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��ก���������ก��ก������� ���� ���ก��
���������������ก����ก����	 !� ����		��"#	����#$%ก��
�&�������� (1SG-LTF)

����� �@��5G�;<���@������ก�������,# �������������������ก������������ (1SG-LTF)

�� !"���"ก��"8�9�"#ก��ก������� ��� �	�ก"# (���. ���) ���	�%@�����������	��
�������
�"B>�)�����
������� 6 �#<����"� *"A�)*@"���: 1 ก�กL��� 2557 ;W�"���: 30 � ;����� 2558 )��"���: 1 �ก���� 2558 ;W�"���: 30 � ;����� 
2558 ���ก�������,#�������������������ก������������ (1SG-LTF)

D����������� 1 �
��:5@���� ก�������,#�������������������ก������������ (1SG-LTF)  %����5�*��)��?#�
������ 5.79 �����������ก"��ก�X9��*�(����G@��:������ 2.74 �W:��	�����ก�@��Y��:����#">�����*��#��"ก��"8�9)�@������'
?�� (SET Index) (���������#��ก*����5�*��)�����ก�����)

D�%@����*��%�����8�@�>@��������#"�ก�@�#">��*��#��"ก��"8�9)�@������'?�� ��"�*"�8 :��WA���ก 
1,485.75 ��# � "���: 30 � .�. 57 ����G@��:��#"� 1,504.55 ��# � "���: 30 � .�. 58 ��<�� #��`�5�*��)���8 :��WA� 1.27%

D��#<��ก�กL��� - �#<�� J.�. 2557 #">��*��#��"ก��"8�9E (SET Index) ��"�*"�WA�*@���<:��ก@����"�*"��)��
D�>@��#<��J"���� �#�?#��"�)��%�"�%�����ก����<��������ก����<����"� �%>. �������� ��������' �"A�ก��*"A�%&�� * 
�"BB"* )�@�>�*  ก���"#*"A��"(��� ��;W�����<������������ก�������&���"(��:;Gก�ก�WA���8G#;W� %@�5�D���ก #ก��?���������
�� ����*@��>�*  #����a��"�*@�������' J�����ก��������)�������ก��5@������������ก���� � ��"�#">��>�A"#�'�!(ก �%@�
%"BB��>���*" �"A���A#">��E �	���#%G�%�#��: 1,603.89 ��# D�"���: 8 J.�. 57 ก@����"�*"��)��D��#<��J"���� ���	���#*:	�%�#��: 
1,375.99 ��# )�� �,#��: 1,497.67 ��# D��
 2557

�����:D��#<���ก���� - � ;����� 2558 #">��E  �����5"�5� �#�#">��E �bc�*"�WA�D�>@��#<�� �ก���� 
��"���ก��:��"�*"��)��D��#<��J"���� �#��	���#%G�%�#��: 1,619.77 ��# ก@����:���@��H ��"�*"��*@���<:��*��ก��>���*"���
�'�!(ก � ����@�>���������ก�������&���"( )��ก����#����><:��":�����"ก����� %@�5�D�� ก��.��"����"*��#�ก���A�������
�� 0.25% ��G@��: 1.50% #����a��"�*@�������' �'�!(ก �%��"(E �bc�*"*@���<:�� �8 :�)��ก##"���<:��ก����"��WA��"*��#�ก���A�
��������� Fed �����: ECB ���ก�'�	� QE D��#<�������� ��"��'�!(ก ������>���*" )�� �����:5@������������ก���� �
*@���<:�� 

��@��?�ก�*�� �aB�����A%�J�������ก���ก�"���ก##"�*��#��ก��"A� ��"�ก��������>��* ?�@�"����%�����
�������A %@�5�D��ก���"��� �>@����<����ก���?�@����<:� )��&����"�ก���ก�"�����,#�*f������ก"��������A��ก��"A���W:� �"A���A ��ก�a��"�
ก##"�*@��H %@�5�D��#">��E��"�*"�����,#��: 1,504.55 ��#

�� !"���"ก��"8�9�"#ก��ก������� ��� �	�ก"# �����8������@��5G�;<���@��������ก�@����:?#��������
���?���D�D���� !"�#G)��� ����������@��  �"A���A �� !"�E ���"�����@��":��� ����� ���������5G������#�����������
���"#��"�)�������% �J &�8 �8<:������>�9%G�%�#����@��5G�;<���@������

������
��ก���������ก��ก������� ���� ���ก��
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0�� 1���	2���ก��3��ก�������

���������	
���
�����������
����������ก���������	������ก�
���������
������� �
��	���� !"�#$�
%�ก 1,485.75 %� - �����! 30 " .�. 57 "���0���!
���� 1,504.55 %� - �����! 30 " .�. 58 �
1�2 ���3�4�	�����
�� !"�#$� 1.27%

����1��ก
ก7�2" - ��1�� 9.2. 2557 �����	������ก�
����: (SET Index) �
��	���#$�	����1!��ก���
�
��	�����
���������1��9����2" E����F
���
��������%�ก2��"21���F����ก�
�"1������ 2��. ��F�"��
 ��

�
���� ��$�ก�
	�$��G�� 	 ��HH�	 ������	  ก�
%��	�$�
�I��� 
�"J#�2��"21���F����E2
�ก�
����G�2
�I��!J0ก�ก�#$�
"��0�J#� ���4���F�ก �ก�
�����F������ ���	�����	  �F���K%%��	����
���� 9��2�
ก����E
����%��"�ก�
4���
2����E����ก�
�� � �����������$�����
LIก %�����HH�-����	�� ��$���$�����: �M�%��0�����! 1,603.89 %� �������! 
8 9.2. 57 ก����
��	�����
�����1��9����2" "��M�%�	!M�����! 1,375.99 %� ��� �P���! 1,497.67 %� ���Q 2557

�-���!����1��"ก
�2" - " J���� 2558 �����:  "�2��"4��4�� E�������: RST�	���#$���������1�� 
"ก
�2" ����%�ก��!�
��	�����
�����1��9����2" E���M�%��0�����! 1,619.77 %� ก�����!%�2���U �
��	����	����1!��
	�"ก�
����	�������
LIก % 2��"����F����E2
�ก�
����G�2
�I ���ก�
���2��"��1!�"�!������ก���� ���4���F 
ก��.�
������	
���ก���$��E������ 0.25% ��0���! 1.50% �F���K%%��	����
���� ��
LIก %��
�I: RST�	��	����1!�� 
�� !"�
�ก�����
1!��ก�
�
���#$���	
���ก���$��E������� Fed �-���! ECB �
�ก���M� QE ����1��"���2" ����
��
LIก %�E
�����	�� ��� %����!4���2����E����ก�
�� �	����1!�� 

������
กZ	�" �KH�����$��9�
-����ก
�[ก���"�ก����	�����ก2
�$� ����ก
�[���
���"	 �"�
����
��������%F����$ ���4���Fก�

���� ��������1����ก
�[�"�
��
1!� �"FG������ก
�[ก���"���P�E	\��%
%�ก���%F����$��ก2
�$�
��#!� ��$���$ %�ก�K%%��ก����	���U ���4���F�����:�
��	����"��P���! 1,504.55 %�



ก����	 !�����		��"#	����#$%ก��
�&�������� (1SG-LTF)

 ��	1�%���ก�� : ก����������������� ����&��"��<A��<���@������ ��:?�@ก	���#��������ก��
(5G��������:�<A���@������&��D��
 2559 )�������*����<:��?����ก�������������������@��"A�
�W���̀�5G���% �J �	��� ��@��<A���@������?����ก���&�!��� �?#�)

�������	�#�� : 1,000 �������
������
�5������� : 100 ������@�
���	��6�7&�%���ก�� : 2 � ;����� 2548
���������	0#6����ก���� : ��#"� 6 (����%�:��%G�)
��78� ��0�����%���ก�� : ����ก����"*;����%��9��"กD�ก��%@��%� �ก�����)��5Gก8"�*@���<:�����5G�;<���@������D�������

�#�����#��� ������ก���>�>��":?� �8<:�?������D���"ก��"8�9 )��*��%�����ก���� �*��#��
���<:���<����ก���� �*@��H ��:?#�ก	���#?�D�����ก��  �"A���A �����������D���������� !"���:�#�������
D�*��#��"ก��"8�9)�@������'?�� ��<�*��#��"ก��"8�9D��@ (MAI) �8<:�%@��%� �ก��8"i��*��#���
��������'?��D�����%;���&�8� :��WA�  ��W:� ก������������D���������� !"��#������� ��<�������:ก	��"�
���	������#�������D�*��#��"ก��"8�9E ������ 30 �� !"�  �#��"#%���Y8����������� !"���:��
)�����5�ก��#	��� ����#� �"*��ก���* ��*%G� ��<���)�����ก���@���� ��a�5�#�  �8<:�D��5G�;<���@������
����ก�%?#��"�5�*��)����ก�G��@��8 :���กก������� #�ก���A� )���� ��a�5�

�%����ก������� : �����D���<���?��W:�����%��"B����� !"��#���������<�*��%��)�@�����W:�5�*��)�����*��%��#"�ก�@������ �
ก"�5�*��)�����������<�ก��@���������� !"��#������� �#��Y��:�D�����
�"B>�?�@����ก@������� 65 ���
�G��@���"8�9% �%��J ���ก����� �#���:ก�������?�@�����D���<���?��W:�%"BB��<A�����@����� (Derivatives)
)��*��%�����A��:��ก���@��5�*��)������� �ก"�*")�� (Structured Note)

��ก�����	2���ก���� : ก�����������������  ��:��ก��ก�����ก�����������ก@��ก�X9��*�(�� (Specific Fund)
�%����ก���5��	��� 9�:� : ?�@���������@���� ��a�5�
:;&�;3�:� ��%�<�� : J�����ก% ก�?�� �	�ก"# (���>�)
�����	�#��
�5������� : ���. ��� �	�ก"#
������	�����=<# : 30 � ;����������ก�

������	���0�6�">?��?�76�� : 5,000 ���
������
�5�������0�6�����>���?�76�� : ?�@ก	���#
�5�@���	�#��ก�����
�5������� : ?�@�ก � 1.0% ����G��@���@������
�5�@���	�#��ก�����">?�>�
�5������� : 0.25% ����G��@���@������
ก��
��	�����ก�����
�5������� : ��ก"��	�ก�����J�����8�� >�9 ���@����� 09.00 - 15.00 �.
ก��
��	�����ก�����">?�>�
�5������� : ��ก"��	�ก�����J�����8�� >�9 ���@����� 09.00 - 15.00 �.
�5�@���	�#��ก�����ก�� : ?�@�ก � 1.7364% *@��
 ����G��@���"8�9% �%��J ���ก�����
�5�@���	�#��:;&�;3�:� ��%�<�� : ?�@�ก � 0.05% *@��
 ����G��@���"8�9% �%��J ���ก�����
�5�@���	�#�������	�#��
�5������� : ?�@�ก � 0.105% *@��
 ����G��@���"8�9% �%��J ���ก�����
�5�@���	�#��ก��%��&��ก������� :
(1) ก���ก�������̀�ก�����*����� - �������?��"�ก������������������<:�&��D*�ก���"#ก������� !"��"#ก���<:� :

1% ����G��@���@������ )*@?�@*:	�ก@� 200 ��� 
- �������?��"�ก������������������<:�&��D*�ก���"#ก������� !"��"#ก�� :

�ก����@�J��������
(2) ก���ก�������̀�ก������������ - �@�J����������̀�?�*���@�J��������ก�������@������

���	
7� : �@�J�������� )���@�D>��@��*@��H ��̀��"*����:?�@��&�!��G��@��8 :�   NAV ����;W� �G��@���"8�9% �%��J ���ก�����

0�8���&�;�	��6�	7����&����
���0><#?<��A�&�#6 :
���.��� �	�ก"# >"A� 24 �����%��������9 ���. 0-2659-8888 ก# 1 tu���Gก���%"�8"�J9)��%�"�%���J��ก � 
��<���:5G�%�"�%���ก�������<��"��<A��<���@��������:?#��"�ก��)*@�*"A���ก���.���

����������	��
     4
�������������������ก��
����������

ผลการดําเนินงาน (%) ณ วันที่ 26 มิ.ย.58
ยอนหลัง
3 เดือน

ยอนหลัง
6 เดือน

ยอนหลัง
1 ป

ยอนหลัง
3 ป

ต้ังแตจัดต้ัง
กองทุน

1SG-LTF 1.99% 0.25% 5.79% 51.09% 196.36%

SET Index 1.44% 0.50% 2.74% 31.88% 127.41%

Information Ratio 0.05 -0.01 0.05 0.07 0.04

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 11.93% 12.08% 12.02% 16.37% 22.81%

*  Information Ratio :  แสดงความสามารถของผูจัดการกองทุนในการสรางผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเส่ียง
Portfolio Turnover Ratio 1.02

หมายเหตุ  *การวัดผลการดําเนินงานนี้  ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

(01/07/2014 - 30/06/2015)
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ก����	 !� ����		��"#	����#$%ก��
�&�������� 
� ����#6 30 ��8����� 2558

�;��5�������0��75
�5������� 29.4347 ���


��ก������ �;��5�7�� % NAV

�>������0���� ��	�2 ����7��� (���)


�&�0���=
����	�#����7���
��ก������O
J��ก �ก���ก!*� - -
�����)�����<:��#<:� 20,033,720.00 5.04%
)�>":� 1,510,824.90 0.38%
J����� 39,214,254.40 9.87%
�� ����)����"ก��"8�9 1,751,588.20 0.44%
���ก"�&"�)�����ก"�>� * 1,140,657.00 0.29%
�����&"�X9 - -
�,�*�����)������&"�X9 11,518,363.75 2.90%
�����*9 - -
"%#���*%��ก���)�����<:���"ก� - -
"%#�ก@�%���� 58,279,385.27 14.67%
8"i���%"���� ���"8�9 33,623,427.12 8.46%
8�"����)��%�J���G��&� 70,282,198.40 17.69%
���<��)�@ - -
8�� >�9 28,270,828.25 7.12%
ก��)8��9 16,537,011.85 4.16%
%<:�)��% :�8 �89 15,444,050.05 3.89%
ก���@�����:�)��%"����ก�� - -
��%@�)����� %* ก%9 16,380,180.00 4.12%
���������%��%���')��ก��%<:�%�� 37,823,135.00 9.52%
> A�%@�� ���ก���� ก%9 3,112,440.00 0.78%
D�%	��"B)%#�% �J 2,446,412.60 0.62%
�������	�#����7���
��ก������O 357,368,476.79 89.94%
*��# MAI : �� !"� �� ���9 )�� ��� �	�ก"# (���>�) 287,349.30 0.07%
�� �t�ก���.J.ก% ก�?�� 38,462,642.13 9.68%
�� �t�ก���.J.?������� (?��) 1,980,382.19 0.50%
% ���"8�9�<:� H 3,058.35 0.00%
���A% ��<:� H (770,030.13) -0.19%
���������0��0��@���ก���� 397,331,878.63 100.00%

�����	#��ก�������
ก����	 !� ����		��"#	����#$%ก��
�&��������

� ����#6 30 ��8����� 2558
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ก����	 !� ����		��"#	����#$%ก��
�&�������� (1SG-LTF)
���<>6���������
�&��#6A�&����5����
�&���กก��">?���
��ก������

���� R��=<# 7�?�375����#6 1 ก�กS��� 2557 8T�����#6 30 ��8����� 2558
����� ���<>6���������
�&� �5����
�&���กก�� �&�����

">?���
��ก������ �5����
�&�
(
�5�� : ���) ��?�
��

1 ��.� %�ก� �	�ก"# 161,166.85                 9.54
2 ��.����?� (�����'?��) �	�ก"# (���>�) 160,238.59                 9.48
3 ��.�G���� ���9�v��� (�����'?��) �	�ก"# (���>�) 156,593.92                 9.26
4 ��.?��8�� >�9 �	�ก"# 148,529.70                 8.79
5 ��.�"��� �	�ก"# (���>�) 140,495.33                 8.31
6 ��.ก% ก�?�� �	�ก"# (���>�) 132,128.68                 7.82
7 ��.J�>�* �	�ก"# (���>�) 127,338.41                 7.53
8 ��.&"�� �	�ก"# (���>�) 112,551.83                 6.66
9 ��.#�����%  �����9% (�����'?��) �	�ก"# 111,765.04                 6.61
10 ��.���9)��ก9 ก ����� (�����'?��) �	�ก"# (���>�) 98,585.69                   5.83
11 �� !"���������<:�H 340,852.06                 20.17

����5����
�&���?�
�� 1,690,246.10           100.00
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3��30���5��<&�5���#6	�#�ก	ก����กก����	 !� ����		��"#	����#$%ก��
�&�������� (1SG-LTF)

���� R��=<# 7�?�375����#6 1 ก�กS��� 2557 8T�����#6 30 ��8����� 2558

�5��<&�5���#6	�#�ก	ก����กก������� ������	��� �&�����

(Fund's Direct Expenses) 
�5�� : ������ �;��5�������0��0��@�

(���1��#�;��5�	��6�)

�@�J��������ก���"#ก�� (management fee) 6,788.71                   1.84

�@�J��������5G�#G)�5������>�9 (trustee fee) 118.36                      0.03

�@�J����������:��Wก!�ก������� (advisory fee) ?�@�� ?�@��

�@����������� (registrar fee) 410.51                      0.11

�@�D>��@��D�ก��%���"B>� 35.00                        0.01

�@�D>��@���<:�H 76.42                        0.02

����5��<&�5����?�
��* 7,429.00               2.01

*���������	�
�	�������
���ก����
������������	�
������ ��!�ก"#�$�	%�กก�������
���ก����
�

�5�	d�#6����;��5�������0��0��@���ก���� 368,676,544.65      ���
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ก�����:� ��%�<��7�3��	�>6���กก���#6
ก����	 !� ����		��"#	����#$%ก��
�&�������� (1SG-LTF) �<&���ก�������>6�e (Soft Commission)

�&�;�>6�e �#6:;&8>
�5��������������

�������#6�
&:� ��%�<�� :� ��%�<���#6A�&��� 	
7�:���ก�����:� ��%�<��
1 ��.�"��� �	�ก"# (���>�) �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
2 ��.� %�ก� �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
3 ��.�"����: ก��f� �	�ก"# (���>�)      �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
4 ��.#�����%  �����9% (�����'?��) �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
5 ��.��?������� � ��*��9��>":�)�� (�����'?��) �	�ก"# (���>�) �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
6 ��.&"�� �	�ก"# (���>�) �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
7 ��.������ 8�"% �	�ก"# (���>�)           �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
8 ��.���# * % % (�����'?��) �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
9 ��.ก% ก�?�� �	�ก"# (���>�) �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����

10 ��.����?� (�����'?��) �	�ก"# (���>�) �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
11 ��.���G�� 8"i�% � �	�ก"# (���>�) �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
12 ��.J�>�* �	�ก"# (���>�)           �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
13 ��.�ก���* ��� � �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
14 ��.�����*�A �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
15 ��.?��8�� >�9 �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
16 ��.�,�"����� ?��"% �	�ก"# (���>�) �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
17 ��.�������� )������ (�����'?��) �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
18 ��.�,�"��@� �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
19 ��.��8� ���9)ก� (�����'?��) �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
20 ��.���9)��ก9 ก ����� (�����'?��) �	�ก"# (���>�) �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
21 ��.�� )�� ��% �� (�����'?��) �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
22 ��.���� ��� �ก� �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����
23 ��.�G����% (�����'?��) �	�ก"# �@�%�� )���� ������9 E�E �8<:������>�9D�ก����������ก�����

������������#6	ก#6���&��#6�#ก�����@��ก���������	��� 6 	�>�3�ก (1 ก�กS��� 2557 - 30 ��8����� 2558)
1. ��.����?� (�����'?��) �	�ก"# (���>�)
5G������%����;*��%��ก���	�J��ก���ก"��������:�ก�:�����ก"�ก�������?#���:���.��� �	�ก"#�#�*��
��<���: website ������.��� �	�ก"# (http://www.one-asset.com) )��%	��"ก������ก���ก�� ก.�.*. (http://www.sec.or.th)
:;&���ก��ก����  �&�;� � ����#6 07/08/2558
1. �����X� ���>�� 2. ��� B}G '�� � �����9       3. ����"B>� �W�"i�ก � 4. ����,�"i�9 J����"��9
5. ���%���>!(9 '��"i�ก���'9 6. �.%.�"���9�8�B >G�!9           7. �.%.8����� �����#�       8. �.%.���&�&��9 �<:���� Bก �
9. ���%��J ����9 % �J "i�����9      10. �.%.8��8�B >�������%� ( 11. ���%� *�� ����"�8"�J�9 12. �.%.ก '� ����>
13. ���%��&>�9 �"'��* J���
• ก�����:ก�����E �����?�@��`�?�*��������ก��������Y��:�D�������������:ก	���#D��)%#�����G�#"�ก�@�8�����"A���*�5� : -?�@��-
• ����G�ก���"��Wก�G��@�*��%��)�@����A��<�% �J ����ก����#"�ก�@���`�'G��9D�ก�����:5G���ก*��%��)�@����A��<��Gก���A)�@�% �J ����ก����5 #�"#>	������A

��<���8~* ก���9@���?�%����;>	������A?#� (;����) : -?�@��-
• ����G�ก���"�>	������A#����"8�9% ��<:� (;����) : -?�@��-
• ����������G�ก��;<���@�������ก �����	�ก"#ก��;<���@������ (;����) : -?�@��-
• ����G�ก��#	��� �ก��D>�% �J ��ก�%���D���:���>��5G�;<�����D����ก��� �����������
�� � ��@�%�# :

5G������%����;*��%��)����ก��D>�% �J ��ก�%���)��ก��#	��� �ก��D>�%  �J ��ก�%���?#�������?�*9����� !"��"#ก����: http://www.one-asset.com
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�������&�;�ก�����@��ก���ก��������#6	ก#6���&�
��ก�������1���7&ก�����7�?�3�����ก�������. ���� ���ก��

 ����� R 2557 (1 ก�กS��� 2557 - 30 ��8����� 2558)
��ก����	 !� ����		��"#	����#$%ก��
�&�������� (1SG-LTF)

0��05��ก�����@��ก���

375�� ��	1�ก��������#6	ก#6���&�

 ��	1�@��ก��� 	�>6	 �#��	�#��ก��ก�����@��ก���

 ��	1�	�#��ก����?���?�
��

(�&���)
1. ก���<A������"ก��"8�95@��������� 9.48
    �<A������"ก��"8�9��:���̀�������:�ก�:�����

2. ก���<A������"ก��"8�9��<���"8�9% ��#�*��ก"��������:�ก�:����� -
3. ก���<A���"ก��"8�9��<���"8�9% ���:��กD��@ -
    ��:�������:�ก�:��������̀5G��"#�	���@�� (underwriter) 

    ��<�5G��"#ก������ก������G�*��%��)�@����A (arranger)

4. ก���<A���"ก��"8�9��<���"8�9% ���:�������:�ก�:�������`�5G���ก -
5. ก���<A�*��%��)�@����A��:�������:�ก�:��������̀5G��"���� -
    �"���"� ��<�%�"ก��"��������&���% �J ?�@���A�
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