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6�!���.�
������ (������� 8 27 ������ 2558)  ���5���$52
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NAV 52�
+�2�� 
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�=��+��� 
1 "? 

�=��+��� 
3 "? 

�=��+��� 
5 "? 

�=��+���
10 "? 

KT-Finance 29 ..�. 2552 13.3962 -1.69% 3.37% 2.69% 4.77% 42.78% 34.77% N/A 33.96% 

��8Q��	.�R	� 
(Benchmark) 

- - -1.61% 0.73% -0.91% 2.15% 36.02% 19.54% - 18.40% 

��	���.� :Benchmark = �(	��8;	� MSCI AC World Financials Index �(	��87����&$"���.�	�'���&.�	�������-���	��9�����"���$	� 
 

  - 
�!���!�����6�!���.�
������7��!��������B������&�=-���.�7C��5����5�D��!�����6�!��
�.�
������7��!��������7�� ��������*��-��!������� 

- 6�!���.�
������E����57��!��������&�2&�=
"F�����������GC�6�!���.�
������E�����5 
- !�������������
����� 6H=��������IC!*�7=��H�!2��5�����E-����� 
 

$��$����2�E�=-2�����
���!
!J�-�!!�������� 
7�����"?�����5���$52������ 1 5����� 2557 GC������� 31 ������ 2558 

!�����
"#�
�$�� 
����% &'$��
���� 
(��%��� ')��% 

�2�E�=-2�����
���!
!J�-�!!��������* 
(fund's direct expenses) 

 -.����
��� 
+�2�� : ,�����  

 �=���	7�� 
�H��2����,�%������Z�  

��	<���������	�;&��	�       119.26  0.40 

��	<��������
������
���*7� ��            5.09  0.02 

��	<���������	��*�$���           31.80  0.10 

��	"�$$&e �           25.93  0.09 

��	7f%8	��*�	g NAV            31.05  0.10 

��	7f%8	��* 	"&�,&�<�:� ����"��'	�������������&/����              8.56  0.03 

��	<��������<�	�	�              4.61  0.02 

��	: �;�	���-� i**             3.27  0.01 

����2�E�=-2������+��***              229.57  0.77 
* ��9��&.�	��-���=	%������	�,�-����� 
** ��	<����������*��	: �;�	���-�.��*�	��	��������	�������	�����* 0.01 '�������	��&,��"��"��<� 
***��������	�	����	!�/�'	���&���&,����*��	<��������.�	�i ��-����'4/�;	��	�!�/�'	���&���&,�� 
 

���*�����+�=����&�=����2����+�=��H�������������$�! 
!�����
"#�
�$�� 
����% &'$��
���� 
(��%��� ')��% 
�	+�2�������� 1 5����� 2557 GC������� 31 ������ 2558 

��������������� ������ ������ ��� �!�����" �#��� ��9���������-�����:�����������.�	���*��g 
�&��&/� ;4��������	�	����	!�/�'	���&���&,�� 



 

7=��H���5���2��+���
����!������� (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
!�����
"#�
�$�� 
����% &'$��
���� 
(��%��� ')��% 
�	+�2�������� 1 5����� 2557 GC������� 31 ������ 2558 

PTR = 0.13 ���	 
 

�������G��	!�������!��!H=���
���$�	!��!2�d��	6H!,�� 
!�����
"#�
�$�� 
����%  &'$��
���� 
(��%��� ')��% 

�H��2� 8 ������ 31 ������ 2558 
����	
����!�������  �H��2�5������5��� %NAV 
 +��!���,�%+������,�%���52��"�	
�I   21,237,376.17 95.52 
 ����������.�	"	����                  21,237,376.17       95.52 
 ����g   996,595.30 4.48 
 ��*�=���&���&,��������&,��"����-�.	���-"(	�&��	��(	���                       1,279,168.62  5.75 
 ��*�=��	��	���	��&$��-�i                     -228,424.19 -1.03 
 ��*�=��	��	���	�;�	��������/"����-�i                      -54,149.13 -0.24 
 �H��2����,�%������Z� 22,233,971.47 100.00 
 

���������"-.����
��������E�5�����$+2�+��� 
���i�! +���5�����!C��+���!C����� 
!�����
"#�
�$�� 
����%  &'$��
���� 
(��%��� ')��% 

�H��2� 8 ������ 31 ������ 2558 
!��2�7��5����� �H��2�5������5��� %NAV 
(�) .�	"	�=	��&R���/.�	"	�=	��&R.�	���*��g 0.00 0.00 
(') .�	"	���-<�	�	���-���l��	��m,	*;&�.&/�'4/� <�	�	�,	8� ��  0.00 0.00 
     ����$��%&����������9�
�����/
���&$���/�	�&�/"�&���&�/�/(	��*�&� 
(�) .�	"	�����
�������-��$��%&���-����&$ rating :��*�&$ investment grade  0.00 0.00 
     ��9�
�����/
���&$���/�	�&�/"�&���&�/�/(	��*�&� 
(�) .�	"	�����
�������-��$��%&���-����&$�	�;&��&��&$��	���	� �-���:��*�&$��-.-(	���	  0.00 0.00 
     investment grade ��������� rating ��9�
�����/
���&$���/�	�&�/"�&���&�/�/(	��*�&� 
����2���H���� (upper limit) ������*��-��!�� ����2�-	�����E�!��2� (�) 15.00% NAV 
 

����	
����5��5�����$�	�����������2�
����G��7��5�������!5��E� port 
!�����
"#�
�$�� 
����%  &'$��
���� 
(��%��� ')��% 

�H��2� 8 ������ 31 ������ 2558 
 "�	
d� 6H=��!    �H��2�5�� 
  ����5��� 
 ����������.�	"	���� Fidelity International        21,237,376.17 
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7=��H�!������� 6�!���.�
������ $�	����6��6��7��6�!���.�
������ 
7��!��������+��!E�52��"�	
�I (52�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

�G����!��-�������������2�
����G�� Tris Rating 
���"���.�/�: �"&e�&�%8�.&��&�%��"��
��	�;&��&��&$�����.��������*.�	"	����/�*�*��	���*�*�*�	���-��

�	��.&/��.� 1 �r '4/��� ;(	��� 8 �&��&$ 7�����-�;	� AAA !4-���9��&��&$�����."��"�� ;�4� D !4-���9��&��&$.-(	"��!4-��.��*
"&e�&�%8�����	���	��&���/ 
AAA  �&��&$�����.����������.�	"	����/����	��"�-��.-(	��-"�� 
�����.�	"	����/����	�"	�	�:��	� (	�*����$�/���*

�������.��:���8Q�"��"�� ��*����&$
���*�$�����	�;	��	�����-�������	�<����; �g�%R��; ��*"�-��������
��-�i 

AA  ����������.�	"	����/����	��"�-��.-(	�	� 
�����.�	"	����/����	�"	�	�:��	� (	�*����$�/���*�������.��:�
��8Q�"���	� �.��	;����&$
���*�$;	��	�����-�������	�<����; �g�%R��; ��*"�-����������-�i �	����	
�&��&$�����.��-����:��*�&$ AAA 

A  ����������.�	"	����/����	��"�-��:��*�&$.-(	 
�����.�	"	����/����	�"	�	�:��	� (	�*����$�/���*�������.��
:���8Q�"�� �.��	;����&$
���*�$;	��	�����-�������	�<����; �g�%R��; ��*"�-����������-�i �	����	�&��&$
�����.��-����:��*�&$"�����	 

BBB  ����������.�	"	����/����	��"�-��:��*�&$�	���	� 
�����.�	"	����/����	�"	�	�:��	� (	�*����$�/���*
�������.��:���8Q���-�,���,� �.�����	��������.���	�����-�������	�<����; �g�%R��; ��*"�-����������-�i 
�	����	 ��*�	;����	�"	�	�:��	� (	�*���/�����������-�����$�&$�&��&$�����.��-����:��*�&$"�����	 

BB  ����������.�	"	����/����	��"�-��:��*�&$"�� 
�����.�	"	����/����	�"	�	�:��	� (	�*����$�/���*�������.��
:���8Q�.-(	���	�*�&$�	���	� ��*;*����&$
���*�$;	��	�����-��������-������ (Adverse changes) �	�
<����; �g�%R��; ��*"�-����������-�i!4-��	;"��
�:����	�"	�	�:��	� (	�*���/����:���8Q���-����,���,� 

B  ����������.�	"	����/����	��"�-��:��*�&$"���	� 
�����.�	"	����/����	�"	�	�:��	� (	�*����$�/���*���
����.��:���8Q�.-(	��*�	;;*�����	�"	�	�������	�.&/�:;:��	� (	�*���/���.	��	�����-������'��
"	��	�8��	�<����; �g�%R��; ��*"�-����������-�i 

C ����������.�	"	����/����	��"�-��:��	�
���&� (	�*���/"����-"�� 
�����.�	"	����/�������	�"	�	�:��	� (	�*
����$�/���*�������.��.	��(	������	� &��;� 7��.����	g&����-���'��-���/��(	����	�<����; �g�%R��; ��*
"�-����������-�i ���	��	�;4�;*����	�"	�	�:��	� (	�*���/��� 

D  ����������.�	"	����/����:�"=	�*
���&� (	�*���/ 7��
�����.�	"	����/���"	�	� (	�*����$�/���*�������.�����
.	��(	��� 
�&��&$�����.;	� AA 4� C �	;������-����	�$�� (+) �����$ (-) .����	��,�-�;(	�����	��.�.�	�'����8=	,
'���&��&$�����.=	�:��*�&$������&� 
"(	��&$�	�;&��&��&$�����..�	"	����/�*�*"&/� ���"���.�/�;*�����	������	*��7��	"��-;*�����	�
���&� (	�*���/ 

(Default Probability) ��9�"(	�&e7��������(	�4�4��*�&$'���	� �� ���	��"���	���-;*����'4/�;	��	�
���&� (	�*���/ 
(Recovery After Default) �.����	�:� 7��.�	"	����/�*�*"&/����	��.-(	���	 1 �r "&e�&�%8���*���	��&��&$�����..�	
"	����/�*�*"&/�;(	�����9� 5 �*�&$ �&���/ 
T1  
�����.�	"	����/��"	�*�&/��	���	��	�.�	���*�	�������-�'z������:��*�&$���	� ��"=	,�������-���	� ��*�&�

�����;*����&$��	���������;	��	�
���&� (	�*���/��-�����	�&��&$�����.:��*�&$��-� 
�����.�	"	���-����&$�&��&$
�����.:��*�&$�&����	�!4-�������-����	� )++ ����;*����&$��	�����������	��	�
���&� (	�*���/��-"����-�'4/� 

T2  
�����.�	"	����/��"	�*�&/��	���	��	�.�	���*�	�������-�'z������:��*�&$�� ��*����	�"	�	�:��	� (	�*
���/�*�*"&/�:��*�&$��-��	,�:; 



 

T3  
�����.�	"	����/����	�"	�	�:��	� (	�*���/�*�*"&/�:��*�&$��-����&$��� 
T4  
�����.�	"	����/����	�"	�	�:��	� (	�*���/�*�*"&/���-����'�	������� 
D ��9��*�&$��-����:�"=	�*
���&� (	�*���/ 7��
�����.�	"	����/���"	�	� (	�*����$�/���*�������.�����.	��(	��� 
 �&��&$�����.�����*�=���-;&�7�����"���.�/���9��&��&$�����..�	"	����/:�"�������$	� !4-�"*������	�"	�	�
:��	� (	�*���/'��
�����.�	"	����/7����������	��"�-��;	��	�������	����"�������$	���9�"�������.�	.�	���*��g 

���;	���/���"���.�/��&�: �����-����	� )(sf)+ .����	�"&e�&�%8��&��&$�����..�	"	����/�,�-��*$���	.�	"	����/��-��
����-����	��&����	���9�.�	"	���-��7���"��	�!&$!��� (Structured Finance Product) .	���8Q�'���8*�����	�
�(	�&$��&���&,����*.�	���&���&,�� (�.�...) ���� 7����-��	���	�'��"&e�&�%8��&��&$�����.�&�������������.	�
���	�'�	�.�� 
 ���"���.�/��&��(	��� )���7����&��&$�����.+ (Rating Outlook) �,�-�"*������	���9������'���	�����-������
�&��&$�����.'��
�����.�	"	����/:��*�*�	���	������*�*�	� 7�����"���.�/�;*,�;	�8	4�7��	"��-;*�����	�
����-������'��=	�*��."	�������*"=	,��������	�<����;:���	�.'��
�����.�	"	����/��-�	;��*�$.��
��	�"	�	�:��	� (	�*���/ "������7����&��&$�����.'��.�	"	����/7��"���:�e�;*���	�&$���7����&��&$�����.'��
������
�����.�	"	��&/�i ����������!4-��&$=	�*
��,&�:��	� (	�*���/'��.�	"	��&/�i �&/���/ ���7����&��&$�����.�$��
�����9� 4 �*�&$ ������ 

Positive ��	�4� �&��&$�����.�	;��&$'4/� 
Stable ��	�4� �&��&$�����.�	;�������-������ 
Negative ��	�4� �&��&$�����.�	;��&$���� 
Developing ��	�4� �&��&$�����.�	;��&$'4/� ��&$���� �����������-������ 

���"���.�/��	;��*�	g )
����5,���-+ (CreditAlert) !4-���9�'&/�.����4-�'���	��$����&��&$�����.��-���"���.�/�
��*�	g
�.��"	<	�8*������:���8����-�������.��	�8�"(	�&e!4-����"���.�/�,�;	�8	������z���	�	;"��
���*�$.��
<����;�����	�����'����������-���"���.�/�;&��&��&$ �.�'������&����	��&���� &��;� �����	;;*�&�"���
������� � �� �	���$
�����;�	� �	������:��� �	�����-������7���"��	�������� �����
��	�.�	�i }�} 7��;*�&�������	�����-������
�
�&��&$�����.�����.����	�:� �&/���/ �,�-��.���:���&�������*�&��*�&�:��	���-;*�����:�.�	"	����/'���������&/�i �	��	�
�����.,���;��*��$���� ��.�
� (Rationale) ��-�;����.�:��	������*�	g�.���,�����*$� )�����.,���;+ (CreditAlert 
Designation) ���,�����&$�&��&$�����.�#;;�$&� 7�����	��*$� )���7����&��&$�����.+ (Rating Outlook)  

����5,���- ��9��	�$����g�	��	�����-�������&��&$�����.:��*�*�&�:��� !4-���3 ����$$ ��� (1) Positive (���) (2) 
Negative (��) ��* (3) Developing (��	
�������) 
 

�G����!��-�������������2�
����G�� Fitch Rating 
�.��Z����!��-�������������2�
����G���	�	��� �.�+���"�	
�I&�� 
AAA (tha) �"��4��*�&$��	���	� �-���'&/�"��"��'���&��&$��	���	� �-���=	�:���*��g���!4-��(	���7�� Fitch 

7���&��&$��	���	� �-�����/;*��$:���&$�&��&$��	���	� �-�����-����	��"�-�� )������-"��+ ���-������$����$
�&$
�����.�	"	�����.�	"	���-�:���*��g��� ��*7����.�����;*�(	���:�����.�	"	��	��	�������-���
�����/(	��*�&�7���&R$	� 

AA (tha) �"��4��*�&$��	���	� �-���'&/�"���	������$����$�&$
�����.�	"	�����.�	"	���-�:���*��g7���*�&$
��	���	� �-���'��.�	"	��	��	�����'&/���/.�	�;	�
�����.�	"	�����.�	"	���-���-����&$�	�;&��&��&$��	�
��	� �-���'&/�"��"��'����*��g����,�����z�����     

 



 

BBB (tha) �"��4��*�&$��	���	� �-���'&/��	���	����-������$����$�&$
�����.�	"	���-�:���*��g��� ���	����z����
��	���9�������	����	�	�����-������'��"	��	�8�����"=	,�	��g�%R��;;*��
���*�$.��
��	�"	�	�:��	� (	�*���/���.��.	��(	������	'��.�	"	��	��	���������	��/�	����	.�	"	����/��-���-
����&$�	�;&��&��&$��	���	� �-���:���*�=���-"�����	   

BB (tha)  �"��4��*�&$��	���	� �-�������'�	�.-(	���-������$����$�&$
�����.�	"	���-�:���*��g��� �	� (	�*���/
.	����-���''��.�	"	�����	��/=	�:���*��g�&/�i����	����������:��*�&$��4-���*��	�"	�	�:��	�
 (	�*���/���.	��(	������	;*����	�����������	�'4/�.	��	�����-������'���g�%R��;:��	��$ 

B (tha) �"��4��*�&$��	���	� �-���'&/�.-(	���	����&�"(	�&e���-������$����$�&$
�����.�	"	����/��-�i :���*��g
����	��~�$&.�.	����-���''��.�	"	����/��*'��
��,&��	��	������&�����9������:��#;;�$&� �.���	�
�&-����&�;(	�&�����:��*�&$��4-����	�&/� ��*��	�"	�	�:��	� (	�*���/.	��(	������	�.�����-�����	�&/� 
��*��	�"	�	�:��	� (	�*���/.	��(	������	�.�����-���&/� ���������'4/������&$"=	�*��-���/�.���	�
�(	����<����;��*"=	,�	��g�%R��;   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  �"��4��*�&$��	���	� �-���'&/�.-(	�	����-������$����$�&$
�����.�	"	�����.�	"	���-�
:���*��g�����	�"	�	�:��	��~�$&.�.	�'��
��,&��	��	�����'4/������&$"=	�*��-���/�.���	��(	����
<����;��*�	�,&��	�	��g�%R��;�,������	������ 

  D (tha) �&��&$��	���	� �-�������	��/ ;*���(	���:��"(	��&$����������.�	"	����/!4-��(	�&�����:�=	�*
���&� (	�*
���/:��#;;�$&�        

 

�.��Z����!��-�������������2�
����G���	�	���� �.�+���"�	
�I&�� 
F1 (tha) �"��4��*�&$��	�"	�	�'&/�"��"��:��	� (	�*���/.	����-���''��.�	"	�.��.	��(	������-�

�����$����$�&$
�����.�	"	�����.�	"	���-�i:���*��g���=	�:.��&��&$��	���	� �-�����/;*��$:��
"(	��&$�&��&$��	���	� �-�����-����	��"�-�� )������-"��+ ���-������$����$�&$
�����.�	"	���-�:���*��g
������&� ��*7����.�����;*�(	���:���&$.�	"	��	��	�������-��������/(	��*�&�7���&R$	� :���8���-��
�*�&$��	���	� �-���"����9�,��g%;*��"&e�&�%8�  )++ �"������,�-��.��;	��&��&$��	���	� �-�����-�(	��� 

F2 (tha) �"��4��*�&$��	�"	�	�:��	� (	�*���/.	����-���'�	��	�����.	��(	������	:��*�&$��-��	,�:;���-�
g�����$����$�&$
�����.�	"	����/��-�:���*��g������&� ���	����z�� �*�&$'����	���	� �-����&����	��&����
�	;����$���	�&$��8���-����&$�	�;&��&��&$��	���	� �-�����-"�����	 

F3 (tha) �"��4��*�&$��	�"	�	�:��	� (	�*���/.	����-���''��.�	"	��	�����.	��(	������	:��*�&$�	�
��	����-������$����$�&$
�����.�	"	���-�����.�	"	���-�:���*��g������&� ���	����z�� ��	�"	�	�:�
�	� (	�*���/�&����	�;*����	�����������	�'4/���.	���	�����-������:��	��$:��*�*"&/��	����	
.�	"	���-����&$�	�;&��&��&$��-"�����	 

B (tha) �"��4��*�&$��	�"	�	�:��	� (	�*���/.	����-���''��.�	"	��	�����.	��(	������	��-��������� 
���-������$����$�&$
�����.�	"	���-�:���*��g��� ��	�"	�	�:��	� (	�*���/�&����	�;*����������	�
'4/�.	��	�����-�������	��g�%R��;��*�	�����:��	��$�*�*"&/�  

C (tha) �"��4��*�&$��	�"	�	�:��	� (	�*���/.	����-���''��.�	"	��	�����.	��(	������	��-���������"�� 
���-������$����$�&$
�����.�	"	���-�:���*��g�����	�"	�	�:��	��~�$&.�.	�'��
��,&��	��	�����
'4/������&$"=	�*��-���/�.���	��(	����<����;��*"=	,�	�8��	��g�%R��;���	�&/�  

D (tha) �"��4��	�
���&� (	�*���/��-�������'4/����������(	�&�;*����'4/�    
 



 

+���
+5�"�	!��!��-�������������2�
����G��E��	�	��� E��	�	���� �.�+���"�	
�I&�� 
      ����-��$�� �/,��g%"(	��&$��*��g��� )tha+ ;*���*$����.��;	��&��&$��	���	� �-�������*�&$ �,�-������	��.�.�	�
���;	��	�;&��&��&$��	���	� �-����*�&$"	�� ����-����	� )++ ���� )-+ �	;;*���*$�����,�-��.��.��;	��&��&$��	�
��	� �-���"(	��&$��*��g��4-�i �,�-��"��4�"	�*����7�������$����$�&�=	�:��&��&$��	���	� �-���'&/���&� �&/���/ ;*
������	��*$�"&e�&�%8� .����	��&����	�"(	��&$�&��&$��	���	� �-����&��&$ )AAA (tha)+ �����&��&$��-.-(	���	 )CCC 
(tha)+   
      "(	��&$�&��&$��	���	� �-���:��*�*�	���*;*������	��*$�"&e�&�%8�.����	��&����	�"(	��&$�&��&$��	���	� �-���
:��*�*"&/� ��������;	� )F1(tha)+  
      "&ee	8�	���&$�&��&$��	���	� �-��� (Rating Watch) : "&ee	8�	���&$�&��&$��	���	� �-���;*��: ��,�-��;��
:���&��������	$��	����	���9��������-;*���	�����-�������&��&$��	���	� �-�����*�;�����7�����g�	�'���	�
����-�������&����	� "&ee	8�&����	��	;�*$���9� )"&ee	8$��+ !4-�$�� �/���7���:��	���&$�&��&$��	���	� �-���:��
"��'4/� )"&ee	8�$+ ;*$�� �/���7���:��	���&$�&��&$��	���	� �-���:��.-(	�� ���� )"&ee	8���&���+ :���8���-�&��&$
��	���	� �-����	;;*����&$�	���&$'4/���&$����������-7����.� "&ee	8�	���&$�&��&$��	���	� �-����&�;*���*$����
"(	��&$ ����*�*���	"&/�i 
 



 

(���)

������,�%

���������.	��	�	��.�<��� (�	�	��� 16,846,753.03 $	�) 21,237,376.17

����"���*�����	�<�	�	� 1,257,064.75

������/

     ;	������#�
���*����$�/� 428.94

     ;	��	�'	����������� 21,674.93

���"����&,�� 22,516,544.79

+������

�;�	���/

     ;	��	��&$��������&$!�/�������������� 228,424.19

��	: �;�	���	�;�	� 54,149.13

���/"����� 282,573.32

������,�%���Z� 22,233,971.47

������,�%���Z� :

�����-����&$;	�
�������������� 16,446,919.35

�(	��"*"� 20,559,093.30     

$&e ���&$"������ (14,772,041.18)    

"����&,��"��<� 22,233,971.47

;(	���������������-���;(	���	������&/���� (�����) 1,644,691.9335

"����&,��"��<�.������������ ($	�) 13.5186

!�����
"#�
�$�� 
����% &'$��
���� 
(��%��� ')��%

�����
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(���)

���&�=-�!!�������

�	��������$�/� 940.51

�	�����&/�"�/� 940.51

�2�E�=-2��

��	<���������	�;&��	� 119,262.80

��	<��������
������
���*7� �� 5,088.59

��	<���������	��*�$��� 31,803.39

��	<���������� 	 �,

     ��	<���������	�"�$$&e � 25,927.99

��	: �;�	�:��	��(	����7����	� 47,482.58

��	: �;�	��&/�"�/� 229,565.35

���&�=-�!!����������Z� (228,624.84)

���!��!.�&�+���7��������Z�-�!
��������

     �	��	��(	������'	����"��<���-����'4/��&/�"�/� - ;	���������� 4,970,376.63    

     �	��	��(	������'	����"��<���-����'4/��&/�"�/� - ;	��&.�	�������-�� (1,434,383.37)   

     �	��	��(	������'	������-�&��������'4/� - ;	��&.�	�������-�� (9,673,605.19)   

     �	��	��(	������'	������-�&��������'4/� - ;	�����������&/�"�/� 7,832,775.40

     ����	��	��(	������'	����;	��	��������-����'4/���*��-�&��������'4/� 1,695,163.47    

!��
,���7C��E�������,�%���Z�-�!!���.�
������ 1,466,538.63

��!.�&�7�����

!�����
"#�
�$�� 
����% &'$��
���� 
(��%��� ')��%

�.�+���"?����	�	
��������5���$52������ 1 5����� 2557 GC������� 31 ������ 2558

 

 



 

    (����� : $	�)

�H��2����

5��&�=/

-.����

+�2��

�������

��!
���� / 


���")�6�

�=�����

�H��2���5�Z���

��5���2��

7���H��2�

��5�Z���

��5��

��!
����

 (%)

������

!.�+��

5�����$������Z�E�+�2�������$�	E��.����$������Z����-	(���+�2�������

   +�2�������

      Fidelity International (FED)

         FGFS - FGFS 19,785.49 16,846,753.03 0.00 21,193,927.02 99.80%

         FGFS-A - FGFS-A 1,244.84 0.00 0.00 43,449.15 0.20%

      ��� Fidelity International (FED) 21,030.33 16,846,753.03 0.00 21,237,376.17 100.00%

   ��� +�2������� 21,030.33 16,846,753.03 0.00 21,237,376.17 100.00%

��� 5�����$������Z�E�+�2�������$�	E��.����$������Z����-	(���+�2������� 21,030.33 16,846,753.03 0.00 21,237,376.17 100.00%

���
�������� 21,030.33 16,846,753.03 0.00 21,237,376.17 100.00%

!�����
"#�
�$�� 
����%  &'$��
���� 
(��%��� ')��% 

��"�	!������	
����
��������
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+J�7�����*��-��!��!��������
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!�����
"#�
�$�� 
����% &'$��
���� 
(��%��� ')��% 
 

1. �d�,5���E��2��5���$52 1 5����� 2557 GC������� 31 ������ 2558 
��������������� ������ ������ ��� �!�����" �#��� ��9����������������."	�������-���������7���m,	*�;	*;�

:��������."	������	�:��$���	��	��	����� (Financial Service Sector Fund) 7�����������:�����������'�������� 
Fidelity Funds � Global Financial Services Fund (Class A) (�����������&�) !4-���9�����������,�-�
��������&-��� 
(Retail Fund) �,�������������� 7�� �m��-�:���$$&e ����.-(	���	�����* 80 '�������	��&,��"��"��<� 

������ Fidelity Funds � Global Financial Services Fund (Class A) :� ���.&/��.��&���- 1 .��	�� 2557 4��&���- 
31 ���	�� 2558 ��&$�,�-�'4/�;	� 24.49 EUR/Unit ��9� 30.69 EUR/Unit ��&$�,�-�'4/� 6.2 EUR/Unit �����,�-�'4/������* 
25.32 7��.�	"	����/:���*��g,&��	���� 7���m,	*�������7�7!���*e�-�������"���&.�	
�.�$�����-�������	�.�����-�� 
7����9�
��	;	��	��(	�����7�$	���*.����g�%R��;;	��&/� 2 =���=	� 7�� 8 "�/��������	�� 2558 �"���&.�	

�.�$���'��,&�<$&.��&R$	�'�������&���*e�-�����&/�������-�����* 0.2 ��*�����* 0.4 .	��(	�&$ "��
�:��"=	,
�����:�.�	��	�����7���&������������	��,���,� :�'8*������&� �g�%R��;'����*��g"��&R������	�&/��������.&����	�
�'z������.�����-��:��r 2557 "��
�:��;���,�'��"��&R} :��r 2557 �&/��.�$7.��������* 2.4 !4-���9��	��.�$7.���	�.�����-�� 
��*��$�&$�	�'	����$&e �����"*,&���-�������	�.�����-�� "��
�:��<�	�	���	�"��&R}���� Fed �&/������7�����-;*���-�
'4/��&.�	����$�/�:� �����	��r 2558 �#;;&��&����	��&/��(	:����	����"��&R�&/��'z���	'4/����	��	����-�����$�&$����"���
��&���-�i � �� ��	���������*��	������7� 7��:���$ 1 �r�&/��'z���	'4/������* 14.1 ��* 22.1 .	��(	�&$ 7���	�'4/�
����$�/�;	�=	�*�g�%R��;����.&��&/�;*"��
�:������:��������-����	�
&�
��"��.��=	�*�g�%R��; (Cyclical) �&/�"��	�

�.�$�������� �����4�������	������	�<�	�	� (Financials) 

"(	��&$�����<��	������ ������} ;*�����:�����������'�������� Fidelity Funds � Global Financial 
Services Fund (Class A) :����"���������7�����������	�����* 80 7���m��-�:���$�r$&e � !4-���9���.	��7�$	��	�
����� 7��������} ;*��������&���	��"�-��;	��&.�	�������-�� �&��&/� �	�����-������'�������	��&,��"��"��<�'��
��������&���*�	�����-������'���&.�	�������-���*���	�"�������$	���*"���������7�;*��
�.��
�.�$���;	�
�	������7����� 

 

2. �.�+������"?����� 5���$52������ 1 5����� 2557 GC������� 31 ������ 2558 
:��*���	��&���- 1 .��	�� 2557 4��&���- 31 ���	�� 2558 ��������������� ������ ������ ��� �!�����" �#��� ���	�

�����:�����������'�������� Fidelity Funds � Global Financial Services Fund ��9�"���:�e� 7���m��-��	����	����
�* 80 7�� 8 �&���- 31 ���	�� 2558 ���������	������:�����������'�������� Fidelity Funds � Global Financial 
Services Fund �����* 95.33 '�������	��&,��"��"��<� ��*����������"��,�-�"=	,�������*"����&,����-�i �����* 4.67 
'�������	��&,��"��"��<�  

 

3. !��
"�����$"�����
!��7C��E������������62����
����
����!�����"?�����!2��+�=� 
"&�"����	������:� 8 �&���- 31 ���	�� 2558 �����$����$�&$�&���- 1 .��	�� 2557 ������} ���	������:������

�����'�������� Fidelity Funds � Global Financial Services Fund ����;	� �����* 98.47 ��9������* 95.33 '��
�����	��&,��"��"��<� ��*����������"��,�-�"=	,�������*"����&,����-�i �,�-�'4/�;	������* 1.53 ��9������* 4.67 '��
�����	��&,��"��"��<�  
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(��%��� ')��% 

������� 8 ������ 31 ������ 2558 

�.���� ���������������
!����7=�� �.���� ���������������
!����7=�� 

1 <�	�	� ������� ;(	�&� (��	 �)    33 �	�"	��"�	  ���g��	g&����    

2 $;�.������� ���,���.��� �!�����"�!" 34 �	�"�=,  ��*�	��������   
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