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���!"�#��$	%���	��	���&'$	�( 2556 - 2557 �&���	��"���. 4 ��!	�� 2556 (�"���.'��&�����) 2��"���. 31 ���	�� 
2557 #����������������� ������ ����������� ����� � ��� �5�.��	��	�
��	��$	�����	�#��������6����	�
���������
�����7����	� 

               ���!"�#�#��5�&��8��	�
����������������.7��6����	��9�.�����&7���	�6'6�����!"�����	��������#����	��%���	  
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��������$�� %�� �����&  ������&��� ���& '(��& 
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5�����
�������� (������� 7 31 ���� � 2557) 
��4���%41
	��4���
������ 

NAV 41�
*�1�� 
(��) 

�;��*��� 
3 ��0��   

�;��*��� 
6 ��0��   

�;��*��� 
9 ��0�� 

�;��*��� 
1 �� 

�;��*��� 
3 �� 

KT-WCORP 4 ��.�.2556 10.2002 2.12% 3.36% 1.53% N/A N/A 2.00% 

 ��8G��	H�I	� 
(Benchmark) 1) 

- - 7.34% 8.98% 12.30% - - 13.91% 

��	���H�: 1)Benchmark = �$	��8'	� Barclays Capital Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index 6�%������������	��%��"I �$	��8
h����"�%���H�	�#���"H�	�������.����i�����%����	� 
 

- ������������5�����
��������6�����������?����,�;	���
�6@��4����4�A��������5�����
��������6��
���������6����� ���)��	���������� 

- 5�����
��������B����46�����������,�1,�;��C������0����D@�5�����
��������B���� 4 
- ���������� ��������� 5E;����� ��F@�)�6;��E��1��4�����B	����� 
 

%%��� 1�B�;	1������������G	����������� 
6����������4���%41������ 4 ��)��� 2556 D@������� 31 ���� � 2557 

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

 1�B�;	1������������G	�����������* 
(fund's direct expenses) 

	
�������� 
*�1�� : +���� 

�;����6�� 
�E� 1����+�&������X� 

��	j���������	�'"��	�                732.25  0.80 

��	j��������
������
���&h�9��                  24.41  0.03 

��	j���������	��&�����                122.04  0.13 

��	%���"k9�                  50.00  0.05 

��	��.��2�!	�l��	�                  16.48  0.02 

��	��"�%��9�m9��                  11.82  0.01 

��	hn!8	��&�	o NAV                  39.47  0.04 

��	hn!8	��&9	%"�5"�j�6�9����%��#	�������������"m����                  31.48  0.03 

��	hn!8	��&9	%"�5"�j�q	���"��%��#	�������������"m����                  24.61  0.03 

��	69�'�	���.� r**                  36.55  0.04 

��� 1�B�;	1������*��***           1,089.11  1.18 
*��i��"H�	��.���q	!������	�5�.����� 
**��	j����������&��	69�'�	���.�H��&�	��	��������	�������	�����& 0.01 #�������	��"5��%��%��j� 
***7�������	�	����	t�m�#	���"���"5����&��	j��������H�	�r ��.����#2m�'	��	�t�m�#	���"���"5�� 



 

 

 
6;��E��������� 5�����
�������� %�� ���5��5��6��5�����
�������� 

6�����������*���B�41�������F 

 
 



 

 

 
6;��E��������� 5�����
�������� %�� ���5��5��6��5�����
�������� 

6�����������*���B�41�������F (41�) 

 
 



 

 

 
�������D���������������E;�0�����%������1�]���5E�+�� 

��������$�� %�� �����&  ������&��� ���& '(��& 
�E� 1� 7 ������ 31 ���� � 2557 

������������������  �E� 1�4���� �4��� %NAV 
 *������+�&*�0����+�&���41�������F   43,977,778.32 101.63 
 *�1�������4�����*���                               43,977,778.32   101.63  

 �����_0��6���1��*�;� 
 ���������;���������4��%��������� �+0���2����� ��������� (Hedging)  
 %"kk	%���/ %"kk	���������� �� 1 ���%"kk	 
             -   j�	�	�7��5	8�9�� '$	�"� (��	9�) (SCB)  
 �$	7�/ #	����'	�%"kk	  -2,653,077.18 -6.13 
 �0��b   1,947,992.84 4.50 
 ��&�q���"���"5��������"5��%����.�H	���.%$	�"��	��$	���                     3,612,407.49      8.35 
 ��&�q��	��	���	�'�	��������m%����.�r                       -1,664,414.65     -3.85 
 �E� 1����+�&������X� 43,272,693.98 100.00 

 

����������	
�������������B�4�����%*1�*��� ����c�� *�0�4������@��*����@����� 
��������$�� %�� �����&  ������&��� ���& '(��& 

�E� 1� 7 ������ 31 ���� � 2557 
���1�6��4�����  �E� 1�4���� �4��� %NAV 
(�) H�	%	�q	��"I7��/H�	%	�q	��"IH�	���&��o 0.00 0.00 
(#) H�	%	���.j�	�	���.���l��	��v5	&'"�H"m�#2m� j�	�	�5	8�9��  0.00 0.00 
   �������!"����������i�
�����/
���"����/�	�"�/%�"���"�/�m$	��&�"� 
(�) H�	%	�����
�������.�����!"���.7���"� rating 6��&�"� investment grade  0.00 0.00 
   ��i�
�����/
���"����/�	�"�/%�"���"�/�m$	��&�"� 
(�) H�	%	�����
�������.�����!"���.7���"��	�'"��"��"���	���	�9�.���6��&�"���.H.$	���	  0.00 0.00 
   investment grade ����7���� rating ��i�
�����/
���"����/�	�"�/%�"���"�/�m$	��&�"� 
����1���E���� (upper limit) �����)��	�����  ���1�	������B����1� (�) 15.00% NAV 

 
����������4��4�����%������� ����1���0��D0�6��4��������4��B� port 

��������$�� %�� �����&  ������&��� ���& '(��& 
�E� 1� 7 ������ 31 ���� � 2557 

 ����]� 5E;���                  �E� 1�4�� 
               �� �4��� 
����������H�	%	����m BLACKROCK(LUXEMBOU RG)S.A.     43,977,778.32 

 
 



 

 

 
�D������	������� ����1���0��D0� Tris Rating 
 
��X������	�������� ���44�����*�����������%�����������4���%41 1 ��6@��,� 
AAA �"��"������H%��%�� ����	��%�.��H.$	��.%�� 
�����H�	%	����m����	�%	�	�6��	�9$	�&������m���&�������H��6���8G�

%��%�� ��&7���"�
���&�������	�'	��	�����.�������	�j����' �o�!I��' ��&%�.����������.�r 
AA ����	��%�.��H.$	�	� 
�����H�	%	����m����	�%	�	�6��	�9$	�&������m���&�������H��6���8G�%���	� �H��	'7���"�


���&��'	��	�����.�������	�j����' �o�!I��' ��&%�.����������.�r �	����	�"��"������H��.����6��&�"� AAA 
A ����	��%�.��6��&�"�H.$	 
�����H�	%	����m����	�%	�	�6��	�9$	�&������m���&�������H��6���8G�%�� �H��	'7���"�


���&��'	��	�����.�������	�j����' �o�!I��' ��&%�.����������.�r �	����	�"��"������H��.����6��&�"�%�����	 
BBB ����	��%�.��6��&�"��	���	� 
�����H�	%	����m����	�%	�	�6��	�9$	�&������m���&�������H��6���8G���.�5���5� 

�H�����	�����7��H���	�����.�������	�j����' �o�!I��' ��&%�.����������.�r �	����	 ��&�	'����	�%	�	�6�
�	�9$	�&���m�����������.�������"��"��"������H��.����6��&�"�%�����	 

BB ����	��%�.��6��&�"�%�� 
�����H�	%	����m����	�%	�	�6��	�9$	�&������m���&�������H��6���8G�H.$	���	�&�"��	�
��	� ��&'&7���"�
���&��'	��	�����.�������	�j����' �o�!I��' ��&%�.����������.�r ����#�	�9"��'� t2.��	'
%��
�6����	�%	�	�6��	�9$	�&���m����6���8G���.7���5���5� 

B ����	��%�.��6��&�"�%���	� 
�����H�	%	����m����	�%	�	�6��	�9$	�&������m���&�������H��6���8G�H.$	 ��&
�	''&�����	�%	�	�������	�H"m�6'6��	�9$	�&���m7��H	��	�����.������#��%	��	8��	�j����' �o�!I��' 
��&%�.����������.�r 

C ����	��%�.��6��	�
���"�9$	�&���m%����.%�� 
�����H�	%	����m7������	�%	�	�6��	�9$	�&������m���&�������H��H	�
�$	������	�9"��'� h��H����	o"����.��7#��.���m��$	����	�j����' �o�!I��' ��&%�.����������.�r ���	��	�'2�'&��
��	�%	�	�6��	�9$	�&���m7�� 

D ��i��&�"���.����6�%q	�&
���"�9$	�&���m h��
�����H�	%	����m7��%	�	�9$	�&������m���&�������H��7��H	��$	��� 
       ������ ���4	�� AA D@� C ��	��� �0���*��� (+) *�0�� (-) 41��;���+0��	
�%�� ���%4�41��6�� �7]�+
6�������� ���4]��B������������� 
 

 
��X������	�������� ���44�����*�����������������4�
���1� 1 �� 
T1 
�����H�	%	����m��%	�&�"m��	���	��	�H�	���&�	�������.�#|������6��&�"����	� ��&�"������'&7���"���	�

��������'	��	�
���"�9$	�&���m��.�����	�"��"������H6��&�"���.� 
�����H�	%	���.7���"��"��"������H6��&�"��"����	�t2.���
����.����	� } + � ����'&7���"���	�����������	��	�
���"�9$	�&���m��.%����.�#2m� 

T2 
�����H�	%	����m��%	�&�"m��	���	��	�H�	���&�	�������.�#|������6��&�"��� ��&����	�%	�	�6��	�9$	�&���m
�&�&%"m�6��&�"���.��	5�6' 

T3     
�����H�	%	����m����	�%	�	�6��	�9$	�&���m�&�&%"m�6��&�"���.����"�7�� 
T4     
�����H�	%	����m����	�%	�	�6��	�9$	�&���m�&�&%"m���.����#�	������� 
 

        �"��"������H�����&�q���.'"�h�� Tris Rating ��i��"��"������HH�	%	����m6�H�&��������	� t2.�%&������	�%	�	�6�
�	�9$	�&���m#��
�����H�	%	�h��7�������	��%�.��6��	�����.�������	�9$	�&���m'	�%��������	���i�%�������H�	
H�	���&��o 
 



 

 

 
            ���'	���m Tris Rating �"��$	��� }���h����"��"������H� (Rating Outlook) �5�.�%&������	���i�7�7��#���	�
����.�������"��"������H#��
�����H�	%	�6��&�&�	���	������&�&�	� h�� Tris Rating '&5�'	�8	2�h��	%��.'&����
�	�����.������#��q	�&��H%	�������&%q	5��������	�j����'6���	�H#��
�����H�	%	���.�	'��&��H��
��	�%	�	�6��	�9$	�&���m �"m���m ���h����"��"������H��.���6�����������	���2.�r'&��������	�"���	�%	�	�6��	�9$	�&
���m#��������	��"m�r ���h����"��"������H���������i� 4 �&�"� 7����� 
Positive         ��	�2�    �"��"������H�	'��"�#2m� 
Stable         ��	�2�    �"��"������H�	'7������.������ 
Negative      ��	�2�    �"��"������H�	'��"����� 
Developing   ��	�2�    �"��"������H�	'��"�#2m� ��"����� ����7������.������ 
 
�D������	������� ����1���0��D0� Fitch Rating 
 
��X������	������� ����1���0��D0�������� �
�*�������F,�� 
AAA (tha) �%��2��&�"���	���	�9�.���#"m�%��%��#���"��"���	���	�9�.���q	�6���&��o7��t2.��$	���h�� Fitch h��

�"��"���	���	�9�.�����m'&���6���"��"��"���	���	�9�.�����.����	��%�.�� }������.%��� ���.�������������"�
�����
H�	%	�����H�	%	���.�6���&��o7�� ��&h����H�����'&�$	���6�����H�	%	��	��	�������.��������m$	��&�"�
h���"I�	� 

AA (tha) �%��2��&�"���	���	�9�.���#"m�%���	�������������"�
�����H�	%	�����H�	%	���.�6���&��oh���&�"���	�
��	�9�.���#��H�	%	��	��	�����#"m���mH�	�'	�
�����H�	%	�����H�	%	���.���.7���"��	�'"��"��"���	���	�9�.���#"m�
%��%��#����&��o7���5�����|�����     

BBB (tha) �%��2��&�"���	���	�9�.���#"m��	���	����.�������������"�
�����H�	%	���.�6���&��o7�� ���	�7��|������	�
��i�7�7���	����	�	�����.������#��%	��	�8�����%q	5�	��o�!I��''&��
���&��H����	�%	�	�6��	�
9$	�&���m7��H��H	��$	������	#��H�	%	��	��	���������	��m�	����	H�	%	����m��.���.7���"��	�'"��"��"���	�
��	�9�.���6���&�q���.%�����	   

BB (tha) �%��2��&�"���	���	�9�.�������#�	�H.$	���.�������������"�
�����H�	%	���.�6���&��o7�� �	�9$	�&���mH	�
���.��7##��H�	%	�����	��mq	�6���&��o�"m�r����	�7��������6��&�"���2.���&��	�%	�	�6��	�9$	�&���m���
H	��$	������	'&����	�7���������	�#2m�H	��	�����.������#���o�!I��'6��	��� 

B (tha) �%��2��&�"���	���	�9�.���#"m�H.$	���	����"�%$	�"k���.�������������"�
�����H�	%	����m��.�r 6���&��o7���	�
����"H�H	����.��7##��H�	%	����m��&#��
��5"��	��	������"�����i�7�7��6�� ''��"� �H���	��".����"�'$	�"�����6�
�&�"���2.����	�"m� ��&��	�%	�	�6��	�9$	�&���mH	��$	������	�H�����.�����	�"m� ��&��	�%	�	�6��	�
9$	�&���mH	��$	������	�H�����.���"m� 7��������#2m������"�%q	�&��.���m�H���	��$	����j����'��&%q	5�	��o�!I��'   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) �%��2��&�"���	���	�9�.���#"m�H.$	�	����.�������������"�
�����H�	%	�����H�	%	���.�6�
��&��o7����	�%	�	�6��	�����"H�H	�#��
��5"��	��	�����#2m������"�%q	�&��.���m�H���	��$	����j����'��&�	�
5"��	�	��o�!I��'�5������	������ 

  D (tha) �"��"���	���	�9�.�������	��m '&���$	���6��%$	��"�����������H�	%	����mt2.��$	�"�����6�q	�&
���"�9$	�&���m6�
� ''��"�        

 



 

 

 
 
��X������	������� ����1���0��D0��������� �
�*�������F,�� 
F1 (tha) �%��2��&�"���	�%	�	�#"m�%��%��6��	�9$	�&���mH	����.��7##��H�	%	�H��H	��$	������.�������������"�
��

���H�	%	�����H�	%	���.�r6���&��o7��q	�6H��"��"���	���	�9�.�����m'&���6��%$	��"��"��"���	���	�9�.�����.
����	��%�.�� }������.%��� ���.�������������"�
�����H�	%	���.�6���&��o������"���&h����H�����'&�$	���6���"�
H�	%	��	��	�������.��������m$	��&�"�h���"I�	� 6���8���.���&�"���	���	�9�.���%����i�5��o!'&��%"k�"�!8� } + 
�  �%��7���5�.��H��'	��"��"���	���	�9�.�����.�$	��� 

F2 (tha) �%��2��&�"���	�%	�	�6��	�9$	�&���mH	����.��7#�	��	�����H	��$	������	6��&�"���.��	5�6'���.�
������������"�
�����H�	%	����m��.�6���&��o������"� ���	�7��|�� �&�"�#����	���	�9�.����"����	��"�7���	'
��������	�"���8���.7���"��	�'"��"��"���	���	�9�.�����.%�����	 

F3 (tha) �%��2��&�"���	�%	�	�6��	�9$	�&���mH	����.��7##��H�	%	��	�����H	��$	������	6��&�"��	���	����.�
������������"�
�����H�	%	���.�����H�	%	���.�6���&��o������"� ���	�7��|�� ��	�%	�	�6��	�9$	�&���m
�"����	�'&����	�7���������	�#2m�7�H	���	�����.������6��	���6��&�&%"m��	����	H�	%	���.7���"��	�'"�
�"��"���.%�����	 

B (tha) �%��2��&�"���	�%	�	�6��	�9$	�&���mH	����.��7##��H�	%	��	�����H	��$	������	��.7�����������.�
������������"�
�����H�	%	���.�6���&��o7�� ��	�%	�	�6��	�9$	�&���m�"����	�'&7���������	�#2m�H	��	�
����.�������	��o�!I��'��&�	�����6��	����&�&%"m�  

C (tha) �%��2��&�"���	�%	�	�6��	�9$	�&���mH	����.��7##��H�	%	��	�����H	��$	������	��.7��������%�����.�
������������"�
�����H���.�6���&��o7����	�%	�	�6��	�����"H�H	�#��
��5"��	��	�����#2m������"�%q	�&��.
���m�H���	��$	����j����'��&%q	5�	�8��	��o�!I��'���	�"m� 

D (tha)     �%��2��	�
���"�9$	�&���m��.7������#2m����������$	�"�'&����#2m� 
 
*����*4���������	������� ����1���0��D0�B�������� B��������� �
�*�������F,�� 
       ����.�����9�m5��o!%$	��"���&��o7�� } tha � '&���&��7��H��'	��"��"���	���	�9�.�������&�"� �5�.������	��H�H�	�
���'	��	�'"��"��"���	���	�9�.����&�"�%	�� ����.����	� } + �  ���� } - �  �	''&���&��7���5�.��H��H��'	��"��"���	�
��	�9�.���%$	��"���&��o��2.�r �5�.��%��2�%	�&����h��������������"�q	�6��"��"���	���	�9�.���#"m���"� �"m���m '&7����
�	��&��%"k�"�!8� H����	��"����	�%$	��"��"��"���	���	�9�.����"��"� }AAA (tha)� �����"��"���.H.$	���	  }CCC (tha)�   
       %$	��"��"��"���	���	�9�.���6��&�&�	���&'&7�����	��&��%"k�"�!8�H����	��"����	�%$	��"��"��"���	�
��	�9�.���6��&�&%"m� ��������'	� }F1(tha)�  
       %"kk	8�	���"��"��"���	���	�9�.��� (Rating Watch) : %"kk	8�	���"��"��"���	���	�9�.���'&��69��5�.��'��
6���"��������	���	����	���i�7�7����.'&���	�����.�������"��"���	���	�9�.�����&�'�����h�����o�	�#���	�����.������
�"����	� %"kk	8�"����	��	'�&����i� }%"kk	8���� t2.����9�m���h���6��	���"��"��"���	���	�9�.���6��%��#2m� }%"kk	8
���  '&���9�m���h���6��	���"��"��"���	���	�9�.���6��H.$	�� ���� }%"kk	8���"����  6���8���.�"��"���	���	�9�.����	''&
7���"��	���"�#2m���"�����������.h����H� %"kk	8�	���"��"��"���	���	�9�.����"�'&���&��7��%$	��"�9����&�&���	%"m�r 

 

 

 



 

 

 
 ����*G�6����)��	������������������������������ 

�+0����C����+�&���6�� 
��������$�� %�� �����&  ������&��� ���& '(��& 

 
1. �]�+4���B��1��4���%41 ������ 4 ��)��� 2556 (������	�������) D@������� 31 ���� � 2557 

��������������� ������ ����������� ����� � ��� ��i������������.�����6�������������.�����6�H�	���&��o h������
�����6�����������#�������� BGF Global Corporate Bond Fund (Master Fund) (�����������"�) h���v��.�6����
�"k9�7��H.$	���	�����& 80 #�������	��"5��%��%��j� h�������� BGF Global Corporate Bond Fund (Master Fund) 7��'�
�&�����6� Luxembourg ��&��i�7�H	���"���8G���8G�#�� UCITS (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) h�����"H���&%���6��	��������.������������	����� 70% 6�H�	%	����m��.���"��"���	���	�9�.���
6��&�"���	����� (Investment Grade Corporate Bond) 6�q���q	�H�	�r #��h�� 6����#������H�	%���H�	�r ��.��h��	%����
o"��q	56��	������ H	�%"�%�����.���	&%�6�%q	�&�	��������&� ''"���.���.��#����"��	������6��H��&#8& 

%$	��"�
��	��$	�����	�#�������� ������ BGF Global Corporate Bond Fund (Master Fund) H"m��H� 4  ��!	��  
2556  (�"���.'��&�����) 2��"���. 31 ���	�� 2557 �	�	��"�H"��5�.�#2m������& 1.45 '	� 11.71 �����	��%��"I� 8 �"���. 4 
��!	�� 2556 ����6��&�"� 11.88 �����	��%��"I� 8 31 ���	�� 2557 h���o�!I��'%��"I���	�����H"����	��#|������ '	�
�	���.H"���#�o�!I��'%$	�"kr #��%��"I� �"�������H"�H�����.�� 6�#8&��.
�����hq����������9�����H���o�!I��'q	�6���&��o 
%	��H�%$	�"k��	'&�	'	�H�	�����	���.��"�H"�#2m����	��#|������ h�������5�o'��	�� ��	%���	�'�	��	��5�.�#2m� 203,000 
H$	����� ��&�"H�	�	���	��	��������H&�&�"�H.$	%��6���� 5�(��. 7% 2������	�&�"� 7% ��m�"���i��&�"���.%�� �H��|����i��	�
��"�H"���.��#2m��	�'	���.�	���	��	��������6��&�"� 10% 6��( 2552 ��&
�
��Hq	���H%	�������&�	������6������8�����
6��&�"�������"�����%�����	9���%��%��������.'&�#�	%��q	�&��� �&��j�	�	�7���"��	���"�h���%��	���	������&����	�
����q"��	�#2m� �$	6���"����������	�H����	������6�%����"5���%�.���5�.�#2m� '2��$	6�� Credit Spread  ���� ���	�7��|H	� 
���h����	�����H"���.�#|������#���o�!I��'�$	6��������H���"��� QE �� 1 ���.���	�����	��%���&�"� 7.5 ���.���	�����	��H��
����� '	�������.�&�"� 8.5 ���.���	�����	�� h�����.���"m����6���������	�� ��&�����h�����.'&�������	H��	� QE ��	'&
��|��%�|'6�9�����	��( 2557 �$	6���"H�	
�H����� US Treasury 10 years ��"�%��#2m�'	� 2.0248% 8 �"���. 1 ���q	5"�j� 
2556 ��i� 2.644% 8 �"���. 31 ���	�� 2557 

�"m���m 6�9������	�"����	� ����%����	�������	�����.�������������"���	����%��������	��%��"I� h����	�����	�������	��
�����& 12.70 '	� 29.29 �	�/�����	�� 8 �"���.  4 ��!	�� 2556 ��&����6��&�"� 33.01 �	�/�����	�� 8 �"���. 31 ���	�� 
2557 

��������������� ������ ����������� ����� � ��� '&�����6�%"kk	t�m�#	��������	�5�.������"���	��%�.����	��"H�	
�������.�� h��#2m������"�����5���'#��
��'"��	�������H	���	����	&%��"�%q	��	�8�6��H��&#8& h��� ''��"�'&�����
6�%"kk	t�m�#	��������	�5�.������"���	��%�.����	��"H�	�������.��h���v��.�6�����"k9�6��"H�	�����& 70-90 #�������	
���������6�H�	���&��o h���	�����%"kk	t�m�#	��������	 (Forward) h���".�7� ����i��	������"���	��%�.����	��"H�	
�������.����.�	'��
�H���	��$	�����	�#�����������.����	������	�	��"���"5�������6�H�	�H�	���&��o�"����	���i�����
�	� �"m���m �	�����%"kk	t�m�#	��������	 '2�����	�%$	�"k h���v5	&6�9�����.
��������	���	 %�����������	��%��"I�"���
��o�	���.������	���.�������"�%��������	�  

 



 

 

 
2. �
�*�������� 4���%41 ������ 4 ��)��� 2556 (������	�������) D@������� 31 ���� � 2557 

6��	������ ���!"���"���"5��'"��	������� ����7�� '$	�"� (��	9�) '&�$	����#��������7������6����������� 
Templeton Global Bond Fund (Master Fund) 6����%�����������	��%��"I 7���������	�����& 80 h��������'&�$	�	��"�
����%��5�.�%q	5�������&��	69�'�	���.� r #�������� �"m���m�5�	&H����	�6�������	%����"5��%��j�%&����
�H������	������
6�����%�����.������	���.%�� 8 �"���. 28 �"��	�� 2556 �����������6� ���������� BGF Global Corporate Bond Fund 
(Master Fund) �����& 94.54 ��& ��.�r ��������& 5.46 

 
3. ����������%����������6@��B����������51���� 

%"�%����	������ 8 �"���. 4 ��!	��  2556 (�"���.'��&�����) 2��"���. 31 ���	�� 2557 ������� ���	������6������
�����#�������� Templeton Global Bond Fund (Master Fund) 6����%�����������	��%��"I�5�.�#2m�'	������& 0.00 ��i�
�����& 94.54 #�������	��"5��%��%��j� h����%"�%���#������%��5�.�%q	5�������&��	69�'�	���.� r #������������'	�����
�& 100.00 ��i������& 5.46 #�������	��"5��%��%��j�  

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

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

���� 
7 ������ 31 ���� � 2557 

 
 ��	���H�  �	� 

%����"5��    
���������H	������	��H�j��� 2.3, 3, 4  43,958,729.33 
 (�	�	��� 8 �"���. 31 ���	�� 2557 ���	�"� 39,193,473.03 �	�)    
�����	�j�	�	� 6  3,346,814.44 
������m'	��	������    
 ������m���	��"�   240.76 
��	69�'�	����	�H"��"k9�  2.4  265,352.29 
������m��.�   19,048.99 
���%����"5��   47,590,185.81 

���m%��    
�'�	���m%"kk	t�m�#	�����H�	H�	���&��o�������	 13.4  2,653,077.18 
�'�	���m'	��	�t�m��������������   1,552,611.28 
��	69�'�	���	�'�	�    110,302.63 
���m%����.�   1,500.74 
������m%��   4,317,491.83 
%����"5��%��j�   43,272,693.98 

%����"5��%��j�    
�����.7���"�'	�
��������������    
 ������������.���'$	���	� �����	H�	7��������& 10 �	�  42,423,140.07 
 (8 �"���. 31 ���	�� 2557 '$	��� 4,242,313.9985 �����)   
�$	7� (#	����) %&%�    
 �"�7��7��'"�%��   (1,021,373.26) 
 �"k9���"�%���� 2.9  1,870,927.17 
%����"5��%��j�    43,272,693.98 
    
%����"5��%��j�H�������  2.6   10.2002 
 (8 �"���. 31 ���	�� 2557 �$	��8'	�������������.'$	���	������"m���� 4,242,313.9985 �����) 
 
��	���H���&������	�������i�%�����2.�#�����	�������m 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

��
�,�6�����%���
�,����� 
�
�*����������������4���%41������ 4 ��)��� 2556 (���	�������	��4���������)  

D@������� 31 ���� � 2557 
 
 ��	���H�  �	� 
�	�7��'	��	������ 2.2   
 �	�7��������m�  13,099.97 
 ����	�7��  13,099.97 
��	69�'�	� 2.2   
 ��	j��������6��	�'"��	�  8  732,248.57 
 ��	j��������
������
���&h�9��  8  24,408.24 
 ��	j���������	��&����� 8  122,041.46 
 ��	j����������9	9�5   50,000.00 
 ��	69�'�	�6��	��$	����h����	� 2.4, 9  160,412.60 
 �����	69�'�	�  1,089,110.87 
�	�7�� (��	69�'�	�) %��j�'	��	������  (1,076,010.90)
�	�7�� (��	69�'�	�) ��.�  
 �	�7����.� 7 350,486.05 
 �$	7� (#	����) %��j���.����#2m�'	��"H�	�������.�� 2.5 10,075,877.12 
 �$	7� (#	����) %��j���.����#2m�'	��	�t�m�#	�����H�	H�	���&��o�������	 2.5 (9,082,610.00)
 �$	7� (#	����) %��j���.�"�7������#2m�'	��"H�	�������.�� 2.5, 10 4,567,812.22 
 �$	7� (#	����) %��j���.�"�7������#2m�'	��	�t�m�#	�����H�	   
 H�	���&��o�������	 2.5, 11, 13.4 (2,653,077.18)
 ����	�7�� (��	69�'�	�) ��.�  3,258,488.21 
�	��	��$	7� (#	����) %��j�'	����������   
 �$	7� (#	����) %��j���.����#2m��"m�%�m� 2.2 (3,401,294.64)
 �$	7� (#	����) %��j���.�"�7������#2m��"m�%�m� 2.2, 12 197,444.07 
 ����$	7� (#	����) %��j�'	������������.����#2m���&�"�7������#2m� (3,203,850.57)
�	��5�.�#2m� (����) 6�%����"5��%��j�'	��	��$	�����	� (1,021,373.26)
   
�$	7�%&%�H�����   - 
��� �	��5�.�#2m� (����) 6�%����"5��%��j�'	��	��$	�����	�   (1,021,373.26)
�$	7� (#	����) %&%���	����   (1,021,373.26)

         
       ��	���H���&������	�������i�%�����2.�#�����	�������m 

 
 



 

 

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

�������������������������  
7 ������ 31 ���� � 2557 

 
�	��%���	��&��������������69��	�'"������H	���&�q�#����������� 
 8 �"���. 31 ���	�� 2557 
   �����	��H�j���   

 '$	��������  
����	��

%��"I������	 
 

�	�  % 
����������        
 ����������#�����������H�	���&��o        
  ������ BGF Global Corporate Bond Fund 112,077.23  1,331,477.49  43,958,729.33  100.00 
        
������������� (�	�	��� 1,325,497.06 ����	��%��"I������	 
39,193,473.03 �	�)    43,958,729.33  100.00 
       
������������ (�	�	��� 39,193,473.03 �	�)     43,958,729.33  100.00 

 
            ��	���H���&������	�������i�%�����2.�#�����	�������m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

6;��E���������������
� ��  
�
�*����������������4���%41������ 4 ��)��� 2556 (���	�������	��4���������)  

D@������� 31 ���� � 2557  
 
  �	� 
6;��E�5�����
�������� (41�*�1��)   
�����	H����������.����  10.0000 
�	�7�� (#	����) '	���'���������   
 �	�7�� (��	69�'�	�) %��j�'	��	������   (0.1172) 
 �	�7�� (��	69�'�	�) ��.�  0.0382 
 �$	7� (#	����) %��j���.����#2m�'	����������  (0.2622) 
 �$	7� (#	����) %��j���.�"�7������#2m�'	����������  0.2300 
�	��5�.�#2m� (����) 6�%����"5��%��j�'	��	��$	�����	�  (0.1112) 
��� �	��5�.�#2m�%��j�#����������.7���"�'	�
��������������  0.3114 
�����	%����"5��%��j���	����  10.2002 

   
��4���1��6������+���6@�� (����) B�������+�&���X�	�����   
 �
��������41��E� 1�������+�&���X�D���?������*�1����� (%)  (1.1189) 
   
��4���1�������������
� ��%��6;��E�������+����4������
� ��   
�"H�	%���#����	69�'�	����H�������	%����"5��%��j�"��v��.��&���	���� (%)  1.1931 
�"H�	%���#���	�7��'	��	������H�������	%����"5��%��j�"��v��.��&���	���� (%)  0.0144 
�"H�	%���#��'$	���"��v��.�����m$	��"�#���	�t�m�#	����������   
 �&���	��(H�������	%����"5��%��j�"��v��.��&���	���� * (%)   226.8951 
�����	%����"5��%��j�"��v��.��&���	���� (�	�)  91,285,500.11 
�����	%����"5��%��j���	���� (�	�)  43,272,693.98 
'$	����������������������	���� (�����)  4,242,313.9985 
 
6;��E��+����4�� :- 
 * �����	�	�t�m�#	�����������&���	���� 7��7����������	�j�	�	� ���������6�H"��%"kk	69����� ��&�	�t�m�#	�����
�����h����%"kk	#	��������t�m���� ��&�$	��8h��69���j�"��v��.�����m$	��"�H	��&�&���	��.������6��&���	���� 

 
��	���H���&������	�������i�%�����2.�#�����	�������m 

 
 



 

 

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

*����*4�������������� 
������ 31 ���� � 2557 

 

1. ���)7�6����������$�� %�� �����&  ������&��� ���& '(��& 
  ��������������� ������ ����������� ����� � ��� (KTAM World Corporate Bond Fund : KT - WCORP) ��i�
���������������������.���������6�����������#�����������H�	���&��o�5�.�
��������".�7��5�������������� (Feeder 
Fund) h�����"�!8&#���������"���m 
  �"���.'��&�����'"�H"m������� : �"���. 4 ��!	�� 2556 
  ���'��&�����#��h����	� : '$	��� 1,000 ��	��	� ������i� 100 ��	�����������  
      �����������& 10 �	�  
  �	��#��h����	� : 7���$	��� 

 �h��	�'�	������ �
� : 7��'�	������ �
�  
��������������� ������ ����������� ����� � ��� '"��	�h�����!"���"���"5��'"��	������� ����7�� '$	�"� (��	9�)  
���������"H���&%����5�.��&�����������'	�
���������.H����	�h��	%6��	�7���"�
�H�������.��6�����
�������6�

�&�&�	���	�2��&�&���	�	� ��&H����	��%���	h��	%6��	��������.�	����	�	������q	�6���&��o h��'&�$	���������
��.7��'	��	�'$	���	�����������7������6���"���"5����&�q�����������#�����������H�	���&��o 

���������h��	������6�����������#�������� BGF Global Corporate Bond Fund (�����������"�) t2.���i�
����������5�.�
��������".�7� (retail fund) ��&��i���������.'"�H"m�#2m�q	�6H��l��	�#����&��o�"��t������� h����i�7�H	�
��8G�#�� UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) h���v��.�6�����(�"k9�7���������	
�����& 80 #�������	��"5��%��%��j�#����������� ����H	��"H�	%�����.%$	�"��	��8&�����	� �.�.H. '&��&�	o�$	��� h��
�����6����%�����������	��%��"I������	 ����6�%���������.�6��	����	�����.������h�������������"�6���	�H t2.����!"�
'"��	�'&�'��6��
����������������	�h����|��"�H"m��H��"���.���!"�'"��	���������"���	���H��	�8��"����	� h��6�%�����.�����
�������	''&�����6�H�	%	��������m6���&��o ���������	�6�%	�"��	�����H	��l��	�7�� ��.���	��#��H�	%	�����
%"kk	 �����&�&���	#���	��	����� �����H���8� H.$	���	 1 �( h�����"H���&%����5�.�%$	�������7��%$	��"��$	�����	�#��
������ ���	������6�H�	���&��o �����"�!	%q	5�����#�������� ��&/�����	''&�����6������	�6�%	�"��	�����
H�	���&��o ����"m������6���"���"5�� ������"5��%����.� �����	��	���
�h����j���.�H	���.�8&�����	� �.�.H. ����%$	�"��	�
�8&�����	� �.�.H. ��&�	o�$	���  

�������	'���������� �����$	j�������	�6�������"���"5�� j�������	�#	�h����%"kk	t�m���� ����j�������	�t�m�h��
��%"kk	#	���� (Reverse Repo) h����i�7�H	���"���8G���.�8&�����	� �.�.H. ����%$	�"��	��8&�����	� �.�.H. 
��&�	o�$	��� ���'	���m�������	'5�'	�8	�����6�������7��t2.�%"kk	t�m�#	��������	 (Derivatives) ��.��H"������i��"H�	
�������.������h�����"H���&%����5�.������"���	��%�.��H	���"���8G���.�8&�����	� �.�.H. ��&/����%$	�"��	�
�8&�����	� �.�.H. ��&�	o�$	��� h��#2m������"�����5���'#��
��'"��	�������H	���	����	&%��"�%q	��	�8�6��H��&
#8& ���	�7��|H	� ������'&7�������6�%"kk	t�m�#	��������	 (Derivatives) H�	%	���.���"�!8&#��%"kk	t�m�#	��������	
��� (Structured Note) ���2�H�	%	��������m��.���"��"���	���	�9�.���#��H�	%	�����#��
�����H�	%	�H.$	���	��.%	�	�
�����7�� (non-investment grade) H�	%	��������m��.7��7���"��	�'"��"��"���	���	�9�.��� (Unrated Securities) ���	�7��|H	�



 

 

 
�������	'��7��t2.�H�	%	����m��.���"��"���	���	�9�.���H.$	���	��.%	�	������7�� (non-investment grade) �v5	&��8���.H�	
%	����m�"m�7���"��	�'"��"��"���	���	�9�.�����.%	�	������7�� (investment grade) #8&��.��������������	�"m� 
  j�	�	�%�H��	���9	���H���� (7��) '$	�"� (��	9�) ��i�
������
���&h�9��#�������� 
  ���!"���"���"5��'"��	������� ����7�� '$	�"� (��	9�) ��i��	��&���������������#�������� 
2. �����t��������������
� �� 
 2.1 ��8G�6��	��$	�%�����	����� 
   ���	�����#��������7��'"��$	#2m���&�$	�%��H	��	H�I	��	��"k9� v�"���. 106 ���.�� �	��"k9�%$	��"�

��'�	���.�$	����j����'�v5	&��	��	������ ��&�	H�I	��	��"k9���.���.���.��#��� t2.���i��	H�I	��	��	��	��	�
�	�������.������"H�6���&��o7�� 

 2.2 �	��"�����	�7����&��	69�'�	� 
  2.2.1  �	�7��'	�����������"����H	���8G�%��j� �"���m 
    ������m��"��"��2���i��	�7��H	��&�&���	��.52�7���"� 
    ������m��"�'	��	�H"�'$	���	�%�����������%�����#��H�	%	����mH	��&�&���	��.�����#��H�	

%	����m 69���j��"H�	������m���.���'���   
    �$	7�����#	������.����#2m�'��� '	��	�'$	���	�����������"��2���i��	�7��������	69�'�	� 8 �"���.

'$	���	���������� h��H�����#�������������.'$	���	�69���j�"��v��.�����m$	��"� 
    �$	7�����#	������.�"�7������#2m�'��� '	��	�����.������6������	��H�j���#����������� �"��2���i�

�	�7��������	69�'�	�6����$	7�#	���� 
  2.2.2 �	�7����.���&��	69�'�	��"��2�H	���8G�����	� 
 2.3 �����������&�	��"���	��������� 
   ���������'&�"������i�%����"5������'$	���H�����#����������� 8 �"���.��������%��j�6���������� H�����#��

�����������&��������	�'�	�t�m������������&��	69�'�	�h��H���"m�%�m���.������'�	��5�.�6��7���	t2.�����������"m� 
   ���������6�����������6�H�	���&��o�%��H	������	��H�j��� h�������	��H�j���#����"���"5������������

6�������H�	���&��o��H	��	�	H�	���.��&�	oh��H�	���"���"5��%��"I������	 
   �$	7�����#	����%��j���.�"�7������#2m�'	��	���"������	#�����������6����i������	��H�j��� (�"�h����	o'	�

� ''"��"H�	�������.��) '&�"����6����$	7�#	���� 8 �"���.�"���	��������� 
 2.4  ��	69�'�	���H"��"k9� 
   ��	69�'�	���H"��"k9�����'	���	j���������	�'��&�������������&��	hn!8	��&9	%"�5"�j��5�.��	�

�%��#	�������������"m���� ���$	���H"��"k9���i���	69�'�	���i����	 5 �( ��	'"��$	��"�%��9�m9���������&��	
'"�5��5��	��	���&'$	�( ���$	���H"��"k9���i���	69�'�	���i����	 1 �( 

 2.5 �	�������	����H�	H�	���&��o 
   �	��	���.��i�����H�	H�	���&��o7���"��2�7����i������	�h��69��"H�	�������.�� 8 �"���.���� �	��	� �	�����

��	%����"5����&���m%����.��i�����H�	H�	���&��o h��69��"H�	�������.��#�� Bloomberg �$	7�����#	������.����#2m�'���
��&��.����'	��	�������	7���"��2���i��	�7����.�������	69�'�	���.�6����� ''��"� 

   %"kk	t�m�#	�����H�	H�	���&��o�������	�"��2��"k9��"������.������	��	�H	��"H�	�������.��H	�%"kk	 
��&'&�"��2�
�H�	�#���"H�	�������.��H	�%"kk	�"��"H�	�������.���������	#���&�&���	��.���������#��
%"kk	H	��	�	H�	� ��i��$	7�#	����6����� ''��"� 

 



 

 

 
 2.6 %����"5��%��j�H������������ 
   �������$	��8%����"5��%��j�H������������h���	��	������	%����"5��%��j�����'$	���������������.

'$	���	������"m���� 8 �"���.�$	��8 
 2.7 �	�69���&�	8�	��	��	��"k9� 
   6��	�'"��$	���	�����6����i�7�H	��	H�I	��	��	��	��	��	����� ��	�����	�H���69��	���&�	8��&

H"m�#��%��H�I	���	���&�	� t2.���
���&��H��'$	���������.���.��#����"�%����"5�� ���m%�� �	�7�� ��	69�'�	� ��&�	�
�����
�#��������.���"�%����"5����&���m%����.�	'����#2m� t2.�
���.����#2m�'����	'�H�H�	�7�'	�'$	�����.��&�	87�� 

 2.8 �	��	�j����'�"������������'�	���.���.��#����"� 
   �����������'�	���.���.��#����"��"������� ��	�2� �����������'�	���.�����6�%���7���%��#�������� H"m��H�

�����& 10 #��%���7���%���"m������.��%��j�����%���7����	h���	�H�������	�����������	�����	� t2.���&�������
�������.�"�
��9��6��	�'"��	����������������	��.�$	����h��	�����H"�%��6'�5�.�6��������������"H���&%�����.
�	�7�� �"m���m���2����%��%������H���.�"�7���������H�q	�&#����	�����	� 

   ���'	���m �����������'�	���.���.��#����"��"���	����2� �����������'�	���.���$	�	'������������ ����
����q	�6H��$	�	'������#�������� ���������j�5����	���i�%	�&%$	�"k#�������� ��������q	�6H����j�5����	���i�
%	�&%$	�"k#�������� 

 2.9 �"k9���"�%���� 
 %�����2.�#���	�	#	������	�	�"�t�m����#������������t2.����	�"�'$	���#���$	7�%&%���.�"�7��7������%�� 
8 �"���.�����	��	�#��'$	���������������.#	������"�t�m����'&���"��2�6��"k9���"�%���� 

    2.10    �	H�I	��	��"k9�6��� �	H�I	��	��"k9���.���	���"�������&�	�H���	��	H�I	��	��"k9�6��� 
   
������	�#��������7����&������&��|���	�	H�I	��	��"k9�6��� �	H�I	��	��"k9���.���	���"�����

��&�	�H���	��	H�I	��	��"k9�6��� ��.��
��"��"�69��"���. 1 ���	�� 2556 ��&�"���.1 ���	�� 2557 7����

���&����.��i�%	�&%$	�"kH�����	�������.�$	�%�� 

3. ��������� 
  ��������� 8 �"���. 31 ���	�� 2557 ��&������� 

      �	� 
 �	�	���  �����	��H�j��� 

����������6�������H�	���&��o    
 -  ����������#��������    
  BGF Global Corporate Bond Fund 39,193,473.03  43,958,729.33 
������������ 39,193,473.03  43,958,729.33 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
4.  6;��E�6��������*��� (Master Fund) 
  ��������������� ������ ����������� ����� � ��� 7������������6�����������#����������"� 9�.������� BGF 

Global Corporate Bond Fund t2.���i�������H�	���&��o��.'"�H"m���&�����6�H�	���&��o ��#�����#����������"���.
%$	�"k �"���m 

9�.������� BGF Global Corporate Bond Fund 
�	��h����	� 7���$	��� 
�h��	��	������ �����������	��	���.'& maximize total return h����������	����������& 70 6�H�	%	�

���m��.���"��"���	���	�9�.���6��&�"���	����� (Investment Grade Corporate Bond) �".�
h�� 

h���%��	�#�������� ������ BGF Global Corporate Bond Fund ��i�����������#�������� BlackRock 
Global Funds h���������"����	�7��'��&�����6� Luxembourg ��&��i�7�H	�
��"���8G���8G�#�� UCITS (Undertakings for Collective Investment 
Transferable Securities) 

%������� ����	��%��"I������	 (USD) 
���!"�'"��	� BlackRock (Luxembourg) S.A. 

����|��"�!	��"���"5�� The Bank of New York Mellon (International) Limited 

 
  #��������������#��������6���������"�������� 8 �"���. 31 ���	�� 2557 

'$	�������������6���������"� 112,077.23 �����     
�����	���������6����������� (�	�	���) 1,325,497.06 ����	��%��"I������	 
�����	���������6����������� (�����	��H�j���) 1,331,477.49 ����	��%��"I������	 
�����	��H�j���H�������#������������ 11.88 ����	��%��"I������	 
�"H�	%���#�������	��H�j���#������������  
    H�������	%����"5��%��j�#�������������i� 101.58 % 

5. 6;��E������������_0��6�����������  
  %$	��"�����&�&���	H"m��H��"���. 4 ��!	�� 2556 (�"�'��&�����'"�H"m�������) 2��"���. 31 ���	�� 2557 ������7��

t�m�#	����������h��7����������	�j�	�	���&H"��%"kk	69����������t�m���i�'$	��� 155.51 ��	��	� ��&���#	���i�
'$	��� 113.92 ��	��	� t2.���i����������6�����������#�����������6�H�	���&��o h�����t�m������i��"H�	
�����& 170.36 ��&���#	������i��"H�	�����& 124.79 #�������	%����"5��%��j�"��v��.��&���	���� 

6. ����c��X�� �� 
  �������������	�j�	�	� 8 �"���. 31 ���	�� 2557 �"���m 

 �"H�	������m� 
% 

 '$	������� 
�	� 

��&�q������	������"5��    
j�	�	�%�H��	���9	���H���� (7��) '$	�"� (��	9�) 0.10  3,346,814.44 
          ���   3,346,814.44 

 



 

 

 
7. ���,�;�0�� 

 �	�7����.���� %�������	j���������	�'"��	���.���!"�'"��	���������"�6�H�	���&��o Black Rock 
(Luxembourg) S.A. '&'�	����6��������6��"H�	 1/2 #����	'"��	���.
��'"��	�������7���"�'	���������"� h�����
%�������	j��������6��"H�	�����& 0.45 H���(#�������	%����"5��%��j���.�����������6���������"�6�H�	���&��o h��
9$	�&�����i��	�7H��	% 

8.  1�X��������B����	�����  1�X��������5E;�E%�5����t���& %�� 1�X�����������������*�1������� 
  ��	j��������6��	�'"��	� ���6��"H�	�����& 0.9630 H���( #�������	%����"5��%��j�#��������  

 ��	j��������
������
���&h�9�� ���6��"H�	�����& 0.0321 H���( #�������	%����"5��%��j�#�������� 
 ��	j���������	��&��������������� ���6��"H�	�����& 0.1605 H���( #�������	%����"5��%��j�#�������� 

  ��	j��������#�	�H��'&�$	��8����"��$	�	� h��69������	%����"5��%��j�#��������6��H��&�"���i�I	�6��	�
�$	��8 
  �"H�	��	j��������#�	�H�����q	!������	�5�.� 
9.  1�B�;	1��B�����
�����t ����� 
  ��	69�'�	�6��	��$	����h����	� 7����� ��	69�'�	���.����#2m�h��H��#����������������� ������ ����������� ����� 

� ��� �9�� ��	'"��$	��"�%��9�m9�� ��	��&�	o�����	��"5��%��%��j� ��	7��!8��	�� ��	'"��$	�	��	��%��
��������� 
��	69�'�	�6��	�hn!8	��&9	%"�5"�j���&��.� r 

10.   �������
�,� (6�����) ���X�������,�1����6@��	����4��%��������� 
  �	� 
h����"��	��	� (�$	7�) #	������.�"�7������#2m�#���"H�	�������.�� 8 �"�H�����  - 
�$	7� (#	����) ��.�"�7������#2m�#���"H�	�������.�� 8 �"�%�m����  4,567,812.22 
�	��	��$	7� (#	����) %��j���.�"�7������#2m�'	��"H�	�������.��  4,567,812.22 

11.    �������
�,� (6�����) ���X�������,�1����6@��	�����_0��6������4��41�������F�1��*�;� 
  �	� 
h����"��	��	� (�$	7�) #	������.�"�7������#2m�#��%"kk	t�m�#	�����H�	   
 H�	���&��o�������	 8 �"�H�����  - 
�$	7� (#	����) ��.�"�7������#2m�#��%"kk	t�m�#	�����H�	H�	���&��o�������	   
 ��.������� 8 �"�%�m����  (2,653,077.18) 
�	��	��$	7� (#	����) %��j���.�"�7������#2m�'	��	�t�m�#	�����H�	   
 H�	���&��o�������	  (2,653,077.18) 

12. �������
�,� (6�����) ���X�������,�1����6@��	����������� 
  �	� 
h����"��	��	� (�$	7�) #	������.�"�7������#2m� 8 �"�H�����  - 
�$	7� (#	����) ��.�"�7������#2m�#�������������.������� 8 �"�%�m����  197,444.07 
�	��	��$	7� (#	����) %��j���.�"�7������#2m�'	����������  197,444.07 

 
 



 

 

 
13. �����$��5�6;��E���������� �0����0����������� 
 13.1 �h��	��	��"k9�%$	��"�����.������	��	����� 
   �h��	��	��"k9���.%$	�"k��&��j�����"H��	��"k9� �	�'"���&�q�%����"5���	��	�������&���m%���	��	�

���� �	��"������	 �	��"�����	�7����&��	69�'�	�#������.������	��	�����7�������
�7��6���	���H���&�����
�	�����#�� 2 

 13.2 �	�����	���	��%�.���	��	�����%$	��"�����.������	��	����� 
   �������������	���	��%�.���	��	�������.�	'����#2m�6�%����"5���	��	�����'	��	������h��69��h��	�

�	������ ��&�&���	�'"��	���&�	�������q	�6� ���������7�����	�69�H�	%	����5"�j��	��	������5�.�
�����"���	��%�.��'	��"H�	�������.�� 

13.3 ��	��%�.����	��	�6��%���9�.� 
   ����������	��%�.����.�	'����'	��	���.���%"kk	7��%	�	�����"H�H	�q	�&
��5"���.�&��7��6� ����.�����

�	��	����� ���.��'	���������������m'	������ �
���&������m�'	������������&�����	�j�	�	� t2.���i�7�H	�
j����'#�������� ������'2�7���	���	'&7���"���	��%���	�'	��	������9$	�&���m�"����	� 

 13.4 ��	��%�.��'	��	��������&�"H�	�������.�� 
   ��������������������%���6�k���i�����������6������� BGF Global Corporate Bond Fund�5�������

����� t2.���i�������'��&�����6�H�	���&��o��&t�m�#	�6�H�	�H�	���&��o��i�����H�	%�������	��%��"I������	 
8 �"���. 31 ���	�� 2557 ����������6��������"����	���'$	��� 112,077.23 ����� �����i������	��H�j������ 
1,331,477.49 ����	��%��"I������	  

   ������7���$	j�������	�t�m�#	�����H�	H�	���&��o�������	�5�.���i��	������"���	��%�.��'	��"H�	
�������.������H�	H�	���&��o ���������� 8 �"���. 31 ���	�� 2557 ��i�%"kk	#	�����H�	H�	���&��o
'$	��� 7 %"kk	 '$	������ 3,300,000.00 ����	��%��"I������	 �&�&���	��.����$	��� 4 �"� 2� 32 �"� 6�
�"H�	�������	��i�'$	������� 105,740,100.00 �	� h���������	��H�j�����i����� 108,393,177.18 �	�  

 13.5 ��	��%�.�����.�����.��'	���������"� 
   ��������������� ������ ����������� ����� � ��� ����	��%�.��'	��	������ ���.��'	����h��	����������

6�����������#�����������H�	���&��o#�������� BGF Global Corporate Bond Fund t2.���������"��"����	���
��	��%�.��'	��	������6�H�	%	����m6�q���q	�H�	� r #��h�� ������'2�����	��%�.����.���.��#����"��	������6�
H�	���&��o �9�� �	�����.�������	���	��o�!I��' �	������ H�	��	����� �"H�	������m� ��&��	��%�.����.���.��#���
�"��l��	�q	!��	�� ��	��%�.����	��	������6��&�"��	�	9	H���&�&�"�q���q	� ��	��%�.��6��	��"��"�69�
#���$	������.���"��	��������"H�	�������.����&�	��#�	 - ���#����������������l��	�����#���$	�����.� r 

���&��'	�q	�&����������� �������� ���2���	�'$	�"�#����	���������'	��l��	���.��H�������� ��i�H�� 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
13.6 ��	��%�.����	�%q	5�����  

   ��	��%�.����	�%q	5����� �����	��%�.����.�������	'7���"���	��%���	��"�%�����.���	'	��	���.������
7��%	�	�����.��%����"5����i�����%���&/����7��%	�	�'"��	�������7���5���5�H	���	�H����	���&�"�H��
���	��.������H����	�69�����%�7�9$	�&q	�&
��5"����.�����$	��� 

  �&�&���	����$	���#������.������	��	������"�'	��"���.6������ 8 �"���. 31 ���	�� 2557 ���"���m 
 �&�&���	����$	��� (�	�) 
 7����

�$	��� 
�&�&���	 

 ���.����	�  q	�6� 1 
�(  1 - 5 �(  ���� 5 �(  ��� 

%����"5���	��	�����            
��������� 43,958,729.33  -  -  - -  43,958,729.33 
�����	�j�	�	� -  3,346,814.44  -  - -  3,346,814.44 
������m'	�������m���	��"� -  -  240.76  - -  240.76 
������m��.� -  -  19,048.99  - -  19,048.99 
13.7 ��	��%�.����	��"H�	������m� 

   ����������	��%�.��'	��"H�	������m���.%$	�"k�"����.�����.���"������	�j�	�	� ���	�7��|H	����.��'	�
%����"5���	��	������"����	�'"�����6���&�q��&�&%"m� ��&���"H�	������m���"�#2m���H	��"H�	H�	� ��	��%�.��
'	��"H�	������m�#��������'2�����6��&�"�H.$	 
 8 �"���. 31 ���	�� 2557 ��������%����"5���	��	�������.%$	�"k%	�	�'"�H	���&�q��"H�	������m�7��
�"���m 
 �	� 
 �"H�	

������m���"�
#2m���H	�
�	�	H�	� 

 
�"H�	

������m�
����. 

 7����������m�  ��� 

%����"5���	��	�����        
��������� -  -  43,958,729.33  43,958,729.33 
�����	�j�	�	� 3,346,814.44  -  -  3,346,814.44 
������m'	�������m���	��"� -  -  240.76  240.76 
������m��.� -  -  19,048.99  19,048.99 

 
 13.8 �����	��H�j��� 
    ����������%�����������	��H�j��� %����	�	H	��"k9�#��%����"5���	��	�������.���&���m%���	��	�����7��

�H�H�	�7�'	������	��H�j������	���%	�&%$	�"k 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
14. �������������  �*�0���	������������6;����� 
  6��&���	��(������������	��	��"k9���.%$	�"k�"������������'�	���.���.��#����"� �	��	�j����'�"����	���i�7�

H	����.��7#�	��	���	��&��8G�H	���.H����"��&���	������������&��'�	���.���.��#����"� t2.���i�7�H	���H�j����' h��
%	�	�%���7���"���m 

  �����������'�	���.���.��#����"� ��&������� 
9�.���'�	���.���.��#����"�  �"�!8&��	�%"�5"�j� 

j�	�	�����7�� '$	�"� (��	9�)  ��i�
���������	�6�k�#�����!"�'"��	������� 
���!"���"���"5��'"��	������� ����7�� '$	�"� (��	9�)  ��i����!"�'"��	���������&��i��	��&����� 

 
  ���������	��	���.��%	�&%$	�"k�"���'�	���.���.��#����"� �"���m :- 

 �h��	��	� 
�$	����	�	 

  
�	� 

�	��	�6��&���	����    
 ���!"���"���"5��'"��	������� ����7�� '$	�"�    
 ��	j���������	�'"��	������� H	���.�&��6�h����	�  732,248.57 
  ��	j���������	��&����� H	�%"kk	  122,041.46 
 
���������� 8 �"���. 31 ���	�� 2557  
 ���!"���"���"5��'"��	������� ����7�� '$	�"�  
  ��	j���������	�'"��	���������	�'�	� 46,064.97 
  ��	j���������	��&�������	�'�	� 7,677.51 

15. �����*��	����������� 
  �"H���&%���#��������6��	�����	��	��	�����#������������	��$	��7��t2.���	�%	�	�6��	��$	�����	�
���	�H�����.�� ��&�	��$	��7��t2.�h���%��	�#�������.���	&%��5�.�6��%	�	�6��
�H�����H��
��������������H	�
���.��7#�	�'"�H"m������� 

16. ��������4��������� 
  ���	�������m7���"��	�����"H�6�����h�����!"�'"��	�����������"���. 21 ���q	5"�j� 2557 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
����������0���  ����������6;�� 

��������$�� %�� �����&  ������&��� ���& '(��& 
������� 7 ������ 31 ���� � 2557 

�
��� ����0���  ����������6;�� �
��� ����0���  ����������6;�� 

1 j�	�	� ����7�� '$	�"� (��	9�)    30 �	�%�9"�  ���j��� 
2 �'�.����7�� ���5���H��� �t�����%�t% 31 �	������o  
'�o�������"���   
3 �'�.����7���l��	� 32 �	�%	�5�7����8  ����j������   
4 �'�.����7��j����'����	� 33 �	��%��  �&����o5�    
5 ��'.��"���"5��'"��	������� ����7�� 34 �	�75�"9  ���&�%�    
6 �'�.����7��j����'��%t�.� 35 �	�%	��%�	  ���o��	o"����    
7 �'�.������ ���7�t��t���.  36 �	�%�q5  ��&�	��������   
8 �	�%��j�9"�  '�H��	8�9    37 �	����o"����  ��!��t|�    
9 �	�%�9"�  ��k�$	o��� 38 �	�%����  ��#�H���kk	  
10 �	�����o  %��"H�o���    39 �	�%	�%����8	  H"�	j���    
11 �	�%��	��  %�#%��	� 40 �	�%�8�  ���5	��9 
12 �	�%�9	�  h����"��	    41 �	�o�9"�  �H���������  
13 �	���&%��j��  �%�q"��       42 �	�%	��!�	  �v�����# 
14 �	�%	��	��o�	  j��j"9      43 �	�����o"����  �%�����    
15 �	���"�  %�	h�H�� 44 �	��	�H�  �9�H	���   
16 �	����& ������o������ 45 �	�%	����8�5���  ��&������8��'    
17 �	�9����	  �	k�"H���� 46 �	�%	������	  9�5��i�%�#    
18 �	���h�'��  H"m��'��k 47 �	�9"95�  %����5"�j� 
19 �	�%	��	���!��  �q	5'�� 48 �	���HH�o"����  ��k�	o��   
20 �	�%	��"%��	  �%���'�    49 �	��%�%���  ��H��"�5� 
21 �	��5|ko��  ��%�#%�	�  50 �	��"9�	5�  �5|9���&��� 
22 �	��%�'"����  �� 51 �	�'�G	�	%  ��9��&��� 
23 �	���%"�H�  ��!��	�� 52 �	�o�q��  %����o��   
24 �	���!8�  8  %�#�	 53 �	�%������H�  ��������� 
25 �	��v���  h���'�%���� 54 �	�%	�o��5�  ���	��5"�j� 
26 �	�����H�"�  ��o�5"�j��   55 �	�5��5�o�  ��''	�	� 
27 �	�%	���&75  �����o���&�%��I   56 �	�%	����8"II	  �q������HH��9"� 
28 �	�%	�������8  j���'������� 57 �	�������  �"o������9	 
29 �	������  ��5'$	���� 58 �	�%����  �%H�%���  

 
 



 

 

 

�������%	�	�H��'%���	��&������	��$	j�������"��������.���.��#����"����������7����.���!"�'"��	�h��H�� 

������. website #����'.��. http://www.ktam.co.th 
������. website #��%$	�"��	��8&�����	� �.�.H.��. http://www.sec.or.th 
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����������0��5E;	�����������6�� 
��������$�� %�� �����&  ������&��� ���& '(��& 

������� 7 ������ 31 ���� � 2557 
5E;	�����������*��� 5E;	������������
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�	�5��5�o�  ��''	�	� �	�o�9"�   �H���������  
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5����t���&���,�;�� �*4�5�B������5����t���&

1 j�	�	�������5 '$	�"� (��	9�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

2 j�	�	�����7�� '$	�"� (��	9�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

3 j�	�	�����o�����j�	 '$	�"� (��	9�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

4 j�	�	��%���7�� '$	�"� (��	9�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

5 j�	�	������H��	��� '$	�"� (��	9�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

6 j�	�	��'5�������� �9% #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

7 j�	�	�t�H�m����� #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

8 j�	�	�t�7���|��� 7�� '$	�"� (��	9�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

9 j�	�	����t� ����� ��'� #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

10 j�	�	����& ���"������ ��� %��H����� ��|�.�� #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

11 j�	�	���	�7�� '$	�"� (��	9�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

12 j�	�	���%h�� '$	�"� (��	9�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

13 j�	�	�7��5	8�9�� '$	�"� (��	9�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

14 j�	�	�j�9	H '$	�"� (��	9�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

15 j�	�	�����|�5� 5	���	%� #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

16 j�	�	���h��� '$	�"� (��	9�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

17 j�	�	�%�H��	���9	���H���� (7��) '$	�"� (��	9�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

18 j�	�	���������&�t�.��7�������m���������9".� '$	�"� #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

19 j�	�	�����������	��9".������%htt���9".� #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

20 j�	�	����%�� #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

21 j�	�	� VTB Capital plc. #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

22 j�	�	� Credit Suisse International #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

23 ���!"���"���"5�� ��'�7� (��&��o7��) '$	�"�  (��	9�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

24 ���!"���"���"5�� ���t�� 5�"% '$	�"� (��	9�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

25 ���!"���"���"5�� h����& 5"��%�� '$	�"� (��	9�) #�	�%	� #�	� �������	&�� ��&�	�'"�%"���	6����	����  �5�.���&h�9��6��	������#��������

�����5����t���&4�%�� ��0���	�����B�;������  ��0�� b (Soft Commission) 6��

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

 ��)�����B*;5����t���&



 

 

 

 
 


