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5�������������6�����	��������7�� 
��������&��'(�� �����# ����� (���# )��#���� *+��# 

������ 
�����
������ 

6�����	�������� (������� 8 28 ��� �!��"# 2557) 
��5���(52
���5���
������ 

NAV 52�
-�2�� 
(��) 

�<��-��� 
3 ��1��   

�<��-��� 
6 ��1��   

�<��-��� 
9 ��1�� 

�<��-��� 
1 �
 

�<��-��� 
3 �
 

KT-MINING 14 4.�. 2553 6.9634 7.94% 8.13% 9.61% -5.54% -43.27% -30.37% 

��7G��	H�I	� 
(Benchmark) 1) 

- - 6.78% 8.27% 11.21% -4.88% -34.62% -31.09% 

1) Benchmark = �&	��7)	� HSBC Global Mining Total Return Index �&	��7a�����#'���H�	�%����H�	������� ����b�����'���#	� a�� Benchmark 
H�c��H�)��H�c�������1������  30 5���	�� 2554 �&	��7)	� MSCI World Metals & Mining T.R. (Net) �&	��7a�����#'���H�	�%����H�	������� ����b�
����'���#	� 

 

-������������6�����	��������7�����������B����)�<����	�7C��5����5�D��������6�����	��������7�� 
���������7�����'���,������������� 
-6�����	��������E����57�����������)�2)�<��F������1����GC�6�����	��������E����'5 
-����������'��������� 6H<�����'��IC�,�7<��H��2��5�����E������ 
 

((���'2�E�<�2������������J������������ 
7�����
����5���(52������ 1 ����'� 2556 GC������� 28 ��� �!��"# 2557 

��������&��'(�� �����# ����� (���# )��#���� *+��# 

'2�E�<�2������������J������������* 
(fund's direct expenses) 

�	��������  
-�2�� : !���� 

�<����7�� 
�H�'2����!�#������"� 

��	5���������	�)���	�                799.22  0.81 

��	5��������
������
���(a�8��                  35.92  0.04 

��	5���������	��(�#���                213.13  0.21 

��	'�##�g8�                  50.00  0.05 

��	'� �4��4�                  12.41  0.01 

��	����'��8�c8��                  12.52 0.01 

��	ah$7	��(�	i NAV                  53.16  0.05 

��	ah$7	��(8	'��4��5�6�8����'��%	��������������c����                  97.50  0.10 

��	68�)�	��� � l**                  38.41  0.04 

���'2�E�<�2������-��***           1,312.27  1.32 
* ��b���H�	�� ���3	$������	�4� ����� 
** ��	5����������(��	68�)�	��� �H��(�	��	��������	�������	�����( 0.01 %�������	���4��'��'��5� 
***��������	�	����	n�c�%	��������4����(��	5��������H�	�l �� ����%1c�)	��	�n�c�%	��������4�� 

 



 

�������G���������������H<�1�����(������2� ���6H�!�� 
��������&��'(�� �����# ����� (���# )��#���� *+��# 

�H�'2� 8 ������ 28 ��� �!��"# 2557 
������������������   �H�'2�5����'�5��� %NAV 
 -������!�#-�1����!�#���52�������I   83,088,004.27 98.74 
 ����������H�	'	����                               83,088,004.27    98.74 
 �1��_   1,061,395.05 1.26 
 ��(�3��������4���������4��'���� �H	��� '&	����	��&	���                                      1,202,095.37      1.43 
 ��(�3��	��	���	���#�� �l                                                                   2,007,985.23       2.38 
 ��(�3��	��	���	�)�	��������c'���� �l                                                         -2,148,685.55      -2.55 
 �H�'2����!�#������"� 84,149,399.32  100.00 

 

�����������	�������������E�5�����(-2�-��� ����`�� -�1�5������C��-����C����� 
��������&��'(�� �����# ����� (���# )��#���� *+��# 

�H�'2� 8 ������ 28 ��� �!��"# 2557 
���2�7��5�����  �H�'2�5����'�5��� %NAV 
(�) H�	'	�3	���I���/H�	'	�3	���IH�	���(��i 0.00 0.00 
(%) H�	'	��� 5�	�	��� ���q��	��r4	()��H�c�%1c� 5�	�	�4	7�8��  0.00 0.00 
   ����#��$�����������b�
�����/
����#���/�	���/'�������/�c&	��(��� 
(�) H�	'	�����
������� ��#��$���� �����# rating 6��(��# investment grade  0.00 0.00 
   ��b�
�����/
����#���/�	���/'�������/�c&	��(��� 
(�) H�	'	�����
������� ��#��$���� �����#�	�)�������#��	���	�8� ���6��(��#�� H &	���	  0.00 0.00 
   investment grade ��������� rating ��b�
�����/
����#���/�	���/'�������/�c&	��(��� 
����2���H���� (upper limit) �����,�������� '���2��������E����2� (�) 15.00% NAV 

 
����������5��5�����(�������'����2���1��G1�7��5��������5��E� port 

��������&��'(�� �����# ����� (���# )��#���� *+��# 
�H�'2� 8 ������ 28 ��� �!��"# 2557 

 ���� � 6H<���           �H�'2�5�� 
                                                                                                       ��'�5��� 
 ���������� H�	'	����       Allianz Global Metals and Mining       83,088,004.27 

 
 
 

 
 
 



 

7<��H��������� 6�����	�������� (��'���6��6��7��6�����	�������� 
7�����������-���E�52�������I 

 
 

 



 

7<��H��������� 6�����	�������� (��'���6��6��7��6�����	�������� 
7�����������-���E�52�������I (52�) 

 
 



 

  �G��������������'����2���1��G1� Tris Rating 
'	��"���������������'���55�����-�����������(�����������5���(52 1 �
7C��)� 
AAA �����#�����H'��'�� ����	��'� ��H &	�� '�� 
�����H�	'	����c����	�'	�	�6��	�8&	�(����#�c���(�������H��6���7G�

'��'����(�����#
���(�#�����	�)	��	����� �������	�5����) �i�$I��) ��('� ���������� �l 
AA ����	��'� ��H &	�	� 
�����H�	'	����c����	�'	�	�6��	�8&	�(����#�c���(�������H��6���7G�'���	� �H��	)�����#


���(�#)	��	����� �������	�5����) �i�$I��) ��('� ���������� �l �	����	�����#�����H�� ����6��(��# AAA 
A ����	��'� ��6��(��#H &	 
�����H�	'	����c����	�'	�	�6��	�8&	�(����#�c���(�������H��6���7G�'�� �H��	)�����#


���(�#)	��	����� �������	�5����) �i�$I��) ��('� ���������� �l �	����	�����#�����H�� ����6��(��#'�����	 
BBB ����	��'� ��6��(��#�	���	� 
�����H�	'	����c����	�'	�	�6��	�8&	�(����#�c���(�������H��6���7G��� �4���4� 

�H�����	��������H���	����� �������	�5����) �i�$I��) ��('� ���������� �l �	����	 ��(�	)����	�'	�	�6�
�	�8&	�(���c����������� �����#��#�����#�����H�� ����6��(��#'�����	 

BB ����	��'� ��6��(��#'�� 
�����H�	'	����c����	�'	�	�6��	�8&	�(����#�c���(�������H��6���7G�H &	���	�(��#�	�
��	� ��()(�����#
���(�#)	��	����� �������	�5����) �i�$I��) ��('� ���������� �l ����%�	�8���)� n1 ��	)
'��
�6����	�'	�	�6��	�8&	�(���c����6���7G��� ����4���4� 

B ����	��'� ��6��(��#'���	� 
�����H�	'	����c����	�'	�	�6��	�8&	�(����#�c���(�������H��6���7G�H &	 ��(
�	))(�����	�'	�	�������	�H�c�6)6��	�8&	�(���c���H	��	����� ������%��'	��	�7��	�5����) �i�$I��) 
��('� ���������� �l 

C ����	��'� ��6��	�
�����8&	�(���c'���� '�� 
�����H�	'	����c�������	�'	�	�6��	�8&	�(����#�c���(�������H��H	�
�&	������	�8���)� a��H����	i����� ���%�� ���c��&	����	�5����) �i�$I��) ��('� ���������� �l ���	��	�)1�)(��
��	�'	�	�6��	�8&	�(���c��� 

D ��b��(��#�� ����6�'3	�(
�����8&	�(���c a��
�����H�	'	����c���'	�	�8&	�(����#�c���(�������H�����H	��&	��� 
 

       ������'���5��� AA GC� C ������'�1���-��� (+) -�1�� (-) 52��<���!1���	�(��'���(5�52��7��'�8 �!
7��������'���5 ��E������������� 
 

'	��"���������������'���55�����-�����������������5�	���2� 1 �
 
T1 
�����H�	'	����c��'	�(��c��	���	��	�H�	���(�	������� �%u������6��(��#���	� ��(��������)(�����#��	�

��������)	��	�
�����8&	�(���c�� �����	�����#�����H6��(��#�� � 
�����H�	'	��� �����#�����#�����H6��(��#������	�n1 ���
���� ����	� v + x ����)(�����#��	�����������	��	�
�����8&	�(���c�� '���� �%1c� 

T2 
�����H�	'	����c��'	�(��c��	���	��	�H�	���(�	������� �%u������6��(��#�� ��(����	�'	�	�6��	�8&	�(���c
�(�('�c�6��(��#�� ��	4�6) 

T3     
�����H�	'	����c����	�'	�	�6��	�8&	�(���c�(�('�c�6��(��#�� �����#��� 
T4     
�����H�	'	����c����	�'	�	�6��	�8&	�(���c�(�('�c��� ����%�	������� 
        �����#�����H�����(�3��� )��a�� Tris Rating ��b������#�����HH�	'	����c6�H�(�������#	� n1 �'(������	�'	�	�6�
�	�8&	�(���c%��
�����H�	'	�a����������	��'� ��6��	����� �������	�8&	�(���c)	�'�������#	���b�'�������H�	
H�	���(��i 



 

        ���)	���c Tris Rating ����&	��� v���a��������#�����Hx (Rating Outlook) �4� �'(������	���b������%���	�
���� �����������#�����H%��
�����H�	'	�6��(�(�	���	������(�(�	� a�� Tris Rating )(4�)	�7	1�a��	'�� )(����
�	����� ������%��3	�(��H'	�������('3	4��������	�5����)6���	�H%��
�����H�	'	��� �	)��(�#H��
��	�'	�	�6��	�8&	�(���c ��c���c ���a��������#�����H�� ���6�����������	���1 �l)(����#���	��#��	�'	�	�6��	�8&	�(
���c%��������	���c�l ���a��������#�����H�#�������b� 4 �(��# ������ 
Positive          ��	�1�    �����#�����H�	)���#%1c� 
Stable          ��	�1�    �����#�����H�	)������� ������ 
Negative       ��	�1�     �����#�����H�	)���#���� 
Developing    ��	�1�    �����#�����H�	)���#%1c� ���#���� ����������� ������ 

 

�G��������������'����2���1��G1� Fitch Rating 
'	��"��������������'����2���1��G1�������� �	�-�������I)�� 
AAA (tha) �'��1��(��#��	���	�8� ���%�c�'��'��%�������#��	���	�8� ���3	�6���(��i���n1 ��&	���a�� Fitch a��

�����#��	���	�8� �����c)(��#6����#�����#��	���	�8� ����� ����	��'� �� v������ '��x ��� ������#����#��#
�����
H�	'	�����H�	'	��� �6���(��i��� ��(a����H�����)(�&	���6�����H�	'	��	��	������� ��������c&	��(���
a����I#	� 

AA (tha) �'��1��(��#��	���	�8� ���%�c�'���	������#����#��#
�����H�	'	�����H�	'	��� �6���(��ia���(��#��	�
��	�8� ���%��H�	'	��	��	�����%�c���cH�	�)	�
�����H�	'	�����H�	'	��� ��� �����#�	�)�������#��	���	�8� ���%�c�
'��'��%����(��i����4�����u�����     

BBB (tha) �'��1��(��#��	���	�8� ���%�c��	���	���� ������#����#��#
�����H�	'	��� �6���(��i��� ���	����u������	�
��b�������	����	�	����� ������%��'	��	�7�����'3	4�	��i�$I��))(��
���(�#H����	�'	�	�6��	�
8&	�(���c���H��H	��&	������	%��H�	'	��	��	���������	��c�	����	H�	'	����c�� ��� �����#�	�)�������#��	�
��	�8� ���6���(�3��� '�����	   

BB (tha) �'��1��(��#��	���	�8� �������%�	�H &	��� ������#����#��#
�����H�	'	��� �6���(��i��� �	�8&	�(���cH	�
��� ���%%��H�	'	�����	��c3	�6���(��i��c�l����	����������6��(��#��1 ���(��	�'	�	�6��	�8&	�(���c���
H	��&	������	)(����	�����������	�%1c�H	��	����� ������%���i�$I��)6��	��# 

B (tha) �'��1��(��#��	���	�8� ���%�c�H &	���	������'&	��g��� ������#����#��#
�����H�	'	����c�� �l 6���(��i����	�
�{�#�H�H	���� ���%%��H�	'	����c��(%��
��4���	��	������������b������6��"))�#�� �H���	��� ������)&	�������6�
�(��#��1 ����	��c� ��(��	�'	�	�6��	�8&	�(���cH	��&	������	�H����� �����	��c� ��(��	�'	�	�6��	�
8&	�(���cH	��&	������	�H����� ����c� ���������%1c�������#'3	�(�� ���c�H���	��&	����5����)��('3	4�	��i�$I��)   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  �'��1��(��#��	���	�8� ���%�c�H &	�	���� ������#����#��#
�����H�	'	�����H�	'	��� �6�
��(��i�����	�'	�	�6��	��{�#�H�H	�%��
��4���	��	�����%1c�������#'3	�(�� ���c�H���	��&	����5����)��(�	�
4�|�	�	��i�$I��)�4������	������ 

  D (tha) �����#��	���	�8� �������	��c )(���&	���6��'&	���#����������H�	'	����cn1 ��&	�������6�3	�(
�����8&	�(���c6�
�"))�#��      

   



 

'	��"��������������'����2���1��G1��������� �	�-�������I)�� 
F1 (tha) �'��1��(��#��	�'	�	�%�c�'��'��6��	�8&	�(���cH	���� ���%%��H�	'	�H��H	��&	������ ������#����#��#
��

���H�	'	�����H�	'	��� � l6���(��i���3	�6H������#��	���	�8� �����c)(��#6��'&	���#�����#��	���	�8� ��� 
�� ����	��'� �� v������ '��x ��� ������#����#��#
�����H�	'	��� �6���(��i����������(a����H�����)(�&	���6����#
H�	'	��	��	������� ��������c&	��(���a����I#	� 6���7��� ���(��#��	���	�8� ���'����b�4��i$)(��'�g���$7�     
v + x  �'������4� ��H��)	������#��	���	�8� ����� �&	��� 

F2 (tha) �'��1��(��#��	�'	�	�6��	�8&	�(���cH	���� ���%�	��	�����H	��&	������	6��(��#�� ��	4�6)��� �
�����#����#��#
�����H�	'	����c�� �6���(��i�������� ���	����u�� �(��#%����	���	�8� ���������	��������	)
����#���	��#��7��� �����#�	�)�������#��	���	�8� ����� '�����	 

F3 (tha) �'��1��(��#��	�'	�	�6��	�8&	�(���cH	���� ���%%��H�	'	��	�����H	��&	������	6��(��#�	���	���� �
�����#����#��#
�����H�	'	��� �����H�	'	��� �6���(��i�������� ���	����u�� ��	�'	�	�6��	�8&	�(���c
������	�)(����	�����������	�%1c���H	���	����� ������6��	��#6��(�('�c��	����	H�	'	��� �����#�	�)��
�����#�� '�����	 

B (tha) �'��1��(��#��	�'	�	�6��	�8&	�(���cH	���� ���%%��H�	'	��	�����H	��&	������	�� ������������ �
�����#����#��#
�����H�	'	��� �6���(��i��� ��	�'	�	�6��	�8&	�(���c������	�)(����������	�%1c�H	�
�	����� �������	��i�$I��)��(�	�����6��	��#�(�('�c�  

C (tha) �'��1��(��#��	�'	�	�6��	�8&	�(���cH	���� ���%%��H�	'	��	�����H	��&	������	�� ���������'����� �
�����#����#��#
�����H��� �6���(��i�����	�'	�	�6��	��{�#�H�H	�%��
��4���	��	�����%1c�������#'3	�(�� 
���c�H���	��&	����5����)��('3	4�	�7��	��i�$I��)���	��c� 

D (tha)     �'��1��	�
�����8&	�(���c�� �������%1c����������&	���)(����%1c� 
 

 
-����-5�����������������'����2���1��G1�E�������� E��������� �	�-�������I)�� 
      ���� ��#��8�c4��i$'&	���#��(��i��� v tha x )(���(#����H��)	������#��	���	�8� �������(��# �4� ������	��H�H�	����
)	��	�)�������#��	���	�8� ����(��#'	�� ���� ����	� v + x  ���� v - x  �	))(���(#�����4� ��H��H��)	������#��	�
��	�8� ���'&	���#��(��i��1 �l �4� ��'��1�'	�(����a�������#����#���3	�6������#��	���	�8� ���%�c����� ��c���c )(�����
�	��(#�'�g���$7� H����	�������	�'&	���#�����#��	���	�8� ��������# vAAA (tha)x ���������#�� H &	���	  vCCC (tha)x   
      '&	���#�����#��	���	�8� ���6��(�(�	���()(������	��(#�'�g���$7�H����	�������	�'&	���#�����#��	���	�8� ���6�
�(�('�c� ��������)	� vF1(tha)x  
      '�gg	7�	����#�����#��	���	�8� ��� (Rating Watch) : '�gg	7�	����#�����#��	���	�8� ���)(��68��4� ��)��6�����
�������	#��	����	���b�������� )(���	����� �����������#��	���	�8� �����(�)�����a�����i�	�%���	����� ������
������	� '�gg	7������	��	)�(#���b� v'�gg	7#��x n1 �#��8�c���a���6��	����#�����#��	���	�8� ���6��'��%1c� v'�gg	7
�#x  )(#��8�c���a���6��	����#�����#��	���	�8� ���6��H &	�� ���� v'�gg	7����|��x  6���7��� �����#��	���	�8� ����	))(
�����#�	����#%1c����#���������� a����H� '�gg	7�	����#�����#��	���	�8� ������)(���(#����'&	���#8����(�(���	'�c�l 

 
 



 

'����-J�7����,��������������������������������� 
�!1����F����!�#���7�� 

��������&��'(�� �����# ����� (���# )��#���� *+��# 
 

1. � �!5���E��2�����
���� ��-�2�������� 1 ����'� 2556 GC������� 28 ��� �!��"# 2557 
 ��������������� ������ ����� ����� ������ � !"��� ��b�������������������6�����������%�������� Allianz 
RCM Global Metals and Mining (�������������) n1 ���b�����������4� �
��������� ��� (retail fund) �4�������������� a��
�r�� �6���#�*#�g8�����������	�����( 80 %�������	���4��'��'��5�%�������� 

������ Allianz RCM Global Metals and Mining 6�8���H�c��H������  1 ���	�� 2556 1������  28 ���3	4��5� 2557 
������#H������)	� 63.83 EUR/Unit ��b� 53.83 EUR/Unit ���#���� 10.00  EUR/Unit �����b������( 18.58 a���"))���� 
'&	��g������	)	��i�$I��))���� ��b�
��#��a3�'&	��g�����'��'�gg	7�
8�g��#3	�(8(��H�� )	��"))��8�c����	��i�$I��)
�	������ �����	)(��b��	������ �	�'����� ��8�� PMI ��(
�
��H��H'	����� ���'(������	�i�$I��)�&	����
8�g��#���
�����8���%	���� �4� �%1c� a��GDP �H��	' 4 6��* 2556 %�	�H����� 7.7%YoY 8(��H������� �����#��#�H��	'������ 
%�	�H����� 7.8% a���	�8(��H����b�
�)	�3	��	�������� ���� ��c���c���a����	��H�#aH�	��i�$I��)%��)���������
���a���8(��H����)	�3	��	�
��H�� ���	�����%���&	'� �n�c�6��� �����1��"g�	�&	����	�
��H'�������)	��	��� ���	�����

��H���	�6�8����������	 a���	�	'�gg	n�c�%	� London Metal Exchange 3 month rolling Forward %��������
���#H������)	� 7,703.00 US$ ��b� 7,010.00 US$ �	�	'�gg	n�c�%	� London Metal Exchange 3 month rolling 
Forward %��%������������ ���#H������)	� 1,975.00 US$ ��b� 1,754.00 US$  ��(�	�	'�gg	n�c�%	� London Metal 
Exchange 3 month rolling Forward %��'���('����#H���4� �%1c�)	� 2,002.00  US$ ��b� 2,073.00 US$  

'&	���#��	����#	����	����#H��������	��)	� 29.79 #	�/US$ ��b� 32.52 #	�/US$ ���#H��������	�� 2.73 #	�/
US$ �����b������( 8.39% a�����"))�������	)	���(�'������������� H	���	������H���	���%�	� QE %�� Fed �&	6��
������	������H����	����6�3���3	����8�����	�H����� �� ��(��#��#���a����i�$I��)����� ��������� ��(�	�'�����%��
����� ������u��b�����"))���� �������	����#	��8����� ���)	���c��H��	�7���	����'�#�	��	������6�8�����	��*�u��'���

������6����	����#	������������� 

6��	������ #��$���������4��)���	������� ������� )&	��� (��	8�) �&	���������%���������������6������
�����%�������� Allianz RCM Global Metals and Mining a��������)(�&	�	��������'��4� �'3	4�������(��	68�)�	�
�� �l %�������� ��c���c�4� �6�������	'�����4��'��5�'(����
�H�#����	������6�����������%�������� Allianz RCM Global 
Metals and Mining �	��� '��  

 
2. �G������������	�-�����
���� 5���(52������ 1 ����'� 2556 GC������� 28 ��� �!��"# 2557 

��������������� ������ ����� ����� ������ � !"��� ��b������������� ���a�#	��	������6�����������%�������� 
Allianz RCM Global Metals and Mining n1 ���b�����������4� �
��������� ��� (retail fund) �4�������������� n1 � 7 �����  28 
���3	4��5� 2557 �����������6�������������b�'��'��� �����( 96.35 %�������	���4��'��'��5� ��(�����	�5�	�	�)&	��� 
3.65 %�������	���4��'��'��5� 

 
 



 

3. ����������(����������7C��E����������62������1�����������
�����2��-�<� 
'��'����	������6� 7 �����  28 ���3	4��5� 2557 �����#����#��#�����  1 ���	�� 2556 ������� ���	������6�

������ Allianz RCM Global Metals and Mining ����)	������( 98.86 ��b������( 96.35 %�������	���4��'��'��5� ��(��
��������'��4� �'3	4�������('�����4���� �l �4� �%1c�)	������( 1.14 ��b������( 3.65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

��������&��'(�� �����# ����� (���# )��#���� *+��# 
���� 

8 ������ 28 ��� �!��"# 2557 
   #	� 
 ��	���H�  2557  2556 

'�����4��      
���������H	������	��H�5��� 2.3, 3, 4  83,040,764.97  164,937,161.46 
 (�	�	��� 7 �����  28 ���3	4��5� 2557 ���	��# 110,784,740.23 #	�)    
 (�	�	��� 7 �����  28 ���3	4��5� 2556 ���	��# 210,819,221.66 #	�)    
�����	�5�	�	� 6  3,068,219.80  1,878,896.65 
������c)	��	������      
 ����#�c���	���#   461.42  321.02 
������c)	��	�%	�����������   985.23  - 
��	68�)�	����	�H��#�g8�  2.4  140,414.15  257,159.40 
������c�� �   47,239.30  98,781.86 
���'�����4��   86,298,084.87  167,172,320.39 

���c'��      
�)�	���c)	��	�n�c����������   2,007,000.00  - 
�)�	���c)	��	�n�c��������������   13,847.68  - 
��	68�)�	���	�)�	�    125,352.29  197,746.38 
���c'���� �   2,485.58  5,368.42 
������c'��   2,148,685.55  203,114.80 
'�����4��'��5�   84,149,399.32  166,969,205.59 

'�����4��'��5�      
����� �����#)	�
��������������      
 ������������ ���)&	���	� �����	H�	���������( 10 #	�  120,844,800.87  227,603,074.03 
 (7 �����  28 ���3	4��5� 2557 )&	��� 12,084,480.0792 �����)     
 (7 �����  28 ���3	4��5� 2556 )&	��� 22,760,307.3931 �����)     
�&	�� (%	����) '('�      
 ���������)��'��   (119,397,301.16)  (104,326,928.45) 
 #�g8����#'����   82,701,899.61  43,693,060.01 
'�����4��'��5�    84,149,399.32  166,969,205.59 
      
'�����4��'��5�H�������    2.6   6.9634   7.3359 
  (7 �����  28 ���3	4��5� 2557 �&	��7)	������������� )&	���	�������c���� 12,084,480.0792 �����) 
  (7 �����  28 ���3	4��5� 2556 �&	��7)	������������� )&	���	�������c���� 22,760,307.3931 �����) 
 
��	���H���(��#�#�	�������b�'�����1 �%���#�	�������c 
 



 

��������&��'(�� �����# ����� (���# )��#���� *+��# 
��	�)�7�����(���	�)����� 

�	�-���
������������� 28 ��� �!��"# 2557 
  #	� 
 ��	���H� 2557  2556 
�	����)	��	������ 2.2  
 �	���������"�
�  -  172,563.48 
 �	��������#�c�  2,849.48  3,010.28 
 ����	����  2,849.48  175,573.76 
��	68�)�	� 2.2    
 ��	5��������6��	�)���	�  8 799,223.51  1,614,870.87 
 ��	5��������
������
���(a�8��  8 35,922.12  83,666.63 
 ��	5���������	��(�#��� 8 213,126.32  430,632.25 
 ��	5����������8	8�4  50,000.00  50,000.00 
 ��	68�)�	�6��	��&	����a����	� 9 213,995.44  244,165.58 
 �����	68�)�	�  1,312,267.39  2,423,335.33 
�	���� (��	68�)�	�) '��5�)	��	������   (1,309,417.91)  (2,247,761.57) 
�	���� (��	68�)�	�) �� �     
 �	������ � 7 728,179.78  1,480,348.40 
 �&	�� (%	����) '��5��� ����%1c�)	���H�	������� �� 2.2 (1,475,247.43)  (9,060,199.88) 
 �&	�� (%	����) '��5��� ����������%1c�)	���H�	������� �� 2.2, 10 17,780,085.43  752.70 
 ����	���� (��	68�)�	�) �� �  17,033,017.78  (7,579,098.78) 
�	��	��&	�� (%	����) '��5�)	����������     
 �&	�� (%	����) '��5��� ����%1c���c�'�c� 2.2 (31,151,972.09)  (56,505,024.49) 
 �&	�� (%	����) '��5��� ����������%1c���c�'�c� 2.2, 11 357,999.51  983,236.50 
 ����&	�� (%	����) '��5�)	������������ ����%1c���(����������%1c� (30,793,972.58)  (55,521,787.99) 
�	��4� �%1c� (����) 6�'�����4��'��5�)	��	��&	�����	�  (15,070,372.71)  (65,348,648.34) 

     
�&	�� (%	����) '('�H���* 12 (104,326,928.45)  (38,978,280.11) 
#�� �	��4� �%1c� (����) 6�'�����4��'��5�)	��	��&	�����	� (15,070,372.71)  (65,348,648.34) 
�&	�� (%	����) '('���	��*  (119,397,301.16)  (104,326,928.45) 

 

��	���H���(��#�#�	�������b�'�����1 �%���#�	�������c 

 



 

��������&��'(�� �����# ����� (���# )��#���� *+��#  
�������������������������  
8 ������ 28 ��� �!��"# 2557 

 
�	��'���	��(��������������68��	�)�������H	���(�3�%����������� 
 7 �����  28 ���3	4��5� 2557 
 )&	��������  �����	��H�5���  % 

   ��a�  #	�   
����������        
  ����������%�����������H�	���(��i        
   ������ Allianz Global Metals and Mining 34,466.814  1,855,348.60  83,040,764.97  100.00 
 (�	�	��� 2,708,114.69 ��a� 110,784,740.23 #	�)        
�������������      83,040,764.97  100.00 

        
������������ (�	�	��� 110,784,740.23 #	�)     83,040,764.97  100.00 

 
 7 �����  28 ���3	4��5� 2556 

 )&	��������  �����	��H�5���  % 
   ��a�  #	�   

����������        
  ����������%�����������H�	���(��i        
   ������ Allianz Global Metals and Mining 65,325.090  4,223,267.07  164,937,161.46  100.00 

 (�	�	��� 5,209,728.97 ��a�  120,819,221.66 #	�)        
�������������      164,937,161.46  100.00 

        
������������ (�	�	��� 210,819,221.66 #	�)     164,937,161.46  100.00 

 

��	���H���(��#�#�	�������b�'�����1 �%���#�	�������c 

 
 
 
 
 
 
 



 

��������&��'(�� �����# ����� (���# )��#���� *+��# 
7<��H���������������	�'�� 

�	�-���
������������� 28 ��� �!��"# 2557 
 #	� 
 '&	���#�*'�c�'�������  

28 ���3	4��5� 2557 
 '&	���#�*'�c�'��

�����  28 
���3	4��5� 2556 

 '&	���#�*'�c�'��
�����  29 

���3	4��5� 2555 

 '&	���#��#�(�( 
���	#�g8�H�c��H������  
14 4�$3	�� 2553
(���)��(�#��� 

)��H�c�������) 1������  
28 ���3	4��5� 2554

7<��H�6�����	�������� (52�-�2��)        
�����	'�����4��'��5�H���* 7.3359  9.9862  12.3537    10.0000 

�	����)	���)���������        
 �	���� (��	68�)�	�) '��5�)	��	������  (0.0324)  (0.0912)  (0.1265)  (0.1679) 
 �	���� (��	68�)�	�) �� � 0.4210  (0.3074)  (0.4035)  1.2855 
 �&	�� (%	����) '��5��� ����%1c�)	���������� (0.7699)  (2.2916)  (0.1299)  1.0397 
 �&	�� (%	����) '��5��� ����������%1c�)	���������� 0.0088  0.0399  (1.7076)  0.1964 

�	��4� �%1c� (����) 6�'�����4��'��5�)	��	��&	�����	� (0.3725)  (2.6503)  (2.3675)  2.3537 

�����	'�����4��'��5���	��* 6.9634  7.3359  9.9862  12.3537 
        

��5���2��7������!���7C�� (����) E�������!�#���"�������        
 �	��������52��H�'2�������!�#���"�G���B������-�2���
(%) (15.1118)  (32.3886)  (22.4618)  13.7418 
     
��5���2�������������	�'��(��7<��H�������!����5������	�'��        
��H�	'���%����	68�)�	����H�������	'�����4��'��5����r�� ��(���	��*(%) 1.3159  1.2011  1.2018  0.9856 
��H�	'���%���	����)	��	������H�������	'�����4��'��5����r�� ��(���	��*(%) 0.0029  0.0870  0.0017  0.0053 
��H�	'���%��)&	������r�� �����c&	����%���	�n�c�%	����������     
 �(���	��*H�������	'�����4��'��5����r�� ��(���	��**(%)  52.7813  262.5232  47.8489  235.2977 
�����	'�����4��'��5����r�� ��(���	��*(#	�) 99,726,097.82  201,764,225.92  257,382,695.89  137,059,382.77 
�����	'�����4��'��5���	��*(#	�) 84,149,399.32  166,969,205.59  252,308,574.13  203,333,113.23 
)&	����������������������	��*(�����) 12,084,480.0792  22,760,307.3931  25,265,719.2912  16,459,212.2905 

 
7<��H��!����5�� :- 
 * �����	�	�n�c�%	�����������(���	��* ��������������	�5�	�	� ���������6�H���'�gg	68����� ��(�	�n�c�%	����������
a����'�gg	%	��������n�c���� ��(�&	��7a��68���5����r�� �����c&	����H	��(�(���	�� ������6��(���	��* 

 
��	���H���(��#�#�	�������b�'�����1 �%���#�	�������c 

 



 

��������&��'(�� �����# ����� (���# )��#���� *+��# 
-����-5�������������� 
������ 28 ��� �!��"# 2557 

1. ���,8�7����������&��'(�� �����# ����� (���# )��#���� *+��#  
  ��������������� ������ ����� ����� ������ � !"��� (KTAM World Metals and Mining Fund : KT-MINING) ��b�

��������������������� ���������6�����������%�����������H�	���(��i�4� �
��������� ����4�������������� (feeder 
fund) ��(�3���#n�c��������������a�������$7(%�������������c 

   ����� )��(�#���)��H�c������� : �����  14 4�$3	�� 2553 
   ���)��(�#���%��a����	� : )&	��� 2,000 ��	�#	�   �#����b� 200 ��	�����������  
      �����������( 10 #	�  
   �	��%��a����	� : ����&	��� 
   �a�#	�)�	������"�
� : ���)�	������"�
� 

��������������� ������ ����� ����� ������ � !"��� )���	�a��#��$���������4��)���	������� ������� )&	��� 
(��	8�)  

����������H���('����4� ��(�����������)	�
��������� H����	�a��	'6��	������#
�H�#����� ��6�����
�������6�
�(�(�	���	�1��(�(�	� ��(H����	��'���	a��	'6��	�������� �	����	�	������3	�6���(��i a��)(�&	����
������� ���)	��	�)&	���	������������������6��������4����(�3�����������%�����������H�	���(��i 

���������a�#	������6����������������H'	������� ���������a���r4	(�)	()�6��������H'	������� 
��� ��%�����#a��(��(��������� a��)(���������6�����������%�������� Allianz Global Metals and Mining (������
�������) n1 ���b�����������4� �
��������� ��� (retail fund) �4�������������� a���r�� �6���#�*#�g8�����������	�����( 
80 %�������	���4��'��'��5�%�������� ����H	���H�	'����� '&	����	��7(�����	� �.�.H.)(��(�	i�&	��� a�������
6����'���������a� ����6�'��������� �6��	����	����� ������a������������6���	�H n1 �#��$��)���	�)(�)��6��
����
������������	#a����u���#H�c��H������ #��$��)���	����������#��	#��H��	�7�������	� ��c���c ������)(�����6�H�	���(��i
����������	�����( 80 %�������	���4��'��'��5�%�������� a��6�'����� ������	))(�����6�H�	'	��������c�� �����$7(
���	������	� ����H�	'	��������c�� ��� ���������	�6�'	#���	�����H	��q��	���� �� ���	��%��H�	'	�����'�gg	 
�����(�(���	%���	��	����� �����H���7� H &	���	 1 �* a������H���('����4� �'&	����������'&	���#�&	�����	�%�������� 
���	������6�H�	���(��i �������$	'3	4�����%�������� �����	))(�����6������	��(�('�c�6�'	#���	���������
H�	'	��� ����#���	����'�6�H�	���(��i a������H���('����4� ����	������ �����4� �8&	�(��	68�)�	�%�������� �����c�
�����6��������4�� �������4��'���� � �����	��	���
�a����5��� �H	��� �7(�����	� �.�.H. ����'&	����	�
�7(�����	� �.�.H. ��(�	i�&	���  

a����H�������)(���68����� ��������������	��'� ����	���H�	������� ������H�	H�	���(��i �H�6���	�H������
�	)4�)	�7	�����6����������n1 �'�gg	n�c�%	��������	 (Derivatives) �� ��H�������b���H�	������� ������ a����
��H���('����4� ����������	��'� ��H	�������7G��� �7(�����	� �.�.H. �&	��� ���	����uH	�������)(��������6�H�	
'	��� �����$7(%��'�gg	n�c�%	��������	��� (Structured Note) ���1�H�	'	��������c�� �������#��	���	�8� ���%��H�	
'	�����%��
�����H�	'	�H &	���	�� '	�	��������� (Non - investment grade) H�	'	��������c�� ��������#�	�)�������#��	�
��	�8� ��� (Unrated Securities) ��(����/6#'&	��g�'��'��5��� )(n�c�����%��#��$���� ������)��(�#��� / ��������'� ���#��b�
�������4��)��(�#���6�H�	��������4�� (Unlisted Securities) ��c���c �������	)�����n1 �H�	'	����c�� �������#��	�



 

��	�8� ���H &	���	�� '	�	��������� (Non - investment grade) �r4	(��7��� H�	'	����c��c������#�	�)�������#��	�
��	�8� ����� '	�	��������� (Investment grade) %7(�� ��������������	��c� 

  5�	�	�'�H��	���8	���H���� (���) )&	��� (��	8�) ��b�
������
���(a�8��%�������� 
  #��$���������4��)���	������� ������� )&	��� (��	8�) ��b��	��(�#�������������%�������� 
2. �����r��������������	�'�� 
 2.1 ��7G�6��	��&	�'���#�	����� 
   �#�	�����%�����������)���&	%1c���(�&	�'��H	��	H�I	��	�#�g8� r#�#��  106 ��� �� �	�#�g8�'&	���#

��)�	��� �&	����5����)�r4	(��	��	������ ��(�	H�I	��	�#�g8��� ��� ��� ��%��� n1 ���b��	H�I	��	��	��	��	�
�	������� ���{�#�H�6���(��i��� 

 2.2 �	���#����	������(��	68�)�	� 
  2.2.1  �	����)	������������#���H	���7G�'��5� �����c 
    ����#�c���##���1���b��	����H	��(�(���	�� 41������# 
    ����#�c���#)	��	�H��)&	���	�'�����������'�����%��H�	'	����cH	��(�(���	�� �����%��H�	

'	����c 68���5���H�	����#�c��� ���)���   
    �&	������%	������ ����%1c�)��� )	��	�)&	���	����������#���1���b��	����������	68�)�	� 7 ����� 

)&	���	���������� a��H�����%������������� )&	���	�68���5����r�� �����c&	���� 
    �&	������%	������ ����������%1c�)��� )	��	����� ������6������	��H�5���%����������� #���1���b�

�	����������	68�)�	�6��#�&	��%	���� 
  2.2.2 ��	68�)�	�#���1�H	���7G�����	� 
 2.3 �����������(�	������	��������� 
   ���������)(��#�����b�'�����4������)&	���H�����%����������� 7 ����� ��������'��5�6���������� H�����%��

�����������(��#�����	�)�	�n�c������������(��	68�)�	�a��H����c�'�c��� ������)�	��4� �6������	n1 ������������c� 
   ���������6�����������6�H�	���(��i�'��H	������	��H�5��� a�������	��H�5���%���������4�������

�����6�������H�	���(��i��H	��	�	H�	��� ��(�	ia��H�	��������4��'���a��� 
   �&	������%	����'��5��� ����������%1c�)	��	����#�����	%�����������6����b������	��H�5��� (���a����	i)	�

�"))����H�	������� ��) )(��#���6��#�&	��%	���� 7 ����� �����	��������� 
 2.4  ��	68�)�	���H��#�g8� 
   ��	68�)�	���H��#�g8�����)	���	5���������	�)��(�#�����������(��	ah$7	��(8	'��4��5��4� ��	�

�'��%	��������������c���� ���&	���H��#�g8���b���	68�)�	���b����	 5 �* ��	)���&	����'��8�c8���������(��	
)��4��4��	��	���()&	�* ���&	���H��#�g8���b���	68�)�	���b����	 1 �* 

 2.5 �	�������	����H�	H�	���(��i 
   �	��	��� ��b�����H�	H�	���(��i���#���1������b�����#	�a��68���H�	������� �� 7 ����� �����	��	� 

�	�������	'�����4����(���c'���� ��b�����H�	H�	���(��ia��68���H�	������� ��%�� Bloomberg �&	������
%	������ ����%1c�)�����(�� ����)	��	�������	���#���1���b��	������ �������	68�)�	��� �6�����"))�#�� 

   '�gg	n�c�%	�����H�	H�	���(��i�������	#���1�#�g8��������� ������	��	�H	���H�	������� ��H	�'�gg	 
��()(#���1�
�H�	�%����H�	������� ��H	�'�gg	��#��H�	������� ���������	%���(�(���	�� ���������%��'�gg	
H	��	�	H�	� ��b��&	��%	����6�����"))�#�� 

 
 



 

 2.6 '�����4��'��5�H������������ 
   �������&	��7'�����4��'��5�H������������ a���	��	������	'�����4��'��5�����)&	��������������� 

)&	���	�������c���� 7 ���'�c��* 
 2.7 �	�68���(�	7�	��	�#�g8� 
   6��	�)���&	�#�	�����6����b���H	��	H�I	��	��	��	��	��	����� ��	�#���	�H���68��	���(�	7��(

H�c�%��'��H�I	���	���(�	� n1 ���
���(�#H��)&	��������� ��� ��%�����# '�����4�� ���c'�� �	���� ��	68�)�	� ��(
�	������
�%�������� ����#'�����4����(���c'���� �	)����%1c� n1 �
��� ����%1c�)����	)�H�H�	���)	�)&	����� 
��(�	7��� 

 2.8 �	��	�5����)��##����������)�	��� ��� ��%������ 
   #����������)�	��� ��� ��%��������#������ ��	�1� #����������)�	��� �����6�'�������'��%�������� H�c��H�

�����( 10 %��'�������'����c������ ��'��5�����'��������	a���	�H�������	�����������	�#���	� n1 ���(��#����
#������ ��#
��8�#6��	�)���	����������������	�� �&	����a�#	�����H��'��6)�4� �6��������#������H���('����� 
�	���� ��c���c���1����'��'����#�H��� ������#������H�3	�(%����	�#���	� 

   ���)	���c #����������)�	��� ��� ��%�����������	����1� #����������)�	��� ���&	�	)��#��������� ����
����3	�6H��&	�	)��#���%�������� ���������5�4����	���b�'	�('&	��g%�������� ��������3	�6H����5�4����	���b�
'	�('&	��g%�������� 

 2.9 #�g8����#'���� 
   '�����1 �%���	�	%	������	�	��#n�c����%������������n1 ����	��#)&	���%���&	��'('��� ����������#��'�� 

7 ����� �����	��	�%��)&	��������������� %	�������#n�c����)(��#���1�6�#�g8����#'���� 
    2.10 �	H�I	��	�#�g8�6��� �	H�I	��	�#�g8��� ���	����#������(�	�H���	��	H�I	��	�#�g8�6��� 
   
��#���	�%�������������(������(��u���	�	H�I	��	�#�g8�6��� �	H�I	��	�#�g8��� ���	����#������(

�	�H���	��	H�I	��	�#�g8�6��� �� ��
�#����#68������  1 ���	�� 2556 ��(�����  1 ���	�� 2557 �����

���(�#�� ��b�'	�('&	��gH���#�	������� �&	�'�� 

3. ��������� 
  ��������� 7 �����  28 ���3	4��5� 2557 ��( 2556 ��(��#���� 

 #	� 
 2557  2556 

 �	�	���  �����	��H�5���  �	�	���  �����	��H�5��� 
����������6�������H�	���(��i        

 -  ����������%������������        

  ������ Allianz Global Metals and         

   Mining 110,784,740.23  83,040,764.97  210,819,221.66  164,937,161.46 

������������ 110,784,740.23  83,040,764.97  210,819,221.66  164,937,161.46 

 



 

4. 7<��H�7��������-��� (Master Fund)  
  ��������������� ������ ����� ����� ������ � !"��� �������������6�����������%������������ 8� ������� Allianz 

RCM Global Metals and Mining n1 ���b�������H�	���(��i�� )��H�c���(�����6�H�	���(��i ��%�����%�������������� 
'&	��g �����c 

8� ������� Allianz Global Metals and Mining 
�	��a����	� ����&	��� 
���)��H�c������� �����  22 ���3	4��5� 2554 
�a�#	��	������ ���a�#	��	�������� �a��6����� �������4���� ����#���	������(6#�'��'��5�6�


���(a�8���� ����)	��������a��#��$��n1 ������%	���(�&	��)	��	�'&	��)      �	�
'��� �����	����������4�	��5���8	H� a�����4�	��5���8	H���(���4�	��5���8	H��� 

�	��	�������6��� ��c��	�1� a��(�� �����������(��#%�����u� ���u���(����� � l 
���u����	 �	���� a��(����	 �48� �������(�����H'	����� ��c���c������)(�����6�
�������4���� ���)��(�#���6�H�	��������4�� (Unlisted Securities) ��(H�	'	��������c�� 
�������#��	���	�8� �������6��(��#�� H &	���	�����#��	���	�8� ����� '	�	��������� 
(Non - investment grade) ��(H�	'	��������c�� ��������#�	�)�������#��	���	�8� ��� 
(Unlisted Securities) ���������������� 15% %�������	���4��'��'��5� 

'������� ��a� 
#��$��)���	� Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 

����u#���$	���4��'�� State Street Bank Luxembourg S.A. 
%��������������%��������6������������������ 7 �����  28 ���3	4��5� 2557 ��( 2556 �����c 

 2557  2556  
)&	�������������6����������� 34,466.814  65,325.090 �����  
�����	���������6����������� (�	�	���) 2,708,114.69  5,209,728.97 ��a� 
�����	���������6����������� (�����	��H�5���) 1,855,348.60  4,223,267.07 ��a� 
�����	��H�5���H�������%������������ 53.83  64.65 ��a� 
��H�	'���%�������	��H�5���%������������H�������	     
    '�����4��'��5�%�������������b� 98.68 % 98.78 % 

 
5. 7<��H������������t1��7�����������  
  '&	���#�*'�c�'�������  28 ���3	4��5� 2557 ��( 2556 ���������n�c�%	����������a�������������	�5�	�	���(H���

'�gg	68����������n�c���b�)&	��� 3.81 ��	�#	� ��( 233.51 ��	�#	� H	��&	��# ��(���%	���b�)&	��� 71.21 ��	�#	� 
��( 251.31 ��	�#	� H	��&	��# n1 ���b����������6�����������%�����������6�H�	���(��i a�����n�c������b���H�	����
�( 3.82 ��(�����( 115.73 H	��&	��#��(���%	������b���H�	�����( 71.41 ��(�����( 124.56 H	��&	��# %�������	
'�����4��'��5����r�� ��(���	��* 

 
 



 

6. ����`��"��'�� 
  �������������	�5�	�	� 7 �����  28 ���3	4��5� 2557 ��( 2556 �����c 

 #	� 
 2557  2556 
 ��H�	

����#�c� 
% 

 )&	������� 
#	� 

 ��H�	
����#�c� 

% 

 )&	������� 
#	� 

��(�3������	�������4��        
5�	�	�'�H��	���8	���H���� (���) )&	��� (��	8�) 0.10  3,068,219.80  0.10  1,878,896.65 
          ���   3,068,219.80    1,878,896.65 

7. ���)�<�1�� 
 �	������ ���� '�������	5���������	�)���	��� #��$��)���	�����������6�H�	���(��i Allianz Global Investors 
Kapitalanlagegesellschaft mbH )()�	����6��������6���H�	 1/2 %����	)���	��� 
��)���	������������#)	����������� 
a�����'�������	5��������6���H�	�����( 0.75 H���*%�������	'�����4��'��5��� �����������6�����������6�H�	���(��i 
a��8&	�(�����b��	������ 

8. '2�"��������E���������� '2�"��������6H<�H(�6����r���# (��'2�"�����������������-�2������� 
  ��	5��������6��	�)���	����6���H�	�����(H���*%�������	'�����4��'��5�%�������� (������������( 1.50 H���*���

���3	$������	�4� �) �����c 
 

�(�(���	 
 ��H�	��	5��������  

(�����(H���*%�������	'�����4��'��5�) 
   14 4.�. 53 - 4 �.�. 54  0.7500 
 5 �.�. 54 ��b�H����   0.8025 

  ��	5��������
������
���(a�8�����6���H�	H���*%�������	'�����4��'��5�%�������� (������������( 0.07 H���*���
���3	$������	�4� �) �����c  

 
�(�(���	 

 ��H�	��	5��������  
(�����(H���*%�������	'�����4��'��5�) 

   14 4.�. 53 - 4 �.�. 56  0.04280 
 5 �.�. 56 - 2 �.�. 56  0.03424 
 3 �.�. 56 ��b�H����  0.03745 

  ��	5���������	��(�#����������������6���H�	�����(H���*%�������	'�����4��'��5�%�������� (������������( 
0.20 H���*������3	$������	�4� �) �����c 

 
�(�(���	 

 ��H�	��	5��������  
(�����(H���*%�������	'�����4��'��5�) 

   14 4.�. 53 - 4 �.�. 54  0.200 
 5 �.�. 54 - ��b�H����  0.214 

  ��	5��������%�	�H��)(�&	��7������a��68������	'�����4��'��5�%��������6��H��(�����b�I	�6��	��&	��7 
  ��H�	��	5��������%�	�H�����3	$������	�4� � 
 



 

9. '2�E�<�2��E�����	�����r'����� 
  ��	68�)�	�6��	��&	����a����	� ������ ��	68�)�	��� ����%1c�a��H��%����������������� ������ ����� ����� ������ � 

!"��� �8�� ��	)���&	����'��8�c8�� ��	��(�	i�����	���4��'��'��5� ��	���$7��	�� ��	)���&	�	��	��'��
��������� 
��	68�)�	�6��	�ah$7	��(8	'��4��5���(�� � l 

 
10. �������	�)� (7�����) ���"�������)�2����7C�������5��(��������� 

 #	� 
 2557  2556 

a�����#�	��	� (�&	��) %	������ ����������%1c�%��    
 ��H�	������� �� 7 ���H���* 7,356,382.47  7,357,135.17 
�&	�� (%	����) �� ����������%1c�%����H�	������� ��   
 7 ���'�c��* 10,423,702.96  (7,356,382.47)
�	��	��&	�� (%	����) '��5��� ����������%1c�)	�    
 ��H�	������� �� 17,780,085.43  752.70 

11. �������	�)� (7�����) ���"�������)�2����7C�������������� 
 #	� 

 2557  2556 
a�����#�	��	� (�&	��) %	������ ����������%1c� 7 ���H���* 38,525,677.67  39,508,914.17 
�&	�� (%	����) �� ����������%1c�%������������� �������     
 7 ���'�c��* (38,167,678.16)  (38,525,677.67)
�	��	��&	�� (%	����) '��5��� ����������%1c�)	���������� 357,999.51  983,236.50 

  �	��	��&	�� (%	����) �� ����������%1c� 7 ���H���*#	�'������ ��%�����#����������� ���%	�������6��*n1 �
�)	��	�
%	���c������	�{����6��	��	��&	�� (%	����) '��5��� ����%1c�)	����������6��#�&	��%	������c���� 

12. �	�)� (7�����) ����5<��
 
  �&	�� (%	����) '('�H���*'&	���#�*'�c�'�������  28 ���3	4��5� 2557 ��( 2556 ��(��#���� 

 #	� 
 2557  2556 
�&	�� (%	����) '('�H���* ��� �'('�H�c��H������  14 4�$3	�� 2553    

�	���� (��	68�)�	�) '��5�)	��	������'('� (6,680,265.21)  (4,432,503.64) 
�	���� (��	68�)�	�) �� �'('� (7,146,316.87)  432,781.91 
�&	�� (%	����) '��5��� ����%1c�)	����������'('� (51,357,190.66)  5,147,833.83 
�&	�� (%	����) '��5��� ����������%1c�)	����������'('� (39,143,155.71)  (40,126,392.21) 

�&	�� (%	����) '('�H���*��c�'�c� (104,326,928.45)  (38,978,280.11) 

 
 
 



 

13. �����&��6�7<��H����������'�1����1����������� 
 13.1 �a�#	��	�#�g8�'&	���#���� ������	��	����� 
  �a�#	��	�#�g8��� '&	��g��(��5��{�#�H��	�#�g8� �	�)����(�3�'�����4���	��	�������(���c'���	��	�

���� �	���������	 �	���#����	������(��	68�)�	�%������ ������	��	�������������
����6���	���H���(��#�#
�	�����%�� 2 

 13.2 �	�#���	���	��'� ���	��	�����'&	���#���� ������	��	����� 
  ���������#���	���	��'� ���	��	������� �	)����%1c�6�'�����4���	��	�����)	��	������ 

 a��68��a�#	��	������ ��(�(##�	�)���	���(�	���#���3	�6� ������������	�68�H�	'	����4��5��	�
�	������4� ����������	��'� ��)	���H�	������� �� 

13.3 ��	��'� ����	��	�6��'���8� � 
  ����������	��'� ���� �	)����)	��	��� ���'�gg	���'	�	��{�#�H�H	�3	�(
��4���� �(#����6� ���� �����

�	��	����� ��� ��)	���������������c)	������"�
���(����#�c�)	������������(�����	�5�	�	� n1 ���b���H	�
5����)%�������� ������)1�����	���	)(�����#��	��'���	�)	��	������8&	�(���c������	� 

 13.4 ��	��'� ����	���H�	������� �� 
   ����������	��'� ��)	���H�	������� ���� '&	��g������ ����� ����#���������6�H�	'	��	��	�����6�

H�	���(��i n1 ��	����� ������%����H�	������� ������H�	H�	���(��i'��
�6�������	����� ������H�������	H�	
'	��	��	����� ��	�
��
��H���	�������������	%��'�����4����(���c'���	��	����� 

   7 �����  28 ���3	4��5� 2557 ��( 2556 ��������'�����4���	��	������� ��b�'�������H�	H�	���(��i �����c 
 #	� 
 2557  2556 
��������� (�����	��H�5���)    
  ��a� 83,040,764.97  164,937,161.46 

 13.5 ��	��'� ����� ����� ��)	����������� 
  ��������������� ������ ����� ����� ������ � !"���  ����	��'� ��)	��	�������r4	(�������H'	����� 

(Specific sectors) ��� ��)	����a�#	����������6�����������%�����������H�	���(��i������ Allianz RCM 
Rohstoffonds (����������) ��(H�c��H������  6 ���	�� 2555 ��b�H���� ���� �������	��������b�����������%��
������ Allianz Global Metals and Mining (����������) n1 �����������������	������	������6�H�	'	����%��
#��$���� �a���� �&	����5����)�� ��� ��%�����#a��(��(��������� )1��	)����	��'� ����(��	�
��
��%���	�	'�����	
����������� ����� ���	���()	��	������6���	��������H'	����� ��(�	)�����#
���(�#�� ����)	���)��	�
���� ������ (Cyclical changes) ���	������u�%��4�H�����
������� �	������6������5����)�� ��� ��%�����#a��(
��(���������)1��	)�����#
���(�#)	��"))���� ��� ��%�����#��H'	�������c�l ��b�4��i$ 

 
 
 
 
 
 
 



 

13.6 ��	��'� ����	�'3	4�����  
   ��	��'� ����	�'3	4����� �����	��'� ���� �������	)�����#��	��'���	����'�#��� ���	)	��	��� ������

���'	�	����� ��'�����4����b�����'���(/�������'	�	�)���	�����������4���4�H	���	�H����	���(���H��
���	�� ������H����	�68�����'���8&	�(3	�(
��4����� ���#�&	��� 

   �(�(���	��#�&	���%������ ������	��	�������#)	������ 6��#��� 7 �����  28 ���3	4��5� 2557 �������c 
 �(�(���	��#�&	��� (#	�) 
 ������&	��� 

�(�(���	 
 ��� ����	�  3	�6� 1 �*  1 - 5 �*  ���� 

5 �*  
 ��� 

'�����4���	��	�����            
��������� 83,040,764.97  -  -  -  -  83,040,764.97 
�����	�5�	�	� -  3,068,219.80  -  -  -  3,068,219.80 
������c)	�����#�c���	���# -  -  461.42  -  -  461.42 
������c)	��	�%	������
����� 

-  -  985.23  -  -  985.23 

������c�� � -  -  47,239.30  -  -  47,239.30 
 
   �(�(���	��#�&	���%������ ������	��	�������#)	������ 6��#��� 7 �����  28 ���3	4��5� 2556 ��

�����c 
 �(�(���	��#�&	��� (#	�) 
 ������&	��� 

�(�(���	 
 ��� ����	�  3	�6� 1 �*  1 - 5 �*  ���� 

5 �*  
 ��� 

'�����4���	��	�����            
��������� 164,937,161.46  -  -  -  -  164,937,161.46 
�����	�5�	�	� -  1,878,896.65  -  -  -  1,878,896.65 
������c)	�����#�c���	�
��# 

-  -  321.02  -  -  321.02 

������c�� � -  -  98,781.86  -  -  98,781.86 
 
 13.7 ��	��'� ����	���H�	����#�c� 
   ����������	��'� ��)	���H�	����#�c��� '&	��g������ ����� ����#�����	�5�	�	� ���	����uH	���� ��)	�

'�����4���	��	�����������	�)������6���(�3��(�('�c� ��(����H�	����#�c����#%1c���H	���H�	H�	� ��	��'� ��
)	���H�	����#�c�%��������)1�����6��(��#H &	 

   7 �����  28 ���3	4��5� 2557 ��������'�����4���	��	������� '&	��g'	�	�)��H	���(�3���H�	����#�c�
��������c 
 #	� 
 ��H�	����#�c�

���#%1c���H	�
�	�	H�	� 

 ��H�	����#�c�
����  

 ���������#�c�  ��� 

'�����4���	��	�����        
��������� -  -  83,040,764.97  83,040,764.97 
�����	�5�	�	� 3,068,219.80  -  -  3,068,219.80 

 
 
 
 
 



 

   7 �����  28 ���3	4��5� 2556 ��������'�����4���	��	������� '&	��g'	�	�)��H	���(�3���H�	����#�c�
��������c 
 #	� 

 ��H�	����#�c�
���#%1c���H	�
�	�	H�	� 

 ��H�	
����#�c�
����  

 ���������#�c�  ��� 

'�����4���	��	�����        
��������� -  -  164,937,161.46  164,937,161.46 
�����	�5�	�	� 1,878,896.65  -  -  1,878,896.65 

 13.8 �����	��H�5��� 
    ����������'�����������	��H�5��� '����	�	H	�#�g8�%��'�����4���	��	������� ���(���c'���	��	��������

�H�H�	���)	������	��H�5������	���'	�('&	��g 
14. �������������''�-�1����������������7<����� 
  6��(���	��*������������	��	�#�g8��� '&	��g��##����������)�	��� ��� ��%������ �	��	�5����)������	���b���

H	���� ���%�	��	���	��(��7G�H	��� H�������(���	������������(��)�	��� ��� ��%������ n1 ���b���H	���H�5����) a��
'	�	�'�����������c 

  #����������)�	��� ��� ��%������ ��(��#���� 
8� ���)�	��� ��� ��%������  ���$7(��	�'��4��5� 

#��$���������4��)���	������� ������� )&	��� (��	8�)  ��b�#��$��)���	���������(��b��	��(�#��� 
 
  ���������	��	��� ��'	�('&	��g��#��)�	��� ��� ��%������ �����c :- 

  #	� 

 �a�#	��	��&	����	�	 2557  2556 
�	��	�6��(���	��*       
 #��$���������4��)���	������� ������� 
   )&	��� (��	8�) 

     

   ��	5���������	�)���	������� H	�'�gg	  799,223.51  1,614,870.87 
   ��	5���������	��(�#��� H	�'�gg	  213,126.32  430,632.25 

  
 #	� 
 2557  2556 

���������� 7 �����  28 ���3	4��5�     
 #��$���������4��)���	������� ������� )&	��� (��	8�)    
  ��	5���������	�)���	���������	�)�	� 52,126.50  108,922.55 
  ��	5���������	��(�#�����	�)�	� 13,900.42  29,046.02 



 

15. �����-����������� 
  ��H���('���%��������6��	�#���	��	��	�����%������������	��&	�����n1 ���	�'	�	�6��	��&	�����	����	�

H����� �� ��(�	��&	�����n1 �a���'��	�%������� ���	('��4� �6��'	�	�6��
�H�#���H��
��������������H	���� ���%�	�)��H�c�
������ 

16.  ��������5��������� 
   �#�	�������c�����#�����H�6�����a��#��$��)���	������������� ������  21 ���	�� 2557 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

����������1���''����������7<�� 
��������&��'(�� �����# ����� (���# )��#���� *+��# 

������� 8 ������ 28 ��� �!��"# 2557 

�	��� ����1���''����������7<�� �	��� ����1���''����������7<�� 

1 5�	�	� ������� )&	��� (��	8�)    29 �	������  ��4)&	���� 
2 #)�.������� ���4���H��� �n�����'�n' 30 �	�'�8��  ���5��� 
3 #)�.��������q��	� 31 �	������i  
)�i��������|��   
4 #)�.�������5����)#���	� 32 �	�'	�4������7  ����5������   
5 #�).�������4��)���	������� ������� 33 �	��'��  �(#���i4�    
6 #)�.�������5����)��'n� � 34 �	��4��8  ���(�'�    
7 #)�.����#� �����n��n���   35 �	�'	��'�	  ���i��	i�����    
8 �	�'��5�8��  )�H��	7�8    36 �	�'�34  ��(�	��������   
9 �	�'�8��  #�g�&	i��� 37 �	����i�����  ��$��nu�    
10 �	�����i  '�#�H�i���    38 �	�'����  ��%�H���gg	  
11 �	�'��	��  '�%'��	� 39 �	�'	�'����7	  H��	5���    
12 �	�'�8	�  a�����|�	    40 �	�'�7�  ���4	��8 
13 �	���('��5��  �'�3���       41 �	�i�8��  �H���������  
14 �	�'	��	��i�	  5��5�8      42 �	�'	��$�	  �r�����% 
15 �	�����  '�	a�H�� 43 �	�����i�����  �'�����    
16 �	����( ��|���i������ 44 �	��	�H�  �8�H	���   
17 �	�8����	  �	g��H���� 45 �	�'	����7�4���  ��(��#���7��)    
18 �	���a�)��  H�c��)��g 46 �	�'	������	  8�4��b�'�%    
19 �	�'	��	�#�$��  �3	4)�� 47 �	�8�84�  '����4��5� 
20 �	�'	���'��	  �'���)�    48 �	���HH�i�����  #�g�	i��   
21 �	��4ugi��  ��'�%'#	�  49 �	��'�'���  ��H����4� 
22 �	��'�)�����  �� 50 �	���8�	4�  �4u8���(��# 
23 �	���'��H�  ��$��	�� 51 �	�)�G	�	'  ��8��(��� 
24 �	���$7�  7  '�%�	 52 �	�i�3��  '����i��   
25 �	��r���  a���)�'���� 53 �	�'������H�  ��������� 
26 �	�����H���  ��i�4��5��   54 �	�'	�i��4�  ���	��4��5� 
27 �	�'	���(�4  �����i���(�'��I   55 �	�4��4�i�  ��))	�	� 
28 �	�'	�������7  5���)��#���� 56 �	�'	����7�II	  �3������HH��8�� 

 
 



 


�������'	�	�H��)'�#�	��(������	��&	5��������##������ ��� ��%�����#�������������� #��$��)���	�a��H�� 
������  website %��#�). ��  http://www.ktam.co.th 

������  website %��'&	����	��7(�����	� �.�.H. ��  http://www.sec.or.th 
 
 

��������������)�2��F�)�5���r������������B����E����
���� 
��������&��'(�� �����# ����� (���# )��#���� *+��# 

���
������-�2�� ������ 1 ����'� 2556 GC������� 28 ��� �!��"# 2557 

������ ���������� ����	��������(�<)7 

  

 

  

 

 
����������1��6H<������������7�� 

��������&��'(�� �����# ����� (���# )��#���� *+��# 
������� 8 ������ 28 ��� �!��"# 2557 

6H<������������-��� 6H<�������������	���� 

�	�4��4�i�  ��))	�	� �	�i�8��   �H���������  

  �	�'	����7�II	  �3������HH��8�� 

  �	���$7�  7  '�%�	 

 
 

 
 

 



 

6����r���#���)�<�� �-5�6�E������6����r���#

1 5�	�	�������4 )&	��� (��	8�) %�	�'	� %�	� #������	(�� ��(�	�)��'����	6����	����  �4� ���(a�8��6��	������%��������

2 5�	�	�������� )&	��� (��	8�) %�	�'	� %�	� #������	(�� ��(�	�)��'����	6����	����  �4� ���(a�8��6��	������%��������

3 5�	�	�����i�����5�	 )&	��� (��	8�) %�	�'	� %�	� #������	(�� ��(�	�)��'����	6����	����  �4� ���(a�8��6��	������%��������

4 5�	�	��'������ )&	��� (��	8�) %�	�'	� %�	� #������	(�� ��(�	�)��'����	6����	����  �4� ���(a�8��6��	������%��������

5 5�	�	������H��	��� )&	��� (��	8�) %�	�'	� %�	� #������	(�� ��(�	�)��'����	6����	����  �4� ���(a�8��6��	������%��������

6 5�	�	��)4�������� �8' %�	�'	� %�	� #������	(�� ��(�	�)��'����	6����	����  �4� ���(a�8��6��	������%��������

7 5�	�	�n�H�c�#��� %�	�'	� %�	� #������	(�� ��(�	�)��'����	6����	����  �4� ���(a�8��6��	������%��������

8 5�	�	�n�����u�#� ��� )&	��� (��	8�) %�	�'	� %�	� #������	(�� ��(�	�)��'����	6����	����  �4� ���(a�8��6��	������%��������

9 5�	�	����n� �#��� ��)� %�	�'	� %�	� #������	(�� ��(�	�)��'����	6����	����  �4� ���(a�8��6��	������%��������

10 5�	�	����( ������#��� ��! '��H����� ��u�.�� %�	�'	� %�	� #������	(�� ��(�	�)��'����	6����	����  �4� ���(a�8��6��	������%��������

11 5�	�	���	���� )&	��� (��	8�) %�	�'	� %�	� #������	(�� ��(�	�)��'����	6����	����  �4� ���(a�8��6��	������%��������

12 5�	�	���'a�� )&	��� (��	8�) %�	�'	� %�	� #������	(�� ��(�	�)��'����	6����	����  �4� ���(a�8��6��	������%��������

13 5�	�	����4	7�8�� )&	��� (��	8�) %�	�'	� %�	� #������	(�� ��(�	�)��'����	6����	����  �4� ���(a�8��6��	������%��������

14 5�	�	�5�8	H )&	��� (��	8�) %�	�'	� %�	� #������	(�� ��(�	�)��'����	6����	����  �4� ���(a�8��6��	������%��������

15 5�	�	�#���u�4� 4	��#	'� %�	�'	� %�	� #������	(�� ��(�	�)��'����	6����	����  �4� ���(a�8��6��	������%��������
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