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 KT-BOND RMF 27 -.�. 2555 10.5064 2.50% 1.05% 0.72% 1.91% N/A N/A N/A 5.06% 
��7P��	+�Q	� 
(Benchmark) 

- - 1.92% -0.82% -1.76% -3.89% - - - 2.30% 

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

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

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

 (��(��� 1�C�<+1�����
���%
%H�+�%%�������! 
6�����&=�����4���(41������ 1 I���� ! 2557 EA������� 31 ����� ! 2558 

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

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

 +-����
��� 
*�1�� : ������  

 �<���	6�� 
!F� 1������)������I�  

��	-���������	�;$��	�                      430.11  0.56 
��	-��������
������
���)6�"��                        12.29  0.02 
��	-���������	��)�����                        61.44  0.08 
��	'���$h"�                        24.93  0.03 
��	6i#7	��)�	j NAV                        29.38  0.04 
��	6i#7	��)"	'$��$�-�4	���$��'��%	�������������$!����                        16.65  0.02 
��	:"�;�	��� � l**                        24.27  0.03 
��! 1�C�<+1������*!�***                  599.07  0.78 

*��8��$+�	�� ���4	#������	��� ����� 
**��	-����������)��	:"�;�	��� �+��)�	��	��������	�������	�����) 0.01 %�������	��$���'��'��-� 
***9�������	�	����	n�!�%	���$���$�����)��	-��������+�	�l �� ����%1!�;	��	�n�!�%	���$���$��� 

 

���������*�<����,�<��� 1����*�<��F�������������(�% 
%�����
&'�
 (�! 
����) ����) 
����%��
�������� 

�	*�1�������� 1 I���� ! 2557 EA������� 31 ����� ! 2558 
��������������� ������ ����� ��� ��	����!��"�� ��8��������� �����:�����������+�	���)��j 

�$��$!� ;1�9������	�	����	n�!�%	���$���$��� 
6<�!F���4���1��*!��
����%������� (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

%�����
&'�
 (�! 
����) ����) 
����%��
�������� 
������ 1 I���� ! 2557 EA������� 31 ����� ! 2558 

PTR = N/A 



 

6<�!F�%������� 5�%���-�
������ (�	 ��!5��5��6��5�%���-�
������ 
6��%�������!*��%C�41��&�	
�G 

 
 



 

6<�!F�%������� 5�%���-�
������ (�	 ��!5��5��6��5�%���-�
������ 
6��%�������!*��%C�41��&�	
�G (41�) 

 



 

�������E��	%�������%��%F<��!
���(�	%��%1����	5F%��� 
%�����
&'�
 (�! 
����) ����) 
����%��
�������� 

!F� 1� 7 ������ 29 ����� ! 2558 
����	
����%�������      !F� 1�4�!�� �4��� %NAV 
 *��%�����)*��������)���41��&�	
�G   77,116,061.31 98.79 
 *�1�������4�����*���                               77,116,061.31 98.79  
 �����e���6���1��*�<� 
 ���������<�����%����4��(�%
&����� 
����&2��%�� ��!
����� (Hedging)  
 '$hh	'���/ '$hh	p��������� �� 2 ���'$hh	 
             - -�	�	�����9�� ;&	�$� (��	"�) (KTB) 
        �$��$���	���	�"� ��� : AA+          
             - -�	�	�9���	7�"�� ;&	�$� (��	"�) (SCB) 
        �$��$���	���	�"� ��� : AA          

 �&	9�/ %	����;	�'$hh	 -1,419,146.73 -1.82 

 ����i   2,367,140.86 3.03 
 ��)�4���$���$���������$���'���� �+	��� '&	�$��	��&	���                              2,559,209.91     3.28 
 ��)�4��	��	���	��$��� �l                        -78,177.30  -0.10 
 ��)�4��	��	���	�;�	��������!'���� �l                                -113,891.75  -0.15 

 !F� 1������)������I� 78,064,055.44 100.00 
 

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

!F� 1� 7 ������ 29 ����� ! 2558 
%��1!6��4����� !F� 1�4�!�� �4��� %NAV 
(�) +�	'	�4	��$Q9��/+�	'	�4	��$Q+�	���)��j 0.00 0.00 
(%) +�	'	��� -�	�	��� ���t��	��u�	);$�+$!�%1!� -�	�	��	7�"��  0.00 0.00 
     �������#$����������8�
�����/
���$����/�	�$�/'�$���$�/�!&	��)�$� 
(�) +�	'	�����
������� �����#$��� 9���$� rating :��)�$� investment grade  0.00 0.00 
     ��8�
�����/
���$����/�	�$�/'�$���$�/�!&	��)�$� 
(�) +�	'	�����
������� �����#$��� 9���$��	�;$��$��$���	���	�"� ���:��)�$��� + &	���	  0.00 0.00 
   investment grade ����9���� rating ��8�
�����/
���$����/�	�$�/'�$���$�/�!&	��)�$� 
����1���F���� (upper limit) ���������+��%��  ���1�+	�����C�%��1! (�) 15.00% NAV 

 
����	
����4��4�����(�	������ ��!�1�
����E��6��4�������%4��C� port 

%�����
&'�
 (�! 
����) ����) 
����%��
��������  
!F� 1� 7 ������ 29 ����� ! 2558 

 &�	
�� 5F<��%    !F� 1�4�! 
  �� �4��� 
 ����������+�	'	����! Franklin Advisers, Inc.        77,116,061.31 



 

�E����%��+�������� ��!�1�
����E�� Tris Rating 
���'���+�!�:"�'$h�$�#7�+$��$�#��'��
��	�;$��$��$������+��������)+�	'	����!�)�)��	���)�)�)�	��� ��

�	��+$!��+� 1 �x %1!�9� ;&	��� 8 �$��$� 6����� �;	� AAA n1 ���8��$��$������+'��'�� ;�1� D n1 ���8��$��$�+ &	'��n1 ��+��)
'$h�$�#7�����	���	��$���! 
AAA  �$��$������+����������+�	'	����!����	��'� ��+ &	�� '�� 
�����+�	'	����!����	�'	�	�:��	�"&	�)������!���)

�������+��:���7P�'��'�� ��)9���$�
���)�������	�;	��	����� �������	�-����; �j�#Q��; ��)'� ��������
�� �l 

AA  ����������+�	'	����!����	��'� ��+ &	�	� 
�����+�	'	����!����	�'	�	�:��	�"&	�)������!���)�������+��:�
��7P�'���	� �+��	;9���$�
���)��;	��	����� �������	�-����; �j�#Q��; ��)'� ���������� �l �	����	
�$��$������+�� ����:��)�$� AAA 

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

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

BB  ����������+�	'	����!����	��'� ��:��)�$�'�� 
�����+�	'	����!����	�'	�	�:��	�"&	�)������!���)�������+��
:���7P�+ &	���	�)�$��	���	� ��);)9���$�
���)��;	��	����� �������� ������ (Adverse changes) �	�
-����; �j�#Q��; ��)'� ���������� �ln1 ��	;'��
�:����	�'	�	�:��	�"&	�)���!����:���7P��� 9��������� 

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

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

D  ����������+�	'	����!����:�'4	�)
���$�"&	�)���! 6��
�����+�	'	����!9��'	�	�"&	�)������!���)�������+��9��
+	��&	��� 
�$��$������+;	� AA 1� C �	;������ ����	���� (+) ������ (-) +����	���� �;&	�����	��+�+�	�%����74	�
%���$��$������+4	�:��)�$�������$� 
'&	��$��	�;$��$��$������++�	'	����!�)�)'$!� ���'���+�!�;)�����	������	)��6��	'�� ;)�����	�
���$�"&	�)���! 

(Default Probability) ��8�'&	�$h6����9���&	�1�1��)�$�%���	�"��"���	��'���	��� ;)����%1!�;	��	�
���$�"&	�)���! 
(Recovery After Default) �+����	�:� 6��+�	'	����!�)�)'$!����	��+ &	���	 1 �x '$h�$�#7���)���	��$��$������++�	
'	����!�)�)'$!�;&	�����8� 5 �)�$� �$���! 
T1  
�����+�	'	����!��'	�)�$!��	���	��	�+�	���)�	������� �%|������:��)�$����	� ��'4	�������� ���	� ��)�$�

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

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



 

T3  
�����+�	'	����!����	�'	�	�:��	�"&	�)���!�)�)'$!�:��)�$��� ����$�9�� 
T4  
�����+�	'	����!����	�'	�	�:��	�"&	�)���!�)�)'$!��� ����%�	������� 
D ��8��)�$��� ����:�'4	�)
���$�"&	�)���! 6��
�����+�	'	����!9��'	�	�"&	�)������!���)�������+��9��+	��&	��� 
 �$��$������+�����)�4��� ;$�6�����'���+�!���8��$��$������++�	'	����!:�'��������	� n1 �')������	�'	�	�
:��	�"&	�)���!%��
�����+�	'	����!6��9�������	��'� ��;	��	�������	����'��������	���8�'�������+�	+�	���)��j 

���;	���!���'���+�!��$�:"����� ����	� ((sf)* +����	�'$h�$�#7��$��$������++�	'	����!��� ��)����	+�	'	����!�� ��
���� ����	��$����	���8�+�	'	��� ��6���'��	�n$�n��� (Structured Finance Product) +	���7P�%���7)�����	�
�&	�$���$���$�����)+�	���$���$��� (�.�.+.) ���� 6���� ��	���	�%��'$h�$�#7��$��$������+�$�������������+	�
���	�%�	�+�� 
 ���'���+�!��$��&	��� (���6����$��$������+* (Rating Outlook) ��� �')������	���8�9�9��%���	����� ������
�$��$������+%��
�����+�	'	����!:��)�)�	���	������)�)�	� 6�����'���+�!�;)��;	�7	1�6��	'�� ;)�����	�
���� ������%��4	�)��+'	�������)'4	���������	�-����;:���	�+%��
�����+�	'	����!�� �	;��)��+��
��	�'	�	�:��	�"&	�)���! '������6����$��$������+%��+�	'	����!6��'���:�h�;)���	�$����6����$��$������+%��
������
�����+�	'	��$!�l ����������n1 ��$�4	�)
���$�:��	�"&	�)���!%��+�	'	��$!�l �$!���! ���6����$��$������+����
�����8� 4 �)�$� 9����� 

Positive ��	�1� �$��$������+�	;��$�%1!� 
Stable ��	�1� �$��$������+�	;9������ ������ 
Negative ��	�1� �$��$������+�	;��$����� 
Developing ��	�1� �$��$������+�	;��$�%1!� ��$����� ����9������ ������ 

���'���+�!��	;��)�	j (
 ���4����+* (CreditAlert) n1 ���8�%$!�+����1 �%���	�������$��$������+�� ���'���+�!�
��)�	j
�+��'	-	�7)9�����:���7���� �������+��	�7�'&	�$hn1 ����'���+�!���;	�7	������|���	�	;'��
���)��+��
-����;�����	�����%���������� ���'���+�!�;$��$��$� �+�%������$����	��$�9��"$��;� �����	;;)�$�'���
�9��9�� �"�� �	����
�����;�	� �	������:��� �	����� ������6���'��	�������� �����
��	�+�	�l ~�~ 6��;)�$�9�����	����� ������
�
�$��$������+�����+����	�:� �$!���! ��� ��+���:���$�������)�$��)�$�:��	��� ;)�����:�+�	'	����!%���������$!�l �	��	�
�����+����;��)������� ��+�
� (Rationale) �� �;����+�:��	������)�	j�+���������)�� (�����+����;* (CreditAlert 
Designation) 9��������$��$��$������+��;;��$� 6�����	��)�� (���6����$��$������+* (Rating Outlook)  

 ���4����+ ��8��	������j�	��	����� �������$��$������+:��)�)�$�:��� n1 ���3 ������ ��� (1) Positive (���) (2) 
Negative (��) ��) (3) Developing (��	
�������) 
 

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

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

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

 



 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

D (tha) �'��1��	�
���$�"&	�)���!�� 9������%1!����������&	�$�;)����%1!�    
 



 

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

 

 
 
 



 

(���)

��������)

���������+	��	�	��+�-��� (�	�	���  69,174,147.04 �	�) 77,118,277.90   

����'���)�����	�-�	�	� 2,482,947.61      

������!

     ;	��������
���)������!� 930.96                 

     ��	:"�;�	����	�+$��$h"� 75,117.60           

���'����$��� 79,677,274.07   

*������

��$������	������ +���;�	�'$hh	%	�����+�	+�	���)��j�������	 1,419,146.73      

�;�	���!

     ;	��	��$���������$�n�!�������������� 78,177.30

��	:"�;�	���	�;�	� 119,795.45         

���!'����� 1,617,119.48      

��������)���I� 78,060,154.59  

��������)���I� :

����� 9���$�;	�
�������������� 74,301,291.54   

�&	9�')'� 3,741,651.53      

�$h"���$�'������ 17,211.52           

'����$���'��-� 78,060,154.59  

;&	��������������� ���;&	���	������$!���� (�����) 7,430,129.1364

'����$���'��-�+������������ (�	�) 10.5058

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

�����
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(���)

���,�<+�%%�������

�	�9��������!� 4,061.12

�	�9���$!�'�!� 4,061.12

 1�C�<+1��

��	-���������	�;$��	� 430,108.25

��	-��������
������
���)6�"�� 12,288.84

��	-���������	��)����� 61,444.04

��	-����������"	"��

     ��	-���������	�'���$h"� 24,930.83

��	:"�;�	�:��	��&	����6����	� 70,295.36

��	:"�;�	��$!�'�!� 599,067.32

���,�<+�%%����������I� (595,006.20)

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

     �	��	��&	9�����%	����'��-��� ����%1!��$!�'�!� 1,229,539.02     

     �	��	��&	9�����%	����'��-��� ����%1!��$!�'�!� (;	��$+�	������� ��) 144,882.56        

     �	��	��&	9�����%	����'��-��� �$�9������%1!� - ;	��$+�	������� �� (�)���	��x) 1,823,756.55     

     �	��	��&	9�����%	����'��-��� �$�9������%1!� - ;	���������� (�)���	��x) (1,776,052.50)

     ����	��	��&	9�����%	����;	��	�������� ����%1!���)�� �$�9������%1!� 1,422,125.63     

%��
���!6A��C���������)���I�+�%%���-�
������ 827,119.43

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

��%-�,�6�����

�-�*���&=����	�	
��������4���(41������ 1 I���� ! 2557 EA������� 31 ����� ! 2558

 
 
 



 

(*�1�� : ���)

!F� 1����4��

,�</+-����

*�1��

�� ���� ��%
���� / 


���&r�5�

 <�����

!F� 1���4�I��! ��4���1��

6��!F� 1�

��4�I��!

��4��

��%
����

 (%)

��� ��

%-�*��

77,933.00 69,174,147.04 0.00 77,049,522.20           99.91

2,040.00 0.00 0.00 68,755.70              0.09

79,973.00 69,174,147.04 0.00 77,118,277.90      100.00

79,973.00 69,174,147.04 0.00 77,118,277.90      100.00

79,973.00 69,174,147.04 0.00 77,118,277.90      100.00

79,973.00 69,174,147.04 0.00 77,118,277.90      100.00

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

e���*�1�������

��!
��������

*�1������� 4�����*���

Franklin Advisers, Inc. (FRANKLIN)

TGBF - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND

TGBF-A - TGBF : TEMPLETON GLOBAL BOND FUND

��! Franklin Advisers, Inc. (FRANKLIN)

��! *�1������� 4�����*���

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

    (*�1�� : ���)

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

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

��&�	%������	
����
��������
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*H�6��������+��%��%�������!
%����%��%������� 

����
&D������)���6�� 

%�����
&'�
 (�! 
����) ����) 
����%��
�������� 
 
1. ����4���C��1��4���(41������ 1 I���� ! 2557 EA������� 31 ����� ! 2558 

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

'&	��$�
��	��&	�����	�%�������� Templeton Global Bond Fund (Master Fund) +$!��+��$���  1 -$��	�� 2557 
1��$���  31 �3#4	�� 2558 �	�	��$�+$����������) 0.51 ;	� 29.49 �����	��'��$Q~ 7 �$���  1 -$��	�� 2557 ����:�
�)�$� 29.34 �����	��'��$Q~ 7 �$���  31 �3#4	�� 2558 6��+�	'	����!:���)��j�$��	���� 6���u�	)�������6�6n�
��)h� �����$!� ���'���$+�	
�+������� �������	�+����� �� 6����8�
��	;	��	��&	�����6��	���)+����j�#Q��;;	��$!� 
2 4���4	� 6�� 7 '�!���������	�� 2558 �'���$+�	
�+�����%���$�-�$+��$Q�	�%�������$���)h� �����$!������� �����) 
0.2 ��)�����) 0.4 +	��&	�$� '��
�:��'4	������:�+�	��	�����6���$������������	�������� :�%7)������$� 
�j�#Q��;%����)��j'��$Q������	�$!�9��p���+$����	��%|������+����� ��:��x 2557 '��
�:��;�����%��'��$Q������	 :��x 
2557 �$!��+��6+9�������) 2.4 n1 ���8��	��+��6+���	�+����� �� ��)����$��	�%	�����$h"�����')�$��� �������	�+����� �� 
'��
�:��-�	�	���	�'��$Q������	���� Fed �$!������6����� ;)��� �%1!��$+�	������!�:�"�����	��x 2558 ��;;$��$����	�
�$!��&	:����	����'��$Q~ �$!��%|���	%1!����	��	���� �������$�����'�����$��� �l �"�� ��	���������)��	������6� 6��:���� 1 �x
�$!��%|���	%1!������) 14.1 ��) 22.1 +	��&	�$�  
 �$!���! :�"������	�$����	� ����'����	�������	����� ���� ���$���	����'�������	��'��$Q~ 6����	�����	�������	
�������) 0.38 ;	� 32.85 �	�/����	�� 7 �$���  1 -$��	�� 2557 ��)����:��)�$� 33.69 �	�/����	�� 7 �$���  31
�3#4	�� 2558 

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

 
 
 
 



 

2. �-�*����������� 4���(41������ 1 I���� ! 2557 EA������� 31 ����� ! 2558 
:��	������ ���#$���$���$���;$��	������� ����9�� ;&	�$� (��	"�) ;)�&	����%��������9������:����������� 

Templeton Global Bond Fund (Master Fund) :����'�����������	��'��$Q 9���������	�����) 80 6��������;)�&	�	�
�$�����'���� �'4	��������)��	:"�;�	��� � l %�������� �$!���!���	)+����	�:�������	'����$���'��-�')����
�+�����
�	������:�����'����� ������	��� '�� 7 �$���  31 �3#4	�� 2558 �����������:����������� Templeton Global 
Bond Fund (Master Fund) �����) 96.81 ��) �� �l ��������) 3.19 

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

'$�'����	������ 7 �$���  1 -$��	�� 2557 1��$���  31 �3#4	�� 2558 ������~ ���	������:�����������%��
������ Templeton Global Bond Fund (Master Fund) :����'�����������	��'��$Q��� �%1!�;	������) 95.83 ��8�����
�) 96.81 %�������	��$���'��'��-� 6����'$�'���%������'���� �'4	��������)��	:"�;�	��� � l %������������;	�����
�) 4.17 ��8������) 3.19 %�������	��$���'��'��-�  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

���������������  ����
%����6<�� 
%�����
&'�
 (�! 
����) ����) 
����%��
�������� 

������� 7 ������ 31 ����� ! 2558 

�-���� ���������  ����
%����6<�� �-���� ���������  ����
%����6<�� 

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