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             $��%&�'��(	!���	��	���)*(	�+ 2555 - 2556 �)���	��&���0 1 �23*��	�� 2555 4��&���0 31 "��	�� 2556 '��������
��������� ������ ����� ����� ���� ��! ������"�# ���0��	��	�
��	��(	�����	�'��������6����	�
��������������7����	$ 
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��������������4�$���
��������5�� 
$�������%���&�  �����' ($��' &���' �)������ ��������� 

$����� 
���	�
������ 

4�$���
�������� (������� 6 25 �����  2556) 
������&�1
	������
$����� 

NAV �1�
+�1��  
(��) 

�:��+��� 
3 ��0��    

�:��+��� 
6 ��0��   

�:��+��� 
9 ��0�� 

�:��+��� 
1 �� 

�:��+��� 
3 �� 

KT-PRECIOUS 19 �.�. 53 4.3356 4.77% -2.34% -32.30% -43.34% N/A -56.64% 

��8N��	"�O	� 
(Benchmark) 1) 

- - -0.85% -6.59% -36.18% -47.68% - -55.87% 

��	���"� 1) Benchmark = �(	��8*	� FTSE Gold Mines Index 6�!������������	��!��&O �(	��8�����&$!���"�	�'���&"�	�������0����d�����!���$	� 

 
-��$���$�����4�$���
��������5��$������� =����,�:	���
�5>����  ���?��$�����4�$���
��������5��
$������� 5��� �� ��*��	��$������� 

-4�$���
��������@�����5��$������� , 1,�:��A������0����B>�4�$���
��������@������ 
-$������� ���� ������ 4C:��������D>$*�5:� C�$1��������@	����� 
 

&&����1�@�:	1���������$�$E	�$$�������  
5��������������&�1������ 1 )FD	�$��� 2555 B>������� 31 �����  2556 

$�������%���&�  �����' ($��' &���' �)������ ��������� 

�1�@�:	1���������$�$E	�$$������� * 
(fund's direct expenses) 

	
�������� 
+�1�� : )���� 

�:����5�� 
 C��1����)�'������V� 

��	e���������	�*&��	�            1,529.36  0.80 

��	e��������
������
���)�� ��                 70.88  0.04 

��	e���������	��)�$���               407.83  0.21 

��	!�$$&g �                 50.00  0.02 

��	!�0������                 22.77  0.01 

��	�h%8	��)�	3 NAV                 50.54  0.03 

��	�h%8	��) 	!&��&�e�6� ����!��'	�������������&#����                 52.32  0.03 

��	6 �*�	���0� j**                 56.19  0.03 

�� �1�@�:	1������+ �***          2,239.89  1.17 
*��d��&"�	��0���l	%������	���0����� 
**��	e����������)��	6 �*�	���0�"��)�	��	��������	�������	�����) 0.01 '�������	��&���!��!��e� 
***7�������	�	����	m�#�'	���&���&�����)��	e��������"�	�j ��0����'4#�*	��	�m�#�'	���&���&��� 

 
 
 



 

 

�������B���$�������$��$C:�0 ����&��$��$1�[���4C$)�� 
$�������%���&�  �����' ($��' &���' �)������ ��������� 

 C��1� 6 ������ 31 �����  2556 
����������$�������     C��1��� �������� %NAV 

 +��$���)�'+�0����)�'����1�������D   111,034,509.21 97.06 
 ���������� "�	!	����  111,034,509.21 97.06 

 �0��_   3,367,137.94 2.94 
 ��)�l���&���&���������&���!����0�"	���0!(	�&��	��(	���  3,732,763.56 3.26 
 ��)�l��	��	���	�*�	��������#!����0�j  -365,625.62 -0.32 

  C��1����)�'������V� 114,401,647.15 100.00 

 

����������	
�������������@�������&+1�+��� ����`�$ +�0�������$>��+���$>����� 
$�������%���&�  �����' ($��' &���' �)������ ���������  

 C��1� 6 ������ 31 �����  2556 
$��1 5��������  C��1��� �������� %NAV 
(�) "�	!	�l	��&O7��/"�	!	�l	��&O"�	���)��3 0.00 0.00 
(') "�	!	���0e�	�	���0���n��	��o�	)*&�"&#�'4#� e�	�	��	8� ��  0.00 0.00 
    ����$��%&����������d�
�����/
���&$���/�	�&�/!�&���&�/�#(	��)�&� 
(�) "�	!	�����
�������0��$��%&���07���&$ rating 6��)�&$ investment grade  0.00 0.00 
      ��d�
�����/
���&$���/�	�&�/!�&���&�/�#(	��)�&� 
(�) "�	!	�����
�������0��$��%&���07���&$�	�*&��&��&$��	���	� �0���6��)�&$��0"0(	���	  0.00 0.00 
    investment grade ����7���� rating ��d�
�����/
���&$���/�	�&�/!�&���&�/�#(	��)�&� 
����1���C���� (upper limit) �����*��	��$�� ����1�	������@�$��1  (�)           15.00    %NAV 

 
 

�������������������&���������� �1���0��B0�5����������$���@� port 
$�������%���&�  �����' ($��' &���' �)������ ���������  

 C��1� 6 ������ 31 �����  2556 
     ����[�  4C:��$                                                   C��1���  

                                           �������� 
���������� "�	!	���� Franklin Advisers, Inc.                   111,034,509.21 

 

 
 
 
 
 



 

 

5:� C�$������� 4�$���
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5:� C�$������� 4�$���
�������� &����� 4��4��5��4�$���
�������� 
5��$������� +��$@��1�������D 

 
 



 

 

�B���$��	���������� �1���0��B0� Tris Rating 
�
��V���$��	�������������������+�������$���&����� ���������&�1 1 ��5>��,� 
AAA �&��&$�����"!��!�� ����	��!�0��"0(	��0!�� 
�����"�	!	����#����	�!	�	�6��	� (	�)����$�#���)�������"��6���8N�

!��!����)7���&$
���)�$�����	�*	��	�����0�������	�e����* �3�%O��* ��)!�0����������0�j 
AA ����	��!�0��"0(	�	� 
�����"�	!	����#����	�!	�	�6��	� (	�)����$�#���)�������"��6���8N�!���	� �"��	*7���&$


���)�$*	��	�����0�������	�e����* �3�%O��* ��)!�0����������0�j �	����	�&��&$�����"��0����6��)�&$ AAA 
A ����	��!�0��6��)�&$"0(	 
�����"�	!	����#����	�!	�	�6��	� (	�)����$�#���)�������"��6���8N�!�� �"��	*7���&$


���)�$*	��	�����0�������	�e����* �3�%O��* ��)!�0����������0�j �	����	�&��&$�����"��0����6��)�&$!�����	 
BBB ����	��!�0��6��)�&$�	���	� 
�����"�	!	����#����	�!	�	�6��	� (	�)����$�#���)�������"��6���8N���0������� 

�"�����	�����7��"���	�����0�������	�e����* �3�%O��* ��)!�0����������0�j �	����	 ��)�	*����	�!	�	�6�
�	� (	�)���#�����������0�����$�&$�&��&$�����"��0����6��)�&$!�����	 

BB ����	��!�0��6��)�&$!�� 
�����"�	!	����#����	�!	�	�6��	� (	�)����$�#���)�������"��6���8N�"0(	���	�)�&$�	�
��	� ��)*)7���&$
���)�$*	��	�����0�������	�e����* �3�%O��* ��)!�0����������0�j ����'�	� &��*� m40��	*
!��
�6����	�!	�	�6��	� (	�)���#����6���8N���07��������� 

B ����	��!�0��6��)�&$!���	� 
�����"�	!	����#����	�!	�	�6��	� (	�)����$�#���)�������"��6���8N�"0(	 ��)
�	**)�����	�!	�	�������	�"&#�6*6��	� (	�)���#7��"	��	�����0������'��!	��	�8��	�e����* �3�%O��* 
��)!�0����������0�j 

C ����	��!�0��6��	�
���&� (	�)���#!����0!�� 
�����"�	!	����#7������	�!	�	�6��	� (	�)����$�#���)�������"��"	�
�(	������	� &��*� ���"����	3&����0��7'��0���#��(	����	�e����* �3�%O��* ��)!�0����������0�j ���	��	�*4�*)��
��	�!	�	�6��	� (	�)���#7�� 

D ��d��)�&$��0����6�!l	�)
���&� (	�)���# ���
�����"�	!	����#7��!	�	� (	�)����$�#���)�������"��7��"	��(	��� 
 

       �����������	�$ AA B>� C ��	 ����0���+ �� (+) +�0�� (-) �1��:���)0��	
�&�$��� &�$�1��5����6[�)
5�������������[��@����������$�� 
 

�
��V���$��	�������������������+����������� �������
�$�1� 1 �� 
T1 
�����"�	!	����#��!	�)�&#��	���	��	�"�	���)�	�������0�'s������6��)�&$���	� ��)�&������*)7���&$��	�

��������*	��	�
���&� (	�)���#��0�����	�&��&$�����"6��)�&$��0� 
�����"�	!	���07���&$�&��&$�����"6��)�&$�&����	�m40���
����0����	� t + v ����*)7���&$��	�����������	��	�
���&� (	�)���#��0!����0�'4#� 

T2 
�����"�	!	����#��!	�)�&#��	���	��	�"�	���)�	�������0�'s������6��)�&$�� ��)����	�!	�	�6��	� (	�)���#
�)�)!&#�6��)�&$��0��	��6* 

T3     
�����"�	!	����#����	�!	�	�6��	� (	�)���#�)�)!&#�6��)�&$��0����&$7�� 
T4     
�����"�	!	����#����	�!	�	�6��	� (	�)���#�)�)!&#���0����'�	������� 
        �&��&$�����"�����)�l���0*&���� Tris Rating ��d��&��&$�����""�	!	����#6�"�)�������$	� m40�!)������	�!	�	�6�
�	� (	�)���#'��
�����"�	!	����7�������	��!�0��6��	�����0�������	� (	�)���#*	�!�������$	���d�!�������"�	
"�	���)��3 
 



 

 

        ���*	���# Tris Rating �&��(	��� t��������&��&$�����"v (Rating Outlook) ���0�!)������	���d�7�7��'���	�
����0�������&��&$�����"'��
�����"�	!	�6��)�)�	���	������)�)�	� ��� Tris Rating *)��*	�8	4����	!��0*)����
�	�����0������'��l	�)��"!	�������)!l	���������	�e����*6���	�"'��
�����"�	!	���0�	*��)�$"��
��	�!	�	�6��	� (	�)���# �&#���# ��������&��&$�����"��0���6�����������	���40�j*)����$���	�&$��	�!	�	�6��	� (	�)
���#'��������	��&#�j ��������&��&$�����"�$�������d� 4 �)�&$ 7����� 
Positive          ��	�4�    �&��&$�����"�	*��&$'4#� 
Stable          ��	�4�    �&��&$�����"�	*7������0������ 
Negative       ��	�4�     �&��&$�����"�	*��&$���� 
Developing    ��	�4�    �&��&$�����"�	*��&$'4#� ��&$���� ����7������0������ 

 

�B���$��	���������� �1���0��B0� Fitch Rating 
�
��V���$��	���������� �1���0��B0�������� �
�+�������D,�� 
AAA (tha) �!��4��)�&$��	���	� �0���'&#�!��!��'���&��&$��	���	� �0���l	�6���)��37��m40��(	������ Fitch ���

�&��&$��	���	� �0�����#*)��$6���&$�&��&$��	���	� �0�����0����	��!�0�� t������0!��v ���0������$����$�&$
�����
"�	!	�����"�	!	���0�6���)��37�� ��)�����"�����*)�(	���6�����"�	!	��	��	�������0��������#(	��)�&�
����&O$	� 

AA (tha) �!��4��)�&$��	���	� �0���'&#�!���	������$����$�&$
�����"�	!	�����"�	!	���0�6���)��3����)�&$��	�
��	� �0���'��"�	!	��	��	�����'&#���#"�	�*	�
�����"�	!	�����"�	!	���0���07���&$�	�*&��&��&$��	���	� �0���'&#�
!��!��'����)��37���������s�����     

BBB (tha) �!��4��)�&$��	���	� �0���'&#��	���	����0������$����$�&$
�����"�	!	���0�6���)��37�� ���	�7��s������	�
��d�7�7���	����	�	�����0������'��!	��	�8�����!l	��	��3�%O��**)��
���)�$"����	�!	�	�6��	�
 (	�)���#7��"��"	��(	������	'��"�	!	��	��	���������	��#�	����	"�	!	����#��0���07���&$�	�*&��&��&$��	�
��	� �0���6���)�l���0!�����	   

BB (tha) �!��4��)�&$��	���	� �0�������'�	�"0(	���0������$����$�&$
�����"�	!	���0�6���)��37�� �	� (	�)���#"	�
���0��7''��"�	!	�����	��#l	�6���)��3�&#�j����	�7��������6��)�&$��40���)��	�!	�	�6��	� (	�)���#���
"	��(	������	*)����	�7���������	�'4#�"	��	�����0������'���3�%O��*6��	��$ 

B (tha) �!��4��)�&$��	���	� �0���'&#�"0(	���	����&�!(	�&g���0������$����$�&$
�����"�	!	����#��0�j 6���)��37���	�
�x�$&"�"	����0��7''��"�	!	����#��)'��
���&��	��	������&�����d�7�7��6��y**�$&� �"���	��&0����&�*(	�&�����6�
�)�&$��40����	�&#� ��)��	�!	�	�6��	� (	�)���#"	��(	������	�"�����0�����	�&#� ��)��	�!	�	�6��	�
 (	�)���#"	��(	������	�"�����0���&#� 7��������'4#������&$!l	�)��0���#�"���	��(	����e����*��)!l	��	��3�%O��*   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  �!��4��)�&$��	���	� �0���'&#�"0(	�	����0������$����$�&$
�����"�	!	�����"�	!	���0�6�
��)��37����	�!	�	�6��	��x�$&"�"	�'��
���&��	��	�����'4#������&$!l	�)��0���#�"���	��(	����e����*��)�	�
�&z�	�	��3�%O��*��������	������ 

  D (tha) �&��&$��	���	� �0�������	��# *)���(	���6��!(	��&$����������"�	!	����#m40��(	�&�����6�l	�)
���&� (	�)���#6�
�y**�$&�      

 



 

 

�
��V���$��	���������� �1���0��B0��������� �
�+�������D,�� 
F1 (tha) �!��4��)�&$��	�!	�	�'&#�!��!��6��	� (	�)���#"	����0��7''��"�	!	�"��"	��(	������0������$����$�&$
��

���"�	!	�����"�	!	���0� j6���)��37��l	�6"��&��&$��	���	� �0�����#*)��$6��!(	��&$�&��&$��	�
��	� �0��� ��0����	��!�0�� t������0!��v ���0������$����$�&$
�����"�	!	���0�6���)��3������&���)�����"�����*)
�(	���6���&$"�	!	��	��	�������0��������#(	��)�&�����&O$	� 6���8���0���)�&$��	���	� �0���!����d����3%*)
��!&g�&�%8� t + v  �!��7�����0��"��*	��&��&$��	���	� �0�����0�(	��� 

F2 (tha) �!��4��)�&$��	�!	�	�6��	� (	�)���#"	����0��7'�	��	�����"	��(	������	6��)�&$��0��	��6*���0�
�����$����$�&$
�����"�	!	����#��0�6���)��3������&� ���	�7��s�� �)�&$'����	���	� �0����&����	��&�7���	*
����$���	�&$��8���07���&$�	�*&��&��&$��	���	� �0�����0!�����	 

F3 (tha) �!��4��)�&$��	�!	�	�6��	� (	�)���#"	����0��7''��"�	!	��	�����"	��(	������	6��)�&$�	���	����0�
�����$����$�&$
�����"�	!	���0�����"�	!	���0�6���)��3������&� ���	�7��s�� ��	�!	�	�6��	� (	�)���#
�&����	�*)����	�7���������	�'4#�7�"	���	�����0������6��	��$6��)�)!&#��	����	"�	!	���07���&$�	�*&�
�&��&$��0!�����	 

B (tha) �!��4��)�&$��	�!	�	�6��	� (	�)���#"	����0��7''��"�	!	��	�����"	��(	������	��07�����������0�
�����$����$�&$
�����"�	!	���0�6���)��37�� ��	�!	�	�6��	� (	�)���#�&����	�*)7���������	�'4#�"	�
�	�����0�������	��3�%O��*��)�	�����6��	��$�)�)!&#�  

C (tha) �!��4��)�&$��	�!	�	�6��	� (	�)���#"	����0��7''��"�	!	��	�����"	��(	������	��07��������!�����0�
�����$����$�&$
�����"���0�6���)��37����	�!	�	�6��	��x�$&"�"	�'��
���&��	��	�����'4#������&$!l	�)��0
���#�"���	��(	����e����*��)!l	��	�8��	��3�%O��*���	�&#� 
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+ ���+�����$�$��	���������� �1���0��B0�@�������� @��������� �
�+�������D,�� 
      ����0��$�� �#���3%!(	��&$��)��37�� t tha v *)���)$�7��"��*	��&��&$��	���	� �0�������)�&$ ���0������	��"�"�	����
*	��	�*&��&��&$��	���	� �0����)�&$!	�� ����0����	� t + v  ���� t - v  �	**)���)$�7�����0��"��"��*	��&��&$��	�
��	� �0���!(	��&$��)��3��40�j ���0��!��4�!	�)������������$����$�&�l	�6��&��&$��	���	� �0���'&#���&� �&#���# *)7����
�	��)$�!&g�&�%8� "����	��&����	�!(	��&$�&��&$��	���	� �0����&��&$ tAAA (tha)v �����&��&$��0"0(	���	  tCCC (tha)v   
      !(	��&$�&��&$��	���	� �0���6��)�)�	���)*)7�����	��)$�!&g�&�%8�"����	��&����	�!(	��&$�&��&$��	���	� �0���6�
�)�)!&#� ��������*	� tF1(tha)v  
      !&gg	8�	���&$�&��&$��	���	� �0��� (Rating Watch) : !&gg	8�	���&$�&��&$��	���	� �0���*)��6 ����0��*��6���&�
�������	$��	����	���d�7�7����0*)���	�����0�������&��&$��	���	� �0�����)�*�����������3�	�'���	�����0������
�&����	� !&gg	8�&����	��	*�)$���d� t!&gg	8$��v m40�$�� �#�������6��	���&$�&��&$��	���	� �0���6��!��'4#� t!&gg	8
�$v  *)$�� �#�������6��	���&$�&��&$��	���	� �0���6��"0(	�� ���� t!&gg	8���&z��v  6���8���0�&��&$��	���	� �0����	**)
7���&$�	���&$'4#���&$����������0�����"� !&gg	8�	���&$�&��&$��	���	� �0����&�*)���)$�7��!(	��&$ ����)�)���	!&#�j 

 
 



 

 

��� �+E�5����*��	��$��$������� �$����$�$������� 
�)0����A����)�'���5�� 

$�������%���&�  �����' ($��' &���' �)������ ��������� 
 

1. �[�)����@��1���������� ��+�1�������� 1 )FD	�$��� 2555 B>������� 31 �����  2556 

 ��������������� ������ ����� ����� ���� ��! ������"�# ��d�������������������6�����������'�������� Franklin 
Gold and Precious Metals Fund (�����������&�) m40���d�������������0�
��������&0�7� (retail fund) ���������������� ���
�o��0�6���$�+$&g �7���������	�����) 80 '�������	��&���!��!��e�'��������  
 ������ Franklin Gold and Precious Metals Fund (�����������&�) 6� ���"&#��"��&���0 1 �23*��	�� 2555 4��&���0 
31 "��	�� 2556 7����&$����*	� 8.25 SGD/Unit ��d� 5.04 SGD/Unit ��&$���� 3.21 SGD/Unit �������������) 38.91 
������y**&���&��	*	��	�	���)����	����o�	)����(	��)����7����&$"&��������	����&�!(	�&g ���0��*	�"&���'�3�%O��*
'��!��&O��0����	��'4#� ��	��������	��!��&O� ��0�'s�'4#��	���	�"�����0�� �(	6�����	���	���s������'�	�����!����&����!�0��� �� 
"�	����� ���*	��&#� �&�����	��&���"���	� )���	��'�	m�#��&�e$&"�'����� (QE Tapering) m40������������0*)����'4#�6��	�
��) �� FOMC 6� ���"���+ 2557 ��&�*	�"&���'�3�%O��*��0����	6� �����&����0�!��!&gg	8��	�3�%O��*����3�	���0�� �(	6��
�)�&$�&"�	
�"�$���'���&�e$&"��&O$	�!��&O���0�'4#����	�"�����0�� ���	�7��s"	����!�������(	6�*����)��������&���
�"�$�"���	�"�����0�� �����	�������*)��)�	3'4#�l	%��(	�'�	����(	"�����0�����0�*(	�&���	�"����	�����(	��	��0���0�!��'4#����	�
"�����0����)!��
�6�����$&g �����!)�&�����3�	�'	�������0�'4#���)�(	6��!����������+������	��!���)�&$"0(	��d���)�&"��	�8��s
"	� 6�'8)��0�	������'�� SPDR Gold Trust ������ ETF ����(	�	�6�g���0!��6���� 8 �&���0 31 "��	�� 2556 ��*(	��� 
872.02 "&� ����*	������"��	�� 2555 1,336.30 "&� �����d������d������) 34.73 
 �	�	����(	 London Gold AM Fixing �)���	��&���0 1 �23*��	�� 2555 4��&���0 31 "��	�� 2556 7������*	�
1,718.00 USD/Oz ��d� 1,335.89 USD/Oz �����d�!&�!�����0���� 22.29% �	�	Spot Silver �)���	��&���0 1 �23*��	�� 
2555 4��&���0 31 "��	�� 2556  ����*	�  32.24 USD/Oz ��d� 22.3775 USD/Oz �����d�!&�!�����0���� 30.59% 6�'8)��0
�	�	���""��&0� Platinum  Spot �)���	��&���0 1 �23*��	�� 2555 4��&���0 31 "��	�� 2556  ����*	� 1,569.65 USD/Oz 
��d� 1,465.20 USD/Oz �����d�!&�!�����0���� 6.65%  
 

2. �B���$��������
�+���������� ����&�1������ 1 )FD	�$��� 2555 B>������� 31 �����  2556 

��������������� ������ ����� ����� ���� ��! ������"�# ��d�������������0�����$	��	������6�����������'��
������ Franklin Gold and Precious Metals Fund (�����������&�) m40���d�������������0�
��������&0�7� (retail fund) �����
�����������m40� 8 �&���0 31 "��	�� 2556 �����������6�������������d�!&�!��� �����) 96.88 '�������	��&���!��!��e� ��)
�����	�e�	�	�*(	��� 3.12 '�������	��&���!��!��e� 

 

3. $���������&�������$��5>��@�����>���������41�� �� 0������$���������$1��+�:� 

!&�!����	������6� 8 �&���0 1 �23*��	�� 2555 �����$����$�&$�&���0 31 "��	�� 2556 ������� ���	������6�
������ Franklin Gold and Precious Metals Fund ����*	������) 99.38 ��d������) 96.88 '�������	��&���!��!��e� ��)
����������!����0�!l	��������)!����&�����0�j ���0�'4#�*	������) 0.62 ��d������) 3.12 
 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

$�������%���&�  �����' ($��' &���' �)������ ��������� 
���� 

6 ������ 31 �����  2556  
  $	� 
 ��	���"� 2556  2555 

!����&���     
���������"	������	��"�e��� 2.3, 3, 4 110,965,214.14  326,054,020.83 
 (�	�	��� 8 �&���0 31 "��	�� 2556 ���	�&$ 254,412,680.31 $	�)    
 (�	�	��� 8 �&���0 31 "��	�� 2555 ���	�&$ 416,838,651.79 $	�)    
�����	�e�	�	� 6 3,563,000.47  2,035,280.83 
������#*	��	������     
 ����$�#���	��&$  1,178.85  920.45 
��	6 �*�	����	�"&�$&g �  2.4 168,584.24  250,847.94 
������#��0�  69,295.07  210,149.24 
���!����&���  114,767,272.77  328,551,219.29 

���#!��     
�*�	���#*	��	�m�#��������������  205,605.46  1,751.72 
��	6 �*�	���	�*�	�  156,806.29  371,352.32 
���#!����0�  3,213.87  7,641.05 
������#!��  365,625.62  380,745.09 
!����&���!��e�  114,401,647.15  328,170,474.20 

!����&���!��e�     
�����07���&$*	�
��������������     
 ������������0���*(	���	� �����	"�	7��������) 10 $	�  272,278,331.58  424,255,405.14 
 (8 �&���0 31 "��	�� 2556 *(	��� 27,227,833.1493 �����)     
 (8 �&���0 31 "��	�� 2555 *(	��� 42,425,540.5056 �����)     
�(	7� ('	����) !)!�     
 �&�7��7��*&�!��  (248,701,047.37)  (105,916,829.09) 
 $&g ���&$!���� 2.9 90,824,362.94  9,831,898.15 
!����&���!��e�   114,401,647.15  328,170,474.20 

     
!����&���!��e�"�������    2.6  4.2016   7.7352 

 (8 �&���0 31 "��	�� 2556 �(	��8*	�������������0*(	���	������&#���� 27,227,833.1493 �����) 
 (8 �&���0 31 "��	�� 2555 �(	��8*	�������������0*(	���	������&#���� 42,425,540.5056 �����) 
 
��	���"���)��$�$�	�������d�!�����40�'���$�	�������# 
 



 

 

$�������%���&�  �����' ($��' &���' �)������ ��������� 
�$
�,�5�����&��$
�,����  

�
�+����������������� 31 �����  2556 
 
  $	� 
 ��	���"� 2556  2555 
�	�7��*	��	������ 2.2   
 �	�7������$�#�  3,243.66  3,651.74 
 ����	�7��  3,243.66  3,651.74 
��	6 �*�	� 2.2    
 ��	e��������6��	�*&��	�  8 1,529,357.89  2,804,757.01 
 ��	e��������
������
���)�� ��  8 70,881.02  149,587.04 
 ��	e���������	��)�$��� 8 407,828.75  747,935.25 
 ��	e���������� 	 ��  50,000.00  48,000.00 
 ��	6 �*�	�6��	��(	���������	� 2.4, 9 181,823.42  207,964.59 
 �����	6 �*�	�  2,239,891.08  3,958,243.89 
�	�7�� (��	6 �*�	�) !��e�*	��	������   (2,236,647.42)  (3,954,592.15) 
�	�7�� (��	6 �*�	�) ��0� 2.2    
 �	�7����0� 7 1,396,202.24  2,617,531.46 
 �(	7� ('	����) !��e���0����'4#�*	��&"�	�������0�� 2.5 4,363,185.67  2,902,483.12 
 �(	7� ('	����) !��e���0�&�7������'4#�*	��&"�	�������0�� 2.5, 10 (12,156,350.23)  6,832,875.34 
 ����	�7�� (��	6 �*�	�) ��0�  (6,396,962.32)  12,352,889.92 
�	��	��(	7� ('	����) !��e�*	����������     
 �(	7� ('	����) !��e���0����'4#��&#�!�#� 2.2 (86,805,747.70)  (14,669,506.85) 
 �(	7� ('	����) !��e���0�&�7������'4#��&#�!�#� 2.2, 11 (47,344,860.84)  (70,380,101.36) 
 ����(	7� ('	����) !��e�*	������������0����'4#� 
  ��)�&�7������'4#� 

  
(134,150,608.54) 

 
(85,049,608.21) 

�	����0�'4#� (����) 6�!����&���!��e�*	��	��(	�����	�  (142,784,218.28)  (76,651,310.44) 

     
�(	7� ('	����) !)!�"���+ 12 (105,916,829.09)  (29,265,518.65) 
$�� �	����0�'4#� (����) 6�!����&���!��e�*	��	��(	�����	�  (142,784,218.28)  (76,651,310.44) 
�(	7� ('	����) !)!���	��+  (248,701,047.37)  (105,916,829.09) 

 
��	���"���)��$�$�	�������d�!�����40�'���$�	�������# 

 
 



 

 

$�������%���&�  �����' ($��' &���' �)������ ��������� 
����$��������������������  

6 ������ 31 �����  2556 
�	��!���	��)��������������6 ��	�*&������"	���)�l�'����������� 
 2556 
 *(	��������  �����	��"�e���  % 

   
�����	��
!�������  $	�   

����������        
  ����������'�����������"�	���)��3        
   ������ Franklin Gold and Precious Metals 985,659.064  4,415,752.61  110,965,214.14  100.00 
         
������������� (�	�	��� 10,903,209.30 �����	��!������� 254,412,680.31 $	�)  110,965,214.14  100.00 
������������ (�	�	��� 254,412,680.31 $	�)     110,965,214.14  100.00 
 2555 
 *(	��������  �����	��"�e���  % 

   
�����	��
!�������  $	�   

����������        
  ����������'�����������"�	���)��3        
   ������ Franklin Gold and Precious Metals 1,571,720.562  12,966,694.64  326,054,020.83  100.00 
������������� (�	�	��� 17,567,161.27 �����	��!������� 416,838,651.79 $	�)  326,054,020.83  100.00 
������������ (�	�	��� 416,838,651.79 $	�)     326,054,020.83  100.00 

 
��	���"���)��$�$�	�������d�!�����40�'���$�	�������# 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

$�������%���&�  �����' ($��' &���' �)������ ��������� 
5:� C����$����������
����  

�
�+����������������� 31 �����  2556 
 

 $	� 
 !(	��&$�+!�#�!���&���0  

31 "��	�� 2556 
 !(	��&$�+!�#�!���&���0  

31 "��	�� 2555 
 !(	��&$��$�)�)���	 

$&g �"&#��"��&���0  
19 �23*��	�� 2553  
(�&�*��)�$���*&�"&#� 
������) 4��&���0  
31 "��	�� 2554 

5:� C�4�$���
�������� (�1�+�1��)      
�����	!����&���!��e�"���+ 7.7352  9.3794  10.0000 
�	�7�� (��	6 �*�	�) *	���*���������      
 �	�7�� (��	6 �*�	�) !��e�*	��	������  (0.0554)  (0.0848)  (0.0938)
 �	�7�� (��	6 �*�	�) ��0� (0.1582)  0.2650  0.5420 
 �(	7� ('	����) !��e���0����'4#�*	���������� (2.1483)  (0.3147)  (0.1082)
 �(	7� ('	����) !��e���0�&�7������'4#�*	���������� (1.1717)  (1.5097)  (0.9606)
�	����0�'4#� (����) 6�!����&���!��e�*	��	��(	�����	� (3.5336)  (1.6442)  (0.6206)
�����	!����&���!��e���	��+ 4.2016  7.7352  9.3794 
      
������1��5��$���)�� 5>�� (����) @�������)�'���V�	�$$��     
 �
���������1� C��1�������)�'���V�B���=������+�1���� (%) (74.7905)  (21.9183) (7.1998)
   
������1��$����������
����&��5:� C����$��)�� ��� ����
����      
�&"�	!���'����	6 �*�	����"�������	!����&���!��e�&��o��0��)���	��+ (%) 1.1733  1.1319 1.0922 
�&"�	!���'���	�7��*	��	������"�������	!����&���!��e�&��o��0� 
 �)���	��+ (%) 

 
0.0017 

 
 0.0010 0.0039 

�&"�	!���'��*(	���&��o��0�����#(	��&�'���	�m�#�'	����������    
 �)���	����"�������	!����&���!��e�&��o��0��)���	��+ * (%)  23.3315  13.1215  131.0655 
�����	!����&���!��e�&��o��0��)���	��+ ($	�) 190,912,178.43  349,714,350.90  406,477,573.22 
�����	!����&���!��e���	��+ ($	�) 114,401,647.15  328,170,474.20  412,641,954.89 
*(	����������������������	��+ (�����) 27,227,833.1493  42,425,540.5056  43,994,446.5198 

 

'��������0��"�� :- 
 * �����	�	�m�#�'	�����������)���	��+ 7��7����������	�e�	�	� ���������6�"&��!&gg	6 ����� ��)�	�m�#�'	���������������!&gg	
'	��������m�#���� ��)�(	��8���6 ���e�&��o��0�����#(	��&�"	��)�)���	��0������6��)���	��+ 

 
��	���"���)��$�$�	�������d�!�����40�'���$�	�������# 

 
 
 



 

 

$�������%���&�  �����' ($��' &���' �)������ ��������� 
+ ���+�����$��$������ 

������ 31 �����  2556 
 

1. ��$*6�5��$�������%���&�  �����' ($��' &���' �)������ ��������� 
  ��������������� ������ ����� ����� ���� ��! ������"�# (Ktam World Gold and Precious Equity Fund : KT-

PRECIOUS) ��d����������������������0���������6�����������'�����������"�	���)��3���0�
��������&0�7������
����������� (feeder fund) ������&�%8)'���������&���# 

   �&���0*��)�$���*&�"&#������� : �&���0 19 �23*��	�� 2553 
   ���*��)�$���'�������	� : *(	��� 2,000 ��	�$	� �$����d� 200 ��	�����������  
      �����������) 10 $	�  
   �	��'�������	� : 7���(	��� 
   ���$	�*�	������y�
� : 7��*�	������y�
� 

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

���������&"���)!������0��)�����������*	�
���������0"����	����	!6��	�7���&$
�"�$�����0��6�����
�������6�
�)�)�	���	�4��)�)�	� ��)"����	��!���	���	!6��	��������0�	����	�	������l	�6���)��3 ���*)�(	����
�������07��*	��	�*(	���	�����������7������6���&���&�����)�l�����������'�����������"�	���)��3 

�����������$	������6����������������"!	�������0�������������o�	)�*	)*�6��������"!	�������0
���0��'����&$����(	��)���)����	 ���*)���������6�����������'�������� Franklin Gold and Precious Metals Fund 
(�����������&�) ����"	��&"�	!�����0!(	�&��	��8)�����	� �.�.". *)��)�	3�(	��� ��������6����!����������
��	��!������� ����6�!���������0�6��	����	�����0�����������������&�6���	�" �&#���# ������*)�����6�"�	���)��37��
�������	�����) 80 '�������	��&���!��!��e�'�������� ���6�!�����0������	**)�����6�"�	!	��������#��0���&�%8)���	�
�����	� ����"�	!	��������#�&0�7� ���������	�6�!	$&��	�����"	��n��	�7�� ��0���	��'��"�	!	�����!&gg	 ����
�)�)���	'���	��	����� �����"���8� "0(	���	 1 �+ ������&"���)!������0�!(	�������7��!(	��&$�(	�����	�'�������� ��
�	������6�"�	���)��3 �����&�%	!l	������'�������� ��)���� �	**)�����6������	�6�!	$&��	�����"�	���)��3 
����&#������6���&���&��� ������&���!����0� �����	��	���
������e���0�"	���0�8)�����	� �.�.". ����!(	�&��	�
�8)�����	� �.�.". ��)�	3�(	���  

�����"�������*)7��6 �����0����������&���	��!�0����	��&"�	�������0������"�	"�	���)��3 �"�6���	�"������
�	*��*	�8	�����6�������7��m40�!&gg	m�#�'	��������	 (Derivatives) ��0��"&������d��&"�	�������0������ �����
�&"���)!������0������&���	��!�0��"	���&���8N���0�8)�����	� �.�.". �(	��� ���	�7��s"	�������*)7�������6�"�	
!	���0���&�%8)'��!&gg	m�#�'	��������	��� (Structured Note) ���4�"�	!	��������#��0���&��&$��	���	� �0���'��"�	
!	�����'��
�����"�	!	�"0(	���	��0!	�	������7�� (Non-investment grade) "�	!	��������#��07��7���&$�	�*&��&��&$��	�
��	� �0��� (Unrated Securities) ��)����/6$!(	�&g�!��!��e���0*)m�#�����'��$��%&���07��7��*��)�$��� / 7��7����!&0��&$��d�
��&���&���*��)�$���6�"�	���&���&��� (Unlisted Securities) �&#���# �������	*��7��m40�"�	!	����#��0���&��&$��	�



 

 

��	� �0���"0(	���	��0!	�	������7�� (Non-investment grade) �o�	)��8���0"�	!	����#�&#�7���&$�	�*&��&��&$��	�
��	� �0�����0!	�	������7�� (Investment grade) '8)��0��������������	�&#� 

  e�	�	�!�"��	��� 	���"���� (7��) *(	�&� (��	 �) ��d�
������
���)�� ��'�������� 
  $��%&���&���&���*&��	������� ����7�� *(	�&� (��	 �) ��d��	��)�$�������������'�������� 
 
2. �����(���$����������
���� 
 2.1 ��8N�6��	��(	�!���$�	����� 
   �$�	�����'��������7��*&��(	'4#���)�(	�!��"	��	"�O	��	�$&g � o$&$��0 106 ���0�� �	�$&g �!(	��&$

��*�	���0�(	����e����*�o�	)��	��	������ ��)�	"�O	��	�$&g ���0���0���0��'��� m40���d��	"�O	��	��	��	��	�
�	�������0���x�$&"�6���)��37�� 

 2.2 �	��&$����	�7����)��	6 �*�	� 
  2.2.1  �	�7��*	�����������&$���"	���8N�!��e� �&���# 
    ����$�#��&$$&��4���d��	�7��"	��)�)���	��0�4�7���&$ 
    ����$�#��&$*	��	�"&�*(	���	�!�����������!�����'��"�	!	����#"	��)�)���	��0�����'��"�	

!	����# 6 ���e��&"�	����$�#���0���*���   
    �(	7�����'	������0����'4#�*��� *	��	�*(	���	����������$&��4���d��	�7��������	6 �*�	� 8 �&���0

*(	���	���������� ���"�����'�������������0*(	���	�6 ���e�&��o��0�����#(	��&� 
    �(	7�����'	������0�&�7������'4#�*��� *	��	�����0������6������	��"�e���'����������� $&��4���d�

�	�7��������	6 �*�	�6��$�(	7�'	���� 
  2.2.2 ��	6 �*�	�$&��4�"	���8N�����	� 
 2.3 �����������)�	��&���	��������� 
   ���������*)�&$�����d�!����&�������*(	���"�����'����������� 8 �&���0��������!��e�6���������� "�����'��

�����������)��$�����	�*�	�m�#������������)��	6 �*�	����"���&#�!�#���0������*�	����0�6��7���	m40�����������&#� 
   ���������6�����������6�"�	���)��3�!��"	������	��"�e��� ��������	��"�e���'����&���&��������

�����6�������"�	���)��3��"	��	�	"�	���0��)�	3���"�	���&���&���!������� 
   �(	7�����'	����!��e���0�&�7������'4#�*	��	���&$�����	'�����������6����d������	��"�e��� (�&������	3*	�

�y**&��&"�	�������0��) *)�&$���6��$�(	7�'	���� 8 �&���0�&���	��������� 
 2.4  ��	6 �*�	���"&�$&g � 
   ��	6 �*�	���"&�$&g �����*	���	e���������	�*��)�$�����������)��	�h%8	��) 	!&��&�e����0��	�

�!��'	�������������&#�������(	���"&�$&g ���d���	6 �*�	���d����	 5 �+��	*&��(	��&�!�� �# ���������)��	
*&�������	��	���)*(	�+ ���(	���"&�$&g ���d���	6 �*�	���d����	 1 �+ 

 2.5 �	�������	����"�	"�	���)��3 
   �	��	���0��d�����"�	"�	���)��37��$&��4�7����d�����$	����6 ��&"�	�������0�� 8 �&���0���� �	��	� �	�����

��	!����&�����)���#!����0��d�����"�	"�	���)��3 ���6 ��&"�	�������0��'�� Bloomberg "&#��"��&���0 4 ���	�� 2555 
��d�"��7� (����6 ��&"�	�������0��"	���)�	3'��e�	�	�������)��37��) �(	7�����'	������0����'4#�*�����)��0����
*	��	�������	7��$&��4���d��	�7����0�������	6 �*�	���0�6�����y**�$&� 



 

 

 2.6 !����&���!��e�"������������ 
   �������(	��8!����&���!��e�"������������ ����	��	������	!����&���!��e�����*(	���������������0

*(	���	������&#���� 8 �&�!�#��+ 
 2.7 �	�6 ���)�	8�	��	�$&g � 
   6��	�*&��(	�$�	�����6����d�7�"	��	"�O	��	��	��	��	��	����� ��	�$���	�"���6 ��	���)�	8��)

"&#�'��!��"�O	���	���)�	� m40���
���)�$"��*(	���������0���0��'����&$ !����&��� ���#!�� �	�7�� ��	6 �*�	� ��)
�	������
�'��������0���&$!����&�����)���#!����0�	*����'4#� m40�
���0����'4#�*����	*�"�"�	�7�*	�*(	�����0
��)�	87�� 

 2.8 �	��	�e����*�&$$����������*�	���0���0��'����&� 
   $����������*�	���0���0��'����&��&$������ ��	�4� $����������*�	���0�����6�!���7���!��'�������� "&#��"�

�����) 10 '��!���7���!���&#������0��!��e�����!���7����	����	�"�������	�����������	�$���	� m40���)��$����
$������0�&$
�� �$6��	�*&��	����������������	��0�(	������$	�����"&�!��6*���0�6��������$�����&"���)!�����0
�	�7�� �&#���#���4����!��!����$�"���0�&�7��$������"�l	�)'����	�$���	� 

   ���*	���# $����������*�	���0���0��'����&��&���	����4� $����������*�	���0���(	�	*��$��������� ����
����l	�6"��(	�	*��$���'�������� ���������e������	���d�!	�)!(	�&g'�������� ��������l	�6"����e������	���d�
!	�)!(	�&g'�������� 

 2.9 $&g ���&$!���� 
   !�����40�'���	�	'	������	�	�&$m�#����'������������m40����	�&$*(	���'���(	7�!)!���0�&�7��7���$��!�� 

8 �&���0�����	��	�'��*(	���������������0'	������&$m�#����*)��$&��4�6�$&g ���&$!���� 
 
3. ��������� 
  ��������� 8 �&���0 31 "��	�� 2556 ��) 2555 ��)��$���� 

 $	� 
 2556  2555 
 �	�	���  �����	��"�e���  �	�	���  �����	��"�e��� 

����������6�������"�	���)��3        

 -  ����������'����������&�        

  Franklin Gold and Precious 
   Metals Fund 254,412,680.31  110,965,214.14  416,838,651.79  326,054,020.83 
������������ 254,412,680.31  110,965,214.14  416,838,651.79  326,054,020.83 

 
 
 
 
 

 



 

 

4.  5:� C�5��$�����+��$ (Master Fund) 
  ��������������� ������ ����� ����� ���� ��! ������"�# 7������������6�����������'����������&�  �0������� 

Franklin Gold and Precious Metals Fund m40���d�������"�	���)��3��0*&�"&#���)�����6�"�	���)��3 ��'�����'��������
��&���0!(	�&g �&���# 

 �0������� Franklin Gold and Precious Metals Fund 
�	�������	� 7���(	��� 
�&�*&�"&#������� �&���0 30 ��%	�� 2553 
���$	��	������ �����$	��	������ 6���� �'��$��%&��&0 � �����0 �( 	 ��� �e� ��� *��0 ���0 ��'����& $

��&��	��e��� 	"���0��d�����(	��)���)����	 � �� ���""��&� ������������)���� ��d�
"�� �&#���#6�!���'��"�	!	���0����0�����7���&#�������*)�����6���&���&�����07��*�
�)�$���6�"�	���&���&��� (Unlisted Securities) 7��7�����������) 10 '�������	
��&���!��!��e� ��)������*)7�������6���&���&�����0���&��&$��	���	� �0�������6��&��&$
��0"0(	���	�&��&$��	���	� �0�����0!	�	������7�� (Non-investment grade) ��)"�	!	�
�������#��07��7���&$�	�*&��&��&$��	���	� �0��� (Unlisted Securities)  

!������� �����	��!������� 
$��%&�*&��	� Franklin Advisers, Inc. 

����s$�&�%	��&���!�� J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
 
'��������������6�����������'�������� Franklin Gold and Precious Metals Fund 8 �&���0 31 "��	�� 2556 ��) 

2555 ���&���# 
 2556  2555  
*(	�������������6���������&� 985,659.064  1,571,720.562 �����     
�����	���������6����������� (�	�	���) 10,903,209.30  17,567,161.27 �����	��!������� 
�����	���������6����������� (�����	��"�e���) 4,415,752.61  12,966,694.64 �����	��!������� 
�����	��"�e���"�������'������������ 4.48  8.25 �����	��!������� 
�&"�	!���'�������	��"�e���'������������"��     
    �����	!����&���!��e�'�������������d� 97.00  99.36 % 

 
5. 5:� C��$����$�$��s0��5�����������  
  !(	��&$�+!�#�!���&���0 31 "��	�� 2556 ��) 2555 ������7��m�#�'	�������������7����������	�e�	�	���)"&��!&gg	

6 ����������m�#���d�*(	��� 5.53 ��	�$	� ��) 34.68 ��	�$	� ��)���'	���d�*(	��� 78.68 ��	�$	� ��) 44.27 ��	�$	� 
"	��(	�&$ m40���d����������6�����������'�����������6�"�	���)��3 ������m�#������d��&"�	�����) 2.90 ��)�����) 
9.92 ��)���'	������d��&"�	�����) 41.21 ��)�����) 12.66 "	��(	�&$ '�������	!����&���!��e�&��o��0��)���	��+ 

 
 
 



 

 

6. ����`�$V����� 
  �������������	�e�	�	� 8 �&���0 31 "��	�� 2556 ��) 2555 �&���# 

 2556  2555 
 �&"�	

����$�#� 
% 

 *(	������� 
$	� 

 �&"�	
����$�#� 

% 

 *(	������� 
$	� 

��)�l������	������&���        
e�	�	�!�"��	��� 	���"���� (7��) *(	�&� 
(��	 �) 

0.10  3,563,000.47  0.10  2,035,280.83 

          ���   3,563,000.47    2,035,280.83 

 
7. ���,�:�0�� 

 �	�7����0���� !�������	e���������	�*&��	���0$��%&�*&��	���������&�6�"�	���)��3 Franklin Advisers, Inc. 
*)*�	����6��������6��&"�	 1/2 '����	*&��	���0
��*&��	�������7���&$*	���������&� ������!�������	e��������6�
�&"�	�����) 0.75 "���+'�������	!����&���!��e���0�����������6���������&�6�"�	���)��3 ��� (	�)�����d��	�7"��	! 

 
8. �1�V�� ���� @�$��	��$�� �1�V�� ���� 4C:�C&�4����(���' &���1�V�� ���� ���������+�1������� 
  ��	e��������6��	�*&��	����6��&"�	�����) 0.8025 "���+'�������	!����&���!��e�'�������� (7�����������) 1.50 

"���+7�����l	%������	���0�)  
  ��	e��������
������
���)�� �����6��&"�	�����)"���+'�������	!����&���!��e�'�������� (7�����������) 0.07 "��

�+7�����l	%������	���0�) �&���# 
 

�)�)���	 
 �&"�	��	e��������  

(�����)"���+'�������	!����&���!��e�) 
19 �.�. 53 - 2 �.�. 56  0.04280 
3 �.�. 56 - 2 �.�. 56  0.03424 
3 �.�. 56 ��d�"��7�  0.03745 

  ��	e���������	��)�$����������������6��&"�	�����) 0.214 "���+'�������	!����&���!��e�'�������� (7����������
�) 0.20 "���+7�����l	%������	���0�)  

  ��	e��������'�	�"��*)�(	��8����&����6 ������	!����&���!��e�'��������6��"��)�&���d�O	�6��	��(	��8 
  �&"�	��	e��������'�	�"�����l	%������	���0� 
 
9. �1�@�:	1��@�$���
�����(���$�� 
  ��	6 �*�	�6��	��(	���������	� 7����� ��	6 �*�	���0����'4#����"��'����������������� ������ ����� ����� ���� ��! 

������"�# � �� ��	*&��(	��&�!�� �# �� ��	��)�	3�����	��&���!��!��e� ��	7��%8��	�� ��	*&��(	�	��	��!��
�����������)
��0� j 

 
 



 

 

10. ���$��$
�,� (5�����) ���V�������, 1�$��5>��	�$�����&�$������� 
 $	� 
 2556  2555 
�����&$�	��	� (�(	7�) '	������0�&�7������'4#�'���&"�	    
 �������0�� 8 �&�"���+ (24,896,401.86)  (18,063,526.52) 
�(	7� ('	����) ��0�&�7������'4#�'���&"�	�������0�� 8 �&�!�#��+ 12,740,051.63  24,896,401.86 
�	��	��(	7� ('	����) !��e���0�&�7������'4#�*	��&"�	�������0�� (12,156,350.23)  6,832,875.34 

 
11. ���$��$
�,� (5�����) ���V�������, 1�$��5>��	�$��������� 

 $	� 
 2556  2555 

�����&$�	��	� (�(	7�) '	������0�&�7������'4#� 8 �&�"���+ 115,681,032.81  45,300,931.45 
�(	7� ('	����) ��0�&�7������'4#�'�������������0�������     
 8 �&�!�#��+ (163,025,893.65)  (115,681,032.81) 
�	��	��(	7� ('	����) !��e���0�&�7������'4#�*	���������� (47,344,860.84)  (70,380,101.36) 

 
  �	��	��(	7� ('	����) ��0�&�7������'4#� 8 �&�"���+$	�!������0��'����&$�����������07��'	�7�����6��+m40�
�*	��	�

'	��&#�7����	�n����6��	��	��(	7� ('	����) !��e���0����'4#�*	����������6��$�(	7�'	������#���� 
 
12. $
�,� (5�����) ��� �:��� 
  �(	7� ('	����) !)!�"���+!(	��&$�+!�#�!���&���0 31 "��	�� 2556 ��) 2555 ��)��$���� 

 $	� 
 2556  2555 
�(	7� ('	����) !)!�"���+ ���0�!)!�"&#��"��&���0 19 �23*��	�� 2553  
 �	�7�� (��	6 �*�	�) !��e�*	��	������!)!� (8,378,255.66)  (4,423,663.51) 
 �	�7�� (��	6 �*�	�) ��0�!)!� 37,911,752.00  25,558,862.08 
 �(	7� ('	����) !��e���0����'4#�*	����������!)!� (19,769,292.61)  (5,099,785.76) 
 �(	7� ('	����) !��e���0�&�7������'4#�*	����������!)!� (115,681,032.82)  (45,300,931.46) 
�(	7� ('	����) !)!�"���+�&#�!�#� (105,916,829.09)  (29,265,518.65) 

 
13. $����%��4�5:� C��$����$����0��� 0����$������ 
 13.1 ���$	��	�$&g �!(	��&$����0������	��	����� 
   ���$	��	�$&g ���0!(	�&g��)��e��x�$&"��	�$&g � �	�*&���)�l�!����&����	��	�������) 
 ���#!���	��	����� �	��&������	 �	��&$����	�7����)��	6 �*�	�'������0������	��	�����7�������
�7��6� ��	���"���)��$
�$�	�����'�� 2 



 

 

 13.2 �	�$���	���	��!�0���	��	�����!(	��&$����0������	��	����� 
  ���������$���	���	��!�0���	��	�������0�	*����'4#�6�!����&����	��	�����*	��	���������6 ����$	�

�	������ ��)�)$$�	�*&��	���)�	���$���l	�6����������7�����	�6 �"�	!	�����&�e��	��	��������0�
�����&���	��!�0��*	��&"�	�������0�� 

 13.3 ��	��!�0����	��	�6��!��� �0� 
   ����������	��!�0����0�	*����*	��	���0���!&gg	7��!	�	��x�$&"�"	�l	�)
���&���0�)$�7��6�����0������	�

�	����� ���0��*	���������������#*	������y�
���)����$�#�*	������������)�����	�e�	�	� m40���d�7�"	�e����*
'�������� ������*4�7���	���	*)7���&$��	��!���	�*	��	������ (	�)���#�&����	� 

 13.4 ��	��!�0��*	��	��������)�&"�	�������0�� 
   ��������������������!���6�g���d�����������6������� Franklin Gold and Precious Metals Fund 

�������������� m40���d�������*��)�$���6�"�	���)��3��)m�#�'	�6�"�	�"�	���)��3��d�����"�	!��������	��
!������� 8 �&���0 31 "��	�� 2556 ��) 2555 ����������6��������&����	���*(	��� 985,659.064 ����� ��) 
1,571,720.562 ����� �����d������	��"�e������ 4,415,752.61 �����	��!������� ��) 12,966,694.64 �����	��
!������� "	��(	�&$ 

 13.5 ��	��!�0�����0�����0��*	���������&� 
   ��������������� ������ ����� ����� ���� ��! ������"�# ����	��!�0��*	��	�������o�	)�������"!	����� 

(Specific sectors) ���0��*	������$	����������6�����������'�����������"�	���)��3������ Franklin Gold and 
Precious Metals Fund (��������&�) m40���������&��&����	������	������6�"�	!	����'��$��%&��&0������0�(	����
e����*��0���0��'����&$��&��	��e��� 	"���0��d�����(	��)���)����	*4��	*����	��!�0����)��	�
&�
��'���	�	!��
���	����������&0�7���0���	���)*	��	������6���	��������"!	����� ��)�	*7���&$
���)�$��0����*	���*��	�
����0������ (Cyclical changes) ���	������s�'���2"�����
������� �	������6������e����*��0���0��'����&$����(	��)
���)����	*4��	*7���&$
���)�$*	��y**&���0���0��'����&$��"!	������&#�j ��d����3% 

 13.6 ��	��!�0����	�!l	������  
   ��	��!�0����	�!l	������ �����	��!�0����0�������	*7���&$��	��!���	��&�!�$���0���	*	��	���0������

7��!	�	�����0��!����&�����d�����!���)/����7��!	�	�*&��	�������7���������"	���	�"����	���)�&�"��
���	��0������"����	�6 �����!�7� (	�)l	�)
���&����0���$�(	��� 

 
   �)�)���	��$�(	���'������0������	��	������&$*	��&���06��$��� 8 �&���0 31 "��	�� 2556 ���&���# 

 �)�)���	��$�(	��� ($	�) 
 7�����(	��� 

�)�)���	 
 ���0����	�  l	�6� 1 

�+ 
 1 - 5 �+  ���� 5 �+   ��� 

!����&����	��	�����            
��������� 110,965,214.14  -  -  -  -  110,965,214.14 
�����	�e�	�	� -  3,563,000.47  -  -  -  3,563,000.47 
������#*	�����$�#�
��	��&$ 

-  -  1,178.85  -  -  1,178.85 

������#��0� -  -  69,295.07  -  -  69,295.07 
 
    



 

 

   �)�)���	��$�(	���'������0������	��	������&$*	��&���06��$��� 8 �&���0 31 "��	�� 2555 ���&���# 
 �)�)���	��$�(	��� ($	�) 
 7�����(	��� 

�)�)���	 
 ���0����	�  l	�6� 1 �+  1 - 5 

�+ 
 ���� 5 

�+  
 ��� 

!����&����	��	�����            
��������� 326,054,020.83  -  -  -  -  326,054,020.83 
�����	�e�	�	� -  2,035,280.83  -  -  -  2,035,280.83 
������#*	�����$�#�
��	��&$ 

-  -  920.45  -  -  920.45 

������#��0� -  -  210,149.24  -  -  210,149.24 
 
13.7 ��	��!�0����	��&"�	����$�#� 

   ����������	��!�0��*	��&"�	����$�#���0!(	�&g�&����0�����0���&$�����	�e�	�	� ���	�7��s"	����0��*	�
!����&����	��	������&����	�*&�����6���)�l��)�)!&#� ��)���&"�	����$�#���&$'4#���"	��&"�	"�	� ��	��!�0��
*	��&"�	����$�#�'��������*4�����6��)�&$"0(	 

   8 �&���0 31 "��	�� 2556 ��������!����&����	��	�������0!(	�&g!	�	�*&�"	���)�l��&"�	����$�#�7��
�&���# 
 $	� 
 �&"�	����$�#�

��&$'4#���
"	��	�	
"�	� 

 �&"�	
����$�#�����0 

 7��������$�#�  ��� 

!����&����	��	�����        
��������� -  -  110,965,214.14  110,965,214.14 
�����	�e�	�	� 3,563,000.47  -  -  3,563,000.47 

 
   8 �&���0 31 "��	�� 2555 ��������!����&����	��	�������0!(	�&g!	�	�*&�"	���)�l��&"�	����$�#�7��

�&���# 
 $	� 
 �&"�	����$�#�

��&$'4#���
"	��	�	
"�	� 

 �&"�	
����$�#�����0 

 7��������$�#�  ��� 

!����&����	��	�����        
��������� -  -  326,054,020.83  326,054,020.83 
�����	�e�	�	� 2,035,280.83  -  -  2,035,280.83 

 
 13.8 �����	��"�e��� 
   ����������!�����������	��"�e��� !����	�	"	�$&g �'��!����&����	��	�������0���)���#!���	��	�����7��

�"�"�	�7�*	������	��"�e������	���!	�)!(	�&g 
 



 

 

14. ���$������$�����+�0�$�	$������$����5:��$�� 
  6��)���	��+������������	��	�$&g ���0!(	�&g�&$$����������*�	���0���0��'����&� �	��	�e����*�&����	���d�7�

"	����0��7'�	��	���	��)��8N�"	���0"����&��)���	������������)��*�	���0���0��'����&� m40���d�7�"	���"�e����* ���
!	�	�!���7���&���# 

  $����������*�	���0���0��'����&� ��)��$���� 
 �0���*�	���0���0��'����&�  �&�%8)��	�!&��&�e� 

$��%&���&���&���*&��	������� ����7�� *(	�&� (��	 �)  ��d�$��%&�*&��	���������)��d��	��)�$��� 
 
  ���������	��	���0��!	�)!(	�&g�&$��*�	���0���0��'����&� �&���# :- 

 ���$	��	�  $	� 
 �(	����	�	  2556  2555 

�	��	�6��)���	��+      
 $��%&���&���&���*&��	������� ����7�� *(	�&� (��	 �)      
   ��	e���������	�*&��	������� "	�!&gg	  1,529,357.89  2,804,757.01 
   ��	e���������	��)�$��� "	�!&gg	  407,828.75  747,935.25 

 
   $	� 
   2556  2555 
���������� 8 �&�!�#����      
 $��%&���&���&���*&��	������� ����7�� *(	�&� (��	 �)    
  ��	e���������	�*&��	���������	�*�	� 76,958.13  240,131.08 
  ��	e���������	��)�$�����	�*�	� 20,522.13  64,034.95 

 
15. $����+��	��$����� 
  �&"���)!���'��������6��	�$���	��	��	�����'������������	��(	��7��m40���	�!	�	�6��	��(	�����	����	�

"�����0�� ��)�	��(	��7��m40�����!��	�'�������0���	)!����0�6��!	�	�6��
�"�$���"��
��������������"	����0��7'�	�*&�"&#�
������ 

 
16. $����� ����$������ 
  �$�	�������#7���&$�	�����&"�*	���	�$���	�'��������������� ���0��&���0 15 �23*��	�� 2556 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

����������0����������$����5:�� 
$�������%���&�  �����' ($��' &���' �)������ ��������� 

������� 6 ������ 31 �����  2556 
�
��� ����0����������$����5:�� �
��� ����0����������$����5:�� 
1 e�	�	� ����7�� *(	�&� (��	 �)    30 �	�!� &�  ���e��� 
2 $*�.����7�� �������"��� �m�����!�m! 31 �	������3  
*�3�������&z��   
3 $*�.����7���n��	� 32 �	�!	���7����8  ����e������   
4 $*�.����7��e����*$���	� 33 �	��!��  �)$���3��    
5 $�*.��&���&���*&��	������� ����7�� 34 �	�7��&   ���)�!�    
6 $*�.����7��e����*��!m�0� 35 �	�!	��!�	  ���3��	3&����    
7 $*�.����$� ���7�m��m���0  36 �	�!�l�  ��)�	��������   
8 �	�!��e� &�  *�"��	8�     37 �	����3&����  ��%��ms�    
9 �	�!� &�  $�g�(	3��� 38 �	�!����  ��'�"���gg	  
10 �	�����3  !�$&"�3���    39 �	�!	�!����8	  "&�	e���    
11 �	�!��	��  !�'!��	� 40 �	�!�8�  ����	��  
12 �	�!� 	�  �����&z�	    41 �	�3� &�  �"���������  
13 �	���)!��e��  �!�l&��       42 �	�!	��%�	  �o�����' 
14 �	�!	��	��3�	  e��e&       43 �	�����3&����  �!�����    
15 �	���&�  !�	��"�� 44 �	��	�"�  � �"	���   
16 �	����) ��z���3������ 45 �	�!	����8�����  ��)��$���8��*    
17 �	� ����	  �	g�&"���� 46 �	�!	������	   ����d�!�'    
18 �	�����*��  "&#��*��g 47 �	� & ��  !�����&�e� 
19 �	�!	��	�$�%��  �l	�*�� 48 �	���""�3&����  $�g�	3��   
20 �	�!	��&!��	  �!���*�    49 �	��!�!���  ��"��&��� 
21 �	���sg3��  ��!�'!$	�  50 �	��& �	��  ��s ���)��$ 
22 �	��!�*&����  �� 51 �	�*�N	�	!  �� ��)��� 
23 �	���!&�"�  ��%��	�� 52 �	�3�l��  !����3��   
24 �	��2%8�  8  !�'�	 53 �	�!������"�  ��������� 
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�������!	�	�"��*!�$�	��)������	��(	e�������&$$������0���0��'����&$���������7����0$��%&�*&��	����"�� 

������0 website '��$�*. ��0 http://www.ktam.co.th 

������0 website '��!(	�&��	��8)�����	� �.�.". ��0 http://www.sec.or.th 
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������� 6 ������ 31 �����  2556 

4C:	��$��$�����+��$ 4C:	��$��$������
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�	�!	����8&OO	  �l������""�� &� �	�3� &�   �"���������  

  �	������3�  ��**	�	� 

  �	��2%8�  8  !�'�	 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 ��*�����@+:4����(���' 4����(���'���,�:�� �+��4�@�$����4����(���'

1 e�	�	�������� *(	�&� (��	 �) '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

2 e�	�	�����7�� *(	�&� (��	 �) '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

3 e�	�	�����3�����e�	 *(	�&� (��	 �) '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

4 e�	�	��!���7�� *(	�&� (��	 �) '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

5 e�	�	������"��	��� *(	�&� (��	 �) '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

6 e�	�	��*��������� � ! '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

7 e�	�	�m�"�#�$��� '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

8 e�	�	�m�7���s�$� 7�� *(	�&� (��	 �) '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

9 e�	�	����m�  �$��� ��*� '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

10 e�	�	����) ���&��$��� ��� !��"����� ��s�.�� '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

11 e�	�	���	�7�� *(	�&� (��	 �) '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������
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15 e�	�	�$���s��� �	��$	!� '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

16 e�	�	�����$� *(	�&� (��	 �) '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

17 e�	�	�!�"��	��� 	���"���� (7��) *(	�&� (��	 �) '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

18 e�	�	�7�m�$�m�  (7��) *(	�&� (��	 �) '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

19 e�	�	���������)�m�0��7���$���#��������� &0� *(	�&� '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

20 e�	�	�����������	�� &0������!�mm� �� &0� '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

21 e�	�	����!�� '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

22 e�	�	� VTB Capital plc. '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������

23 e�	�	� Credit Suisse International '�	�!	� '�	� $������	)�� ��)�	�*&�!&���	6����	����  ���0���)�� ��6��	������'��������
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