
 

 

����������	��
 
 

 
 

��������������������������� 30 �������� 2557 

 
 

 
#�������$��%&�� '#��( �)*��#����������) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

��+��,��#���)�(���#��#����� #���-�� �	�#�� (�,���) 
0�)*��#���������1������2�,���3 



 

 
 

����� ��	�
��������������  
��������������� ����� ������	���� ��!�� 

 
             "�#$%�&��'	(���	��	���)*'	�+ 2556 / 2557 �)���	��%���� 1 ���2	�� 2556 3��%���� 30 �#��	�� 2557 &��
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4�������������5�#���	��������6�� 
#�������$��%&�� '#��( �)*��#����������) 

#�������� 
�����

������ 

5�#���	�������� (������� 7 27 �������� 2557) 
��4���&41
���4���
#����� 

NAV 41�
,�1�� 
(��) 

�;��,��� 
3 ��*��   

�;��,��� 
6 ��*��   

�;��,��� 
9 ��*�� 

�;��,��� 
1 �
 

�;��,��� 
3 �
 

KT-GOLD RMF 7 E.�. 2553 9.6395 1.16% 7.11% 0.11% 10.59% -13.92% -3.61% 

 ��8I��	E�J	� 
(Benchmark) 1) 

- - 1.39% 7.69% 3.53% 14.05% -8.32% 5.65% 

��	���E�:    1) Benchmark = �'	��8*	��%!���	�	����'	 London Gold A.M. Fixing 6�(�����#������	��(��%J �'	��8�����%"(���E�	�&���%E�	
������������_���#�(���"	� 

- ��#���#�����5�#���	��������6��#��������@����-�;����	�6A��4����4�B��#�����5�#���	��������6��
#��������6�����%���+�����#������� 

- 5�#���	��������C����46��#��������-�1-�;��D������*�����A�5�#���	��������C����%4 
- #���������%��������� 5E;�����%��FA#+�6;��E�#1��4�����C������ 

 

&&���%1�C�;�1���������#�#G��##�������� 
6�����
����4���&41������ 1 #�#H�%� 2556 �A������� 30 �������� 2557 

#�������$��%&�� '#��( �)*��#����������) 

%1�C�;�1���������#�#G��##��������* 
(fund's direct expenses) 

�	�������� 
,�1�� : )���� 

�;����6�� 
�E�%1����)�(������X� 

��	`���������	�*%��	�            4,475.31  1.07 

��	`��������
������
���)��!��               223.77  0.05 

��	`���������	��)�"���               447.53  0.11 

��	(�""%b!�                 50.00  0.01 

��	(#���#���               226.29  0.05 

��	�c$8	��)�	d NAV                 58.83  0.01 

��	�c$8	��)!	(%��%�`�������g	���%��(��&	�������������% ����               110.35  0.03 

��	6!�*�	����� h**                 71.88  0.02 

���%1�C�;�1������,��***          5,663.96  1.35 
* ��_��%E�	������g	$������	��#������ 
** ��	`����������)��	6!�*�	�����E��)�	��	��������	�������	�����) 0.01 &�������	��%���(#�(��`# 
*** 7�������	�	����	j� �&	���%���%�����)��	`��������E�	�h �����#�&3 �*	��	�j� �&	���%���%��� 
 
 



 

6;��E�#������� 5�#���	�������� &��%���5��5��6��5�#���	�������� 
6��#��������,��#C�41�������F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6;��E�#������� 5�#���	�������� &��%���5��5��6��5�#���	�������� 
6��#��������,��#C�41�������F (41�) 

 
 



 

6;��E�#������� 5�#���	�������� &��%���5��5��6��5�#���	�������� 
6��#��������,��#C�41�������F (41�) 

 
 
 
 
 



 

�����������#�������#��#E;�*�����&��#��#1�[���5E#)�� 
#�������$��%&�� '#��( �)*��#����������) 

�E�%1� 7 ������ 30 �������� 2557 
  ����������#�������     �E�%1�4����%�4��� %NAV 

 ,��#���)�(,�*����)�(���41�������F   425,899,554.73 99.28 
 ,�1�������4��������                                     425,899,554.73      99.28  
 �����_*��6���1��,�;� 
 ���������;�����#���4��&�#������� �)*���2��#��%��������� (Hedging)  

 (%bb	(���/ (%bb	l�����#��� �� 2 ���(%bb	 
             -   `�	�	�����7�� *'	�%� (��	!�)  
             -   `�	�	�7���	8#!�� *'	�%� (��	!�)  
 �'	7�/ &	����*	�(%bb	 790,165.16 0.18 

 �*��b   2,297,547.13 0.54 

 ��)�g���%���%���������%���(#�����E	����('	�%��	��'	���                                          -20,005.88        0.00 
 ��)�g��	��	���	��%"����h                                         2,825,854.39        0.66 
 ��)�g��	��	���	�*�	�������� (#�����h                             -508,301.38      -0.12 
 �E�%1����)�(������X� 428,987,267.02 100.00 

 
�����������	�������������C�4�����&,1�,��� ����c�# ,�*�4�����#A��,���#A����� 

#�������$��%&�� '#��( �)*��#����������) 
�E�%1� 7 ������ 30 �������� 2557 

#��1�6��4�����  �E�%1�4����%�4���   %NAV 
(�) E�	(	�g	��%J7��/E�	(	�g	��%JE�	���)��d 0.00 0.00 
(&) E�	(	����`�	�	�������2��	��m�	)*%�E% �&3 � `�	�	��	8#!��  0.00 0.00 
   ����"�#$%���#������_�
�����/
���%"���/�	�%�/(�%���%�/� '	��)�%� 
(�) E�	(	�����
����������"�#$%����7���%" rating 6��)�%" investment grade  0.00 0.00 
   ��_�
�����/
���%"���/�	�%�/(�%���%�/� '	��)�%� 
(�) E�	(	�����
����������"�#$%����7���%"�	�*%��%��%"��	���	�!�����6��)�%"���E�'	���	  0.00 0.00 
   investment grade ����7���� rating ��_�
�����/
���%"���/�	�%�/(�%���%�/� '	��)�%� 
����1���E���� (upper limit) �����+�����#�� %���1��������C�#��1� (�)            15.00%  NAV 

 
����������4��4�����&�������%����1���*���*�6��4�������#4��C� port 

#�������$��%&�� '#��( �)*��#����������) 
�E�%1� 7 ������ 30 �������� 2557 

 ����[� 5E;��#               �E�%1�4�� 
            ��%�4��� 
����������E�	(	���� World Gold Trust Services, LLC        425,899,554.73 
 



 

�����#����������%����1���*���*� Tris Rating 
%	��X���#�����������%���44�����,�������#���&�����������4���&41 1 �
6A��-� 
AAA �%��%"����#E(��(�� ����	��(����E�'	���(�� 
�����E�	(	���� ����	�(	�	�6��	�!'	�)����"� ���)�����#�E��6���8I�

(��(����)7���%"
���)�"�����	�*	��	�������������	� �̀��#* �d�$J�#* ��)(#�������������h 
AA ����	��(����E�'	�	� 
�����E�	(	���� ����	�(	�	�6��	�!'	�)����"� ���)�����#�E��6���8I�(���	� �E��	*7���%"


���)�"*	��	�������������	�`���#* �d�$J�#* ��)(#�������������h �	����	�%��%"����#E�������6��)�%" AAA 
A ����	��(����6��)�%"E�'	 
�����E�	(	���� ����	�(	�	�6��	�!'	�)����"� ���)�����#�E��6���8I�(�� �E��	*7���%"


���)�"*	��	�������������	�`���#* �d�$J�#* ��)(#�������������h �	����	�%��%"����#E�������6��)�%"(�����	 
BBB ����	��(����6��)�%"�	���	� 
�����E�	(	���� ����	�(	�	�6��	�!'	�)����"� ���)�����#�E��6���8I����������� 

�E�����	�����7��E���	�������������	�`���#* �d�$J�#* ��)(#�������������h �	����	 ��)�	*����	�(	�	�6�
�	�!'	�)��� �����������������"�%"�%��%"����#E�������6��)�%"(�����	 

BB ����	��(����6��)�%"(�� 
�����E�	(	���� ����	�(	�	�6��	�!'	�)����"� ���)�����#�E��6���8I�E�'	���	�)�%"�	�
��	� ��)*)7���%"
���)�"*	��	�������������	�`���#* �d�$J�#* ��)(#�������������h ����&�	�!%��*� j3���	*
(��
�6����	�(	�	�6��	�!'	�)��� ����6���8I����7��������� 

B ����	��(����6��)�%"(���	� 
�����E�	(	���� ����	�(	�	�6��	�!'	�)����"� ���)�����#�E��6���8I�E�'	��)
�	**)�����	�(	�	�������	�E% �6*6��	�!'	�)��� 7��E	��	������������&��(	��	�8��	�`���#* �d�$J�#* 
��)(#�������������h 

C ����	��(����6��	�
#��%�!'	�)��� (�����(�� 
�����E�	(	���� 7������	�(	�	�6��	�!'	�)����"� ���)�����#�E��E	�
�'	������	�!%��*� ���E����	d%�������7&������ ��'	����	�`���#* �d�$J�#* ��)(#�������������h ���	��	�*3�*)��
��	�(	�	�6��	�!'	�)��� 7�� 

D ��_��)�%"�������6�(g	�)
#��%�!'	�)���  ���
�����E�	(	���� 7��(	�	�!'	�)����"� ���)�����#�E��7��E	��'	��� 
 

       ������%���4��# AA �A� C ������%�*���,��� (+) ,�*�� (-) 41��;���)*���	�&�#%���&4#41��6��%�7[�)
6��������%���4[��C����������#�� 
 

%	��X���#�����������%���44�����,�����������������4�	�#�1� 1 �
 
T1 
�����E�	(	���� ��(	�)�% ��	���	��	�E�	���)�	���#�����&u������6��)�%"���	� ��)�%������*)7���%"��	�

��������*	��	�
#��%�!'	�)��� ��������	�%��%"����#E6��)�%"���� 
�����E�	(	����7���%"�%��%"����#E6��)�%"�%����	�j3��
�����������	� v + x ����*)7���%"��	�����������	��	�
#��%�!'	�)��� ���(���#��&3 � 

T2 
�����E�	(	���� ��(	�)�% ��	���	��	�E�	���)�	���#�����&u������6��)�%"�� ��)����	�(	�	�6��	�!'	�)��� 
�)�)(% �6��)�%"�����	��6* 

T3     
�����E�	(	���� ����	�(	�	�6��	�!'	�)��� �)�)(% �6��)�%"�������%"7�� 
T4     
�����E�	(	���� ����	�(	�	�6��	�!'	�)��� �)�)(% ��������&�	������� 
        �%��%"����#E�����)�g����*%���� Tris Rating ��_��%��%"����#EE�	(	���� 6�E�)�����#�"	� j3��()������	�(	�	�6�
�	�!'	�)��� &��
�����E�	(	����7�������	��(����6��	�������������	�!'	�)��� *	�(�����#�"	���_�(�����#�E�	
E�	���)��d 



 

        ���*	���  Tris Rating �%��'	��� v��������%��%"����#Ex (Rating Outlook) �����()������	���_�7�7��&���	�
������������%��%"����#E&��
�����E�	(	�6��)�)�	���	������)�)�	� ��� Tris Rating *)�#*	�8	3����	(���*)��#�
�	������������&��g	�)��E(	�������)(g	���������	�`���#*6���	�E&��
�����E�	(	�����	*��)�"E��
��	�(	�	�6��	�!'	�)���  �% ���  ��������%��%"����#E������6�����������	���3��h*)����"���	�%"��	�(	�	�6��	�!'	�)
��� &��������	��% �h ��������%��%"����#E�"�������_� 4 �)�%" 7����� 
Positive          ��	�3�    �%��%"����#E�	*��%"&3 � 
Stable          ��	�3�    �%��%"����#E�	*7������������� 
Negative       ��	�3�     �%��%"����#E�	*��%"���� 
Developing    ��	�3�    �%��%"����#E�	*��%"&3 � ��%"���� ����7������������� 

 

�����#����������%����1���*���*� Fitch Rating 
%	��X���#����������%����1���*���*�������� �	�,�������F-�� 
AAA (tha) �(��3��)�%"��	���	�!�����&% �(��(��&���%��%"��	���	�!�����g	�6���)��d7��j3���'	������ Fitch ���

�%��%"��	���	�!������� *)��"6���%"�%��%"��	���	�!������������	��(���� v�������(��x ����������"����"�%"
�����
E�	(	�����E�	(	�����6���)��d7�� ��)�����E#����*)�'	���6�����E�	(	��	��	���#������������ '	��)�%�
����%J"	� 

AA (tha) �(��3��)�%"��	���	�!�����&% �(���	������"����"�%"
�����E�	(	�����E�	(	�����6���)��d����)�%"��	�
��	�!�����&��E�	(	��	��	���#�&% ��� E�	�*	�
�����E�	(	�����E�	(	��������7���%"�	�*%��%��%"��	���	�!�����
&% �(��(��&����)��d7���������u�����     

BBB (tha) �(��3��)�%"��	���	�!�����&% ��	���	�����������"����"�%"
�����E�	(	�����6���)��d7�� ���	�7��u������	�
��_�7�7���	����	�	������������&��(	��	�8�����(g	��	��d�$J�#**)��
���)�"E����	�(	�	�6�
�	�!'	�)��� 7��E��E	��'	������	&��E�	(	��	��	���#�����	�� �	����	E�	(	���� �������7���%"�	�*%��%��%"
��	���	�!�����6���)�g����(�����	   

BB (tha) �(��3��)�%"��	���	�!���������&�	�E�'	����������"����"�%"
�����E�	(	�����6���)��d7�� �	�!'	�)��� E	�
������7&&��E�	(	�����	�� g	�6���)��d�% �h����	�7��������6��)�%"��3����)��	�(	�	�6��	�!'	�)��� ���
E	��'	������	*)����	�7���������	�&3 �E	��	������������&���d�$J�#*6��	��" 

B (tha) �(��3��)�%"��	���	�!�����&% �E�'	���	����%�('	�%b����������"����"�%"
�����E�	(	���� ����h 6���)��d7���	�
�y#"%E#E	�������7&&��E�	(	���� ��)&��
���%��	��	���#��%�����_�7�7��6��z**�"%� �E���	��%�����%�*'	�%�����
6��)�%"��3�����	�% � ��)��	�(	�	�6��	�!'	�)��� E	��'	������	�E�����������	�% � ��)��	�(	�	�6��	�
!'	�)��� E	��'	������	�E���������% � 7��������&3 ������%"(g	�)������ �E���	��'	��#�`���#*��)(g	��	�
�d�$J�#*   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  �(��3��)�%"��	���	�!�����&% �E�'	�	�����������"����"�%"
�����E�	(	�����E�	(	�����6�
��)��d7����	�(	�	�6��	��y#"%E#E	�&��
���%��	��	���#�&3 ������%"(g	�)������ �E���	��'	��#�`���#*��)
�	��%{�	�	��d�$J�#*��������	������ 

  D (tha) �%��%"��	���	�!���������	�� *)���'	���6��('	��%"����������E�	(	���� j3���'	�%�����6�g	�)
#��%�!'	�)��� 6�
�z**�"%�    

   



 

  %	��X���#����������%����1���*���*��������� �	�,�������F-�� 
F1 (tha) �(��3��)�%"��	�(	�	�&% �(��(��6��	�!'	�)��� E	�������7&&��E�	(	�E��E	��'	�������������"����"�%"
��

���E�	(	�����E�	(	�����h6���)��d7��g	�6E��%��%"��	���	�!������� *)��"6��('	��%"�%��%"��	�
��	�!����� �������	��(���� v�������(��x ����������"����"�%"
�����E�	(	�����6���)��d������%���)�����E#����*)
�'	���6���%"E�	(	��	��	���#������������ '	��)�%�����%J"	�6���8�������)�%"��	���	�!�����(����_��#�d$*)��
(%b�%�$8� v + x �(��7����#���E#�*	��%��%"��	���	�!���������'	��� 

F2 (tha) �(��3��)�%"��	�(	�	�6��	�!'	�)��� E	�������7&�	��	���#�E	��'	������	6��)�%"�����	��6*�����
�����"����"�%"
�����E�	(	���� ����6���)��d������%� ���	�7��u�� �)�%"&����	���	�!������%����	��%�7���	*
����"���	�%"��8����7���%"�	�*%��%��%"��	���	�!��������(�����	 

F3 (tha) �(��3��)�%"��	�(	�	�6��	�!'	�)��� E	�������7&&��E�	(	��	���#�E	��'	������	6��)�%"�	���	�
����������"����"�%"
�����E�	(	���������E�	(	�����6���)��d������%� ���	�7��u�� ��	�(	�	�6��	�!'	�)��� 
�%����	�*)����	�7���������	�&3 �7�E	���	������������6��	��"6��)�)(% ��	����	E�	(	����7���%"�	�
*%��%��%"���(�����	 

B (tha) �(��3��)�%"��	�(	�	�6��	�!'	�)��� E	�������7&&��E�	(	��	���#�E	��'	������	���7�������������
�����"����"�%"
�����E�	(	�����6���)��d7�� ��	�(	�	�6��	�!'	�)��� �%����	�*)7���������	�&3 �E	�
�	�������������	��d�$J�#*��)�	���#�6��	��"�)�)(% �  

C (tha) �(��3��)�%"��	�(	�	�6��	�!'	�)��� E	�������7&&��E�	(	��	���#�E	��'	������	���7��������(�������
�����"����"�%"
�����E�����6���)��d7����	�(	�	�6��	��y#"%E#E	�&��
���%��	��	���#�&3 ������%"(g	�)���
��� �E���	��'	��#�`���#*��)(g	��	�8��	��d�$J�#*���	�% � 

D (tha)     �(��3��	�
#��%�!'	�)��� ���7����#�&3 ����������'	�%�*)��#�&3 � 
 

,����,4����#�#����������%����1���*���*�C�������� C��������� �	�,�������F-�� 
      �������"��!� �#�d$('	��%"��)��d7�� v tha x *)���)"�7��E��*	��%��%"��	���	�!���������)�%" ����������	��E�E�	�
���*	��	�*%��%��%"��	���	�!������)�%"(	�� ���������	� v + x  ���� v - x  �	**)���)"�7����#���E#�E��*	��%��%"��	�
��	�!�����('	��%"��)��d��3��h ������(��3�(	�)������������"����"�%�g	�6��%��%"��	���	�!�����&% ���%� �% ���  *)7����
�	��)"�(%b�%�$8� E����	��%����	�('	��%"�%��%"��	���	�!������%��%" vAAA (tha)x �����%��%"���E�'	���	  vCCC (tha)x   
      ('	��%"�%��%"��	���	�!�����6��)�)�	���)*)7�����	��)"�(%b�%�$8�E����	��%����	�('	��%"�%��%"��	���	�!�����6�
�)�)(% � ��������*	� vF1(tha)x  
      (%bb	8�	���%"�%��%"��	���	�!����� (Rating Watch) : (%bb	8�	���%"�%��%"��	���	�!�����*)��6!�������*��6���%�
�������	"��	����	���_�7�7�����*)���	�������������%��%"��	���	�!�������)�*����������#d�	�&���	������������
�%����	� (%bb	8�%����	��	*�)"���_� v(%bb	8"��x j3��"��!� �������6��	���%"�%��%"��	���	�!�����6��(��&3 � v(%bb	8
�"x  *)"��!� �������6��	���%"�%��%"��	���	�!�����6��E�'	�� ���� v(%bb	8�#�%{��x  6���8�����%��%"��	���	�!������	**)
7���%"�	���%"&3 ���%"����������������E# (%bb	8�	���%"�%��%"��	���	�!������%�*)���)"�7��('	��%"!����)�)���	(% �h 
 
 
 



 

%����,G�6����+�����#��#���������#����#�#������� 
�)*����D����)�(���6�� 

#�������$��%&�� '#��( �)*��#����������) 
 

1. �[�)4���C��1��4���&41������ 1 #�#H�%� 2556 �A������� 30 �������� 2557 
��������������� ����� lz��� ������	���� ��!�� ��_����������������������������6�E�	���)��d ������������6������

�����&�������� SPDR Gold Trust ���������������� ����m����6���""%b!�7��E�'	���	�����) 80 &�������	��%���(#�(��`# 
��������� SPDR Gold Trust*%�E% �&3 �g	�6E��2��	�&����)��d(�#(�j�������� ��)*%�E% ���)*%��	���� World Gold 
Trust Service, LLC ������������ World Gold Council (WGC) j3����_����������7���(���	�'	7������"	�������������������
6�����'	���� �����(��	�
�E�"���6��6���������%"
�E�"���&���	�	����'	�%����� ��	`����������)��	6!�*�	�6��	�
*%��	��% ����&�������� 

('	��%"
��	��'	��#��	�&�������� SPDR Gold Trust E% ��E��%���� 1 ���2	�� 2556 3��%���� 30 �#��	�� 2557 �	�	
��%"E%���#��&3 ������) 5.19 *	� 120.07 �����	�� 8 �%���� 1 ���2	�� 2556 ��)����6��)�%"126.30 �����	�� 8 30 
�#��	�� 2557 �% ���  6�!������	�%����	� ��#�(���"	�������	������������"����"�%"��	��#�(��������	��(��%J} �����	��#�
"	�������	�������) 4.82 *	� 30.92 "	�/�����	�� 8 �%���� 1 ���2	�� 2556 ��)����6��)�%" 32.41 "	�/�����	�� 8 30 
�#��	�� 2557 

g	����&���	�	����'	���
�	��	 �����������%"E%��������	�E��������E% ��E������E��	����_�E���	 ����z**%���%�
7����� �	���#���&u���	&3 �&����#�����	�� ��%�*	�g	�)�d�$J�#*&��(��%J�����������&3 ����	�E�������� �	�����l�7����%"��
&�	� QE ��j3������&�	���u����	�����	���	��	�7���������	�� ��u����� ��)�	�(��(%bb	8&3 �����"� �&���l�g	�6��+���	 
�'	6���%E�	
�E�"����%�`"%E�(��%J 10 �+��#��&3 ����	������u� j3����_��z**%��"E���	�	����'	 ������*	��'	6���%E�	����"� �
������*�#� Real Interest Rate �����������#��&3 ���)�'	6����	�E����	�����������'	������	����������	���	(�6*���� 
������*	��%��������#���'	�3�3�
�E�"��������_���)�(��#�(��)���	��	������ ����	������&�� SPDR Gold Trust ������ 
ETF  ����'	�	�6�b����(��6��������������������	�E�������� ��� 8 �%���� 30 �#��	�� 2557 ��*'	��� 785.28 E%� ���� 
184.22 *	���	��+ 2556 �#���_�(%�(������� 19.00 %YTD ���	�7��uE	� �	�	����'	�%������z**%�"��*	���	��%���
&���%������E��(	��	�8��	��	����������%�������	�7���������)���	���������)�%(�j�� j3��(��
�E���(���g	��	�
�d�$J�#*&������� (	��	�8���	�&%������)���	��#(�	�����)�	��(7E�� ���3��	��3������� ����&��������"y6��#�%� 
�'	6���%����������	�E����	���(#���%�������g%���#��&3 � 

��������������� ����� lz��� ������	���� ��!�� *)�����6�(%bb	j� �&	��������	����������%���	��(������	��%E�	
��������������m����6���""%b!�7���������	�����) 25 &�������	��#������6�E�	���)��d ����	�����(%bb	j� �&	�
�������	 (Forward) ����%��7� ����_��	������%���	��(������	��%E�	��������������	*��
�E���	��'	��#��	�&�������������
���	������	�	��%���%��������6�E�	�E�	���)��d�%����	���_���#�"	� �% ���  �	�����(%bb	j� �&	��������	 *3���
��	�('	�%b ����m�	)6�!������
��������	���	 (�����#�����	��(��%J�%����#d�	����������	���������"�%"(�����#�"	� ���	�7��u
�� ������*)������������	��(����*	��	�����(%bb	j� �&	��������	�% �*'	��� �%��������	*	� ��	��(����*	��	�����(%bb	
j� �&	��������	 6�!������(�����#�����	��(��%J���#d�	�����&u���	&3 � ����7�����	�������	�	��%� ���������"�%"(�����#�"	� *)
(��
�6��	��"E���	��'	��#��	�&���������	����	 ���������"�%"
�E�"������7���������%���	��(����*	��	�����(%bb	
j� �&	��������	 



 

2. �	�,�����
���� 4���&41 1 #�#H�%� 2556 �A� 30 �������� 2557 
6��	������ "�#$%���%���%���*%��	������� ����7�� *'	�%� (��	!�) *)�'	��#�&��������7������6����������� 

SPDR Gold Trust 6����(�����#�����	��(��%J 7���������	�����) 80 ���������*)�'	�	��%���#�(������(g	��������)
��	6!�*�	����� h &�������� �% ��� ���	)E����	�6�������	(#���%���(��`#()����
�E�"����	������6���#�(������������	�
���(�� 8 �%���� 30 �#��	�� 2557 �����������6� ���������� SPDR Gold Trust �����) 99.29 ��) ����h ��������) 0.71 

 
3. #���������&�������#��6A��C����������51������*������#����
����#1��,�;� 

(%�(����	������ 8 �%���� 1 ���2	�� 2556 3��%���� 30 �#��	�� 2557 ������} ���	������6�����������&�������� 
SPDR Gold Trust 6����(�����#�����	��(��%J��#��&3 �*	������) 98.79 ��_������) 99.29 &�������	��%���(#�(�� #̀ �����
(%�(���&����#�(������(g	��������)��	6!�*�	����� h &������������*	������) 1.21  ��_������) 0.71 &�������	
��%���(#�(��`#  

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

#�������$��%&�� '#��( �)*��#����������) 
���� 

7 ������ 30 �������� 2557 
 

  "	� 
 ��	���E� 2557  2556 

(#���%���     
��#������E	������	��E#`��� 2.3, 3, 4 425,899,554.73  379,502,339.83 
 (�	�	��� 8 �%���� 30 �#��	�� 2557 ���	�%" 484,287,653.65 "	�)    
 (�	�	��� 8 �%���� 30 �#��	�� 2556 ���	�%" 495,179,997.71 "	�)    
��#��	�`�	�	� 6 3,032,671.17  4,514,107.51 
������ *	��	������     
 ����"� ���	��%"  2,368.90  2,769.33 
������ ����  2,000.00  - 
������ (%bb	j� �&	���#�E�	E�	���)��d�������	(��`# 13.4 790,165.16  - 
��	6!�*�	����	�E%�"%b!�  2.4 86,099.59  137,806.78 
���(#���%���  429,812,859.55  384,157,023.45 

��� (#�     
�*�	��� (%bb	j� �&	���#�E�	E�	���)��d�������	(��`# 13.4 -  10,436,464.40 
�*�	��� *	��	�(%"�����������������  317,291.15  340,303.35 
��	6!�*�	���	�*�	�   496,191.00  474,176.23 
��� (#�����  12,110.38  13,080.35 
������ (#�  825,592.53  11,264,024.33 
(#���%���(�� #̀  428,987,267.02  372,892,999.12 

(#���%���(�� #̀     
������7���%"*	�
��������������     
 ����������������*'	���	� �����	E�	7��������) 10 "	�  446,108,215.86  427,831,211.21 
 (8 �%���� 30 �#��	�� 2557 *'	��� 44,610,821.5761 �����)     
 (8 �%���� 30 �#��	�� 2556 *'	��� 42,783,121.1166 �����)     
�'	7�()(�     
 �%�7��7��*%�(��  (79,056,573.46)  (119,470,067.45) 
 "%b!���%"(����  61,935,624.62  64,531,855.36 
(#���%���(�� #̀   428,987,267.02  372,892,999.12 
     
(#���%���(�� #̀E�������    2.6  9.6162   8.7158 
 (8 �%���� 30 �#��	�� 2557 �'	��8*	��������������*'	���	������% ���� 44,610,821.5761 �����) 
 (8 �%���� 30 �#��	�� 2556 �'	��8*	��������������*'	���	������% ���� 42,783,121.1166 �����) 
 
��	���E���)��"�"�	���#���_�(�����3��&���"�	���#���  



 

#�������$��%&�� '#��( �)*��#����������) 
�#	�-�6�����&��#	�-����� 

�	�,���
������������� 30 �������� 2557 
 

  "	� 
 ��	���E� 2557  2556 
�	�7��*	��	������ 2.2  
 �	�7������"� �  4,990.78  6,445.18 
 ����	�7��  4,990.78  6,445.18 
��	6!�*�	� 2.2    
 ��	`��������6��	�*%��	�  7 4,475,307.08  4,744,290.36 
 ��	`��������
������
���)��!��  7 223,765.36  240,972.96 
 ��	`���������	��)�"��� 7 447,530.70  474,429.01 
 ��	`���������#!	!��  50,000.00  50,000.00 
 ��	6!�*�	�6��	��'	��#������	� 2.4, 8 467,357.69  698,251.78 
 �����	6!�*�	�  5,663,960.83  6,207,944.11 
�	�7�� (��	6!�*�	�) (��`#*	��	������   (5,658,970.05)  (6,201,498.93) 
�	�7�� (��	6!�*�	�) ���� 2.5    
 �'	7� (&	����) (��`#�����#�&3 �*	��%E�	����������  1,613,675.93  (356,488.77) 
 �'	7� (&	����) (��`#�����#�&3 �*	��	�j� �&	���#�E�	     
  E�	���)��d�������	  (16,938,900.00)  16,488,060.00 
 �'	7� (&	����) (��`#����%�7����#�&3 �*	��%E�	���������� 9 21,350,036.54  (7,218,566.94) 
 �'	7� (&	����) (��`#����%�7����#�&3 �*	��	�j� �&	���#�E�	       
  E�	���)��d�������	 10 11,226,629.56  (8,169,682.90) 
 ����	�7�� (��	6!�*�	�) ����  17,251,442.03  743,321.39 
 �	��	��'	7� (&	����) (��`#*	���#������ 2.2    
 �'	7� (&	����) (��`#�����#�&3 ��% �(# �  (7,118,500.41)  359,934.95 
 �'	7� (&	����) (��`#����%�7����#�&3 ��% �(# � 11 35,939,522.42  (126,029,014.30) 
 ����'	7� (&	����) (��`#*	���#�����������#�&3 ���) 
  �%�7����#�&3 � 

  
28,821,022.01 

  
(125,669,079.35) 

�	���#��&3 � (����) 6�(#���%���(��`#*	��	��'	��#��	�  40,413,493.99  (131,127,256.89) 
     
�'	7� (&	����) ()(�E���+ 12 (119,470,067.45)  11,657,189.44 
"�� �	���#��&3 � (����) 6�(#���%���(�� #̀*	��	��'	��#��	�  40,413,493.99  (131,127,256.89) 
�'	7� (&	����) ()(���	��+  (79,056,573.46)  (119,470,067.45) 

 
��	���E���)��"�"�	���#���_�(�����3��&���"�	���#���  

 
 



 

#�������$��%&�� '#��( �)*��#����������) 
����#��������������������  

7 ������ 30 �������� 2557 
 
�	��(���	��)�������#������6!��	�*%������E	���)�g�&����#������ 
 
 2557 
 *'	��������  �����	��E#`���  % 

   
����	��

(��%J����#�	  "	�   
����������        
  ����������&�����������E�	���)��d        
   ������ SPDR® Gold Trust 103,908.00  13,123,580.40  425,899,554.73  100.00 
 (�	�	��� 15,736,339.23 ����	��(��%J����#�	 
484,287,653.65 "	�)        
�������������      425,899,554.73  100.00 
        
�����#������ (�	�	��� 484,287,653.65 "	�)     425,899,554.73  100.00 

 
 2556 
 *'	��������  �����	��E#`���  % 

   
����	��

(��%J����#�	  "	�   
����������        
  ����������&�����������E�	���)��d        
   ������ SPDR® Gold Trust 105,138.00  12,238,063.20  379,502,339.83  100.00 
 (�	�	��� 16,131,368.00 ����	��(��%J����#�	 
495,179,997.71 "	�)        
�������������      379,502,339.83  100.00 
        
�����#������ (�	�	��� 495,179,997.71 "	�)     379,502,339.83  100.00 

 
��	���E���)��"�"�	���#���_�(�����3��&���"�	���#���  

 
 
 
 
 
 
 



 

#�������$��%&�� '#��( �)*��#����������) 
6;��E����#����������	�%��  

�	�,���
������������� 30 �������� 2557 
 "	� 
 ('	��%"�+(# �(���%���� 30 �#��	��  ('	��%"��"�)�)���	 

 2557  2556  2555  "%b!�E% ��E��%����  
7 E��	�� 2553  

(�%�*��)�"���*%�E% �
������) 3��%����  
30 �#��	�� 2554 

6;��E�5�#���	�������� (41�,�1��)        
�����	E�������E���+ 8.7158  11.6687  11.0676  10.0000 

�	�7�� (&	����) *	��#*���������        
 �	�7�� (��	6!�*�	�) (��`#*	��	������  (0.1261)  (0.1396) (18.7425)  (0.1001)
 �	�7�� (��	6!�*�	�) ���� 0.3844  0.0167  39.0987  0.1627 
 �'	7� (&	����) (��`#�����#�&3 �*	���#������ (0.1586)  0.0081  7.1567  0.0052 
 �'	7� (&	����) (��`#����%�7����#�&3 �*	���#������ 0.8007  (2.8381)  (26.9118)  0.9998 

�	���#��&3 � (����) 6�(#���%���(��`#*	��	��'	��#��	� 0.9004  (2.9529)  0.6011  1.0676 
�����	(#���%���(�� #̀��	��+ 9.6162  8.7158  11.6687  11.0676 

��4���1��6��#���)���6A�� (����) C�������)�(���X���##���	��������     
 41��E�%1�������)�(���X�����@������,�1���
 (%) 9.6916  (29.0416)  0.0412  10.9132 
��4���1��#����������	�%��&��6;��E����#�
�)����4������	�%�� 

       

�%E�	(���&����	6!�*�	����E�������	(#���%���(��`#%�
�m�����)���	��+ (%) 

1.3583  1.3749  1.2861  1.0265 

�%E�	(���&���	�7��*	��	������E�������	(#���%���
(��`#%��m�����)���	��+ (%) 

0.0012  0.0014  0.0025  0.0031 

�%E�	(���&��*'	���%��m�������� '	��%�&���	�j� �
&	���#�������)���	��+ 

       

 E�������	(#���%���(��`#%��m�����)���	��+ * (%)  10.2425  20.9943  41.4873  89.5061 
�����	(#���%���(�� #̀%��m�����)���	��+ ("	�) 416,992,976.66  451,514,973.99  298,650,629.08  105,691,022.31 
�����	(#���%���(�� #̀��	��+ ("	�) 428,987,267.02  372,892,999.12  406,759,331.30  160,313,504.33 
*'	����������������������	��+ (�����) 44,610,821.5761  42,783,121.1166  34,858,858.1226  14,484,927.0700 

6;��E��)����4�� :- * �����	�	�j� �&	���#�������)���	��+ 7��7�������#��	�`�	�	� ��#������6�E%��(%bb	6!���#� ��)�	�j� �&	���#�
����������(%bb	&	��������j� ���� ��)�'	��8���6!��#`�%��m�������� '	��%�E	��)�)���	���������6��)���	��+ 

��	���E���)��"�"�	���#���_�(�����3��&���"�	���#���  



 

#�������$��%&�� '#��( �)*��#����������) 
,����,4����#��#������ 

������ 30 �������� 2557 

1. ��#+7�6��#�������$��%&�� '#��( �)*��#����������) 
  ��������������� ����� ������	���� ��!�� (KTAM Gold RMF : KT - GOLDRMF) ��_���������������������������

�����6�����������&�����������E�	���)��d�����
��������%��7����������������� (Feeder Fund) ������%�$8)&��
�������%���  

   �%����*��)�"���*%�E% ������� : �%���� 7 E��	�� 2553 
   ���*��)�"���&�������	� : *'	��� 2,000 ��	�"	� �"����_� 200 ��	�����������  
      �����������) 10 "	�  
   �	��&�������	� : 7���'	��� 
   ���"	�*�	���#��z�
� : 7��*�	���#��z�
� 

��������������� ����� ������	���� ��!�� *%��	����"�#$%���%���%���*%��	������� ����7�� *'	�%� (��	!�)  
  ���������%E���)(���&�������	������(���(�#��	�����""
���%��)�)�	�������	���� ��!����%���$��8�	��&��
��

����������������(���	���	(6��	����������	����	�	������6���)��d ���*)�'	��#���������7��*	��	�*'	���	������
�����7������6���%���%�����)�g�����������&�����������E�	���)��d �	������6���������������� ����� ������	�
��� ��!��
��������������*)7���%"(#�`#��)��!���	�g	$� �E��% ��� 
��������������*)E����y#"%E#E	���%���8I���)������7&���
�'	���7��6��2��	�g	$��	�� 

  �����������"	����������6�����������&�������� SPDR® Gold Trust ���������������� ����m����6���"�+
"%b!�7���������	�����) 80 &�������	(#���%���(��`#&�������� j3���������%����	�*%�E% ���)*%��	���� World Gold 
Trust Services, LLC ������������ World Gold Council (WGC) j3����_����������7���(���	�'	7� ��)*%�E% �&3 �g	�6E�
�2��	�&����)��d(�#(�j�������� ������ SPDR® Gold Trust �����"	�������������������6�����'	���� �����(��	�

�E�"���6��6���������%"
�E�"���&���	�	����'	�%�������	`����������)��	6!�*�	�6��	�*%��	��% ����&��
������ ���*	���  �������%����	�7��*��)�"���6�E�	���%���%����#������ b������ ������ ��)(#������ j3��"�#$%�*%��	�
*)�'	�	�j� �&	�����������&���������%����	�6�E�	���%���%���&����)��d(#������ ��)6!�(�����#�����	��
(��%J����#�	 �% ���  "�#$%�*%��	�&�(���(#�`#6��	�������������	�j� �&	�����������&���������%����	� ��_�E�	�
��%���%���&����)��d������������*	���)��d(#��������)6!�(�����#�E�	���)��d����h 6�g	���%��u7�� �������	7���%"
��	��#����*	�
������������������ �����#�(������������	**)�����6�E�	(	�������� ������%�$8)���	���#��	� ����
E�	(	�������� �%��7� ������#��	�6�(	"%��	���#�E	��2��	�7��������	��&��E�	(	�����(%bb	 �����)�)���	�	�
�	���#������E���8�E�'	���	 1 �+ ������%E���)(��������('	�����#�7��('	��%"�'	��#��	������� ���	������6�E�	���)��d 
�����%�$	(g	������&�������� �����	**)�����6���#��	��)�)(% �6�(	"%��	���#�����E�	(	��������"���	��#�(�6�
E�	���)��d ������%E���)(�����������	������ ���������!'	�)��	6!�*�	�&������������% ������6���%���%�������
��%���(#����������	��	���
�����#`��������7��&%�E���2��	� �.�.E. �������	*��������#������'	`�������	�&	������
(%bb	j� ���� �����_�7�E	���%���8I�����8)�����	� �.�.E. ����('	�%��	��8)�����	� �.�.E. ��)�	d�'	���  
 �������	**)�����6�(%bb	j� �&	��������	 (Derivatives) ����������%���	��(������	��%E�	��������������m����
6���"�+"%b!�7���������	�����) 25 &�������	��#������6�E�	���)��d ��)�����E# ������*)7�������6�(%bb	j� �&	�
�������	�����E%������_�����'	 �E�6���	�E�������	*�#*	�8	�����6�(%bb	j� �&	��������	 (Derivatives) �����E%����
��_�����'	
�	�d����j� �&	�(%bb	j� �&	��������	6�E�	���)��d ����������%���	�
%�
��&���	�	����'	 ���7����#�
�����	��	��(�����% ������������������� ���	�7��uE	� ������*)7�������6�E�	(	�������%�$8)&��(%bb	j� �&	��������	
��� (Structured Note) ���3�E�	(	�������� ������%��%"��	���	�!�����&��E�	(	�����&��
�����E�	(	�E�'	���	���(	�	�



 

�����7�� (non-investment grade) E�	(	�������� ���7��7���%"�	�*%��%��%"��	���	�!����� (Unrated Securities) �E�7��
���3�E%�������#� E%��(%bb	6!���#� ������������)�)(% ����`�	�	�������2��	��m�	)*%�E% �&3 � `�	�	��	8#!�� ����"�#$%�
��#���� ��_�
����� 
��(%��*�	� 
���%"��� 
���%"�	�%� 
��(�%���%� ����
��� '	��)�%� ��)����/6"('	�%b�(��(#�`#���*)j� �����&��"�#$%�
���7��7��*��)�"���/7��7����(%���%"��_���%���%���*��)�"���6�E�	���%���%��� (Unlisted Securities) ���	�7��uE	�������
�	*��7��j3��E�	(	���� ������%��%"��	���	�!�����E�'	���	���(	�	������7�� (non-investment grade) �m�	)��8����E�	(	�
��� �% �7���%"�	�*%��%��%"��	���	�!��������(	�	������7�� (investment grade) &8)�����������������	�% � 

  `�	�	�(�E��	���!	���E���� (7��) *'	�%� (��	!�) ��_�
������
���)��!��&�������� 
  "�#$%���%���%���*%��	������� ����7�� *'	�%� (��	!�) ��_��	��)�"�������������&�������� 
2. �����'���#����������	�%�� 
 2.1 ��8I�6��	��'	�(���"�	���#� 
   �"�	���#�&��������7��*%��'	&3 ���)�'	�(��E	��	E�J	��	�"%b!� m"%"��� 106 ������ �	�"%b!�('	��%"

�#*�	�����'	��#�`���#*�m�	)��	��	������ ��)�	E�J	��	�"%b!��������������&��� j3����_���%��	�"%b!�����%"����%��7�
������y#"%E#6���)��d7�� 

 
 2.2 �	��%"����	�7����)��	6!�*�	� 
  2.2.1  �	�7��*	���#�������%"���E	���8I�(#�`# �%���  
    ����"� ��%""%��3���_��	�7��E	��)�)���	����3�7���%" 
    ����"� ��%"*	��	�E%�*'	���	�(�����#�����(�����&��E�	(	���� E	��)�)���	��������&��E�	

(	����  6!��#`��%E�	����"� �������*�#�   
    �'	7�����&	���������#�&3 �*�#� *	��	�*'	���	���#������"%��3���_��	�7��������	6!�*�	� 8 �%����

*'	���	���#������ ���E�����&����#���������*'	���	�6!��#`�%��m�������� '	��%� 
    �'	7�����&	��������%�7����#�&3 �*�#� *	��	������������6������	��E#`���&����#������ "%��3���_�

�	�7��������	6!�*�	�6��"�'	7�&	���� 
  2.2.2 ��	6!�*�	�"%��3�E	���8I�����	� 
 2.3 ��#��������)�	��%���	��#������ 
   ��#������*)�%"�����_�(#���%�������*'	���E�����&����#������ 8 �%������������(#�`#6���#������ E�����&��

��#��������)��"�����	�*�	�j� ���#��������)��	6!�*�	����E���% �(# ����������*�	������6��7���	j3����#�������% � 
   ��#������6�����������6�E�	���)��d�(��E	������	��E#`��� ��������	��E#`���&����%���%��������

�����6�������E�	���)��d��E	��	�	E�	������)�	d���E�	���%���%���(#������ 
   �'	7�����&	����(��`#����%�7����#�&3 �*	��	���%"�����	&����#������6����_������	��E#`��� (�%������	d*	�

�z**%��%E�	����������) *)�%"���6��"�'	7�&	���� 8 �%�����%���	��#������ 
 2.4  ��	6!�*�	���E%�"%b!� 
   ��	6!�*�	���E%�"%b!���#�*	���	`���������	�*��)�"�����������)��	�c$8	��)!	(%��%�`�������	�

�(��&	�������������% ���� ���'	���E%�"%b!���_���	6!�*�	���_����	 5 �+ ��	*%��'	��%�(��!� !���������)��	
*%��#����	��	���)*'	�+ ���'	���E%�"%b!���_���	6!�*�	���_����	 1 �+ 

 2.5 �	�������	��#�E�	E�	���)��d 
   �	��	������_���#�E�	E�	���)��d7��"%��3�7����_���#�"	����6!��%E�	���������� 8 �%������#� 

�	��	� �	�������	(#���%�����)��� (#������_���#�E�	E�	���)��d���(��� ���6!��%E�	����������&�� Bloomberg 



 

�'	7�����&	���������#�&3 �*�#���)����%�7����#�&3 �*�#�*	��	�������	7��"%��3���_��	�7������������	6!�*�	�����6����
�z**�"%� 

   (%bb	j� �&	���#�E�	E�	���)��d�������	"%��3�"%b!��%����������#��	��	�E	��%E�	����������E	�
(%bb	 ��)*)"%��3�
�E�	�&���%E�	����������E	�(%bb	�%"�%E�	�����������������	&���)�)���	���
���������&��(%bb	E	��	�	E�	� ��_��'	7�&	����6�����z**�"%� 

 2.6 (#���%���(��`#E������������ 
   �������'	��8(#���%���(��`#E������������ ����	��	������	(#���%���(��`#����*'	����������������

*'	���	������% ���� 8 �%�(# ��+ 
 2.7 �	�6!���)�	8�	��	��	�"%b!� 
   6��	�*%��'	�"�	���#�6����_�7�E	���%��	�"%b!�����%"����%��7� ��	�"�#�	�E���6!��	���)�	8��)E% �&��

(��E#J	���	���)�	� j3����
���)�"E��*'	�����#�����������%" (#���%��� ��� (#� �	�7�� ��	6!�*�	� ��)�	�
�����
�&������������%"(#���%�����)��� (#�����	*��#�&3 � j3��
������#�&3 �*�#��	*�E�E�	�7�*	�*'	��������)�	87�� 

 2.8 �	��	�`���#*�%""���������#*�	����������&����%� 
   "���������#*�	����������&����%��%"������ ��	�3� "���������#*�	���������6�(���7���(��&�������� 

E% ��E������) 10 &��(���7���(���% ���������(#�`#����(���7����	����	�E�������	�����������	�"�#�	� j3��
��)��"����"��������%"
#�!�"6��	�*%��	����������������	����'	������"	�����E%�(#�6*�����6��������"����
�%E���)(�������	�7�� �% ��� ���3����(��(����"�E�����%�7��"�����#E#g	�)&����	�"�#�	� 

   ���*	���  "���������#*�	����������&����%��%���	����3� "���������#*�	�������'	�	*��"��������� ����
����g	�6E��'	�	*��"���&�������� �������#�`#�����	���_�(	�)('	�%b&�������� ��������g	�6E��#�`#�����	�
��_�(	�)('	�%b&�������� 

 2.9 "%b!���%"(���� 
   (�����3��&���	�	&	������	�	�%"j� �&������������j3�����	�%"*'	���&���'	7�()(�����%�7��7���"��(�� 8 

�%������#��	��	�&��*'	����������������&	������%"j� ����*)��"%��3�6�"%b!���%"(���� 
    2.10    �	E�J	��	�"%b!�6��� �	E�J	��	�"%b!�������	���%"������)�	�E���	��	E�J	��	�"%b!�6��� 
   
��"�#�	�&��������7����)��#���)��u���	�	E�J	��	�"%b!�6��� �	E�J	��	�"%b!�������	���%"������)

�	�E���	��	E�J	��	�"%b!�6��� �����
�"%��%"6!��%���� 1 ���	�� 2556 ��)�%���� 1 ���	�� 2557 7����

���)�"�����_�(	�)('	�%bE���"�	���#�����'	�(�� 

3. ��������� 
  ��#������ 8 �%���� 30 �#��	�� 2557 ��) 2556 ��)��"���� 

 "	� 
 2557  2556 
 �	�	���  �����	��E#`���  �	�	���  �����	��E#`��� 

����������6�������E�	���)��d        
 -  ����������&��������        
  SPDR® Gold Trust 484,287,653.65  425,899,554.73  495,179,997.71  379,502,339.83 
�����#������ 484,287,653.65  425,899,554.73  495,179,997.71  379,502,339.83 

 
 



 

4.  6;��E�6��#�����,��# (Master Fund) 
  ��������������� ����� ������	���� ��!�� 7������������6�����������&����������%� !��������� SPDR® Gold Trust 

j3����_�������E�	���)��d���*%�E% ���)�����6�E�	���)��d ��&�����&����������%����('	�%b �%���  
  !���������  :  SPDR® Gold Trust 
  ��)�g�    :  ������������l (Exchange Trade Fund) *��)�"���6�E�	���%���%��� 
    �#������ New York Stock Exchange (NYSE Arca), E�	���%���%��� 
    (#������ Singapore Stock Exchange (SGX), E�	���%���%����E�����  
    Tokyo Stock Exchange (TSE) ��)E�	���%���%��������� Stock Exchange 
    of Hong Kong (HKEx) 
  ���"	��	������ : ��������%������"	��	������������������6�����'	���� �����(��	�
�E�"��� 
    &��������6��6���������%"
�E�"���&���	�	����'	�%���	`����������) 
    ��	6!�*�	�6��	�*%��	��% ����&�������� 
  
������
���)��!�� : BNY Mellon USA, N.A. 
  
����u"�%�$	��%���(#�  :  HSBC Bank USA, N.A. 
  E%����*'	���	�   : State Street Global Market LLC 
  "�#$%�*%��	� : World Gold Trust Services, LLC ������������ World Gold Council (WGC) j3� � � �_ �

���������7���(���	�'	7����*%�E% �&3 �E	��2��	�&����)��d(�#(�j�������� 
 
  &�������#������6�����������&�������� SPDR® Gold Trust �%���� 30 �#��	�� 2557 ��) 2556 ���%���  

 2557  2556   
*'	�������������6���������%� 103,908.00  105,138.00         ����� 
�����	��#������6����������� (�	�	���) 15,736,339.23  16,131,368.00  ����	��(��%J} 
�����	��#������6����������� (�����	��E#`���) 13,123,580.40  12,238,063.20  ����	��(��%J} 
�����	��E#`���E�������&������������ 126.30  116.40  ����	��(��%J} 
�%E�	(���&�������	��E#`���&������������E��      
   �����	(#���%���(��`#&���������#���_� 99.28  101.77  % 

5. 6;��E��#����#�#��_*��6�����������  
  ('	��%"�+(# �(���%���� 30 �#��	�� 2557 ��) 2556 ������7��j� �&	���#���������7�������#��	�`�	�	���)E%��(%bb	

6!���#������j� ���_�*'	��� 28.82 ��	�"	� ��) 150.30 ��	�"	� ��)���&	���_�*'	��� 17.27 ��	�"	� ��) 60.52 ��	�
"	� E	��'	�%" j3����_���#������6�����������&�����������6�E�	���)��d ������j� ��#���_��%E�	�����) 6.91 ��)�����) 
33.29 ��)���&	��#���_��%E�	�����) 4.14 ��)�����) 13.40 E	��'	�%" &�������	(#���%���(��`#%��m�����)���	��+ 

6. ����c�#X��%�� 
  ����������#��	�`�	�	� 8 �%���� 30 �#��	�� 2557 ��) 2556 �%���  

 2557  2556 
 �%E�	

����"� � 
% 

 *'	�����#� 
"	� 

 �%E�	
����"� � 

% 

 *'	�����#� 
"	� 

��)�g���#��	������%���        
`�	�	�(�E��	���!	���E���� (7��) *'	�%� (��	!�) 0.10  3,032,671.17  0.10  4,514,107.51 
          ���   3,032,671.17    4,514,107.51 
 
 



 

7. %1�X��������C�#�����#�� %1�X��������5E;�E&�5����'���( &��%1�X�����������������,�1������� 
  ��	`��������6��	�*%��	� �#�6��%E�	�����)E���+&�������	(#���%���(�� #̀&�������� (7����#������) 1.50 E���+) 

�%���  
 

�)�)���	 
 �%E�	��	`��������  

(�����)E���+&�������	(#���%���(��`#) 
 9 �.�. 53 - 1 E.�. 55  1.00 
 2 E.�. 55 ��_�E��7�  1.07 

 
  ��	`��������
������
���)��!�� �#�6��%E�	�����) 0.0535 E���+ (7����#������) 0.07 E���+) &�������	(#���%���

(�� #̀&�������� 
  ��	`���������	��)�"������������� �#�6��%E�	�����)E���+&�������	(#���%���(��`#&�������� (7����#������) 

0.20 E���+) �%���  
 

�)�)���	 
 �%E�	��	`��������  

(�����)E���+&�������	(#���%���(��`#) 
 9 �.�. 53 - 1 E.�. 55  0.100 
 2 E.�. 55 ��_�E��7�   0.107 

 
  ��	`��������&�	�E��*)�'	��8����%��'	�	� ���6!������	(#���%���(��`#&��������6��E��)�%���_�J	�6��	�

�'	��8 
  �%E�	��	`��������&�	�E�����g	$������	��#�� 
8. %1�C�;�1��C�#���	�����'%��#�� 
  ��	6!�*�	�6��	��'	��#������	� 7����� ��	6!�*�	������#�&3 ����E��&����������������� ����� ������	���� ��!�� �!�� 

��	*%��'	��%�(��!� !�� ��	��)�	d�����	��%���(#�(��`# ��	7��$8��	�� ��	*%��'	�	��	��(��
��������� ��	6!�*�	�
�c$8	��)!	(%��%�`���)���� h 

9. ���#��#	�-� (6�����) ���X�������-�1�#��6A����#��4��&�#������� 
 "	� 
 2557  2556 
�����%"�	��	� (�'	7�) &	��������%�7����#�&3 �&��    
 �%E�	���������� 8 �%�E���+ (5,053,726.91)  (12,272,293.85)
�'	7� (&	����) ����%�7����#�&3 �&���%E�	����������    
 8 �%�(# ��+ 26,403,763.45  5,053,726.91 
�	��	��'	7� (&	����) (�� #̀����%�7����#�&3 �*	�    
 �%E�	���������� 21,350,036.54  (7,218,566.94)

 
 
 
 
 
 



 

10.    ���#��#	�-� (6�����) ���X�������-�1�#��6A����##��_*��6������4��41�������F�1��,�;� 
 "	� 
 2557  2556 
�����%"�	��	� (�'	7�) &	��������%�7����#�&3 �&��    
 (%bb	j� �&	���#�E�	E�	���)��d�������	 8 �%�E���+ 10,436,464.40  2,266,781.50 
�'	7� (&	����) ����%�7����#�&3 �&��(%bb	j� �&	���#�E�	    
 E�	���)��d�������	���������� 8 �%�(# ��+ 790,165.16  (10,436,464.40)
�	��	��'	7� (&	����) (�� #̀����%�7����#�&3 �*	�    
 �	�j� �&	���#�E�	E�	���)��d�������	 11,226,629.56  (8,169,682.90)

11. ���#��#	�-� (6�����) ���X�������-�1�#��6A����#��������� 
 "	� 
 2557  2556 
�����%"�	��	� (�'	7�) &	��������%�7����#�&3 � 8 �%�E���+ 120,731,384.79  (5,294,629.51)
�'	7� (&	����) ����%�7����#�&3 �&����#����������������     
 8 �%�(# ��+ (84,791,862.37)  (120,731,384.79)
�	��	��'	7� (&	����) (�� #̀����%�7����#�&3 �*	�    
 ��#������ 35,939,522.42  (126,026,014.30)

 
  �	��	��'	7� (&	����) ����%�7����#�&3 � 8 �%�E���+"	�(���������&����%"��#���������7��&	�7�����6��+ j3��
�*	��	�&	�

�% �7����	�2����6��	��	��'	7� (&	����) (��`#�����#�&3 �*	���#������6��"�'	7�&	������ ���� 
12. #	�-� (6�����) ����4;��
 
  �'	7� (&	����) ()(�E���+('	��%"�+(# �(���%���� 30 �#��	�� 2557 ��) 2556 ��)��"���� 

 "	� 
 2557  2556 
�'	7� (&	����) ()(�E���+ ��#��()(�E% ��E��%���� 7 E��	�� 2553    

�	�7�� (��	6!�*�	�) (�� #̀*	��	������()(� (11,116,746.27) (4,915,247.34)
�	�7�� (��	6!�*�	�) ����()(� 10,498,110.44  9,754,789.05 
�'	7� (&	����) (�� #̀�����#�&3 �*	���#������()(� 1,879,950.84  1,520,015.89 
�'	7� (&	����) (�� #̀����%�7����#�&3 �*	���#������()(� (120,731,382.46)  5,297,631.84 

�'	7� (&	����) ()(�E���+�% �(# � (119,470,067.45)  11,657,189.44 

13.  #����$��5�6;��E��#����#��%�*����*����#������ 
 13.1 ���"	��	�"%b!�('	��%"�����������	��	���#� 
   ���"	��	�"%b!����('	�%b��)�#`��y#"%E#�	�"%b!� �	�*%���)�g�(#���%����	��	���#���)��� (#��	��	�
��#� �	��%������	 �	��%"����	�7����)��	6!�*�	�&�������������	��	���#�7�������
�7��6� ��	���E���)��"�"�	���#�&�� 2 
 
 



 

 13.2 �	�"�#�	���	��(�����	��	���#�('	��%"�����������	��	���#� 
 ���������"�#�	���	��(�����	��	���#�����	*��#�&3 �6�(#���%����	��	���#�*	��	���������6!����"	�
�	������ ��)�)""�	�*%��	���)�	���"���g	�6� ������������	�6!�E�	(	�����%�`��	��	���#�����������%�
��	��(����*	��%E�	���������� 

 13.3 ��	��(������	��	�6��(#��!��� 
   ����������	��(��������	*��#�*	��	�������(%bb	7��(	�	��y#"%E#E	�g	�)
���%�����)"�7��6������������	�

�	���#� ������*	��������������� *	���#��z�
���)����"� �*	���#��������)��#��	�`�	�	� j3����_�7�E	�`���#*
&�������� ������*3�7���	���	*)7���%"��	��(���	�*	��	������!'	�)��� �%����	� 

 13.4 ��	��(����*	��	��������)�%E�	���������� 
   �������������#������(���6�b���_�����������6������� SPDR® Gold Trust �������������� j3����_�������

*��)�"���6�E�	���)��d��)j� �&	�6�E�	�E�	���)��d��_���#�E�	(�������	��(��%J����#�	 8 �%���� 30 
�#��	�� 2557 ��) 2556 ����������6��������%����	���*'	��� 103,908.00 ����� ��) 105,138.00 ����� �#�
��_������	��E#`������ 13,123,580.40 ����	��(��%J����#�	 ��) 12,238,063.20 ����	��(��%J����#�	 E	��'	�%" 

   ������7���'	`�������	�j� �&	���#�E�	E�	���)��d�������	�������_��	������%���	��(����*	��%E�	
������������#�E�	E�	���)��d ���������� 8 �%���� 30 �#��	�� 2557 ��) 2556 ��_�(%bb	&	���#�E�	
E�	���)��d*'	��� 12 (%bb	 ��) 18 (%bb	 *'	������ 8,500,000 ����	��(��%J} ��) 8,500,000.00 
����	��(��%J} �)�)���	�����"�'	��� 2 �%� 3� 50 �%� ��) 15 �%�3� 162 �%� 6��%E�	�������	��_�*'	���
��#� 211,910,700.00 "	� ��) 254,523,950.00 "	� ����������	��E#`�����_���#� 211,120,534.84 "	� 
��) 264,960,414.40 "	� E	��'	�%" 

 13.5 ��	��(����������������*	���������%� 
   ��������������� ����� ������	���� ��!�� �����"	����������6�����������&�����������E�	���)��d

&�������� SPDR® Gold Trust ��������	����������&��������E�	���)��d�%����	��	*��#��&3 ���������6�
!������	E�	�h 7��E	��)�%"�	�	&����%���%�����)��%���(#�������������������j3���	*7���%"
���)�"�% ��	�����
"�������"*	��z**%���	��(����E�	�h �	�# 

   - ��	��(����*	��	������������&���	�	����'	 (Price Risk) ��_���	��(���������#�*	��	������������
&���	�	����'	6�E�	��������	**)��#��(��&3 �������E�'	��j3��*)(��
���)�"E�������� ������*	������	
��%���(#�(��`#&�����������	������������E	��	�	����'	6�E�	���� �%��% � �	��	�	���6�E�	����
����������%"E%�(��&3 �*)(��
��'	6�������	��%���(#�(��`#&������������������#��&3 �7���!���%� 

   - ��	��(��������	�	��%���%���6�E�	���%���%��������������%�*��)�"����	*�	����	�����������	�����	
����������&����������%� (NAV) ������*	������	��%���(#�(��`#E�������&����������%������������7�E	�
�����	E�	�&������'	�����������%�����������6�&8)����	�	&����������%�6�E�	���%���%�� ��������7�
E	����(�����)��������	�&��E�	�6�&8)�% � �%��% � ������*3������	(���*)j� �����&	���%���%���������
��%�6��	�	���(�����	����E�'	���	�����	��%���(#�(��`#E�������&����������%�7�� 

 
 
 



 

 13.6 ��	��(������	�(g	������  
   ��	��(������	�(g	������ �����	��(��������������	*7���%"��	��(���	��%�(�"�������	*	��	����������

7��(	�	��������(#���%�����_���#�(���)/����7��(	�	�*%��	��#����7���������E	���	�E����	���)�%�E��
���	���������E����	�6!���#�(�7�!'	�)g	�)
���%��������"�'	��� 

   �)�)���	��"�'	���&�������������	��	���#��%"*	��%����6��"��� 8 �%���� 30 �#��	�� 2557 ���%���  
 �)�)���	��"�'	��� ("	�) 
 7�����'	��� 

�)�)���	 
 ��������	�  g	�6� 1 

�+ 
 1 - 5 

�+ 
 ��#� 

5 �+  
 ��� 

(#���%����	��	���#�            
��#������ 425,899,554.73  -  -  -  -  425,899,554.73 
��#��	�`�	�	� -  3,032,671.17  -  -  -  3,032,671.17 
������ *	�����"� ���	��%" -  -  2,368.90  -  -  2,368.90 
������ ���� -  -  2,000.00  -  -  2,000.00 

 
   �)�)���	��"�'	���&�������������	��	���#��%"*	��%����6��"��� 8 �%���� 30 �#��	�� 2556 ���%���  

 �)�)���	��"�'	��� ("	�) 

 7�����'	��� 
�)�)���	 

 ��������	�  g	�6� 1 
�+ 

 1 - 5 
�+ 

 ��#� 
5 �+  

 ��� 

(#���%����	��	���#�            
��#������ 379,502,339.83  -  -  -  -  379,502,339.83 
��#��	�`�	�	� -  4,514,107.51  -  -  -  4,514,107.51 
������ *	�����"� ���	��%" -  -  2,769.33  -  -  2,769.33 

 13.7 ��	��(������	��%E�	����"� � 
   ����������	��(����*	��%E�	����"� ����('	�%b�%��������������%"��#��	�`�	�	� ���	�7��uE	�������*	�

(#���%����	��	���#��%����	�*%�����6���)�g��)�)(% � ��)���%E�	����"� ���%"&3 ���E	��%E�	E�	� ��	��(����
*	��%E�	����"� �&��������*3�����6��)�%"E�'	 

   8 �%���� 30 �#��	�� 2557 ��������(#���%����	��	���#����('	�%b(	�	�*%�E	���)�g��%E�	����"� �7��
�%���  

 "	� 
 �%E�	����"� �

��%"&3 ���E	�
�	�	E�	� 

 �%E�	
����"� �
����� 

 7��������"� �  ��� 

(#���%����	��	���#�        
��#������ -  -  425,899,554.73  425,899,554.73 
��#��	�`�	�	� 3,032,671.17  -  -  3,032,671.17 

 



 

   8 �%���� 30 �#��	�� 2556 ��������(#���%����	��	���#����('	�%b(	�	�*%�E	���)�g��%E�	����"� �7��
�%���  
 "	� 
 �%E�	����"� �

��%"&3 ���E	�
�	�	E�	� 

 �%E�	
����"� �
����� 

 7��������"� �  ��� 

(#���%����	��	���#�        
��#������ -  -  379,502,339.83  379,502,339.83 
��#��	�`�	�	� 4,514,107.51  -  -  4,514,107.51 

 13.8 �����	��E#`��� 
    ��#�������(�����������	��E#`��� (����	�	E	�"%b!�&��(#���%����	��	���#�������)��� (#��	��	���#�

7���E�E�	�7�*	������	��E#`������	���(	�)('	�%b 
14. ���#������#��%%�,�*�#��#������#����6;��#�� 
  6��)���	��+������������	��	�"%b!����('	�%b�%""���������#*�	����������&����%� �	��	�`���#*�%����	���_�7�

E	�������7&�	��	���	��)��8I�E	����E����%��)���	������������)�#*�	����������&����%� j3����_�7�E	���E#`���#* 
���(	�	�(���7���%���  

  "���������#*�	����������&����%� ��)��"���� 
!����#*�	����������&����%�  �%�$8)��	�(%��%�`� 

`�	�	�����7�� *'	�%� (��	!�)  ��_�
���������	�6�b�&��"�#$%�*%��	������� 
"�#$%���%���%���*%��	������� ����7�� *'	�%� (��	!�)  ��_�"�#$%�*%��	���������)��_��	��)�"��� 

  ���������	��	������(	�)('	�%b�%"�#*�	����������&����%� �%���  :- 
   "	� 
 �'	����	�	  2557  2556 

�	��	�6��)���	��+       
 `�	�	�����7�� *'	�%� (��	!�)      
   "�#$%����(%bb	6��	�&	���#�E�	E�	���)��d�������	 E	�(%bb	  1,068,284,050.00  693,066,560.00 
 "�#$%���%���%���*%��	������� ����7�� *'	�%� (��	!�)      
   ��	`���������	�*%��	������� E	�(%bb	  4,475,307.08  4,744,290.36 
   ��	`���������	��)�"��� E	�(%bb	  447,530.70  474,429.01 
���������� 8 �%�(# ��+     
 `�	�	�����7�� *'	�%� (��	!�)    
  "�#$%����(%bb	6��	�&	���#�E�	E�	���)��d�������	 113,638,251.50  162,493,237.80 
 "�#$%���%���%���*%��	������� ����7�� *'	�%� (��	!�)    
  ��	`���������	�*%��	���������	�*�	� 381,990.90  364,338.04 
  ��	`���������	��)�"�����	�*�	� 38,199.07  36,433.79 

 
 
 
 
 



 

15. #����,�����#��#����� 
  �%E���)(���&��������6��	�"�#�	��	��	���#�&������������	��'	��7��j3����	�(	�	�6��	��'	��#��	�

���	�E�������� ��)�	��'	��7��j3������(��	�&�����������	)(������6��(	�	�6��
�E�"���E��
��������������E	�
������7&�	�*%�E% ������� 

16. #�������4��#������ 
  �"�	���#��� 7���%"�	�����%E#*	���	�"�#�	�&��������������� ������%���� 10 ���2	�� 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

����������*���%%�����#����6;�� 
#�������$��%&�� '#��( �)*��#����������) 

������� 7 ������ 30 �������� 2557 

�	��� ����*���%%�����#����6;�� �	��� ����*���%%�����#����6;�� 

1 `�	�	� ����7�� *'	�%� (��	!�)     30 �	�(	���)7�  �����d���)�(�#J   

2 "*�.����7�� ����#��E��� �j����#(�j( 31 �	�(	�������8  `��#*��"���� 

3 "*�.����7���2��	� 32 �	������  ���*'	���� 

4 "*�.����7��`���#*"�#�	� 33 �	������d  
*�d#����#�%{��   

5 "�*.��%���%���*%��	������� ����7�� 34 �	��(��  �)"#��d��    

6 "*�.����7��`���#*��(j#�� 35 �	�(	��(�	  ��#d��	d%��#�    

7 "*�.����"� ���7�j��j����  36 �	�(�g�  ��)�	��������   

8 "*�. ����7�� ������� 37 �	����d%��#�  ��$��ju�    

9 �	�(��`#!%�  *#E��	8#!    38 �	�(��#�  �#&#E��#bb	  

10 �	����#d  (�"%E#d#�#    39 �	�(	�(����8	  E%�	`#��    

11 �	�(��	��  (�&(��	� 40 �	�d�!%�  �E���������  

12 �	���%�  (�	��E�� 41 �	�(�8�  ����	�#! 

13 �	�!�#��	  �	b�%E���� 42 �	�(	��$�	  �m�#���& 

14 �	��%!�	  E%�E�#�	���� 43 �	���#�d%��#�  �(��#��    

15 �	���)(#�`#�  �'	g�8� 44 �	��	�E�  �!#E	���   

16 �	�����#E#  �#E#�%8I���)g	d    � 45 �	�(	����8�����  ��)��"���8�#*    

17 �	��#��*��  E% ��*�#b 46 �	�(	������	  !����_�(�&    

18 �	����) ��{#��d#�#��� 47 �	�!%!��  (�����%�`� 

19 �	�(	��	�"�$��  �g	�*�� 48 �	��#EE#d%��#�  "�b�	d��   

20 �	�(	��%(��	  �(���*#    49 �	��(�(#�#  ��E��%��� 
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