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9�%���2�
������ (������� ; 29 ����� ! 2558)  
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CHINA 17 -.�. 2553 9.8282 42.75% 63.65% 94.72% 110.35% 67.00% N/A N/A 33.11% 
��;L& 	/�M	� 
(Benchmark)  

- - 43.30% 64.99% 96.62% 113.47% 72.24% - - 38.90% 

� 	���/� : Benchmark = �)	��;>	�
�/�����(�������� W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker !6.�����)	��;=������=�������������	� ; �����.�)	��;
�/����� 
 

- 
�%���%�����9�%���2�
������:��%�������!C������)�@1���2�:D��8�!!�8�E��%�����9�%���2�
������
:��%�������!:���!� !������1��%������� 

- 9�%���2�
������F����8:��%�������!)!-)�@
&G�����������HD�9�%���2�
������F���� 8 
- %�������!� ��!
����� 9(@����� ��ID%��:@�!(�%-��8�����F1����� 
 

 *��*��� -�F�@1-�����
���%
%.�1�%%�������! 
:�����&A�����8���*8-������ 1 J���� ! 2557 HD������� 31 ����� ! 2558 
%�����
&'����
����()�
���� 
 *�! +�
��)� 300 )��-� *��.%
%��/ 

 -�F�@1-�����
���%
%.�1�%%�������!* 
(fund's direct expenses) 

 12����
��� 
0�-�� : ������  

 �@���	:�� 
!(� -������/������J�  

��	2�� ���� �	�>���	�                       734.50  0.25 
��	2�� ���� 
������
���+:�$�&                         64.16  0.02 
��	2�� ���� �	��+�����                         16.04  0.01 
��	2�� ���� 
�������8	-�����                       149.90  0.05 
��	2�� ���� ��.��6�'	������                       171.61  0.06 
��	�����_$�                         34.90  0.01 
��	:`';	��+$	�� -��2&=�$�������(	��������������0����                       143.60  0.05 
��	=$�>�	���.� a**                         96.62  0.02 

��! -�F�@1-������0!�***                1,411.33  0.47 
*��<���/�	��.�� 8	'� ����	�-�. ���� 
**��	2�� ���� ��+��	=$�>�	���.�/��+�	��	� � ����	�������	�����+ 0.01 (�� ����	���-�&������2� 
***� ��� ��	�	����	!�0�(	��������-�&��+��	2�� ���� /�	�a ��.����(60�>	��	�!�0�(	��������-�& 

 
���������0�@����)�@��� -����0�@��(�������������*�% 

%�����
&'����
����()�
���� 
 *�! +�
��)� 300 )��-� *��.%
%��/ 
�	0�-�������� 1 J���� ! 2557 HD������� 31 ����� ! 2558 
�������������������������� ����  !������ 300 �$��	 ���%�����& 

� � ��	�!�0�(	��������-�&��.��<�/�	�	�������� 
�����0� >6�� � ���	�	����	!�0�(	��������-�& 



  

:@�!(���8���-��0!��
����%������� (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
%�����
&'����
����()�
���� 
 *�! +�
��)� 300 )��-� *��.%
%��/ 

������ 1 J���� ! 2557 HD������� 31 ����� ! 2558 
PTR = N/A 

 

�������H��	%�������%��%(@��!
���*�	%��%-����	9(%��� 
%�����
&'����
����()�
���� 
 *�! +�
��)� 300 )��-� *��.%
%��/ 

!(� -� ; ������ 29 ����� ! 2558 
����	
����%�������  !(� -�8�!�� �8��� %NAV 
 0��%�����/0��������/���8-��&�	
�I   344,898,739.73 99.98 
 0�-�������8��������                             344,316,765.54        99.81 
 
���g�%J�� ��  
             ��������	 ��	�$�.��� :  A  581,974.19 0.17 
 ����h   87,738.44 0.02 
 ��+�8��������-�&�������-�&�����.�/	 ��.�)	����	��)	���                                 177,941.78  0.05 
 ��+�8��	��	���	������.�a                      365,614.03  0.10 
 ��+�8��	��	���	�>�	��������0�����.�a                     -455,817.37 -0.13 
 !(� -������/������J� 344,986,478.17 100.00 

 

���������&12����
��������F�8�����*0-�0��� 
���g�% 0���8�����%D��0���%D����� 
%�����
&'����
����()�
���� 
 *�! +�
��)� 300 )��-� *��.%
%��/ 

!(� -� ; ������ 29 ����� ! 2558 
%��-!:��8����� !(� -�8�!�� �8��� %NAV 
(�) /�	�	�8	���M���//�	�	�8	���M/�	���+��d 0.00 0.00 
(() /�	�	���.2�	�	���. ��e� 	��f-	+>��/�0�(60� 2�	�	�-	;�$�&  581,974.19 0.17 
     �������'�����������<�
�����/
��������/�	���/��������/�0)	��+��� 
(�) /�	�	�����
�������. ����'����.������ rating =��+��� investment grade  0.00 0.00 
     ��<�
�����/
��������/�	���/��������/�0)	��+��� 
(�) /�	�	�����
�������. ����'����.�������	�>����������	 ��	�$�.���=��+�����./.)	���	  0.00 0.00 
   investment grade ����� � � rating ��<�
�����/
��������/�	���/��������/�0)	��+��� 
����-���(���� (upper limit) ���������1��%��  ���-�1	�����F�%��-! (�) 15.00% NAV 

 
����	
����8��8�����*�	������ ��!�-�
����H��:��8�������%8��F� port 

%�����
&'����
����()�
���� 
 *�! +�
��)� 300 )��-� *��.%
%��/ 
!(� -� ; ������ 29 ����� ! 2558 

 &�	
�� 9(@��%   ������ ��! !(� -�8�! 
 �-�
����H�� �� �8��� 
����������/�	�	���� BOCI-Prudential Asset Management Limited      344,316,765.54 
����r	�2�	�	� 2�	�	�!�/�0����&      A+  581,974.19 



  

:@�!(�%������� 9�%���2�
������ *�	 ��!9��9��:��9�%���2�
������ 
:��%�������!0��%F�8-��&�	
�I 

 



  

�H����%��1�������� ��!�-�
����H�� Tris Rating 
�������/�0�=$���_���';&/�����'�����
��	�>�������������/���&����+/�	�	����0�+�+��	���+�+�+�	���. �

�	��/�0��/� 1 �t (60��� >)	��� 8 ������ :�����. >	� AAA !6.���<������������/������ >�6� D !6.���<�������/.)	���!6.��/��+
��_���';& ���	 � 	������0 
AAA  �����������/���&������/�	�	����0 ���	 ���.��/.)	��.��� 
�����/�	�	����0 ���	 �	 	�=��	�$)	�+������0���+

�������/��=���;L&������ ��+������
���+������ 	�>	��	�����.�������	�2����> �d�'M��> ��+��.������� 
��.�a 

AA  ���&������/�	�	����0 ���	 ���.��/.)	 	� 
�����/�	�	����0 ���	 �	 	�=��	�$)	�+������0���+�������/��=�
��;L&��� 	� �/��	>������
���+��>	��	�����.�������	�2����> �d�'M��> ��+��.������� ��.�a  	����	
�����������/��.����=��+��� AAA 

A  ���&������/�	�	����0 ���	 ���.��=��+���/.)	 
�����/�	�	����0 ���	 �	 	�=��	�$)	�+������0���+�������/��
=���;L&��� �/��	>������
���+��>	��	�����.�������	�2����> �d�'M��> ��+��.������� ��.�a  	����	������
�����/��.����=��+���������	 

BBB  ���&������/�	�	����0 ���	 ���.��=��+����	���	� 
�����/�	�	����0 ���	 �	 	�=��	�$)	�+������0���+
�������/��=���;L&��.�-���-� �/� ���	 �������/���	�����.�������	�2����> �d�'M��> ��+��.������� ��.�a 
 	����	 ��+�	> ���	 �	 	�=��	�$)	�+���0��������� �.��������������������/��.����=��+���������	 

BB  ���&������/�	�	����0 ���	 ���.��=��+������ 
�����/�	�	����0 ���	 �	 	�=��	�$)	�+������0���+�������/��
=���;L&/.)	���	�+����	���	� ��+>+������
���+��>	��	�����.��������.������ (Adverse changes) �	�
2����> �d�'M��> ��+��.������� ��.�a!6.��	>���
�=����	 �	 	�=��	�$)	�+���0����=���;L&��.� ��-���-� 

B  ���&������/�	�	����0 ���	 ���.��=��+������ 	� 
�����/�	�	����0 ���	 �	 	�=��	�$)	�+������0���+���
����/��=���;L&/.)	��+�	>>+� ���	 �	 	�������	 /�0�=>=��	�$)	�+���0���/	 �	�����.������(��
�	��	�;&�	�2����> �d�'M��> ��+��.������� ��.�a 

C ���&������/�	�	����0 ���	 ���.��=��	�
�����$)	�+���0�����.��� 
�����/�	�	����0� � ���	 �	 	�=��	�$)	�+
������0���+�������/��/	 �)	������	�$���>� :��/����	d�����.���(��.���0��)	����	�2����> �d�'M��> ��+
��.������� ��.�a ���	� 	�>6�>+ ���	 �	 	�=��	�$)	�+���0��� 

D  ���&������/�	�	����0����=��8	�+
�����$)	�+���0 :��
�����/�	�	����0� ��	 	�$)	�+������0���+�������/�����
/	 �)	��� 
�����������/>	� AA 6� C �	> �����.��� 	���� (+) ������ (-) /����	��-�.�>)	�����	 �/�/�	�(����;8	-
(�������������/8	�=��+����������� 
�)	�����	�>�������������//�	�	����0�+�+��0� �������/�0�>+�����	������	+�&:��	���.>+�����	�
�����$)	�+���0 

(Default Probability) ��<��)	��_:�� �����)	�6�6��+���(���	�$��$���	 �����	���.>+����(60�>	��	�
�����$)	�+���0 
(Recovery After Default) �/����	�=� :��/�	�	����0�+�+��0� ��	��/.)	���	 1 �t ��_���';&��+���	 �����������//�	
�	����0�+�+��0�>)	�����<� 5 �+��� �����0 
T1  
�����/�	�	����0 ��	�+��0��	���	��	�/�	���+�	�������.�(%������=��+����� 	�  ��8	-�������.�� 	� ��+���

�����>+��������	 ��� ����>	��	�
�����$)	�+���0��.�����	�����������/=��+�����.� 
�����/�	�	���.������������
�����/=��+���������	�!6.� �����.��� 	� *+, ����>+��������	 ��� ������	��	�
�����$)	�+���0��.�����.�(60� 

T2  
�����/�	�	����0 ��	�+��0��	���	��	�/�	���+�	�������.�(%������=��+����� ��+ ���	 �	 	�=��	�$)	�+
���0�+�+��0�=��+�����.��	-�=> 



  

T3  
�����/�	�	����0 ���	 �	 	�=��	�$)	�+���0�+�+��0�=��+�����.�� ������ 
T4  
�����/�	�	����0 ���	 �	 	�=��	�$)	�+���0�+�+��0���.����(�	������� 
D ��<��+�����.����=��8	�+
�����$)	�+���0 :��
�����/�	�	����0� ��	 	�$)	�+������0���+�������/�����/	 �)	��� 
 �����������/�����+�8���.>��:���������/�0���<������������//�	�	����0=����������	� !6.��+������	 �	 	�
=��	�$)	�+���0(��
�����/�	�	����0:��� ��� ��	 ���.��>	��	�������	�������������	���<���������/�	/�	���+��d 

���>	���0�������/�0����=$�����.��� 	� *(sf), /����	���_���';&�����������//�	�	����0�-�.��+����	/�	�	����0��. �
����.��� 	�������	���<�/�	�	���. �:������	�!��!��� (Structured Finance Product) /	 ��;L&(���;+��� �	�
�)	����������-�&��+/�	��������-�& (�.�./.) ���� :����.��	 � 	�(����_���';&�����������/������� ������ /	 
���	 (�	�/�� 
 �������/�0�����)	��� *���:�� �����������/, (Rating Outlook) �-�.��+������	 ��<������(���	�����.������
�����������/(��
�����/�	�	����0=��+�+�	���	������+�+�	� :���������/�0�>+-�>	�;	6�:��	���.>+�����	�
����.������(��8	�+��/�	���� ��+�8	-������ �	�2����>=���	�/(��
�����/�	�	����0��.�	>��+��/��
��	 �	 	�=��	�$)	�+���0 �������:�� �����������/(��/�	�	����0:������=�_�>+���	������:�� �����������/(��
���&��
�����/�	�	���0�a �������&��!6.����8	�+
��-��=��	�$)	�+���0(��/�	�	���0�a ��0���0 ���:�� �����������/����
�����<� 4 �+��� ������ 

Positive � 	�6� �����������/�	>����(60� 
Stable � 	�6� �����������/�	>� �����.������ 
Negative � 	�6� �����������/�	>�������� 
Developing � 	�6� �����������/�	>����(60� �������� ����� �����.������ 

�������/�0��	>��+�	d *
 ���8����1, (CreditAlert) !6.���<�(�0�/����6.�(���	�����������������/��.�������/�0�
��+�	d
�/���	2	�;+������=���;�� �.�������/��	�;&�)	��_!6.��������/�0�-�>	�;	������%���	�	>���
���+��/��
2����>�����	�����(�����&����.�������/�0�>�������� �/�(�� ��������	����� �$���>� �����	>>+�������
�� ���� �$�� �	����
�� ��>�	� �	������=� � �	�����.������:������	�������� �����
��	�/�	�a }�} :��>+���� � ��	�����.������
�
�����������/��� �/����	�=� ��0���0 �-�.��/���=�����������+ ���+���=��	���.>+�����=�/�	�	����0(�����&����0�a �	��	�
�����/-���>��+������� ��/�
� (Rationale) ��.�>����/�=��	������+�	d�/���-��� �+�� *�����/-���>, (CreditAlert 
Designation) ���-��� ��������������/�~>>���� :�����	��+�� *���:�� �����������/, (Rating Outlook)  

 ���8����1 ��<��	������d�	��	�����.�����������������/=��+�+���=��� !6.� �3 ������ ��� (1) Positive (���) (2) 
Negative (��) ��+ (3) Developing (��	
�������) 
 

�H����%��1�������� ��!�-�
����H�� Fitch Rating 
 2��J����%��1�������� ��!�-�
����H���	�	��� �2�0���&�	
�I)�� 
AAA (tha) ����6��+�����	 ��	�$�.���(�0�������(����������	 ��	�$�.���8	�=���+��d���!6.��)	���:�� Fitch 

:����������	 ��	�$�.�����0>+ ��=�������������	 ��	�$�.�����. ���	 ���.�� *������.���, � �.������������
���
�����/�	�	�����/�	�	���.�=���+��d��� ��+:����/�����>+�)	���=�����/�	�	��	��	�������.���
�����0)	��+���:����M�	� 

AA (tha) ����6��+�����	 ��	�$�.���(�0���� 	���������������
�����/�	�	�����/�	�	���.�=���+��d:���+���
��	 ��	�$�.���(��/�	�	��	��	�����(�0���0/�	�>	�
�����/�	�	�����/�	�	���.���.�������	�>����������	 
��	�$�.���(�0�������(����+��d����-�����%�����     

 



  

BBB (tha) ����6��+�����	 ��	�$�.���(�0��	���	�� �.���������������
�����/�	�	���.�=���+��d��� ���	����%�� �
��	 ��<������ 	����	�	�����.������(���	��	�;&�����8	-�	��d�'M��>>+ �
���+��/��
��	 �	 	�=��	�$)	�+���0���/��/	 �)	������	(��/�	�	��	��	���������	��0 	����	/�	�	����0��.���.
�������	�>����������	 ��	�$�.���=���+�8���.������	   

BB (tha)  ����6��+�����	 ��	�$�.�������(�	�/.)	� �.���������������
�����/�	�	���.�=���+��d��� �	�$)	�+���0
/	 ���.���((��/�	�	�����	��08	�=���+��d��0�a ���	 � �������=��+�����6.���+��	 �	 	�=��	�
$)	�+���0���/	 �)	������	>+ ���	 � ������� 	�(60�/	 �	�����.������(���d�'M��>=��	��� 

B (tha) ����6��+�����	 ��	�$�.���(�0�/.)	���	� �����)	��_� �.���������������
�����/�	�	����0��.�a =���+��d
����	������/�/	 ���.���((��/�	�	����0��+(��
��-���	��	������������<������=��~>>���� �/���	 
 �.������>)	�������=��+�����6.����	��0� ��+��	 �	 	�=��	�$)	�+���0/	 �)	������	�/�����.�����	��0� 
��+��	 �	 	�=��	�$)	�+���0/	 �)	������	�/�����.����0� � �������(60���������8	�+��.���0�/���	�
�)	����2����>��+�8	-�	��d�'M��>   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  ����6��+�����	 ��	�$�.���(�0�/.)	 	�� �.���������������
�����/�	�	�����/�	�	���.�
=���+��d�����	 �	 	�=��	������/�/	 (��
��-���	��	�����(60���������8	�+��.���0�/���	��)	����
2����>��+�	�-���	�	��d�'M��>�-������	������ 

  D (tha) ��������	 ��	�$�.�������	��0 >+���)	���=���)	�������&������/�	�	����0!6.��)	�������=�8	�+
�����$)	�+
���0=��~>>����        

 

 2��J����%��1�������� ��!�-�
����H���	�	���� �2�0���&�	
�I)�� 
F1 (tha) ����6��+�����	 �	 	�(�0�������=��	�$)	�+���0/	 ���.���((��/�	�	�/��/	 �)	���� �.�

��������������
�����/�	�	�����/�	�	���.�a=���+��d���8	�=/���������	 ��	�$�.�����0>+ ��=��
�)	������������	 ��	�$�.�����. ���	 ���.�� *������.���, � �.���������������
�����/�	�	���.�=���+��d
�������� ��+:����/�����>+�)	���=�����/�	�	��	��	�������.��������0)	��+���:����M�	� =���;���. �
�+�����	 ��	�$�.��������<�-��d'>+ ���_���';&  *+, ��������-�. �/� >	���������	 ��	�$�.�����.�)	��� 

F2 (tha) ����6��+�����	 �	 	�=��	�$)	�+���0/	 ���.���(�	��	�����/	 �)	������	=��+�����.��	-�=>� �.�
g��������������
�����/�	�	����0��.�=���+��d�������� ���	����%�� �+���(����	 ��	�$�.���������	����� �
�	>��������	�����;���.�������	�>����������	 ��	�$�.�����.������	 

F3 (tha) ����6��+�����	 �	 	�=��	�$)	�+���0/	 ���.���((��/�	�	��	�����/	 �)	������	=��+����	�
��	�� �.���������������
�����/�	�	���.�����/�	�	���.�=���+��d�������� ���	����%�� ��	 �	 	�=�
�	�$)	�+���0������	�>+ ���	 � ������� 	�(60���/	 ��	 ����.������=��	���=��+�+��0� 	����	
/�	�	���.�������	�>����������.������	 

B (tha) ����6��+�����	 �	 	�=��	�$)	�+���0/	 ���.���((��/�	�	��	�����/	 �)	������	��.� ������� 
� �.���������������
�����/�	�	���.�=���+��d��� ��	 �	 	�=��	�$)	�+���0������	�>+� ������� 	�
(60�/	 �	�����.�������	��d�'M��>��+�	�����=��	����+�+��0�  

C (tha) ����6��+�����	 �	 	�=��	�$)	�+���0/	 ���.���((��/�	�	��	�����/	 �)	������	��.� ���������� 
� �.���������������
�����/�	�	���.�=���+��d�����	 �	 	�=��	������/�/	 (��
��-���	��	�����
(60���������8	�+��.���0�/���	��)	����2����>��+�8	-�	�;&�	��d�'M��>���	��0�  

D (tha) ����6��	�
�����$)	�+���0��.�������(60����������)	���>+����(60�    
 



  

0!��
08�&�	%��%��1�������� ��!�-�
����H��F��	�	��� F��	�	���� �2�0���&�	
�I)�� 
      ����.�����$�0-��d'�)	������+��d��� *tha, >+���+�����/��>	���������	 ��	�$�.�������+��� �-�.������	 �/�/�	�
���>	��	�>����������	 ��	�$�.����+����	�� ����.��� 	� *+, ���� *-, �	>>+���+������-�. �/� /��>	���������	 
��	�$�.����)	������+��d��6.�a �-�.�����6��	�+����:����������������8	�=���������	 ��	�$�.���(�0����� ��0���0 >+
� � ��	��+����_���';& /����	�������	��)	������������	 ��	�$�.��������� *AAA (tha), ������������./.)	���	 *CCC 
(tha),   
      �)	������������	 ��	�$�.���=��+�+�	���+>+� � ��	��+����_���';&/����	�������	��)	������������	 ��	�$�.���
=��+�+��0� ��������>	� *F1(tha),  
      ��__	;�	�������������	 ��	�$�.��� (Rating Watch) : ��__	;�	�������������	 ��	�$�.���>+��=$��-�.��>��
=������������	���	 ���	 ��<��������.>+ ��	�����.��������������	 ��	�$�.�����+�>�����:�� ��d�	�(���	�
����.������������	� ��__	;������	��	>�+����<� *��__	;���, !6.����$�0���:�� =��	�������������	 ��	�$�.���=��
���(60� *��__	;��, >+���$�0���:�� =��	�������������	 ��	�$�.���=��/.)	�� ���� *��__	;������&, =���;���.������
��	 ��	�$�.����	>>+�������	�����(60���������������.:����/� ��__	;�	�������������	 ��	�$�.��� ��>+���+�����
�)	����$����+�+���	��0�a 
 

 



  

(���)

��������/

���������/	 �	�	��/�2��  (�	�	��� 213,312,056.91 �	�) 344,316,765.54

��������+����r	�2�	�	� 603,845.64

������0

     >	������~�
���+������0� 429.58

     >	��	�(	���������� 314,742.04

     ��	=$�>�	����	�/����_$� 153,582.15

������-�&��.� 54,452.89

�� ������-�& 345,443,817.84

0������

��	=$�>�	���	�>�	� 470,762.42

���0����� 470,762.42

��������/���J� 344,973,055.42

��������/���J� :

�����.������>	�
�������������� 261,354,415.10

�)	���+� 105,536,087.81   

��_$������ ����& (21,917,447.49)    

������-�&���2� 344,973,055.42

>)	���������������.���>)	���	�������0�� � (�����) 35,101,400.0000

������-�&���2�/������������ (�	�) 9.8279

�����

; ������ 31 ����� ! 2558

%�����
&'����
����()�
���� 
 *�! +�
��)� 300 )��-� *��.%
%��/

 
 
 
 
 
 
 



  

(���)

���)�@1�%%�������

�	����������0� 638.06

�	������.� 286,791.70

�	������0���0� 287,429.76

 -�F�@1-��

��	2�� ���� �	�>���	� 734,496.06

��	2�� ���� 
������
���+:�$�& 64,156.00

��	2�� ���� �	��+����� 16,038.99

��	2�� ���� 
�������8	-����� 149,897.16

��	2�� ���� ��$	$�-

     ��	2�� ���� ��.��6�'	������ 171,611.27

     ��	2�� ���� �	������_$� 34,904.26

��	=$�>�	�=��	��)	����:����	� 240,227.41

��	=$�>�	���0���0� 1,411,331.15

���)�@1�%%����������J� (1,123,901.39)

���%��%2�)�0���:��������J�1�%
��������

     �	��	��)	������ ((	����) ���2���.����(60���0���0� - >	���������� 10,133,934.67   

     �	��	��)	������ ((	����) ���2���.����(60���0���0� - >	���/�	�������.�� 7,903,429.81     

     �	��	��)	������ ((	����) ���2���.���� �����(60��+���	��t - >	���������� 136,168,326.50

     �)	������ ((	����) ��.���� �����(60��+���	��t - >	���/�	�������.�� (2,193,038.67)    

     �� �	��	��)	������ ((	����) >	��	��������.����(60���+��.���� �����(60� 152,012,652.31 

%��
���!:D��F���������/���J�1�%%���2�
������ 150,888,750.92

��%2�)�:�����

�2�0���&A����	�	
��������8���*8-������ 1 J���� ! 2557 HD������� 31 ����� ! 2558

%�����
&'����
����()�
���� 
 *�! +�
��)� 300 )��-� *��.%
%��/

 
 
 
 
 
 
 



  

�	������	��+��������������=$��	�>������ /	 ��+�8�(�������������+/	 ��+�8�(����/�	���� 

>)	�������� �	�	��/�2�� 

(�����:�	�)

0�-������� - 100.00% 

    W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker (2827) 1,731,400.00  344,316,765.54    

          ��  ����������  (�	�	��� 213,312,056.91 �	�) 1,731,400.00  344,316,765.54              �� -��2��/� (�	�	���-��2��/� 19,513,967.58 �	� ��+ 19,366,938.99 �	� -                    -                           

��&�	%������	
����
��������

�2�0���&A������������� 31 ����� ! 2558

%�����
&'����
����()�
���� 
 *�! +�
��)� 300 )��-� *��.%
%��/
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0.�:��������1��%��%�������!
%����%��%������� 


����
&G������/���:�� 
%�����
&'����
����()�
���� 
 *�! +�
��)� 300 )��-� *��.%
%��/ 

 
1. ����8���F��-�����&A����� �	0�-�������� 1 J���� ! 2557 HD������� 31 ����� ! 2558 

�������������������������� ����  !������ 300 �$��	 ���%�����& ��<�:����	������������� ������� :��������>+
=$������2&�	�����	��������$����� (Passive management strategy) :�� ��:��	����������=����������(�������� 

W.I.S.E. � CSI 300 China Tracker®(����������) !6.���<��������-�.�
���������.��� (retail fund) �-�������������� :��
������ W.I.S.E. � CSI 300 China Tracker® =�$���/�0��/������. 1 2���	�  2557 6������. 31 -7'8	�  2558 �������
�-�. (60�>	� 28.10 HKD/Unit ��<� 45.75 HKD/Unit �����-�. (60� 17.65 HKD/Unit �����-�. (60������+ 62.81 :�� ��	��/�
>	��	����f���8	-�����>	��	��	�>��
�	��	�
�����	��:��	��	�������+�	����� :��2�	�	���	�>�������+�	d
��������/�	������0���<����0����=�$��������-7d>��	��=��t��.
�	� 	 !6.���<��	���������0������0����=�������	 2 �t 
�-�.���+/����d�'M��>��+��/������	������ =��+���d�'M��>(��>���� �� 6� ��	�����/�	�	�����)	���(��2�	�	�
-	;�$�&�����.��>	����:�� �d�'M��>��.$+��/���� =�(;+��.�d�'M��>>��=��/� 	����(���t(�	�/����. 7.0% !6.�
����������� �  ��(����������	+�&����=�_���.�����+ 	;�	��������������	 �/����	����%/	 �	��/��:/��.����(60�����	
��<��+�����./.)	��.������/�0 ��/��t  2553 :��������+�����.�)	��_��. ��<��~>>��f���	��/��:/����>	��	�
��/=�
8	���/�	���� ��.(�	�/��������� 	������. 5.6% � �.�����������	��t����!6.�(�	�/�����6� 7.9% =�(;+��.�	������=�
������-�&	���/��:/�����. 13.5% !6.�(�	������>	�:����	�(��8	���M��.-�	�	  ��	��������. 	�(60��-�.�$��$��	���
/��=����� �����	�� ���-�&��.������ � ���__	;��.��(60����	���� >	�/����(-�0���.���	�(	�=������ ��	�  ��.
�	� 	���������. 
650 ��	�/	�	�� /� !6.���<��+�����.�����.�������=����%���	�~_�	��.����(60�=�8	������	�� ���-�&���� � ���__	;��.
���.��	���+>+�����<��~>>�����.����.>+���
���+����	���/���d�'M��> ��0���06�� ��d�'M��>>+ ����:�� ��.$+��/���/�
�	��	���� ���	 �	 	���.>+
�����	��:��	�/�	�a �������-�.�������
���+��/�	�a ��.�	>>+����(60� 

 
2.  �H��	%��������2�0������&A����� 8���*8-������ 1 J���� ! 2557 HD������� 31 ����� ! 2558 
 �������������������������� ����  !������ 300 �$��	 ���%�����& ��<�:����	������������� ������� :��������>+
=$������2&�	�����	��������$����� (Passive management strategy) :�� ��:��	����������=����������(�������� 
W.I.S.E. � CSI 300 China Tracker® (����������) !6.���<��������-�.�
���������.��� (retail fund) �-�������������� !6.� 
; �����. 31 -7'8	�  2558 �����������=�������������<�������� �����+ 99.63 (�� ����	���-�&������2� ��+����r	�
2�	�	�>)	��� 0.25 (�� ����	���-�&������2� 
 
3. %��
&�����*&�����
%��:D��F������������9-��!�
!���
����%�����&A�����%-��0�@� 

��������	������=� ; �����. 1 2���	�  2557 6������. 31 -7'8	�  2558 ������}  ��	������=�����������(��
������  W.I.S.E. � CSI 300 China Tracker® �-�. (60�>	������+ 99.72 ��<������+ 99.75 (�� ����	���-�&������2� ��+
�������������-�.��8	-�������+������-�&��.�a ����>	������+ 0.28 ��<������+ 0.25 (�� ����	���-�&������2� 

 
 
 
 



  

���������������  ����
%����:@�� 
%�����
&'����
����()�
���� 
 *�! +�
��)� 300 )��-� *��.%
%��/ 

������� ; ������ 31 ����� ! 2558 

�2���� ���������  ����
%����:@�� �2���� ���������  ����
%����:@�� 

1 2�	�	� ������� >)	��� ( �	$�)    31 �	������  ��->)	���& 

2 �>�.������� �� -���/��& �!��&����!� 32 �	������d  
>�d����������&   

3 �>�.��������e� 	� 33 �	�����  �+����d-�    

4 �>�.�������2����>����	� 34 �	��	��� 	  ���d��	d�����    

5 � >.�������-�&>���	������� ������� 35 �	�� 8-  ��+�	��������   

6 �>�.�������2����>���!�.� 36 �	�� �d�����  ��'&�!%�    

7 �>�.������ �����!&�!���.  37 �	�� ���  ��(�/���__	  

8 ��������  
������������ 38 �	��	������;	  /��	2��     

9 �	��� 	��  ��(���	� 39 �	�d�$��  �/��� �����  

10 �	�����  � 	:�/ & 40 �	���;�  ���-	��$ 

11 �	�$����	  �	_��/���� 41 �	��	��'�	  �f��  �( 

12 �	���$�	  /��/���	���& 42 �	�����d�����  ����� �    

13 ������
 ������� 43 �	��	�/&  �$�/	���   

14 �	������/�  ��/���;L&��+8	d 44 �	��	����;�-��&  ��+������;��>    

15 �	�$�	��-�&  ���+���-�d&  � 45 �	��	����� 	  $�-��<���(  �    

16 �	���:�>�&  /�0��>��_ 46 �	�$�$-�  �����-��2& 

17 �	����+ ������d������ 47 �	���//�d�����  ��_�	d��   

18 �	��	��	���'��  �8	->�& 48 �	��������  ��/��� -� 

19 �	��	������	  �����>�    49 �	���$�	-�  �-%$���+��� 

20 �	��-%_d��   ���(��	�  50 �	�>�L	 	�  ��$��+��� 

21 �	����>����&  �� 51 �	�d�8��  ����&d��   

22 �	�� ���/�  ��'&�	�� 52 �	�� �����/�  ��������  

23 �	��7';&  ;  ��(�	 53 �	��	�d��-�  ���	��-��2& 

24 �	��	�-������;  ����2�� ���   54 �	� �/��  �������	��� 

25 �	��-��$   ��+���    55 �	��	�2�__	-�  /�0��������( 

26 �	�� $��  � �2��  56 �	��	��)	��	  �(���d��� 

27 �	��f��   :���>������ 57 �	��	����// 	  �)	���d��� 

28 �	�����/���  ��d�-��2�&   58 �	���8	��  ��>���/��� � 

29 �	��	���+�-  �����d&��+����M   59 �	�d�	����  ����-�-����& 

30 �	��	�������;  2���>������& 60 ����������  �
�������� !
�� 

 
 



  

���������������  ����
%����:@�� (8-�) 
%�����
&'����
����()�
���� 
 *�! +�
��)� 300 )��-� *��.%
%��/ 

������� ; ������ 31 ����� ! 2558 

�2���� ���������  ����
%����:@�� �2���� ���������  ����
%����:@�� 
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