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

1 �&��	�� 2557 2��&���- 28 ���4	�&�5� 2558 �	���-�6�����	$  

 $��%&�'�'�$��+��7��	�
����������������8����	�)�� ��-9����$��	�9���	�:;:��$��%&�$���	����������'��

��	� $��%&��&�������&�:���	� &!�:;��+��������	�)	�	����-�$���	�����'����	����	�����+)��5�4	���-)�� ��9� 
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5�����/�	������ (������� 7 27 �������� ! 2558)  ���(���&(3
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NAV (3�
,�3
� 
(���) 

�<��,��� 
3 	����   

�<��,��� 
6 	����  

�<��,��� 
9 	���� 

�<��,��� 
1 #@ 

�<��,��� 
3 #@ 

�<��,��� 
5 #@ 

�<��,��� 
10 #@ 

KT-PROPERTY 1) 23 �.�. 2554 12.7223 2.34% 3.50% 4.63% 9.83% 33.88% N/A N/A 53.06% 

 ��7Q��	 �R	� 
(Benchmark) 2) 

- - 3.42% 7.21% 7.83% 15.52% 55.23% - - 83.65% 

��	��� �: 1) �����	������������&��&������#�
�3 ��&!���� 2.10 $	� ������� 
2) Benchmark = �(	��7;	� FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index :�)������������	��)��&R �(	��76����&$)���  �	�'���& �	
�������-����8�����)���$	� 

 

- 	��������
��5�����/�	������6���������
�C������.�<-���/�6D��(����(�E�����
��5�����/�	������
6���������
�6�����%����+��-���������� 

- 5�����/�	������F����(6���������
�.�3.�<	#G�����������HD�5�����/�	������F����%( 
- ����������%
��	����� 5I<�����%
�JD�+�6<��I��3��(�����F-����� 

 
&��&���%3�F�<-3�����	����	�'�-���������
� 

6�����#@�����(���&(3
����� 1 ������� 2557 HD�
����� 28 �������� ! 2558 
������	#$�	%&�� 	
���! ��'��	���!(�� )*��! 

%3�F�<-3�����	����	�'�-���������
�* 
 (fund's direct expenses) 

 -/��
�	��� 
,�3
� : ������  

 �<����6�� 
�I�%3������!������ �  

��	5���������	�;&��	�                      844.83  0.39 

��	5��������
������
���+6�=��                        33.90  0.02 

��	5���������	��+�$���                      211.21  0.10 

��	)�$$&j=�                        27.27  0.01 

��	6k%7	��+�	l NAV                        34.34  0.02 

��	6k%7	��+=	)&��&�5�:�=����)��'	�������������&!����                        53.54  0.02 

��	:=�;�	���-� n**                        33.87  0.02 

�
�%3�F�<-3������,��***                1,238.96  0.58 
*��8��& �	��-���4	%������	���-����� 
** ��	5����������+��	:=�;�	���-� ��+�	��	��������	�������	�����+ 0.01 '�������	��&���)��)��5� 
*** 9�������	�	����	p�!�'	���&���&�����+��	5�������� �	�n ��-����'2!�;	��	�p�!�'	���&���&��� 

 
���+�����,�<����.�<���%3����,�<��I�������������&�� 

������	#$�	%&�� 	
���! ��'��	���!(�� )*��! 
��,
3��
����� 1 ������� 2557 HD�
����� 28 �������� ! 2558 

��������������� ������ ���������� �! "#��� ��8���������-�����:����������� �	���+��l 
�&��&!� ;2�9������	�	����	p�!�'	���&���&��� 

 



 

6<��I��������� 5�����/�	������ &��%
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6���������
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6<��I��������� 5�����/�	������ &��%
��5��5
�6��5�����/�	������ 
6���������
�,���F�(3��#��	�J ((3�) 

 
 
 



 

6<��I���(���3
�,���	
����������� (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 
������	#$�	%&�� 	
���! ��'��	���!(�� )*��! 

��,
3��
����� 1 ������� 2557 HD�
����� 28 �������� ! 2558 
PTR = 0.04 	�3� 

 
�������H���������������I<���	���&������3�����5I���� 

������	#$�	%&�� 	
���! ��'��	���!(�� )*��! 
�I�%3� 7 
����� 27 �������� ! 2558 

  �����	������������  �I�%3�(����%�(��� %NAV 
 ,��������!,��������!���(3��#��	�J   207,543,577.98 98.08 
 ���������� �	)	����                              207,543,577.98       98.08  
 �����f���6���3
�,�<� 
 ���������<����������(��&��	#����� 	����#4�����%
��	����� (Hedging)  
 )&jj	)���/ )&jj	"��������� �� 2 ���)&jj	 
             -   5�	�	�����9�� ;(	�&� (��	=�) (KTB)  
    �&��&$��	���	�=�-��� :  AA+ 
             -   5�	�	�9���	7�=�� ;(	�&� (��	=�) (SCB)  
    �&��&$��	���	�=�-��� :  AA 
 �(	9�/ '	����;	�)&jj	 1,280,161.29 0.60 

 ����i   2,792,692.04 1.32 
 ��+�4���&���&���������&���)����-� 	���-)(	�&��	��(	���                              3,003,690.90   1.42 
 ��+�4��	��	���	��&$��-�n                          -1,014.20   0.00 
 ��+�4��	��	���	�;�	��������!)����-�n                     -209,984.66  -0.10 
 �I�%3������!������ � 211,616,431.31 100.00 

 

���������#-/��
�	��������F�(�����&,3�,��� 	���j�� ,���(������D��,����D����� 
������	#$�	%&�� 	
���! ��'��	���!(�� )*��! 

�I�%3� 7 
����� 27 �������� ! 2558 
���3�6��(�����  �I�%3�(����%�(��� %NAV 
(�)  �	)	�4	��&R9��/ �	)	�4	��&R �	���+��l 0.00 0.00 
(')  �	)	���-5�	�	���-���t��	��u�	+;&� &!�'2!� 5�	�	��	7�=��  0.00 0.00 
     ����$��%&����������8�
�����/
���&$���/�	�&�/)�&���&�/�!(	��+�&� 
(�)  �	)	�����
�������-��$��%&���-9���&$ rating :��+�&$ investment grade  0.00 0.00 
     ��8�
�����/
���&$���/�	�&�/)�&���&�/�!(	��+�&� 
(�)  �	)	�����
�������-��$��%&���-9���&$�	�;&��&��&$��	���	�=�-���:��+�&$��- -(	���	  0.00 0.00 
   investment grade ����9���� rating ��8�
�����/
���&$���/�	�&�/)�&���&�/�!(	��+�&� 
����3
��I���� (upper limit) ������+��-����� %��
3�-������F����3� (�) 15.00% NAV 

 
 �����	����(�
(�����&��������%
���3�	����H��6��(��������(�
F� port 

������	#$�	%&�� 	
���! ��'��	���!(�� )*��! 
�I�%3� 7 
����� 27 �������� ! 2558 

 #��	�� 5I<���       �I�%3�(�� 
     ��%�(��� 
���������� �	)	���� HENDERSON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.    207,543,577.98 



 

�H�������-��������%
���3�	����H�� Tris Rating 
���)��� �!�:=�)&j�&�%7� &��&�%��)��
��	�;&��&��&$����� ��������+ �	)	����!�+�+��	���+�+�+�	���-��

�	�� &!�� � 1 �� '2!�9� ;(	��� 8 �&��&$ 6�����-�;	� AAA p2-���8��&��&$����� )��)�� ;�2� D p2-���8��&��&$ -(	)��p2-�� ��+
)&j�&�%7�����	���	��&���! 
AAA  �&��&$����� ���������� �	)	����!����	��)�-�� -(	��-)�� 
����� �	)	����!����	�)	�	�:��	�=(	�+����$�!���+

������� ��:���7Q�)��)�� ��+9���&$
���+�$�����	�;	��	�����-�������	�5����; �l�%R��; ��+)�-��������
��-�n 

AA  ���������� �	)	����!����	��)�-�� -(	�	� 
����� �	)	����!����	�)	�	�:��	�=(	�+����$�!���+������� ��:�
��7Q�)���	� � ��	;9���&$
���+�$;	��	�����-�������	�5����; �l�%R��; ��+)�-����������-�n �	����	
�&��&$����� ��-����:��+�&$ AAA 

A  ���������� �	)	����!����	��)�-��:��+�&$ -(	 
����� �	)	����!����	�)	�	�:��	�=(	�+����$�!���+������� ��
:���7Q�)�� � ��	;9���&$
���+�$;	��	�����-�������	�5����; �l�%R��; ��+)�-����������-�n �	����	�&��&$
����� ��-����:��+�&$)�����	 

BBB  ���������� �	)	����!����	��)�-��:��+�&$�	���	� 
����� �	)	����!����	�)	�	�:��	�=(	�+����$�!���+
������� ��:���7Q���-������� � �����	�����9�� ���	�����-�������	�5����; �l�%R��; ��+)�-����������-�n 
�	����	 ��+�	;����	�)	�	�:��	�=(	�+���!�����������-�����$�&$�&��&$����� ��-����:��+�&$)�����	 

BB  ���������� �	)	����!����	��)�-��:��+�&$)�� 
����� �	)	����!����	�)	�	�:��	�=(	�+����$�!���+������� ��
:���7Q� -(	���	�+�&$�	���	� ��+;+9���&$
���+�$;	��	�����-��������-������ (Adverse changes) �	�
5����; �l�%R��; ��+)�-����������-�np2-��	;)��
�:����	�)	�	�:��	�=(	�+���!����:���7Q���-9��������� 

B  ���������� �	)	����!����	��)�-��:��+�&$)���	� 
����� �	)	����!����	�)	�	�:��	�=(	�+����$�!���+���
���� ��:���7Q� -(	��+�	;;+�����	�)	�	�������	� &!�:;:��	�=(	�+���!9�� 	��	�����-������'��
)	��	�7��	�5����; �l�%R��; ��+)�-����������-�n 

C ���������� �	)	����!����	��)�-��:��	�
���&�=(	�+���!)����-)�� 
����� �	)	����!9������	�)	�	�:��	�=(	�+
����$�!���+������� �� 	��(	������	�=&��;� 6�� ����	l&����-��9'��-���!��(	����	�5����; �l�%R��; ��+
)�-����������-�n ���	��	�;2�;+����	�)	�	�:��	�=(	�+���!9�� 

D  ���������� �	)	����!����:�)4	�+
���&�=(	�+���! 6��
����� �	)	����!9��)	�	�=(	�+����$�!���+������� ��9��
 	��(	��� 
�&��&$����� ;	� AA 2� C �	;������-����	�$�� (+) �����$ (-)  ����	����-�;(	�����	�� � �	�'����74	�
'���&��&$����� 4	�:��+�&$������&� 
)(	��&$�	�;&��&��&$�����  �	)	����!�+�+)&!� ���)��� �!�;+�����	������	+��6��	)��-;+�����	�
���&�=(	�+���! 

(Default Probability) ��8�)(	�&j6����9���(	�2�2��+�&$'���	�=��=���	��)���	���-;+����'2!�;	��	�
���&�=(	�+���! 
(Recovery After Default) � ����	�:� 6�� �	)	����!�+�+)&!����	�� -(	���	 1 �� )&j�&�%7���+���	��&��&$�����  �	
)	����!�+�+)&!�;(	�����8� 5 �+�&$ �&���! 
T1  
����� �	)	����!��)	�+�&!��	���	��	� �	���+�	�������-�'�������:��+�&$���	� ��)4	��������-���	� ��+�&�

�����;+9���&$��	���������;	��	�
���&�=(	�+���!��-�����	�&��&$����� :��+�&$��-� 
����� �	)	���-9���&$�&��&$
����� :��+�&$�&����	�p2-�������-����	� *+, ����;+9���&$��	�����������	��	�
���&�=(	�+���!��-)����-�'2!� 

T2  
����� �	)	����!��)	�+�&!��	���	��	� �	���+�	�������-�'�������:��+�&$�� ��+����	�)	�	�:��	�=(	�+
���!�+�+)&!�:��+�&$��-��	��:; 

T3  
����� �	)	����!����	�)	�	�:��	�=(	�+���!�+�+)&!�:��+�&$��-����&$9�� 



 

T4  
����� �	)	����!����	�)	�	�:��	�=(	�+���!�+�+)&!���-����'�	������� 
D ��8��+�&$��-����:�)4	�+
���&�=(	�+���! 6��
����� �	)	����!9��)	�	�=(	�+����$�!���+������� ��9�� 	��(	��� 
 �&��&$����� �����+�4���-;&�6�����)��� �!���8��&��&$�����  �	)	����!:�)�������$	� p2-�)+������	�)	�	�
:��	�=(	�+���!'��
����� �	)	����!6��9�������	��)�-��;	��	�������	����)�������$	���8�)������� �	 �	���+��l 

���;	���!���)��� �!��&�:=�����-����	� *(sf),  ����	�)&j�&�%7��&��&$�����  �	)	����!���-��+$���	 �	)	����!��-��
����-����	��&����	���8� �	)	���-��6���)��	�p&$p��� (Structured Finance Product)  	���7Q�'���7+�����	�
�(	�&$��&���&�����+ �	���&���&��� (�.�. .) ���� 6����-��	���	�'��)&j�&�%7��&��&$����� �&������������� 	�
���	�'�	� �� 
 ���)��� �!��&��(	��� *���6����&��&$����� , (Rating Outlook) ���-�)+������	���8�9�9��'���	�����-������
�&��&$����� '��
����� �	)	����!:��+�+�	���	������+�+�	� 6�����)��� �!�;+��;	�7	2�6��	)��-;+�����	�
����-������'��4	�+�� )	�������+)4	���������	�5����;:���	� '��
����� �	)	����!��-�	;��+�$ ��
��	�)	�	�:��	�=(	�+���! )������6����&��&$����� '�� �	)	����!6��)���:�j�;+���	�&$���6����&��&$����� '��
������
����� �	)	��&!�n ����������p2-��&$4	�+
���&�:��	�=(	�+���!'�� �	)	��&!�n �&!���! ���6����&��&$����� �$��
�����8� 4 �+�&$ 9����� 

Positive ��	�2� �&��&$����� �	;��&$'2!� 
Stable ��	�2� �&��&$����� �	;9������-������ 
Negative ��	�2� �&��&$����� �	;��&$���� 
Developing ��	�2� �&��&$����� �	;��&$'2!� ��&$���� ����9������-������ 

���)��� �!��	;��+�	l *	%���(����-, (CreditAlert) p2-���8�'&!� ����2-�'���	��$����&��&$����� ��-���)��� �!�
��+�	l
� ��)	5	�7+9�����:���7����-������� ��	�7�)(	�&jp2-����)��� �!���;	�7	����������	�	;)��
���+�$ ��
5����;�����	�����'����������-���)��� �!�;&��&��&$ � �'������&����	��&�9��=&��;� �����	;;+�&�)���
�9��9�� �=�� �	���$
�����;�	� �	������:��� �	�����-������6���)��	�������� �����
��	� �	�n ��� 6��;+�&�9�����	�����-������
�
�&��&$����� ����� ����	�:� �&!���! ���-�� ���:���&�������+�&��+�&�:��	���-;+�����:� �	)	����!'���������&!�n �	��	�
����� ����;��+��$���� �� �
� (Rationale) ��-�;���� �:��	������+�	l� ���������+$� *����� ����;, (CreditAlert 
Designation) 9��������&$�&��&$����� �#;;�$&� 6�����	��+$� *���6����&��&$����� , (Rating Outlook)  
	%���(����- ��8��	�$����l�	��	�����-�������&��&$����� :��+�+�&�:��� p2-���3 ����$$ ��� (1) Positive (���) (2) 
Negative (��) ��+ (3) Developing (��	
�������) 
 

�H�������-��������%
���3�	����H�� Fitch Rating 
%/�� �������-��������%
���3�	����H��������
 �/�,���#��	�J.�� 
AAA (tha) �)��2��+�&$��	���	�=�-���'&!�)��)��'���&��&$��	���	�=�-���4	�:���+��l9��p2-��(	���6�� Fitch 

6���&��&$��	���	�=�-�����!;+��$:���&$�&��&$��	���	�=�-�����-����	��)�-�� *������-)��, ���-������$����$
�&$
����� �	)	����� �	)	���-�:���+��l9�� ��+6���� �����;+�(	���:����� �	)	��	��	�������-���
�����!(	��+�&�6���&R$	� 

AA (tha) �)��2��+�&$��	���	�=�-���'&!�)���	������$����$�&$
����� �	)	����� �	)	���-�:���+��l6���+�&$
��	���	�=�-���'�� �	)	��	��	�����'&!���! �	�;	�
����� �	)	����� �	)	���-���-9���&$�	�;&��&��&$��	�
��	�=�-���'&!�)��)��'����+��l9���������������     

 
BBB (tha) �)��2��+�&$��	���	�=�-���'&!��	���	����-������$����$�&$
����� �	)	���-�:���+��l9�� ���	�9�������

��	���8�9�9���	����	�	�����-������'��)	��	�7�����)4	��	��l�%R��;;+��
���+�$ ��



 

��	�)	�	�:��	�=(	�+���!9�� �� 	��(	������	'�� �	)	��	��	���������	��!�	����	 �	)	����!��-���-
9���&$�	�;&��&��&$��	���	�=�-���:���+�4���-)�����	   

BB (tha)  �)��2��+�&$��	���	�=�-�������'�	� -(	���-������$����$�&$
����� �	)	���-�:���+��l9�� �	�=(	�+���!
 	����-��9''�� �	)	�����	��!4	�:���+��l�&!�n����	�9��������:��+�&$��2-���+��	�)	�	�:��	�
=(	�+���!��� 	��(	������	;+����	�9���������	�'2!� 	��	�����-������'���l�%R��;:��	��$ 

B (tha) �)��2��+�&$��	���	�=�-���'&!� -(	���	����&�)(	�&j���-������$����$�&$
����� �	)	����!��-�n :���+��l
9���	����$& � 	����-��9''�� �	)	����!��+'��
���&��	��	������&�����8�9�9��:��#;;�$&� � ���	�
�&-����&�;(	�&�����:��+�&$��2-����	�&!� ��+��	�)	�	�:��	�=(	�+���! 	��(	������	� �����-�����	�&!� 
��+��	�)	�	�:��	�=(	�+���! 	��(	������	� �����-���&!� 9��������'2!������&$)4	�+��-���!� ���	�
�(	����5����;��+)4	��	��l�%R��;   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  �)��2��+�&$��	���	�=�-���'&!� -(	�	����-������$����$�&$
����� �	)	����� �	)	���-�
:���+��l9����	�)	�	�:��	����$& � 	�'��
���&��	��	�����'2!������&$)4	�+��-���!� ���	��(	����
5����;��+�	��&��	�	��l�%R��;��������	������ 

  D (tha) �&��&$��	���	�=�-�������	��! ;+���(	���:��)(	��&$���������� �	)	����!p2-��(	�&�����:�4	�+
���&�=(	�+
���!:��#;;�$&�        

 

%/�� �������-��������%
���3�	����H���������� �/�,���#��	�J.�� 
F1 (tha) �)��2��+�&$��	�)	�	�'&!�)��)��:��	�=(	�+���! 	����-��9''�� �	)	� �� 	��(	������-�

�����$����$�&$
����� �	)	����� �	)	���-�n:���+��l9��4	�: ��&��&$��	���	�=�-�����!;+��$:��
)(	��&$�&��&$��	���	�=�-�����-����	��)�-�� *������-)��, ���-������$����$�&$
����� �	)	���-�:���+��l
������&� ��+6���� �����;+�(	���:���&$ �	)	��	��	�������-��������!(	��+�&�6���&R$	� :���7���-��
�+�&$��	���	�=�-���)����8����l%;+��)&j�&�%7�  *+, �)��9�����-�� ��;	��&��&$��	���	�=�-�����-�(	��� 

F2 (tha) �)��2��+�&$��	�)	�	�:��	�=(	�+���! 	����-��9'�	��	����� 	��(	������	:��+�&$��-��	��:;���-�
g�����$����$�&$
����� �	)	����!��-�:���+��l������&� ���	�9����� �+�&$'����	���	�=�-����&����	��&�9��
�	;����$���	�&$��7���-9���&$�	�;&��&��&$��	���	�=�-�����-)�����	 

F3 (tha) �)��2��+�&$��	�)	�	�:��	�=(	�+���! 	����-��9''�� �	)	��	����� 	��(	������	:��+�&$�	�
��	����-������$����$�&$
����� �	)	���-����� �	)	���-�:���+��l������&� ���	�9����� ��	�)	�	�:�
�	�=(	�+���!�&����	�;+����	�9���������	�'2!�9� 	���	�����-������:��	��$:��+�+)&!��	����	
 �	)	���-9���&$�	�;&��&��&$��-)�����	 

B (tha) �)��2��+�&$��	�)	�	�:��	�=(	�+���! 	����-��9''�� �	)	��	����� 	��(	������	��-9�������� 
���-������$����$�&$
����� �	)	���-�:���+��l9�� ��	�)	�	�:��	�=(	�+���!�&����	�;+9���������	�
'2!� 	��	�����-�������	��l�%R��;��+�	�����:��	��$�+�+)&!�  

C (tha) �)��2��+�&$��	�)	�	�:��	�=(	�+���! 	����-��9''�� �	)	��	����� 	��(	������	��-9��������)�� 
���-������$����$�&$
����� �	)	���-�:���+��l9����	�)	�	�:��	����$& � 	�'��
���&��	��	�����
'2!������&$)4	�+��-���!� ���	��(	����5����;��+)4	��	�7��	��l�%R��;���	�&!�  

D (tha) �)��2��	�
���&�=(	�+���!��-9������'2!����������(	�&�;+����'2!�    
 

,���	,(�#��������-��������%
���3�	����H��F�������
 F��������� �/�,���#��	�J.�� 
      ����-��$��=�!���l%)(	��&$��+��l9�� *tha, ;+���+$�9�� ��;	��&��&$��	���	�=�-�������+�&$ ���-������	�� � �	�
���;	��	�;&��&��&$��	���	�=�-����+�&$)	�� ����-����	� *+, ���� *-, �	;;+���+$�9�����-�� �� ��;	��&��&$��	�



 

��	�=�-���)(	��&$��+��l��2-�n ���-��)��2�)	�+����6�������$����$�&�4	�:��&��&$��	���	�=�-���'&!���&� �&!���! ;+
9�����	��+$�)&j�&�%7�  ����	��&����	�)(	��&$�&��&$��	���	�=�-����&��&$ *AAA (tha), �����&��&$��- -(	���	 *CCC 
(tha),   
      )(	��&$�&��&$��	���	�=�-���:��+�+�	���+;+9�����	��+$�)&j�&�%7� ����	��&����	�)(	��&$�&��&$��	���	�=�-���
:��+�+)&!� ��������;	� *F1(tha),  
      )&jj	7�	���&$�&��&$��	���	�=�-��� (Rating Watch) : )&jj	7�	���&$�&��&$��	���	�=�-���;+��:=����-��;��
:���&��������	$��	����	���8�9�9����-;+���	�����-�������&��&$��	���	�=�-�����+�;�����6�����l�	�'���	�
����-�������&����	� )&jj	7�&����	��	;�+$���8� *)&jj	7$��, p2-�$��=�!���6���:��	���&$�&��&$��	���	�=�-���:��
)��'2!� *)&jj	7�$, ;+$��=�!���6���:��	���&$�&��&$��	���	�=�-���:�� -(	�� ���� *)&jj	7���&���, :���7���-�&��&$
��	���	�=�-����	;;+9���&$�	���&$'2!���&$����������-6���� � )&jj	7�	���&$�&��&$��	���	�=�-����&�;+���+$�9��
)(	��&$=����+�+���	)&!�n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

%
��	,'�6�����+��-������������
�	����
����������� 
	����	#G������!���6�� 

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

1. ����(���F��3
�(���&(3
����� 1 ������� 2557 HD�
����� 28 �������� ! 2558 

       ��������������� ������ ���������� �! "#��� ��8����������������������-�����:� �	���+��l 6������

�����:�����������'�������� Henderson Global Property Equities Fund (�����������&�) 6���u��-�:�

��$��$&j=�9�� -(	���	�����+ 80 '�������	��&���)��)��5� 6�������� Henderson Global Property Equities 

Fund (�����������&�) ;&� &!�'2!�4	�: �����	�'����+��l�&��p��$���� ��+$���	�6�� Henderson Global 

Investors Limited 

     )(	��&$
��	��(	�����	�'�������� Henderson Global Property Equities Fund (�����������&�)  &!�� �

�&���- 1 �&��	�� 2557 2��&���- 28 ���4	�&�5� 2558 �	�	���-�'2!�;	� 17.89 USD/����� ��8� 18.45 USD/

����� ���-�'2!��&!�)�!� 0.56 USD/����� ���������8������+ 3.13 6���#;;&���-)(	�&j�	;	��	����-�'2!�'���	�	

������+ REIT �&!�;	� )��&R� ��6����+)��	=�	7	;&�� 6���u�	+:������)�4	���6�� p2-�:��
� �$���

�&!�)�!������+ 22.34 )	�� �)�����2-��	;	��	���-�)��
� �$����&�5$& �'��)�4	���6���&!�9����&$ &���

���	� �����-��;	������+ 0.89 :�������&��	�� 2557 ���������� 0.33 :���������4	�&�5� 2558 p2-���8�
��	

;	��	��(	�����6�$	���+ ����l�%R��;���	� �����-��:�)�4	���6�� )��
�:������:�������)&��	� ��+ REIT 

�&!���8�;��)�:;'���&���������-��;	���8��������-:��
� �$��������#�
�����'�	�)�� 6����� REIT �&!� 7 )�!��� 

2557 :��
� �$��������+ 3.30 ����$�&$
� �$���'���&�5$& ���6���	�� 10 ����-�����+ 0.328 ���	�9���

 	� �	���-5�	�	���	�)��&R���+�&���% ���-�:=��6�$	��	�������- 2� &��	�'2!�
�	��	�'2!��& �	����$�!�

�6�$	� 6����8���-�	��	�7���	 5�	�	���	�)��&R� ;+�(	�����	���&$'2!��& �	����$�!��6�$	�:�=�����	��� 

2558 p2-��#;;&��&����	�;+)��
� ����	���	)�:;:��	����������:�������)&��	���+ REIT ���-��;	�
� �	�

�+���	��)���& �	
� �$���;	��&�5$& ���+�& �	�����#�
�;+��)��� �	������&-���� 

     �&!���! :�=������	�&����	� ��	����$	����	���&$ &�������	����������;	� 31.98 THB/USD ��8� 32.35 

THB/USD ��&$ &�������	�� 0.37 THB/USD �����8������+ 1.16 

     ��������������� ������ ���������� �! "#��� ;+�����:�)&jj	p�!�'	��������	���-������&���	��)�-����	�

�& �	�������-��6���u��-�:���$��$&j=�9���������	�����+ 50 '�������	���������:� �	���+��l 6���	�����

)&jj	p�!�'	��������	 (Forward) 6���&-�9� ����8��	������&���	��)�-����	��& �	�������-����-�	;��
� ��

�	��(	�����	�'�����������-����	������	�	��&���&��������:� �	� �	���+��l�&����	���8�����$	� �&!���! 

�	�����)&jj	p�!�'	��������	 ;2�����	�)(	�&j 6���u�	+:�=�����-
��������	���	����)�������	��)��&R�&���

��l�	���-������	���-�����$�&$)�������$	� ���	�9����� ������;+�������-����	��)�-��;	��	�����)&jj	p�!�'	�

�������	�&!�;(	��� �&����-���	;	� ��	��)�-��;	��	�����)&jj	p�!�'	��������	 :�=�����-)�����������	��

)��&R����l�	���-�'����	'2!� ����9�����	�������	�	��&� ���-�����$�&$)�������$	� ;+)��
�:��	��$ ���	�

�(	�����	�'���������	����	 ���-�����$�&$
� �$�����-9�����	������&���	��)�-��;	��	�����)&jj	p�!�'	�

�������	 

 



 

 
2. �H������������/�,������#@����� (���&(3
����� 1 ������� 2557 HD�
����� 28 �������� ! 2558 

       ��������8������ ������ ���������� �! "#��� ��8�������������-���6�$	��	������:�����������'�������� 

Henderson Global Property Equities Fund (�����������&�) ��8�������������-�
��������&-�9� (retail fund) 

���������������� p2-� 7 �&���- 28 ���4	�&�5� 2558 �����������:�������������8�)&�)��������+ 98.61 '��

�����	��&���)��)��5���+�����	�5�	�	�;(	��������+ 1.39 '�������	��&���)��)��5� 

3. ���	#�����&#�����	���6D��F������������53����	����	����������#@������3��,�<� 

)&�)����	������ 7 �&���- 28 ���4	�&�5� 2558 �����$����$�&$�&���- 1 �&��	�� 2557 ������� ���	������
:������� Henderson Global Property Equities Fund ���-�'2!�;	������+ 98.03 ��8������+ 98.61 '�������	
��&���)��)��5� ��+����������)������-�)4	��������+)����&�����-�n ����;	������+1.97 ��8������+ 1.39 '��
�����	��&���)��)��5� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(���)

��������!

��������� 	��	�	�� �5��� (�	�	��� 173,273,735.54 $	�) 207,548,121.11

����)���+�����	�5�	�	� 2,790,510.74

������!

     ;	������#�
���+����$�!� 479.77

     ;	��	�'	����������� 2,955.66

     ��	:=�;�	����	� &�$&j=� 209,386.32

��&$�����	����)&jj	p�!�'	����� �	 �	���+��l�������	 1,280,161.29      

���)����&��� 211,831,614.89

,������

�;�	���!

     ;	��	��&$��������&$p�!�������������� 1,014.20

��	:=�;�	���	�;�	� 216,119.27

���!)����� 217,133.47

��������!��� � 211,614,481.42

��������!��� � :

�����-9���&$;	�
�������������� 166,334,041.71

�(	9�)+)� (619,991.93)        

$&j=���&$)������ 45,900,431.64    

)����&���)��5� 211,614,481.42

;(	���������������-���;(	���	������&!���� (�����) 16,633,404.1703

)����&���)��5� ������������ ($	�) 12.7222

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

�����

7 
����� 28 �������� ! 2558

 
 



 

(���)

���.�<-����������

�	�9������$�!� 1,608.04

�	�9���&!�)�!� 1,608.04

%3�F�<-3��

��	5���������	�;&��	� 844,829.35

��	5��������
������
���+6�=�� 33,898.78

��	5���������	��+�$��� 211,207.33

��	5����������=	=��

     ��	5���������	�)�$$&j=� 27,274.88

��	:=�;�	�:��	��(	����6����	� 121,754.04

��	:=�;�	��&!�)�!� 1,238,964.38

���.�<-������������� � (1,237,356.34)

�������/�.�,���6�������� �-��	��������

     �	��	��(	9�����'	����)��5���-����'2!��&!�)�!� - ;	���������� 1,988,919.80  

     �	��	��(	9�����'	����)��5���-����'2!��&!�)�!� - ;	��& �	�������-�� 3,038,451.08  

     �(	9�����'	������-�&�9������'2!� - ;	��& �	�������-�� (�+���	���) (180,583.51)    

     �	��	��(	9�����'	����)��5���-�&�9������'2!� - ;	���������� (�+���	���) 3,862,650.25

     ����	��	��(	9�����'	����;	��	��������-����'2!���+��-�&�9������'2!� 8,709,437.62  

���	����6D��F���������!��� �-������/�	������ 7,472,081.28

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

���/�.�6�����

�/�,���#@�������	
�������(���&(3
����� 1 ������� 2557 HD�
����� 28 �������� ! 2558

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    (����� : $	�)

�I�%3����(��

.
</

-/��
�,�3
�

��%����

���	���� / 

	���#*�5�

%<�����

�I�%3���(� ���

��(���3
�

6���I�%3�

��(� ���

��(��

���	����

 (%)


��%��

�/�,��

(�����&������ �F�,�3
������&��F��/�%��&������ ����-�f���,�3
������

   ,�3
������

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

         HGPF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND 347,311.17 173,273,735.54 0.00 207,276,055.35 99.87%

         HGPF-A - HGPF : GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND 8,129.95 0.00 0.00 272,065.76 0.13%

      �
� HENDERSON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (HENDERSO) 355,441.12 173,273,735.54 0.00 207,548,121.11 100.00%

   �
� ,�3
������ 355,441.12 173,273,735.54 0.00 207,548,121.11 100.00%

�
� (�����&������ �F�,�3
������&��F��/�%��&������ ����-�f���,�3
������ 355,441.12 173,273,735.54 0.00 207,548,121.11 100.00%

�
�	�������� 355,441.12 173,273,735.54 0.00 207,548,121.11 100.00%

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

��#����������	����	��������
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����� 28 �������� ! 2558

-�����z�� ���+��,��������!-����������� ����.�� -/���� (�,���)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

���������������%%����	����
6<�� 
������	#$�	%&�� 	
���! ��'��	���!(�� )*��! 

������� 7 
����� 28 �������� ! 2558 

�/���� ���������%%����	����
6<�� �/���� ���������%%����	����
6<�� 

1 5�	�	� ����9�� ;(	�&� (��	=�)    30 �	�)	�������7  5���;��$���� 

2 $;�.����9�� ������� ��� �p�����)�p) 31 �	������  ���;(	���� 

3 $;�.����9���t��	� 32 �	������l  
;�l�������&���   

4 $;�.����9��5����;$���	� 33 �	��)��  �+$���l��    

5 $�;.��&���&���;&��	������� ����9�� 34 �	�)	��)�	  ���l��	l&����    

6 $;�.����9��5����;��)p�-� 35 �	�)�4�  ��+�	��������   
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