
 

 

�������������	
�� 6 	���� 
 

 

 

 

�������	
��������������
����� 30 	����� 2558 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������*��!���'�&+��!��!����� !���,�� +-�!�� (�*���) 

0	'���!���������1����	"2�*���� 



 

   
  

�����  ��	�
�������������� 
     ��������������� ������ ���������� �! ���"��	����!��#�� 
 

 $��%&�'��(	)�� *�	��	�)���)	�+�	������, ���"��	��	�
��	��(	�����	�'�������� &!�� � �&���"                    

1 �./0��	�� 2557 4��&���" 30 ��%	�� 2558 �	���"�8�����	$  

 $��%&�'�'�$��+��9��	�
����������������:����	�)�� ��";����$��	�;���	�<0<��$��%&�$���	����������'��

��	� $��%&��&�������&�<���	� &!�<0��+��������	�)	�	����"�$���	�����'����	����	�����+)��=�>	���")�� ��;� 

  
    
 '��)����	��&$�� 
 $��%&���&���&���0&��	������� ����;�� 0(	�&� (��	#�) 



 

)����	"����	����3�!���-�	������4�� 
!�����	"#�	$%�� 	
���& '�(�'	'��&)�� 	'���!��	�������' 
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3�!���-�	������ (������� 5 24 	����� 2558)  
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�:��*��� 
1 "= 

�:��*��� 
3 "= 

�:��*��� 
5 "= 

�:��*���
10 "= 

KT-PROPERTY RMF 29 �.�.2555 11.6969 -3.22% 6.79% 3.85% 8.77% N/A N/A N/A 16.97% 

��9R��	 �S	� 
(Benchmark)  

- - -2.08% 9.29% 8.90% 14.52% - - - 40.49% 

Benchmark = �(	��90	� FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index <�)������������	��)��&S �(	��98����&$)��� �	�'���& �	�������"����:�����)���$	� 
 

- 	�!���!��
��3�!���-�	������4��!������
�?������,�:+���-�4@��)����)�A��!��
��3�!���-�	������
4��!������
�4�����$�������+��!������� 

- 3�!���-�	������B����)4��!������
�,�1,�:	"C�����������D@�3�!���-�	������B����$) 
- !���������$
��	����� 3E:�����$
�F@!��4:��E�!1��)�����B+����� 

 

%��%���$1�B�:+1�����	���!	!(�+�!!������
� 
4�����"=�����)���%)1
����� 1 'GF+�!��� 2557 D@�
����� 30 	����� 2558 

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

$1�B�:+1�����	���!	!(�+�!!������
�* 
(fund's direct expenses) 

 +-��
�	��� 
*�1
� : '�����  

 �:����4�� 
�E�$1����'�&������X�  

��	=���������	�0&��	�                      531.77  0.64 

��	=��������
������
���+8�#��                        13.29  0.01 

��	=���������	��+�$���                        88.63  0.10 

��	)�$$&j#�                        24.88  0.03 

��	8k%9	��+�	/ NAV                        29.89  0.04 

��	8k%9	��+#	)&��&�=�>	���&��)��'	�������������&!����                        21.39  0.03 

��	<#�0�	���"� m**                        22.71  0.03 

�
�$1�B�:+1������*��***                  732.56  0.88 
*��:��& �	��"���>	%������	���"����� 
**��	=����������+��	<#�0�	���"� ��+�	��	��������	�������	�����+ 0.01 '�������	��&���)��)��=� 
***;�������	�	����	o�!�'	���&���&�����+��	=�������� �	�m ��"����'4!�0	��	�o�!�'	���&���&��� 
 

���������*�:����,�:���$1����*�:��E�������������%�! 
!�����	"#�	$%�� 	
���& '�(�'	'��&)�� 	'���!��	�������' 

��*
1��
����� 1 'GF+�!��� 2557 D@�
����� 30 	����� 2558 
��������������� ������ ���������� �! ���"��	����!��#�� ;�����	�o�!�'	���&���&�����"��:� �	)	�������� 

�&��&!� 04�;������	�	����	o�!�'	���&���&��� 
 



 

4:��E���)���1
�*���	
���!������� (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
!�����	"#�	$%�� 	
���& '�(�'	'��&)�� 	'���!��	�������' 

����� 1 'GF+�!��� 2557 D@�
����� 30 	����� 2558 

PTR = N/A 
 

�������D���!�������!��!E:���	���%��!��!1�b���3E!'�� 
!�����	"#�	$%�� 	
���& '�(�'	'��&)�� 	'���!��	�������' 

�E�$1� 5 
����� 30 	����� 2558 

�����	����!�������  �E�$1�)����$�)��� %NAV 
 *��!���'�&*������'�&���)1��"��	�F   84,040,976.30 99.20 
 *�1
������)��������                  84,040,976.30        99.20  
 �����e���4���1
�*�:� 
 ���������:�����!����)��%�!	"����� 	'���"2��!��$
��	����� (Hedging)  
 )&jj	)���/ )&jj	q��������� �� 2 ���)&jj	 
             -   =�	�	�����;�� 0(	�&� (��	#�) (KTB)     
   �&��&$��	���	�#�"��� : AA+          
             -   =�	�	�;���	9�#�� 0(	�&� (��	#�) (SCB)     
   �&��&$��	���	�#�"��� :  AA          
 �(	;�/ '	����0	�)&jj	 -653,155.60 -0.77 
 ����h   1,329,359.68 1.57 
 ��+�>���&���&���������&���)����"� 	���")(	�&��	��(	���                  1,498,794.45  1.77 
 ��+�>��	��	���	��&$��"�m                         -28,500.35 -0.03 
 ��+�>��	��	���	�0�	��������!)����"�m                      -140,934.42 -0.17 
 �E�$1����'�&������X� 84,717,180.38 100.00 
 

���������"+-��
�	��������B�)�����%*1�*��� 	���i�! *���)�����!@��*���!@����� 
!�����	"#�	$%�� 	
���& '�(�'	'��&)�� 	'���!��	�������'  

�E�$1� 5 
����� 30 	����� 2558 
!��1�4��)����� �E�$1�)����$�)��� %NAV 
(�)  �	)	�>	��&S;��/ �	)	�>	��&S �	���+��/ 0.00 0.00 
(')  �	)	���"=�	�	���"���u��	��v�	+0&� &!�'4!� =�	�	��	9�#��  0.00 0.00 
     ����$��%&����������:�
�����/
���&$���/�	�&�/)�&���&�/�!(	��+�&� 
(�)  �	)	�����
�������"��$��%&���";���&$ rating <��+�&$ investment grade  0.00 0.00 
     ��:�
�����/
���&$���/�	�&�/)�&���&�/�!(	��+�&� 
(�)  �	)	�����
�������"��$��%&���";���&$�	�0&��&��&$��	���	�#�"���<��+�&$��" "(	���	  0.00 0.00 
    investment grade ����;���� rating ��:�
�����/
���&$���/�	�&�/)�&���&�/�!(	��+�&� 
����1
��E���� (upper limit) ���������+��!�� $��
1�+������B�!��1� (�) 15.00% NAV 
 

�����	����)�
)�����%��������$
���1�	����D��4��)�������!)�
B� port 
!�����	"#�	$%�� 	
���& '�(�'	'��&)�� 	'���!��	�������' 

�E�$1� 5 
����� 30 	����� 2558 
 "��	b� 3E:��!    �E�$1�)�� 
  ��$�)��� 
 ���������� �	)	���� HENDERSON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.    84,040,976.30 



 

4:��E�!������� 3�!���-�	������ %��$
��3��3
�4��3�!���-�	������ 
4��!������
�*��!B�)1��"��	�F 

 
 
 
 



 

4:��E�!������� 3�!���-�	������ %��$
��3��3
�4��3�!���-�	������ 
4��!������
�*��!B�)1��"��	�F ()1�) 

 
 



 

�D����!��+��������$
���1�	����D�� Tris Rating 
���)��� �!�<#�)&j�&�%9� &��&�%��)��
��	�0&��&��&$����� ��������+ �	)	����!�+�+��	���+�+�+�	���"���	��

 &!�� � 1 �� '4!�;� 0(	��� 8 �&��&$ 8�����"�0	� AAA o4"���:��&��&$����� )��)�� 0�4� D o4"���:��&��&$ "(	)��o4"�� ��+
)&j�&�%9�����	���	��&���! 
AAA  �&��&$����� ���������� �	)	����!����	��)�"�� "(	��")�� 
����� �	)	����!����	�)	�	�<��	�#(	�+����$�!���+

������� ��<���9R�)��)�� ��+;���&$
���+�$�����	�0	��	�����"�������	�=����0 �/�%S��0 ��+)�"����������"�m 
AA  ���������� �	)	����!����	��)�"�� "(	�	� 
����� �	)	����!����	�)	�	�<��	�#(	�+����$�!���+������� ��<�

��9R�)���	� � ��	0;���&$
���+�$0	��	�����"�������	�=����0 �/�%S��0 ��+)�"����������"�m �	����	�&��&$
����� ��"����<��+�&$ AAA 

A  ���������� �	)	����!����	��)�"��<��+�&$ "(	 
����� �	)	����!����	�)	�	�<��	�#(	�+����$�!���+������� ��<�
��9R�)�� � ��	0;���&$
���+�$0	��	�����"�������	�=����0 �/�%S��0 ��+)�"����������"�m �	����	�&��&$����� 
��"����<��+�&$)�����	 

BBB  ���������� �	)	����!����	��)�"��<��+�&$�	���	� 
����� �	)	����!����	�)	�	�<��	�#(	�+����$�!���+���
���� ��<���9R���"������� � �����	�����;�� ���	�����"�������	�=����0 �/�%S��0 ��+)�"����������"�m �	����	 
��+�	0����	�)	�	�<��	�#(	�+���!�����������"�����$�&$�&��&$����� ��"����<��+�&$)�����	 

BB  ���������� �	)	����!����	��)�"��<��+�&$)�� 
����� �	)	����!����	�)	�	�<��	�#(	�+����$�!���+������� ��
<���9R� "(	���	�+�&$�	���	� ��+0+;���&$
���+�$0	��	�����"��������"������ (Adverse changes) �	�=����0 
�/�%S��0 ��+)�"����������"�mo4"��	0)��
�<����	�)	�	�<��	�#(	�+���!����<���9R���";��������� 

B  ���������� �	)	����!����	��)�"��<��+�&$)���	� 
����� �	)	����!����	�)	�	�<��	�#(	�+����$�!���+�������
 ��<���9R� "(	��+�	00+�����	�)	�	�������	� &!�<0<��	�#(	�+���!;�� 	��	�����"������'��)	��	�9�
�	�=����0 �/�%S��0 ��+)�"����������"�m 

C ���������� �	)	����!����	��)�"��<��	�
���&�#(	�+���!)����")�� 
����� �	)	����!;������	�)	�	�<��	�#(	�+
����$�!���+������� �� 	��(	������	�#&��0� 8�� ����	/&����"��;'��"���!��(	����	�=����0 �/�%S��0 ��+
)�"����������"�m ���	��	�04�0+����	�)	�	�<��	�#(	�+���!;�� 

D  ���������� �	)	����!����<�)>	�+
���&�#(	�+���! 8��
����� �	)	����!;��)	�	�#(	�+����$�!���+������� ��;��
 	��(	��� 
�&��&$����� 0	� AA 4� C �	0������"����	�$�� (+) �����$ (-)  ����	����"�0(	�����	�� � �	�'����9>	�'��
�&��&$����� >	�<��+�&$������&� 
)(	��&$�	�0&��&��&$�����  �	)	����!�+�+)&!� ���)��� �!�0+�����	������	+��8��	)��"0+�����	�
���&�#(	�+���! 

(Default Probability) ��:�)(	�&j8����;���(	�4�4��+�&$'���	�#��#���	��)���	���"0+����'4!�0	��	�
���&�#(	�+���! 
(Recovery After Default) � ����	�<� 8�� �	)	����!�+�+)&!����	�� "(	���	 1 �� )&j�&�%9���+���	��&��&$�����  �	)	�
���!�+�+)&!�0(	�����:� 5 �+�&$ �&���! 
T1  
����� �	)	����!��)	�+�&!��	���	��	� �	���+�	�������"�'�������<��+�&$���	� ��)>	��������"���	� ��+�&�

�����0+;���&$��	���������0	��	�
���&�#(	�+���!��"�����	�&��&$����� <��+�&$��"� 
����� �	)	���";���&$�&��&$
����� <��+�&$�&����	�o4"�������"����	� *+, ����0+;���&$��	�����������	��	�
���&�#(	�+���!��")����"�'4!� 

T2  
����� �	)	����!��)	�+�&!��	���	��	� �	���+�	�������"�'�������<��+�&$�� ��+����	�)	�	�<��	�#(	�+���!
�+�+)&!�<��+�&$��"��	��<0 

T3  
����� �	)	����!����	�)	�	�<��	�#(	�+���!�+�+)&!�<��+�&$��"����&$;�� 
T4  
����� �	)	����!����	�)	�	�<��	�#(	�+���!�+�+)&!���"����'�	������� 



 

D ��:��+�&$��"����<�)>	�+
���&�#(	�+���! 8��
����� �	)	����!;��)	�	�#(	�+����$�!���+������� ��;�� 	��(	��� 
 �&��&$����� �����+�>���"0&�8�����)��� �!���:��&��&$�����  �	)	����!<�)�������$	� o4"�)+������	�)	�	�<�
�	�#(	�+���!'��
����� �	)	����!8��;�������	��)�"��0	��	�������	����)�������$	���:�)������� �	 �	���+��/ 

���0	���!���)��� �!��&�<#�����"����	� *(sf),  ����	�)&j�&�%9��&��&$�����  �	)	����!���"��+$���	 �	)	����!��"��
����"����	��&����	���:� �	)	���"��8���)��	�o&$o��� (Structured Finance Product)  	���9R�'���9+�����	��(	�&$
��&���&�����+ �	���&���&��� (�.�. .) ���� 8����"��	���	�'��)&j�&�%9��&��&$����� �&������������� 	����	�
'�	� �� 
 ���)��� �!��&��(	��� *���8����&��&$����� , (Rating Outlook) ���"�)+������	���:�;�;��'���	�����"������
�&��&$����� '��
����� �	)	����!<��+�+�	���	������+�+�	� 8�����)��� �!�0+��0	�9	4�8��	)��"0+�����	�
����"������'��>	�+�� )	�������+)>	���������	�=����0<���	� '��
����� �	)	����!��"�	0��+�$ ��
��	�)	�	�<��	�#(	�+���! )������8����&��&$����� '�� �	)	����!8��)���<�j�0+���	�&$���8����&��&$����� '��
������
����� �	)	��&!�m ����������o4"��&$>	�+
���&�<��	�#(	�+���!'�� �	)	��&!�m �&!���! ���8����&��&$����� �$��
�����:� 4 �+�&$ ;����� 

Positive ��	�4� �&��&$����� �	0��&$'4!� 
Stable ��	�4� �&��&$����� �	0;������"������ 
Negative ��	�4� �&��&$����� �	0��&$���� 
Developing ��	�4� �&��&$����� �	0��&$'4!� ��&$���� ����;������"������ 

���)��� �!��	0��+�	/ *	$���)'���+, (CreditAlert) o4"���:�'&!� ����4"�'���	��$����&��&$����� ��"���)��� �!�
��+�	/
� ��)	=	�9+;�����<���9����"������� ��	�9�)(	�&jo4"����)��� �!���0	�9	����������	�	0)��
���+�$ ��=����0
�����	�����'����������"���)��� �!�0&��&��&$ � �'������&����	��&�;��#&��0� �����	00+�&�)���
�;��;�� �#�� �	���$���
��0�	� �	������<��� �	�����"������8���)��	�������� �����
��	� �	�m ��� 8��0+�&�;�����	�����"������
��&��&$
����� ����� ����	�<� �&!���! ���"�� ���<���&�������+�&��+�&�<��	���"0+�����<� �	)	����!'���������&!�m �	��	������ 
����0��+��$���� �� �
� (Rationale) ��"�0���� �<��	������+�	/� ���������+$�  *����� ����0, (CreditAlert 
Designation) ;��������&$�&��&$����� ��00�$&� 8�����	��+$� *���8����&��&$����� , (Rating Outlook)  
	$���)'���+ ��:��	�$����/�	��	�����"�������&��&$����� <��+�+�&�<��� o4"���3 ����$$ ��� (1) Positive (���) (2) 
Negative (��) ��+ (3) Developing (��	
�������) 
 

�D����!��+��������$
���1�	����D�� Fitch Rating 
$-��X����!��+��������$
���1�	����D��������
 �-�*���"��	�F,�� 
AAA (tha) �)��4��+�&$��	���	�#�"���'&!�)��)��'���&��&$��	���	�#�"���>	�<���+��/;��o4"��(	���8�� Fitch 8��

�&��&$��	���	�#�"�����!0+��$<���&$�&��&$��	���	�#�"�����"����	��)�"�� *������")��, ���"������$����$�&$
��
��� �	)	����� �	)	���"�<���+��/;�� ��+8���� �����0+�(	���<����� �	)	��	��	�������"��������!(	
��+�&�8���&S$	� 

AA (tha) �)��4��+�&$��	���	�#�"���'&!�)���	������$����$�&$
����� �	)	����� �	)	���"�<���+��/8���+�&$
��	���	�#�"���'�� �	)	��	��	�����'&!���! �	�0	�
����� �	)	����� �	)	���"���";���&$�	�0&��&��&$��	�
��	�#�"���'&!�)��)��'����+��/;���������������     

BBB (tha) �)��4��+�&$��	���	�#�"���'&!��	���	����"������$����$�&$
����� �	)	���"�<���+��/;�� ���	�;�������
��	���:�;�;���	����	�	�����"������'��)	��	�9�����)>	��	��/�%S��00+��
���+�$ ��
��	�)	�	�<��	�#(	�+���!;�� �� 	��(	������	'�� �	)	��	��	���������	��!�	����	 �	)	����!��"���"
;���&$�	�0&��&��&$��	���	�#�"���<���+�>���")�����	   



 

BB (tha)  �)��4��+�&$��	���	�#�"�������'�	� "(	���"������$����$�&$
����� �	)	���"�<���+��/;�� �	�#(	�+���!
 	����"��;''�� �	)	�����	��!>	�<���+��/�&!�m����	�;��������<��+�&$��4"���+��	�)	�	�<��	�
#(	�+���!��� 	��(	������	0+����	�;���������	�'4!� 	��	�����"������'���/�%S��0<��	��$ 

B (tha) �)��4��+�&$��	���	�#�"���'&!� "(	���	����&�)(	�&j���"������$����$�&$
����� �	)	����!��"�m <���+��/;��
�	����$& � 	����"��;''�� �	)	����!��+'��
���&��	��	������&�����:�;�;��<���00�$&� � ���	��&"����&�
0(	�&�����<��+�&$��4"����	�&!� ��+��	�)	�	�<��	�#(	�+���! 	��(	������	� �����"�����	�&!� ��+
��	�)	�	�<��	�#(	�+���! 	��(	������	� �����"���&!� ;��������'4!������&$)>	�+��"���!� ���	��(	����
=����0��+)>	��	��/�%S��0   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  �)��4��+�&$��	���	�#�"���'&!� "(	�	����"������$����$�&$
����� �	)	����� �	)	���"�
<���+��/;����	�)	�	�<��	����$& � 	�'��
���&��	��	�����'4!������&$)>	�+��"���!� ���	��(	����=����0
��+�	��&��	�	��/�%S��0��������	������ 

  D (tha) �&��&$��	���	�#�"�������	��! 0+���(	���<��)(	��&$���������� �	)	����!o4"��(	�&�����<�>	�+
���&�#(	�+���!
<���00�$&�        

 

$-��X����!��+��������$
���1�	����D���������� �-�*���"��	�F,�� 
F1 (tha) �)��4��+�&$��	�)	�	�'&!�)��)��<��	�#(	�+���! 	����"��;''�� �	)	� �� 	��(	������"������$����$

�&$
����� �	)	����� �	)	���"�m<���+��/;��>	�< ��&��&$��	���	�#�"�����!0+��$<��)(	��&$�&��&$��	�
��	�#�"�����"����	��)�"�� *������")��, ���"������$����$�&$
����� �	)	���"�<���+��/������&� ��+8���� �
����0+�(	���<���&$ �	)	��	��	�������"��������!(	��+�&�8���&S$	� <���9���"���+�&$��	���	�#�"���)��
��:����/%0+��)&j�&�%9�  *+, �)��;�����"�� ��0	��&��&$��	���	�#�"�����"�(	��� 

F2 (tha) �)��4��+�&$��	�)	�	�<��	�#(	�+���! 	����"��;'�	��	����� 	��(	������	<��+�&$��"��	��<0���"�g
�����$����$�&$
����� �	)	����!��"�<���+��/������&� ���	�;����� �+�&$'����	���	�#�"����&����	��&�;��
�	0����$���	�&$��9���";���&$�	�0&��&��&$��	���	�#�"�����")�����	 

F3 (tha) �)��4��+�&$��	�)	�	�<��	�#(	�+���! 	����"��;''�� �	)	��	����� 	��(	������	<��+�&$�	�
��	����"������$����$�&$
����� �	)	���"����� �	)	���"�<���+��/������&� ���	�;����� ��	�)	�	�<��	�
#(	�+���!�&����	�0+����	�;���������	�'4!�;� 	���	�����"������<��	��$<��+�+)&!��	����	 �	)	�
��";���&$�	�0&��&��&$��")�����	 

B (tha) �)��4��+�&$��	�)	�	�<��	�#(	�+���! 	����"��;''�� �	)	��	����� 	��(	������	��";�������� ���"�
�����$����$�&$
����� �	)	���"�<���+��/;�� ��	�)	�	�<��	�#(	�+���!�&����	�0+;���������	�'4!�
 	��	�����"�������	��/�%S��0��+�	�����<��	��$�+�+)&!�  

C (tha) �)��4��+�&$��	�)	�	�<��	�#(	�+���! 	����"��;''�� �	)	��	����� 	��(	������	��";��������)�� 
���"������$����$�&$
����� �	)	���"�<���+��/;����	�)	�	�<��	����$& � 	�'��
���&��	��	�����
'4!������&$)>	�+��"���!� ���	��(	����=����0��+)>	��	�9��	��/�%S��0���	�&!�  

D (tha) �)��4��	�
���&�#(	�+���!��";������'4!����������(	�&�0+����'4!�    
 
 
 
 
 
 



 

*���	*)�"��!��!��+��������$
���1�	����D��B�������
 B��������� �-�*���"��	�F,�� 
      ����"��$��#�!���/%)(	��&$��+��/;�� *tha, 0+���+$�;�� ��0	��&��&$��	���	�#�"�������+�&$ ���"������	�� � �	�
���0	��	�0&��&��&$��	���	�#�"����+�&$)	�� ����"����	� *+, ���� *-, �	00+���+$�;�����"�� �� ��0	��&��&$��	�
��	�#�"���)(	��&$��+��/��4"�m ���"��)��4�)	�+����8�������$����$�&�>	�<��&��&$��	���	�#�"���'&!���&� �&!���! 0+;��
���	��+$�)&j�&�%9�  ����	��&����	�)(	��&$�&��&$��	���	�#�"����&��&$ *AAA (tha), �����&��&$��" "(	���	 *CCC (tha),   
      )(	��&$�&��&$��	���	�#�"���<��+�+�	���+0+;�����	��+$�)&j�&�%9� ����	��&����	�)(	��&$�&��&$��	���	�#�"���<�
�+�+)&!� ��������0	� *F1(tha),  
      )&jj	9�	���&$�&��&$��	���	�#�"��� (Rating Watch) : )&jj	9�	���&$�&��&$��	���	�#�"���0+��<#����"��0��<��
�&��������	$��	����	���:�;�;����"0+���	�����"�������&��&$��	���	�#�"�����+�0�����8�����/�	�'���	�����"������
�&����	� )&jj	9�&����	��	0�+$���:� *)&jj	9$��, o4"�$��#�!���8���<��	���&$�&��&$��	���	�#�"���<��)��'4!� 
*)&jj	9�$, 0+$��#�!���8���<��	���&$�&��&$��	���	�#�"���<�� "(	�� ���� *)&jj	9���&���, <���9���"�&��&$��	�
��	�#�"����	00+;���&$�	���&$'4!���&$����������"8���� � )&jj	9�	���&$�&��&$��	���	�#�"����&�0+���+$�;��)(	��&$
#����+�+���	)&!�m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

$
��	*(�4��������+��!��!������
�	!���
!��!������� 
	'���	"C����'�&���4�� 

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

1. �b�')���B��1
�)���%)1
����� 1 'GF+�!��� 2557 D@�
����� 30 	����� 2558 
��������������� ������ ���������� �! ���"��	����!��#�� ��:����������������������"�����<� �	���+��/ 8��

���������<�����������'�������� Henderson Global Property Equities Fund (�����������&�) 8���v��"�<�
��$��$&j#�;�� "(	���	�����+ 80 '�������	��&���)��)��=� 8�������� Henderson Global Property Equities Fund 
0&� &!�'4!�>	�< �����	�'����+��/�&��o��$���� ��+$���	�8�� Henderson Global Investors Limited 

)(	��&$
��	��(	�����	�'�������� ������ Henderson Global Property Equities Fund  &!�� ��&���"  1 
�./0��	�� 2557 4��&���" 30 ��%	�� 2558 �	�	���"�'4!�0	� 17.78 USD/����� ��:� 18.22 USD/����� ���"�'4!�
�&!�)�!� 0.44 USD/����� ���������:������+ 2.47 8����00&���")(	�&j�	0	��	����"�'4!�'���	�	������+ REIT �&!�0	� 
)��&S� ��8����+)��	#�	9	0&�� 8���v�	+<������)�>	���8�� o4"�<��
� �$����&!�)�!������+ 22.34 )	�� �)���
��4"��	0	��	���"�)��
� �$����&�=$& �'��)�>	���8���&!�;����&$ &������	� �����"��0	������+ 0.89 <������
�&��	�� 2557 ���������� 0.33 <���������>	�&�=� 2558 o4"���:�
��	0	��	��(	�����8�$	���+ ����/�%S��0���	�
 �����"��<�)�>	���8�� )��
�<������<�������)&��	� ��+ REIT �&!���:�0��)�<0'���&���������"��0	���:��������"<��

� �$����������
�����'�	�)�� 8����� REIT �&!� 9 )�!��� 2557 <��
� �$��������+ 3.30 ����$�&$
� �$���
'���&�=$& ���8���	�� 10 ����"�����+ 0.328 ���	�;��� 	� �	���"=�	�	���	�)��&S���+�&��.% ���"�<#��8�$	�
�	�������" 4� &��	�'4!�
�	��	�'4!��& �	����$�!��8�$	� 8����:���"�	��	�9���	 =�	�	���	�)��&S� 0+�(	�����	�
��&$'4!��& �	����$�!��8�$	�<�#�����	��� 2558 o4"���00&��&����	�0+)��
� ����	���	)�<0<��	����������<������
�)&��	� ��+ REIT ���"��0	�
� �	��+���	��)���& �	
� �$���0	��&�=$& ���+�& �	�������
�0+��)��� �	�
�����&"���� 
  �&!���!  <�#������	�&����	� ��	����$	����	���&$ &�������	����������0	� 32.71 THB/USD ��:� 33.01 
THB/USD ��&$ &�������	�� 0.30 THB/USD �����:������+ 0.92  

��������������� ������ ���������� �! ���"��	����!��#�� 0+�����<�)&jj	o�!�'	��������	���"������&���	��)�"��
��	��& �	�������"��8���v��"�<���$��$&j#�;���������	�����+ 50 '�������	���������<� �	���+��/ 8���	�����
)&jj	o�!�'	��������	 (Forward) 8���&"�;� ����:��	������&���	��)�"����	��& �	�������"����"�	0��
� ���	�
�(	�����	�'�����������"����	������	�	��&���&��������<� �	� �	���+��/�&����	���:�����$	� �&!���! �	�����
)&jj	o�!�'	��������	 04�����	�)(	�&j 8���v�	+<�#�����"
��������	���	����)�������	��)��&S�&�����/�	���"����
��	���"�����$�&$)�������$	� ���	�;����� ������0+�������"����	��)�"��0	��	�����)&jj	o�!�'	��������	�&!�0(	��� 
�&����"���	0	� ��	��)�"��0	��	�����)&jj	o�!�'	��������	 <�#�����")�����������	��)��&S����/�	���"�'����	'4!� 
����;�����	�������	�	��&� ���"�����$�&$)�������$	� 0+)��
�<��	��$ ���	��(	�����	�'���������	����	 ���"�
����$�&$
� �$�����";�����	������&���	��)�"��0	��	�����)&jj	o�!�'	��������	 

 

2. �-�*������"=����� )���%)1
����� 1 'GF+�!��� 2557 D@�
����� 30 	����� 2558 
<��	������ $��%&���&���&���0&��	������� ����;�� 0(	�&�(��	#�) 0+�(	����'��������;������<������

����� Henderson Global Property Equities Fund <����)�����������	��)��&S ;���������	�����+ 80 8��������
0+�(	�	��&�����)����"�)>	��������+��	<#�0�	���"�m '�������� �&!���!���	+ ����	�<�������	)����&���)��=�)+����

� �$����	������<�����)���������"������	���")�� 9 �&���" 30 ��%	�� 2558 �����������<����������� 



 

Henderson Global Property Equities Fund �����+ 98.32 ��+����)����"�)>	��������+��	<#�0�	���"�m��������+ 
1.68 
3. !��	"�����%"�����	!��4@��B������������31����	����	����!�����"=�����!1��*�:� 

)&�)����	������ 9 �&���" 1 �./0��	�� 2557 4��&���" 30 ��%	�� 2558 ������� ���	������<�����������
'������������ Henderson Global Property Equities Fund <����)�����������	��)��&S���"�'4!�0	������+ 
96.53 ��:������+ 98.32 '�������	)����&���)��=� 8����)&�)���'������)����"�)>	��������+��	<#�0�	���"�m '��
����������0	������+ 3.47 ��:������+1.68 '�������	)����&���)��=� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(���)

������'�&

��������� 	��	�	�� �=��� (�	�	��� 69,966,873.50 $	�) 84,040,976.30

����)���+�����	�=�	�	� 1,420,732.36

������!

     0	��������
���+����$�!� 796.96

     ��	<#�0�	����	� &�$&j#� 77,265.13

���)����&��� 85,539,770.75

*������

��&$�����	0	��	�o�!�'	����� �	 �	���+��/�������	 653,155.60       

�0�	���!

     0	��	��&$��������&$o�!�������������� 28,500.35

��	<#�0�	���	�0�	� 140,934.42

���!)����� 822,590.37

������'�&���X� 84,717,180.38

������'�&���X� :

�����";���&$0	�
�������������� 72,814,666.44

�(	;�)+)� 8,473,164.38    

$&j#���&$)������ 3,429,349.56    

)����&���)��=� 84,717,180.38

0(	���������������"���0(	���	������&!���� (�����) 7,281,466.6446

)����&���)��=� ������������ ($	�) 11.6346

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

5 
����� 30 	����� 2558

 
 
 



 

(���)

���,�:+�!!�������

�	�;������$�!� 1,158.85

�	�;���&!�)�!� 1,158.85

$1�B�:+1��

��	=���������	�0&��	� 531,774.53

��	=��������
������
���+8�#�� 13,294.42

��	=���������	��+�$��� 88,629.12

��	=����������#	#��

     ��	=���������	�)�$$&j#� 24,876.56

��	<#�0�	�<��	��(	����8����	� 73,989.21

��	<#�0�	��&!�)�!� 732,563.84

���,�:+�!!����������X� (731,404.99)

���!��!-�,�*���4��������X�+�!	��������

     �	��	��(	;�����'	����)��=���"����'4!��&!�)�!� - 0	���������� 815,859.65      

     �	��	��(	;�����'	����)��=���"����'4!��&!�)�!� - 0	��& �	�������"�� 82,672.07        

     �(	;�����'	������"�&�;������'4!� - 0	��& �	�������"�� (�+���	���) 881,060.07      

     �	��	��(	;�����'	����)��=���"�&�;������'4!� - 0	���������� (�+���	���) 1,613,365.62

     ����	��	��(	;�����'	����0	��	��������"����'4!���+��"�&�;������'4!� 3,392,957.41  

!��	'���4@��B�������'�&���X�+�!!���-�	������ 2,661,552.42

!�����	"#�	$%�� 	
���& '�(�'	'��&)�� 	'���!��	�������'
��!-�,�4�����

�-�*���"=�������	
�������)���%)1
����� 1 'GF+�!��� 2557 D@�
����� 30 	����� 2558

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

�E�$1����)��

,
:/+-��
�

*�1
�

��$���� ��!	���� /

 	���"q�

3�$:�����

�E�$1���)�X��� ��)���1
�

4���E�$1�

��)�X��� 

(%)

��)��

��!	���� 

(%)


��$��

!-�*��

139,767.25 69,966,873.50 0.00 83,985,528.02         99.93

1,681.27 0.00 0.00 55,448.28 0.07

141,448.52 69,966,873.50 0.00 84,040,976.30 100.00

141,448.52 69,966,873.50 0.00 84,040,976.30 100.00

141,448.52 69,966,873.50 0.00 84,040,976.30 100.00

141,448.52 69,966,873.50 0.00 84,040,976.30 100.00

�
�  )�����%������X�B�*�1
������%��B��-�$��%������X����+�e���*�1
������

�
�	��������

*�1
������ )��������

HENDERSON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (HENDERSO)

HGPF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND

HGPF-A - HGPF : GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND

�
� HENDERSON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (HENDERSO)

�
� *�1
������ )��������

 )�����%������X�B�*�1
������%��B��-�$��%������X����+�e���*�1
������

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

��"��!�������	����	��������

5 
����� 31 )���$� 2557

+��!��z�� ������*��!���'�&+��!��!����� !���,�� +-�!�� (�*���)

    (*�1
� : ���)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

���������������$$����	!���
4:�� 
!�����	"#�	$%�� 	
���& '�(�'	'��&)�� 	'���!��	�������' 

������� 5 
����� 30 	����� 2558 

�-���� ���������$$����	!���
4:�� �-���� ���������$$����	!���
4:�� 
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