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6�������������7�'���	��������8�� 
'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��* 

'����� 
�����
������ 

7�'���	�������� (������� 9 29 �� !�"# 2558)  
��6���)63���
��������
'����� 

NAV 63�
-�3�� 
(��) 
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KT-AGRI 27 2.�. 2554 10.3123 6.50% 0.35% -1.33% -2.12% 24.36% N/A N/A 3.12% 

��7I��	J�K	� 
(Benchmark) 8) 

- - 5.64% 6.95% 8.20% 6.11% 37.43% - - 26.02% 

��	���J�: Benchmark = �&	��7 	� DAX Global Agribusiness Index 5�'������������	��'���K �&	��7c�����#'���J�	�%����J�	�������.����d�����'���#	�                        

- ��'���'�����7�'���	��������8��'�������#B����.�>����	�8C��6�##�6�D��'�����7�'���	��������8��
'�������#8���#�"#�� �����'������� 

- 7�'���	��������E����68��'�������#.#3.�>��F������2����GC�7�'���	��������E����"6 
- '�������#�"��#������ 7H>�����"��IC' �8>�#H�'3��6�����E������ 

 

))���"3�E�>�3���������'�'J��''�������# 
8�����
����6���)63������ 1 #�G����� 2557 ������ 31 �� !�"# 2558 

'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��* 

"3�E�>�3���������'�'J��''�������#* 
(fund's direct expenses) 

 �	�������� 
-�3�� : �����  

 �>����8�� 
#H�"3������*������[�  

��	e���������	� ���	�                      291.71  0.93 

��	e��������
������
����c�8��                        10.78  0.03 

��	e���������	����#���                        66.68  0.21 

��	'�##�f8�                        52.00  0.17 

��	'�.�2��2�                        10.99  0.04 

��	e��������e�	�	�                          5.61  0.02 

��	cg$7	����	h NAV                        63.07  0.20 

��	cg$7	���8	'��2��e�5�8����'��%	��������������j����                        77.32  0.25 

��	58� �	���.� k**                        26.87  0.09 

��#"3�E�>�3������-#�***                  605.03  1.94 
* ��d���J�	��.���4	$������	�2�.����� 
** ��	e�������������	58� �	���.�J����	��	��������	�������	������ 0.01 %�������	���2��'��'��e� 
*** 6�������	�	����	m�j�%	��������2�������	e��������J�	�k ��.����%0j� 	��	�m�j�%	��������2�� 

 
 



 

�� �����-�>����.�>��"3����-�>��H�����������)�' 
'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��* 

��-�3�������� 1 #�G����� 2557 GC������� 31 �� !�"# 2558 
��������������� ������ ��������� ��� !"��� ��d���������.�����5�����������J�	������h 

�����j�  0�6������	�	����	m�j�%	��������2�� 
 

8>�#H���6���3��-#�������'������� (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��* 

��-�3�������� 1 #�G����� 2557 GC������� 31 �� !�"# 2558 
PTR = N/A 

 

�������G���'�������'��'H>�2#����)��'��'3�!���7H'��� 
'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��* 

#H�"3� 9 ������ 29 �� !�"# 2558 
����������'�������  #H�"3�6�#��"�6��� %NAV 
 -��'�����*-�2������*���63�������I   22,449,988.65 96.54 
 -�3�������6��������                       22,449,988.65    96.54 
 �2��h   805,302.13 3.46 
 ����4��������2���������2��'����.�J	���.'&	����	��&	���                     5,993,970.85     25.77
 ����4��	��	���	���#��.�k                       -5,102,834.53    -21.94 
 ����4��	��	���	� �	��������j'����.�k                          -85,834.19     -0.37 
 #H�"3������*������[� 23,255,290.78 100.00 

 

�����������	�������������E�6�����)-3�-��� ����i�' -�2�6�����'C��-���'C����� 
'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��* 

#H�"3� 9 ������ 29 �� !�"# 2558 
'��3#8��6�����   #H�"3�6�#��"�6���   %NAV 
(�) J�	'	�4	���K6��/J�	'	�4	���KJ�	������h 0.00 0.00 
(%) J�	'	���.e�	�	���.���o��	��p2	� ��J�j�%0j� e�	�	�2	7�8��  0.00 0.00 
     ����#��$�����������d�
�����/
����#���/�	���/'�������/�j&	������ 
(�) J�	'	�����
�������.��#��$����.6����# rating 5�����# investment grade  0.00 0.00 
     ��d�
�����/
����#���/�	���/'�������/�j&	������ 
(�) J�	'	�����
�������.��#��$����.6����#�	� �������#��	���	�8�.���5�����#��.J.&	���	  0.00 0.00 
    investment grade ����6���� rating ��d�
�����/
����#���/�	���/'�������/�j&	������ 
����3���H���� (upper limit) ����� �����'�� "���3��������E�'��3# (�) 15.00% NAV 

 

����������6��6�����)�������"��#�3���2��G2�8��6�������'6��E� port 
'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��* 

#H�"3� 9 ������ 29 �� !�"# 2558 
 ����!� 7H>��'    #H�"3�6�# 
  ��"�6��� 
 ����������J�	'	���� BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A      22,449,988.65 



 

8>�#H�'������� 7�'���	�������� )��"��#7��7��8��7�'���	�������� 
8��'�������#-��'E�63�������I 

 
 



 

8>�#H�'������� 7�'���	�������� )��"��#7��7��8��7�'���	�������� 
8��'�������#-��'E�63�������I (63�) 

 
 



 

�G���'����������"��#�3���2��G2� Tris Rating 
���'���J�j�58�'�f���$7�J�����$��'��
��	� �������#�����J���������J�	'	����j������	���������	���.���	��

J�j��J� 1 �( %0j�6�  &	��� 8 �����# c�����.� 	� AAA m0.���d������#�����J'��'��  �0� D m0.���d������#J.&	'��m0.��J���'�f���$7�
����	���	������j 
AAA  �����#�����J����������J�	'	����j����	��'�.��J.&	��.'�� 
�����J�	'	����j����	�'	�	�5��	�8&	������#�j�������

����J��5���7I�'��'�� ���6����#
�����#�����	� 	��	�����.�������	�e����  �h�$K��  ���'�.����������.�k 
AA  ����������J�	'	����j����	��'�.��J.&	�	� 
�����J�	'	����j����	�'	�	�5��	�8&	������#�j�����������J��5�

��7I�'���	� �J��	 6����#
�����# 	��	�����.�������	�e����  �h�$K��  ���'�.����������.�k �	����	�����#
�����J��.����5�����# AAA 

A  ����������J�	'	����j����	��'�.��5�����#J.&	 
�����J�	'	����j����	�'	�	�5��	�8&	������#�j�����������J��5�
��7I�'�� �J��	 6����#
�����# 	��	�����.�������	�e����  �h�$K��  ���'�.����������.�k �	����	�����#�����J��.
����5�����#'�����	 

BBB  ����������J�	'	����j����	��'�.��5�����#�	���	� 
�����J�	'	����j����	�'	�	�5��	�8&	������#�j�����������
J��5���7I���.�2���2� �J�����	�����6��J���	�����.�������	�e����  �h�$K��  ���'�.����������.�k �	����	 ���
�	 ����	�'	�	�5��	�8&	�����j�����������.�����#��#�����#�����J��.����5�����#'�����	 

BB  ����������J�	'	����j����	��'�.��5�����#'�� 
�����J�	'	����j����	�'	�	�5��	�8&	������#�j�����������J��5�
��7I�J.&	���	����#�	���	� ��� �6����#
�����# 	��	�����.��������.������ (Adverse changes) �	�e����  
�h�$K��  ���'�.����������.�km0.��	 '��
�5����	�'	�	�5��	�8&	�����j����5���7I���.6���2���2� 

B  ����������J�	'	����j����	��'�.��5�����#'���	� 
�����J�	'	����j����	�'	�	�5��	�8&	������#�j�����������J��
5���7I�J.&	����	  ������	�'	�	�������	�J�j�5 5��	�8&	�����j6��J	��	�����.������%��'	��	�7��	�
e����  �h�$K��  ���'�.����������.�k 

C ����������J�	'	����j����	��'�.��5��	�
�����8&	�����j'����.'�� 
�����J�	'	����j6������	�'	�	�5��	�8&	��
����#�j�����������J��J	��&	������	�8��� � c��J����	h�����.��6%��.���j��&	����	�e����  �h�$K��  ���'�.��������
��.�k ���	��	� 0� �����	�'	�	�5��	�8&	�����j6�� 

D  ����������J�	'	����j����5�'4	��
�����8&	�����j c��
�����J�	'	����j6��'	�	�8&	������#�j�����������J��6��J	�
�&	��� 
�����#�����J 	� AA 0� C �	 ������.����	�#�� (+) �����# (-) J����	��2�.� &	�����	��J�J�	�%����74	2%��
�����#�����J4	�5�����#�������� 
'&	���#�	� �������#�����JJ�	'	����j����'�j� ���'���J�j� ������	������	���c��	'��. ������	�
�����8&	�����j 

(Default Probability) ��d�'&	��fc����6���&	�0�0�����#%���	�8��8���	��'���	���. �����%0j� 	��	�
�����8&	�����j 
(Recovery After Default) �J����	�5� c��J�	'	����j����'�j����	��J.&	���	 1 �( '�f���$7�������	������#�����JJ�	'	����j
����'�j� &	�����d� 5 ����# �����j 
T1  
�����J�	'	����j��'	����j��	���	��	�J�	�����	�������.�%~������5�����#���	� ��'4	2�������.���	� ������

����� �6����#��	��������� 	��	�
�����8&	�����j��.�����	�����#�����J5�����#��.� 
�����J�	'	���.6����#�����#�����J
5�����#������	�m0.�������.����	� �+� ���� �6����#��	�����������	��	�
�����8&	�����j��.'����.�%0j� 



 

T2  
�����J�	'	����j��'	����j��	���	��	�J�	�����	�������.�%~������5�����#�� �������	�'	�	�5��	�8&	�����j
����'�j�5�����#��.��	2�5  

T3  
�����J�	'	����j����	�'	�	�5��	�8&	�����j����'�j�5�����#��.�����#6�� 
T4  
�����J�	'	����j����	�'	�	�5��	�8&	�����j����'�j���.����%�	������� 
D ��d�����#��.����5�'4	��
�����8&	�����j c��
�����J�	'	����j6��'	�	�8&	������#�j�����������J��6��J	��&	��� 
 �����#�����J�������4���. ��c�����'���J�j���d������#�����JJ�	'	����j5�'�������#	� m0.�'�������	�'	�	�5��	�
8&	�����j%��
�����J�	'	����jc��6�������	��'�.�� 	��	�������	����'�������#	���d�'�������J�	J�	������h 

��� 	���j���'���J�j����58�����.����	� �(sf)� J����	�'�f���$7������#�����JJ�	'	����j�2�.���#���	J�	'	����j��.��
����.����	�������	���d�J�	'	���.��c���'��	�m�#m��� (Structured Finance Product) J	���7I�%���7������	��&	��#
�������2�����J�	��������2�� (�.�.J.) ���� c����.��	���	�%��'�f���$7������#�����J���������������J	����	�%�	�J�� 
 ���'���J�j�����&	��� ����c��������#�����J� (Rating Outlook) �2�.�'�������	���d�6�6��%���	�����.�����������#
�����J%��
�����J�	'	����j5������	���	����������	� c�����'���J�j� �2� 	�7	0�c��	'��. ������	�����.������%��
4	����J'	��������'4	2��������	�e���� 5���	�J%��
�����J�	'	����j��.�	 ����#J����	�'	�	�5��	�8&	�����j 
'������c��������#�����J%��J�	'	����jc��'���5�f� ����	��#���c��������#�����J%��������
�����J�	'	���j�k ����
������m0.���#4	��
��2��5��	�8&	�����j%��J�	'	���j�k ��j���j ���c��������#�����J�#�������d� 4 ����# 6����� 

Positive ��	�0� �����#�����J�	 ���#%0j� 
Stable ��	�0� �����#�����J�	 6������.������ 
Negative ��	�0� �����#�����J�	 ���#���� 
Developing ��	�0� �����#�����J�	 ���#%0j� ���#���� ����6������.������ 

���'���J�j��	 ����	h ��"���6������ (CreditAlert) m0.���d�%�j�J����0.�%���	��#��������#�����J��.���'���J�j�
����	h
�J��'	e	�7�6�����5���7����.�������J��	�7�'&	��fm0.����'���J�j�2� 	�7	������~���	�	 '��
�����#J��e���� 
�����	�����%����������.���'���J�j� �������# �J�%�����������	����6��8��� � �����	  ����'���
�6��6�� �8�� �	���#����� �	� 
�	������5��� �	�����.������c���'��	�������� �����
��	�J�	�k ��� c�� ����6�����	�����.������
������#�����J����
�J����	�5� ��j���j  �2�.��J���5��������������������5��	���. ������5�J�	'	����j%����������j�k �	��	������J2��� 
�����#���� ��J�
� (Rationale) ��.� ����J�5��	��������	h�J���2������#� ������J2��� � (CreditAlert Designation) 6��
2������#�����#�����J�"  �#�� c�����	���#� ����c��������#�����J� (Rating Outlook)  
�"���6����� ��d��	�#����h�	��	�����.�����������#�����J5��������5��� m0.���3 ����## ��� (1) Positive (���) (2) 
Negative (��) ��� (3) Developing (��	
�������) 
 

�G���'����������"��#�3���2��G2� Fitch Rating 
"	��[���'����������"��#�3���2��G2�������� �	�-�������I.�� 
AAA (tha) �'��0�����#��	���	�8�.���%�j�'��'��%�������#��	���	�8�.���4	�5������h6��m0.��&	���c�� Fitch c��

�����#��	���	�8�.�����j ���#5����#�����#��	���	�8�.�����.����	��'�.�� �������.'��� ���.������#����#��#
�����
J�	'	�����J�	'	���.�5������h6�� ���c����J����� ��&	���5�����J�	'	��	��	�������.��������j&	
������c����K#	� 



 

AA (tha) �'��0�����#��	���	�8�.���%�j�'���	������#����#��#
�����J�	'	�����J�	'	���.�5������hc������#��	�
��	�8�.���%��J�	'	��	��	�����%�j���jJ�	� 	�
�����J�	'	�����J�	'	���.���.6����#�	� �������#��	���	�8�.���
%�j�'��'��%�������h6���2�����~�����     

BBB (tha) �'��0�����#��	���	�8�.���%�j��	���	����.������#����#��#
�����J�	'	���.�5������h6�� ���	�6��~������	�
��d�6�6���	����	�	�����.������%��'	��	�7�����'4	2�	��h�$K��  ���
�����#J����	�'	�	�5��	�
8&	�����j6��J��J	��&	������	%��J�	'	��	��	���������	��j�	����	J�	'	����j��.���.6����#�	� �������#��	�
��	�8�.���5�����4���.'�����	   

BB (tha)  �'��0�����#��	���	�8�.�������%�	�J.&	���.������#����#��#
�����J�	'	���.�5������h6�� �	�8&	�����jJ	�
���.��6%%��J�	'	�����	��j4	�5������h��j�k����	�6��������5�����#��0.������	�'	�	�5��	�8&	�����j
���J	��&	������	 �����	�6���������	�%0j�J	��	�����.������%���h�$K�� 5��	��# 

B (tha) �'��0�����#��	���	�8�.���%�j�J.&	���	������'&	��f���.������#����#��#
�����J�	'	����j��.�k 5������h6��
�	����#�J�J	����.��6%%��J�	'	����j���%��
��2���	��	������������d�6�6��5��"  �#�� �J���	���.������
 &	�������5�����#��0.����	��j� �����	�'	�	�5��	�8&	�����jJ	��&	������	�J�����.�����	��j� ���
��	�'	�	�5��	�8&	�����jJ	��&	������	�J�����.����j� 6��������%0j�������#'4	����.���j�J���	��&	����e���� 
���'4	2�	��h�$K��    

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  �'��0�����#��	���	�8�.���%�j�J.&	�	����.������#����#��#
�����J�	'	�����J�	'	���.�5�
�����h6����	�'	�	�5��	����#�J�J	�%��
��2���	��	�����%0j�������#'4	����.���j�J���	��&	����e���� ���
�	�2���	�	��h�$K�� �2������	������ 

  D (tha) �����#��	���	�8�.�������	��j  ����&	���5��'&	���#����������J�	'	����jm0.��&	�������5�4	��
�����8&	�����j5�
�"  �#��        

 

"	��[���'����������"��#�3���2��G2��������� �	�-�������I.�� 
F1 (tha) �'��0�����#��	�'	�	�%�j�'��'��5��	�8&	�����jJ	����.��6%%��J�	'	�J��J	��&	������.������#����#��#


�����J�	'	�����J�	'	���.�k5������h6��4	�5J������#��	���	�8�.�����j ���#5��'&	���#�����#��	�
��	�8�.�����.����	��'�.�� �������.'��� ���.������#����#��#
�����J�	'	���.�5������h�������� ���c����J�����
 ��&	���5����#J�	'	��	��	�������.��������j&	������c����K#	� 5���7���.������#��	���	�8�.���'����d�
2��h$ ���'�f���$7�  �+� �'��6���2�.��J�� 	������#��	���	�8�.�����.�&	��� 

F2 (tha) �'��0�����#��	�'	�	�5��	�8&	�����jJ	����.��6%�	��	�����J	��&	������	5�����#��.��	2�5 ���.�g
�����#����#��#
�����J�	'	����j��.�5������h�������� ���	�6��~�� ����#%����	���	�8�.���������	����6���	 
����#���	��#��7���.6����#�	� �������#��	���	�8�.�����.'�����	 

F3 (tha) �'��0�����#��	�'	�	�5��	�8&	�����jJ	����.��6%%��J�	'	��	�����J	��&	������	5�����#�	���	�
���.������#����#��#
�����J�	'	���.�����J�	'	���.�5������h�������� ���	�6��~�� ��	�'	�	�5��	�8&	��
���j������	� �����	�6���������	�%0j�6�J	���	�����.������5��	��#5�����'�j��	����	J�	'	���.6����#
�	� �������#��.'�����	 



 

B (tha) �'��0�����#��	�'	�	�5��	�8&	�����jJ	����.��6%%��J�	'	��	�����J	��&	������	��.6�������� ���.�
�����#����#��#
�����J�	'	���.�5������h6�� ��	�'	�	�5��	�8&	�����j������	� �6���������	�%0j�J	�
�	�����.�������	��h�$K�� ����	�����5��	��#����'�j�  

C (tha) �'��0�����#��	�'	�	�5��	�8&	�����jJ	����.��6%%��J�	'	��	�����J	��&	������	��.6��������'�� ���.�
�����#����#��#
�����J�	'	���.�5������h6����	�'	�	�5��	����#�J�J	�%��
��2���	��	�����%0j�������#
'4	����.���j�J���	��&	����e���� ���'4	2�	�7��	��h�$K�� ���	��j�  

D (tha) �'��0��	�
�����8&	�����j��.6������%0j����������&	��� �����%0j�    
 

-#���-6����'�'����������"��#�3���2��G2�E�������� E��������� �	�-�������I.�� 
      ����.��#��8�j2��h$'&	���#�����h6�� �tha�  �����#�6��J�� 	������#��	���	�8�.����������# �2�.������	��J�J�	����
 	��	� �������#��	���	�8�.�������#'	�� ����.����	� �+� ���� �-� �	  �����#�6���2�.��J��J�� 	������#��	���	�8�.���
'&	���#�����h��0.�k �2�.��'��0�'	������c�������#����#���4	�5������#��	���	�8�.���%�j����� ��j���j  �6�����	���#�
'�f���$7� J����	�������	�'&	���#�����#��	���	�8�.��������# �AAA (tha)� ���������#��.J.&	���	 �CCC (tha)�   
      '&	���#�����#��	���	�8�.���5������	���� �6�����	���#�'�f���$7�J����	�������	�'&	���#�����#��	���	�8�.���5�
����'�j� �������� 	� �F1(tha)�  
      '�ff	7�	����#�����#��	���	�8�.��� (Rating Watch) : '�ff	7�	����#�����#��	���	�8�.��� ���58��2�.�� ��5�����
�������	#��	����	���d�6�6����. ����	�����.�����������#��	���	�8�.������� �����c�����h�	�%���	�����.������
������	� '�ff	7������	��	 ��#���d� �'�ff	7#��� m0.�#��8�j���c���5��	����#�����#��	���	�8�.���5��'��%0j� �'�ff	7
�#�  �#��8�j���c���5��	����#�����#��	���	�8�.���5��J.&	�� ���� �'�ff	7�������� 5���7���.�����#��	���	�8�.����	  �
6����#�	����#%0j����#����������.c����J� '�ff	7�	����#�����#��	���	�8�.������ �����#�6��'&	���#8����������	'�j�k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

"��#�-J�8���� �����'��'�������#�'����'�'������� 
��2����F������*���8�� 

'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��* 
 

1. �!��6���E��3�����
���� ��-�3�������� 1 #�G����� 2557 GC������� 31 �� !�"# 2558 
������ BGF World Agriculture Fund 5�8���J�j��J������. 1 ����	�� 2557 0������. 31 23$4	�� 2558 6�����#�2�.�%0j�

 	� 11.89 SGD/Unit ��d� 13.15 SGD/Unit ���#�2�.�%0j� 1.26 SGD/Unit �����2�.�%0j������� 10.60 c��6����#�"  ��#�� 	�
�	�	%�	�c2� %�	�'	�� ����.������� ��.���#J���2�.�%0j� 	��	���.�	��2	�����8����������	�J����	��.�������'&	���#���.��
'�J���2�.�%0j� ���	�6��~J	����	��	��	���	�	��2	�������	 ����#'������#��J�5��(���	 m0.������c��� ��&	5��'����	������
J�	�k �2�.�%0j� m0.�'	�	�'��	���������J���	�	'����	��$J�������j�6�� �J� �'��
���J��'����	��$J�5������'�J�����j�����.�� 	�
�	�	��J���#J.&	�� 5�%7���.�	�	'����	��$J���.���� ��&	5����	�J����	�'����	��$J��2�.�%0j� m0.� �'��
���J��
���2	�����5�
�� ���6� 
 
2.  �G���'��������	�-�����
���� 6���)63������ 1 #�G����� 2557 GC������� 31 �� !�"# 2558 

��������������� ������ ��������� ��� !"��� ��d�������������.���c�#	��	������5�����������%�������� BGF World 
Agriculture Fund m0.���d�����������2�.�
���������.�6� (retail fund) �2�������������� m0.� 7 �����. 31 23$4	�� 2558 
�����������5�������������d�'��'��� ������ 97.11 %�������	���2��'��'��e� ��������	�e�	�	� &	��� 2.89 %�������	
���2��'��'��e� 
 
3. '���������)�������'��8C��E����������73��#��#2������'����
����'3��-�>� 

'��'����	������5� 7 �����. 1 ����	�� 2557 0������. 31 23$4	�� 2558 ������� ���	������5�����������%��
������ BGF World Agriculture Fund m0.���d�����������2�.�
���������.�6� (retail fund) �2���������������2�.�%0j� 	������� 
96.29 ��d������� 97.11 %�������	���2��'��'��e� �������������'��2�.�'4	2��������'�����2����.�k ���� 	������� 3.71 
��d������� 2.89 %�������	���2��'��'��e� 

 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 



 

'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��*  
���� 

9 ������ 31 �� !�"# 2558 
  #	� 
 ��	���J� 2558  2557 

'�����2��     
���������J	������	��J�e��� 2.3, 3, 4 22,410,408.60  40,008,163.09 
 (�	�	��� 7 �����. 31 23$4	�� 2558 ���	��# 22,443,392.72 #	�)    
 (�	�	��� 7 �����. 31 23$4	�� 2557 ���	��# 37,304,350.03 #	�)    
�����	�e�	�	� 6 5,879,354.21  1,448,929.59 
������j 	��	������     
 ����#�j���	���#  416.64  958.71 
������j 	��	�%	�����������  6,896.55  - 
������j 	��	�'�#����.������������  4,926.11  - 
��	58� �	����	�J��#�f8�  2.4 101,845.32  204,819.12 
������j��.�  40,654.63  61,135.32 
���'�����2��  28,444,502.06  41,724,005.83 

���j'��     
� �	���j 	��	�m�j��������������  4,042.44  3,941.13 
� �	���j 	��	�'�#����.������������  5,098,792.09  - 
��	58� �	���	� �	�    86,868.06  99,127.17 
���j'����.�  852.03  1,429.72 
������j'��  5,190,554.62  104,498.02 
'�����2��'��e�  23,253,947.44  41,619,507.81 

'�����2��'��e�     
�����.6����# 	�
��������������     
 ������������.��� &	���	� �����	J�	6��������� 10 #	� 22,550,901.26  39,504,491.14 
 (7 �����. 31 23$4	�� 2558  &	��� 2,255,090.1164 �����)    
 (7 �����. 31 23$4	�� 2557  &	��� 3,950,449.1073 �����)    
�&	6� (%	����) '�'�     
 ���6��6�� ��'��  (4,137,932.82)  (3,341,354.79) 
 #�f8����#'����  4,840,979.00  5,456,371.46 
'�����2��'��e�   23,253,947.44  41,619,507.81 
'�����2��'��e�J�������    2.6  10.3117   10.5353 
 (7 �����. 31 23$4	�� 2558 �&	��7 	�������������. &	���	�������j���� 2,255,090.1164 �����) 
 (7 �����. 31 23$4	�� 2557 �&	��7 	�������������. &	���	�������j���� 3,950,449.1073 �����) 

 
��	���J������#�#�	�������d�'�����0.�%���#�	�������j 
 



 

'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��*  
�'	�.�8�����)��'	�.����# 

�	�-���
������������� 31 �� !�"# 2558 
 

  #	� 
 ��	���J� 2558  2557 
�	�6�� 	��	������ 2.2    
 �	�6������#�j�  1,408.55  2,656.28 
 ����	�6��  1,408.55  2,656.28 
��	58� �	� 2.2    
 ��	e��������5��	� ���	�  8 291,708.76  558,164.71 
 ��	e��������
������
����c�8��  8 10,781.62  22,119.35 
 ��	e���������	����#��� 8 66,676.32  127,580.49 
 ��	e����������8	8�2  52,000.00  50,000.00 
 ��	58� �	�5��	��&	����c����	� 2.4, 9 183,864.70  207,172.69 
 �����	58� �	�  605,031.40  965,037.24 
�	�6�� (��	58� �	�) '��e� 	��	������   (603,622.85)  (962,380.96) 
�	�6�� (��	58� �	�) ��.�     
 �	�6����.� 7 256,706.09  506,236.21 
 �&	6� (%	����) '��e���.����%0j� 	���J�	�������.�� 2.2 543,431.33  1,470,003.15 
 �&	6� (%	����) '��e���.���6������%0j� 	���J�	�������.�� 2.2, 10 (2,569,628.70)  3,454,900.97 
 ����	�6�� (��	58� �	�) ��.�  (1,769,491.28)  5,431,140.33 
�	��	��&	6� (%	����) '��e� 	����������     
 �&	6� (%	����) '��e���.����%0j���j�'�j� 2.2 1,743,704.59  852,893.74 
 �&	6� (%	����) '��e���.���6������%0j���j�'�j� 2.2, 11 (167,168.49)  3,370,859.29 
 ����&	6� (%	����) '��e� 	������������.     
  ����%0j�������6������%0j�  1,576,536.10  4,223,753.03 
�	��2�.�%0j� (����) 5�'�����2��'��e� 	��	��&	�����	�  (796,578.03)  8,692,512.40 
     
�&	6� (%	����) '�'�J���( 12 (3,341,354.79)  (12,033,867.19) 
#�� �	��2�.�%0j� (����) 5�'�����2��'��e� 	��	��&	�����	�  (796,578.03)  8,692,512.40 
�&	6� (%	����) '�'���	��(  (4,137,932.82)  (3,341,354.79) 
 
��	���J������#�#�	�������d�'�����0.�%���#�	�������j 
 
 
 
 



 

'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��*  
�)���'���������)�����������*���[� 
�	�-���
������������� 31 �� !�"# 2558 

 
 #	� 
 2558  2557 
�	��2�.�%0j� (����) 5�'�����2��'��e� 	��	��&	�����	�5������	��(    
 �	�6�� (��	58� �	�) '��e� 	��	������  (603,622.85)  (962,380.96) 
 �	�6�� (��	58� �	�) ��.� (1,769,491.28)  5,431,140.33 
 �	��	��&	6� (%	����) '��e���.����%0j� 	���������� 1,743,704.59  852,893.74 
 �	��	��&	6� (%	����) '��e���.���6������%0j� 	���������� (167,168.49)  3,370,859.29 
�	��2�.�%0j� (����) '��e�5�'�����2��'��e���.���� 	��	��&	�����	� (796,578.03)  8,692,512.40 
    
�	��2�.�%0j� (����) %�������.6����# 	�
�������������� (�����	������� 10 #	�)    
 ������������.��� &	���	�5������	��(    
 ( 1 ��.�. 57 - 31 2.�. 58  &	��� 100,945.4885 �����    
 1 ��.�. 56 - 31 2.�. 57  &	��� 89,878.3046 �����) 1,009,454.95  898,783.08 
 ��� ������������.��#m�j����5������	��(    
 (  1 ��.�. 57 - 31 2.�. 58  &	��� 1,796,304.4794 �����    
 1 ��.�. 56 - 31 2.�. 57  &	��� 4,574,333.1716 �����) (17,963,044.80)  (45,743,331.74) 
 ������������.�2�.�%0j� (����) '��e�5������	��(    
 (  1 ��.�. 57 - 31 2.�. 58  &	��� (1,695,358.9909) �����    
 1 ��.�. 56 - 31 2.�. 57  &	��� (4,484,454.8670) �����) (16,953,589.85)  (44,844,548.66) 
 �	�����.������%��#�f8����#'����5������	��( (615,392.49)  654,138.74 
�	��2�.�%0j� (����) '��e�%�������.6����# 	�
�������������� (17,568,982.34)  (44,190,409.92) 
    
�	��2�.�%0j� (����) %��'�����2��'��e�5������	��( (18,365,560.37)  (35,497,897.52) 
'�����2��'��e�J���( 41,619,507.81  77,117,405.33 
'�����2��'��e���	��( 23,253,947.44  41,619,507.81 
 

��	���J������#�#�	�������d�'�����0.�%���#�	�������j 
 
 
 
 
 
 



 

'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��*  

�'��)������� 

�	�-���
������������� 31 �� !�"# 2558 
 
 #	� 

 2558  2557 

����'����'� 	��� �����&	�����	�    
 �	��2�.�%0j� (����) 5�'�����2��'��e� 	��	��&	�����	�  (796,578.03)  8,692,512.40 
 #��  �	��	����#����#�	��2�.�%0j� (����) 5�'�����2��'��e� 
   	��	��&	�����	�5����d�����'�'��e���.6���	 	� (58�6�5�) 

   

  �� �����&	�����	�         
    m�j���������� (4,694,742.42)  (561,962.64) 
    %	���������� 21,842,836.00  44,923,640.00 
 ������j 	�����#�j���	���# (�2�.�%0j�) ���� 542.07  (148.34) 
 ������j 	��	�%	����������� (6,896.55)  - 
 ������j 	��	�'�#����.������������ (4,926.11)  - 
    ��	58� �	���J��#�f8� (�2�.�%0j�) ���� 102,973.80  102,973.80 
 ������j��.� (�2�.�%0j�) ���� 20,480.33  55,726.43 
 � �	���j 	��	�m�j���������������2�.�%0j� (����) 101.31  (454,765.61) 
 � �	���j 	��	�'�#����.�������������2�.�%0j� (����)  5,098,792.09  - 
    ��	58� �	���	� �	��2�.�%0j� (����) (12,259.11)  (36,913.96) 
    ���j'����.��2�.�%0j� (����) (577.69)  (1,021.10) 
    �	��	� (�&	6�) %	����'��e���.����%0j� 	���������� (1,743,704.59)  (852,893.74) 
 �	��	� (�&	6�) %	����'��e���.����%0j� 	���J�	�������.�� (543,431.33)  (1,470,003.15) 
    �	��	� (�&	6�) %	����'��e���.���6������%0j� 	���������� 167,168.49  (3,370,859.29) 
 �	��	� (�&	6�) %	����'��e���.���6������%0j� 	���J�	�������.�� 2,569,628.70  (3,454,900.97) 

 ����'�'��e�6���	 	� (58�6�5�) �� �����&	�����	� 21,999,406.96  43,571,383.83 
 
��	���J������#�#�	�������d�'�����0.�%���#�	�������j 
 
 
 
 
 
 
 



 

'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��*  

�'��)������� (63�) 

�	�-���
������������� 31 �� !�"# 2558 
 
 #	� 

 2558  2557 

����'����'� 	��� ���� ���	����    
    %	����������� 1,027,949.67  908,254.80 
 ��#m�j�������������� (18,596,932.01)  (45,098,664.72) 

 ����'�'��e�6���	 	� (58�6�5�) �� ���� ���	���� (17,568,982.34)  (44,190,409.92) 

����'��2�.�%0j� (����) '��e� 4,430,424.62  (619,026.09) 
����'� 7 ���J���( 1,448,929.59  2,067,955.68 

����'� 7 �����	��( 5,879,354.21  1,448,929.59 

    
%���������'����'��2�.��J��    
    ����'� 7 �����	��( �����#����    
 �����	�e�	�	� ����4�������2�� 5,879,354.21  1,448,929.59 

 5,879,354.21  1,448,929.59 
 
��	���J������#�#�	�������d�'�����0.�%���#�	�������j 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��*  
����'��������������������  
9 ������ 31 �� !�"# 2558 

 
�	��'���	�����������������58��	� �������J	�����4�%����������� 
 7 �����. 31 23$4	�� 2558 
  &	��������  �����	��J�e���  % 
   '���c�������	��  #	�   
����������        
  ����������%�����������J�	������h        
   ������ BGF World Agriculture Fund 68,194.73  896,760.70  22,410,408.60  100.00 
 (�	�	��� 831,628.50 '���c�������	�� 22,443,392.72 #	�)        
�������������      22,410,408.60  100.00 
        
������������ (�	�	��� 22,443,392.72 #	�)     22,410,408.60  100.00 

 
 7 �����. 31 23$4	�� 2557 
  &	��������  �����	��J�e���  % 
   '���c�������	��  #	�   
����������        
  ����������%�����������J�	������h        
   ������ BGF World Agriculture Fund 120,210.90  1,527,880.54  40,008,163.09  100.00 
 (�	�	��� 1,459,336.68 '���c�������	�� 37,304,350.03 #	�)        
�������������      40,008,163.09  100.00 
        
������������ (�	�	��� 37,304,350.03 #	�)     40,008,163.09  100.00 
 
��	���J������#�#�	�������d�'�����0.�%���#�	�������j 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��*  
8>�#H����'����������	�"��  

�	�-���
������������� 31 �� !�"# 2558 
 #	� 

 '&	���#�('�j�'��

�����.  

31 23$4	�� 

2558 

'&	���#�('�j�'��

�����. 

31 23$4	�� 

2557 

'&	���#�('�j�'��

�����.  

31 23$4	�� 

2556 

 '&	���#��#�������	

#�f8�J�j��J������.  

27 23$4	�� 2554 

(��� ����#��� ��J�j�

������) 0������.  

31 23$4	�� 2555 

8>�#H�7�'���	�������� (63�-�3��)        
�����	J�������J���( 10.5353  9.1426  8.2404  10.0000 

�	�6�� (%	����)  	��� ���������        
 �	�6�� (��	58� �	�) '��e� 	��	������  (0.1695)  (0.1542)  (0.1159)  (0.1265) 
 �	�6�� (��	58� �	�) ��.� (0.4967)  0.8701  (0.2660)  0.1557 
 �&	6� (%	����) '��e���.����%0j� 	���������� 0.4895  0.1367  (0.1305)  (0.3403) 
 �&	6� (%	����) '��e���.���6������%0j� 	���������� (0.0469)  0.5401  1.4146  (1.4485) 
�	��2�.�%0j� (����) 5�'�����2��'��e� 	��	��&	�����	� (0.2236)  1.3927  0.9022  (1.7596) 

�����	'�����2��'��e���	��( 10.3117  10.5353  9.1426  8.2404 

        
��6���3��8��'������#8C�� (����) E���������*���[���''��        
 �	��������63�#H�"3���������*���[�G���B������-�3���
 (%) (2.5550)  14.5777  10.8776  (19.2674) 
        
��6���3��'����������	�"��)��8>�#H����'�����#�6�#���
�	�"�� 

       

��J�	'���%����	58� �	����J�������	'�����2��'��e����p��.������	�
�( (%) 

1.9406  1.6184  1.3991  1.3889 

��J�	'���%���	�6�� 	��	������J�������	'�����2��'��e����p��.�
�����	��( (%) 

0.0045  0.0045  0.0015  0.0037 

��J�	'���%�� &	������p��.�����j&	����%���	�m�j�%	����������        
 �����	��(J�������	'�����2��'��e����p��.������	��( * (%)  38.6369  40.5639  18.1331  139.6292 
�����	'�����2��'��e����p��.������	��( (#	�) 31,177,583.24  59,628,993.57  102,839,452.64  120,516,394.04 
�����	'�����2��'��e���	��( (#	�) 23,253,947.44  41,619,507.81  77,117,405.33  104,699,438.91 
 &	����������������������	��( (�����) 2,255,090.1164  3,950,449.1073  8,434,903.9743  12,705,490.3469 
 

%������2�.��J�� :- 
 * �����	�	�m�j�%	���������������	��( 6��6����������	�e�	�	� ���������5�J���'�ff	58����� ����	�m�j�%	����������
c����'�ff	%	��������m�j���� ����&	��7c��58���e����p��.�����j&	����J	��������	��.������5������	��( 
 
��	���J������#�#�	�������d�'�����0.�%���#�	�������j 



 

'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��* 
-#���-6����'��'������ 
������ 31 �� !�"# 2558 

 
1. ��' 9�8��'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��*  
  ��������������� ������ ��������� ��� !"��� ��d����������������������.���������5�����������%�����������

J�	������h�2�.�
���������.�6��2�������������� (Feeder Fund) c�������$7�%�������������j 
   �����. ����#��� ��J�j������� : �����. 27 23$4	�� 2554 
   ��� ����#���%��c����	� :  &	��� 1,000 ��	�#	� �#����d� 100 ��	�����������  
      ������������ 10 #	�  
   �	��%��c����	� : 6���&	��� 
   �c�#	� �	������"�
� : 6�� �	������"�
� 

��������������� ������ ��������� ��� !"���  ���	�c��#��$���������2�� ���	������� ����6��  &	��� (��	8�)  
����������J����'����2�.�������������� 	�
���������.J����	�c��	'5��	�6����#
�J�#�����.��5�����
�������5�

�����	���	�0������	� ���J����	��'���	c��	'5��	��������.�	����	�	������4	�5������h c�� ��&	����
�������.6�� 	��	� &	���	�����������6������5��������2������4�����������%�����������J�	������h 

���������c�#	������5����������������J'	�������.���������c���p2	�� 	� �5��������J'	������	�
�����#e���� ��. ���.��%�����#�	���$J� c�� ����������5�����������%�������� BGF World Agriculture Fund 
(�������������) m0.���d�����������2�.�
���������.�6� (retail fund) �2�������������� c���p��.�5���#�(#�f8�6���������	
������ 80 %�������	���2��'��'��e�%�������� ����J	���J�	'�����.'&	����	��7������	� �.�.J.  �����	h�&	��� 
c�������5����'�������'���c�������	�� ����5�'���������.�5��	����	�����.������c������������5���	�J m0.�#��$��
 ���	� �� ��5��
����������������	#c����~���#J�j��J������.#��$�� ���	����������#��	#��J��	�7�������	� ��j���j ������ �
�����5�J�	������h6���������	������ 80 %�������	���2��'��'��e�%�������� c��5�'�����.������	  ������5�J�	'	�
�������j��.�����$7����	������	� ����J�	'	��������j��.�6� ���������	�5�'	#���	�����J	��o��	�6�� ��.���	��%��
J�	'	�����'�ff	 �����������	%���	��	����� �����J���7� J.&	���	 1 �( c������J����'����2�.�'&	�������6��'&	���#
�&	�����	�%�������� ���	������5�J�	������h �������$	'4	2�����%�������� ���� �	  ������5������	�����'�j�
5�'	#���	���������J�	'	���.����#���	����'�5�J�	������h c������J����'����2�.����	������ �����2�.�8&	����	58� �	�
%�������� �����j������5��������2�� �������2��'����.� �����	��	���
�c����e���.�J	���.�7������	� �.�.J. ����
'&	����	��7������	� �.�.J. ����	h�&	���  

c����J������� �6��58�����.��������������	��'�.����	���J�	�������.������J�	J�	������h �J�5���	�J������
�	 2� 	�7	�����5�������6��m0.�'�ff	m�j�%	��������	 (Derivatives) ��.��J�������d���J�	�������.������ c����
��J����'����2�.����������	��'�.��J	�������7I���.�7������	� �.�.J. �&	��� ���	�6��~J	������� �6�������5�J�	
'	���.�����$7�%��'�ff	m�j�%	��������	��� (Structured Note) ���0�J�	'	��������j��.�������#��	���	�8�.���%��J�	
'	�����%��
�����J�	'	�J.&	���	��.'	�	������6�� (non - investment grade) J�	'	��������j��.6��6����#�	� �������#��	�
��	�8�.��� (Unrated Securities) �������/5#'&	��f�'��'��e���. �m�j�����%��#��$����.6��6�� ����#��� / 6��6����'�.���#��d�
�������2�� ����#���5�J�	��������2�� (Unlisted Securities) ��j���j �������	 ��6��m0.�J�	'	����j��.�������#��	�



 

��	�8�.���J.&	���	��.'	�	������6�� (non-investment grade) �p2	���7���.J�	'	����j��j�6����#�	� �������#��	�
��	�8�.�����.'	�	������6�� (Investment grade) %7���.��������������	��j� 

  e�	�	�'�J��	���8	���J���� (6��)  &	��� (��	8�) ��d�
������
����c�8��%�������� 
  #��$���������2�� ���	������� ����6��  &	��� (��	8�) ��d��	����#�������������%�������� 
2. �����q���'����������	�"�� 
 2.1 ��7I�5��	��&	�'���#�	����� 
   �#�	�����%��������6�� ���&	%0j�����&	�'��J	��	J�K	��	�#�f8� p#�#��. 106 ���.�� �	�#�f8�'&	���#

�� �	���.�&	����e���� �p2	���	��	������ ����	J�K	��	�#�f8���.���.���.��%��� m0.���d��	J�K	��	��	��	��	�
�	�������.�����#�J�5������h6�� 

 2.2 �	���#����	�6�������	58� �	� 
  2.2.1  �	�6�� 	������������#���J	���7I�'��e� �����j 
    ����#�j���##���0���d��	�6��J	��������	��.20�6����# 
    ����#�j���# 	��	�J�� &	���	�'�����������'�����%��J�	'	����jJ	��������	��.�����%��J�	

'	����j 58���e���J�	����#�j���.��� ���   
    �&	6�����%	������.����%0j� ��� 	��	� &	���	����������#���0���d��	�6��������	58� �	� 7 �����.

 &	���	���������� c��J�����%�������������. &	���	�58���e����p��.�����j&	���� 
    �&	6�����%	������.���6������%0j� ��� 	��	�����.������5������	��J�e���%�����������#���0���d�

�	�6��������	58� �	�5��#�&	6�%	���� 
  2.2.2 �	�6����.������	58� �	�#���0�J	���7I�����	� 
 2.3 �������������	������	��������� 
   ��������� ���#�����d�'�����2������ &	���J�����%����������� 7 �����.��������'��e�5���������� J�����%��

��������������#�����	� �	�m�j���������������	58� �	�c��J����j�'�j���.������ �	��2�.�5��6���	m0.������������j� 
   ���������5�����������5�J�	������h�'��J	������	��J�e��� c�������	��J�e���%���������2������������

5�������J�	������h��J	��	�	J�	���.����	hc��J�	��������2��'���K������	 
   �&	6�����%	����'��e���.���6������%0j� 	��	����#�����	%�����������5����d������	��J�e��� (���c����	h 	�

�"  ����J�	�������.��)  ���#���5��#�&	6�%	���� 7 �����.�����	��������� 
 2.4  ��	58� �	���J��#�f8� 
   ��	58� �	���J��#�f8����� 	���	e���������	� ����#��������������	cg$7	���8	'��2��e��2�.��	�

�'��%	��������������j���� ���&	���J��#�f8���d���	58� �	���d����	 5 �( ��	 ���&	����'��8�j8������������	
 ��2��2��	��	���� &	�( ���&	���J��#�f8���d���	58� �	���d����	 1 �( 

 2.5 �	�������	����J�	J�	������h 
   �	��	���.��d�����J�	J�	������h6��#���0�6����d�����#	�c��58���J�	�������.�� 7 �����.���� �	��	� �	�����

��	'�����2��������j'����.��d�����J�	J�	������hc��58���J�	�������.��%�� Bloomberg �&	6�����%	������.����%0j� ���
�����.���� 	��	�������	6��#���0���d��	�6����.�������	58� �	���.�5�����"  �#�� 

   '�ff	m�j�%	�����J�	J�	������h�������	#���0�#�f8���������.������	��	�J	���J�	�������.��J	�'�ff	 
��� �#���0�
�J�	�%����J�	�������.��J	�'�ff	��#��J�	�������.���������	%���������	��.���������%��
'�ff	J	��	�	J�	� ��d��&	6�%	����5�����"  �#�� 



 

 2.6 '�����2��'��e�J������������ 
   �������&	��7'�����2��'��e�J������������ c���	��	������	'�����2��'��e����� &	���������������.

 &	���	�������j���� 7 ���'�j��( 
 2.7 �	�58�����	7�	��	��	�#�f8� 
   5��	� ���&	�#�	�����5����d�6�J	��	J�K	��	��	��	��	��	����� ��	�#���	�J���58��	�����	7���

J�j�%��'��J�K	���	�����	� m0.���
�����#J�� &	���������.���.����# '�����2�� ���j'�� �	�6�� ��	58� �	� ����	�
�����
�%��������.����#'�����2��������j'����.�	 ����%0j� m0.�
���.����%0j� ����	 �J�J�	�6� 	� &	�����.����	76�� 

 2.8 �	��	�e���� ��##���������� �	���.���.��%������ 
   #���������� �	���.���.��%��������#������ ��	�0� #���������� �	���.�����5�'���6���'��%�������� J�j��J�

������ 10 %��'���6���'����j������.��'��e�����'���6����	c���	�J�������	�����������	�#���	� m0.������#����
#������.��#
��8�#5��	� ���	����������������	��.�&	����c�#	�����J��'��5 �2�.�5��������#������J����'�����.
�	�6�� ��j���j���0����'��'����#�J���.���6��#������J�4	��%����	�#���	� 

   ��� 	���j #���������� �	���.���.��%�����������	����0� #���������� �	���.���&	�	 ��#��������� ����
����4	�5J��&	�	 ��#���%�������� ���������e�2����	���d�'	��'&	��f%�������� ��������4	�5J����e�2����	���d�
'	��'&	��f%�������� 

 2.9 #�f8����#'���� 
   '�����0.�%���	�	%	������	�	��#m�j�%������������m0.����	��# &	���%���&	6�'�'���.���6��6���#��'�� 7 

�����.�����	��	�%�� &	���������������.%	�������#m�j���� ���#���0�5�#�f8����#'���� 
    2.10    �	J�K	��	�#�f8�5��� �	J�K	��	�#�f8���.���	����#��������	�J���	��	J�K	��	�#�f8�5��� 
   
��#���	�%��������6��������������~���	�	J�K	��	�#�f8�5��� �	J�K	��	�#�f8���.���	����#�������

�	�J���	��	J�K	��	�#�f8�5��� ��.��
�#����#58������.  1 ���	�� 2557 ��������.  1 ���	�� 2558 6����

�����#��.��d�'	��'&	��fJ���#�	�������.�&	�'�� 

3. ��������� 
  ��������� 7 �����. 31 23$4	�� 2558 ��� 2557 �����#���� 

 #	� 
 2558  2557 
 �	�	���  �����	��J�e���  �	�	���  �����	��J�e��� 

����������5�������J�	������h        
 -  ����������%������������        
  BGF World Agriculture Fund 22,443,392.72  22,410,408.60  37,304,350.03  40,008,163.09 
������������ 22,443,392.72  22,410,408.60  37,304,350.03  40,008,163.09 

 



 

4.  8>�#H�8��'�����-��' (Master Fund) 
  ��������������� ������ ��������� ��� !"��� 6������������5�����������%������������ 8�.������� BGF World 

Agriculture Fund m0.���d�������J�	������h��. ��J�j���������5�J�	������h ��%�����%��������������.'&	��f �����j 
8�.������� BGF World Agriculture Fund 
�	��c����	� 6���&	��� 
��� ��J�j������� �����. 9 ���4	2��e� 2553 
�c�#	��	������ ���c�#	���. �'��	�
�J�#������'��'�� c����������	����� 70% %�������� 5�����%��

#��$����.�c����.�����#e���� ��	��	���$J� '	������	��	���$J� �����7����c���'��	�
2�j�K	�'����	c4�4�7I��	��	���$J�����	�	� m0.����0��8�j��2���8��4	2 ����	h	'J��
�	��2	����� ��.����&	�	���$J�����	���	6�� 

'������� '���c�������	�� (SGD) 
#��$�� ���	� Blackrock Global Funds 

����~#���$	�������2�� The Bank of New York Mellon (International) Limited 

 
  %��������������5�����������%������������������� 7 �����. 31 23$4	�� 2558 ��� 2557 �������j 

 2558  2557  
 &	�������������5����������� 68,194.73  120,210.90 �����     
�����	���������5����������� (�	�	���) 831,628.50  1,459,336.68 '���c�������	�� 
�����	���������5����������� (�����	��J�e���) 896,760.70  1,527,880.54 '���c�������	�� 
�����	��J�e���J�������%������������ 13.15  12.71 '���c�������	�� 
��J�	'���%�������	��J�e���%������������    
    J�������	'�����2��'��e�%�������������d� 96.37  96.13 % 

5. 8>�#H��'����'�'��s2��8�����������  
  '&	���#�('�j�'�������. 31 23$4	�� 2558 ��� 2557 ������6��m�j�%	����������c��6����������	�e�	�	����J���

'�ff	58����������m�j���d� &	��� 4.69 ��	�#	� ��� 0.56 ��	�#	� J	��&	��# ������%	���d� &	��� 21.84 ��	�#	� 
��� 44.92 ��	�#	� J	��&	��# m0.���d����������5�����������%�����������5�J�	������h c�����m�j������d���J�	
������ 15.06 ��������� 0.94 J	��&	��# ������%	������d���J�	������ 70.06 ��������� 75.34 J	��&	��# %��
�����	'�����2��'��e����p��.������	��(  

6. ����i�'[��"�� 
  �������������	�e�	�	� 7 �����. 31 23$4	�� 2558 ��� 2557 �����j 

 2558  2557 
 ��J�	����#�j� 

% 
  &	������� 

#	� 
 ��J�	����#�j� 

% 
  &	������� 

#	� 
����4������	�������2��        
 e�	�	�'�J��	���8	���J���� (6��)  &	��� (��	8�) 0.10  5,879,354.21  0.10  1,448,929.59 
  ���   5,879,354.21    1,448,929.59 

 



 

7. ���.�>�2�� 
 �	�6����.���� '�������	e���������	� ���	���.#��$�� ���	�����������5�J�	������h BlackRock Global 
Funds (BGF)  � �	����5��������5���J�	 1/2 %����	 ���	���.
�� ���	�������6����# 	����������� c�����'�����
��	e��������5���J�	������ 0.875 J���(%�������	'�����2��'��e���.�����������5�����������5�J�	������h c��8&	�����
��d��	�6J��	' 

8. "3�[��#����#E�'�����'�� "3�[��#����#7H>�H)�7����q���* )��"3�[��#����#���������-�3������� 
  ��	e��������5��	� ���	� ���5���J�	������J���(%�������	'�����2��'��e�%��������  (6������������ 1.75 J���( 

6�����4	$������	�2�.�) �����j 
 

�������	 
 ��J�	��	e��������  

(������J���(%�������	'�����2��'��e�) 
   27 2.�. 54 - 1 J.�. 55  0.87500 
 2 J.�. 55 - ��d�J��6�  0.93625 

 
 ��	e��������
������
����c�8�� ���5���J�	������J���(%�������	'�����2��'��e�%�������� (6������������ 0.07 
J���( 6�����4	$������	�2�.�) �����j 

 
�������	 

 ��J�	��	e��������  
(������J���(%�������	'�����2��'��e�) 

   27 2.�. 54 - 2 �.�. 56  0.04280 
 3 �.�. 56 - 2 �.�. 56  0.03424 
 3 �.�. 56 - 2 �.�. 57  0.03745 
 3 �.�. 57 - ��d�J��6�  0.03424 

 
 ��	e���������	����#������������� ���5���J�	������J���(%�������	'�����2��'��e�%�������� (6������������ 
0.20 J���( 6�����4	$������	�2�.�) �����j 

 
�������	 

 ��J�	��	e��������  
(������J���(%�������	'�����2��'��e�) 

   27 2.�. 54 - 1 J.�. 55  0.2000 
 2 J.�. 55 - ��d�J��6�  0.2140 

  
  ��	e��������%�	�J�� ��&	��7�������&	�	� c��58������	'�����2��'��e�%��������5��J��������d�K	�5��	�
�&	��7 
  ��J�	��	e��������%�	�J�����4	$������	�2�.� 
 
 
 
 



 

9. "3�E�>�3��E�'���	�����q"��'�� 
  ��	58� �	�5��	��&	����c����	� 6����� ��	58� �	���.����%0j�c��J��%����������������� ������ ��������� ��� !"��� 

�8�� ��	 ���&	����'��8�j8�� ��	����	h�����	���2��'��'��e� ��	6��$7��	�� ��	 ���&	�	��	��'��
��������� ��	58� �	�
cg$7	���8	'��2��e������.�k 

10. ���'��'	�.� (8�����) ���[�������.#3�'��8C����'��6��)�'������� 
 #	� 

 2558  2557 
c�����#�	��	� (�&	6�) %	������.���6������%0j�%��    
 ��J�	�������.�� 7 ���J���( (908,964.48)  2,545,936.49 
�&	6� (%	����) ��.���6������%0j�%����J�	�������.�� 7 ���'�j��( (1,660,664.22)  908,964.48 
�	��	��&	6� (%	����) '��e���.���6������%0j� 	���J�	�������.�� (2,569,628.70)  3,454,900.97 

11. ���'��'	�.� (8�����) ���[�������.#3�'��8C����'��������� 
 #	� 
 2558  2557 
c�����#�	��	� (�&	6�) %	������.���6������%0j� 7 ���J���( (1,794,848.59)  1,576,010.70 
�&	6� (%	����) ��.���6������%0j�%�������������.������� 7 ���'�j��( 1,627,680.10  1,794,848.59 
�	��	��&	6� (%	����) '��e���.���6������%0j� 	���������� (167,168.49)  3,370,859.29 

 
  �	��	��&	6� (%	����) ��.���6������%0j� 7 ���J���(#	�'������.��%�����#�����������.6��%	�6�����5��( m0.�
� 	��	�%	�

��j�6����	�o����5��	��	��&	6� (%	����) '��e���.����%0j� 	����������5��#�&	6�%	������j���� 
12.  '	�.� (8�����) ���#6>��
 
  �&	6� (%	����) '�'�J���('�j�'�������. 31 23$4	�� 2558 ��� 2557 �����#���� 

 #	� 
 2558  2557 
�&	6� (%	����) '�'�J���( ���.�'�'�J�j��J������. 27 23$4	�� 2554    

�	�6�� (��	58� �	�) '��e� 	��	������'�'� (4,069,040.20)  (3,106,659.24) 
�	�6�� (��	58� �	�) ��.�'�'� 4,188,112.89  (1,243,027.44) 
�&	6� (%	����) '��e���.����%0j� 	����������'�'� (5,255,276.07)  (6,108,169.81) 
�&	6� (%	����) '��e���.���6������%0j� 	����������'�'� 1,794,848.59  (1,576,010.70) 

�&	6� (%	����) '�'�J���(��j�'�j� (3,341,354.79)  (12,033,867.19) 

13. '����(��7�8>�#H��'����'��"�2���#2����'������ 
 13.1 �c�#	��	�#�f8�'&	���#����.������	��	����� 
   �c�#	��	�#�f8���.'&	��f�����e����#�J��	�#�f8� �	� ������4�'�����2���	��	�����������j'���	��	�
���� �	���������	 �	���#����	�6�������	58� �	�%������.������	��	�����6�������
�6��5���	���J������#�#�	�����%�� 2 



 

13.2  �	�#���	���	��'�.���	��	�����'&	���#����.������	��	����� 
   ���������#���	���	��'�.���	��	�������. �	 ����%0j�5�'�����2���	��	����� 	��	������ 
   c��58��c�#	��	������ �����##�	� ���	�����	���#���4	�5� ���������6�����	�58�J�	'	� 
  ���2��e��	��	������2�.����������	��'�.�� 	���J�	�������.�� 

13.3 ��	��'�.����	��	�5��'���8�.� 
   ����������	��'�.����.�	 ���� 	��	���.���'�ff	6��'	�	����#�J�J	�4	��
��2����.��#�6��5�����.������	�
�	����� ���.�� 	���������������j 	������"�
��������#�j� 	������������������	�e�	�	� m0.���d�6�J	�e���� %�������� 
������ 0�6���	���	 �6����#��	��'���	� 	��	������8&	�����j������	� 
 13.4 ��	��'�.����	���J�	�������.�� 
   ����������	��'�.�� 	���J�	�������.����.'&	��f������.�����.����#���������5�J�	'	��	��	�����5�
J�	������h m0.��	�����.������%����J�	�������.������J�	J�	������h'��
�5�������	�����.������J�������	J�	'	��	�
�	����� ��	�
��
��J���	�6�����������	%��'�����2��������j'���	��	����� 
   7 �����. 31 23$4	�� 2558 ��� 2557 ��������'�����2���	��	�������.��d�'�������J�	J�	������h �����j 

 #	� 
 2558  2557 
��������� (�����	��J�e���)    
 '���c�������	�� 22,410,408.60  40,008,163.09 

 
 13.5 ��	��'�.�����.�����.�� 	����������� 
   ��������������� ������ ��������� ��� !"��� ����	��'�.�� 	��	������ ���.�� 	����c�#	����������5������
�����%�����������J�	������h%�������� BGF World Agriculture Fund m0.�����������������	������	������5�����%��
#��$����.�c����.�����#e���� ��	��	���$J� '	������	��	���$J� �����7����c���'��	�2�j�K	�'����	c4�4�7I��	�
�	���$J�����	�	� m0.����0��8�j��2���8��4	2 ����	h	'J���	��2	����� ��.����&	�	���$J�����	���	6��  0��	 ����	��'�.��
�����	�
��
��%���	�	'�����	�����������.�6���.���	���� 	��	������5���	��������J'	����� ����	 6����#
�����#
��.���� 	��� ��	�����.������ (cyclical changes) ���	������~�%��23J�����
������� �	������5������e���� �	���$J� 0��	 
6����#
�����# 	��"  ����.���.��%�����#��J'	�������j�k ��d�2��h$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.6 ��	��'�.����	�'4	2�����  
   ��	��'�.����	�'4	2����� �����	��'�.����.�������	 6����#��	��'���	����'�#���.���	 	��	���.������

6��'	�	�����.��'�����2����d�����'����/����6��'	�	� ���	�������6���2���2�J	���	�J����	�������J��
���	��.������J����	�58�����'�6�8&	��4	��
��2�����.���#�&	��� 

   �������	��#�&	���%������.������	��	�������# 	������.5��#��� 7 �����. 31 23$4	�� 2558��
�����j 

 �������	��#�&	��� (#	�) 

 6�����&	��� 
�������	 

 ���.����	�  
4	�5� 1 

�( 
 1 - 5 �(  

���� 
5 �(  

 ��� 

'�����2���	��	�����            
��������� 22,410,408.60  -  -  -    22,410,408.60 
�����	�e�	�	� -  5,879,354.21  -  -    5,879,354.21 
������j 	�����#�j���	���# -  -  416.64  -    416.64 
������j 	��	�%	����������� -  -  6,896.55  -    6,896.55 
������j 	��	�'�#����.�������
����� 

-  -  4,926.11  -    4,926.11 

������j��.� -  -  40,654.99  -    40,654.99 

 

   �������	��#�&	���%������.������	��	�������# 	������.5��#��� 7 �����. 31 23$4	�� 2557 �������j 
 �������	��#�&	��� (#	�) 

 6�����&	��� 
�������	 

 ���.����	�  
4	�5� 1 

�( 
 1 - 5 �(  

���� 
5 �(  

 ��� 

'�����2���	��	�����            
��������� 40,008,163.09  -  -  -    40,008,163.09 
�����	�e�	�	� -  1,448,929.59  -  -    1,448,929.59 
������j 	�����#�j���	���# -  -  958.71  -    958.71 
������j��.� -  -  61,135.32  -    61,135.32 

 
13.7 ��	��'�.����	���J�	����#�j� 

   ����������	��'�.�� 	���J�	����#�j���.'&	��f������.�����.����#�����	�e�	�	� ���	�6��~J	����.�� 	�
'�����2���	��	�����������	� ������5�����4�����'�j� �������J�	����#�j����#%0j���J	���J�	J�	� ��	��'�.��
 	���J�	����#�j�%�������� 0�����5�����#J.&	 



 

  7 �����. 31 23$4	�� 2558 ��������'�����2���	��	�������.'&	��f'	�	� ��J	�����4���J�	����#�j�
6�������j 

 #	� 
 ��J�	����#�j�

���#%0j���J	�
�	�	J�	� 

 ��J�	����#�j�
����. 

 6��������#�j�  ��� 

'�����2���	��	�����        
��������� -  -  22,410,408.60  22,410,408.60 
�����	�e�	�	� 5,879,354.21  -  -  5,879,354.21 
������j��.� -  -  40,654.99  40,654.99 
������j 	��	�%	����������� -  -  6,896.55  6,896.55 
������j 	��	�'�#����.������������ -  -  4,926.11  4,926.11 

 
   7 �����. 31 23$4	�� 2557 ��������'�����2���	��	�������.'&	��f'	�	� ��J	�����4���J�	����#�j�

6�������j 
 #	� 
 ��J�	����#�j�

���#%0j���J	�
�	�	J�	� 

 ��J�	����#�j�
����. 

 6��������#�j�  ��� 

'�����2���	��	�����        
��������� -  -  40,008,163.09  40,008,163.09 
�����	�e�	�	� 1,448,929.59  -  -  1,448,929.59 
������j��.� -  -  61,135.32  61,135.32 

 
 13.8 �����	��J�e��� 
    ����������'�����������	��J�e��� '����	�	J	�#�f8�%��'�����2���	��	�������.�������j'���	��	�����6��

�J�J�	�6� 	������	��J�e������	���'	��'&	��f 
 

14. ���'������'��""�-�2�'��'������'����8>��'�� 
  5������	��(������������	��	�#�f8���.'&	��f��##���������� �	���.���.��%������ �	��	�e���� ������	���d�6�

J	����.��6%�	��	���	�����7I�J	���.J�����������	��������������� �	���.���.��%������ m0.���d�6�J	���J�e����  c��
'	�	�'���6�������j 

  #���������� �	���.���.��%������ �����#���� 
8�.��� �	���.���.��%������  ���$7���	�'��2��e� 

#��$���������2�� ���	������� ����6��  &	��� (��	8�)  ��d�#��$�� ���	������������d��	����#��� 
 
 
 
 
 
 



 

  ���������	��	���.��'	��'&	��f��#�� �	���.���.��%������ �����j :- 
   #	� 

 
�c�#	��	�
�&	����	�	 

  
2558 

  
2557 

�	��	�5������	��(      
 #��$���������2�� ���	������� ����6��  &	��� (��	8�)     
   ��	e���������	� ���	������� J	�'�ff	  291,708.76  558,164.71 
   ��	e���������	����#��� J	�'�ff	  66,676.32  127,580.49 
���������� 7 ���'�j��(      
 #��$���������2�� ���	������� ����6��  &	��� (��	8�)     
  ��	e���������	� ���	���������	� �	�  22,731.30  33,479.07 
  ��	e���������	����#�����	� �	�  5,195.73  7,652.36 

 

15. '����-�����'��'����� 
  ��J����'���%��������5��	�#���	��	��	�����%������������	��&	��6��m0.���	�'	�	�5��	��&	�����	�

���	�J�����.�� ����	��&	��6��m0.�c���'��	�%�������.���	�'��2�.�5��'	�	�5��
�J�#���J��
��������������J	�
���.��6%�	� ��J�j������� 

16. '�����#�6��'������ 
  �#�	�������j6����#�	������J�5�����c��#��$�� ���	�%��������������.������. 14 ���o	�� 2558  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

����������2���""�����'����8>�� 
'�������(��")�# �����* ��'��"������* +,��* 

������� 9 ������ 31 �� !�"# 2558 

�	��� ����2���""�����'����8>�� �	��� ����2���""�����'����8>�� 

1 e�	�	� ����6��  &	��� (��	8�)    30 �	�'	�������7  e��� ��#���� 
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