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  "�#$%�&��'	(�� )�	��	�(���(	�*�	������+ ������	��	�
��	��'	��#��	�&��������,% ��,� �%���� 1 

���.	�� 2556 2��%���� 31 4%��	�� 2556 �	�����������	" 

 "�#$%�&�&�"��*��5��	�
����������������6����	�(�����7����"��	�7���	�898��"�#$%�"�#�	���#������&����	�  
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                                                                                                                          &��(����	��%"�� 

                                                     "�#$%���%���%���9%��	������� ����7�� 9'	�%� (��	!�) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3����
"����
����4�!���,�
������5�� 
!�����
"#�
�$�� %!��& 
'���!��
�������' 

!����� 
���*�

�	
���� 

4�!���,�
������ (������� 6 27 ������� 2556) 
���3���$30
*��3���
!����� 

NAV 30�
)�0��
(���)  

�;��)���
3 
����   

�;��)���  
6 
���� 

�;��)���
9 
���� 

�;��)���
1 "= 

�;��)���
3 "= 

KT-GOLD RMF 7 ,.�. 2553 9.0000 -6.53% 3.25% -20.87% -25.45% -11.58% -9.83% 

 ��5N��	,�O	� 
(Benchmark) 6) 

- - -3.87% 5.90% -15.57% -21.95% -4.78% -2.36% 

��	���,�: Benchmark = �'	��59	��%!���	�	����'	 London Gold A.M. Fixing 8�(�����#������	��(��%O �'	��5�����%"(���,�	�&���%,�	
������������6���#�(���"	� 

 

  - 
�!���!�����4�!���,�
������5��!��������?������+�;*���,�5@��3����3�A��!�����4�!��
�,�
������5��!��������5�� ��������(��*��!������� 

- 4�!���,�
������B����35��!��������+�0+�;
"C�����������D@�4�!���,�
������B�����3 
- !�������������
����� 4E;��������F@!(�5;��E�!0��3�����B*����� 

 
$��$����0�B�;*0�����
���!
!G�*�!!�������� 

5�����"=�����3���$30������ 1 !�!H��� 2556 D@������� 31 ������� 2556 
!�����
"#�
�$�� %!��& 
'���!��
�������' 

�0�B�;*0�����
���!
!G�*�!!��������* 
(fund's direct expenses) 

*,����
��� 
)�0�� : '����� 

�;���	5�� 
�E��0����'�&�������� 

��	4���������	�9%��	�           2,211.57  0.54 

��	4��������
������
���*��!��              110.58  0.03 

��	4���������	��*�"���              221.16  0.05 

��	(#���#���              150.42  0.04 

��	�c$5	��*!	(%��%�4�������:	���%��(��&	�������������% ����                68.15  0.02 

��	8!�9�	����� d**                87.01  0.02 

����0�B�;*0������)��***         2,848.89  0.70 
* ��6��%,�	������:	$������	��#������ 
** ��	4����������*��	8!�9�	�����,��*�	��	��������	�������	�����* 0.01 &�������	��%���(#�(��4# 
*** 7�������	�	����	f� �&	���%���%�����*��	4��������,�	�d �����#�&2 �9	��	�f� �&	���%���%��� 
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5��!��������)��!B�30��"�	
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5;��E�!������� 4�!���,�
������ $�	����4��4��5��4�!���,�
������ 
5��!��������)��!B�30��"�	
�F (30�) 

 
 



 

5;��E�!������� 4�!���,�
������ $�	����4��4��5��4�!���,�
������ 
5��!��������)��!B�30��"�	
�F (30�) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

�������D��	!�������!��!E;���
���$�	!��!0�]��	4E!'�� 
!�����
"#�
�$�� %!��& 
'���!��
�������' 

�E��0� 6 ������ 27 ������� 2556 
����	
����!�������    �E��0�3������3��� %NAV 
 )��!���'�&)������'�&���30��"�	
�F   398,553,705.11 97.29 
 )�0�������3��������                                                                                  398,553,705.11       97.29 
 �����_���5���0��)�;� 
 ���������;�����!����3��$�!
"����� 
'���"1��!������
����� (Hedging)  
 (%gg	(���/ (%gg	i�����#��� �� 2 ���(%gg	 
             -   4�	�	�����7�� 9'	�%� (��	!�)   
             -   4�	�	�7���	5#!�� 9'	�%� (��	!�)   
 �'	7�/ &	����9	�(%gg	 -5,883,740.66 -1.44 

 ����b   16,997,744.36 4.15 
 ��*�:���%���%���������%���(#�����,	����('	�%��	��'	���                                          18,274,602.19   4.46 
 ��*�:��	��	���	��%"����d                                                                                          -30,000.00  -0.01 
 ��*�:��	��	���	�9�	�������� (#�����d                                                                       -1,246,857.83  -0.30 

 �E��0����'�&��������                                                                                                409,667,708.81    100.00 
 

���������"*,����
��������B�3�����$)0�)��� 
���c�! )���3�����!@��)���!@����� 
!�����
"#�
�$�� %!��& 
'���!��
�������' 

�E��0� 6 ������ 27 ������� 2556 
!��0�5��3����� �E��0�3������3��� %NAV 
(�) ,�	(	�:	��%O7��/,�	(	�:	��%O,�	���*��j 0.00 0.00 
(&) ,�	(	����4�	�	�������.��	��k�	*9%�,% �&2 � 4�	�	��	5#!��  0.00 0.00 
   ����"�#$%���#������6�
�����/
���%"���/�	�%�/(�%���%�/� '	��*�%� 
(�) ,�	(	�����
����������"�#$%����7���%" rating 8��*�%" investment grade  0.00 0.00 
   ��6�
�����/
���%"���/�	�%�/(�%���%�/� '	��*�%� 
(�) ,�	(	�����
����������"�#$%����7���%"�	�9%��%��%"��	���	�!�����8��*�%"���,�'	���	  0.00 0.00 
   investment grade ����7���� rating ��6�
�����/
���%"���/�	�%�/(�%���%�/� '	��*�%� 
����0���E���� (upper limit) ������(��*��!�� ����0�*	�����B�!��0� (�) 15.00% NAV 

 
����	
����3��3�����$�	�����������0�
����D��5��3�������!3��B� port 

!�����
"#�
�$�� %!��& 
'���!��
�������' 
�E��0� 6 ������ 27 ������� 2556 

 "�	
]� 4E;��!            �E��0�3�� 
                             ����3��� 
 ����������,�	(	���� World Gold Trust Services, LLC       398,553,705.11 

 
 

 



 

�D����!��*�������������0�
����D�� Tris Rating 
�,�������!��*��������
����33�����)����	�	!���$�	���������3���$30 1 "=5@��+" 
AAA �%��%"����#,(��(�� ����	��(����,�'	���(�� 
�����,�	(	���� ����	�(	�	�8��	�!'	�*����"� ���*�����#�,��8�

��5N�(��(�� ��*7���%"
���*�"�����	�9	��	�������������	�4���#9 �j�$O�#9 ��*(#�������������d 
AA ����	��(����,�'	�	� 
�����,�	(	���� ����	�(	�	�8��	�!'	�*����"� ���*�����#�,��8���5N�(���	� �,��	9

7���%"
���*�"9	��	�������������	�4���#9 �j�$O�#9 ��*(#�������������d �	����	�%��%"����#,�������8��*�%" 
AAA 

A ����	��(����8��*�%",�'	 
�����,�	(	���� ����	�(	�	�8��	�!'	�*����"� ���*�����#�,��8���5N�(�� �,��	9
7���%"
���*�"9	��	�������������	�4���#9 �j�$O�#9 ��*(#�������������d �	����	�%��%"����#,�������8�
�*�%"(�����	 

BBB ����	��(����8��*�%"�	���	� 
�����,�	(	���� ����	�(	�	�8��	�!'	�*����"� ���*�����#�,��8���5N����
������� �,�����	�����7��,���	�������������	�4���#9 �j�$O�#9 ��*(#�������������d �	����	 ��*�	9��
��	�(	�	�8��	�!'	�*��� �����������������"�%"�%��%"����#,�������8��*�%"(�����	 

BB ����	��(����8��*�%"(�� 
�����,�	(	���� ����	�(	�	�8��	�!'	�*����"� ���*�����#�,��8���5N�,�'	���	�*�%"
�	���	� ��*9*7���%"
���*�"9	��	�������������	�4���#9 �j�$O�#9 ��*(#�������������d ����&�	�!%��9� 
f2���	9(��
�8����	�(	�	�8��	�!'	�*��� ����8���5N����7��������� 

B ����	��(����8��*�%"(���	� 
�����,�	(	���� ����	�(	�	�8��	�!'	�*����"� ���*�����#�,��8���5N�,�'	 ��*
�	99*�����	�(	�	�������	�,% �898��	�!'	�*��� 7��,	��	������������&��(	��	5��	�4���#9 
�j�$O�#9 ��*(#�������������d 

C ����	��(����8��	�
#��%�!'	�*��� (�����(�� 
�����,�	(	���� 7������	�(	�	�8��	�!'	�*����"� ���*�����#�,��
,	��'	������	�!%��9� ���,����	j%�������7&������ ��'	����	�4���#9 �j�$O�#9 ��*(#�������������d ���	��	�92�
9*����	�(	�	�8��	�!'	�*��� 7�� 

D ��6��*�%"�������8�(:	�*
#��%�!'	�*���  ���
�����,�	(	���� 7��(	�	�!'	�*����"� ���*�����#�,��7��,	��'	��� 
        
������
����3*�! AA D@� C ��*��
������)��� (+) )����� (-) 30��;��
'���*,�$�!����$3!30��5����6]�'
5��������
����3]��B��	���
����!�� 
�,�������!��*��������
����33�����)����	�	����������3�,�!�0� 1 "= 
T1 
�����,�	(	���� ��(	�*�% ��	���	��	�,�	���*�	���#�����&s������8��*�%"���	� ��*�%������9*7���%"��	�

��������9	��	�
#��%�!'	�*��� ��������	�%��%"����#,8��*�%"���� 
�����,�	(	����7���%"�%��%"����#,8��*�%"�%����	�
f2�������������	� ) + + ����9*7���%"��	�����������	��	�
#��%�!'	�*��� ���(���#��&2 � 

T2 
�����,�	(	���� ��(	�*�% ��	���	��	�,�	���*�	���#�����&s������8��*�%"�� ��*����	�(	�	�8��	�!'	�*
��� �*�*(% �8��*�%"�����	��89 

T3     
�����,�	(	���� ����	�(	�	�8��	�!'	�*��� �*�*(% �8��*�%"�������%"7�� 
T4     
�����,�	(	���� ����	�(	�	�8��	�!'	�*��� �*�*(% ��������&�	������� 
 
        �%��%"����#,�����*�:����9%���� Tris Rating ��6��%��%"����#,,�	(	���� 8�,�*�����#�"	� f2��(*����
��	�(	�	�8��	�!'	�*��� &��
�����,�	(	����7�������	��(����8��	�������������	�!'	�*��� 9	�(�����#�"	���6�
(�����#�,�	,�	���*��j 



 

        ���9	���  Tris Rating �%��'	��� )��������%��%"����#,+ (Rating Outlook) �����(*������	���6�7�7��&���	�
������������%��%"����#,&��
�����,�	(	�8��*�*�	���	������*�*�	� ��� Tris Rating 9*�#9	�5	2����	(���9*
��#��	������������&��:	�*��,(	�������*(:	���������	�4���#98���	�,&��
�����,�	(	�����	9��*�",��
��	�(	�	�8��	�!'	�*���  �% ���  ��������%��%"����#,������8�����������	���2��d9*����"���	�%"��	�(	�	�8��	�
!'	�*��� &��������	��% �d ��������%��%"����#,�"�������6� 4 �*�%" 7����� 
Positive         ��	�2�    �%��%"����#,�	9��%"&2 � 
Stable         ��	�2�    �%��%"����#,�	97������������� 
Negative      ��	�2�    �%��%"����#,�	9��%"���� 
Developing   ��	�2�    �%��%"����#,�	9��%"&2 � ��%"���� ����7������������� 
 
�D����!��*�������������0�
����D�� Fitch Rating 
�,�������!��*�������������0�
����D���	�	��� �,�)���"�	
�F+�� 
AAA (tha) �(��2��*�%"��	���	�!�����&% �(��(��&���%��%"��	���	�!�����:	�8���*��j7��f2���'	������ Fitch ���

�%��%"��	���	�!������� 9*��"8���%"�%��%"��	���	�!������������	��(���� )�������(��+ ����������"����"�%"
��
���,�	(	�����,�	(	�����8���*��j7�� ��*�����,#����9*�'	���8�����,�	(	��	��	���#������������ '	
��*�%�����%O"	� 

AA (tha) �(��2��*�%"��	���	�!�����&% �(���	������"����"�%"
�����,�	(	�����,�	(	�����8���*��j����*�%"
��	���	�!�����&��,�	(	��	��	���#�&% ��� ,�	�9	�
�����,�	(	�����,�	(	��������7���%"�	�9%��%��%"��	�
��	�!�����&% �(��(��&����*��j7���������s�����     

BBB (tha) �(��2��*�%"��	���	�!�����&% ��	���	�����������"����"�%"
�����,�	(	�����8���*��j7�� ���	�7��s����
��	���6�7�7���	����	�	������������&��(	��	�5�����(:	��	��j�$O�#99*��
���*�",��
��	�(	�	�8��	�!'	�*��� 7��,��,	��'	������	&��,�	(	��	��	���#�����	�� �	����	,�	(	���� �������
7���%"�	�9%��%��%"��	���	�!�����8���*�:����(�����	   

BB (tha) �(��2��*�%"��	���	�!���������&�	�,�'	����������"����"�%"
�����,�	(	�����8���*��j7�� �	�!'	�*��� 
,	�������7&&��,�	(	�����	�� :	�8���*��j�% �d����	�7��������8��*�%"��2����*��	�(	�	�8��	�
!'	�*��� ���,	��'	������	9*����	�7���������	�&2 �,	��	������������&���j�$O�#98��	��" 

B (tha) �(��2��*�%"��	���	�!�����&% �,�'	���	����%�('	�%g����������"����"�%"
�����,�	(	���� ����d 8���*��j7��
�	��u#"%,#,	�������7&&��,�	(	���� ��*&��
���%��	��	���#��%�����6�7�7��8��v99�"%� �,���	��%�����%�
9'	�%�����8��*�%"��2�����	�% � ��*��	�(	�	�8��	�!'	�*��� ,	��'	������	�,�����������	�% � ��*
��	�(	�	�8��	�!'	�*��� ,	��'	������	�,���������% � 7��������&2 ������%"(:	�*������ �,���	��'	��#�
4���#9��*(:	��	��j�$O�#9   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) �(��2��*�%"��	���	�!�����&% �,�'	�	�����������"����"�%"
�����,�	(	�����,�	(	�����
8���*��j7����	�(	�	�8��	��u#"%,#,	�&��
���%��	��	���#�&2 ������%"(:	�*������ �,���	��'	��#�4���#9
��*�	��%w�	�	��j�$O�#9��������	������ 

  D (tha) �%��%"��	���	�!���������	��  9*���'	���8��('	��%"����������,�	(	���� f2���'	�%�����8�:	�*
#��%�!'	�*��� 
8��v99�"%�        

 
 
 



 

�,�������!��*�������������0�
����D���	�	���� �,�)���"�	
�F+�� 
F1 (tha) �(��2��*�%"��	�(	�	�&% �(��(��8��	�!'	�*��� ,	�������7&&��,�	(	�,��,	��'	�������������"����"

�%"
�����,�	(	�����,�	(	�����d8���*��j7��:	�8,��%��%"��	���	�!������� 9*��"8��('	��%"�%��%"��	�
��	�!����� �������	��(���� )�������(��+����������"����"�%"
�����,�	(	�����8���*��j������%���*�����,#����
9*�'	���8���%",�	(	��	��	���#������������ '	��*�%�����%O"	�8���5�������*�%"��	���	!�����(����6��#�j$
9*��(%g�%�$5� ) + +  �(��7����#���,#�9	��%��%"��	���	�!���������'	��� 

F2 (tha) �(��2��*�%"��	�(	�	�8��	�!'	�*��� ,	�������7&�	��	���#�,	��'	������	8��*�%"�����	��89�����
�����"����"�%"
�����,�	(	���� ����8���*��j������%� ���	�7��s�� �*�%"&����	���	�!������%����	��%�7���	9
����"���	�%"��5����7���%"�	�9%��%��%"��	���	�!��������(�����	 

F3 (tha) �(��2��*�%"��	�(	�	�8��	�!'	�*��� ,	�������7&&��,�	(	��	���#�,	��'	������	8��*�%"�	�
��	�����������"����"�%"
�����,�	(	���������,�	(	�����8���*��j������%� ���	�7��s�� ��	�(	�	�8��	�
!'	�*��� �%����	�9*����	�7���������	�&2 �7�,	���	������������8��	��"8��*�*(% ��	����	,�	(	�
���7���%"�	�9%��%��%"���(�����	 

B (tha) �(��2��*�%"��	�(	�	�8��	�!'	�*��� ,	�������7&&��,�	(	��	���#�,	��'	������	���7�������������
�����"����"�%"
�����,�	(	�����8���*��j7�� ��	�(	�	�8��	�!'	�*��� �%����	�9*7���������	�&2 �
,	��	�������������	��j�$O�#9��*�	���#�8��	��"�*�*(% �  

C (tha) �(��2��*�%"��	�(	�	�8��	�!'	�*��� ,	�������7&&��,�	(	��	���#�,	��'	������	���7��������(��
����������"����"�%"
�����,�����8���*��j7����	�(	�	�8��	��u#"%,#,	�&��
���%��	��	���#�&2 ������%"
(:	�*������ �,���	��'	��#�4���#9��*(:	��	�5��	��j�$O�#9���	�% � 

D (tha)     �(��2��	�
#��%�!'	�*��� ���7����#�&2 ����������'	�%�9*��#�&2 � 
 
)���
)3�"�	!��!��*�������������0�
����D��B��	�	��� B��	�	���� �,�)���"�	
�F+�� 
       �������"��!� �#�j$('	��%"��*��j7�� ) tha + 9*���*"�7��,��9	��%��%"��	���	�!���������*�%" ����������	�
�,�,�	����9	��	�9%��%��%"��	���	�!������*�%"(	�� ���������	� ) + +  ���� ) - +  �	99*���*"�7����#���,#�,��9	�
�%��%"��	���	�!�����('	��%"��*��j��2��d ������(��2�(	�*������������"����"�%�:	�8��%��%"��	���	�!�����&% �
��%� �% ���  9*7�����	��*"�(%g�%�$5� ,����	��%����	�('	��%"�%��%"��	���	�!������%��%" )AAA (tha)+ �����%��%"���,�'	���	  
)CCC (tha)+   
       ('	��%"�%��%"��	���	�!�����8��*�*�	���*9*7�����	��*"�(%g�%�$5�,����	��%����	�('	��%"�%��%"��	�
��	�!�����8��*�*(% � ��������9	� )F1(tha)+  
       (%gg	5�	���%"�%��%"��	���	�!����� (Rating Watch) : (%gg	5�	���%"�%��%"��	���	�!�����9*��8!�
������9��8���%��������	"��	����	���6�7�7�����9*���	�������������%��%"��	���	�!�������*�9����������#j�	�&���	�
������������%����	� (%gg	5�%����	��	9�*"���6� )(%gg	5"��+ f2��"��!� �������8��	���%"�%��%"��	���	�!�����8��
(��&2 � )(%gg	5�"+  9*"��!� �������8��	���%"�%��%"��	���	�!�����8��,�'	�� ���� )(%gg	5�#�%w��+  8���5�����%��%"
��	���	�!������	99*7���%"�	���%"&2 ���%"����������������,# (%gg	5�	���%"�%��%"��	���	�!������%�9*���*"�7��
('	��%"!����*�*���	(% �d 

 
 
 
 



 

(���)

������'�&

��#������,	��	�	��,#4��� (�	�	��� 485,434,695.54 "	�) 398,553,705.11

��#�(���*��#�x	�4�	�	� 18,123,649.17

������ 

     9	���#��v�
���*����"� � 2,621.95

     ��	8!�9�	����	�,%�"%g!� 147,179.85

���(#���%��� 416,827,156.08

)������

��%"�����	��#����,���9�	�f� �&	�(%gg	��#�,�	,�	���*��j�������	 5,883,740.66       

�9�	��� 

     9	��	��%"��������%"f� �������������� 829,750.63

��	8!�9�	���	�9�	� 472,898.34

��� (#�����

     9	��	�&	������������%"�������	 30,000.00

��� (#���� 7,216,389.63

������'�&����� 409,610,766.45

������'�&����� :

������7���%"9	�
�������������� 455,182,001.07

�'	7�(*(� (107,106,193.49) 

"%g!���%"(������ 61,534,958.87     

(#���%���(��4# 409,610,766.45

9'	�������������������9'	���	������% ���� (�����) 45,518,200.1036

(#���%���(��4#,������������ ("	�) 8.9988

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

�����
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(���)

���+�;*�!!�������

�	�7������"� � 2,621.94

�	�7���% �(# � 2,621.94

�0�B�;*0��

��	4���������	�9%��	� 2,211,565.98

��	4��������
������
���*��!�� 110,578.30

��	4���������	��*�"��� 221,156.60

��	4���������#!	!��

     ��	4���������	�(�""%g!� 25,206.19

��	8!�9�	�8��	��'	��#������	� 280,378.07

��	8!�9�	��% �(# � 2,848,885.14

���+�;*�!!������������ (2,846,263.20)

���!��!,�+�)���5����������*�!
��������

     �	��	��'	7�����&	����(��4#�����#�&2 ��% �(# � (18,869,632.64) 

     �	��	��'	7�����&	����(��4#�����#�&2 ��% �(# � - 9	��%,�	���������� 730,378.61        

     �'	7�����&	��������%�7����#�&2 � - 9	��%,�	���������� 28,555,053.31  

     �	��	��'	7�����&	����(��4#����%�7����#�&2 � - 9	���#������ 4,794,337.88

     ����	��	��'	7�����&	����9	��	�����������#�&2 ���*����%�7����#�&2 � 15,210,137.16  

!��
'���5@��B�������'�&�����*�!!���,�
������ 12,363,873.96

��!,�+�5�����

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

�,�)���"=����	�	
��������3���$30������ 1 !�!H��� 2556 D@������� 31 ������� 2556
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*,����)�0��
�������
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���"u�4�

�;�����

�E��0���3�����

��3���0��

5���E��0�

��3�����

��3��

��!
����

 (%)

������

!,�)��

3�����$��������B�)�0�������$�	B��,����$�����������*	_���)�0�������

   )�0�������

      World Gold Trust Services, LLC (WGC)

         GLDSP - GLDSP Gold trust 10,368,800.00 485,434,695.54 0.00 398,553,705.11 100.00%

      ��� World Gold Trust Services, LLC (WGC) 10,368,800.00 485,434,695.54 0.00 398,553,705.11 100.00%

   ��� )�0������� 10,368,800.00 485,434,695.54 0.00 398,553,705.11 100.00%

��� 3�����$��������B�)�0�������$�	B��,����

$�����������*	_���)�0������� 10,368,800.00 485,434,695.54 0.00 398,553,705.11 100.00%

���
�������� 10,368,800.00 485,434,695.54 0.00 398,553,705.11 100.00%
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1. �]�'3���B��0��3���$30������ 1 !�!H��� 2556 D@������� 31 ������� 2556 
��������������� ����� ������	���� ��!�� ��6����������������������������8�,�	���*��j ������������8������

�����&�������� SPDR Gold Trust ���������������� ����k����8���""%g!�7��,�'	���	�����* 80 &�������	��%���(#�
(��4# ��������� SPDR Gold Trust9%�,% �&2 �:	�8,��.��	�&����*��j(�#(�f�������� ��*9%�,% ���*9%��	���� World 
Gold Trust Service, LLC ������������ World Gold Council (WGC) f2����6����������7���(���	�'	7������"	������
�������������8�����'	���� �����(��	�
�,�"���8��8���������%"
�,�"���&���	�	����'	�%����� ��	4����������*
��	8!�9�	�8��	�9%��	��% ����&�������� 

('	��%"
��	��'	��#��	�&�������� SPDR Gold Trust ,% ��,��%���� 1 ���.	�� 2556 2��%���� 31 4%��	�� 2556 
�	�	��%",%����������* 3.76 9	� 120.07 �����	�� 5 �%���� 1 ���.	�� 2556 ��*����8��*�%" 115.56 �����	�� 5 31 
4%��	�� 2556 �% ���  8�!������	�%����	� ��#�(���"	�������	������������"����"�%"��	��#�(��������	��(��%Oz �����	��#�
"	�������	�������* 5.69 9	� 30.92 "	�/�����	�� 5 �%���� 1 ���.	�� 2556 ��*����8��*�%" 32.68 "	�/�����	�� 5 
�%���� 31 4%��	�� 2556 

:	����&���	�	����'	���
�	��	 �����������%",%��������	�,��������,% ��,������,��	����6�,���	 ����v99%���%�
7����� �	���#���&s���	&2 �&����#�����	�� ��%�9	�:	�*�j�$O�#9&��(��%Oz �����������&2 ����	�,�������� ��*�	�����i�7��
��#����&�	� QE ��f2������&�	���s����	�����	�x}	��	�7���������	�� ��s������'	8���%,�	
�,�"����%�4"%,�(��%O 10 �~
��#��&2 ����	������s� f2����6��v99%��",���	�	����'	 ������9	��'	8���%,�	����"� �������9�#� (Real Interest Rate) ��
���������#��&2 ���*�'	8����	�,����	�����������'	������	����������	���	(�89���� ������9	��%��������#���'	�2�2�

�,�"��������6���*�(��#�(��*���	��	������ ����	������&�� SPDR Gold Trust ������ ETF ����'	�	�8�g����(��
8��������������������	�,�������� ��� 5 �%���� 31 4%��	�� 2556 ��9'	��� 798.22 ,%� ���� 214.93 9	���	��~ 
2556 �#���6�(%�(������� 21.21 %YTD ���9	��% �  

��������������� ����� ������	���� ��!�� 9*�����8�(%gg	f� �&	��������	����������%���	��(������	��%,�	
��������������k����8���""%g!�7���������	�����* 25 &�������	��#������8�,�	���*��j ����	�����(%gg	f� �&	�
�������	 (Forward) ����%��7� ����6��	������%���	��(������	��%,�	��������������	9��
�,���	��'	��#��	�&��������
��������	������	�	��%���%��������8�,�	�,�	���*��j�%����	���6���#�"	� �% ���  �	�����(%gg	f� �&	��������	 92���
��	�('	�%g ����k�	*8�!������
��������	���	 (�����#�����	��(��%O�%����#j�	����������	���������"�%"(�����#�"	� 
���	�7��s�� ������9*������������	��(����9	��	�����(%gg	f� �&	��������	�% �9'	��� �%��������	9	���	��(����9	�
�	�����(%gg	f� �&	��������	 8�!������(�����#�����	��(��%O���#j�	�����&s���	&2 � ����7�����	�������	�	��%� ���������"
�%"(�����#�"	� 9*(��
�8��	��",���	��'	��#��	�&���������	����	 ���������"�%"
�,�"������7���������%���	�
�(����9	��	�����(%gg	f� �&	��������	 

 
2. �,�)������"=����� 3���$30������ 1 !�!H��� 2556 D@������� 31 ������� 2556 

8��	������ "�#$%���%���%���9%��	������� ����7�� 9'	�%� (��	!�) 9*�'	��#�&��������7������8����������� 
SPDR Gold Trust 8����(�����#�����	��(��%O 7���������	�����* 80 ���������9*�'	�	��%���#�(������(:	��������*
��	8!�9�	����� d &�������� �% ��� ���	*,����	�8�������	(#���%���(��4#(*����
�,�"����	������8���#�(������������	�
���(�� 5 �%���� 31 4%��	�� 2556 �����������8� ���������� SPDR Gold Trust �����* 95.57 ��* ����d ��������* 4.43 



 

3. !��
"�����$"�����
!��5@��B������������40����
����
����!�����"=�����!0��)�;� 
(%�(����	������ 5 �%���� 1 ���.	�� 2556 2��%���� 31 4%��	��2556 ������z ���	������8�����������&��

������ SPDR Gold Trust 8����(�����#�����	��(��%O����9	������* 98.79 ��6������* 95.57 &�������	��%���(#�
(��4# �����(%�(���&����#�(������(:	��������*��	8!�9�	����� d &����������#��&2 �9	������* 1.21  ��6������* 4.43 
&�������	��%���(#�(��4#  
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������� 6 ������ 31 ������� 2556 
�,���� ���������������
!����5;�� �,���� ���������������
!����5;�� 

1 4�	�	� ����7�� 9'	�%� (��	!�)    *  29 �	������  ���9'	���� 

2 "9�.����7�� ����#��,��� �f����#(�f( 30 �	�(�!%�  ���4��� 
3 "9�.����7���.��	� 31 �	������j  
9�j#����#�%w��   
4 "9�.����7��4���#9"�#�	� 32 �	�(	��#7����5  ����4������   
5 "�9.��%���%���9%��	������� ����7�� 33 �	��(��  �*"#��j��    
6 "9�.����7��4���#9��(f#�� 34 �	�7��%!  �#�*�(�    
7 "9�.����"� ���7�f��f����  35 �	�(	��(�	  ��#j��	j%��#�    
8 �	�(��4#!%�  9#,��	5#!    36 �	�(�:�  ��*�	��������   
9 �	�(�!%�  "�g�'	j#�# 37 �	����j%��#�  ��$��fs�    
10 �	����#j  (�"%,#j#�#    38 �	�(��#�  �#&#,��#gg	  
11 �	�(��	��  (�&(��	� 39 �	�(	�(����5	  ,%�	4#��    
12 �	�(�!	�  �����%w�	    40 �	�(�5�  ����	�#! 
13 �	���*(#�4#�  �(�:%��       41 �	�j�!%�  �,���������  
14 �	�(	��	�#j�	  4��4%!      42 �	�(	��$�	  �k�#���& 
15 �	���%�  (�	��,�� 43 �	���#�j%��#�  �(��#��    
16 �	����* ��w#��j#�#��� 44 �	��	�,�  �!#,	���   
17 �	�!�#��	  �	g�%,���� 45 �	�(	����5�����  ��*��"���5�#9    
18 �	��#��9��  ,% ��9�#g 46 �	�(	������	  !����6�(�&    
19 �	�(	��	�"�$��  �:	�9�� 47 �	�!%!��  (�����%�4� 
20 �	�(	��%(��	  �(���9#    48 �	��#,,#j%��#�  "�g�	j��   
21 �	���sgj��  ��(�&("	�  49 �	��(�(#�#  ��,��%��� 
22 �	��(�9%����  �� 50 �	��%!�	��  ��s!���*��" 
23 �	���(%�,#  ��$��	�� 51 �	�9�N	�	(  ��!��*��� 
24 �	���$5�  5  (�&�	 52 �	�j�:��  (#���j��   
25 �	��k�#�  ���#9�(���� 53 �	�(������,#  ��������� 
26 �	�����,�%�  �#j��%�4��   54 �	�(	�j#���  ���	���%�4� 
27 �	�(	���*7�  �����j���*�(�#O   55 �	������j�  �#99	�	� 
28 �	�(	�������5  4��#9��"���� 56 �	�(	����5%OO	  �:#��#�#,,#�!%� 

��	���,� *��6�"�������������&�������'	4�������%"������ 
 


�������(	�	�,��9(�"�	��*������	��'	4�������%""�������������&����%"���������7�����"�#$%�9%��	����,�� 
������� website &��"�9. ��� http://www.ktam.co.th 

������� website &��('	�%��	��5*�����	� �.�.,. ��� http://www.sec.or.th 
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���"=������	)�0�� ������ 1 !�!H��� 2556 D@������� 31 ������� 2556 
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 ���(�����B);4�"�	%���& 4�"�	%���&���+�;��� 
)3�4�B�!�����4�"�	%���&

1 4�	�	�������� 9'	�%� (��	!�) &�	�(	� &�	� "��#���	*�� ��*�	�9%�(%���	8����	����  �������*��!��8��	������&��������

2 4�	�	�����7�� 9'	�%� (��	!�) &�	�(	� &�	� "��#���	*�� ��*�	�9%�(%���	8����	����  �������*��!��8��	������&��������

3 4�	�	�����j�����4�	 9'	�%� (��	!�) &�	�(	� &�	� "��#���	*�� ��*�	�9%�(%���	8����	����  �������*��!��8��	������&��������

4 4�	�	��(#��7�� 9'	�%� (��	!�) &�	�(	� &�	� "��#���	*�� ��*�	�9%�(%���	8����	����  �������*��!��8��	������&��������

5 4�	�	������,#�	�#� 9'	�%� (��	!�) &�	�(	� &�	� "��#���	*�� ��*�	�9%�(%���	8����	����  �������*��!��8��	������&��������

6 4�	�	��9��������� �!( &�	�(	� &�	� "��#���	*�� ��*�	�9%�(%���	8����	����  �������*��!��8��	������&��������

7 4�	�	�f#,� �"��� &�	�(	� &�	� "��#���	*�� ��*�	�9%�(%���	8����	����  �������*��!��8��	������&��������

8 4�	�	�f�7���s�"� 7�� 9'	�%� (��	!�) &�	�(	� &�	� "��#���	*�� ��*�	�9%�(%���	8����	����  �������*��!��8��	������&��������

9 4�	�	����f� �"��� ��9� &�	�(	� &�	� "��#���	*�� ��*�	�9%�(%���	8����	����  �������*��!��8��	������&��������
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