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KT-ST 21 �.�. 2554 10.8992 2.48% 2.84% 2.87% 2.94% N/A 3.06% 

��3E60���F�� 
(Benchmark) 1) 

- - 2.05% 2.22% 2.29% 2.47% - 2.97% 

0�����: 1) AIMC Benchmark = /#���3$���	���� 80 "������������5��"����������2�1��U���� (Zero Rate Return) (ZRR) Index ��+0����� 6 ����� ��+�����]

^���0�/0���������������� (ThaiBMA) 5���	���� 20 "������������5��"�� THBFIX 6 ����� 

 
 

- ��$���$�����2�$���	��������3��$������� =����&�:����	�3>��'�  �'�?��$�����2�$���	��������3��
$������� 3��� �� ��(�����$������� 

- 2�$���	��������@����'3��$������� & /&�:��A������.����B>�2�$���	��������@�����' 
- $������� ���� ������ 2C:��������D>$(�3:� C�$/��'�����@������ 

 
 

66����/�@�:�/���������$�$E��$$�������  
3�����
����'���6'/������ 1 $������ 2556 B>������� 31 ������  2557 

$�������%�$���&��'����������������� 

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

�	�������� 
��/�� : )���� 

�:����3�� 
 C��/����)�*������U� 

/��U��0����0���$�����                 3,396.10  0.16 

/��U��0����0��	��5������^�4�6                    565.70  0.03 

/��U��0����0����������                 1,131.41  0.05 

/��24	$�����+� d**                    281.74  0.01 

�� �/�@�:�/������� �***              5,374.95  0.25 
*��f��������+��0g�!�0��/���1 +05�	� 
**/��U��0����05��/��24	$�����+5����������0�0��/���	�������	���� 0.01 "��0��/�����1�6� ����U  
***�0���0/������	�h���"��������1�65��/��U��0����0����d ��+�� �"-��$�����h���"��������1�6 
 
 
 
 
 



 

�������B���$�������$��$C:�. ����6��$��$/�Z���2C$)�� 
 $�������%�$���&��'����������������� 
  C��/� 4 ������ 29 ������  2557 
����������$�������                                                                               C��/�'� ����'���       %NAV 
 ���$���)�*��.����)�*���@������D   2,592,611,370.70 80.68 
 ��:�$C:  
             ������/��0����4�+�
�� :  AAA  35,312,103.65 1.10 
             ������/��0����4�+�
�� :  AA  50,622,112.00 1.58 
             ������/��0����4�+�
�� :  A  9,583,937.89 0.30 
             ������/��0����4�+�
�� :  BBB  141,664,986.40 4.41 
 ����]�$U�����  
             ������/��0����4�+�
�� :  AAA  528,182.85 0.02 
             ������/��0����4�+�
�� :  AA  65,142,050.93 2.03 
             ������/��0����4�+�
�� :  A  66,289,232.88 2.06 
             ������/��0����4�+�
�� :  BBB  352,616,756.17 10.97 
 '�^������@�:����  
            ��i���jj�24	�� ���+U��/��1�3 4�6���U��/����+���+0��k0���l1��$������"-��     54,548,226.01 1.70 
            ��f���	�������� 
            ��i���jj�24	�� ���+�� !��$��������2�����������1�6 ��f���	���      55,004,143.84        1.71 
 '�^�6�$����  
            ��i�5���� ���+�� !�����4���f���	���5��"-���������2�Thai BMA���  778,553,630.33 24.23 
 �������������  
 )��U�'���?��  
             ����/����� 1-3 �%  223,056,147.00 6.94 
 )��U�'�U�����6�/������D&��  
             ����/������	������ 1 �%  592,212,185.25 18.43 
             ����/����� 1-3 �%  167,477,675.50 5.21 

 ���$���)�*��.����)�*���'/�������D   607,210,499.52 18.89 
 ����]�$U�����  
             ������/��0����4�+�
�� :  A  527,203,390.15 16.40 
 '�����Z����$��'/�������D                                      80,007,109.37        2.49 

 
 

 
 
 



 

�������B��$��4*�����$��$C:�. ����6��$��$/�Z���2C$)�� ('/�) 
$�������%�$���&��'����������������� 

 C��/� 4 ������ 29 ������  2557 
����������$�������              C��/�'� ����'���  %NAV 
�����_.��3���/����:� 
 ���������:�����$���'��6�$������� �).���0��$����� ������ (Hedging)  
 ��jj�����/ ��jj�m��6�� �6� 0� 2 /����jj� 
             -   U��/�������� ��/ � $#���� (0�4�)  
             -   U��/�����1�3 4�6 $#���� (0�4�) (SCB)  
 $	�&�/ 3�������$����� 5,891,799.07  0.18 

 �.��c   8,017,914.82 0.25 
 ����g�������1�6������1�6� ���+���0��+�#��������#���                                    8,704,912.58         0.27 
 ����g�������/	��$���������� ���+�d                                       -686,997.76       -0.02 

  C��/����)�*������U� 3,213,731,584.11 100.00 
 

�����������	�������������@�'�����6�/����� ����]�$ ��.�'�����$>������$>����� 
$�������%�$���&��'����������������� 

 C��/� 4 ������ 29 ������  2557 
$��/ 3��'�����   C��/�'� ����'���   %NAV 
(�) ������g�/��F���/������g�/��F���������] 982,746,007.75 30.58 
(") ��������+U��/����+0��k0���l1��$������"-�� U��/��1�3 4�6  554,251,277.89 17.25 
     ����� !���� ������f���	���/��	������/�����/�������//�#������� 
(/) �����������	�����+0��� !����+��	��� rating 2������ investment grade  1,662,824,584.58 51.74 
     ��f���	���/��	������/�����/�������//�#������� 
(�) �����������	�����+0��� !����+��	������$��������/��0����4�+�
��2��������+�+#�����  0.00 0.00 
     investment grade ����0�0� rating ��f���	���/��	������/�����/�������//�#������� 
����/���C���� (upper limit) �����(�����$�� ����/��������@�$��/  (�) 15.00% NAV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

����������'��'�����6���������� �/���.��B.�3��'�������$'��@� port 
$�������%�$���&��'����������������� 

 C��/� 4 ������ 29 ������  2557 
 ����Z� 2C:��$                                           ��������             C��/�'�  
                                                                                 �/���.��B.�              ����'��� 
 �	���	 �� !�� ��0��
���/�0 $#���� (0�4�) BBB+  50,453,859.50 
 �	���	 �� !�� ���h����� 0� $���h +� $#���� (0�4�) BBB+  61,313,416.17 
 �	���	 �� !�� ���h +���h���h� (���) $#����   AAA  20,185,274.60 
 �	���	 �� !�� ����������� $#���� (0�4�) BBB+  100,941.78 
 �	���	 �� !�� ���� ���� $#���� (0�4�)   A+  2,472,852.65 
 �	���	 �� !�� ���h� 5����� $#���� (0�4�)  BBB+  29,796,768.95 
 �	���	 �� !�� ��#����0 ���� $#���� (0�4�)  A+  7,111,085.24 
 �	���	 U��/����^��� $#���� (0�4�)  AAA  15,126,829.05 
 �	���	 �� !�� ���^�� �h6���h +� $#����  AA+  50,622,112.00 
�� �r��U��/�� U��/����^��� $#���� (0�4�)    AAA  528,182.85 
�� �r��U��/�� U��/����0� �   BBB-  100,081,369.86 
�� �r��U��/�� U��/����0� �   BBB-  50,133,150.69 
�� �r��U��/�� U��/����0� �   BBB-  60,670,684.93 
�� �r��U��/�� U��/����0� �   BBB-  141,731,550.69 
�� �r��U��/�� U��/��5���6 5���6 �s	��6 $#���� (0�4�)  A-  20,417,846.58 
�� �r��U��/�� U��/��5���6 5���6 �s	��6 $#���� (0�4�)  A-  10,211,660.27 
�� �r��U��/�� BANK OF CHINA     A+  102,614,738.84 
�� �r��U��/�� U��/��������� $#���� (0�4�) AA+  65,141,041.10 
�� �r��U��/�� U��/��������� $#���� (0�4�)   AA+  1,009.83 
�� �r��U��/�� CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)   A  143,962,510.05 
�� �r��U��/�� CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)   A  80,058,822.21 
�� �r��U��/�� BANK OF CHINA     A+  96,152,356.90 
�� �r��U��/�� BANK OF CHINA     A+  104,414,962.15 
�� �r��U��/�� U��/��5���6 5���6 �s	��6 $#���� (0�4�)   A-  35,659,726.03 
��i���jj�24	�� � U��/��������1 $#���� (0�4�)   AA  304,977.20 
��i���jj�24	�� � U��/��������1 $#���� (0�4�)  AA  5,153,078.43 
��i���jj�24	�� � U��/��������1 $#���� (0�4�)    AA  793,684.00 
��i���jj�24	�� � U��/��������1 $#���� (0�4�)  AA  20,801,338.37 
��i���jj�24	�� � U��/��������1 $#���� (0�4�)  AA  1,513,022.18 
��i���jj�24	�� � U��/��������1 $#���� (0�4�)  AA  795,503.23 
��i���jj�24	�� � U��/��������1 $#���� (0�4�)  AA  1,968,292.98 



 

����������'��'�����6���������� �/���.��B.�3��'�������$'��@� port ('/�) 
$�������%�$���&��'����������������� 

 C��/� 4 ������ 29 ������  2557 
 ����Z� 2C:��$                                           ��������             C��/�'�  
                                                                                 �/���.��B.�              ����'��� 
��i���jj�24	�� � U��/��������1 $#���� (0�4�)  AA  786,077.54 
��i���jj�24	�� � U��/��������1 $#���� (0�4�)  AA  788,423.03 
��i���jj�24	�� � U��/��������1 $#���� (0�4�)  AA  424,356.65 
��i���jj�24	�� � U��/��������� $#���� (0�4�)  AA+  2,801,253.88 
��i���jj�24	�� � U��/��������� $#���� (0�4�)  AA+  605,873.72 
��i���jj�24	�� � U��/���� ����� $#���� (0�4�)  AA  505,248.26 
��i���jj�24	�� � U��/�����1�3 4�6 $#���� (0�4�)  AA  16,515,780.34 
��i���jj�24	�� � ���!���������� ��4�+��1�+���+������]��   AA-  55,004,143.84 
��i���jj�24	�� � U��/��������1 $#���� (0�4�)  AA  791,316.20 
 ��i�5���� � �� !�� ����������� $#���� (0�4�)   BBB+  9,931,762.06 
 ��i�5���� � �� !�� ����� ���4�� /��6����4�+�$#���� (0�4�)     A-  49,802,592.39 
 ��i�5���� � �� !�� 5��� �  $#���� (0�4�)    BBB+  9,892,382.12 
 ��i�5���� � �� !�� 5��� �  $#���� (0�4�)    BBB+  63,537,520.40 
 ��i�5���� � �� !�� ����������� $#���� (0�4�)   BBB+  29,635,997.22 
 ��i�5���� � �� !�� ����������� $#���� (0�4�)   BBB+  49,787,462.85 
 ��i�5���� � �� !�� ����������� $#���� (0�4�)   BBB+  39,980,627.24 
 ��i�5���� � �� !�� ���h� 5����� $#���� (0�4�)   BBB+  29,896,444.89 
 ��i�5���� � �� !�� ��4U���� �h +� $#���� (0�4�)   BBB+  19,827,708.02 
 ��i�5���� � �� !�� ���  ����$��6 $#���� (0�4�)   BBB  39,366,731.10 
 ��i�5���� � �� !�� ���  ����$��6 $#���� (0�4�)   BBB  98,952,303.15 
 ��i�5���� � MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC.   AA  99,633,131.70 
 ��i�5���� � �� !�� �������U��� $� �h +� $#����   AA-  99,389,862.97 
 ��i�5���� � �� !�� �������U��� $� �h +� $#����   AA-  59,642,778.61 
 ��i�5���� � �� !�� ���h� 5����� $#���� (0�4�)   BBB+  29,577,513.99 
 ��i�5���� � �� !�� 5��� �  $#���� (0�4�)    BBB+  49,698,811.62 
1��U������F��� ����������/���      15,376,680.60 
1��U������F��� ����������/���      207,679,466.40 
1��U����U��/��5�������]���     167,477,675.50 
1��U����U��/��5�������]���     50,367,647.00 
1��U����U��/��5�������]���     101,389,797.00 
 



 

����������'��'�����6���������� �/���.��B.�3��'�������$'��@� port ('/�) 
$�������%�$���&��'����������������� 

 C��/� 4 ������ 29 ������  2557 
 ����Z� 2C:��$                                           ��������             C��/�'�  
                                                                                         �/���.��B.�              ����'��� 
1��U����U��/��5�������]���     170,459,212.18 
1��U����U��/��5�������]���     155,731,746.26 
1��U����U��/��5�������]���     3,970,784.81 
1��U����U��/��5�������]���     100,347,739.62 
1��U����U��/��5�������]���     4,973,667.95 
1��U����U��/��5�������]���     4,971,590.43 
������g�/���4����������]   Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited  A   80,007,109.37 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

�B���$������������� �/���.��B.� Tris Rating 
�	��U���$���������������''�������������$���6����� �����'���6'/ 1 �
3>��&� 
AAA �������/�� ������� 0�/��0���+���+#���+��� ��	������������0�/��0��0��
2����4#�����������5��/���� ��	�2���3E6

������ 5����	�����������	��0��$���������+��5������U��� $ �]�!F� $ 5��� +�5���	�0��+�d 
AA 0�/��0���+���+#�0�� ��	������������0�/��0��0��
2����4#�����������5��/���� ��	�2���3E6���0�� 5����$��	���

�������$���������+��5������U��� $ �]�!F� $ 5��� +�5���	�0��+�d 0�������������/�� ���+����2������ AAA 
A 0�/��0���+��2�������+#� ��	������������0�/��0��0��
2����4#�����������5��/���� ��	�2���3E6��� 5����$��	���

�������$���������+��5������U��� $ �]�!F� $ 5��� +�5���	�0��+�d 0�������������/�� ���+����2������������� 
BBB 0�/��0���+��2������������� ��	������������0�/��0��0��
2����4#�����������5��/���� ��	�2���3E6��+�1���1� 

5��0�/��0����������������+��5������U��� $ �]�!F� $ 5��� +�5���	�0��+�d 0������ 5����$0�/��0��0��
2�
���4#����������5����0�+����������������/�� ���+����2������������� 

BB 0�/��0���+��2��������� ��	������������0�/��0��0��
2����4#�����������5��/���� ��	�2���3E6�+#�������������
���� 5��$���	����������$���������+��5������U��� $ �]�!F� $ 5��� +�5���	�0��+�d /���"	��4���$� h-+���$
�����2	/��0��0��
2����4#����������2���3E6��+�0��1���1� 

B 0�/��0���+��2���������0�� ��	������������0�/��0��0��
2����4#�����������5��/���� ��	�2���3E6�+#� 5��
��$$�0�/��0��0��
���/��0����2$2����4#��������	��0�������+��5���"���
����36���U��� $ �]�!F� $ 
5��� +�5���	�0��+�d 

C 0�/��0���+��2����� ����4#�����������+��� ��	�������������0�0�/��0��0��
2����4#�����������5��/���� ��	���0
�#��������4���$� ^���	����]�����+���"��+������#�������U��� $ �]�!F� $ 5��� +�5���	�0��+�d �����0��$-�$�0�
/��0��0��
2����4#��������	 

D ��f��������+����2��g���� ����4#������ ^����	�������������0���0��
4#�����������5��/���� ��	���	��0�#��� 
       ����������'��$ AA B>� C ��� ����.���� �� (+) ��.�� (-) '/��:���).���	�6�$��� 6'$'/��3����4Z�)
3������������'Z��@����������$�� 
 

�	��U���$���������������''����������������� �����'�	�$�/� 1 �
 
T1 ��	������������0��
�����������	���������5������� ���+5"~�5����2��������0�� 5����������$���	���/��0

/�	0/���$������ ����4#��������+�������������/�� �2��������+� ��	�����������+��	����������/�� �2��������������h-+�0�
�/��+��0�� �+� �	��$���	���/��0/�	0/����	������ ����4#��������+���� +�"-�� 

T2 ��	������������0��
�����������	���������5������� ���+5"~�5����2�������� 5��0�/��0��0��
2����4#������
��������2��������+���1�2$ 

T3     ��	������������0�/��0��0��
2����4#��������������2��������+��0�����	 
T4     ��	������������0�/��0��0��
2����4#����������������+/���"	������5� 
 

        �������/�� ��������g���+$��^�� Tris Rating ��f��������/�� ����������2��������� ���� h-+����	��/��0��0��
2�
���4#������"����	���������^���0���0/��0���+��2��������+��5������4#������$�������� ������f������� ����
���������] 



 

            ���$����� Tris Rating ����#��� �5��^�	0�������/�� �� (Rating Outlook) �1�+����	��/��0��f�����	"�����
����+��5����������/�� �"����	���������2���������������������� ^�� Tris Rating $�1 $��3�
-�^������+$��� �
�������+��5���"��g�����������05���g�15���	�0���U��� $2����/�"����	�����������+��$��������
/��0��0��
2����4#������ ������� 5��^�	0�������/�� ���+���2	5����������-+�d$�������������/��0��0��
2����4#���
���"�������������d 5��^�	0�������/�� �5��������f� 4 ����� ��	5�� 
Positive        0��
-�    �������/�� ���$����"-�� 
Stable        0��
-�    �������/�� ���$�0�����+��5��� 
Negative      0��
-�    �������/�� ���$�������� 
Developing   0��
-�    �������/�� ���$����"-�� �������� ����0�����+��5��� 
 
�B���$������������� �/���.��B.� Fitch Rating 
�	��U���$������������� �/���.��B.�������� �	���������D&�� 
AAA (tha) 5���
-������/��0����4�+�
��"���������"��������/��0����4�+�
��g��2������]���h-+��#���^�� Fitch ^��

������/��0����4�+�
�����$�0��2	���������/��0����4�+�
����+0�/��0���+�� ��	����+���� �0�+�����������������	���
�����������������+�2������]��� 5��^����� 5�	�$��#���2	5���������������� ���+������/�#�������
^����F��� 

AA (tha) 5���
-������/��0����4�+�
��"������0������������������	��������������������+�2������]^�������/��0
����4�+�
��"���������������� �"����������$����	��������������������+���+��	������$��������/��0����4�+�
��"���
������"�������]����1�����~��	��     

BBB (tha) 5���
-������/��0����4�+�
��"�����������0�+�����������������	�����������+�2������]��� ��������~��0�/��0
��f�����	0�������������+��5���"���
�����36����g�1����]�!F� $$�0�����������/��0��0��
2����
4#��������	�����0�#�������"���������������� ��������0�����������������+���+��	������$��������/��0
����4�+�
��2�����g���+�������   

BB (tha) 5���
-������/��0����4�+�
��/���"	���+#��0�+�����������������	�����������+�2������]��� ���4#��������0
���+���""���������������g��2������]����d0�/��0�0�5�����2�������-+�5��/��0��0��
2����4#������/��
��0�#�������$�0�/��0�0�5�����0��"-����0�������+��5���"���]�!F� $2������ 

B (tha) 5���
-������/��0����4�+�
��"����+#������0�����#�/�j�0�+�����������������	��������������+�d 2������]������
�� ��� ��0���+���""�����������5��"	����1���������� ����/���f�����	2���$$���� 5��/��00�+�/����$#��������2�
������-+��������� 5��/��0��0��
2����4#��������0�#��������������+���������� 5��/��0��0��
2����
4#��������0�#��������������+������ �0�5�����"-����������g�����+������������#��� �U��� $5���g�1����]�!F� $   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 5���
-������/��0����4�+�
��"����+#�0���0�+�����������������	��������������������+�2�
�����]���/��0��0��
2������ ��� ��0"	����1���������� �"-����������g�����+������������#��� �U��� $5�����
1��������]�!F� $�1������������� 

  D (tha) ������/��0����4�+�
��������� $�
���#���2	�#������/6��������������h-+��#��������2�g���� ����4#������2�
��$$����        

 



 

�	��U���$������������� �/���.��B.��������� �	���������D&�� 
F1 (tha) 5���
-������/��0��0��
"���������2����4#��������0���+���""�������������0�#����0�+�����������������	

��������������������+�d2������]���g��2�	������/��0����4�+�
�����$�0��2	�#����������/��0
����4�+�
����+0�/��0���+�� ��	����+���� �0�+�����������������	�����������+�2������]��������5��^����� 5�	�$�
�#���2	����������������� ���+������/�#�������^����F��� 2���3���+0������/��0����4�+�
�������f�1 �]!$�
0���j���!36 �+� 5�����	�1 +0�� 0$��������/��0����4�+�
����+�#��� 

F2 (tha) 5���
-������/��0��0��
2����4#��������0���+���"�������� ���0�#�������2��������+���1�2$�0�+�
����������������	��������������+�2������]�������� ��������~�� �����"��/��0����4�+�
��������������0���$
��������������3���+��	������$��������/��0����4�+�
����+������� 

F3 (tha) 5���
-������/��0��0��
2����4#��������0���+���""������������� ���0�#�������2��������������0�+�
����������������	�����������+������������+�2������]�������� ��������~�� /��0��0��
2����4#������
��������$�0�/��0�0�5�����0��"-������0/��0����+��5���2������2���������0��������������+��	������$��
��������+������� 

B (tha) 5���
-������/��0��0��
2����4#��������0���+���""������������� ���0�#���������+�0�5������0�+�
����������������	�����������+�2������]��� /��0��0��
2����4#��������������$��0�5�����0��"-����0
�������+��5�������]�!F� $5������� �2��������������  

C (tha) 5���
-������/��0��0��
2����4#��������0���+���""������������� ���0�#���������+�0�5���������0�+�
����������������	�����������+�2������]���/��0��0��
2������ ��� ��0"	����1���������� �"-���������
�g�����+������������#��� �U��� $5���g�1���36����]�!F� $�������� 

D (tha)     5���
-����� ����4#��������+��	�� �"-��5�	�����#����$��� �"-�� 
 
� ����'����$�$������������� �/���.��B.�@�������� @��������� �	���������D&�� 
       �/��+�����4��1 �]!�#���������]��� � tha � $�
��������	���$��������/��0����4�+�
���������� �1�+�5��/��0
5���������$�����$��������/��0����4�+�
����������� �/��+��0�� � + �  ��� � - �  ��$$�
��������	�1 +0�� 0���$��������
/��0����4�+�
���#���������]�-+�d �1�+�5���
-��
�������^����������������g��2�������/��0����4�+�
��"������ ������� $�
�0�0����������j���!36 ����	�����������#����������/��0����4�+�
�������� �AAA (tha)� �����������+�+#�����  �CCC (tha)�   
       �#����������/��0����4�+�
��2��������5��$��0�0����������j���!36����	�����������#����������/��0
����4�+�
��2��������� �������$�� �F1(tha)�  
       ��jj�3�������������/��0����4�+�
�� (Rating Watch) : ��jj�3�������������/��0����4�+�
��$�
��24	�1�+�
5$	�2	���������������0�/��0��f�����	��+$�0��������+��5���������/��0����4�+�
��5��5$	�5��^�	0� ]���"�����
����+��5����������� ��jj�3����������$������f� ���jj�3���� h-+����4��5��^�	02��������������/��0����4�+�
��2	
���"-�� ���jj�3���  $����4��5��^�	02��������������/��0����4�+�
��2	�+#��� ��� ���jj�3� ����6�  2���3���+������/��0
����4�+�
����$$���	����������"-�����������/���+^�����  ��jj�3�������������/��0����4�+�
��0��$�
��������	�#����4���
������������d 
 
 



 

��� ��E�3����(�����$��$������� �$����$�$������� 
�).����A����)�*���3�� 

$�������%�$���&��'�����������������  

 

1. �Z�)'���@��/��'���6'/������ 1 $������ 2556 B>������� 31 ������  2557 
g��������� �2�4��������+ 1 ������� 2556 
-������+ 31 � ��/0 2557 ����������5��"������������������� (����

�	���������������� 1 �%) ����������� -51 
-� -49 bps �#�2	����������5����0"����4�����������g�/��F����������� 
(Short-term Government Bond Index) ������+���0�3 2.37% ����% ^������������5������������+������������������	��
0� /3����0����^��������� �"��U��/��5�������]��� (���.) h-+�0������������������������^���� 25 bps 2�4���
������������ ^�����������^��������0�������+����� 2.00% 3 � �������� ��/0 2557 �����������#��� ��^�������l���g�1
/���� (QE) "�����F h-+������2	�g�1/����2���������� �����������"-��5���#�2	�� ����5����^���	���� ������0����
�����]������ �20��1�+�5���������5����+����������� �����f������$$����+���������������5����������2	����������� 

�#����5��^�	0����������% 2558 /�������	�����������5��$�����������"-��5�� Bear flattening (����������5��
������������������"-��0����������������5��������� ��	�����������5��0�/��04������) h-+���f���$�������+
/3����0����^��������� �U��/��5�������]��� (MPC) 0�5��^�	0��+$��� +0�����1 +0��������������^����2	�"	���������
����  (Normalization) ^������"-�����������^������� 25 bps ��0����� �� 2 /����2����0�� 3 5�����0�� 4 �% 2558 
���+��$���]�!F� $���0�5��^�	0���������"-�� /������]�!F� $���$��� �^���	���0�3 5.0% 2��% 2558 $�� 1.3% 2��% 
2557 �4�����������]�!F� $���F ��+���$��� �^�2������ 2.1% 2��%��� 5�� 3.0% 2��%�	��#�����^��������� �"��U��/��
�������F����/��������������^���� (Fed Fund rate) ���$�����"-����	2�4��������%�	� /�����$�����"-����0����� �� 100 
bps 2��% 2558 h-+�$������2	�� ����5��� ������$����������������� �20�0��"-�� h-+���f���$$�����������������
��� 

��������~��0���+��$�������������f������������������������ ��+0����$��1��6�2	0��� �/���#����0+#���0��#�2	1��6�
1�	�0�������
�����36"���������"-��"����������������^���� ^����0��
�#��� ���+/���#���0������20� (Reinvest) 
2�����������5����+��������� 0��	 �������/��0���+������	����/�"��������0�/���"	���	�����������������������+��� h-+�0�
�^����"����������	������2�1��U����g�/��F5������������
��������� � 5���� !�����4�2������] 5�����������$
1 $��3������2��� �r�������������������������������] ^��0�����0�����!��� ��	�5����	������������5��2	
�� �^������0���
���g�15��0�0��/���1 +0�0�+�����������������2������������� ���+��� 
 

2. �	�������
����'���6'/������ 1 $������ 2556 B>������� 31 ������  2557 
���������������������������������� ��f��������������������������+������������2����������] ^�� 3 �����+ 31 

� ��/0 2557 ������0����������������2����������g�/��F2������]�	���� 30.58 "��0��/�����1�6� ����U "�������� 
5�������2��� �r��5�����������g�/U��/��2������]�	���� 17.52 "��0��/�����1�6� ����U "�������� ���������
g�/���4�2������]�	���� 31.14 "��0��/�����1�6� ����U "�������� �� �r��5��������������������]�	���� 18.89 
"��0��/�����1�6� ����U "�������� ���������f��� ���5��� ����1�6��+�d 

 



 

3. $���������6�������$��3>��@����������2/�� �� .������$����
����$/����:� 

��������������� 3 �����+ 31 � ��/0 2557 �������������������+ 1 ������� 2556 ������0���������2����������
g�/��F2������]�1 +0"-��$���	���� 19.45 ��f��	���� 30.58 "��0��/�����1�6� ����U  5�����������������2��� �r��5��
���������g�/U��/��2������]����$���	���� 28.62 ��f��	����17.52 "��0��/�����1�6� ����U  ���������g�/���4�
2������]����$���	���� 42.45 ��f��	���� 31.14 "��0��/�����1�6� ����U "�������� �� �r��5��������������������]
�1 +0"-��$���	���� 6.75 ��f��	���� 18.89 "��0��/�����1�6� ����U "�������� 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 



 

 



 

 
 



 

$�������%�$���&��'����������������� 
���� 

4 ������ 31 ������  2557  
  ��� 
 0����� 2557  2556 

� ����1�6     
�� ��������00��/����� U��0 2.3, 3 3,184,425,364.06  1,639,447,345.98 
  (��/���� 3 �����+ 31 � ��/0 2557 ������� 3,187,149,626.48 ���)    
  (��/���� 3 �����+ 31 � ��/0 2556 ������� 1,632,538,159.25 ���)    
�� �r��U��/�� 5 8,626,649.08  1,664,314.41 
������$����������     
 ������$�����"���� ������  2,801,253.88  5,995,958.88 
 ��������/	�����  13,063,234.35  7,211,459.01 
��������jj�h���"���� �������������]�����	�  5,891,799.07  - 
������$�����"�����������  30,000.00  - 
/��24	$����������j4�  2.4 40,074.83  29,406.60 
��0� ����1�6  3,214,878,375.27  1,654,348,484.88 

���� �     
�$	����$�����h����� ������  -  10,215,494.30 
�$	������jj�h���"���� �������������]�����	�  -  6,197,386.50 
/��24	$���/	��$���  712,880.98  392,737.79 
���� ���+�  17,018.94  13,388.20 
��0���� �  729,899.92  16,819,006.79 
� ����1�6���U   3,214,148,475.35  1,637,529,478.09 

� ����1�6���U      
�����+��	���$����	
�����������     

  �����������+���$#����� 0��/�������	������ 10 ��� 2,948,572,922.43  1,546,353,142.28 
   (3 �����+ 31 � ��/0 2557 $#���� 294,857,292.2521 ����)    
   (3 �����+ 31 � ��/0 2556 $#���� 154,635,314.2342 ����)    
�#������0     
 ����0���	$�����  107,863,644.61  47,962,003.65 
 ��j4������0���  157,711,908.31  43,214,332.16 
� ����1�6���U    3,214,148,475.35  1,637,529,478.09 
     
� ����1�6���U �������    2.6  10.9006   10.5896 
  (3 �����+ 31 � ��/0 2557 /#���3$�������������+$#�����5�	�����0� 294,857,292.2521 ����) 

(3 �����+ 31 � ��/0 2556 /#���3$�������������+$#�����5�	�����0� 154,635,314.2342 ����) 
0������������������ ���f������-+�"��������� ���� 



 

$�������%�$���&��'����������������� 
�$	�&�3�����6��$	�&����  

�	�����
������������� 31 ������  2557 
 

  ��� 
 0����� 2557  2556 
�����	$���������� 2.2    
 �����	��������  61,128,355.66  37,298,633.09 
 ��0�����	  61,128,355.66  37,298,633.09 
/��24	$��� 2.2    
 /��U��0����02����$�����  6 3,396,103.37  1,910,497.90 
 /��U��0����0��	��5������^�4�6  6 565,704.84  352,966.15 
 /��U��0����0���������� 6 1,131,409.48  665,846.89 
 /��U��0����0� 4�4�1  60,000.00  50,000.00 
 /��24	$���2�����#��� �^/����� 2.4, 7 221,733.98  128,621.90 
 ��0/��24	$���  5,374,951.67  3,107,932.84 
�����	���U $����������   55,753,403.99  34,190,700.25 
�����	 (/��24	$���) ��+�     
 �#��� ("�����) ���U ��+����0��� �"-��$�������5������+�� 8 (9,900,080.41)  6,827,371.09 
 �#��� ("�����) ���U ��+����0��� �"-��$�����h���"��     
 �� �������������]�����	� 9 12,089,185.57  (6,197,386.50) 
 ��0�����	 (/��24	$���) ��+�  2,189,105.16  629,984.59 
�������#��� ("�����) ���U $���� ������ 2.2    
 �#��� ("�����) ���U ��+�� �"-������� ��  1,692,500.54  356,567.21 
 �#��� ("�����) ���U ��+����0��� �"-������� ��  10 266,631.27  59,407.50 
 ��0�#��� ("�����) ���U $���� ��������+�� �"-��     
  5������0��� �"-��  1,959,131.81  415,974.71 
����1 +0"-��2�� ����1�6���U $������#��� ����  59,901,640.96  35,236,659.55 
     
�#������0�	��% 11 47,962,003.65  12,725,344.10 
��� ����1 +0"-��2�� ����1�6���U $������#��� ����  59,901,640.96  35,236,659.55 
�#������0�����%  107,863,644.61  47,962,003.65 
 
0������������������ ���f������-+�"��������� ���� 
 
 
 
 
 
 



 

$�������%�$���&��'����������������� 
����$��������������������   

4 ������ 31 ������  2557 
���5��������������� ������24	���$������0��0����g�"���� ������ 
      ��� 
    $#��������  0��/����� U��0 
�� ������2������]    
�� �r��U��/�� - 0.02%    
 �� �r����0���1�6�1�+��������� - 0.07%    
  U��/����^��� $#���� (0�4�) (������������� 1.7000%)        526,710.95  
  U��/��������� $#���� (0�4�) (������������� 0.5000%)           1,006.59  
   ��0�� �r����0���1�6�1�+���������       527,717.54  
�� �r�����$#� - 31.54%    
 U��/����0� �    
  FD001502 (������������� 2.9700% /���#��� 30/09/57)   140,000,000.00  
  FD001522 (������������� 3.0000% /���#��� 16/10/57)    60,000,000.00  
  FD001653 (������������� 2.7000% /���#��� 27/10/57)   50,000,000.00  
  FD001669 (������������� 2.7000% /���#��� 19/11/57)   100,000,000.00  
 U��/��������� $#���� (0�4�)    
  FD001476 (������������� 3.3000% /���#��� 06/05/58)    65,000,000.00  
 U��/��5���6 5���6 �s	��6 �1�+��������    
  FD001426 (������������� 3.3300% /���#��� 12/01/58)   10,000,000.00  
  FD001427 (������������� 3.3300% /���#��� 13/01/58)    20,000,000.00  
  FD001444 (������������� 3.2000% /���#��� 29/09/57)    35,000,000.00  
   ��0�� �r�����$#�   480,000,000.00  
 
0������������������ ���f������-+�"��������� ���� 
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      ��� 
    $#��������  0��/����� U��0 
��i���jj�24	�� � - 3.35%    
 U��/��������1 $#���� (0�4�)    
  LPN14N26B (����������5�� 2.7000% /���#��� 26/11/57)   20,805,186.19  
  PA005874 (����������5�� 2.7200% /���#��� 28/10/57)      468,878.36  
  PA005875 (����������5�� 2.7200% /���#��� 28/10/57)     1,499,706.74  
  PA005878 (����������5�� 2.7020% /���#��� 05/10/57)       305,022.24  
  PA005879 (����������5�� 2.7897% /���#��� 01/11/57)       424,421.22  
  PCMC14D14A (����������5�� 3.2133% /���#��� 14/12/57)      793,802.24  
  PCMC14DB (����������5�� 3.4000% /���#��� 18/12/57)    5,153,923.99  
  PCMC14N14A (����������5�� 3.2000% /���#��� 14/11/57)       795,620.92  
  PCMC151A (����������5�� 3.2000% /���#��� 13/01/58)       791,442.54  
  PCMC152A (����������5�� 3.3500% /���#��� 12/02/58)      788,560.52  
  PCMC153A (����������5�� 3.4206% /���#��� 14/03/58)   786,217.15 
  SPS14N25A (����������5�� 2.7500% /���#��� 25/11/57)     1,513,248.00  
 U��/���� ����� $#���� (0�4�)    
  PA005873 (����������5�� 2.7200% /���#��� 31/10/57)   505,323.23 
 U��/��������� $#���� (0�4�)    
  SHUN14929A (����������5�� 2.9500% /���#��� 29/09/57)          605,966.73 
 U��/�����1�3 4�6 $#���� (0�4�)    
  PA005877 (����������5�� 2.6500% /���#��� 07/10/57)       16,518,172.27 
 ���!���������� ��4�+��1�+���+������]��    
  PB000558 (������������� 2.7500% /���#��� 28/11/57)      55,000,000.00  
   ��0��i���jj�24	�� �   106,755,492.34 

 
0������������������ ���f������-+�"��������� ���� 
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      ��� 
    $#��������  0��/����� U��0 
��i�5���� � - 25.39%    
 �� !�� �������U��� $� �h +� $#����    
  KTBL14N19A (����������5�� 2.7000% /���#��� 19/11/57)    59,651,547.66  
  KTBL14N21A (����������5�� 2.7000% /���#��� 21/11/57)    99,404,477.51  
 �� !�� ����������� $#���� (0�4�)    
  KTC14905A (����������5�� 3.0700% /���#��� 05/09/57)     39,987,082.74  
  KTC14N27A (����������5�� 3.6000% /���#��� 27/11/57)     9,933,285.27  
  KTC14O24B (����������5�� 3.6000% /���#��� 24/10/57)     49,795,159.81  
  KTC15130B (����������5�� 3.5000% /���#��� 30/01/58)     29,640,698.44  
 �� !��������1�6 �0�65���6 � 0��~� (�����]���) $#���� (0�4�)    
  MBKET14O17A (����������5�� 2.8000% /���#��� 17/10/57)     99,648,364.13  
 �� !�� ���h� 5���h~� /��6����4�+� $#���� (0�4�)    
  SC14N20A (����������5�� 3.2000% /���#��� 20/11/57)     29,801,693.04  
  SC14O10A (����������5�� 3.2000% /���#��� 10/10/57)    29,901,479.77  
  SC15210A (����������5�� 3.2000% /���#��� 10/02/58)     29,582,594.57  
 �� !�� 5��� �  $#���� (0�4�)    
  SIRI14N13A (����������5�� 3.1400% /���#��� 13/11/57)     49,706,796.21  
  SIRI14N28A (����������5�� 3.1000% /���#��� 28/10/57)     63,547,725.10  
  SIRI15108A (����������5�� 3.1000% /���#��� 08/01/58)      9,894,007.72  
 �� !�� ��4U��� � �h +� $#���� (0�4�)    
  THANI14D16A (����������5�� 2.8800% /���#��� 16/12/57)     19,830,871.63 
 �� !�� ��� ����$��6 $#���� (0�4�)    
  UV14D26B (����������5�� 3.4000% /���#��� 26/12/57)     98,969,877.80  
  UV15219A (����������5�� 3.4000% /���#��� 19/02/58)     39,373,937.54  
 �� !�� ����� ���4�� /��6����4�+� $#���� (0�4�)    
  WHA14O21A (����������5�� 2.8000% /���#��� 21/10/57)     49,810,156.16  
      808,479,755.10  
0������������������ ���f������-+�"��������� ���� 
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      ��� 
    $#��������  0��/����� U��0 
1��U���� - 30.79%    
 U��/��5�������]���    
  BOT157A (������������� 3.3000% /���#��� 16/07/58) 100,000  100,976,747.00  
  BOT158A (������������� 2.8500% /���#��� 19/08/58) 50,000    50,322,823.00  
  BOT163A (������������� 3.2200% /���#��� 01/03/59) 165,000  167,192,652.00  
  CB14D04A (����������5�� 2.0517% /���#��� 04/12/57) 5,000     4,974,213.70  
  CB14D11A (����������5�� 2.0865% /���#��� 11/12/57) 5,000    4,972,138.99  
  CB14D25A (����������5�� 2.0577% /���#��� 25/12/57) 101,000  100,358,818.59  
  CB15108C (����������5�� 2.0414% /���#��� 08/01/58) 4,000     3,971,227.64  
  CB15122A (����������5�� 2.0491% /���#��� 22/01/58) 157,000  155,749,100.04  
  CB15205A (����������5�� 2.0676% /���#��� 05/02/58) 172,000  170,478,421.70  
 ����������/���    
  LB15DA (������������� 3.1250% /���#��� 11/12/58) 204,000  206,272,513.08  
  LB176A (������������� 3.2500% /���#��� 16/06/60) 15,000    15,275,981.70  
   ��01��U����   980,544,637.44  
�	���	 - 6.47%    
 U��/����^��� $#���� (0�4�)    
  UOBT175A (������������� 3.2400% /���#��� 22/05/60) 15,000   14,993,687.70  
 �� !�� ���h����� 0� $� �h +� $#���� (0�4�)    
  ASK14NA (������������� 4.5500% /���#��� 10/11/57) 61,000    61,149,425.60  
 �� !�� ���h +���h���h� (���) $#����     
  ICBCTL175A (������������� 3.2400% /���#��� 23/05/60) 20,000    20,009,493.40  
 �� !�� ����������� $#���� (0�4�)    
  KTC14OA (������������� 5.5000% /���#��� 17/10/57) 100       100,266.65  
 �� !�� ��#����0 ���� $#����    
  MPSC14OA (������������� 4.0100% /���#��� 31/10/57) 7,000    7,016,666.30  
 
0������������������ ���f������-+�"��������� ���� 
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      ��� 
    $#��������  0��/����� U��0 
 �� !�� ��0��
���/�0 $#���� (0�4�)     
  SAMTEL14N12B (������������� 2.9900% /���#��� 12/11/57) 50,000     50,011,148.00  
 �� !�� ���� ���� $#���� (0�4�)    
  THAI155A (������������� 5.1900% /���#��� 12/05/58) 2,400       2,435,037.72  
 �� !�� ���^�� �h6 ���h +� $#����    
  TOLC14NA (������������� 3.6300% /���#��� 30/11/57) 50,000     50,160,874.50  
   ��0�	���	     205,876,599.87  
��0�� ������2�������] - 81.09% (��/���� 2,581,825,626.48 ���)   2,582,184,202.29  
�� ���������������]    
�� �r�����$#� - 16.47%    
 Bank of China    
  FDCH0046 (������������� 3.1000% /���#��� 10/03/58)   102,847,396.42  
  FDUS0048 (������������� 1.6500% /���#��� 05/09/57)    102,179,200.00  
  FDUS0055 (������������� 1.8500% /���#��� 18/06/58)     95,793,000.00  
 China Construction Bank (Asia)    
  FDUS0059 (������������� 1.6300% /���#��� 29/09/57)       79,827,500.00  
  FDUS0067 (������������� 1.8000% /���#��� 23/07/58)    143,689,500.00  
   ��0�� �r�����$#�   524,336,596.42 
��+�d - 2.45%    
 Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited    
  MTN00104 (������������� 3.0400% /���#��� 09/10/57) 15,000     77,904,565.35  
   ��0��+�d      77,904,565.35  
��0�� ���������������] - 18.91% (��/���� 605,324,000.00 ���)    602,241,161.77  
��0�� ������ - 100% (��/���� 3,187,149,626.48 ���)   3,184,425,364.06  
 
0������������������ ���f������-+�"��������� ���� 



 

$�������%�$���&��'����������������� 
3:� C����$����������	���� 

�	�����
������������� 31 ������  2557 
 ��� 
 �#�����%� ����������+  

31 � ��/0 2557 
 �#�����%� ����������+  

31 � ��/0 2556 
 �#���������������

��j4�����5�������+  
21 ������� 2554  
(���$��������$������
������) 
-������+  
31 � ��/0 2555 

3:� C�2�$���	�������� ('/���/��)      

0��/����������	��% 10.5896  10.2917  10.0000 

�����	$��� $���0�����      
 �����	���U $����������  0.2895  0.2891  0.2902 
 �����	 (/��24	$���) ��+� 0.0113  0.0053  - 
 �#��� ("�����) ���U ��+�� �"-��$���� ������ 0.0088  0.0030  0.0010 
 �#��� ("�����) ���U ��+����0��� �"-��$���� ������ 0.0014  0.0005  0.0005 

����1 +0"-��2�� ����1�6���U $������#��� ���� 0.3110  0.2979  0.2917 

0��/��� ����1�6���U �����% 10.9006  10.5896  10.2917 

      
��'���/��3��$���)�� 3>��@�������)�*���U���$$���	��������      

 '/� C��/�������)�*���U�B���=��������/���
 (%) 2.8444  2.8386  2.8412 
      
��'���/��$����������	����6��3:� C����$��)�� �'� ����	����      
���������"��/��24	$�����0���0��/��� ����1�6���U 
���l��+��������% (%) 0.2552  0.2504  0.2694 
���������"�������	$�������������0��/��� ����1�6���U 
��

�l��+��������% (%) 2.9027  3.0047 
 

3.0955 
���������"��$#����
���l��+�
�����#����"�����h���"���� �������������%      
 ���0��/��� ����1�6���U 
���l��+��������% * (%)  514.7134  560.3575  714.2752 
0��/��� ����1�6���U 
���l��+��������% (���) 2,105,913,302.75  1,241,328,242.58  447,886,442.43 
0��/��� ����1�6���U �����% (���) 3,214,148,475.35  1,637,529,478.09  972,868,703.15 
$#�������������/����������% (����) 294,857,292.2521  154,635,314.2300  94,529,362.9109 

 
3:� C��)�� �'�  :- 
* 0��/�����h���"���� �������������% �0���	��0�� �r��U��/�� �� ������2���i���jj�24	�� � 5�����h���"���� ������^��0�
��jj�"��/�����h���/�� 5��/#���3^��24	� U�
���l��+�
�����#������0����������+0�����2��������% 
 
0������������������ ���f������-+�"��������� ���� 
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1. ��$(4�3��$�������%�$���&��'����������������� 
 ���������������������������������� (Krung Thai Short Term Fund : KT-ST) 0����
������/6"��^/������1�+���	��
�����5��$����������2	5����	
�������������+�	����������2���������� 5��/����������������� �������������2�
5�����������] ��+�� !��$�����1 $��3�5�	��~������f���������+0�/�3g�1 ^��0�/��0���+��"����������2�������+#�
-�
������� 

  ���������������������������������� ��f���������0������5���������g����h���/�����������^���0�0��#���
����"��^/�����5���0�0����$����� ������ ������$���������0�+������+ 21 ������� 2554 0����$��������"��^/�����
��0����� �� 2,000 �	����� 5�����f� 200 �	����������� ����������� 10 ��� 

  ������$�����^���� !��������1�6$����������� ������� $#���� (0�4�) ^��0��^������+$������2�������1�6
������1�6� ���+����"������2�5��/������������] ��� �4�� ������5����� �� �r��5��/����������������� ���+�� !��
$�����1 $��3�5�	��~������f���������+0�/�3g�15��2	�����5����+�0���0���/��0���+�� 5��/�����������$�#�
U�����0���2	��0������1�6 ���U�����0���h���^��0���jj�"��/�� (Reverse Repo) ��0
-������2�������1�6���
���1�6� ���+�������������^��� U���+���0��+/3����0��� �.�.�. ����#�������/3����0��� �.�.�. �����]�#���
����~�4��2	�������	 ���������������$1 $��3��#��� ��������2����������]��	�0��� ��	���� 40 "��0��/�����1�6� ����U 
"�������� h-+�2���3���+�����������2����������] ������$��"	��#���jj�h���"�������	� (Derivatives) ^��0�
���
������/6�1�+��������/��0���+�� (Hedging) $�������5������+�� ��������~��0 ������$��0������2���������+0�
���!3�"����jj�h���"�������	�5r� (Structured Note) ��0
-�������5�������+0�������/��0����4�+�
��"��������
���"����	����������+#�������+��0��
�������	 (non-investment grade) ������5�������+�0���	������$��������/��0
����4�+�
�� (Unrated Securities) 5���0���0
-���i�5���� � ��i���jj�24	�� � ����	���	����������+U��/����+0��k0���l1��
$������"-�� U��/��1�3 4�6 ����� !���� ���� ��f���	��� ��	��+�$��� ��	������ ��	�������� ��	������� �����	/�#������� 5���	�/
2��#�/�j5���� �U ��+$�h����	�"���� !����+�0���	$��������/�0���	
����+������f�������1�6$��������2�����������1�6 
(Unlisted Securities) ��������~��0��������$0���	h-+������������+0�������/��0����4�+�
���+#�������+��0��
�������	 
(non-investment grade) �l1����3���+���������������	������$��������/��0����4�+�
����+��0��
�������	 (investment 
grade) "3���+������������������� �������������0��^������+$�$�����������1�+�2	��������4�+��l��+�"������������0�"��
������ (Portfolio Duration) �0��� � 1 �% 

  U��/�����1�3 4�6 $#���� (0�4�) ��f���	��5������^�4�6"�������� 
  �� !��������1�6$����������� ������� $#���� (0�4�) ��f��������������������"�������� 
2. �����t���$����������	���� 
 2.1 ��3E62�����#������������ � 
   ������� �"����������	$���#�"-��5���#�������00���F�������j4� l�����+ 106 ���+�� �����j4��#����

� $�����+�#��� �U��� $�l1���	���������� 5��0���F�������j4���+���+���+��"	�� h-+���f�0���F��������������
����� ���+
���� ��� 2������]��� 

 



 

 2.2 ��������	�����	5��/��24	$��� 
  2.2.1  �����	$���� �����������	��0��3E6� �U  ������ 
    ���������������-���f������	��0����������+1-���	��� 
    �����������$��������$#����������� ����������"�������������0����������+����"�����

������ 24	� U����������������+5�	$� �   
    �#������"�������+�� �"-��$� � $�����$#������� ����������-���f������	���/��24	$��� 3 �����+

$#������� ������ ^���	����"���� ��������+$#�����24	� U�
���l��+�
�����#���� 
    �#������"�������+����0��� �"-��$� � $���������+��5���2�0��/����� U��0"���� ������ ����-���f�

�����	���/��24	$���2����#���"����� 
  2.2.2 /��24	$�������-���0��3E6/�/	�� 
 2.3 �� ������5��������/���� ������ 
   �� ������$������	��f�� ����1�6�	��$#�����	����"���� ������ 3 �����+������0�� �U 2��� ������ �	����"��

�� �������������	�����$���h����� ������5��/��24	$���^���������� ����+������$����1�+�2	��	0�h-+��� ���������� 
   ������1�6��+��f���������� 5����	��0��/����� U��0^��24	��/��������������5����+�����]^��

�0�/0������������ 3 �����+���0��/���� ������ 
   �#����0��/����� U��0"����i�5���� � ��i��� �/���5��1��U������+0������+#����� 90 ��� /#���3$�������

�����5���0�+�����/�����"��������������� 90 ��� ��+�����]^���0�/0���������������� ��������
�����5����+��	0��#������������+$�/���#�������g��2� 90 ����������5�������+����� 

   �#������"��������U ��+����0��� �"-��$���������0��/��"���� ������2	��f�0��/����� U��0 $������	2����#���
"����� 3 �����+���/���� ������ 

 2.4  /��24	$����������j4� 
   /��24	$����������j4��� �$��/��U��0����0���$��������������5��/��^�!3����4���01��U6�1�+����

����"�����������/����5�� 0��#��������j4���f�/��24	$�����f����� 5 �% /��$���#�������4��4�������5��/��
$��1 016���������$#��% 0��#��������j4���f�/��24	$�����f����� 1 �% 

 2.5 ���5���/���� �������������] 
   ��������+��f��� �������������]��	����-���	��f��� ����^��24	�����5������+�� 3 �����+�� � ������ ���5���

/��� ����1�65������ ���+��f��� �������������] ^��24	�����5������+��"�� Bloomberg �#������"�������+�� �"-��$� �
5����+�� �$�����5���/����	����-���f������	��+����/��24	$�����+�2������$$���� 

   ��jj�h���"���� �������������]�����	�����-���j4�������0�+��� ���������0�����5������+����0��jj� 
5��$�����-�������"�������5������+����0��jj���������5������+�������	�"������������+��������"��
��jj���0��/����� ��f��#���"�����2������$$���� 

 2.6 � ����1�6���U ������������ 
   ������/#���3� ����1�6���U ������������ ^�������0��/��� ����1�6���U �	��$#���������������+

$#�����5�	�����0� 3 ���� ���% 
 2.7 ���24	���0�3�����������j4� 
   2����$���#�������� �2	��f�����00���F������������������� � r����� ���	��24	������0�35��

����"	��00� F����������� h-+�0�����������$#������ ���+���+������ ����1�6���� � �����	 /��24	$��� 5�����
�������"	�0�����+������ ����1�65������ ���+��$�� �"-�� h-+�����+�� �"-��$� ���$5��������$��$#������+���0�3��	 



 

 2.8 ������U��� $�����//����� $�����+���+��"	����� 
   ��//����� $�����+���+��"	�������������� 0��
-� ��//����� $�����+�����2�������	����"�������� 

����5���	���� 10 "��������	��������0���+0�� �U ���������0����^���������������	�0���r����� �� h-+�
�������	����//���+���� �4��2����$��������������0��	���+�#����^����������� �2$�1�+�2	�����������
���
������/6��+�����	 ���������0
-�/���0�����������+����0������� � g���"��r����� �� 

   ���$����� ��//����� $�����+���+��"	��������0����0
-� ��//����� $�����+0��#���$/��/�0������ ���
����g��2�	�#���$/��/�0"�������� ���0�� �U 1��������f������#�/�j"�������� �������g��2�	� �U 1������
��f������#�/�j"�������� 

 2.9 ��j4������0��� 
 �����-+�"����/�"�������/����h���/��"�����������h-+��������$#����"���#������0��+����0���	5������ 
3 �����+�� �������"��$#���������������+"��������h���/��$�
������-�2���j4������0��� 

    2.10    0���F�������j4�20� 0���F�������j4���+0������������5�������/��00���F�������j4�20� 
   ��	�� ��"����������	����0 �5���~����0���F�������j4�20� 0���F�������j4���+0������������5��

�����/��00���F�������j4�20� ��+0������/��24	�����+ 1 0���/0 2556 5�������+ 1 0���/0 2557 �0�0�
���������+��f������#�/�j���������� ���+�#����� 

3. ��������� 
  �� ������ 3 �����+ 31 � ��/0 2557 5�� 2556 �������	�� 

 ��� 
 2557  2556 
 ��/����  0��/����� U��0  ��/����  0��/����� U��0 

�� ������2������]        
�� �r����0���1�6 527,717.54  527,717.54  516,656.45  516,656.45 
�� �r�����$#� 480,000,000.00  480,000,000.00  285,000,000.00  285,000,000.00 
������ �r�� -  -  70,000,000.00  70,000,000.00 
��i���jj�24	�� � 106,780,424.51  106,755,492.34  157,206,970.20  157,213,139.77 
��i�5���� � 808,237,854.17  808,479,755.10  612,313,038.48  612,347,354.98 
1��U���� 980,515,484.37  980,544,637.44  317,856,028.10  317,779,365.24 
�	���	 205,764,145.89  205,876,599.87  86,525,466.02  86,558,340.45 
 ��0�� ������2������] 2,581,825,626.48  2,582,184,202.29  1,529,418,159.25  1,529,414,856.89 
�� ���������������]        
�� �r�����$#� 529,004,000.00  524,336,596.42  88,220,000.00  93,887,371.09 
��+�d 76,320,000.00  77,904,565.35  14,900,000.00  16,145,118.00 
 ��0�� ���������������] 605,324,000.00  602,241,161.77  103,120,000.00  110,032,489.09 
  ��0�� ������ 3,187,149,626.48  3,184,425,364.06  1,632,538,159.25  1,639,447,345.98 

 
4. 3:� C��$����$�$��_.��3�����������  
  �#�����%� ����������+ 31 � ��/0 2557 5�� 2556 ��������	h���"���� ������^���0���0�� �r��U��/��5����i���jj�

24	�� �0����h�����f�$#���� 12,438.96 �	����� 5�� 6,920.10 �	����� 5�����"����f�$#���� 11,048.82 �	����� 5�� 
6,515.97 �	����� ��0�#���� h-+���f��� ������2���i�5���� � ��i��� �/��� 1��U����5���	���	 ^�����h���/ ���f�������	���� 
590.67 5���	���� 557.48 ��0�#���� 5�����"��/ ���f�������	���� 524.66 5���	���� 524.92 ��0�#���� "��0��/��
� ����1�6���U 
���l��+��������% 

 



 

5. ����]�$U����� 
  ������0��� �r��U��/�� 3 �����+ 31 � ��/0 2557 5�� 2556 ������ 

 2557  2556 
 �����

�������� 
% 

 $#������ � 
��� 

 �����
�������� 

% 

 $#������ � 
��� 

����g��� �r����0���1�6        
U��/�����1�3 4�6 $#���� (0�4�) 0.625  8,626,649.08  0.625  1,664,314.41 
          ��0   8,626,649.08    1,664,314.41 

6. �/�U�� ���� @�$�����$�� �/�U�� ���� 2C:�C6�2����t���* 6���/�U�� ���� �����������/������� 
  /��U��0����02����$����� / �2�������	���� 0.15 ����% (�0��� ��	���� 0.40 ����%) "��0��/��� ����1�6���U "��

������  
 /��U��0����0��	��5������^�4�6 / �2�������	��������% (�0��� ��	���� 0.07 ����%) "��0��/��� ����1�6���U "��
������ ������ 

    
�������� 

 �����/��U��0����0 
(�	��������%"��0��/��� ����1�6���U ) 

21 �.�. 54 - 2 0./. 56  0.0275 
3 0./. 56 - 28 �.1. 56  0.0255 
1 0�./. 56 - 2 �./. 56  0.0270 
3 �./. 56 ��f��	���  0.0250 

 /��U��0����0������������������� / �2�������	���� 0.05 ����% (�0��� ��	���� 0.12 ����%) "��0��/��
� ����1�6���U "�������� 

  /��U��0����0"	���	�$�/#���3������^��24	0��/��� ����1�6���U "��������2�5���������f�F��2����/#���3 
  �����/��U��0����0"	���	��0���0g�!�0��/���1 +0 
7. �/�@�:�/��@�$���	�����t���$�� 
  /��24	$���2�����#��� �^/����� ��	5�� /��24	$�����+�� �"-��^�����"������������������������������������ �4�� /��

$���#�������4��4�� /�������]0��/�����1�6� ����U  /�����!3����� /��$���#�������������	
������5�� /��24	$���2����
^�!3����4���01��U65����+� d 

8. ���$��$	�&� (3�����) ���U�������& /�$��3>����$��'��6�$������� 
 ��� 

 2557  2556 
^�������������#��� ("�����) ��+����0��� �"-��"��    
 �����5������+�� 3 ���� ���% (6,827,371.09)  - 
�#��� ("�����) ��+����0��� �"-��"�������5������+��   
 3 ���� ���% (3,072,709.32)  6,827,371.09 
�������#��� ("�����) ���U ��+����0��� �"-��$��   
 �����5������+�� (9,900,080.41)  6,827,371.09 

 



 

  �������#��� ("�����) ��+����0��� �"-��"�������5������+�� 3 ����	��%����������+��"	������� ��������+"����5�	�
2��% h-+���$�����"��������	���������2��������#��� ("�����) ���U ��+�� �"-��$�������5������+��2����#���"����� 

9. ���$��$	�&� (3�����) ���U�������& /�$��3>����$$��_.��3������'��'/�������D�/����:� 
 ��� 

 2557  2556 
^�������������#��� ("�����) ��+����0��� �"-��"��    
 ��jj�h���"���� �������������]�����	� 3 ���� ���% 6,197,386.50  - 
�#��� ("�����) ��+����0��� �"-��"����jj�h���"���� ����    
 ���������]�����	���+/����� 3 ���� ���% 5,891,799.07  (6,197,386.50)
�������#��� ("�����) ���U ��+����0��� �"-��$��    
 ���h���"���� �������������]�����	� 12,089,185.57  (6,197,386.50)

  �������#��� ("�����) ��+����0��� �"-��"����jj�h���"���� �������������]�����	� 3 ����	��%����������+��"	��
�����jj�h���"���� �������������]�����	���+/���#���5�	�2��% h-+�����������������	���������2��������#��� 
("�����) ���U ��+�� �"-�����h���"���� �������������]�����	�2����#���"����� 

10.  ���$��$	�&� (3�����) ���U�������& /�$��3>����$��������� 
 ��� 

 2557  2556 
^�������������#��� ("�����) ��+����0��� �"-�� 3 ����	��% (81,815.63)  (22,408.13) 
�#��� ("�����) ��+����0��� �"-��"���� ��������+/�����     
 3 ���� ���% 348,446.90  81,815.63 
�������#��� ("�����) ���U ��+����0��� �"-��$��    
 �� ������ 266,631.27  59,407.50 

  �������#��� ("�����) ��+����0��� �"-�� 3 ����	��%����������+��"	������� ��������+��	"����5�	�2��% h-+���$�����
"��������	����k����2��������#��� ("�����) ���U ��+�� �"-��$���� ������2����#���"��������5�	� 

11. $	�&� (3�����) ��� ':��
 
  �#��� ("�����) ���0�	��%�#�����%� ����������+ 31 � ��/0 2557 5�� 2556 �������	�� 

  ��� 
  2557  2556 
�#��� ("�����) ���0�	��% �� +0���0����5�������+ 21 ������� 2554   

�����	 (/��24	$���) ���U $�������������0  46,848,513.65  12,657,813.40 
�����	 (/��24	$�����+�) ���0  629,984.59  - 
�#��� ("�����) ���U ��+�� �"-��$���� ���������0  401,689.78  45,122.57 
�#��� ("�����) ���U ��+����0��� �"-��$�� 
 �� ���������0 

  
81,815.63 

  
22,408.13 

�#��� ("�����) ���0�	��%����� ��  47,962,003.65  12,725,344.10 



 

12. $����%��2�3:� C��$����$����.��� .����$������ 
 12.1 �^���������j4��#�����/��+��0���������� � 
   �^���������j4���+�#�/�j5��� U��� ��� �����j4� ���$������g�� ����1�6�������� �5������ ��������� � 

������0��/�� ��������	�����	5��/��24	$���"���/��+��0���������� ���	���������	2�0������������������ �"	� 2 
12.2 ����� ��/��0���+���������� ��#�����/��+��0���������� � 

   ��������0�� ��/��0���+���������� ���+��$�� �"-��2�� ����1�6�������� �$���������� ^��24	�^����
��������5���������$�����5�����/��/�0g��2� ��������0�0�0����24	���������1��U6�������� ��1�+�
�������/��0���+�� 

 12.3 /��0���+���	�����2	� ��4�+�  
   ������0�/��0���+����+��$�� �$�������+/����jj��0���0��
�k ��� ��0g������1����+������	2��/��+��0�����

����� � ���+��$��������0�������$���� ������ h-+���f�����0U��� $"�������� ������$-��0�/�����$���	���/��0
������$����������4#�������������� ��������~��0������0�5�������+$���/��0���+���	�����2	� ��4�+�^�����
�"	��#�U�����0���/����jj���+0�F�������� �0�+�/� ��������������+��	���������3E6���������/�����^��0�������
/��0����4�+�
������2��������+��0��
�������	 

 12.4 /��0���+��$����������5�������5������+�� 
   ��������00��� ������2�������������������]5��h���"��2��������������] 3 �����+ 31 � ��/0 2557 

5�� 2556 ������  
������ �  0��/����� U��0"���� ������ 

  2557  2556 
������6���F��0� �� (USD)  13,200,000.00  502,650.00 
���F�������0 ����6����65s0 (AED)  -  6,000,000.00 
������6s����� (HKD)  -  10,000,000.00 
��� (CNH)  34,800,000.00  - 

 
   ��������	�#�U�����0���h���"���� �������������]�����	��1�+���f�����������/��0���+��$�������

5������+���� �������������] ���/����� 3 �����+ 31 � ��/0 2557 5�� 2556 ��f���jj�"���� ����
���������]$#���� 6 ��jj� 5�� 3 ��jj������� 

   3 �����+ 31 � ��/0 2557 
    0��/����0��jj�   
 

������ � 
  
�����+/���#��� 

 $#������ ����
���������] 

 $#������ �  
(���) 

 0��/����� U��0 
(���) 

������6���F��0� �� (USD)  05/09/57  3,214,520.00  105,284,530.66  102,657,785.64 
  29/09/57  2,510,640.28  81,762,013.49  80,273,346.91 
  18/06/58  3,506,270.83  100,332,175.69  98,813,820.34 
  23/07/58  4,582,125.00  148,489,259.18  148,394,995.70 
��� (CNH)  09/10/57  15,454,750.68  79,064,649.91  80,193,556.86 
  10/03/58  20,429,145.00  107,075,461.55  105,782,785.96 
      622,008,090.48  616,116,291.41 

 
 
 



 

   3 �����+ 31 � ��/0 2556 
    0��/����0��jj�   
 

������ � 
  

�����+/��
�#��� 

 $#������ ����
���������] 

 $#������ �  
(���) 

 0��/����� U��0 
(���) 

������6���F��0� �� (USD)  25/02/57  508,523.61  15,471,830.83  16,485,900.14 
���F�������0 ����6����65s0 (AED)  12/09/56  6,043,785.00  49,238,365.86  52,894,113.49 
������6s����� (HKD)  25/07/57  10,156,712.50  41,271,293.41  42,798,862.97 
      105,981,490.10  112,178,876.60 

 12.5 /��0���+���	���g�1/����  
   ������0�/��0���+���	���g�1/��������� �$�������+�������0���0��
h���"����������	��0$#������ �

5����/���+������	g��2�����������+�0���0 �	���1 +0�������/��1�+�2	0��������h���"���� �"-�������2	
�����5��0�������+#�������+/����	 ��	�5���#���������������+�	�����
����	$�
-����/���#����
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   ������$�1 $��3������2������������+0��� 0�3���h���"�����h-+�$�4�����/��0���+���	���g�1/���� 
5����������$1 $��3����$�����/���#�������"���������1�+��0�2	0�������$������1�+�����������
�
��
��������� 

   ��������/���#���"���/��+��0���������� ����$�������+2������ 3 �����+ 31 � ��/0 2557 0������� 
   ��������/���#��� (���) 
 �0�0��#��� 

�������� 
 �0�+����
�0  g��2� 1 �%  1 - 5 �%  �� � 5 �%   ��0 

� ����1�6�������� �            
�� ������ -  527,717.54  2,760,153,318.64  423,744,327.88  -  3,184,425,364.06 
�� �r��U��/�� -  8,626,649.08  -  -  -  8,626,649.08 
������$�����"���� ������ -  -  2,801,253.88  -  -  2,801,253.88 
������$����������/	����� -  -  13,063,234.35  -  -  13,063,234.35 
��������jj�h���"���� ����
 ���������]�����	� 

 
- 

  
- 

  
5,891,799.07 

  
- 

  
- 

  
5,891,799.07 

������$�����"������
����� 

-  -  30,000.00  -  -  30,000.00 

   ��������/���#���"���/��+��0���������� ����$�������+2������ 3 �����+ 31 � ��/0 2556 0������� 
 ��������/���#��� (���) 

 �0�0��#��� 
�������� 

 �0�+����
�0  g��2� 1 �%  1 - 5 �%  �� � 5 �%   ��0 

� ����1�6�������� �            
�� ������ -  516,656.45  1,573,021,142.95  65,909,546.58  -  1,639,447,345.98 
�� �r��U��/�� -  1,664,314.41  -  -  -  1,664,314.41 
������$�����"���� ������ -  -  5,995,958.88  -  -  5,995,958.88 
������$����������/	����� -  -  7,211,459.01  -  -  7,211,459.01 



 

 12.6 /��0���+���	��������������� 
   ������0�/��0���+��$�����������������+�#�/�j������+�����+������� ������2���������� h-+��������+��5���

"������������5�� �����2	��/�"�������������+������
����������+��5�����2�� ]���������"	�0 �4�� �0�+�
����������5��2��	���������� 1��U����5������	���	�~$�0���/��1 +0���"-�� �������~$���	��������5��2�
���"���#��������1 +0"-��$����/���������� 5��
	�����������5��2��	�������1 +0���"-��$��#�2	��/�1��U����
5������	���	�������� �������~$��� ���"�����"-����	 ������������������+0������ +���� �������$�����
����+��5���"������������5���~$�� +�0�� 

   3 �����+ 31 � ��/0 2557 ������0�� ����1�6�������� ���+�#�/�j��0��
$����0����g����������������	
������ 

 ��� 
 �������������

����"-������0
��/����� 

 �������������
/���+ 

 �0�0���������  ��0 

� ����1�6�������� �        
�� ������ 527,717.54  3,183,897,646.52  -  3,184,425,364.06 
�� �r��U��/�� 8,626,649.08  -  -  8,626,649.08 
������$�����"���� ������ -  -  2,801,253.88  2,801,253.88 
������$����������/	����� -  -  13,063,234.35  13,063,234.35 
��������jj�h���"���� ����
 ���������]�����	� 

 
- 

  
- 

  
5,891,799.07 

  
5,891,799.07 

������$�����"����������� -  -  30,000.00  30,000.00 
3 �����+ 31 � ��/0 2556 ������0�� ����1�6�������� ���+�#�/�j��0��
$����0����g����������������	

������ 
 ��� 
 �������������

����"-������0
��/����� 

 �������������/���+  �0�0���������  ��0 

� ����1�6�������� �        
�� ������ 516,656.45  1,638,930,689.53  -  1,639,447,345.98 
�� �r��U��/�� 1,664,314.41  -  -  1,664,314.41 
������$�����"���� ������ -  -  5,995,958.88  5,995,958.88 
������$����������/	����� -  -  7,211,459.01  7,211,459.01 

 12.7 /��0���+���	������  
   ������0�/��0���+���	���������+��$��0��� ������2���������� h-+������5��"���� ��������������

"-���������/��0������"��g����]�!F� $ ����0��� �
�����36������ �5��������� h-+��g�����36��������
��$0������������	���������	�������������#��� ����"���� !����+��������� �������"-�������������g�"��
U��� $"����	������������0�/��0��01��U6���/��0������"������0���	���1���2������$�#�2	��/�"�����
����1 +0"-�����������	 

 
 



 

 12.8 0��/����� U��0 
   �� ������5����	��0��/����� U��0 ������/���0��j4�"��� ����1�6�������� ���+�5������ ��������� ��0�

5��������$��0��/����� U��0�����0������#�/�j 
13. ���$������$�������.�$��$������$����3:��$�� 
  2��������%��������00���������j4���+�#�/�j�����//����� $�����+���+��"	����� ������U��� $����������f���

��0���+���"������/	�5����3E6��0��+���������������������05��� $�����+���+��"	����� h-+���f�����0��� U��� $ ^��
��0��
������	������ 

  ��//����� $�����+���+��"	����� �������	�� 
4�+�� $�����+���+��"	�����  ���!3�/��0��01��U6 

U��/��������� $#���� (0�4�)  ��f���	
���	����2j�"���� !��$����������� 
�� !��������1�6$����������� ������� $#���� (0�4�)  ��f��� !��$�����������5����f����������� 
�� !��������1�6 �/�� h�0 ^�	 $#����  ��f��� !����+��	
���	����2j�"���� !��$����� 
  ������
��/����	���f�����2j� 

  ������0���������+0������#�/�j���� $�����+���+��"	����� ������ :- 
 �^�������  ��� 

 �#�����/�  2557  2556 

������2����������       
 U��/��������� $#���� (0�4�)      
   �� !�����5��/����jj�2����h���"��������      
    - h����� ������ ��/�����     
     ��i�5���� �   745,025,710.18  193,286,073.93 
     1��U����   -  264,689,244.92 

��i��� �/���   -  14,886,159.60 

      ��0   745,025,710.18  472,861,478.45 

    - $#������� ������ ��/�����     
     �	���	   30,114,935.10  - 
 �� !��������1�6 �/�� h�0 ^�	 $#����      
   �� !�����5��/����jj�2����h���"��������      

- h����� ������ ��/�����     
��i�5���� �   9,922,077.71  39,634,656.02 
�	���	   -  20,042,580.60 

��0   9,922,077.71  59,677,236.62 

 �� !��������1�6$����������� ������� $#���� (0�4�)      
   /��U��0����0���$����������� ��0��jj�  3,396,103.37  1,910,497.00 
   /��U��0����0���������� ��0��jj�  1,131,409.48  665,846.89 
 ���/����� 3 ���� �����       
 U��/��������� $#���� (0�4�)      
   �� ������      



 

    �� �r�����$#�   65,000,000.00  - 
    ��i���jj�24	�� �   605,966.73  28,971,568.49 

   65,605,966.73  28,971,568.49 

 �� !��������1�6$����������� ������� $#���� (0�4�)      
   /��U��0����0���$�����������/	��$���   430,034.30  223,529.56 
   /��U��0����0����������/	��$���   143,344.75  74,509.83 

14. $����������$��$����� 
  ���
������/6"��������2������ ���������� �"��������/������#�����	h-+�/��0��0��
2�����#��� ����
�����������+�� 5������#�����	h-+�^/����	��"�������+�0���0�1�+�2	��0��
2	�����5�������	
�������������0
���+���"���$������������ 

15. $����� �'��$������ 
  ������� ������	���������0�� 2	���^���� !��$�������������05�	��0�+������+ 10 ����/0 2557 
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������� 4 ������ 31 ������  2557 

�	��� ����.����������$����3:�� �	��� ����.����������$����3:�� 

1 U��/�� ������� $#���� (0�4�)    �    29 �����	�����  � ]�1��U�6   

2 �$�.������� /�01 �����6 �h��6� ��h� 30 ����������1  �����]6������ F   

3 �$�.��������k0�� 31 ������������3  U�� $������6 

4 �$�.�������U��� $�� ��� 32 ��������  ��1$#���/6 

5 �0$.������1�6$����������� ������� 33 ��������]  �$�] ���� ����6   

6 �$�.�������U��� $���h +�   � 34 �������  ��� ��]1�    

7 �$�.�/���� 5����h6�h���+  35 ��������0�  �� ]���]��� �    

8 �$�. ������� ���0��� 36 ����0g1  ��������	����   

9 ������U 4��  $ ����3 4    37 ����0�]��� �  ��!6�h~�    

10 ������ ]  �0��� ] �     �   38 ����0/ �  � " ��� jj�  

11 �����0���  ��"����� 39 �����������3�  ��
��U /0    

12 �������  �0�^��06 40 ���]�4��  �����0�����  

13 ���4� ���  �j������� 41 �����3�  5��1�� 4 

14 �����4��  ����� �����6 42 �������!��  �l� 00�" 

15 ������� �U �  �#�g�36 43 ����� �]��� �  5��� 0�    

16 ������� �   � � ��3E6���g�] 44 �������6  �4 �����   

17 ���� ̂ �$�6  �����$� j 45 ���������3�1��6  ���������3� $    

18 ������� ��� /�] � ��� 46 ����������0�  4�1��f���"    

19 �����������!��  �g�1$�6 47 ���4�41�  �����1��U6 

20 �����������  5����$     48 ���� �� ]��� �  ��j��]��   

21 ����1~j]��  0���"����  49 ���5��� �   ������01� 

22 ���5��$����6  �� 50 �����4��1�  �1~4������� 

23 ���/0����   ��!6���� 51 ���$�E�0��  ��4������ 

24 �����!36  3  ��"�� 52 ���]�g��  � �6]��   

25 ������1 �����3  ����U��0���   53 ����0������   ��������0 

26 ����1��4  0 /����    54 ������] �1�  ������1��U6 

27 ����04��  �0�U��0 55 ���/3 ��  �����" 

28 ����l� 0  ^�� $5����� 56 ���0����  ���� ������ 
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������� 4 ������ 31 ������  2557 

�	��� ����.����������$����3:�� �	��� ����.����������$����3:�� 

57 ������U�jj�1�  �����������" 61 ���]�����   � ��1�1����6 

58 �������#����  �"���] �  62 ���������3�FF�  �g �� � �� �4�� 

59 �����������0�  �#����] �  63 �������������!36  ��j0�� 

60 �����g���  ��$ ����� 0�     
0����� � 1	�$���#�5������0����� !�� 0�������5�������+ 22 �./. 2557 
              � ��f���//���+���+��"	����+�#�U�����0��������� 
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  �������������!36  ��j0�� 

  �����!36  3  ��"�� 

   



 

2����t���*���&�:�� ��'�2�@�$����2����t���*

1 U��/��������1 $#���� (0�4�) "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

2 U��/��������� $#���� (0�4�) "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

3 U��/������]�����U�� $#���� (0�4�) "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

4 U��/���� ����� $#���� (0�4�) "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

5 U��/�������� ��/ � $#���� (0�4�) "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

6 U��/���$1�0��65�� �4� "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

7 U��/��h ���5���6 "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

8 U��/��h�����~0�� ��� $#���� (0�4�) "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

9 U��/�����h6 5���6 ��$� "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

10 U��/������ �����5���6 ��m ����5���6 ��~�.�� "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

11 U��/�������� $#���� (0�4�) "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

12 U��/��� �^�	 $#���� (0�4�) "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

13 U��/�����1�3 4�6 $#���� (0�4�) "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

14 U��/��U�4�� $#���� (0�4�) "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

15 U��/������~�1� 1������6 "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

16 U��/����^��� $#���� (0�4�) "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

17 U��/���5�����6�4��6����6� (���) $#���� (0�4�) "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

18 U��/��s�����5���h�+���s	5��� ��/��6����4�+� $#���� "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

19 U��/��5����0� ����4�+�5��5��^hh ��4�+� "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

20 U��/����0� � "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

21 U��/�� VTB Capital plc. "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

22 U��/�� Credit Suisse International "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

23 �� !��������1�6 �/$��� (�����]���) $#����  (0�4�) "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

24 �� !��������1�6 ���h�� 1��� $#���� (0�4�) "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

25 �� !��������1�6 ^�0��� 1���� � $#���� (0�4�) "������ "��� ��� �/���6 5�����$����00��2	/��0��	  �1�+����^�4�62���������"��������

$����2����t���*'�6�� ��.�����$$��@�:��$�������.�� c (Soft Commission) 3��

$�������%�$���&��'�����������������

 ��(�����@�:2����t���*

 
 

 
 

 

 

 

  
 



 

 
 


