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5�������������6�����
��������7�� 
��������/��01�( �����% &21������� �3��%��� 24��% 

������ 
���	�

������ 

6�����
�������� (������� 8 26 ������� 2557) 
��5���15,
	��5���
������ 

NAV 5,�
#�,�� 
(��) 

�=��#��� 
3 ��+��   

�=��#��� 
6 ��+��   

�=��#��� 
9 ��+�� 

�=��#��� 
1 �� 

�=��#��� 
3 �� 

 KT-Finance 29 3.�. 2552 12.9594 -0.53% 0.61% -0.23% 9.74% 72.61% 29.59% 

 ��9H��	3�I	� 
(Benchmark) 1) 

- - -1.45% 1.52% 0.43% 9.73% 63.96% 17.48% 

            ��	���3�  1) Benchmark = �(	��9*	� MSCI AC World Financials Index �(	��9\����&$"���3�	�'���&3�	�������1���	��]�����"���$	� 
 

- ������������6�����
��������7����������(A����&�=	���
�7B��5�((�5�C��������6�����
��������7��
��������(7���(�0(��"��	���������� 

- 6�����
��������D����57����������(&(,&�=��E������+����FB�6�����
��������D����05 
- ��������(�0��(������ 6G=�����0��HB�"�7=�(G��,��5�����D	����� 

 
11���0,�D�=	,������������I	����������( 

7����������5���15,������ 1 5���0( 2556 FB������� 30 ������� 2557 
��������/��01�( �����% &21������� �3��%��� 24��% 

0,�D�=	,������������I	����������(* 
(fund's direct expenses) 

	
�������� 
#�,�� : $���� 

�=����7�� 
(G�0,����$�%������Y� 

��	^���������	�*&��	�             522.22  0.80 

��	^��������
������
���)\� ��               24.08  0.04 

��	^���������	��)�$���             139.26  0.21 

��	"�$$&_ �               52.00  0.08 
��	"�1�7��7�               21.95 0.03 

��	��&�"�� � ̀��               12.20  0.02 

��	\a%9	��)�	b NAV               63.17  0.10 

��	\a%9	��) 	"&�7&�^�8� ����"��'	�������������&`����             111.55  0.17 
��	^��������^�	�	�               11.81  0.02 

��	8 �*�	���1� e**               25.72 0.04 

��(0,�D�=	,������#(�***           983.96  1.51 
*��]��&3�	��1���g	%������	�7�1����� 
**��	^����������)��	8 �*�	���1�3��)�	��	��������	�������	�����) 0.01 '�������	��&7��"��"�� �̂ 
***��������	�	����	!�`�'	���&���&7����)��	^��������3�	�e ��1����'4`�*	��	�!��̀'	���&���&7�� 

 



 

7=�(G��������� 6�����
�������� 1��0��(6��6��7��6�����
�������� 
7����������(#���D�5,�������H 

 
 
 



 

7=�(G��������� 6�����
�������� 1��0��(6��6��7��6�����
�������� 
7����������(#���D�5,�������H (5,�) 

 
 



 

�������F���������������G=�+(����1������,�\���6G�$�� 
��������/��01�( �����%  &21������� �3��%��� 24��% 

(G�0,� 8 ������ 30 ������� 2557 
  ������������������     (G�0,�5�(��0�5��� %NAV 
 #������$�%#�+����$�%���5,�������H   33,850,944.70 97.85 
 #�,�������5��������                        33,850,944.70      97.85 

 �+��`   743,251.15 2.15 
 ��)�g���&���&7��������&7��"����1�3	���1"(	�&��	��(	���                          836,428.51        2.42 
 ��)�g��	��	���	�*�	��������"̀����1�e                             -93,177.36       -0.27 

 (G�0,����$�%������Y� 34,594,195.85 100.00 

 
����������	
�������������D�5�����1#,�#��� ����a�� #�+�5������B��#����B����� 

��������/��01�( �����%  &21������� �3��%��� 24��% 
(G�0,� 8 ������ 30 ������� 2557 

���,(7��5�����  (G�0,�5�(��0�5���   %NAV 
(�) 3�	"	�g	��&I���/3�	"	�g	��&I3�	���)��b 0.00 0.00 
(') 3�	"	���1^�	�	���1���j��	��k7	)*&�3&�̀'4`� ^�	�	�7	9� ��  0.00 0.00 
   ����$��%&����������]�
�����/
���&$���/�	�&�/"�&���&�/�`(	��)�&� 
(�) 3�	"	�����
�������1��$��%&���1����&$ rating 8��)�&$ investment grade  0.00 0.00 
   ��]�
�����/
���&$���/�	�&�/"�&���&�/�`(	��)�&� 
(�) 3�	"	�����
�������1��$��%&���1����&$�	�*&��&��&$��	���	� �1���8��)�&$��131(	���	  0.00 0.00 
   investment grade ��������� rating ��]�
�����/
���&$���/�	�&�/"�&���&�/�̀(	��)�&� 
����,���G���� (upper limit) �����"��	����� 0���,�	������D����,( (�) 15.00% NAV 
 

����������5��5�����1�������0��(�,���+��F+�7��5��������5��D� port 
��������/��01�( �����%  &21������� �3��%��� 24��% 

(G�0,� 8 ������ 30 ������� 2557 
 ����\� 6G=���                    (G�0,�5�( 
                        ��0�5��� 
����������3�	"	���� Fidelity International        33,850,944.70 

 
 
 
 
 
 
 



 

�F������	�������0��(�,���+��F+� Tris Rating 
0
��Y������	��������0���55�����#�����������1�����(�����5���15, 1 ��7B��&� 
AAA �&��&$�����3"��"�� ����	��"�1��31(	��1"�� 
�����3�	"	����`����	�"	�	�8��	� (	�)����$�`���)�������3��8���9H�

"��"�� ��)����&$
���)�$�����	�*	��	�����1�������	�^����* �b�%I��* ��)"�1����������1�e 
AA ����	��"�1��31(	�	� 
�����3�	"	����`����	�"	�	�8��	� (	�)����$��̀��)�������3��8���9H�"���	� �3��	*����&$


���)�$*	��	�����1�������	�^����* �b�%I��* ��)"�1����������1�e �	����	�&��&$�����3��1����8��)�&$ AAA 
A ����	��"�1��8��)�&$31(	 
�����3�	"	����`����	�"	�	�8��	� (	�)����$�`���)�������3��8���9H�"�� �3��	*����&$


���)�$*	��	�����1�������	�^����* �b�%I��* ��)"�1����������1�e �	����	�&��&$�����3��1����8��)�&$"�����	 
BBB ����	��"�1��8��)�&$�	���	� 
�����3�	"	����`����	�"	�	�8��	� (	�)����$�`���)�������3��8���9H���1�7���7� 

�3�����	��������3���	�����1�������	� �̂���* �b�%I��* ��)"�1����������1�e �	����	 ��)�	*����	�"	�	�8�
�	� (	�)���`�����������1�����$�&$�&��&$�����3��1����8��)�&$"�����	 

BB ����	��"�1��8��)�&$"�� 
�����3�	"	����`����	�"	�	�8��	� (	�)����$�`���)�������3��8���9H�31(	���	�)�&$�	�
��	� ��)*)����&$
���)�$*	��	�����1�������	�^����* �b�%I��* ��)"�1����������1�e ����'�	� &��*� !41��	*
"��
�8����	�"	�	�8��	� (	�)���`����8���9H���1����7���7� 

B ����	��"�1��8��)�&$"���	� 
�����3�	"	����`����	�"	�	�8��	� (	�)����$�`���)�������3��8���9H�31(	 ��)
�	**)�����	�"	�	�������	�3&`�8*8��	� (	�)���`���3	��	�����1������'��"	��	9��	�^����* �b�%I��* 
��)"�1����������1�e 

C ����	��"�1��8��	�
���&� (	�)���`"����1"�� 
�����3�	"	����`�������	�"	�	�8��	� (	�)����$�`���)�������3��3	�
�(	������	� &��*� \��3����	b&����1���'��1���`��(	����	�^����* �b�%I��* ��)"�1����������1�e ���	��	�*4�*)��
��	�"	�	�8��	� (	�)���`��� 

D ��]��)�&$��1����8�"g	�)
���&� (	�)���` \��
�����3�	"	����`���"	�	� (	�)����$��̀��)�������3�����3	��(	��� 
       ������0���5	�� AA FB� C ��	(��0�+���#(�� (+) #�+�� (-) 5,��=���$+��	
�1��0��(15�5,��7��0�8\�$
7��������0���5\��D������������� 
0
��Y������	��������0���55�����#�����������(�����5�
���,� 1 �� 
T1 
�����3�	"	����`��"	�)�&`��	���	��	�3�	���)�	�������1�'p������8��)�&$���	� ��)�&������*)����&$��	�

��������*	��	�
���&� (	�)���`��1�����	�&��&$�����38��)�&$��1� 
�����3�	"	���1����&$�&��&$�����38��)�&$�&����	�!41���
����1����	� q+s ����*)����&$��	�����������	��	�
���&� (	�)���`��1"����1�'4`� 

T2 
�����3�	"	����`��"	�)�&`��	���	��	�3�	���)�	�������1�'p������8��)�&$�� ��)����	�"	�	�8��	� (	�)���`
�)�)"&`�8��)�&$��1��	7�8* 

T3     
�����3�	"	����`����	�"	�	�8��	� (	�)���`�)�)"&`�8��)�&$��1����&$��� 
T4     
�����3�	"	����`����	�"	�	�8��	� (	�)���`�)�)"&`���1����'�	������� 
 

        �&��&$�����3�����)�g���1*&�\�� Tris Rating ��]��&��&$�����33�	"	����`8�3�)�������$	� !41�")������	�"	�	�8�
�	� (	�)���`'��
�����3�	"	�\����������	��"�1��8��	�����1�������	� (	�)���`*	�"�������$	���]�"�������3�	
3�	���)��b 



 

        ���*	���` Tris Rating �&��(	��� q���\����&��&$�����3s (Rating Outlook) �7�1�")������	���]������'���	�
����1�������&��&$�����3'��
�����3�	"	�8��)�)�	���	������)�)�	� \�� Tris Rating *)7�*	�9	4�\��	"��1*)����
�	�����1������'��g	�)��3"	�������)"g	7��������	�^����*8���	�3'��
�����3�	"	���1�	*��)�$3��
��	�"	�	�8��	� (	�)���` �&`���` ���\����&��&$�����3��1���8�����������	���41�e*)����$���	�&$��	�"	�	�8��	� (	�)
���`'��������	��&`�e ���\����&��&$�����3�$�������]� 4 �)�&$ ������ 
Positive        ��	�4�    �&��&$�����3�	*��&$'4`� 
Stable        ��	�4�    �&��&$�����3�	*�������1������ 
Negative      ��	�4�    �&��&$�����3�	*��&$���� 
Developing   ��	�4�   �&��&$�����3�	*��&$'4`� ��&$���� �����������1������ 
 
�F������	�������0��(�,���+��F+� Fitch Rating 
0
��Y������	�������0��(�,���+��F+�������� �
�#�������H&�� 
AAA (tha) �"��4��)�&$��	���	� �1���'&`�"��"��'���&��&$��	���	� �1���g	�8���)��b���!41��(	���\�� Fitch \��

�&��&$��	���	� �1�����`*)��$8���&$�&��&$��	���	� �1�����1����	��"�1�� q������1"��s ���1������$����$�&$
�����
3�	"	�����3�	"	���1�8���)��b��� ��)\����3�����*)�(	���8�����3�	"	��	��	�������1��������`(	��)�&�
\���&I$	� 

AA (tha) �"��4��)�&$��	���	� �1���'&`�"���	������$����$�&$
�����3�	"	�����3�	"	���1�8���)��b\���)�&$��	�
��	� �1���'��3�	"	��	��	�����'&`���`3�	�*	�
�����3�	"	�����3�	"	���1���1����&$�	�*&��&��&$��	���	� �1���'&`�
"��"��'����)��b����7�����p�����     

BBB (tha) �"��4��)�&$��	���	� �1���'&`��	���	����1������$����$�&$
�����3�	"	���1�8���)��b��� ���	����p������	�
��]�������	����	�	�����1������'��"	��	�9�����"g	7�	��b�%I��**)��
���)�$3����	�"	�	�8��	�
 (	�)���`���3��3	��(	������	'��3�	"	��	��	���������	��`�	����	3�	"	����`��1���1����&$�	�*&��&��&$��	�
��	� �1���8���)�g���1"�����	   

BB (tha) �"��4��)�&$��	���	� �1�������'�	�31(	���1������$����$�&$
�����3�	"	���1�8���)��b��� �	� (	�)���`3	�
���1���''��3�	"	�����	��`g	�8���)��b�&`�e����	����������8��)�&$��41���)��	�"	�	�8��	� (	�)���`���
3	��(	������	*)����	�����������	�'4`�3	��	�����1������'���b�%I��*8��	��$ 

B (tha) �"��4��)�&$��	���	� �1���'&`�31(	���	����&�"(	�&_���1������$����$�&$
�����3�	"	����`��1�e 8���)��b����	�
�w�$&3�3	����1���''��3�	"	����`��)'��
��7&��	��	������&�����]������8��#**�$&� �3���	��&1����&�*(	�&�����8�
�)�&$��41����	�&`� ��)��	�"	�	�8��	� (	�)���`3	��(	������	�3�����1�����	�&`� ��)��	�"	�	�8��	�
 (	�)���`3	��(	������	�3�����1���&`� ���������'4`������&$"g	�)��1���`�3���	��(	����^����*��)"g	7�	��b�%I��*   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) �"��4��)�&$��	���	� �1���'&`�31(	�	����1������$����$�&$
�����3�	"	�����3�	"	���1�8�
��)��b�����	�"	�	�8��	��w�$&3�3	�'��
��7&��	��	�����'4`������&$"g	�)��1���`�3���	��(	����^����*��)�	�
7&x�	�	��b�%I��*�7������	������ 

  D (tha) �&��&$��	���	� �1�������	��*̀)���(	���8��"(	��&$����������3�	"	����`!41��(	�&�����8�g	�)
���&� (	�)���8̀�
�#**�$&�        

 



 

0
��Y������	�������0��(�,���+��F+��������� �
�#�������H&�� 
F1 (tha) �"��4��)�&$��	�"	�	�'&`�"��"��8��	� (	�)���`3	����1���''��3�	"	�3��3	��(	������1������$����$�&$
��

���3�	"	�����3�	"	���1�e8���)��b���g	�83��&��&$��	���	� �1�����`*)��$8��"(	��&$�&��&$��	���	� �1��� 
��1����	��"�1�� q������1"��s ���1������$����$�&$
�����3�	"	���1�8���)��b������&���)\����3�����*)�(	���8���&$
3�	"	��	��	�������1��������̀(	��)�&�\���&I$	� 8���9���1���)�&$��	���	� �1���"����]�7��b%*)��"&_�&�%9�     
q+s �"������7�1��3��*	��&��&$��	���	� �1�����1�(	��� 

F2 (tha) �"��4��)�&$��	�"	�	�8��	� (	�)���`3	����1���'�	��	�����3	��(	������	8��)�&$��1��	7�8*���1�
�����$����$�&$
�����3�	"	����`��1�8���)��b������&� ���	����p�� �)�&$'����	���	� �1����&����	��&�����	*
����$���	�&$��9���1����&$�	�*&��&��&$��	���	� �1�����1"�����	 

F3 (tha) �"��4��)�&$��	�"	�	�8��	� (	�)���`3	����1���''��3�	"	��	�����3	��(	������	8��)�&$�	���	����1�
�����$����$�&$
�����3�	"	���1�����3�	"	���1�8���)��b������&� ���	����p�� ��	�"	�	�8��	� (	�)���`
�&����	�*)����	�����������	�'4`���3	���	�����1������8��	��$8��)�)"&`��	����	3�	"	���1����&$�	�*&�
�&��&$��1"�����	 

B (tha) �"��4��)�&$��	�"	�	�8��	� (	�)���`3	����1���''��3�	"	��	�����3	��(	������	��1������������1�
�����$����$�&$
�����3�	"	���1�8���)��b��� ��	�"	�	�8��	� (	�)���`�&����	�*)����������	�'4`�3	�
�	�����1�������	��b�%I��*��)�	�����8��	��$�)�)"&`�  

C (tha) �"��4��)�&$��	�"	�	�8��	� (	�)���`3	����1���''��3�	"	��	�����3	��(	������	��1���������"�����1�
�����$����$�&$
�����3�	"	���1�8���)��b�����	�"	�	�8��	��w�$&3�3	�'��
��7&��	��	�����'4`������&$
"g	�)��1���`�3���	��(	����^����*��)"g	7�	�9��	��b�%I��*���	�&`� 

D (tha)     �"��4��	�
���&� (	�)���`��1�������'4`����������(	�&�*)����'4`� 
 
#(���#5���������	�������0��(�,���+��F+�D�������� D��������� �
�#�������H&�� 
       ����1��$�� �`7��b%"(	��&$��)��b��� qthas *)���)$����3��*	��&��&$��	���	� �1�������)�&$ �7�1������	��3�3�	�
���*	��	�*&��&��&$��	���	� �1����)�&$"	�� ����1����	� q + s  ���� q - s  �	**)���)$�����7�1��3��3��*	��&��&$��	�
��	� �1���"(	��&$��)��b��41�e �7�1��"��4�"	�)����\�������$����$�&�g	�8��&��&$��	���	� �1���'&`���&� �&`���` *)�����
�	��)$�"&_�&�%9� 3����	��&����	�"(	��&$�&��&$��	���	� �1����&��&$ qAAA (tha)s �����&��&$��131(	���	 qCCC (tha)s   
       "(	��&$�&��&$��	���	� �1���8��)�)�	���)*)������	��)$�"&_�&�%9�3����	��&����	�"(	��&$�&��&$��	�
��	� �1���8��)�)"&`� ��������*	� qF1(tha)s  
       "&__	9�	���&$�&��&$��	���	� �1��� (Rating Watch) : "&__	9�	���&$�&��&$��	���	� �1���*)��8 ��7�1�
�*��8���&��������	$��	����	���]��������1*)���	�����1�������&��&$��	���	� �1�����)�*�����\�����b�	�'���	�
����1�������&����	� "&__	9�&����	��	*�)$���]� q"&__	9$��s !41�$�� �`���\���8��	���&$�&��&$��	���	� �1���8��
"��'4`� q"&__	9�$s  *)$�� �`���\���8��	���&$�&��&$��	���	� �1���8��31(	�� ���� q"&__	9���&x��s  8���9���1�&��&$��	�
��	� �1����	**)����&$�	���&$'4`���&$����������1\����3� "&__	9�	���&$�&��&$��	���	� �1����&�*)���)$����"(	��&$ ���
�)�)���	"&`�e 

 



 

0��(�#I�7����"��	�������������(���������������� 
�$+����E����$�%���7�� 

��������/��01�( �����% &21������� �3��%��� 24��% 
 

1. �\�$5���D��,��5���15,������ 1 5���0( 2556 FB������� 30 ������� 2557 
��������������� ������ ������ ��� �!�����" �#��� ��]����������������3"	�������1���������\���k7	)�*	)*�8�

�������3"	������	�8��$���	��	��	����� (Financial Service Sector Fund) \�����������8�����������'�������� 
Fidelity Funds z Global Financial Services Fund (Class A) (�����������&�) !41���]�����������7�1�
��������&1��� (Retail 
Fund) �7�������������� \���k��1�8���$$&_ ����31(	���	�����) 80 '�������	��&7��"��"��^� 

������ Fidelity Funds z Global Financial Services Fund (Class A) (�����������&�) 8� ���3&`��3��&���1 1 3��	�� 
2556 4��&���1 30 �&��	�� 2557 ��&$�7�1�'4`�*	� 21.62 EUR/Unit ��]� 24.65 EUR/Unit ��&$�7�1�'4`� 3.03 EUR/Unit ����
�7�1�'4`������) 14.01 \���#**&�"(	�&_�	*	�"	$&��	������&1�\����1��
���)��$�	���'4`�3	��	�����3&�'���b�%I��*\�� 
\���k7	)�	�����3&�'���b�%I��*������	 !41��&����	�'�	�3&����	�3�����1��*	��	�*�	��	���1��&$3&���'4`�3�����1�� 8�'9)��1
�&3�	���������&�����8��)�&$31(	 �(	8��������&�8��	�'4`��&3�	����$�`����� *4��(	8��"g	7�����8��)$$�&�������8�����	9
"�������	*)���	��(	 QE tapering ���*	��&`� ��	�7�	�	�8��	��(	�����\�$	��	������7�1���)3����b�%I��*'����\�� 
\���k7	)�	���)�	b�&3�	����$�`��\�$	���	������	�3���$ �(	8���������)3����7�1��	������8�"����&7���"�1���7�1�'4`� !41�
��]��#**&�$��3��3�	�3�	"	����� ���&� 

"(	��&$�����^�	������ ������� *)�����8�����������'�������� Fidelity Funds z Global Financial Services 
Fund (Class A) 8����"���������\� ����������	�����) 80 \���k��1�8���$�+$&_ � !41���]���3	��\�$	��	������\��������� 
*)��������	��"�1��*	��&3�	�������1�� �&��&`��	�����1������'�������	��&7��"��"��^�'����������&� ��)�	�����1������
'���&3�	�������1���)���	�"�������$	���)"���������\�*)��
�3��
�3�$���*	��	������\����� 

 
2. �
�#���������� 5���15,������ 1 5���0( 2556 FB������� 30 ������� 2557 

8��)���	��&���1 1 3��	�� 2556 4��&���1 30 �&��	�� 2557 ��������������� ������ ������ ��� �!�����" �#��� ���	�
�����8�����������'�������� Fidelity Funds z Global Financial Services Fund ��]�"���8�_� \���k��1��	����	�����) 
80 \�� 9 �&���1 30 �&��	�� 2557 ���������	������8�����������'�������� Fidelity Funds z Global Financial 
Services Fund �����) 99.84 '�������	��&7��"��"��^� ��)����������"��7�1�"g	7�������)"����&7����1�e �����) 0.16 
'�������	��&7��"��"��^�  

 
3. ����������1����������7B��D����������6,��(��(+�����������������,��#�=� 

"&�"����	������8� 9 �&���1 30 �&��	�� 2557 �����$����$�&$�&���1 1 3��	�� 2556 ������� ���	������8�����������
'�������� Fidelity Funds z Global Financial Services Fund �7�1�'4`�*	� �����) 94.83 ��]������) 99.84 '�������	
��&7��"��"��^� ��)����������"��7�1�"g	7�������)"����&7����1�e ����*	������) 5.17 ��]������) 0.16 '�������	
��&7��"��"��^�  

 
 



 

 
 



 

 
 



 

��������/��01�( �����% &21������� �3��%��� 24��% 
���� 

8 ������ 30 ������� 2557 
 

  $	� 
 ��	���3� 2557  2556 

"����&7��     
���������3	������	��3�^��� 2.3, 3, 4 33,786,990.77  63,299,003.26 
 (�	�	��� 9 �&���1 30 �&��	�� 2557 ���	�&$ 31,407,304.42 $	�)    
  (�	�	��� 9 �&���1 30 �&��	�� 2556 ���	�&$ 57,619,466.90 $	�)    
�����	�^�	�	� 6 775,704.38  3,374,666.79 
������`*	��	������     
 ����$�`���	��&$  444.13  808.29 
������`*	��	�'	�����������  50,246.20  - 
��	8 �*�	����	�3&�$&_ �  2.4 10,033.80  140,831.55 
������`��1�  63,953.93  114,279.46 
���"����&7��  34,687,373.21  66,929,589.35 

���`"��     
�*�	���*̀	��	�!�`��������������  -  1,696,833.76 
��	8 �*�	���	�*�	�   92,113.31  117,659.36 
���`"����1�  1,064.05  1,663.03 
������`"��  93,177.36  1,816,156.15 
"����&7��"�� �̂  34,594,195.85  65,113,433.20 

"����&7��"��^�     
�����1����&$*	�
��������������     
 ������������1���*(	���	� �����	3�	���������) 10 $	�  26,851,401.71  55,858,334.68 
 (9 �&���1 30 �&��	�� 2557 *(	��� 2,685,140.1702 �����)     
 (9 �&���1 30 �&��	�� 2556 *(	��� 5,585,833.4702 �����)     
�(	�� ('	����) ")"�     
 �&�������*&�"��  19,092,554.67  9,273,146.92 
 $&_ ���&$"���� 2.9 (11,349,760.53)  (18,048.40) 
"����&7��"�� �̂   34,594,195.85  65,113,433.20 
     
"����&7��"�� �̂3�������    2.6  12.8835   11.6568 
  (9 �&���1 30 �&��	�� 2557 �(	��9*	�������������1*(	���	������&`���� 2,685,140.1702 �����) 
  (9 �&���1 30 �&��	�� 2556 �(	��9*	�������������1*(	���	������&`���� 5,585,833.4702 �����) 

 
��	���3���)��$�$�	�������]�"�����41�'���$�	������� ̀

 



 

��������/��01�( �����% &21������� �3��%��� 24��% 
��
�&�7�����1���
�&����( 

�
�#����������������� 30 ������� 2557 
 
  $	� 
 ��	���3� 2557  2556 
�	����*	��	������ 2.2    
 �	��������$�`�  3,718.13  2,895.18 
 ����	����  3,718.13  2,895.18 
��	8 �*�	� 2.2    
 ��	^��������8��	�*&��	�  8 522,222.15  536,620.95 
 ��	^��������
������
���)\� ��  8 24,080.57  24,136.06 
 ��	^���������	��)�$��� 8 139,259.22  143,098.90 
 ��	^���������� 	 �7  52,000.00  52,000.00 
 ��	8 �*�	�8��	��(	����\����	� 2.4, 9 246,400.42  211,407.36 
 �����	8 �*�	�  983,962.36  967,263.27 
�	���� (��	8 �*�	�) "��^�*	��	������   (980,244.23)  (964,368.09) 
�	���� (��	8 �*�	�) ��1�     
 �	������1�  7 467,616.54  557,670.73 
 �(	�� ('	����) "��^���1����'4`�*	��&3�	�������1�� 2.5 3,659,467.06  (3,707,211.84) 
 �(	�� ('	����) "��^���1�&��������'4`�*	��&3�	�������1�� 2.5, 10 (2,324,460.74)  4,377,074.25 
 ����	���� (��	8 �*�	�) ��1�  1,802,622.86  1,227,533.14 
�	��	��(	�� ('	����) "��^�*	���������� 2.2    
 �(	�� ('	����) "��^���1����'4`��&`�"��̀  9,972,418.39  9,169,238.12 
 �(	�� ('	����) "��^���1�&��������'4�̀�&`�"�`� 11 (975,389.27)  5,516,457.99 
 ����(	�� ('	����) "��^�*	������������1����'4`�     
  ��)�&��������'4`�  8,997,029.12  14,685,696.11 
�	��7�1�'4�̀8�"����&7��"��^�*	��	��(	�����	�  9,819,407.75  14,948,861.16 

     
�(	�� ('	����) ")"�3���+ 12 9,273,146.92  (5,675,714.24) 
$�� �	��7�1�'4`�8�"����&7��"��^�*	��	��(	�����	�  9,819,407.75  14,948,861.16 
�(	��")"���	��+  19,092,554.67  9,273,146.92 

 
��	���3���)��$�$�	�������]�"�����41�'���$�	������� ̀

 



 

��������/��01�( �����% &21������� �3��%��� 24��%  
�������������������������  

8 ������ 30 ������� 2557 
 
�	��"���	��)��������������8 ��	�*&������3	���)�g�'����������� 

 2557 
 *(	��������  �����	��3�^���  % 
   ��\�  $	�   
����������        
  ����������'�����������3�	���)��b        
   ������ Fidelity Funds - Global Financial Services 
Fund 33,439.27  824,278.01  33,786,990.77  100.00 
 ������������� (�	�	��� 670,491.03 ��\�  31,407,304.42 $	�)    33,786,990.77  100.00 
������������ (�	�	��� 31,407,304.42 $	�)     33,786,990.77  100.00 

 

 2556 
 *(	��������  �����	��3�^���  % 
   ��\�  $	�   
����������        
  ����������'�����������3�	���)��b        
   ������ Fidelity Funds - Global Financial Services Fund 69,992.41  1,499,237.42  63,299,003.26  100.00 
 �������������  (�	�	��� 1,326,832.18 ��\� 57,619,466.90 $	�)    63,299,003.26  100.00 
������������ (�	�	��� 57,619,466.90 $	�)     63,299,003.26  100.00 

 
��	���3���)��$�$�	�������]�"�����41�'���$�	������� ̀

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

��������/��01�( �����% &21������� �3��%��� 24��%  
7=�(G���������������
�0��  

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

 �� 
 2557  2556  2555  2554  "(	��&$��$

�)�)���	 
$&_ �3&`��3��&���1  
29 3��	�� 2552  
(�&�*��)�$���
*&�3&`�������) 

4��&���1 
30 �&��	�� 

2553  
7=�(G�6�����
�������� (5,�#�,��)          
�����	3�������3���+ 11.6568  9.4268  7.7836  9.3012  10.0000 
�	���� (�(	��) *	���*���������          
 �	���� (��	8 �*�	�) "�� �̂*	��	������  (0.1224)  (0.1439)  (0.1166)  (0.0982)  (0.3342) 
 �	���� (��	8 �*�	�) ��1� 0.2252  0.1832  (0.5295)  0.3565  (3.9492) 
 �(	�� ('	����) "�� �̂��1����'4`�*	���������� 1.2458  1.3678  (0.1402)  0.1673  2.7281 
 �(	�� ('	����) "�� �̂��1�&��������'4`�*	���������� (0.1219)  0.8229  2.4295  (1.9432)  0.8565 
�	��7�1�'4`� (����) 8�"����&7��"�� �̂*	��	��(	�����	� 1.2267  2.2300  1.6432  (1.5176)  (0.6988) 
�����	"����&7��"�� �̂��	��+ 12.8835  11.6568  9.4268  7.7836  9.3012 
          
��5���,��7������$��(7B�� (����) D�������$�%���Y�         
 	������
��������5,�(G�0,�������$�%���Y�      
 F���A������#�,���� (%) 15.0287  22.3330  18.6754  (20.3914)  (2.6222) 
         
��5���,�������������
�0��1��7=�(G������          
 �$��(�5�(����
�0��          
�&3�	"���'����	8 �*�	����3�������	"����&7��"�� �̂         
 &��k��1��)���	��+ (%) 1.5060  1.4450  1.3277  1.3221  1.2603 
�&3�	"���'���	����*	��	������3�������	          
 "����&7��"�� �̂&��k��1��)���	��+ (%) 0.0057  0.0043  0.0020  0.0022  0.0064 
�&3�	"���'��*(	���&��k��1�����̀(	��&�'���	�          
 !�`�'	�����������)���	��+3�������	"����&7��"�� �̂          
 &��k��1��)���	��+ * (%) 117.79  84.48  10.15  87.33  177.13 
�����	"����&7��"�� �̂&��k��1��)���	��+ ($	�) 65,337,777.41  66,936,147.23  102,653,673.52  111,609,025.25  79,629,228.63 
�����	"����&7��"�� �̂��	��+ ($	�) 34,594,195.85  65,113,433.20  100,857,161.28  98,716,955.46  84,366,107.26 
*(	����������������������	��+ (�����) 2,685,140.1702  5,585,833.4702  10,698,957.9673  12,682,682.5556  9,070,446.8825 

 

'������7�1��3�� :- 
 * �����	�	�!�`�'	�����������)���	��+ ��������������	�^�	�	� ���������8�3&��"&__	8 ����� ��)�	�!�`�'	����������\����
"&__	'	��������!�`���� ��)�(	��9\��8 ���^�&��k��1�����`(	��&�3	��)�)���	��1������8��)���	��+ 

 
��	���3���)��$�$�	�������]�"�����41�'���$�	������� ̀



 

��������/��01�( �����% &21������� �3��%��� 24��% 
#(���#5�������������� 

������ 30 ������� 2557 

 
1. ���"8�7����������/��01�( �����% &21������� �3��%��� 24��%  
  ��������������� ������ ������ ��� �!�����" �#��� ��]����������������������1���������8�����������'��

���������3�	���)��b�7�1�
��������&1����7�������������� \�����&�%9)'���������&��� ̀
   �&���1*��)�$���*&�3&`������� : �&���1 29 3��	�� 2552 
   ���*��)�$���'��\����	� : *(	��� 2,000 ��	�$	�   �$����]� 200 ��	�����������  
      �����������) 10 $	�  
   �	��'��\����	� : ����(	��� 
   �\�$	�*�	������#�
� : ���*�	������#�
� 

��������������� ������ ������ ��� �!�����" �#��� *&��	�\��$��%&���&���&7��*&��	������� ������� *(	�&� 
(��	 �)  

���������&3���)"�����1*)3�$"���
���������13����	�
�3�$�����1��8�����
�������8��)�)�	���	�4��)�)�	� 
��)3����	��"���	\��	"8��	��������1�	����	�	������g	�8���)��b \��*)�(	�����������1���*	��	�*(	���	������
������������8���&���&7����)�g�����������'�����������3�	���)��b  

 ���������\�$	���1*)���������8����������������3"	�������1���������\���k7	)�*	)*�8���3"	������	�
8��$���	��	���	��	����� (Finance Service Sector Fund) \�����������8�����������'�������� Fidelity Funds z Global 
Financial Services Fund (Class A) (�����������&�) !41���]�����������7�1�
��������&1��� (retail fund) �7�������������� 
\���k��1�8���$�+$&_ �����������	�����) 80 '�������	��&7��"��"�� �̂'�������� ����3	��&3�	"�����1"(	�&��9)�����	� 
�.�.3. *)��)�	b�(	��� \�������8����"���������\� ����"���������1�8��	����	�����1������\����������&�8���	�3 !41�
$��%&�*&��	�*)�*��8��
����������������	$\����p��&$3&`��3��&���1$��%&�*&��	���������&$��	$��3��	�9��&����	� �&`���` ������
*)�����8�3�	���)��b����������	�����) 80 '�������	��&7��"��"��^�'�������� \��8�"�����1������	**)�����8�3�	"	�
�������`��1���&�%9)���	������	� ����3�	"	��������`�&1��� ���������	�8�"	$&��	�����3	��j��	���� ��1���	��'��3�	
"	�����"&__	 �����)�)���	�	��	����� �����3���9�31(	���	 1 �+ \�����&3���)"����7�1�"(	����������"(	��&$�(	�����	�'��
������ ���	������8�3�	���)��b �����&�%	"g	7�����'�������� �����	**)�����8������	��)�)"&`�8�"	$&��	�����
����3�	"	���1����$���	����"�8�3�	���)��b \�����&3���)"����7�1����	������ �����7�1� (	�)��	8 �*�	�'�������� ����&`�
�����8���&���&7�� ������&7��"����1� �����	��	���
�\����^���1�3	���1�9)�����	� �.�.3. ����"(	�&��	��9)�����	� 
�.�.3. ��)�	b�(	���  

 \����3�������*)���8 �����1����������&���	��"�1����	��&3�	�������1������3�	3�	���)��b �3�8���	�3������
�	*7�*	�9	�����8����������!41�"&__	!�`�'	��������	 (Derivatives) ��1��3&������]��&3�	�������1������ \�����&3���)"���
�7�1������&���	��"�1��3	���&���9H���1 �.�.3. �(	��� ���	����p3	�������*)��������8�3�	"	���1���&�%9)'��"&__	!�`�
'	��������	��� (Structure Notes) ���4�3�	"	��������`��1���&��&$��	���	� �1���'��3�	"	�����'��
�����3�	"	�31(	���	
��1"	�	��������� (non - investment grade) 3�	"	��������`��1�������&$�	�*&��&��&$��	���	� �1��� (Unrated Securities) 
��)����/8$"(	�&_�"��"��^���1*)!�`�����'��$��%&���1������*��)�$��� / ��������"&1��&$��]���&���&7��*��)�$���8�3�	�



 

��&���&7�� (Unrated Securities) �&`���` �������	*�����!41�3�	"	����`��1���&��&$��	���	� �1���31(	���	��1"	�	��������� �k7	)
��9���13�	"	����`�&`�����&$�	�*&��&��&$��	���	� �1�����1"	�	��������� (Investment grade) '9)��1��������������	�&`� 

  ^�	�	�"�3��	��� 	���3���� (���) *(	�&� (��	 �) ��]�
������
���)\� ��'�������� 
  $��%&���&���&7��*&��	������� ������� *(	�&� (��	 �) ��]��	��)�$�������������'�������� 
2. �����s��������������
�0�� 
 2.1 ��9H�8��	��(	�"���$�	����� 
   �$�	�����'�����������*&��(	'4`���)�(	�"��3	��	3�I	��	�$&_ � k$&$��1 106 ���1�� �	�$&_ �"(	��&$

��*�	���1�(	����^����*�k7	)��	��	������ ��)�	3�I	��	�$&_ ���1���1���1��'��� !41���]��	3�I	��	��	��	��	�
�	�������1���w�$&3�8���)��b��� 

 2.2 �	��&$����	������)��	8 �*�	� 
  2.2.1  �	����*	�����������&$���3	���9H�"��^� �&��� ̀
    ����$�`��&$$&��4���]��	����3	��)�)���	��174�����&$ 
    ����$�`��&$*	��	�3&�*(	���	�"�����������"�����'��3�	"	����`3	��)�)���	��1�����'��3�	"	�

��� ̀8 ���^��&3�	����$�`���1���*���   
    �(	������'	������1����'4`�*��� *	��	�*(	���	����������$&��4���]��	����������	8 �*�	� 9 �&���1

*(	���	���������� \��3�����'�������������1*(	���	�8 ���^�&��k��1�����̀(	��&� 
    �(	������'	������1�&��������'4`�*��� *	��	�����1������8������	��3�^���'����������� $&��4���]�

�	����������	8 �*�	�8��$�(	��'	���� 
  2.2.2 ��	8 �*�	�$&��4�3	���9H�����	� 
 2.3 �����������)�	��&���	��������� 
   ���������*)�&$�����]�"����&7������*(	���3�����'����������� 9 �&���1��������"��^�8���������� 3�����'��

�����������)��$�����	�*�	�!�`������������)��	8 �*�	�\��3���&`�"�`���1������*�	��7�1�8������	!41�����������&`� 
   ���������8�����������8�3�	���)��b�"��3	������	��3�^��� \�������	��3�^���'����&���&7������������

8�������3�	���)��b��3	��	�	3�	���1��)�	b\��3�	���&���&7��"���\��� 
   �(	������'	����"��^���1�&��������'4`�*	��	���&$�����	'�����������8����]������	��3�^��� (�&�\����	b*	�

�#**&��&3�	�������1��) *)�&$���8��$�(	��'	���� 9 �&���1�&���	��������� 
 2.4  ��	8 �*�	����	�3&�$&_ � 
   ��	8 �*�	����	�3&�$&_ �����*	���	^���������	�*��)�$�����������)��	\a%9	��) 	"&�7&�^��7�1��	�

�"��'	�������������&`���� ���(	���3&�$&_ ���]���	8 �*�	���]����	 5 �+ ��	*&��(	��&�"�� �` ���������)��	*&�7��7�
�	��	���)*(	�+ ���(	���3&�$&_ ���]���	8 �*�	���]����	 1 �+ 

 2.5 �	�������	����3�	3�	���)��b 
   �	��	���1��]�����3�	3�	���)��b���$&��4������]�����$	�\��8 ��&3�	�������1�� 9 �&���1���� �	��	� �	�

������	"����&7����)���`"����1��]�����3�	3�	���)��b \��8 ��&3�	�������1��'�� Bloomberg �(	������'	������1
����'4`�*�����)��1����*	��	�������	���$&��4���]��	������1�������	8 �*�	���1�8�����#**�$&� 

   "&__	!�`�'	�����3�	3�	���)��b�������	$&��4�$&_ ��&������1������	��	�3	��&3�	�������1��3	�"&__	 
��)*)$&��4�
�3�	�'���&3�	�������1��3	�"&__	�&$�&3�	�������1���������	'���)�)���	��1���������'��
"&__	3	��	�	3�	� ��]��(	��'	����8�����#**�$&� 



 

 2.6 "����&7��"��^�3������������ 
   �������(	��9"����&7��"��^�3������������ \���	��	������	"����&7��"��^�����*(	���������������1

*(	���	������&`���� 9 �&�"�`��+ 
 2.7 �	�8 ���)�	9�	��	��	�$&_ � 
   8��	�*&��(	�$�	�����8����]���3	��	3�I	��	��	��	��	��	����� ��	�$���	�3���8 ��	���)�	9��)

3&`�'��"��3�I	���	���)�	� !41���
���)�$3��*(	���������1���1���&$"����&7�����`"�� �	���� ��	8 �*�	� ��)�	�
�����
�'��������1���&$"����&7����)���"̀����1�	*����'4`� !41�
���1����'4`�*����	*�3�3�	���*	�*(	�����1��)�	9��� 

 2.8 �	��	�^����*�&$$����������*�	���1���1��'����&� 
   $����������*�	���1���1��'����&��&$������ ��	�4� $����������*�	���1�����8�"�������"��'�������� 

3&`��3������) 10 '��"�������"���&`������1��"�� �̂����"��������	\���	�3�������	�����������	�$���	� !41�
��)��$����$������1�&$
�� �$8��	�*&��	����������������	��1�(	����\�$	�����3&�"��8*�7�1�8��������$����
�&3���)"�����1�	���� �&`���`���4����"��"����$�3���1�&����$������3�g	�)'����	�$���	� 

   ���*	���` $����������*�	���1���1��'����&��&���	����4� $����������*�	���1���(	�	*��$��������� ����
����g	�83��(	�	*��$���'�������� ���������^�7����	���]�"	�)"(	�&_'�������� ��������g	�83����^�7����	�
��]�"	�)"(	�&_'�������� 

 2.9 $&_ ���&$"���� 
 "�����41�'���	�	'	������	�	�&$!�`����'������������!41����	�&$*(	���'���(	��")"���1�&��������$��"�� 9 
�&���1�����	��	�'��*(	���������������1'	������&$!�`����*)��$&��4�8�$&_ ���&$"���� 

    2.10    �	3�I	��	�$&_ �8��� �	3�I	��	�$&_ ���1���	���&$������)�	�3���	��	3�I	��	�$&_ �8��� 
   
��$���	�'�������������)������)��p���	�	3�I	��	�$&_ �8��� �	3�I	��	�$&_ ���1���	���&$������)

�	�3���	��	3�I	��	�$&_ �8��� ��1��
�$&��&$8 ��&���1 1 ���	�� 2556 ��)�&���1 1 ���	�� 2557 �����

���)�$��1��]�"	�)"(	�&_3���$�	�������1�(	�"�� 

3. ��������� 
  ��������� 9 �&���1 30 �&��	�� 2557 ��) 2556 ��)��$���� 

 $	� 
 2557  2556 
 �	�	���  �����	��3�^���  �	�	���  �����	��3�^��� 

����������8�������3�	���)��b        
 -  ����������'����������&�        
  Fidelity Funds - Global Financial         
   Services Fund  31,407,304.42  33,786,990.77  57,619,466.90  63,299,003.26 
������������ 31,407,304.42  33,786,990.77  57,619,466.90  63,299,003.26 

4. 7=�(G�7��������#��� (Master Fund) 
  ��������������� ������ ������ ��� �!�����" �#��� �������������8�����������'����������&�  �1������� Fidelity 

Funds - Global Financial Services Fund !41���]�������3�	���)��b��1*&�3&`���)�����8�3�	���)��b ��'�����'��������
��&���1"(	�&_ �&��� ̀

 �1������� Fidelity Funds - Global Financial Services Fund 
�	��\����	� ����(	��� 



 

�&�*&�3&`������� �&���1 1 �&��	�� 2543 
�\�$	��	������ ���\�$	��	�������7�1���&�
�3�$���*	��	��7�1�'4`�'���	�	�����)�)�	�\���	�

�����8�3�	"	�����&1�\��'��$��%&���1���1��'����&$�	�8��$���	���	��	��������

��$��\g���)g	���3"	�������]���&� 

"������� ��\� 
$��%&�*&��	� FIL Fund Management Limited 

����p$�&�%	��&7��"�� Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

 
  '��������������'��������8���������&�������� 9 �&���1 30 �&��	�� 2557 ��) 2556 ���&��� ̀

 2557  2556  
*(	�������������8���������&� 33,439.27  69,992.41 �����     
�����	���������8����������� (�	�	���) 670,490.03  1,326,832.18 ��\� 
�����	���������8����������� (�����	��3�^���) 824,278.01  1,499,237.42 ��\� 
�����	��3�^���3�������'������������ 24.65  21.42 ��\� 
�&3�	"���'�������	��3�^���'������������3�������	     
    "����&7��"��^�'�������������]� 97.67%  97.21 % 

5. 7=�(G������������3+��7�����������  
  "(	��&$�+"�`�"���&���1 30 �&��	�� 2557 ��) 2556 ���������!�`�'	����������\�������������	�^�	�	���)3&��

"&__	8 ����������!�`���]�*(	��� 34.48 ��	�$	� ��) 20.08 ��	�$	� ��)���'	���]�*(	��� 72.84 ��	�$	� ��) 71.42 
��	�$	� 3	��(	�&$ !41���]����������8�����������'�����������8�3�	���)��b \�����!�`������]��&3�	�����) 49.71 ��) 
29.99 ��)���'	������]��&3�	�����) 111.48 ��) 106.69 3	��(	�&$ '�������	"����&7��"��^�&��k��1��)���	��+ 

6. ����a��Y��0�� 
  �������������	�^�	�	� 9 �&���1 30 �&��	�� 2557 ��) 2556 �&��� ̀

 2557  2556 
 �&3�	

����$�`� 
% 

 *(	������� 
$	� 

 �&3�	
����$�`� 

% 

 *(	������� 
$	� 

��)�g������	������&7��        
^�	�	�"�3��	��� 	���3���� (���) *(	�&� (��	 �) 0.

10 
 775,704.38  0.10  3,374,666.79 

          ���   775,704.38    3,374,666.79 

7. ���&�=�+�� 
 �	������1���� "�������	^���������	�*&��	���1$��%&�*&��	���������&�8�3�	���)��b Fidelity International 
Limited (FIL) *)*�	����8��������8��&3�	 1/2 '����	*&��	���1
��*&��	�����������&$*	���������&� \�����"�����
��	^��������8��&3�	�����) 0.75 3���+'�������	"����&7��"��^���1�����������8���������&�8�3�	���)��b \�� (	�)���
��]��	��3��	" 

 
 



 

8. 0,�Y��(����(D����	����� 0,�Y��(����(6G=�G1�6����s���% 1��0,�Y��(����(���������#�,������� 
  ��	^��������8��	�*&��	����8��&3�	�����) 0.8025 3���+'�������	"����&7��"��^�'��������  

 ��	^��������
������
���)\� �����8��&3�	�����)3���+ '�������	"����&7��"��^�'�������� �&��� ̀
  �&3�	��	^�������� 

�)�)���	  (�����)3���+'�������	"����&7��"��^�) 
29 3.�. 52 - 2 �.�. 56  0.03745 
3 �.�. 56 - 2 �.�. 56  0.03424 
3 �.�. 56 - 2 �.�. 57  0.03745 
3 �.�. 57 ��]�3����  0.03424 

 
  ��	^���������	��)�$����������������8��&3�	�����) 0.2140 3���+'�������	"����&7��"��^�'�������� �&��� ̀
  ��	^��������'�	�3��*)�(	��9����&��(	�	� \��8 ������	"����&7��"��^�'��������8��3��)�&���]�I	�8��	�

�(	��9 
  �&3�	��	^��������'�	�3�����g	%������	�7�1� 
9. 0,�D�=	,��D�����
�����s0����� 
  ��	8 �*�	�8��	��(	����\����	� ������ ��	8 �*�	���1����'4`�\��3��'����������������� ������ ������ ��� �!�����" �#��� 

� �� ��	*&��(	��&�"�� �` �� ��	��)�	b�����	��&7��"��"��^� ��	���%9��	�� ��	*&��(	�	��	��"��
��������� ��	8 �*�	�8�
�	�\a%9	��) 	"&�7&�^���)��1� e 

10. �������
�&� (7�����) ���Y�������&(,����7B��	����5��1��������� 
 $	� 
 2557  2556 
\����&$�	��	� (�(	��) '	������1�&��������'4`�'��    
 �&3�	�������1�� 9 �&�3���+ 1,599,550.65  5,976,624.90 
�(	�� ('	����) ��1�&��������'4`�'���&3�	�������1��    
 9 �&�"�`��+ (3,924,011.39)  (1,599,550.65) 
�	��	��(	�� ('	����) "�� �̂��1�&��������'4`�*	�    
 �&3�	�������1�� (2,324,460.74)  4,377,074.25 

11. �������
�&� (7�����) ���Y�������&(,����7B��	����������� 
 $	� 

 2557  2556 
\����&$�	��	� (�(	��) '	������1�&��������'4`� 9 �&�3���+ (7,279,087.01)  (1,762,629.02)
�(	�� ('	����) ��1�&��������'4`�'�������������1�������     
 9 �&�"�`��+ 6,303,697.74  7,279,087.01 
�	��	��(	�� ('	����) "�� �̂��1�&��������'4`�*	�    
 ��������� (975,389.27)  5,516,457.99 

 



 

  �	��	��(	�� ('	����) ��1�&��������'4`� 9 �&�3���+$	�"������1��'����&$�����������1���'	�������8��+!41�
�*	��	�'	�
�&`������	�j����8��	��	��(	�� ('	����) "��^���1����'4`�*	����������8��$�(	��'	������`���� 

12.  �
�&� (7�����) ���(5=��� 
  �(	�� ('	����) ")"�3���+"(	��&$�+"�`�"���&���1 30 �&��	�� 2557 ��) 2556 ��)��$���� 

 $	� 
 2557  2556 
�(	�� ('	����) ")"�3���+ ���1�")"�3&`��3��&���1 29 3��	�� 2552    

�	���� (��	8 �*�	�) "��^�*	��	������")"� (4,796,705.80)  (3,832,337.71) 
�	���� (��	8 �*�	�) ��1�")"� (11,403,493.99)  (12,631,027.13) 
�(	�� ('	����) "��^���1����'4`�*	����������")"� 18,194,259.70  9,025,021.58 
�(	�� ('	����) "��^���1�&��������'4�̀*	����������")"� 7,279,087.01  1,762,629.02 

�(	�� ('	����) ")"�3���+�&`�"�`� 9,273,146.92  (5,675,714.24) 

13. �����/��6�7=�(G����������0�+���(+����������� 
 13.1 �\�$	��	�$&_ �"(	��&$����1������	��	����� 
   �\�$	��	�$&_ ���1"(	�&_��)�� �̂�w�$&3��	�$&_ � �	�*&���)�g�"����&7���	��	�������)���`"���	��	�

���� �	��&������	 �	��&$����	������)��	8 �*�	�'������1������	��	�������������
����8���	���3���)��$�$
�	�����'�� 2 

 13.2 �	�$���	���	��"�1���	��	�����"(	��&$����1������	��	����� 
   ���������$���	���	��"�1���	��	�������1�	*����'4`�8�"����&7���	��	�����*	��	������ \��8 ��\�$	�

�	������ ��)�)$$�	�*&��	���)�	���$���g	�8� ������������	�8 �3�	"	����7&�^��	��	������7�1������&�
��	��"�1��*	��&3�	�������1�� 

 13.3 ��	��"�1����	��	�8��"��� �1�  
   ����������	��"�1����1�	*����*	��	���1���"&__	���"	�	��j�$&3�3	�g	�)
��7&���1�)$����8�����1������	�

�	����� ���1��*	���������������`*	������#�
���)����$�`�*	������������)�����	�^�	�	� !41���]���3	�^����*
'�������� ������*4�����	���	*)����&$��	��"���	�*	��	������ (	�)���`�&����	� 

 13.4 ��	��"�1��*	��	��������)�&3�	�������1�� 
   ��������������������"���8�_���]�����������8������� Fidelity Funds - Global Financial Services 

Fund �7������������ !41���]�������*��)�$���8�3�	���)��b��)!�`�'	�8�3�	�3�	���)��b��]�����3�	"�����\� 
9 �&���1 30 �&��	�� 2557 ��) 2556 ����������8��������&����	���*(	��� 33,439.27 ����� ��) 69,992.41 
����� �����]������	��3�^������ 824,278.01 ��\� ��) 1,499,237.42 ��\� 3	��(	�&$ 

 13.5 ��	��"�1�����1�����1��*	���������&� 
   ��������������� ������ ������ ��� �!�����" �#��� ����	��"�1��*	��	�������k7	)�������3"	����� 

(Specific sectors) ���1��*	����\�$	����������8�����������'�����������3�	���)��b'�������� Fidelity Funds 
- Global Financial Services Fund !41���������&��&����	������	������8������&1�\��'��$��%&���1���1��'����&$�	�
8��$���	���	��	����� *4��	*����	��"�1����)��	�
&�
��'���	�	"�����	����������&1�����1���	���)*	��	������



 

8���	��������3"	����� ��)�	*����&$
���)�$��1����*	���*��	�����1������ (Cyclical changes) ���	������p�
'��7�3�����
������� �	������8������^����*�	�����*4��	*����&$
���)�$*	��#**&���1���1��'����&$��3"	�����
�	�������]�7��b% �&��&`������	����������'��������3�	���)��b�&����	��	*�7�1�'4`���������8� ������	3�	�e ���
3	��)�&$�	�	'����&���&7����1����������� !41��	*����&$
���)�$�&`��	���	�$�������$*	��#**&���	��"�1��3�	�e 
�&����	�  

 13.6 ��	��"�1����	�"g	7�����  
   ��	��"�1����	�"g	7����� �����	��"�1����1�������	*����&$��	��"���	��&�"�$���1���	*	��	���1������

���"	�	�����1��"����&7����]�����"���)/�������"	�	�*&��	�����������7���7�3	���	�3����	���)�&�3��
���	��1������3����	�8 �����"��� (	�)g	�)
��7&����1���$�(	��� 

   �)�)���	��$�(	���'������1������	��	������&$*	��&���18��$��� 9 �&���1 30 �&��	�� 2557 ���&��� ̀
 �)�)���	��$�(	��� ($	�) 
 ������(	��� 

�)�)���	 
 ���1����	�  g	�8� 1 

�+ 
 1 - 5 

�+ 
 ���� 

5 �+  
 ��� 

"����&7���	�
�	����� 

           

��������� 33,786,990.77  -  -  -  -  33,786,990.77 
�����	�^�	�	� -  775,704.38  -  -  -  775,704.38 
������`*	�����$��̀
��	��&$ 

-  -  444.13  -  -  444.13 

������`*	��	�'	�
���������� 

 
- 

  
- 

  
50,246.20 

  
- 

  
- 

  
50,246.20 

������`��1� -  -  63,953.93  -  -  63,953.93 

 
   �)�)���	��$�(	���'������1������	��	������&$*	��&���18��$��� 9 �&���1 30 �&��	�� 2556 ���&��� ̀

 �)�)���	��$�(	��� ($	�) 

 ������(	��� 
�)�)���	 

 ���1����	�  g	�8� 1 �+  1 - 5 
�+ 

 ���� 
5 �+  

 ��� 

"����&7���	�
�	����� 

           

��������� 63,299,003.26  -  -  -  -  63,299,003.26 
�����	�^�	�	� -  3,374,666.79  -  -  -  3,374,666.79 
������`*	�����$��̀
��	��&$ 

-  -  808.29  -  -  808.29 

������`��1� -  -  114,279.46  -  -  114,279.46 

 



 

13.7 ��	��"�1����	��&3�	����$�`� 
   ����������	��"�1��*	��&3�	����$�`���1"(	�&_�&����1�����1���&$�����	�^�	�	� ���	����p3	����1��*	�

"����&7���	��	������&����	�*&�����8���)�g��)�)"&`� ��)���&3�	����$�`���&$'4`���3	��&3�	3�	� ��	��"�1��
*	��&3�	����$�`�'��������*4�����8��)�&$31(	 

   9 �&���1 30 �&��	�� 2557 ��������"����&7���	��	�������1"(	�&_"	�	�*&�3	���)�g��&3�	����$�`����
�&��� ̀
 $	� 

 �&3�	����$�`�
��&$'4`���
3	��	�	
3�	� 

 �&3�	����$�`�
����1 

 ���������$�`�  ��� 

"����&7���	��	�����        
��������� -  -  33,786,990.77  33,786,990.07 
�����	�^�	�	� 775,704.38  -  -  775,704.38 
������`*	�����$��̀��	��&$ -  -  444.13  444.13 
������`*	��	�'	����������� -  -  50,246.20  50,246.20 
������`��1� -  -  63,953.93  63,953.93 

   9 �&���1 30 �&��	�� 2556 ��������"����&7���	��	�������1"(	�&_"	�	�*&�3	���)�g��&3�	����$�`����
�&��� ̀
 $	� 

 �&3�	����$�`�
��&$'4`���3	�
�	�	3�	� 

 �&3�	����$��̀
����1 

 ���������$�`�  ��� 

"����&7���	��	�����        
��������� -  -  63,299,003.26  63,299,003.26 
�����	�^�	�	� 3,374,666.79  -  -  3,374,666.79 
������`*	�����$��̀��	��&$ -  -  808.29  808.29 
������`��1� -  -  114,279.46  114,279.46 

 13.8 �����	��3�̂ ��� 
   ����������"�����������	��3�̂ ��� "����	�	3	�$&_ �'��"����&7���	��	�������1���)���`"���	��	��������

�3�3�	���*	������	��3�^������	���"	�)"(	�&_ 
14. �������������00�#�+���	������������7=����� 
  8��)���	��+������������	��	�$&_ ���1"(	�&_�&$$����������*�	���1���1��'����&� �	��	�^����*�&����	���]���3	�

���1���'�	��	���	��)��9H�3	���13����&��)���	������������)��*�	���1���1��'����&� !41���]���3	���3�^����* \��
"	�	�"�������&��� ̀



 

  $����������*�	���1���1��'����&� ��)��$���� 
 �1���*�	���1���1��'����&�  �&�%9)��	�"&�7&�^� 

$��%&���&���&7��*&��	������� ������� *(	�&� (��	 �)  ��]�$��%&�*&��	���������)��]��	��)�$��� 
 
  ���������	��	���1��"	�)"(	�&_�&$��*�	���1���1��'����&� �&��� ̀:- 

 �\�$	��	�  $	� 
 �(	����	�	  2557  2556 
�	��	�8��)���	��+       
 $��%&���&���&7��*&��	������� ������� *(	�&� (��	 �)     
   ��	^���������	�*&��	������� 3	�"&__	  522,222.15  536,620.95 
   ��	^���������	��)�$��� 3	�"&__	  139,259.22  143,098.90 
���������� 9 �&�"�`��+     
 $��%&���&���&7��*&��	������� ������� *(	�&� (��	 �)    
  ��	^���������	�*&��	���������	�*�	� 24,991.38  45,781.30 
  ��	^���������	��)�$�����	�*�	� 6,664.35  12,208.35 

15. �����#��	�������� 
  �&3���)"���'��������8��	�$���	��	��	�����'������������	��(	�����!41���	�"	�	�8��	��(	�����	����	�

3�����1�� ��)�	��(	�����!41�\���"��	�'�������1���	)"��7�1�8��"	�	�8��
�3�$���3��
��������������3	����1���'�	�*&�3&`�
������  

16. ������(�5��������� 
  �$�	��������̀���&$�	�����&3�8�����\��$��%&�*&��	�������������1��&���1 11 7�b*��	�� 2557 
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