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��������/��01�( �����% ���% 23��% 
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������ 

5�����
�������� (������� 7 25 ������� 2558) 
��4���14,���
	�������
������ 

NAV 4,�
#�,�� 
(��) 

�;��#��� 
3 ��+��   

�;��#��� 
6 ��+��   

�;��#��� 
9 ��+�� 

�;��#��� 
1 �� 

�;��#��� 
3 �� 

�;��#��� 
5 �� 

�;��#��� 
10 �� 

KT-BOND 31 0.�. 2554 11.0495 -7.22% -5.29% -5.28% -7.32% 2.49% N/A N/A 10.50% 

��7G��	0�H	� 
(Benchmark) 

- - 9.77% 10.49% 8.31% 8.78% 8.78% - - 12.08% 

��	���0� : Benchmark = �$	��7'	� JP Morgan Global Government Bond Index 5�%������������	��%��"H �$	��7`����"�%���0�	�#���"0�	�������.����a�
����%����	� 

 

- ������������5�����
��������6����������(@����&�;	���
�6A��4�((�4�B��������5�����
��������6��
��������(6���(�0(��"��	���������� 

- 5�����
��������C����46����������(&(,&�;��D������+����EA�5�����
��������C����04 
- ��������(�0��(������ 5F;�����0��GA�"�6;�(F��,��4�����C	����� 

 
11���0,�C�;	,������������H	����������( 

6����������4���14,������ 1 4���0( 2557 EA������� 30 ������� 2558 

��������/��01�( �����% ���% 23��% 

0,�C�;	,������������H	����������( * 
(fund's direct expenses) 

 	
�������� 
#�,�� : $����  

 �;����6�� 
(F�0,����$�%������Y�  

��	b���������	�'"��	�                 603.70  0.56 

��	b��������
������
���&`�8��                   34.50  0.03 

��	b���������	��&�����                 172.49  0.16 

��	%���"d8�                   52.00  0.05 

��	`e!7	��&�	f NAV                   62.13  0.06 

��	`e!7	��&8	%"�4"�b�5�8����%��#	�������������"h����                   93.17  0.09 

��	58�'�	���.� i **                   41.91  0.04 

��(0,�C�;	,������#(� ***           1,059.90  0.99 
*��a��"0�	��.���k	!������	�4�.����� 
**��	b����������&��	58�'�	���.�0��&�	��	��������	�������	�����& 0.01 #�������	��"4��%��%��b� 
***6�������	�	����	l�h�#	���"���"4����&��	b��������0�	�i ��.����#1h�'	��	�l�h�#	���"���"4�� 
 
 
 



 

��"�����#�;����&�;��0,����#�;��F�����������1�� 

��������/��01�( �����% ���% 23��% 

��#�,�������� 1 4���0( 2557 EA������� 30 ������� 2558 
��������������� ������ ����� � ��� ��a���������.�����5�����������0�	���&��f 

�"��"h� '1�6������	�	����	l�h�#	���"���"4�� 
  

6;�(F���4���,��#(��������������� (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

��������/��01�( �����% ���% 23��% 

��#�,�������� 1 4���0( 2557 EA������� 30 ������� 2558 
PTR = N/A 

 

�������E���������������F;�+(����1������,�d���5F�$�� 

��������/��01�( �����% ���% 23��% 

(F�0,� 7 ������ 30 ������� 2558 
  ������������������      (F�0,�4�(��0�4��� %NAV 
 #������$�%#�+����$�%���4,�������G   68,595,900.76 96.32 
 #�,�������4�����#���                          68,595,900.76      96.32  
 �����f+��6���,��#�;� 
 ���������;���������4��1��������� �$+���-�����0��(������ (Hedging)  
 %"dd	%���/ %"dd	���������� �� 2 ���%"dd	 
             -   b�	�	�����6�� '$	�"� (��	8�) (KTB)     
   �"��"���	���	�8�.��� : AA+          
             -   b�	�	�6��4	7�8�� '$	�"� (��	8�) (SCB)     
   �"��"���	���	�8�.��� : AA          
 �$	6�/ #	����'	�%"dd	 -167,910.00 -0.24 
 �+��j   2,791,813.18 3.92 
 ��&�k���"���"4��������"4��%����.�0	���.%$	�"��	��$	���                         2,897,164.78        4.07 
 ��&�k��	��	���	�'�	��������h%����.�i                             -105,351.60       -0.15 

 (F�0,����$�%������Y� 71,219,803.94 100.00 
 
 
 
 
 
 
 



 

����������	
�������������C�4�����1#,�#��� ����k�� #�+�4������A��#����A����� 
��������/��01�( �����% ���% 23��%  

(F�0,� 7 ������ 30 ������� 2558 
���,(6��4�����   (F�0,�4�(��0�4���   %NAV 
(�) 0�	%	�k	��"H6��/0�	%	�k	��"H0�	���&��f 0.00 0.00 
(#) 0�	%	���.b�	�	���.���q��	��r4	&'"�0"h�#1h� b�	�	�4	7�8��  0.00 0.00 
     �������!"����������a�
�����/
���"����/�	�"�/%�"���"�/�h$	��&�"� 
(�) 0�	%	�����
�������.�����!"���.6���"� rating 5��&�"� investment grade  0.00 0.00 
     ��a�
�����/
���"����/�	�"�/%�"���"�/�h$	��&�"� 
(�) 0�	%	�����
�������.�����!"���.6���"��	�'"��"��"���	���	�8�.���5��&�"���.0.$	���	  0.00 0.00 
   investment grade ����6���� rating ��a�
�����/
���"����/�	�"�/%�"���"�/�h$	��&�"� 
����,���F���� (upper limit) �����"��	����� 0���,�	������C����,( (�) 15.00% NAV 
 

����������4��4�����1�������0��(�,���+��E+�6��4��������4��C� port 
��������/��01�( �����% ���% 23��% 
(F�0,� 7 ������ 30 ������� 2558 

 ����d� 5F;���            (F�0,�4�( 
  ��0�4��� 
����������0�	%	����h Franklin Advisers, Inc.        68,595,900.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6;�(F��������� 5�����
�������� 1��0��(5��5��6��5�����
�������� 

6����������(#���C�4,�������G 

 
 



 

6;�(F��������� 5�����
�������� 1��0��(5��5��6��5�����
�������� 

6����������(#���C�4,�������G (4,�) 

 
 



 

�E������	�������0��(�,���+��E+� Tris Rating 
���%���0�h�58�%"d�"�!7�0"��"�!��%��
��	�'"��"��"������0��������&0�	%	����h�&�&��	���&�&�&�	���.���	��

0"h��0� 1 �( #1h�6� '$	��� 8 �"��"� `�����.�'	� AAA l1.���a��"��"������0%��%�� '�1� D l1.���a��"��"�0.$	%��l1.��0��&%"d�"�!7�
����	���	��"���h 
AAA  �"��"������0����������0�	%	����h����	��%�.��0.$	��.%�� 
�����0�	%	����h����	�%	�	�5��	�8$	�&������h���&���

����0��5���7G�%��%�� ��&6���"�
���&�������	�'	��	�����.�������	�b����' �f�!H��' ��&%�.����������.�i 
AA  ����������0�	%	����h����	��%�.��0.$	�	� 
�����0�	%	����h����	�%	�	�5��	�8$	�&������h���&�������0��5�

��7G�%���	� �0��	'6���"�
���&��'	��	�����.�������	�b����' �f�!H��' ��&%�.����������.�i �	����	�"��"�
�����0��.����5��&�"� AAA 

A  ����������0�	%	����h����	��%�.��5��&�"�0.$	 
�����0�	%	����h����	�%	�	�5��	�8$	�&������h���&�������0��5�
��7G�%�� �0��	'6���"�
���&��'	��	�����.�������	�b����' �f�!H��' ��&%�.����������.�i �	����	�"��"������0��.
����5��&�"�%�����	 

BBB  ����������0�	%	����h����	��%�.��5��&�"��	���	� 
�����0�	%	����h����	�%	�	�5��	�8$	�&������h���&�������
0��5���7G���.�4���4� �0�����	�����6��0���	�����.�������	�b����' �f�!H��' ��&%�.����������.�i �	����	 ��&
�	'����	�%	�	�5��	�8$	�&���h�����������.�������"��"��"������0��.����5��&�"�%�����	 

BB  ����������0�	%	����h����	��%�.��5��&�"�%�� 
�����0�	%	����h����	�%	�	�5��	�8$	�&������h���&�������0��5�
��7G�0.$	���	�&�"��	���	� ��&'&6���"�
���&��'	��	�����.��������.������ (Adverse changes) �	�b����' 
�f�!H��' ��&%�.����������.�il1.��	'%��
�5����	�%	�	�5��	�8$	�&���h����5���7G���.6���4���4� 

B  ����������0�	%	����h����	��%�.��5��&�"�%���	� 
�����0�	%	����h����	�%	�	�5��	�8$	�&������h���&�������0��
5���7G�0.$	��&�	''&�����	�%	�	�������	�0"h�5'5��	�8$	�&���h6��0	��	�����.������#��%	��	�7��	�
b����' �f�!H��' ��&%�.����������.�i 

C ����������0�	%	����h����	��%�.��5��	�
���"�8$	�&���h%����.%�� 
�����0�	%	����h6������	�%	�	�5��	�8$	�&
������h���&�������0��0	��$	������	�8"��'� `��0����	f"����.��6#��.���h��$	����	�b����' �f�!H��' ��&%�.��������
��.�i ���	��	�'1�'&����	�%	�	�5��	�8$	�&���h6�� 

D  ����������0�	%	����h����5�%k	�&
���"�8$	�&���h `��
�����0�	%	����h6��%	�	�8$	�&������h���&�������0��6��0	�
�$	��� 
�"��"������0'	� AA 1� C �	'������.����	���� (+) ������ (-) 0����	��4�.�'$	�����	��0�0�	�#����7k	4#��
�"��"������0k	�5��&�"�������"� 
%$	��"��	�'"��"��"������00�	%	����h�&�&%"h� ���%���0�h�'&�����	������	&��`��	%��.'&�����	�
���"�8$	�&���h 

(Default Probability) ��a�%$	�"d`����6���$	�1�1��&�"�#���	�8��8���	��%���	���.'&����#1h�'	��	�
���"�8$	�&���h 
(Recovery After Default) �0����	�5� ̀ ��0�	%	����h�&�&%"h����	��0.$	���	 1 �( %"d�"�!7���&���	��"��"������00�	%	����h
�&�&%"h�'$	�����a� 5 �&�"� �"���h 
T1  
�����0�	%	����h��%	�&�"h��	���	��	�0�	���&�	�������.�#z������5��&�"����	� ��%k	4�������.���	� ��&�"�

�����'&6���"���	���������'	��	�
���"�8$	�&���h��.�����	�"��"������05��&�"���.� 
�����0�	%	���.6���"��"��"������0
5��&�"��"����	�l1.�������.����	� {+| ����'&6���"���	�����������	��	�
���"�8$	�&���h��.%����.�#1h� 



 

T2  
�����0�	%	����h��%	�&�"h��	���	��	�0�	���&�	�������.�#z������5��&�"��� ��&����	�%	�	�5��	�8$	�&���h
�&�&%"h�5��&�"���.��	4�5' 

T3  
�����0�	%	����h����	�%	�	�5��	�8$	�&���h�&�&%"h�5��&�"���.����"�6�� 
T4  
�����0�	%	����h����	�%	�	�5��	�8$	�&���h�&�&%"h���.����#�	������� 
D ��a��&�"���.����5�%k	�&
���"�8$	�&���h `��
�����0�	%	����h6��%	�	�8$	�&������h���&�������0��6��0	��$	��� 
 �"��"������0�����&�k���.'"�`�����%���0�h���a��"��"������00�	%	����h5�%��������	� l1.�%&������	�%	�	�5��	�
8$	�&���h#��
�����0�	%	����h`��6�������	��%�.��'	��	�������	����%��������	���a�%�������0�	0�	���&��f 

���'	���h���%���0�h��"�58�����.����	� {(sf)| 0����	�%"d�"�!7��"��"������00�	%	����h�4�.��&����	0�	%	����h��.��
����.����	��"����	���a�0�	%	���.��`���%��	�l"�l��� (Structured Finance Product) 0	���7G�#���7&�����	��$	�"�
��"���"4����&0�	���"���"4�� (�.�.0.) ���� `����.��	���	�#��%"d�"�!7��"��"������0�"�������������0	����	�#�	�0�� 
 ���%���0�h��"��$	��� {���`����"��"������0| (Rating Outlook) �4�.�%&������	���a�6�6��#���	�����.�������"��"�
�����0#��
�����0�	%	����h5��&�&�	���	������&�&�	� `�����%���0�h�'&4�'	�7	1�`��	%��.'&�����	�����.������#��
k	�&��0%	�������&%k	4��������	�b����'5���	�0#��
�����0�	%	����h��.�	'��&��0����	�%	�	�5��	�8$	�&���h 
%������`����"��"������0#��0�	%	����h`��%���5�d�'&���	�"����`����"��"������0#��������
�����0�	%	��"h�i ����
������l1.��"�k	�&
��4"�5��	�8$	�&���h#��0�	%	��"h�i �"h���h ���`����"��"������0���������a� 4 �&�"� 6����� 

Positive ��	�1� �"��"������0�	'��"�#1h� 
Stable ��	�1� �"��"������0�	'6������.������ 
Negative ��	�1� �"��"������0�	'��"����� 
Developing ��	�1� �"��"������0�	'��"�#1h� ��"����� ����6������.������ 

���%���0�h��	'��&�	f {�0���4$���	| (CreditAlert) l1.���a�#"h�0����1.�#���	�������"��"������0��.���%���0�h�
��&�	f
�0��%	b	�7&6�����5���7����.�������0��	�7�%$	�"dl1.����%���0�h�4�'	�7	������z���	�	'%��
���&��0��b����'
�����	�����#����������.���%���0�h�'"��"��"� �0�#������"����	��"�6��8"��'� �����	''&�"�%���
�6��6�� �8�� �	���������'�	� 
�	������5��� �	�����.������`���%��	�������� �����
��	�0�	�i ~�~ `��'&�"�6�����	�����.������
��"��"������0����
�0����	�5� �"h���h  �4�.��0���5���"�������&�"��&�"�5��	���.'&�����5�0�	%	����h#���������"h�i �	��	������04���'
��&������� ��0�
� (Rationale) ��.�'����0�5��	������&�	f�0���4�����&�� {�����04���'| (CreditAlert Designation) 6��
4�����"��"��"������0� ''��"� `�����	��&�� {���`����"��"������0| (Rating Outlook)  
�0���4$���	 ��a��	������f�	��	�����.�������"��"������05��&�&�"�5��� l1.���3 ������ ��� (1) Positive (���) (2) 
Negative (��) ��& (3) Developing (��	
�������) 
 

�E������	�������0��(�,���+��E+� Fitch Rating 
0
��Y������	�������0��(�,���+��E+�������� �
�#�������G&�� 
AAA (tha) �%��1��&�"���	���	�8�.���#"h�%��%��#���"��"���	���	�8�.���k	�5���&��f6��l1.��$	���`�� Fitch `��

�"��"���	���	�8�.�����h'&���5���"��"��"���	���	�8�.�����.����	��%�.�� {������.%��| ���.�������������"�
�����
0�	%	�����0�	%	���.�5���&��f6�� ��&`����0�����'&�$	���5�����0�	%	��	��	�������.��������h$	
��&�"�`���"H�	� 



 

AA (tha) �%��1��&�"���	���	�8�.���#"h�%���	�������������"�
�����0�	%	�����0�	%	���.�5���&��f`���&�"���	�
��	�8�.���#��0�	%	��	��	�����#"h���h0�	�'	�
�����0�	%	�����0�	%	���.���.6���"��	�'"��"��"���	���	�8�.���
#"h�%��%��#����&��f6���4�����z�����     

BBB (tha) �%��1��&�"���	���	�8�.���#"h��	���	����.�������������"�
�����0�	%	���.�5���&��f6�� ���	�6��z������	�
��a�6�6���	����	�	�����.������#��%	��	�7�����%k	4�	��f�!H��''&��
���&��0����	�%	�	�5��	�
8$	�&���h6��0��0	��$	������	#��0�	%	��	��	���������	��h�	����	0�	%	����h��.���.6���"��	�'"��"��"���	�
��	�8�.���5���&�k���.%�����	   

BB (tha)  �%��1��&�"���	���	�8�.�������#�	�0.$	���.�������������"�
�����0�	%	���.�5���&��f6�� �	�8$	�&���h0	�
���.��6##��0�	%	�����	��hk	�5���&��f�"h�i����	�6��������5��&�"���1.���&��	�%	�	�5��	�8$	�&���h
���0	��$	������	'&����	�6���������	�#1h�0	��	�����.������#���f�!H��'5��	��� 

B (tha) �%��1��&�"���	���	�8�.���#"h�0.$	���	����"�%$	�"d���.�������������"�
�����0�	%	����h��.�i 5���&��f6��
�	�����"0�0	����.��6##��0�	%	����h��&#��
��4"��	��	������"�����a�6�6��5�� ''��"� �0���	��".����"�
'$	�"�����5��&�"���1.����	�"h� ��&��	�%	�	�5��	�8$	�&���h0	��$	������	�0�����.�����	�"h� ��&
��	�%	�	�5��	�8$	�&���h0	��$	������	�0�����.���"h� 6��������#1h������"�%k	�&��.���h�0���	��$	����b����'
��&%k	4�	��f�!H��'   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  �%��1��&�"���	���	�8�.���#"h�0.$	�	����.�������������"�
�����0�	%	�����0�	%	���.�5�
��&��f6����	�%	�	�5��	�����"0�0	�#��
��4"��	��	�����#1h������"�%k	�&��.���h�0���	��$	����b����'��&
�	�4"��	�	��f�!H��'�4������	������ 

  D (tha) �"��"���	���	�8�.�������	��h '&���$	���5��%$	��"�����������0�	%	����hl1.��$	�"�����5�k	�&
���"�8$	�&���h5�
� ''��"�        

 

0
��Y������	�������0��(�,���+��E+��������� �
�#�������G&�� 
F1 (tha) �%��1��&�"���	�%	�	�#"h�%��%��5��	�8$	�&���h0	����.��6##��0�	%	�0��0	��$	������.�������������"�


�����0�	%	�����0�	%	���.�i5���&��f6��k	�50��"��"���	���	�8�.�����h'&���5��%$	��"��"��"���	�
��	�8�.�����.����	��%�.�� {������.%��| ���.�������������"�
�����0�	%	���.�5���&��f������"� ��&`����0�����
'&�$	���5���"�0�	%	��	��	�������.��������h$	��&�"�`���"H�	� 5���7���.���&�"���	���	�8�.���%����a�
4��f!'&��%"d�"�!7�  {+| �%��6���4�.��0��'	��"��"���	���	�8�.�����.�$	��� 

F2 (tha) �%��1��&�"���	�%	�	�5��	�8$	�&���h0	����.��6#�	��	�����0	��$	������	5��&�"���.��	4�5'���.�g
������������"�
�����0�	%	����h��.�5���&��f������"� ���	�6��z�� �&�"�#����	���	�8�.����"����	��"�6���	'
��������	�"���7���.6���"��	�'"��"��"���	���	�8�.�����.%�����	 

F3 (tha) �%��1��&�"���	�%	�	�5��	�8$	�&���h0	����.��6##��0�	%	��	�����0	��$	������	5��&�"��	���	�
���.�������������"�
�����0�	%	���.�����0�	%	���.�5���&��f������"� ���	�6��z�� ��	�%	�	�5��	�8$	�&
���h�"����	�'&����	�6���������	�#1h�6�0	���	�����.������5��	���5��&�&%"h��	����	0�	%	���.6���"�
�	�'"��"��"���.%�����	 



 

B (tha) �%��1��&�"���	�%	�	�5��	�8$	�&���h0	����.��6##��0�	%	��	�����0	��$	������	��.6�������� ���.�
������������"�
�����0�	%	���.�5���&��f6�� ��	�%	�	�5��	�8$	�&���h�"����	�'&6���������	�#1h�0	�
�	�����.�������	��f�!H��'��&�	�����5��	����&�&%"h�  

C (tha) �%��1��&�"���	�%	�	�5��	�8$	�&���h0	����.��6##��0�	%	��	�����0	��$	������	��.6��������%�� ���.�
������������"�
�����0�	%	���.�5���&��f6����	�%	�	�5��	�����"0�0	�#��
��4"��	��	�����#1h������"�
%k	�&��.���h�0���	��$	����b����'��&%k	4�	�7��	��f�!H��'���	�"h�  

D (tha) �%��1��	�
���"�8$	�&���h��.6������#1h����������$	�"�'&����#1h�    
 

#(���#4���������	�������0��(�,���+��E+�C�������� C��������� �
�#�������G&�� 
      ����.�����8�h4��f!%$	��"���&��f6�� {tha| '&���&��6��0��'	��"��"���	���	�8�.�������&�"� �4�.������	��0�0�	����
'	��	�'"��"��"���	���	�8�.����&�"�%	�� ����.����	� {+| ���� {-| �	''&���&��6���4�.��0��0��'	��"��"���	���	�8�.���
%$	��"���&��f��1.�i �4�.��%��1�%	�&����`��������������"�k	�5��"��"���	���	�8�.���#"h���"� �"h���h '&6�����	��&��
%"d�"�!7� 0����	��"����	�%$	��"��"��"���	���	�8�.����"��"� {AAA (tha)| �����"��"���.0.$	���	 {CCC (tha)|   
      %$	��"��"��"���	���	�8�.���5��&�&�	���&'&6�����	��&��%"d�"�!7�0����	��"����	�%$	��"��"��"���	���	�8�.���5�
�&�&%"h� ��������'	� {F1(tha)|  
      %"dd	7�	���"��"��"���	���	�8�.��� (Rating Watch) : %"dd	7�	���"��"��"���	���	�8�.���'&��58��4�.��'��5���"�
�������	���	����	���a�6�6����.'&���	�����.�������"��"���	���	�8�.�����&�'�����`�����f�	�#���	�����.������
�"����	� %"dd	7�"����	��	'�&����a� {%"dd	7���| l1.����8�h���`���5��	���"��"��"���	���	�8�.���5��%��#1h� {%"dd	7
��| '&���8�h���`���5��	���"��"��"���	���	�8�.���5��0.$	�� ���� {%"dd	7���"���| 5���7���.�"��"���	���	�8�.����	''&
6���"��	���"�#1h���"�����������.`����0� %"dd	7�	���"��"��"���	���	�8�.����"�'&���&��6��%$	��"�8����&�&���	%"h�i 
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��������/��01�( �����% ���% 23��% 

 

1. �d�$4���C��,��4���14,������ 1 4���0( 2557 EA������� 30 ������� 2558 
��������������� ������ ����� � ��� ��a����������������������.�����5�0�	���&��f `�����������5�����������#��

������ Templeton Global Bond Fund (Master Fund) (�����������"�) `���r��.�5�����"d8�6��0.$	���	�����& 80 #��
�����	��"4��%��%��b� `�������� Templeton Global Bond Fund (Master Fund) 6��'��&�����5� Luxembourg `����
�"0���&%���5��	��������.���������5�0�	%	����h �8�� 0�	%	����hk	��"H (Government) ������	�������������.k	��"H��a�
��
������5�d� (Government-Related Entities) ��&�	'4�'	�7	�����5�����������������	���.'"�0"h�����%�"�%���`���"H�	�
#����&��f0�	�i (Supranational Entities) ����0�	%	�k	����8�5�k���k	�0�	�i #��`�� 5����#������0�	%���0�	�i ��.��
`��	%����f"��k	45��	������ 0	�%"�%�����.���	&%�5�%k	�&�	��������&� ''"���.���.��#����"��	������5��0��&#7&  

%$	��"�
��	��$	�����	�#�������� Templeton Global Bond Fund (Master Fund) 0"h��0��"���. 1 0��	�� 2557 1��"���. 
30 �"��	�� 2558 �	�	��"�0"����������& 11.8 '	� 21.36 �����	��%��"H~ 7 �"���. 1 0��	�� 2557 ����5��&�"� 18.84 
�����	��%��"H~ 7 �"���. 30 �"��	�� 2558 0�	%	����h5���&��f4"��	���� `���r4	&�������`�`l���&d�.�����"h��"������%��
�"0�	
�0�������.�������	�0�����.�� `����a�
��	'	��	��$	�����`��	���&0����f�!H��''	��"h� 2 k���k	� %��
�5��
%k	4�����5�0�	��	�����`���"������������	��4���4� 5�#7&������"� �f�!H��'#����&��f%��"H������	�"h�����0"����	�
�#z����0�����.��5��( 2558 %��
�5��'���4�#��%��"H~ 5�60��	%%���0��`06��1������& 3.9 ���	�6��z�� �0���.��&8��b�	�	�
��	�%��"H~ ��"h���	%��5�������"��	���"�6����"�#1h�������h��`��	� %��
�5��0�	�0�	%	����h����	�
"�
��#1h�5��&�&%"h� 
��&%��
�5����	��������	��%��"H~ ������	������#�	��	���"��	���&�	f��������h� �"h���h Fed �"��������`�����.'&���.�#1h�
�"0�	������h�5�8�����	��( 2558 6�� ��&� ''"��"����	�'&�$	5����	����%��"H�"h��#z���	#1h����	��	����.�������"�����%�����"�
��.�i �8�� ��	������� ��&��	������`�  

�"h���h 5�8������	�"����	� ����%����	�������	�����.�������������"���	����%��������	��%��"H~ `����	�����	�������	��
�����& 12.2 '	� 32.42 �	�/�����	�� 7 �"���. 1 0��	�� 2557 ��&����5��&�"� 36.37 �	�/�����	�� 7 �"���. 30 �"��	�� 
2558 

��������������� ������ ����� � ��� '&�����5�%"dd	l�h�#	��������	�4�.������"���	��%�.����	��"0�	�������.�� `��
#1h������"�����4���'#��
��'"��	�������0	���	����	&%��"�%k	��	�7�5��0��&#7& `��� ''��"�'&�����5�%"dd	l�h�#	�
�������	�4�.������"���	��%�.����	��"0�	�������.��`���r��.�5�����"d8�5��"0�	�����& 70-90 #�������	���������5�
0�	���&��f `���	�����%"dd	l�h�#	��������	 (Forward) `���".�6� ����a��	������"���	��%�.����	��"0�	�������.����.
�	'��
�0���	��$	�����	�#�����������.����	������	�	��"���"4�������5�0�	�0�	���&��f�"����	���a������	� �"h���h 
�	�����%"dd	l�h�#	��������	 '1�����	�%$	�"d `���r4	&5�8�����.
��������	���	 %�����������	��%��"H�"�����f�	���.������	
���.�������"�%��������	�  

 
 



 

2. �
�#�������� 4���14,������ 1 4���0( 2557 EA������� 30 ������� 2558 
5��	������ ���!"���"���"4��'"��	������� ����6�� '$	�"� (��	8�) '&�$	����#��������6������5����������� 

Templeton Global Bond Fund (Master Fund) 5����%�����������	��%��"H 6���������	�����& 80 `��������'&�$	�	��"�
����%��4�.�%k	4�������&��	58�'�	���.�i #�������� �"h���h�4�	&0����	�5�������	%����"4��%��b�%&����
�0������	������
5�����%�����.������	���.%�� 7 �"���.  30 �"��	�� 2558 �����������5� ���������� Templeton Global Bond Fund 
(Master Fund) �����& 96.08 ��& ��.�i ��������& 3.92 

 

3. ����������1����������6A��C����������5,��(��(+�����������������,��#�;� 
%"�%����	������ 7 �"���. 1 0��	�� 2557 1��"���. 30 �"��	�� 2558 ������~ ���	������5�����������#�������� 

Templeton Global Bond Fund (Master Fund) 5����%�����������	��%��"H����'	������& 98.00 ��a������& 96.08 #��
�����	��"4��%��%��b� `����%"�%���#������%��4�.�%k	4�������&��	58�'�	���.� i #���������4�.�#1h�'	������& 2.00 ��a�����
�& 3.92 #�������	��"4��%��%��b�  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

��������/��01�( �����% ���% 23��%  

���� 

7 ������ 30 ������� 2558 

 
   �	� 
 ��	���0�  2558  2557 

%����"4��      
���������0	������	��0�b��� 2.3, 3, 4  68,492,634.47  151,529,494.16 
 (�	�	��� 7 �"���. 30 �"��	�� 2558 ���	�"�  67,872,555.16 �	�)     
 (�	�	��� 7 �"���. 30 �"��	�� 2557 ���	�"� 143,204,598.58 �	�)     
�����	�b�	�	� 6  2,763,105.79  5,376,160.01 
������h'	��	������      
 ������h���	��"�   511.95  1,805.67 
��	58�'�	����	�0"��"d8�  2.4  133,547.04  256,639.64 
������h��.�   103,266.29  238,724.79 
���%����"4��   71,493,065.54  157,402,824.27 

���h%��      
�'�	���h%"dd	l�h�#	�����0�	0�	���&��f�������	 14.4  167,910.00  906,461.83 
�'�	���h'	��	�l�h��������������   703.65  3,663,320.51 
��	58�'�	���	�'�	�    103,178.90  178,789.14 
���h%����.�   1,469.05  3,701.01 
������h%��   273,261.60  4,752,272.49 
%����"4��%��b�   71,219,803.94  152,650,551.78 

%����"4��%��b�      
�����.6���"�'	�
��������������      
 ������������.���'$	���	� �����	0�	6��������& 10 �	�   64,510,335.95  128,301,988.50 
 (7 �"���. 30 �"��	�� 2558 '$	���   6,451,033.5927 �����)      
 (7 �"���. 30 �"��	�� 2557 '$	��� 12,830,198.8481 �����)      
�$	6�%&%�      
 �"�6��6��'"�%��   23,533,302.04  29,651,624.55 
 �"d8���"�%���� 2.9  (16,823,834.05)  (5,303,061.27) 
%����"4��%��b�    71,219,803.94  152,650,551.78 
      
%����"4��%��b�0�������  2.6   11.0400   11.8977 
 (7 �"���. 30 �"��	�� 2558 �$	��7'	�������������.'$	���	������"h����   6,451,033.5927 �����) 
 (7 �"���. 30 �"��	�� 2557 �$	��7'	�������������.'$	���	������"h���� 12,830,198.8481 �����) 
 
��	���0���&������	�������a�%�����1.�#�����	�������h 



 

��������/��01�( �����% ���% 23��%  
��
�&�6�����1���
�&����( 

�
�#����������������� 30 ������� 2558  
 
  �	� 
 ��	���0� 2558  2557 
�	�6��'	��	������ 2.2    
 �	�6��������h�  56,014.79  106,686.18 
 ����	�6��  56,014.79  106,686.18 
��	58�'�	� 2.2    
 ��	b��������5��	�'"��	�  8 603,703.31  2,344,060.97 
 ��	b��������
������
���&`�8��  8 34,497.34  133,946.32 
 ��	b���������	��&����� 8 172,486.63  669,731.64 
 ��	b����������8	8�4  52,000.00  55,000.00 
 ��	58�'�	�5��	��$	����`����	� 2.4, 9 197,212.18  256,353.22 
 �����	58�'�	� 1,059,899.46  3,459,092.15 
�	�6�� (��	58�'�	�) %��b�'	��	������  (1,003,884.67)  (3,352,405.97) 
�	�6�� (��	58�'�	�) ��.�    
 �	�6����.� 7 547,117.88  2,187,705.14 
 �$	6� (#	����) %��b���.����#1h�'	��"0�	�������.�� 2.5 6,621,975.66  56,221,355.38 
 �$	6� (#	����) %��b���.����#1h�'	��	�l�h�#	�����0�	      
  0�	���&��f�������	 2.5  (7,344,480.00)  (24,771,015.00) 
 �$	6� (#	����) %��b���.�"�6������#1h�'	��"0�	�������.�� 2.5, 10 2,033,685.43  (34,275,093.59) 
 �$	6� (#	����) %��b���.�"�6������#1h�'	��	�l�h�#	�����0�	     
  0�	���&��f�������	 2.5, 11 738,551.83  7,161,228.76 
 ����	�6�� (��	58�'�	�) ��.�  2,596,850.80  6,524,180.69 
�	��	��$	6� (#	����) %��b�'	���������� 2.2  
 �$	6� (#	����) %��b���.����#1h�'	����������  2,027,213.06  10,159,567.60 
 �$	6� (#	����) %��b���.�"�6������#1h�'	���������� 12 (9,738,501.70)  16,959,493.37 

 ����$	6� (#	����) %��b�'	������������.����#1h�    
  ��&�"�6������#1h� (7,711,288.64)  27,119,060.97 
�	��4�.�#1h� (����) 5�%����"4��%��b�'	��	��$	�����	� (6,118,322.51)  30,290,835.69 

     
�$	6� (#	����) %&%�0���( 13 29,651,624.55  (639,211.14) 
��� �	��4�.�#1h� (����) 5�%����"4��%��b�'	��	��$	�����	�  (6,118,322.51)  30,290,835.69 
�$	6� (#	����) %&%���	��(  23,533,302.04  29,651,624.55 
 
��	���0���&������	�������a�%�����1.�#�����	�������h 
 



 

��������/��01�( �����% ���% 23��% 
�1�������������1���������$�%���Y� 
�
�#����������������� 30 ������� 2558  

 
 �	� 
 2558  2557 
�	��4�.�#1h� (����) 5�%����"4��%��b�'	��	��$	�����	�5��&���	��(    
 �	�6�� (��	58�'�	�) %��b�'	��	������  (1,003,884.67)  (3,352,405.97) 
 �	�6�� (��	58�'�	�) ��.� 2,596,850.80  6,524,180.69 
 �	��	��$	6� (#	����) %��b���.����#1h�'	���������� 2,027,213.06  10,159,567.60 
 �	��	��$	6� (#	����) %��b���.�"�6������#1h�'	���������� (9,738,501.70)  16,959,493.37 
�	��4�.�#1h� (����) %��b�5�%����"4��%��b���.����'	��	��$	�����	� (6,118,322.51)  30,290,835.69 
    
�	��4�.�#1h� (����) #�������.6���"�'	�
�������������� (�����	������& 10 �	�)   
 ������������.���'$	���	�5��&���	��(    
 (1 0.�. 57 - 30 �.�. 58 '$	���    998,865.6271 �����)    
 (1 0.�. 56 - 30 �.�. 57 '$	��� 1,001,937.2102 �����) 9,988,656.30  10,019,372.16 
 �"� ������������.�"�l�h����5��&���	��(    
 (1 0.�. 57 - 30 �.�. 58 '$	���   7,378,030.8825 �����)    
 (1 0.�. 56 - 30 �.�. 57 '$	��� 74,132,002.9030 �����) (73,780,308.85)  (741,320,029.09) 
 ������������.�4�.�#1h� (����) %��b�5��&���	��(    
 (1 0.�. 57 - 30 �.�. 58 '$	���  (6,379,165.2554) �����)    
 (1 0.�. 56 - 30 �.�. 57 '$	��� (73,130,065.6928) �����) (63,791,652.55)  (731,300,656.93) 
 �	�����.������#���"d8���"�%����5��&���	��( (11,520,772.78)  (103,564,197.64) 
�	��4�.�#1h� (����) %��b�#�������.6���"�'	�
�������������� (75,312,425.33)  (834,864,854.57) 
    
�	��4�.�#1h� (����) #��%����"4��%��b�5��&���	��( (81,430,747.84)  (804,574,018.88) 
%����"4��%��b�0���( 152,650,551.78  957,224,570.66 
%����"4��%��b���	��( 71,219,803.94  152,650,551.78 

 
��	���0���&������	�������a�%�����1.�#�����	�������h 
 
 
 
 
 
 
 



 

��������/��01�( �����% ���% 23��%  
����1������� 

�
�#����������������� 30 ������� 2558  
 
 �	� 
 2558  2557 
��&�%����%�'	���'�����$	�����	�    
 �	��4�.�#1h� (����) 5�%����"4��%��b�'	��	��$	�����	�  (6,118,322.51)  30,290,835.69 
 ��� �	��	���"���&���	��4�.�#1h� (����) 5�%����"4��%��b�'	�    
 �	��$	�����	�5����a�����%�%��b���.6���	'	� (58�6�5�)     
  ��'�����$	�����	�         
 0"�'$	���	�%�������&%������������	��������� (53,218.00)  (95,067.08) 
    l�h���������� (18,624,806.38)  (54,603,978.97) 
    #	���������� 95,314,776.52  862,764,864.22 
 ������h'	��	�#	���������� (�4�.�#1h�) ���� -  23,027,000.00 
 ������h'	�������h���	��"� (�4�.�#1h�) ���� 1,293.72  1,465.64 
 ��	58�'�	����	�0"��"d8� (�4�.�#1h�) ���� 123,092.60  123,092.60 
 ������h��.� (�4�.�#1h�) ���� 135,458.50  1,157,808.73 
 ��	58�'�	���	�'�	��4�.�#1h� (����) (75,610.24)  (508,148.35) 
 ���h%����.��4�.�#1h� (����) (2,231.96)  (14,602.61) 
 �	��	� (�$	6�) #	����%��b���.����#1h�'	���������� (2,027,213.06)  (10,159,567.60) 
 �	��	� (�$	6�) #	����%��b���.����#1h�'	��"0�	�������.�� (6,621,975.66)  (56,221,355.38) 
 �	��	� (�$	6�) #	����%��b���.����#1h�'	��	�l�h�#	�    
  ����0�	0�	���&��f�������	 7,344,480.00  24,771,015.00 
 �	��	� (�$	6�) #	����%��b���.�"�6������#1h�'	���������� 9,738,501.70  (16,959,493.37) 
 �	��	� (�$	6�) #	����%��b���.�"�6������#1h�'	��"0�	�������.�� (2,033,685.43)  34,275,093.59 
 �	��	� (�$	6�) #	����%��b���.�"�6������#1h�'	��	�l�h�#	�����0�	    
  0�	���&��f�������	 (738,551.83)  (7,161,228.76) 
 ����%�%��b�6���	'	���'�����$	�����	� 76,361,987.97  830,687,733.35 
 

��	���0���&������	�������a�%�����1.�#�����	�������h 
 
 
 
 
 
 



 

��������/��01�( �����% ���% 23��%  
����1������� (4,�) 

�
�#����������������� 30 ������� 2558  
 
 �	� 
 2558  2557 

��&�%����%�'	���'����'"��	����    
    #	����������� 11,738,695.08  11,793,218.47 
 �"�l�h�������������� (87,051,120.41) (846,658,073.04) 
 �'�	���h'	��	�l�h���������������4�.�#1h� (����) (3,662,616.86)  (6,797,596.30) 

 ����%�%��b�58�6�5���'����'"��	���� (78,975,042.19)  (841,662,450.87) 
����%��4�.�#1h� (����) %��b� (2,613,054.22)  (10,974,717.52) 
����%� 7 �"�0���( 5,376,160.01  16,350,877.53 
����%� 7 �"���	��( 2,763,105.79  5,376,160.01 

#�������&�%����%��4�.��0��    
    ����%� 7 �"���	��( ��&�������    
 �����	�b�	�	� ��&�k������"4�� 2,763,105.79  5,376,160.01 
 2,763,105.79  5,376,160.01 
 
��	���0���&������	�������a�%�����1.�#�����	�������h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

��������/��01�( �����% ���% 23��%  
�������������������������  

�
�#����������������� 30 ������� 2558  
�	��%���	��&��������������58��	�'"������0	���&�k�#����������� 

 2558 
   �����	��0�b���   

 '$	��������  
����	��

%��"H������	 
 

�	�  % 
���������0�	���&��f        
����������        
 ����������#�����������0�	���&��f        
  ������ Templeton Global Bond Fund 70,497.324  1,887,213.36  68,492,634.47  100.00 

������������� (�	�	��� 2,024,889.60 ����	��%��"H������	 67,872,555.16 �	�)    68,492,634.47  100.00 
������������ (�	�	��� 67,872,555.16 �	�)     68,492,634.47  100.00 

 
 2557 

   �����	��0�b���   

 '$	��������  
����	��

%��"H������	 
 

�	�  % 
���������0�	���&��f        
����������        
 ����������#�����������0�	���&��f        
  ������ Templeton Global Bond Fund 139,189.090  4,125,564.63  133,585,782.72  88.16 
   ������������� (�	�	��� 3,979,118.69 ����	��%��"H������	 
125,260,782.39 �	�)   133,585,782.72  88.16 
���������5���&��f        
4"�b�"0�        
 b�	�	�������&��f6��        
  CB14N27A (�"0�	
�0����� 2.005% ����$	���  27/11/57) 18,000  -  17,943,711.44  11.84 

 ���4"�b�"0� (�	�	��� 17,943,816.19 �	�)     17,943,711.44  11.84 
������������ (�	�	��� 143,204,598.58 �	�)     151,529,494.16  100.00 

 
��	���0���&������	�������a�%�����1.�#�����	�������h 
 



 

��������/��01�( �����% ���% 23��%  

6;�(F���������������
�0��  

�
�#����������������� 30 ������� 2558  
 �	� 
 2558  2557  2556  %$	��"�����&�&���	 

�"d8�0"h��0��"���. 
 31 0��	�� 2554  

(�"�'��&�����'"�0"h�
������) 1��"���.  
30 �"��	�� 2555 

6;�(F�5�����
�������� (4,�#�,��)        
�����	%����"4��%��b�0���( 11.8977  11.1356  10.7809  10.0000 

�	�6�� (#	����) '	���'���������        
 �	�6�� (��	58�'�	�) %��b�'	��	������  (0.1097)  (0.0918) (0.0885) (0.0899) 
 �	�6�� (��	58�'�	�) ��.� 0.2838  0.1786  0.2516  0.1543 
 �$	6� (#	����) %��b���.����#1h�'	���������� 0.2216  0.2782  (0.0259)  0.2959 
 �$	6� (#	����) %��b���.�"�6������#1h�'	���������� (1.0645)  0.4644  (0.2320)  0.4206 

�	��4�.�#1h� (����) 5�%����"4��%��b�'	��	��$	�����	� (0.6688)  0.8294  (0.0948)  0.7809 

��� �	��4�.�#1h�%��b�#�������.6���"�'	�
�������������� (0.1889)  (0.0673)  0.4495  - 

�����	%����"4��%��b���	��( 11.0400  11.8977  11.1356  10.7809 

��4���,��6������$��(6A�� (����) C�������$�%���Y�	�����        
 �
��������4,�(F�0,�������$�%���Y�E���@������#�,���� (%) (5.6881)  7.2388  (0.8453)  9.7675 
��4���,�������������
�0��1��6;�(F�������$��(�4�(����
�0��        
�"0�	%���#����	58�'�	����0�������	%����"4��%��b�"��r��.��&���	��( (%) 0.9854  0.8266  0.7907  1.1317 
�"0�	%���#���	�6��'	��	������0�������	%����"4��%��b�"��r��.� 

�&���	��( (%) 
 

0.0521 
  

0.0255 
  

0.0014 
  

0.0069 
�"0�	%���#��'$	���"��r��.�����h$	��"�#���	�l�h�#	����������        
 �&���	��(0�������	%����"4��%��b�"��r��.��&���	��( * (%)  75.3061  151.3360  127.9466  219.4872 
�����	%����"4��%��b�"��r��.��&���	��( (�	�) 107,563,691.13  418,449,566.82  736,076,112.67  57,154,038.05 
�����	%����"4��%��b���	��( (�	�) 71,219,803.94  152,650,551.78  957,224,570.66  130,290,042.72 
'$	����������������������	��( (�����) 6,451,033.5927  12,830,198.8481  85,960,264.5409  12,085,253.3895 

 
6;�(F��$��(�4�( :- 
 * �����	�	�l�h�#	�����������&���	��( 6��6����������	�b�	�	� ���������5�0"��%"dd	58����� ��&�	�l�h�#	����������`����
%"dd	#	��������l�h���� ��&�$	��7`��58���b�"��r��.�����h$	��"�0	��&�&���	��.������5��&���	��( 

 
��	���0���&������	�������a�%�����1.�#�����	�������h 

 



 

��������/��01�( �����% ���% 23��%  

#(���#4�������������� 

������ 30 ������� 2558 

1. ���"7�6����������/��01�( �����% ���% 23��%  
  ��������������� ������ ����� � ��� (KTAM World Bond Fund) ��a����������������������.���������5������

�����#�����������0�	���&��f�4�.�
��������".�6��4�������������� (Feeder Fund) `�����"�!7&#���������"���h 
   �"���.'��&�����'"�0"h������� : �"���. 31 0��	�� 2554 
   ���'��&�����#��`����	� : '$	��� 2,000 ��	��	� ������a� 200 ��	�����������  
      �����������& 10 �	�  
   �	��#��`����	� : 6���$	��� 

  �`��	�'�	������ �
� : 6��'�	������ �
�  
��������������� ������ ����� � ��� '"��	�`�����!"���"���"4��'"��	������� ����6�� '$	�"� (��	8�)  
���������"0���&%����4�.��&�����������'	�
���������.0����	�`��	%5��	�6���"�
�0�������.��5�����
�������5�

�&�&�	���	�1��&�&�	� ��&0����	��%���	`��	%5��	��������.�	����	�	������k	�5���&��f `��'&�$	���������
��.6��'	��	�'$	���	�����������6������5���"���"4����&�k�����������#�����������0�	���&��f 

���������`��	������5���������� `��'&���������5�����������#�������� Templeton Global Bond Fund 
(�����������"�) l1.���a�����������4�.�
��������".�6� (retail fund) �4�������������� `���r��.�5�����(�"d8�6���������	
�����& 80 #�������	��"4��%��%��b�#����������� ����0	��"0�	%�����.%$	�"��	��7&�����	� �.�.0. '&��&�	f�$	��� 
`�������5����%�����������	��%��"H������	 ����5�%���������.�5��	����	�����.������`�������������"�5���	�0 l1.�
���!"�'"��	�'&�'��5��
����������������	�`����z��"�0"h��0��"���.���!"�'"��	���������"���	���0��	�7��"����	� l1.������� 
Templeton Global Bond Fund 6��'��&�����5� Luxembourg `�����"0���&%���5��	��������.���������5�0�	%	����h 
�8�� 0�	%	����hk	��"H ������	�������������.k	��"H��a�
��������5�d� ��&�	'4�'	�7	�����5�����������������	���.
'"�0"h�����%�"�%���`���"H�	�#����&��f0�	�i ����0�	%	�k	����8�5�k���k	�0�	�i #��`�� 5����#������0�	%���
0�	�i ��.��`��	%����f"��k	45��	������ 0	�%"�%�����.���	&%�5�%k	�&�	��������&� ''"���.���.��#����"��	������5�
�0��&#7& %$	��"��	������5�%�����.������������	'4�'	�7	�����5�0�	%	��������h5���&��f ���������	�5�%	�"�
�	�����0	��q��	�6�� ��.���	��#��0�	%	�����%"dd	 �����&�&���	#���	��	����� �����0���7� 0.$	���	 1 �( `����
�"0���&%����4�.�%$	�������6��%$	��"��$	�����	�#�������� ���	������5�0�	���&��f �����"�!	%k	4�����#�������� 
��&/�����	''&�����5������	�5�%	�"��	�����0�	���&��f ����"h������5���"���"4�� ������"4��%����.� �����	��	���

�`����b���.�0	���.�7&�����	� �.�.0. ����%$	�"��	��7&�����	� �.�.0. ��&�	f�$	���  

�������	'���������� �����$	b�������	�5�������"���"4�� b�������	�#	�`����%"dd	l�h���� ����b�������	�l�h�`��
��%"dd	#	���� (Reverse Repo) `����a�6�0	���"���7G���.�7&�����	� �.�.0. ����%$	�"��	��7&�����	� �.�.0. 
��&�	f�$	��� ���'	���h�������	'4�'	�7	�����5�������6��l1.�%"dd	l�h�#	��������	 (Derivatives) ��.��0"������a�
�"0�	�������.������`�����"0���&%����4�.������"���	��%�.��0	���"���7G���.�7&�����	� �.�.0. ��&/����%$	�"��	�
�7&�����	� �.�.0. ��&�	f�$	��� `��#1h������"�����4���'#��
��'"��	�������0	���	����	&%��"�%k	��	�7�5��0�
�&#7& ���	�6��z0	� ������'&6�������5�0�	%	���.���"�!7&#��%"dd	l�h�#	��������	��� (Structured Note) ���1�
0�	%	��������h��.���"��"���	���	�8�.���#��0�	%	�����#��
�����0�	%	�0.$	���	��.%	�	������6�� (non-investment 



 

grade) 0�	%	��������h��.6��6���"��	�'"��"��"���	���	�8�.��� (Unrated Securities) �0�6�����1�0"��������� 0"��%"dd	58�
���� ������������&�&%"h���.b�	�	���.���q��	��r4	&'"�0"h�#1h� b�	�	�4	7�8�� �������!"�������� ��a�
����� 
��%".�'�	� 
���"���� 

���"��	�"� 
��%�"���"� ����
���h$	��&�"� ���	�6��z0	��������	'��6��l1.�0�	%	����h��.���"��"���	���	�8�.���0.$	���	��.%	�	�
�����6�� (non-investment grade) �r4	&��7���.0�	%	����h�"h�6���"��	�'"��"��"���	���	�8�.�����.%	�	������6�� 
(investment grade) #7&��.��������������	�"h� 

  b�	�	�%�0��	���8	���0���� (6��) '$	�"� (��	8�) ��a�
������
���&`�8��#�������� 
  ���!"���"���"4��'"��	������� ����6�� '$	�"� (��	8�) ��a��	��&���������������#�������� 
2. �����r��������������
�0�� 
 2.1 ��7G�5��	��$	�%�����	����� 
   ���	�����#��������6��'"��$	#1h���&�$	�%��0	��	0�H	��	��"d8� r�"���. 106 ���.�� �	��"d8�%$	��"�

��'�	���.�$	����b����'�r4	&��	��	������ ��&�	0�H	��	��"d8���.���.���.��#��� l1.���a��	0�H	��	��	��	��	�
�	�������.������"0�5���&��f6�� 

 2.2 �	��"�����	�6����&��	58�'�	� 
  2.2.1  �	�6��'	�����������"����0	���7G�%��b� �"���h 
    ������h��"��"��1���a��	�6��0	��&�&���	��.41�6���"� 
    ������h��"�'	��	�0"�'$	���	�%�����������%�����#��0�	%	����h0	��&�&���	��.�����#��0�	

%	����h 58���b��"0�	������h���.���'���   
    �$	6�����#	������.����#1h�'��� '	��	�'$	���	�����������"��1���a��	�6��������	58�'�	� 7 �"���.

'$	���	���������� `��0�����#�������������.'$	���	�58���b�"��r��.�����h$	��"� 
    �$	6�����#	������.�"�6������#1h�'��� '	��	�����.������5������	��0�b���#����������� �"��1���a�

�	�6��������	58�'�	�5����$	6�#	���� 
  2.2.2 �	�6����.���&��	58�'�	��"��1�0	���7G�����	� 
 2.3 �����������&�	��"���	��������� 
   ���������'&�"������a�%����"4������'$	���0�����#����������� 7 �"���.��������%��b�5���������� 0�����#��

�����������&��������	�'�	�l�h������������&��	58�'�	�`��0���"h�%�h���.������'�	��4�.�5��6���	l1.�����������"h� 
   ��"���"4����.��a�0�	%	����h�%�����������	��0�b���`��58��	�	�����"0�	
�0�������.��&�	f`��

%�	��0�	%	����h6�� 7 �"���.�"���	��������� 
   %$	��"������	��0�b���#��0"��������� 0"��������"���&4"�b�"0���.���	��0.$	���	 90 �"� �$	��7'	��"0�	


�0��������.��	���������#��0�	%	����	�"� 90 �"� ��.��&�	f`��%�	��0�	�0�	%	����h6�� �����"0�	

�0�������.6���	%$	��"�0�	%	���.'&����$	����	��k	�5� 90 �"��"�0"h��0��"���.����� 

   ���������5�����������5�0�	���&��f�%��0	������	��0�b��� `�������	��0�b���#����"���"4������������
5�������0�	���&��f��0	��	�	0�	���.��&�	f`��0�	���"���"4��%��"H������	 

   �$	6�����#	����%��b���.�"�6������#1h�'	��	���"������	#�����������5����a������	��0�b��� (�"�`����	f'	�
� ''"��"0�	�������.��) '&�"����5����$	6�#	���� 7 �"���.�"���	��������� 

 
 



 

 2.4  ��	58�'�	���0"��"d8� 
   ��	58�'�	���0"��"d8�����'	���	b���������	�'��&�������������&��	`e!7	��&8	%"�4"�b��4�.��	�

�%��#	�������������"h���� ���$	���0"��"d8���a���	58�'�	���a����	 5 �( ��	'"��$	��"�%��8�h8���������&��	
'"�4��4��	��	���&'$	�( ���$	���0"��"d8���a���	58�'�	���a����	 1 �( 

 2.5 �	�������	����0�	0�	���&��f 
   �	��	���.��a�����0�	0�	���&��f6���"��1�6����a������	�`��58��"0�	�������.�� 7 �"���.���� �	��	� �	�����

��	%����"4����&���h%����.��a�����0�	0�	���&��f `��58��"0�	�������.��#�� Bloomberg �$	6�����#	������.����#1h�'���
��&��.����'	��	�������	6���"��1���a��	�6����.�������	58�'�	���.�5����� ''��"� 

   %"dd	l�h�#	�����0�	0�	���&��f�������	�"��1��"d8��"������.������	��	�0	��"0�	�������.��0	�%"dd	 
��&'&�"��1�
�0�	�#���"0�	�������.��0	�%"dd	�"��"0�	�������.���������	#���&�&���	��.���������#��
%"dd	0	��	�	0�	� ��a��$	6�#	����5����� ''��"� 

 2.6 %����"4��%��b�0������������ 
   �������$	��7%����"4��%��b�0������������ `���	��	������	%����"4��%��b�����'$	���������������.

'$	���	������"h���� 7 �"�%�h��( 
 2.7 �	�58���&�	7�	��	��	��"d8� 
   5��	�'"��$	���	�����5����a�6�0	��	0�H	��	��	��	��	��	����� ��	�����	�0���58��	���&�	7��&

0"h�#��%��0�H	���	���&�	� l1.���
���&��0��'$	���������.���.���"�%����"4�����h%�� �	�6�� ��	58�'�	� ��&�	�
�����
�#��������.���"�%����"4����&���h%����.�	'����#1h� l1.�
���.����#1h�'����	'�0�0�	�6�'	�'$	�����.��&�	76�� 

 2.8 �	��	�b����'�"������������'�	���.���.��#����"� 
   �����������'�	���.���.��#����"��"������� ��	�1� �����������'�	���.�����5�%���6���%��#�������� 0"h��0�

�����& 10 #��%���6���%���"h������.��%��b�����%���6����	`���	�0�������	�����������	�����	� l1.���&�������
�������.�"�
��8��5��	�'"��	����������������	��.�$	����`��	�����0"�%��5'�4�.�5��������������"0���&%�����.
�	�6�� �"h���h���1����%��%������0���.�"�6���������0�k	�&#����	�����	� 

   ���'	���h �����������'�	���.���.��#����"��"���	����1� �����������'�	���.���$	�	'������������ ����
����k	�50��$	�	'������#�������� ���������b�4����	���a�%	�&%$	�"d#�������� ��������k	�50����b�4����	���a�
%	�&%$	�"d#�������� 

 2.9 �"d8���"�%���� 
 %�����1.�#���	�	#	������	�	�"�l�h����#������������l1.����	�"�'$	���#���$	6�%&%���.�"�6��6������%�� 
7 �"���.�����	��	�#��'$	���������������.#	������"�l�h����'&���"��1�5��"d8���"�%���� 

 2.10 �	0�H	��	��"d8�5��� �	0�H	��	��"d8���.���	���"�������&�	�0���	��	0�H	��	��"d8�5��� 
   
������	�#��������6����&������&��z���	�	0�H	��	��"d8�5��� �	0�H	��	��"d8���.���	���"�������&

�	�0���	��	0�H	��	��"d8�5��� ��.��
��"��"�58��"���.  1 ���	�� 2557 ��&�"���. 1 ���	�� 2558 6����

���&����.��a�%	�&%$	�"d0�����	�������.�$	�%�� 

 



 

3. ��������� 
  ��������� 7 �"���. 30 �"��	�� 2558 ��& 2557 ��&������� 

      �	� 
 2558  2557 
 �	�	���  �����	��0�b���  �	�	���  �����	��0�b��� 

���������0�	���&��f        
����������5�������0�	���&��f        
 ����������#����������"�        
 Templeton Global Bond Fund 67,872,555.16  68,492,634.47  125,260,782.39  133,585,782.72 
  ������������0�	���&��f 67,872,555.16  68,492,634.47  125,260,782.39  133,585,782.72 
���������5���&��f        
4"�b�"0�b�	�	�������&��f6�� -  -  17,943,816.19  17,943,711.44 
  ������������5���&��f -  -  17,943,816.19  17,943,711.44 
������������ 67,872,555.16  68,492,634.47  143,204,598.58  151,529,494.16 

4.  6;�(F�6��������#��� (Master Fund) 
  ��������������� ������ ����� � ��� 6������������5�����������#����������"� 8�.������� Templeton Global 

Bond Fund l1.���a�������0�	���&��f��.'"�0"h���&�����5�0�	���&��f ��#�����#����������"���.%$	�"d �"���h 
8�.������� Templeton Global Bond Fund 
�	��̀ ����	� 6���$	��� 
�`��	��	������ ���`��	���.'&%��	�
�0�����'	��	������ l1.��	'�	'	�
�0�����'	�������h�

�"�0�	%	� �	��4�.�#1h�#����������� ��&�$	6�'	��"0�	�������.�� `�����������5�
0�	%	����h ����0�	%	���.���.��#����"�k	�&���h (debt obligations) �8�� 0�	%	����h��.
5��
�0�����5��������"0�	������h�����.�����"0�	������h����0"� 0�	%	����h#��
�"H�	�����0�	%	����h��.���.��#����"�k	��"H�	�5���&��f����k���k	�0�	�i �".�`�� 

`���%��	�#�������� ������ Templeton Global Bond Fund ��a�����������#����������1.�k	�50�
������ Frankin Temploeton Investment Funds �"h���h������ Frankin Templeton 
Investment Funds '"�0"h�#1h�k	�50��q��	���.���.��#���#����&��f�"��l�������� �"h���h
5�%���#�� Templeton Global Bond Fund �%��#	�5���"�
������������0�	�i �"h�
��
������".�6���&
�������%	�"� 

%������� ����	��%��"H������	 (USD) 
���!"�'"��	� Franklin Advisers, Inc. 

����z��"�!	��"���"4�� J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

  #��������������#��������5���������"�������� 7 �"���. 30 �"��	�� 2558 ��& 2557 ���"���h 
 2558  2557  
'$	�������������5���������"� 70,497.324  139,189.090 �����     
�����	���������5����������� (�	�	���) 2,024,889.60  3,979,118.69 ����	��%��"H������	 
�����	���������5����������� (�����	��0�b���) 1,887,213.36  4,125,564.63 ����	��%��"H������	 
�����	��0�b���0�������#������������ 26.77  29.64 ����	��%��"H������	 
�"0�	%���#�������	��0�b���#������������   
    0�������	%����"4��%��b�#�������������a� 96.17  87.51 % 



 

5. 6;�(F������������f+��6�����������  
  %$	��"��(%�h�%���"���. 30 �"��	�� 2558 ��& 2557 ������6��l�h�#	����������`��6����������	�b�	�	���&0"��

%"dd	58����������l�h���a�'$	��� 18.62 ��	��	� ��& 51.26 ��	��	� ��&���#	���a�'$	��� 95.31 ��	��	� ��& 862.76 
��	��	� 0	��$	�"� l1.���a����������5�����������#�����������5�0�	���&��f ��&4"�b�"0�b�	�	�������&��f6�� `��
���l�h������a��"0�	�����& 17.32 ��&�����& 12.25 ��&���#	������a��"0�	�����& 88.61 ��&�����& 206.18 0	��$	�"� 
#�������	%����"4��%��b�"��r��.��&���	��(  

6. ����k��Y��0�� 
  �������������	�b�	�	� 7 �"���. 30 �"��	�� 2558 ��& 2557 �"���h 

 2558  2557 
 �"0�	������h� 

% 
 '$	������� 

�	� 
 �"0�	������h� 

% 
 '$	������� 

�	� 
��&�k������"4��        
b�	�	�%�0��	���8	���0���� (6��) '$	�"� (��	8�) 0.10  2,763,105.79  0.10  5,376,160.01 
          ���   2,763,105.79    5,376,160.01 

7. ���&�;�+�� 
 �	�6����.���� %�������	b���������	�'"��	���.���!"�'"��	���������"�5�0�	���&��f Franklin Advisers, Inc. 
'&'�	����5��������5��"0�	 1/2 #����	'"��	���.
��'"��	�������6���"�'	���������"� `�����%�������	b��������5�
�"0�	�����& 0.525 0���(#�������	%����"4��%��b���.�����������5���������"�5�0�	���&��f `��8$	�&�����a��	�60��	% 

8. 0,�Y��(����(C����	����� 0,�Y��(����(5F;�F1�5����r���% 1��0,�Y��(����(���������#�,������� 
  ��	b��������5��	�'"��	� ���5��"0�	�����& 0.56175 0���( #�������	%����"4��%��b�#��������  

 ��	b��������
������
���&`�8�� ���5��"0�	�����& 0.0321 0���( #�������	%����"4��%��b�#�������� 
 ��	b���������	��&��������������� ���5��"0�	�����& 0.1605 0���( #�������	%����"4��%��b�#�������� 

  ��	b��������#�	�0��'&�$	��7����"��$	�	� `��58������	%����"4��%��b�#��������5��0��&�"���a�H	�5��	�
�$	��7 
  �"0�	��	b��������#�	�0�����k	!������	�4�.� 
9. 0,�C�;	,��C�����
�����r0����� 
  ��	58�'�	�5��	��$	����`����	� 6����� ��	58�'�	���.����#1h�`��0��#����������������� ������ ����� � ��� �8�� ��	

'"��$	��"�%��8�h8�� ��	��&�	f�����	��"4��%��%��b� ��	6��!7��	�� ��	'"��$	�	��	��%��
��������� ��	58�'�	�5��	�
`e!7	��&8	%"�4"�b���&��.� i 

10.   �������
�&� (6�����) ���Y�������&(,����6A��	����4��1��������� 
 �	� 

 2558  2557 
`����"��	��	� (�$	6�) #	������.�"�6������#1h�#��    
 �"0�	�������.�� 7 �"�0���( (3,583,080.91)  (37,858,174.50) 
�$	6� (#	����) ��.�"�6������#1h�#���"0�	�������.��    
 7 �"�%�h��( 5,616,766.34  3,583,080.91 
�	��	��$	6� (#	����) %��b���.�"�6������#1h�'	�    
 �"0�	�������.�� 2,033,685.43  (34,275,093.59) 



 

�	��	��$	6� (#	����) ��.�"�6������#1h�#���"0�	�������.�� 7 �"�0���(�	�%������.��#����"������������.#	�6�����5�
�( l1.�
�'	��	�#	��"h�6����	�q����5��	��	��$	6� (#	����) %��b���.����#1h�'	��"0�	�������.��5����$	6�#	���� 

11.    �������
�&� (6�����) ���Y�������&(,����6A��	�����f+��6������4��4,�������G�,��#�;� 
 �	� 
 2558 2557 
`����"��	��	� (�$	6�) #	������.�"�6������#1h�#��    
 %"dd	l�h�#	�����0�	0�	���&��f�������	 7 �"�0���( 906,461.83  8,067,690.59 
�$	6� (#	����) ��.�"�6������#1h�#��%"dd	l�h�#	�����0�	    
 0�	���&��f�������	��.������� 7 �"�%�h��( (167,910.00)  (906,461.83) 
�	��	��$	6� (#	����) %��b���.�"�6������#1h�'	�    
 �	�l�h�#	�����0�	0�	���&��f�������	 738,551.83  7,161,228.76 

  �	��	��$	6� (#	����) ��.�"�6������#1h�#��%"dd	l�h�#	�����0�	0�	���&��f�������	 7 �"�0���(�	�%������.��#����"�
%"dd	l�h�#	�����0�	0�	���&��f�������	��.����$	�������5��( l1.�
��"����	��"h�6����	������5��	��	��$	6� (#	����) 
%��b���.����#1h��	�l�h�#	�����0�	0�	���&��f�������	5����$	6�#	���� 

12. �������
�&� (6�����) ���Y�������&(,����6A��	����������� 
 �	� 
 2558  2557 
`����"��	��	� (�$	6�) #	������.�"�6������#1h� 7 �"�0���( (4,741,814.67)  12,217,678.70 
�$	6� (#	����) ��.�"�6������#1h�#�������������.�������     
 7 �"�%�h��( (4,996,687.03)  4,741,814.67 
�	��	��$	6� (#	����) %��b���.�"�6������#1h�'	�    
 ��������� (9,738,501.70)  16,959,493.37 

  �	��	��$	6� (#	����) ��.�"�6������#1h� 7 �"�0���(�	�%������.��#����"������������.6��#	�6�����5��( l1.�
�'	��	�#	�
�"h�6����	�q����5��	��	��$	6� (#	����) %��b���.����#1h�'	����������5����$	6�#	������h���� 

13. �
�&� (6�����) ���(4;��� 
  �$	6� (#	����) %&%�0���(%$	��"��(%�h�%���"���. 30 �"��	�� 2558 ��& 2557 ��&������� 

 �	� 
 2558  2557 
�$	6� (#	����) %&%�0���( ���.�%&%�0"h��0��"���. 31 0��	�� 2554    

�	�6�� (��	58�'�	�) %��b�'	��	������%&%� (9,805,045.84)  (6,452,639.87) 
�	�6�� (��	58�'�	�) ��.�%&%� 24,140,266.58  17,616,085.89 
�$	6� (#	����) %��b���.����#1h�'	����������%&%� 10,574,589.14  415,021.54 
�$	6� (#	����) %��b���.�"�6������#1h�'	����������%&%� 4,741,814.67  (12,217,678.70) 

�$	6� (#	����) %&%�0���(�"h�%�h� 29,651,624.55  (639,211.14) 
14. �����/��5�6;�(F����������0�+���(+����������� 
 14.1 �`��	��	��"d8�%$	��"�����.������	��	����� 
   �`��	��	��"d8���.%$	�"d��&��b�����"0��	��"d8� �	�'"���&�k�%����"4���	��	�������&���h%���	��	�

���� �	��"������	 �	��"�����	�6����&��	58�'�	�#������.������	��	�����6�������
�6��5���	���0���&�����
�	�����#�� 2 



 

 14.2 �	�����	���	��%�.���	��	�����%$	��"�����.������	��	����� 
 �������������	���	��%�.���	��	�������.�	'����#1h�5�%����"4���	��	�����'	��	������`��58��`��	�
�	������ ��&�&���	�'"��	���&�	�������k	�5� ���������6�����	�58�0�	%	����4"�b��	��	������4�.�
�����"���	��%�.��'	��"0�	�������.�� 

14.3 ��	��%�.����	��	�5��%���8�.� 
  ����������	��%�.����.�	'����'	��	���.���%"dd	6��%	�	�����"0�0	�k	�&
��4"���.�&��6��5�����.������	�
�	����� ���.��'	���������������h'	������ �
���&������h�'	������������&�����	�b�	�	� l1.���a�6�0	�b����'
#�������� ������'1�6���	���	'&6���"���	��%���	�'	��	������8$	�&���h�"����	� 

 14.4 ��	��%�.��'	��	��������&�"0�	�������.�� 
   ��������������������%���5�d���a�����������5������� Templeton Global Bond Fund �4�������

����� l1.���a�������'��&�����5�0�	���&��f��&l�h�#	�5�0�	�0�	���&��f��a�����0�	%�������	��
%��"H������	 7 �"���. 30 �"��	�� 2558 ��& 2557 ����������5��������"����	���'$	��� 70,497.324 
����� ��& 139,189.090 ����� 0	��$	�"� �����a������	��0�b������ 1,887,213.36 ����	��%��"H������	
��& 4,125,564.63 ����	��%��"H������	 0	��$	�"�  

   ������6���$	b�������	�l�h�#	�����0�	0�	���&��f�������	�4�.���a��	������"���	��%�.��'	��"0�	
�������.������0�	0�	���&��f ���������� 7 �"���. 30 �"��	�� 2558 ��a�%"dd	#	�����0�	0�	���&��f
'$	��� 2 %"dd	 '$	������ 1,500,000.00 ����	��%��"H������	 �&�&���	��.����$	��� 33 �"� 1� 47 �"� 
5��"0�	�������	��a�'$	������� 54,442,620.00 �	� `���������	��0�b�����a����� 54,610,530.00 �	� ��&
���������� 7 �"���. 30 �"��	�� 2557 ��a�%"dd	#	�����0�	0�	���&��f'$	��� 3 %"dd	 '$	������ 
3,950,000.00 ����	��%��"H������	 �&�&���	��.����$	��� 6 �"� 1� 20 �"� 5��"0�	�������	��a�'$	������� 
127,064,500.00 �	� `���������	��0�b�����a����� 127,970,961.83 �	� 

 14.5 ��	��%�.�����.�����.��'	���������"� 
   ��������������� ������ ����� � ��� ����	��%�.��'	��	������ ���.��'	����`��	����������5�����������

#�����������0�	���&��f#�������� Templeton Global Bond Fund l1.���������"��"����	������	������5�0�	
%	����h ����0�	%	���.���.��#����"�k	�&���h (debt obligations) �8�� 0�	%	����h��.5��
�0�����5��������"0�	
������h�����.�����"0�	������h����0"� 0�	%	����h#���"H�	�����0�	%	����h��.���.��#����"�k	��"H�	�5���&��f
����k���k	�0�	�i �".�`�� '1��	'����	��%�.�����.���"��	�����.�������	���	��f�!H��' �	������ 0�	��	����� 
�"0�	������h� ��&��	��%�.����.���.��#����"��q��	�k	!��	�� ��	��%�.����	��	������5��&�"��	�	8	0���&�&�"�
k���k	� ��	��%�.��5��	��"��"�58�#���$	������.���"��	��������"0�	�������.�� ��&�	��#�	-���#���������������
�q��	�����#���$	�����.�i 
���&��'	�k	�&������������������� ���1���	�'$	�"�#����	���������'	��q��	�
��.��0�������� 

14.6 ��	��%�.����	�%k	4�����  
   ��	��%�.����	�%k	4����� �����	��%�.����.�������	'6���"���	��%���	��"�%�����.���	'	��	���.������

6��%	�	�����.��%����"4����a�����%���&/����6��%	�	�'"��	�������6���4���4�0	���	�0����	���&�"�0��
���	��.������0����	�58�����%�6�8$	�&k	�&
��4"����.�����$	��� 

 
 
 



 

  �&�&���	����$	���#������.������	��	������"�'	��"���.5������ 7 �"���. 30 �"��	�� 2558 ���"���h 
 �&�&���	����$	��� (�	�) 
 6�����$	��� 

�&�&���	 
 ���.����	�  

k	�5� 1 
�( 

 
1 - 5 
�( 

 
���� 
5 �(  

 ��� 

%����"4���	��	�����            
��������� 68,492,634.47  -  -  -  -  68,492,634.47 
�����	�b�	�	� -  2,763,105.79  -  -  -  2,763,105.79 
������h'	�������h���	��"� -  -  511.95  -  -  511.95 
������h��.� -  -  103,266.29  -  -  103,266.29 
���h%���	��	�����            
�'�	���h%"dd	l�h�#	�
����0�	 

           

0�	���&��f�������	 -  -  167,910.00  -  -  167,910.00 
�'�	���h'	��	�l�h���������
����� 

-  -  703.65  -  -  703.65 

  �&�&���	����$	���#������.������	��	������"�'	��"���.5������ 7 �"���. 30 �"��	�� 2557 ���"���h 
 �&�&���	����$	��� (�	�) 
 6�����$	��� 

�&�&���	 
 ���.����	�  k	�5� 1 �(  

1 - 5 
�( 

 
���� 
5 �(  

 ��� 

%����"4���	��	�����            
��������� 133,585,782.72  -  17,943,711.44  -  -  151,529,494.16 
�����	�b�	�	� -  5,376,160.01  -  -  -  5,376,160.01 
������h'	�������h���	��"� -  -  1,805.67  -  -  1,805.67 
������h��.� -  -  238,724.79  -  -  238,724.79 
���h%���	��	�����            
�'�	���h%"dd	l�h�#	�
����0�	 

           

0�	���&��f�������	 -  -  906,461.83  -  -  906,461.83 
�'�	���h'	��	�l�h���������
����� 

-  -  3,663,320.51  -  -  3,663,320.51 

14.7 ��	��%�.����	��"0�	������h� 
   ����������	��%�.��'	��"0�	������h���.%$	�"d�"����.�����.���"������	�b�	�	� ���	�6��z0	����.��'	�

%����"4���	��	������"����	�'"�����5���&�k��&�&%"h� ��&���"0�	������h���"�#1h���0	��"0�	0�	� ��	��%�.��
'	��"0�	������h�#��������'1�����5��&�"�0.$	 



 

 7 �"���. 30 �"��	�� 2558 ��������%����"4���	��	�������.%$	�"d%	�	�'"�0	���&�k��"0�	������h�6��
�"���h 
 �	� 
 �"0�	������h�

��"�#1h���0	�
�	�	0�	� 

 
�"0�	

������h�
����. 

 6����������h�  ��� 

%����"4���	��	�����        
��������� -  -  68,492,634.47  68,492,634.47 
�����	�b�	�	� 2,763,105.79  -  -  2,763,105.79 
������h'	�������h���	��"� -  -  511.95  511.95 
������h��.� -  -  103,266.29  103,266.29 

   7 �"���. 30 �"��	�� 2557 ��������%����"4���	��	�������.%$	�"d%	�	�'"�0	���&�k��"0�	������h�6��
�"���h 
 �	� 
 �"0�	

������h���"�
#1h���0	�
�	�	0�	� 

 �"0�	������h�
����.  6����������h�  ��� 

%����"4���	��	�����        
��������� -  17,943,711.44  133,585,782.72  151,529,494.16 
�����	�b�	�	� 5,376,160.01  -  -  5,376,160.01 
������h'	�������h���	��"� -  -  1,805.67  1,805.67 
������h��.� -  -  238,724.79  238,724.79 

 
 14.8 �����	��0�b��� 
    ����������%�����������	��0�b��� %����	�	0	��"d8�#��%����"4���	��	�������.���&���h%���	��	�����6��

�0�0�	�6�'	������	��0�b������	���%	�&%$	�"d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15. �������������00�#�+���	������������6;����� 
  5��&���	��(������������	��	��"d8���.%$	�"d�"������������'�	���.���.��#����"� �	��	�b����'�"����	���a�6�

0	����.��6#�	��	���	��&��7G�0	���.0����"��&���	������������&��'�	���.���.��#����"� l1.���a�6�0	���0�b����' `��
%	�	�%���6���"���h 

  �����������'�	���.���.��#����"� ��&������� 
8�.���'�	���.���.��#����"�  �"�!7&��	�%"�4"�b� 

b�	�	�����6�� '$	�"� (��	8�)  ��a�
���������	�5�d�#�����!"�'"��	������� 
���!"���"���"4��'"��	������� ����6�� '$	�"� (��	8�)  ��a����!"�'"��	���������&��a��	��&����� 

  ���������	��	���.��%	�&%$	�"d�"���'�	���.���.��#����"� �"���h :- 
 �`��	��	�  �	� 

 �$	����	�	  2558  2557 
�	��	��&���	��(      
 b�	�	�����6�� '$	�"� (��	8�)      
  ���!"����%"dd	5��	�#	�����0�	0�	���&��f
�������	 

0	�%"dd	  229,359,220.00  330,814,380.00 

 ���!"���"���"4��'"��	������� ����6�� '$	�"�      
 ��	b���������	�'"��	������� 0	���.�&��5�

`����	� 
 603,703.31  2,344,060.97 

  ��	b���������	��&����� 0	�%"dd	  172,486.63  669,731.64 
���������� 7 �"�%�h��(       
 b�	�	�����6�� '$	�"� (��	8�)      
  ���!"����%"dd	5��	�#	�����0�	���&��f
�������	 

  54,610,530.00  127,970,961.83 

 ���!"���"���"4��'"��	������� ����6�� '$	�"�      
  ��	b���������	�'"��	���������	�'�	�   32,790.37  86,615.36 
  ��	b���������	��&�������	�'�	�   9,368.67  24,747.25 

16. �����#��	����������� 
  �"0���&%���#��������5��	�����	��	��	�����#������������	��$	��6��l1.���	�%	�	�5��	��$	�����	�
���	�0�����.�� ��&�	��$	��6��l1.�`���%��	�#�������.���	&%��4�.�5��%	�	�5��
�0�����0��
��������������0	�
���.��6#�	�'"�0"h������� 

17. ������(�4��������� 
  ���	�������h6���"��	�����"0�5�����`��
��'"��	�#��������������.��"���. 13 4�f'��	�� 2558 
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��������/��01�( �����% ���% 23��% 
������� 7 ������ 30 ������� 2558 

�
��� ����+���00����������6;�� �
��� ����+���00����������6;�� 

1 �������4�.��	���������&4"��	�&��%	�"��	����� 29 �	�����0�"�  ��f�4"�b��   

2 b�	�	� ����6�� '$	�"� (��	8�)  � 30 �	�%	���&64  �����f���&�%��H   

3 �'�.����6�� ���4���0��� �l�����%�l% 31 �	�%	�������7  b���'������� 

4 �'�.����6���q��	� 32 �	������  ��4'$	���� 

5 �'�.����6��b����'����	� 33 �	������f  
'�f�������"���   

6 ��'.��"���"4��'"��	������� ����6�� 34 �	��%��  �&����f4�    

7 �'�.����6��b����'��%l�.� 35 �	�%	��%�	  ���f��	f"����    

8 �'�.������ ���6�l��l���.  36 �	�%�k4  ��&�	��������   

9 ��������  
������������ 37 �	����f"����  ��!��lz�    

10 �	�%��	��  %�#%��	� 38 �	�%����  ��#�0���dd	  

11 �	���"�  %�	`�0�� 39 �	�%	�%����7	  0"�	b���    

12 �	�8����	  �	d�"0���� 40 �	�f�8"�  �0���������  

13 �	��"8�	  0"�0���	���� 41 �	�%�7�  ���4	��8 

14 ������
 ������� 42 �	�%	��!�	  �r�����# 

15 �	������0�  ��0��"7G���&k	f 43 �	�����f"����  �%�����    

16 �	�8�	��4��  ���&%��4�f� 44 �	��	�0�  �8�0	���   

17 �	���̀ �'��  0"h��'��d 45 �	�%	����7�4���  ��&������7��'    

18 �	����& ������f������ 46 �	�8"84�  %����4"�b� 

19 �	�%	��	���!��  �k	4'�� 47 �	���00�f"����  ��d�	f��   

20 �	�%	��"%��	  �%���'�    48 �	��%�%���  ��0��"�4� 

21 �	��4zdf��  ��%�#%�	�  49 �	�'�G	�	%  ��8��&��� 

22 �	��%�'"����  �� 50 �	�f�k��  %����f��   

23 �	���%"�0�  ��!��	�� 51 �	�%������0�  ��������� 

24 �	���!7�  7  %�#�	 52 �	�%	�f��4�  ���	��4"�b� 

25 �	�%	�4�6����7  ����b������   53 �	���0��  �������	��� 

26 �	�64�"8  ���&�%�    54 �	�%	�b"dd	4�  0"h����"�%�# 

27 �	�%�8"�  ���b��� 55 �	�%	�%$	��	  �#���f��� 

28 �	��r���  `���'�%���� 56 �	�%	����00�	  �$	���f��� 
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��������/��01�( �����% ���% 23��% 
������� 7 ������ 30 ������� 2558 

�
��� ����+���00����������6;�� �
��� ����+���00����������6;�� 

57 �	�%�k	��  %�'��"0����� 63 ������
���� ����������� 

58 �	�f�	����  ����464����� 64 ��� �!������ "�#�$����� 

59 �������"��  �
%&'������(
�� 65 �	�4��4�f�  ��''	�	� 

60 �����))�&
�*�  ���&
�*�� �
 66 �	�%	����7"HH	  �k������00��8"� 

61 ���������������  �+)�������� 67 MR. PABLO HSU 

62 �������������� ��$������ 
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�������%	�	�0��'%���	��&������	��$	b�������"��������.���.��#����"����������6����.���!"�'"��	�`��0�� 
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����������+��5F;	�����������6�� 

��������/��01�( �����% ���% 23��% 

������� 7 ������ 30 ������� 2558 

5F;	�����������#��� 5F;	������������
���� 

�	�4��4�f�  ��''	�	� �	�f�8"�   �0���������  

  �	�%	����7"HH	  �k������00��8"� 

  �	���!7�  7  %�#�	 
 

�����/��5�6;�(F����E+�#�,����������� 1 C� 3 

��������/��01�( �����% ���% 23��% 

7 ������ 30 ������� 2558 
6�����	����������������� 1 5� 3 #������������5��������1.� 

"
�������%	�	�0��'%��#������	�������������#��������������������� 6����.���!"�'"��	�`��0��������. website #��
���!"�'"��	���&%$	�"��	� �.�.0." 

 



 

5����r���%���&�;�� �#4�5�C������5����r���%

1 b�	�	�������4 '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �4�.���&`�8��5��	������#��������

2 b�	�	�����6�� '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �4�.���&`�8��5��	������#��������

3 b�	�	�����f�����b�	 '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �4�.���&`�8��5��	������#��������

4 b�	�	��%���6�� '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �4�.���&`�8��5��	������#��������

5 b�	�	������0��	��� '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �4�.���&`�8��5��	������#��������

6 b�	�	��'4�������� �8% #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �4�.���&`�8��5��	������#��������

7 b�	�	�l�0�h����� #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �4�.���&`�8��5��	������#��������

8 b�	�	�l�6���z��� 6�� '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �4�.���&`�8��5��	������#��������

9 b�	�	����l� ����� ��'� #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �4�.���&`�8��5��	������#��������

10 b�	�	����& ���"������ ��� %��0����� ��z�.�� #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �4�.���&`�8��5��	������#��������

11 b�	�	���	�6�� '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �4�.���&`�8��5��	������#��������

12 b�	�	���%`�� '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �4�.���&`�8��5��	������#��������

13 b�	�	�6��4	7�8�� '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �4�.���&`�8��5��	������#��������

14 b�	�	�b�8	0 '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �4�.���&`�8��5��	������#��������

15 b�	�	�����z�4� 4	���	%� #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �4�.���&`�8��5��	������#��������
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