B??C���! ������ 

 

�	����2����G	 

5 2{Z1�G� 2557 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
(�F;�#%*� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 7%) 

��%�& 
O :
�"; 28 ������
��  2557 

 
 

 

,��:� : ��"

,���#,�� 2557

0*�"�
�� 

��C���������	�G����C3		� (	�G���� 172,097,504.02 ;��) 5, 9 162,844,946.50

��C�I��3��G�	 6 53,276.53            

����;�F�G���	�; 61,112.26            

�:�0*�"�
�� 162,959,335.29    

,��0*�

G���Y�����G������� 330,744.86           

���FC��>A� 11,430.49            

�:�,��0*� 342,175.35           

0*�"�
�� 0�"�* 162,617,159.94    

0*�"�
�� 0�"�* :

�����A���	�;����N�J>����
������ 231,857,355.33    

����	(M�����)��

;�HY�D	�;���� 831,607.38

M������������	�����C���� (70,071,802.77)

0*�"�
�� 0�"�* 162,617,159.94    

C��	�2�!��3C������
� 7.0136                 

����
����
��������A�����������
��F���� � 
��CF�	�;	����
��;�HY� (���
�) 23,185,735.5259   

��������D	���;�;��	��C��DO��
���@A�M���;��	��C���F
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

��	� ��	������� ����C����� ��Y� � �	�����������D 	��1�M� ���C����� �

%
Y>A � � ���� 	�2�! ����
����
� �� �	�����;�F � 
��G	;������

�
 ���
��

2� �3;�� 	 	� ";�� �2>A ���	;	C ��	���F  ��Df�;D	����

2 .K. 2553 G	�F ���A  6 (LB15DA ) 4 ,061,502 .60      2 .49               3 .125          11/12/2558

2� �3;�� 	3��G�	����D	 � ��K���	�� ���A  1/2Df /2555 (BOT144A ) 3 ,005,312 .97      1 .85               3 .300          30 /4 /2557

2� �3;�� 	3��G�	����D	 � ��K����
���A  35/182/56 (CB14306A ) 9 ,897,064 .75      6 .08               -             6 /3 /2557

2� �3;�� 	3��G�	����D	 � ��K����
���A  2/364/56 (CB14410A ) 997,594 .84        0 .61               -             10 /4 /2557

2� �3;�� 	3��G�	����D	 � ��K����
���A  2/91/57 (CB14417B ) 299,156 .38        0 .18               -             17 /4 /2557

2� �3;�� 	3��G�	����D	 � ��K����
���A  42/182/56 (CB14424A ) 9 ,269,568 .82      5 .69               -             24 /4 /2557

2� �3;�� 	3��G�	����D	 � ��K����
���A  46/182/56 (CB14522A ) 13 ,234,114 .86    8 .13               -             22 /5 /2557

2� �3;�� 	3��G�	����D	 � ��K����
���A  1/182/57 (CB14710A ) 8 ,531,813 .78      5 .24               -             10 /7 /2557

�:��
 ���
 � � 49 ,296,129 .00     30.27                  
,&
�"�
� � -%"7#���
#"�8�8&�0��0�#"G�&7� ��0F;� 0��

;	C Z� � ���
��?!  �C � Bi	!  �?�	! 
C  ������ (���Y� ) 35 ,500          7 ,490,500 .00      4 .60               

;	C Z� � �C ���Y Bd��CF �!  ������ (���Y� ) 128 ,900        9 ,441,925 .00      5 .80               

(��C� Y>A�  ;	C Z� � YC�  G�	! D��	Y��  ������ (���Y� ))

������

    3��G�	�	� ���2  ������ (���Y� ) 43 ,400          7 ,464,800 .00      4 .58               

    3��G�	�	� ���� ������ (���Y� ) 723 ,700        12 ,954,230 .00    7 .96               
�
k ���0
�,��*�"�
� � 

    ;	C Z� �  ����  G�	! D��	Y��  ������ (���Y� ) 708 ,000        9 ,699,600 .00      5 .96               

    ;	C Z� �  Y.��	Y��� ������ (���Y�) 1,010 ,000      16 ,564,000 .00    10.17              

    ;	C Z� �  G
��C ��F �d��!  ������ (���Y� ) 693 ,400        1 ,941,520 .00      1 .19               

    ;	C Z� �  ��G�� �C ��� ��	� ��  G�� ��X GY�A�  ������ (���Y� ) 706 ,895        11 ,663,767 .50    7 .16               

:
 0%� �� � 0�/��

    ;	C Z� �  DN�?C ����! ��� ������ (���Y� ) 21 ,400          9 ,202,000 .00      5 .65               

>�0���&78&-* 0�*� 0 

    ;	C Z� �  �����
��	� ���2  ������ (���Y� ) 82 ,400          2 ,719,200 .00      1 .67               

0F;� �&70*; ��* �� 

    ;	C Z� �  ��� ������ (���Y� ) 84 ,800          2 ,565,200 .00      1 .58               

�$8��#���&7#���
 Ol 

    ;	C Z� �  2� ����  B��;��  �G�C G��  ������ (���Y� ) 96 ,700          7 ,252,500 .00      4 .45               

�&
�� ���&70����OA �8��

    ;	C Z� �  D��. ������ (���Y� ) 36 ,400          10 ,665,200 .00    6 .55               

    ;	C Z� �  ;�����DhB� 	 ��� ��  ������ (���Y� ) 136 ,500        3 ,924,375 .00      2 .41               

�:�,&
�"�
� � -%"7#��� 113 ,548,817 .50   69.73                  

�:�#�* �&�"��"
�� 0*��  (����"�� 172 ,097,504 .02  ��") 162 ,844,946 .50   100.00                

�������� D	 ���;�;��	 ��C� �DO��
���@A �M���;��	 ��C���F

�N�G���� �C3		�
�� �	�� 
�M� �
�N�G���� �C3		�

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (�F;�#%*� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 7%) 
����7������&7#��%#�*�&�"�� 

O :
�"; 28 ������
��  2557 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
(�F;�#%*� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 7%) 

���1�<�>�%"�� 
01�,�
�����7�7#:&��
����� 

:
�"; 6 ����� 2556 (:
�-%"7#������"��) ���:
�"; 28 ������
��  2557 

 
 
 
 

,��:� : ��"

,���#,�� 6/3/56 - 28/2/57

���<%/-�����&�"��

	���������;�F� 753,339.99

	�������C�DE��� 4,410,744.20

�:����<%/-�����&�"�� 5,164,084.19

���=�/-���

G��3		��������	�����	 7, 8 3,986,082.16

G��3		�������N��N����D	�B�Y�! 7 49,825.89

G��3		������������;��� 7, 8 298,956.15              

G��3		��������	�;;�HY� 45,000.00

G���Y���������	�����C�BG	���	 38,463.98

�:����=�/-��� 4,418,328.18

���<%/-�����&�"��0�"�* 745,756.01

�������1�<�(>�%"��)0�"�*-��#�*�&�"��

	����	M�������3C��A��C�M@F������C������ (61,565,001.26)

	����	M�������3C��A��������C�M@F������C������ (9,252,557.52)

�:�������>�%"��0�"�*-��#�*�&�"�� (70,817,558.78)

���&%&�=�0*�"�
�� 0�"�*-�����%1�#�*���� (70,071,802.77)

��������D	���;�;��	��C��DO��
���@A�M���;��	��C���F
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
(�F;�#%*� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 7%) 
���0%����#�&;����&�0*�"�
�� 0�"�* 

01�,�
�����7�7#:&��
����� 
:
�"; 6 ����� 2556 (:
�-%"7#������"��) ���:
�"; 28 ������
��  2557 

            

,��:� : ��"

6/3/56 - 28/2/57

���#�*;�>���(&%&�)=�0*�"�
�� 0�"�*-�����%1�#�*����=��7,:����:%

	����������	�������3C 745,756.01              

	����	M�������3C��A��C�M@F������C������ (61,565,001.26)

	����	M�������3C��A��������C�M@F������C������ (9,252,557.52)

���&%&�0�"�*=�0*�"�
�� 0�"�*-�����%1�#�*���� (70,071,802.77)        

���#�*;�>���(&%&�)>��"��";<%/�
�(";�
�)F���F�)-��@A/�F�,��:�&�"��=��7,:����:%

�N�G�����
�������	CA��	� 235,186,502.41        

�N�G�����
��������A����������	��
����
� 49,504.74                

�N�G�����
��������A	�;?>F�G>���	��
����
� (2,547,044.44)          

���#�*;�>���0�"�*>��"��";<%/�
�-��@A/�F�,��:�&�"�� 232,688,962.71        

���#�*;�>���>��0*�"�
�� 0�"�*=��7,:����:% 162,617,159.94        

C��	�2�!��3C����
� -                         

0*�"�
�� 0�"�*�&���:% 162,617,159.94        

,��:� : ,��:�

6/3/56 - 28/2/57

���#�&;����&�>��-1��:�,��:�&�"�� (�N�G�����
��� 10 ;��)

���
�������	CA��	� 23,518,650.2349

;
� ���
��������A����������	��
����
� 6,587.7641

��� ���
��������A	�;?>F�G>���	��
����
� (339,502.4731)

,��:�&�"�� O :
�0*���:% 23,185,735.5259      

��������D	���;�;��	��C��DO��
���@A�M���;��	��C���F
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
(�F;�#%*� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 7%) 

����7�0#�*�0% 
01�,�
�����7�7#:&��
����� 

:
�"; 6 ����� 2556 (:
�-%"7#������"��) ���:
�"; 28 ������
��  2557 
 

            

,��:� : ��"

6/3/56 - 28/2/57

��7�0#�*�0%-���*-����%1�#�*����

���&%&�=�0*�"�
�� 0�"�*-�����%1�#�*���� (70,071,802.77)        

	����	D	�;�	��;��	�2CA�M@F�(����)��3C��C��	�2�!��3C�����	�����C���� -

����DO���C����3C��A��������(�Y��D��)�C��		������C���� :-

��	?>F���C������ (1,179,826,294.57)

��	����������C������ 946,571,485.19        

�
��A���N�G���	��	���F����������� (407,695.90)

��	�2CA�M@F�������;�F�G���	�; (61,112.26)

��	�2CA�M@F���G���Y�����G������� 330,744.86              

��	�2CA�M@F������FC��>A� 11,430.49                

	����	M�������3C��A��C�M@F������C������ 61,565,001.26         

	����	M�������3C��A��������C�M@F������C������ 9,252,557.52

#�*�0%0�"�*=�/<�=��*-����%1�#�*���� (232,635,686.18)

��7�0#�*�0%-���*-����-
%,�#�*�

��	�����������
�������	CA��	� 235,186,502.41        

��	�����������
��������	��
����
� 49,504.74                

��		�;?>F�G>����
��������	��
����
� (2,547,044.44)

#�*�0%0�"�*<%/��-���*-����-
%,�#�*� 232,688,962.71        

#�*�f��������#�*;�>���0�"�* 53,276.53                

��C�I��3��G�	 � 
������
� -                         

#�*�f�������� O :
�0*���:% (,���#,��>/� 6) 53,276.53                

��������D	���;�;��	��C��DO��
���@A�M���;��	��C���F
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

 ���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
(�F;�#%*� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 7%) 

>/��A&"�����#�*�";01��
� 
01�,�
�����7�7#:&��
����� 

:
�"; 6 ����� 2556 (:
�-%"7#������"��) ���:
�"; 28 ������
��  2557 

 

 �	�� : ���

6/3/56 - 28/2/57

������������ �!	"	#�	 (����	��)

���������	
������������ 10.0000

��
���(�����)�������������� :

��
������������� �!� 0.0318

��
�������� �!��$������%&������������ (2.6239)

��
�������� �!��$�
*���������%&������������ (0.3943)

��������������������*&� �&� (2.9864)

���&���"	��'(�)���*"+���#� 7.0136                    

,*-�� �	��,������ �!�-�,������ ����*.
/ �!�0*	�1�$�
�2�	����	� (%) (37.1243)                 

�'�����	��#���!#"	�/0� �&'12�3������+�3���!("0�!�"��/0� �&'1

������ ����*.
/ �!�5��
�	� (.*�6��) 162,617.16              

,*-�� �	��,����89����
�	�-�,������ ����*.
/ �!�0*	�1�$�
�2�	����	� (%) 2.3408                    

,*-�� �	���
��������������	�-�,������ ����*.
/ �!�0*	�1�$�
�2�	����	� (%) 2.7360                    

,*-�� �	��,��:��	�0*	�1�$�
0�	��&:���*��,����;<&,��
��������

�2�	����	�-�,������ ����*.
/ �!�0*	�1�$�
�2�	����	� (%) ** 596.6958                 

������!("0�!�"� **

���
��-5�2�,6�6��������5?� �	���%���,��6��������$&

����*6�	���������8�����@��!�������2-*A	 *BB�89����� ��2���;<&,��
��������-�,��5?���
���;<&,��<,��
��������

,
����������;%������	�0%����;<&,C�
�$ *BB���
�<���<,�����
C�
�$ *BB�;<&,�<�
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
(#%*��F;� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 7%) 
,���#,����7��������#�*� 
01�,�
��:%�
�����:
�"; 6 ����� 2556 (:
�-%"7#���-
%�
�����"��)   

���:
�"; 28 ������
��  2557 
,��:� : ��"  

 
1. &
�+O7>�����"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 

�������Dh� ��� ��Y �i�X�?C�;CF� ��C�Y>A� �������Dh� ��� ��Y ��	!��X� 7% �DO�������	
��� ���������
���
���	��������	��	������� D	��1�	�;?>F�G>����
������B�����B����C�������	�	������	�����
�����
����� !���	"�� ������BG	���	D	���� 7 ��>�� ��;��F����
��J�����
�������;�������	�2�!C��DO�
������	
� �	>���>A����������N�G�����
��������F���� 10.90 ;��M@F��D�DO��
�� 5 
�������	�C������������
�����C���		�;?>F�G>�B�����B����C����N�J>����
������������;�����;��������G���		���	�����;�����	�2�!
������������	�2�!��>A�
����A 6 ����G� 2556 ����C����M��BG	���	����
� 1,000 ����;�� ������N�G��
BG	���	�����;����	CA��	� 235.19 ����;�� (�;���DO� 23,518,650.2349 ���
� �N�G�����
��� 10 ;��) 

��>A�
����A 6 ������� 2556 ������[ ���	�;��C����M����������N�J>����
�������������MBG	���	�����	���	>A�� 
��	�D��A��D	��1�����������DO��������	��	���������A���������������BG	���	������	J?>F�M�����
�
�����������
�������	 ������	>A���>A�p �����G������;��	�D��A��D	��1��������������
 	
���F�����D��A��Y>A�
�������DO� j�������Dh� ��� ��Y �i�X�?C�;CF�k ��F���F��	����M�������
���������
����A 4 ����G� 2556 �DO����
�D 

������[ �����	B�� ;	CZ�������	�2�!�����	������ ����! ����! �d��! ������ (j;	CZ�������	k) 

������[ ����������	��	���������A����
B�����	��C;B����3�	�C� �	>���DE����2>F�"���� �	��	�������F �	�
�	�@A����F�@A���� �;��G�H���C�3C ��C�I��3��G�	 	
�J@������	�2�!�	>��	�2�!C��>A��	>���	�������B��

C3��>A������AG���		���	�	>���������G���		���	 �.�.�. ������ ��F���F ��	��������	��	�����������
���
���F����	����� 0 L 100 M���N�G���	�2�!C���3CM��������  

��������F  ������[ ���2C��	����������	>����
�?@A��HH�?>F�M����
����� (Derivatives) B����

��J�D	��G!�2>A�D������G
����A�� (Hedging) B���DO��D���������� !��A��������G���		���	 �.�.�. 
������ ��F���F������[ �������������	>����
�?@A������	�2�!�	>��	��	��A���M��������D	���K �	��	
�����A�����������;��������������	�2�! (Unlisted Securities) �	��	��A�����Z��M���HH�?>F�M��
��
������I� (Structured note) 	
�J@��������������	��	���F��A�������;G
������Y>A�J>��A���
����A���	J
�������� (Non-Investment Grade) ����	��	���F��A������	�;��	��������;G
������Y>A�J>� (Unrated 
Securities) ������	�X���������������
�?@A��	��	���F��A�������;G
������Y>A�J>��A���
����A���	J�������� 
(Non - investment grade) �a2���	����A�	��	���F��F����	�;��	��������;G
������Y>A�J>���A���	J�������� 
(Investment grade) M����A�����������������F� 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
(#%*��F;� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 7%) 
,���#,����7��������#�*� 
01�,�
��:%�
�����:
�"; 6 ����� 2556 (:
�-%"7#���-
%�
�����"��)   

���:
�"; 28 ������
��  2557 
,��:� : ��"  

 
��@A� ������[ ���B�;�����������C�DE�������N�J>����
������  

2. ,&
�#�Ol =����-
%"1������#�*� 

2.1 �;��	��C���F���������M@F����������	;�HY���A	�;	����A
�D1�����2	�	�Y;�HH��C��	;�HY� 2.K. 2543 ?@A�
����G
��J@����	"����	;�HY���A���1�����2	�	�Y;�HH��C
CY�Y�2;�HY� 2.K. 2547 ������������M@F����
������� !���	ND�;;��A�����������	"����	;�HY�a;�;��A 106 �	>A�� ��	;�HY����	�;�C���	��A�����C�3�	�C�
�a2��������	����� D	���;��;D	���KM����������G���		���	�����;�����	�2�!������������	�2�!
�����G�;	CZ�������	�����  

2.2 ����	�������;��	��C�����DO��D������	"����	;�HY�������	"����		����������	��C� �N�;	C��	�����Y�
��	D	�������M�����C"������D	���	?@A������	��;�����	�������B�;�������		���������
���C���A
���A�
��;C��	�2�! ���FC� 	����� ���G���Y���������A��C�M@F��	C��@�������������AD	������	�
� 

3. ����n*�
�*�������D������
��=,�� 

 1�
CY�Y�2;�HY����������	"����	;�HY� ���	"����		����������	��C� ��	��G
�����	"����	;�HY�
�����
D�C;��C���;�HY� ?@A�����;��G�;�Y����	�;	�;	����
��;�HY���A�	CA����	>�����
����A 1 ��	�G� 2556 
�������F:- 

 ����D������
�� 
a;�;��A 12  1�Z���C���� 

a;�;��A 20 (D	�;D	�� 2552) ��	;�HY����	�;��C�����������	�";�� �����	�Dh����M���N�
���A�
��;G
��Y�
����>����	�";�� 

a;�;��A 21 (D	�;D	�� 2552) ���	��;�����	�D��A ���D�����	�����D��A ����C��	�
����D	���K 

 ����D�����������"�����#�*� 

 a;�;��A 8 �
���������C���� 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
(#%*��F;� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 7%) 
,���#,����7��������#�*� 
01�,�
��:%�
�����:
�"; 6 ����� 2556 (:
�-%"7#���-
%�
�����"��)   

���:
�"; 28 ������
��  2557 
,��:� : ��"  

 
�����:������D������
�� 

a;�;��A 10 G
��Y�
����>����	�";�� - �	����A�����G
�����A�
M��������
�a2����������;�C��		������C���� 

a;�;��A 21 1�Z���C���� - ��	���	�;D	�B�Y�!���C��	�2�!��A������GC�G���>A��
	�G���A��	�G����� 

a;�;��A 25 1�Z���C���� - ��	�D��A���D��J��1�2���1�Z�M���C���	�	>�
M���N�J>����� 

 ��7��G0��:*�����
�� 
a;�;��A 34/2555 ��
D�C;��C���;�HY����A�
��;��	B�������		�;B��C��	�2�!

�����	��C� 

  ���	"����	;�HY� ���	"����		����������	��C� ��	��G
�����	"����	;�HY������
D�C;��C���;�HY�
M��������������	��;������DO��	���G�H����;��	��C���F  

4. ����D������
��=,��";�
�<���@&�
��
�=�/ 

��	��
���DfDE���;�� 1�
CY�Y�2;�HY�������D	���K1�
CY�Y�2;�HY� ?@A���D	���K��	�Y�C������;�Z����
 ���
�Y����	"����	;�HY� ���	"����		����������	��C� ��	��G
�����	"����	;�HY������	��G
�����	"��
��		����������	��C� �������D��F 

  :
�";�@&�
��
�=�/ 

����D������
�� 

a;�;��A 1  (D	�;D	�� 2555) ��	�������;��	��C� 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 7  (D	�;D	�� 2555) �;�	����C�� 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 12 (D	�;D	�� 2555) 1�Z���C���� 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 17 (D	�;D	�� 2555) �HH��Y�� 1 ��	�G� 2557 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
(#%*��F;� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 7%) 
,���#,����7��������#�*� 
01�,�
��:%�
�����:
�"; 6 ����� 2556 (:
�-%"7#���-
%�
�����"��)   

���:
�"; 28 ������
��  2557 
,��:� : ��"  

 
a;�;��A 18 (D	�;D	�� 2555) 	����� 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 19 (D	�;D	�� 2555) ��D	�B�Y�!2������ 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 21 (D	�;D	�� 2555) ���	��;�����	�D��A���D��M�����	�����D��A�� 1 ��	�G� 2557 

��C��	�����D	���K 

a;�;��A 24 (D	�;D	�� 2555) ��	�Dh����M���N����A�
��;;�GG��	>��C���	��A���A�
M������ 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 28 (D	�;D	�� 2555) ��C��������;	CZ��	�
� 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 31 (D	�;D	�� 2555) �
�����������		�
�G�� 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 34 (D	�;D	�� 2555) �;��	��C�	��
������ 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 36 (D	�;D	�� 2555) ��	����G��M��C��	�2�! 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 38 (D	�;D	�� 2555) C��	�2�!�������
�� 1 ��	�G� 2557 

����D�����������"�����#�*� 

a;�;��A 2  (D	�;D	�� 2555) ��	����B���Y������DO���� ! 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 3  (D	�;D	�� 2555) ��		
�3�	�C� 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 4      �HH�D	����1�� 1 ��	�G� 2559 

a;�;��A 5      C��	�2�!��������
�����AJ>��
��2>A�M�������	�����C���� 1 ��	�G� 2557 

                           ��A����C� 

a;�;��A 8 (D	�;D	�� 2555) �
���������C���� 1 ��	�G� 2557 

�����:������D������
�� 

a;�;��A 15 �HH��Y�������C���� - CA��N�����A�������N��Y�� 1 ��	�G� 2557 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
(#%*��F;� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 7%) 
,���#,����7��������#�*� 
01�,�
��:%�
�����:
�"; 6 ����� 2556 (:
�-%"7#���-
%�
�����"��)   

���:
�"; 28 ������
��  2557 
,��:� : ��"  

 
a;�;��A 27 ��	D	���C���>F����HH��Y����A���M@F����	ND�;;������ 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 29 ��	�Dh����M���N�M��M��������D���;	C��	 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 32 C��	�2�!�������
�� L �������
X;�?�! 1 ��	�G� 2557 

 

  :
�";�@&�
��
�=�/ 

�����:������D�����������"�����#�*� 

a;�;��A 1 ��	�D��A���D�������FC���A��C�M@F������		>F�J��  1 ��	�G� 2557 

 ��	;N	��������FC���A�����Z��G����G�@���� 

a;�;��A 4 ��	D	���C�
��M������D	���;��
��HH��Y���	>���� 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 5 C�3C���
������������������		>F�J�� ��	;N	����� 1 ��	�G� 2557 

 ��	D	�;D	��1�2�
����� 

a;�;��A 7 ��	D	�;D	����������1��������	"����	;�HY� a;�;��A 29 1 ��	�G� 2557 

 �	>A����		����������	��C���1�2�K	Z"�C���A����C��i��	���	� 

a;�;��A 10 �;��	��C�	��
�����������	����G�� 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 12 M��������D���;	C��	 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 13 BD	��	�C�3C2C�KZ����N�G�� 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 17 ��	����C��	�2�!��A����Y���C���������M�� 1 ��	�G� 2557 

a;�;��A 18 ��	B��C��	�2�!����N�G�� 1 ��	�G� 2557 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
(#%*��F;� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 7%) 
,���#,����7��������#�*� 
01�,�
��:%�
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�"; 6 ����� 2556 (:
�-%"7#���-
%�
�����"��)   

���:
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,��:� : ��"  

 

Iq��;	C��	M��������[ ���D	���C����
��X�
�����	"����	;�HY� ���	"����		����������	��C�         
��	��G
�����	"����	;�HY������	��G
�����	"����		����������	��C�M����������������	��;�����
�DO��	���G�H����;��	��C����	�;Df��A�	CA��Y����	"���������
 

5. �8��������
��";01��
�  

5.1 ��		�;	N�	��������G���Y����� 

- ����;�F�	�; 	�;	N��DO�	��������	����
����A2@����	�;B��G���@�J@�����;�����A����	C� 
- ��C�DE���	�; 	�;	N��DO�	�������F����
����AD	���K���������C�3C��A�����	�; 
- ;�HY��
���C�����
��A���N�G��M���	��	���F��������������
C3����	�����;�F���A����	C�?@A������A���
����������F����DO�	����	D	�;D	����;����;�F�	�; 

- ����	�	>�M�������A��C�M@F������	����������C������	�;	N��DO�	������	>�G���Y����� � 
����A����������C�
�����  

- G���Y�����	�;	N������� !G�G��� 

5.2 ��C�����������	
��G����C������ 

- ��C��������	�;	N��DO�C��	�2�!��
�����
�������M����C������ � 
����A������[ ��C�3C����C������ ������
M����C������D	���;��
�	������?>F���C���������G���Y�����B���	���F�CF���A������[ �����2>A���������?@A�
��C��������F� 

- �����	�2�!��A�DO��	��	�����A������?>F�M��G����	��	�; �����
��N�G�����C3		�B���Y�	�G�Dh�������
�����	�2�!����D	���K���M��
����A
��G����C������  

- ��C���������	��	���F��D	���K�����
��N�G�����C3		� B���Y�	�G��	>����	�����;��������	?>F�
M����AD	���KB����G������	��	���F��� � 
����A
��G����C������ 

- ������[ �Y�
C3�	�G�������������������	�������N�G�����C3		�M���	��	���F?@A�������G	;������
1���� 90 
�� ��;��F����
����A���������������>A���M��	���������>A��N�G�����C3		�M���	��	���F��F����
����������	�G���������������������DO��	���G�H 

- ����	(M�����)��3C��A��������C�M@F������	D	�;�N�G����C����������DO��N�G�����C3		���	�;	N����;����	
M����� � 
����A
��G����C������ 

- 	�G����M����C��������A���������Y�
C3�J�
�a��A�J�
��F������ 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
(#%*��F;� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 7%) 
,���#,����7��������#�*� 
01�,�
��:%�
�����:
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�-%"7#���-
%�
�����"��)   

���:
�"; 28 ������
��  2557 
,��:� : ��"  

 

5.3 G���Y�����	����;�HY� 

 G���Y�����	����;�HY� �DO�G��3		��������	�����;�����������F�������[ ����DO�G���Y�����B���Y�
C3�����	�
1����	����
�� 1 Df 

5.4 ;�HY�D	�;���� 

 ;�HY�D	�;����J>��DO��
���@A�M������	�� ?@A���;���@���>A�����	M���	>�	�;?>F�G>����
������M��
������[ �2>A��������N�J>����
���������
���C��	�2�!��3CM���C���	������	>����	�;�
��;������C���	
��������������������
���N�J>����
��������F���������	>���C���������C���	����� � �
���� 

6. #�*�f�������� 

��C�I��3��G�	G����>� � 
����A 28 ���1�2��3! 2557 ����
���C� 53,276.53 ;�� �DO���C�I��3��G�	       
���2��CY�! ������ (���Y�) D	��1�����	�2�! ���	�����;�F�	����� 0.50 ���Df  

7. ���=�/-��� 

;	CZ�������	�2�!�����	������ ����! ����! �d��! ������ �DO��N������	������[ ���������;������
������ 
B����3��G�	���2��CY�! ������ (���Y�) �DO��N��N����D	�B�Y�!M��������[ 
G��3		��������	�����	 G��3		�������N��N����D	�B�Y�! ���G��3		������������;��� (	��������DfM��
�N�G���	�2�!C���F���������
��N�G�����FC���F���� ��F���F �N�G�����FC���F�������	
�G��3		��������	�����	 
G��3		�������N��N����D	�B�Y�! ���G��3		������������;������
������ � 
����AG���
�) ?@A����	J	�D
��������F :- 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
(#%*��F;� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 7%) 
,���#,����7��������#�*� 
01�,�
��:%�
�����:
�"; 6 ����� 2556 (:
�-%"7#���-
%�
�����"��)   

���:
�"; 28 ������
��  2557 
,��:� : ��"  

 
G���Y����� �B�;����	������	�G� 

G��3		��������	�����	 �����C�	����� 2.50 ���Df 

G��3		�������N��N����D	�B�Y�! �����C�	����� 0.10 ���Df 

G��3		������������;��� �����C�	����� 0.15 ���Df  

G��3		�������������
������	
�1�Z��N�G���2CA� 

8. �������
��";#�;�:>/���
� 

��	��
����
� ������[ ��	����	;�HY���A��G�H��;�C���	��A���A�
M������ 	����	3�	�C��������
�DO��D���
��>A���M�����	G�������� !�����A�������	��
���������[ ����C���	��A���A�
M������ ?@A��DO��D���D��C3�	�C� 
B�����	J	�D��������F 

�C���	��A���A�
M������ D	���;��
� :- 

Y>A��C���	��A���A�
M������ ���Z��G
����2��3! 

;	CZ�������	�2�!�����	������ ����! ����! �d��! ������ �DO�;	CZ�������	���������������;��� 

;	CZ�� G
��C��F �d��! ������ (���Y�) �DO�;	CZ�����G	>�����
�����;;	CZ�������	 

 

 

 

 

 



 

 

32 
 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
(#%*��F;� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 7%) 
,���#,����7��������#�*� 
01�,�
��:%�
�����:
�"; 6 ����� 2556 (:
�-%"7#���-
%�
�����"��)   

���:
�"; 28 ������
��  2557 
,��:� : ��"  

 

�������7,:����
�";01��
� �%
����<��� 

     �B�;����	������	�G� 

���	�;�
�CF��� 


����A 

28 ���1�2��3! 
2557 

• ;	CZ�������	�2�!�����	������ ����! ����! �d��! ������  
G��3		��������	�����	 ������ !��A	�;�������>�Y�FY
� 3,986,082.16 

G��3		������������;��� ������ !��A	�;�������>�Y�FY
� 298,956.15 

• ;	CZ�� G
��C��F �d��! ������ (���Y�) (��"����N���������	�2�!)  
?>F��������H 	�G����� 37,558,180.86 

M���������H 	�G����� 38,634,291.45 

��C�DE���	�; 	�G����� 577,451.00 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
(#%*��F;� ���"��#�$% ��& #�� "�� #�(� 7%) 
,���#,����7��������#�*� 
01�,�
��:%�
�����:
�"; 6 ����� 2556 (:
�-%"7#���-
%�
�����"��)   

���:
�"; 28 ������
��  2557 
,��:� : ��"  

 

��%��#,&F�";�0��701��
��
��*-���";#�;�:>/���
� �%
����<��� 

  

� 
����A 

28 ���1�2��3! 
2557 

• ;	CZ�������	�2�!�����	������ ����! ����! �d��! ������  
G��3		��������	�����	G������� 262,753.88 

G��3		������������;���G������� 19,706.54 

• ;	CZ�� G
��C��F �d��! ������ (���Y�) (��"����N���������	�2�!) 
�������H 	�G����� 1,941,520.00 

9. >/��A&#�;�:�
����)F��>��#�*�&�"�� 

 ������[ ���?>F����M����C���������	�;�
�CF���
����A 28 ���1�2��3! 2557 B�����	
���C��������     ��C�
I��3��G�	������
�HH��Y���C��DO�����
���C� 1,884.40 ����;�� B��GC��DO����	�	����� 998.3613 ���
�N�G��C��	�2�!��3CJ�
�a��A�	��
����
� 

10. #��F;���F�"�����#�*� 

������[ ���B�;����A��;	C��	G
����A��M���G	>A���>������	��C� �����F 

10.1 G
����A�������	�����C����M���N�����	��	 (Business Risk) 

G
����A����A��C������	�����C����M���N�����	��	 �������	�����C�����	>�"�����	��C�M���N�����	�
�	 	
���F�G
�����	J����	�������	M���N�����	��	�D��A���D���D ?@A�����	��;���	�G�?>F�M��M��
�	��	 ������	�X��� ������[ ��2C��	��G����>�������	�2�!��A������� B����	
C�G	���!J������
��	��C� ����	�����C���� ��	;	C��	��� �2>A�D	���;��	���C�������� �������������	�C����M���N�
M��
�	M���N�����	��	���������YC���������>A�� �2>A�D	�;�D��A�������	���������������� 
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���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& (LHFL) 

���"��#�$% ��& #�� #'&(�)*#�*�& 
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10.2 G
����A�����G
�����	J����	Y��	����FM���N�����	��	 (Credit Risk) 

G
����A�������	��A;	CZ���N�����	��	������	JY��	�G>���C�������/�	>�����;�F���������A������ �	>����
G	;�������
���A����HH��
� ������	�X��� ������[ ��
C�G	���!"��������	��C� G
�����	J����	
Y��	����FM���N�����	��	������A����� 

10.3 G
����A�����G
������
�M��	�G��	��	 (Market Risk) 

G
����A�����1�
�����M���	��	���F�����G
������
���������
�� B�����M@F���N���;��
B���M��
���	�����;�F� G
������
�M��G����C� DE����2>F�"������K	Z"�C� ��D	���;��	M��;	CZ���N�����	��	 
D	C�����	?>F�M���	��	���F �DO���� ?@A��������	�G��	��	���F��A������[ ���������
�����2CA�M@F��	>�
������������
�� ������	�X��� ������[ ��2C��	��	���;G
������
�M���	��	��A��������
��>A�������DE��������p ����������>A������A����� �2>A�����D�Y�D	���;��	���C�������������������;
1�
��	�! 

10.4 G
����A�������	M��1�2G����M���	��	 (Liquidity Risk) 

G
����A����A��C����1�2���M���M�������	��	���FM��D	���K�����DE���;�� ?@A��DO�������A������
2�c�� �	��	����p ��A������[ ��������M��1�2G���� B����	?>F�M���D��A���>�M���	��	������
�
G	�F����D	C������� ?@A�������[ ���M���	��	��������Y�
��
����A������	�	>����������	�G������A
G���
���
� ������	�X��� ������[ ��2C��	����������	��	��A��1�2G���������G������;D	��1�
���Z������B�;����	�����M��������[ ����������� �2>A������G
��G������
����	;	C��	������ 
��F���F ��
�����	;	C��	G
����A�������	M��1�2G����M���	��	 ��M@F���N���;��	2C��	�����C���
M��;	CZ�������	B��G���@�J@���D	�B�Y�!N���M���N�J>����
�������DO���G�H 

11. �������
�*�����#�*� 

 �;��	��C���F���	�;������C������B���N���������M��������[ ��>A�
����A 5 2{Z1�G� 2557 

 
 


