
 

 

�������������	
�� 6 	���� 
 

 

 

�������	
��������������
����� 31 ������� 2558 
 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���)��*������+�&,����������� ����-�� ,.���� (�*���) 
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 ���!"�#��$	%�� &�	��	�%���%	�'�	������( �)�*��	��	�
��	��$	�����	�#��������+",��+��"���* 1 

���.	)"�/� 2558 3��"���* 31 ���5	�� 2558 �	�)�*�6�����	� 

 ���!"�#�#��)�'��7��	�
����������������8����	�%�� ��*9�������	�9���	�:;:�����!"�����	����������#��

��	� ���!"��"�������"�:���	�+",�:;��'��������	�%	�	��)�*�����	�����#����	����	�����'%��/�.	)��*%��+��9� 
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������	#$�	�%�� 	
���& ��#	#��&	�� ����& '(��& 
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5�����.�	������ (������� 7 31 ������� 2558) ���4���%42
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NAV 42�
*�2
� 
(���) 

�;��*��� 
3 	����   

�;��*��� 
6 	����  

�;��*��� 
9 	���� 

�;��*��� 
1 #= 

�;��*��� 
3 #= 

�;��*��� 
5 #= 

�;��*��� 
10 #= 

KT-WCORP 4 ��.�. 2556 10.9596 -0.15% -0.27% 2.37% 3.60% N/A N/A N/A 9.60% 
��7Q��	+�R	� 
(Benchmark) 

- - 5.91% 5.07% 9.33% 12.67% - - - 28.08% 

Benchmark = �$	��7;	� Barclays Capital Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index :�%������������	��%��"R �$	��76����"�%���+�	�
#���"+�	�������*����8�����%����	� 

 

- 	��������
��5�����.�	������6���������
�@������-�;,���.�6A��4����4�B�����
��5�����.�	������
6���������
�6����������)��,���������� 

- 5�����.�	������C����46���������
�-�2-�;	#D�����������EA�5�����.�	������C�����4 
- �����������
��	����� 5F;������
�GA�)�6;��F��2��4�����C,����� 

 

%��%����2�C�;,2�����	����	�H�,���������
� 
6�����#=�����4���%42
����� 1 ���I�+��J& 2558 EA�
����� 31 ������� 2558 

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

�2�C�;,2�����	����	�H�,���������
�* 
(fund's direct expenses) 

 ,.��
�	��� 
*�2
� : +�����  

 �;����6�� 
�F��2����+�&������J�  

��	/���������	�;"��	�                  396.63  0.24 

��	/��������
������
���'6�=��                    26.44  0.02 

��	/���������	��'�����                  132.21  0.08 

��	%���"n=�                    26.51  0.02 

��	6o!7	��'�	p NAV                    30.41  0.02 

��	6o!7	��'=	%"�)"�/�:�=����%��#	�������������",����                    18.81  0.01 

��	:=�;�	���*� r**                    17.51  0.01 

�
��2�C�;,2������*��***               648.52  0.40 
*��8��"+�	��*���.	!������	�)�*����� 
**��	/����������'��	:=�;�	���*�+��'�	��	��������	�������	�����' 0.01 #�������	��")��%��%��/� 
***9�������	�	����	t�,�#	���"���")����'��	/��������+�	�r ��*����#3,�;	��	�t�,�#	���"���")�� 
 

���)�����*�;����-�;����2����*�;��F�������������%�� 
������	#$�	�%�� 	
���& ��#	#��&	�� ����& '(��& 

��*
2��
����� 1 ���I�+��J& 2558 EA�
����� 31 ������� 2558 
��������������� ������ ����������� ����� � ��� ��8���������*�����:�����������+�	���'��p 

�"��",� ;3�9������	�	����	t�,�#	���"���")�� 
 



 
 

 6;��F���4���2
�*���	
����������� (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
������	#$�	�%�� 	
���& ��#	#��&	�� ����& '(��& 

��*
2��
����� 1 ���I�+��J& 2558 EA�
����� 31 ������� 2558 
PTR = N/A 

 

�������E���������������F;���	���%������2�I���5F�+�� 
������	#$�	�%�� 	
���& ��#	#��&	�� ����& '(��& 

�F��2� 7 
����� 31 ������� 2558 
�����	������������  �F��2�4������4��� %NAV 

 *������+�&*������+�&���42��#��	�G   140,083,608.19 101.96 
 *�2
������4�����*���                                140,083,608.19   101.96  
 �����f���6���2
�*�;� 
 ���������;����������4��%��	#����� 	+���#3������
��	����� (Hedging)  
 %"nn	%���/ %"nn	���������� �� 1 ���%"nn	 
     - /�	�	�9��)	7�=�� ;$	�"� (��	=�) (SCB) 
       �"��"���	���	�=�*��� : AA          
 �$	9�/ #	����;	�%"nn	 -4,024,233.87 -2.93 
 ����j   1,332,536.94 0.97 
 ��'�.���"���")��������")��%����*�+	���*%$	�"��	��$	���                    2,449,212.75   1.78 
 ��'�.��	��	���	�;�	��������,%����*�r                     -1,116,675.81  -0.81 
 �F��2����+�&������J� 137,391,911.26 100.00 

 

���������#,.��
�	��������C�4�����%*2�*��� 	���k�� *���4������A��*����A����� 
������	#$�	�%�� 	
���& ��#	#��&	�� ����& '(��& 

�F��2� 7 
����� 31 ������� 2558 
���2�6��4����� �F��2�4������4��� %NAV 
(�) +�	%	�.	��"R9��/+�	%	�.	��"R+�	���'��p 0.00 0.00 
(#) +�	%	���*/�	�	���*���5��	��w)	';"�+",�#3,� /�	�	�)	7�=��  0.00 0.00 
     �������!"����������8�
�����/
���"����/�	�"�/%�"���"�/�,$	��'�"� 
(�) +�	%	�����
�������*�����!"���*9���"� rating :��'�"� investment grade  0.00 0.00 
      ��8�
�����/
���"����/�	�"�/%�"���"�/�,$	��'�"� 
(�) +�	%	�����
�������*�����!"���*9���"��	�;"��"��"���	���	�=�*���:��'�"���*+*$	���	  0.00 0.00 
    investment grade ����9���� rating ��8�
�����/
���"����/�	�"�/%�"���"�/�,$	��'�"� 
����2
��F���� (upper limit) ������)��,����� ���
2�,������C����2� (�) 15.00% NAV 

 
�����	����4�
4�����%���������
���2�	����E��6��4��������4�
C� port 

������	#$�	�%�� 	
���& ��#	#��&	�� ����& '(��& 
�F��2� 7 
����� 31 ������� 2558 

 #��	I� 5F;���            �F��2�4�� 
         ����4��� 
����������+�	%	����, BLACKROCK(LUXEMBOURG)S.A.     140,083,608.19 

 



 
 

6;��F��������� 5�����.�	������ %���
��5��5
�6��5�����.�	������ 
6���������
�*���C�42��#��	�G 

 
 



 
 

6;��F��������� 5�����.�	������ %���
��5��5
�6��5�����.�	������ 
6���������
�*���C�42��#��	�G (42�) 

 



 
 

�E�������,���������
���2�	����E�� Tris Rating 
���%���+�,�:=�%"n�"�!7�+"��"�!��%��
��	�;"��"��"������+��������'+�	%	����,�'�'��	���'�'�'�	���*��

�	��+",��+� 1 �} #3,�9� ;$	��� 8 �"��"� 6�����*�;	� AAA t3*���8��"��"������+%��%�� ;�3� D t3*���8��"��"�+*$	%��t3*��+��'
%"n�"�!7�����	���	��"���, 
AAA  �"��"������+����������+�	%	����,����	��%�*��+*$	��*%�� 
�����+�	%	����,����	�%	�	�:��	�=$	�'������,���'

�������+��:���7Q�%��%�� ��'9���"�
���'�������	�;	��	�����*�������	�/����; �p�!R��; ��'%�*��������
��*�r 

AA  ����������+�	%	����,����	��%�*��+*$	�	� 
�����+�	%	����,����	�%	�	�:��	�=$	�'������,���'�������+��:�
��7Q�%���	� �+��	;9���"�
���'��;	��	�����*�������	�/����; �p�!R��; ��'%�*����������*�r �	����	
�"��"������+��*����:��'�"� AAA 

A  ����������+�	%	����,����	��%�*��:��'�"�+*$	 
�����+�	%	����,����	�%	�	�:��	�=$	�'������,���'�������+��
:���7Q�%�� �+��	;9���"�
���'��;	��	�����*�������	�/����; �p�!R��; ��'%�*����������*�r �	����	�"��"�
�����+��*����:��'�"�%�����	 

BBB  ����������+�	%	����,����	��%�*��:��'�"��	���	� 
�����+�	%	����,����	�%	�	�:��	�=$	�'������,���'
�������+��:���7Q���*�)���)� �+�����	�����9��+���	�����*�������	�/����; �p�!R��; ��'%�*����������*�r 
�	����	 ��'�	;����	�%	�	�:��	�=$	�'���,�����������*�������"��"��"������+��*����:��'�"�%�����	 

BB  ����������+�	%	����,����	��%�*��:��'�"�%�� 
�����+�	%	����,����	�%	�	�:��	�=$	�'������,���'�������+��
:���7Q�+*$	���	�'�"��	���	� ��';'9���"�
���'��;	��	�����*��������*������ (Adverse changes) �	�
/����; �p�!R��; ��'%�*����������*�rt3*��	;%��
�:����	�%	�	�:��	�=$	�'���,����:���7Q���*9���)���)� 

B  ����������+�	%	����,����	��%�*��:��'�"�%���	� 
�����+�	%	����,����	�%	�	�:��	�=$	�'������,���'���
����+��:���7Q�+*$	��'�	;;'�����	�%	�	�������	�+",�:;:��	�=$	�'���,9��+	��	�����*������#��
%	��	�7��	�/����; �p�!R��; ��'%�*����������*�r 

C ����������+�	%	����,����	��%�*��:��	�
���"�=$	�'���,%����*%�� 
�����+�	%	����,9������	�%	�	�:��	�=$	�'
������,���'�������+��+	��$	������	�="��;� 6��+����	p"����*��9#��*���,��$	����	�/����; �p�!R��; ��'
%�*����������*�r ���	��	�;3�;'����	�%	�	�:��	�=$	�'���,9�� 

D  ����������+�	%	����,����:�%.	�'
���"�=$	�'���, 6��
�����+�	%	����,9��%	�	�=$	�'������,���'�������+��9��
+	��$	��� 
�"��"������+;	� AA 3� C �	;������*����	���� (+) ������ (-) +����	��)�*�;$	�����	��+�+�	�#����7.	)
#���"��"������+.	�:��'�"�������"� 

%$	��"��	�;"��"��"������++�	%	����,�'�'%",� ���%���+�,�;'�����	������	'��6��	%��*;'�����	�
���"�
=$	�'���, (Default Probability) ��8�%$	�"n6����9���$	�3�3��'�"�#���	�=��=���	��%���	���*;'����#3,�;	��	�

���"�=$	�'���, (Recovery After Default) �+����	�:� 6��+�	%	����,�'�'%",����	��+*$	���	 1 �} %"n�"�!7���'
���	��"��"������++�	%	����,�'�'%",�;$	�����8� 5 �'�"� �"���, 

T1  
�����+�	%	����,��%	�'�",��	���	��	�+�	���'�	�������*�#�������:��'�"����	� ��%.	)�������*���	� ��'�"�
�����;'9���"���	���������;	��	�
���"�=$	�'���,��*�����	�"��"������+:��'�"���*� 
�����+�	%	���*9���"��"��"�
�����+:��'�"��"����	�t3*�������*����	� &+( ����;'9���"���	�����������	��	�
���"�=$	�'���,��*%����*�#3,� 

T2  
�����+�	%	����,��%	�'�",��	���	��	�+�	���'�	�������*�#�������:��'�"��� ��'����	�%	�	�:��	�=$	�'
���,�'�'%",�:��'�"���*��	)�:; 



 
 

T3  
�����+�	%	����,����	�%	�	�:��	�=$	�'���,�'�'%",�:��'�"���*����"�9�� 
T4  
�����+�	%	����,����	�%	�	�:��	�=$	�'���,�'�'%",���*����#�	������� 
D ��8��'�"���*����:�%.	�'
���"�=$	�'���, 6��
�����+�	%	����,9��%	�	�=$	�'������,���'�������+��9��+	��$	��� 
 �"��"������+�����'�.���*;"�6�����%���+�,���8��"��"������++�	%	����,:�%��������	� t3*�%'������	�%	�	�
:��	�=$	�'���,#��
�����+�	%	����,6��9�������	��%�*��;	��	�������	����%��������	���8�%�������+�	+�	���'��p 

���;	���,���%���+�,��"�:=�����*����	� &(sf)( +����	�%"n�"�!7��"��"������++�	%	����,�)�*��'����	+�	%	����,��*��
����*����	��"����	���8�+�	%	���*��6���%��	�t"�t��� (Structured Finance Product) +	���7Q�#���7'�����	�
�$	�"���"���")����'+�	���"���")�� (�.�.+.) ���� 6����*��	���	�#��%"n�"�!7��"��"������+�"�������������+	�
���	�#�	�+�� 
 ���%���+�,��"��$	��� &���6����"��"������+( (Rating Outlook) �)�*�%'������	���8�9�9��#���	�����*������
�"��"������+#��
�����+�	%	����,:��'�'�	���	������'�'�	� 6�����%���+�,�;')�;	�7	3�6��	%��*;'�����	�
����*������#��.	�'��+%	�������'%.	)��������	�/����;:���	�+#��
�����+�	%	����,��*�	;��'��+��
��	�%	�	�:��	�=$	�'���, %������6����"��"������+#��+�	%	����,6��%���:�n�;'���	�"����6����"��"������+#��
������
�����+�	%	��",�r ����������t3*��"�.	�'
��)"�:��	�=$	�'���,#��+�	%	��",�r �",���, ���6����"��"������+����
�����8� 4 �'�"� 9����� 

Positive ��	�3� �"��"������+�	;��"�#3,� 
Stable ��	�3� �"��"������+�	;9������*������ 
Negative ��	�3� �"��"������+�	;��"����� 
Developing ��	�3� �"��"������+�	;��"�#3,� ��"����� ����9������*������ 

���%���+�,��	;��'�	p &	����4+���,( (CreditAlert) t3*���8�#",�+����3*�#���	�������"��"������+��*���%���+�,�
��'�	p
�+��%	/	�7'9�����:���7����*�������+��	�7�%$	�"nt3*����%���+�,�)�;	�7	����������	�	;%��
���'��+��
/����;�����	�����#����������*���%���+�,�;"��"��"� �+�#������"����	��"�9��="��;� �����	;;'�"�%���
�9��9�� �=�� �	����
�����;�	� �	������:��� �	�����*������6���%��	�������� �����
��	�+�	�r ��� 6��;'�"�9�����	�����*������
�
�"��"������+�����+����	�:� �",���, �)�*��+���:���"�������'�"��'�"�:��	���*;'�����:�+�	%	����,#���������",�r �	��	�
�����+)���;��'������� ��+�
� (Rationale) ��*�;����+�:��	������'�	p�+���)�����'�� &�����+)���;( (CreditAlert 
Designation) 9��)�����"��"��"������+� ;;��"� 6�����	��'�� &���6����"��"������+( (Rating Outlook)  
	����4+���, ��8��	������p�	��	�����*�������"��"������+:��'�'�"�:��� t3*���3 ������ ��� (1) Positive (���) (2) 
Negative (��) ��' (3) Developing (��	
�������) 
 

�E�������,���������
���2�	����E�� Fitch Rating 
�.��J�������,���������
���2�	����E��������
 �.�*���#��	�G-�� 
AAA (tha) �%��3��'�"���	���	�=�*���#",�%��%��#���"��"���	���	�=�*���.	�:���'��p9��t3*��$	���6�� Fitch 

6���"��"���	���	�=�*�����,;'���:���"��"��"���	���	�=�*�����*����	��%�*�� &������*%��( ���*������������
�"�
�����+�	%	�����+�	%	���*�:���'��p9�� ��'6����+�����;'�$	���:�����+�	%	��	��	�������*���
�����,$	��'�"�6���"R�	� 

AA (tha) �%��3��'�"���	���	�=�*���#",�%���	�������������"�
�����+�	%	�����+�	%	���*�:���'��p6���'�"�
��	���	�=�*���#��+�	%	��	��	�����#",���,+�	�;	�
�����+�	%	�����+�	%	���*���*9���"��	�;"��"��"���	�
��	�=�*���#",�%��%��#����'��p9���)�����������     



 
 

BBB (tha) �%��3��'�"���	���	�=�*���#",��	���	����*�������������"�
�����+�	%	���*�:���'��p9�� ���	�9�������
��	���8�9�9���	����	�	�����*������#��%	��	�7�����%.	)�	��p�!R��;;'��
���'��+��
��	�%	�	�:��	�=$	�'���,9��+��+	��$	������	#��+�	%	��	��	���������	��,�	����	+�	%	����,��*���*
9���"��	�;"��"��"���	���	�=�*���:���'�.���*%�����	   

BB (tha)  �%��3��'�"���	���	�=�*�������#�	�+*$	���*�������������"�
�����+�	%	���*�:���'��p9�� �	�=$	�'���,
+	����*��9##��+�	%	�����	��,.	�:���'��p�",�r����	�9��������:��'�"���3*���'��	�%	�	�:��	�
=$	�'���,���+	��$	������	;'����	�9���������	�#3,�+	��	�����*������#���p�!R��;:��	��� 

B (tha) �%��3��'�"���	���	�=�*���#",�+*$	���	����"�%$	�"n���*�������������"�
�����+�	%	����,��*�r :���'��p
9���	�����"+�+	����*��9##��+�	%	����,��'#��
��)"��	��	������"�����8�9�9��:�� ;;��"� �+���	�
�"*����"�;$	�"�����:��'�"���3*����	�",� ��'��	�%	�	�:��	�=$	�'���,+	��$	������	�+�����*�����	�",� 
��'��	�%	�	�:��	�=$	�'���,+	��$	������	�+�����*���",� 9��������#3,������"�%.	�'��*���,�+���	�
�$	����/����;��'%.	)�	��p�!R��;   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  �%��3��'�"���	���	�=�*���#",�+*$	�	����*�������������"�
�����+�	%	�����+�	%	���*�
:���'��p9����	�%	�	�:��	�����"+�+	�#��
��)"��	��	�����#3,������"�%.	�'��*���,�+���	��$	����
/����;��'�	�)"��	�	��p�!R��;�)������	������ 

  D (tha) �"��"���	���	�=�*�������	��, ;'���$	���:��%$	��"�����������+�	%	����,t3*��$	�"�����:�.	�'
���"�=$	�'
���,:�� ;;��"�        

 

�.��J�������,���������
���2�	����E���������� �.�*���#��	�G-�� 
F1 (tha) �%��3��'�"���	�%	�	�#",�%��%��:��	�=$	�'���,+	����*��9##��+�	%	�+��+	��$	������*�

������������"�
�����+�	%	�����+�	%	���*�r:���'��p9��.	�:+��"��"���	���	�=�*�����,;'���:��
%$	��"��"��"���	���	�=�*�����*����	��%�*�� &������*%��( ���*�������������"�
�����+�	%	���*�:���'��p
������"� ��'6����+�����;'�$	���:���"�+�	%	��	��	�������*��������,$	��'�"�6���"R�	� :���7���*��
�'�"���	���	�=�*���%����8�)��p!;'��%"n�"�!7�  &+( �%��9���)�*��+��;	��"��"���	���	�=�*�����*�$	��� 

F2 (tha) �%��3��'�"���	�%	�	�:��	�=$	�'���,+	����*��9#�	��	�����+	��$	������	:��'�"���*��	)�:;���*�
g������������"�
�����+�	%	����,��*�:���'��p������"� ���	�9����� �'�"�#����	���	�=�*����"����	��"�9��
�	;��������	�"���7���*9���"��	�;"��"��"���	���	�=�*�����*%�����	 

F3 (tha) �%��3��'�"���	�%	�	�:��	�=$	�'���,+	����*��9##��+�	%	��	�����+	��$	������	:��'�"��	�
��	����*�������������"�
�����+�	%	���*�����+�	%	���*�:���'��p������"� ���	�9����� ��	�%	�	�:�
�	�=$	�'���,�"����	�;'����	�9���������	�#3,�9�+	���	�����*������:��	���:��'�'%",��	����	
+�	%	���*9���"��	�;"��"��"���*%�����	 

B (tha) �%��3��'�"���	�%	�	�:��	�=$	�'���,+	����*��9##��+�	%	��	�����+	��$	������	��*9�������� 
���*�������������"�
�����+�	%	���*�:���'��p9�� ��	�%	�	�:��	�=$	�'���,�"����	�;'9���������	�
#3,�+	��	�����*�������	��p�!R��;��'�	�����:��	����'�'%",�  

C (tha) �%��3��'�"���	�%	�	�:��	�=$	�'���,+	����*��9##��+�	%	��	�����+	��$	������	��*9��������%�� 
���*�������������"�
�����+�	%	���*�:���'��p9����	�%	�	�:��	�����"+�+	�#��
��)"��	��	�����
#3,������"�%.	�'��*���,�+���	��$	����/����;��'%.	)�	�7��	��p�!R��;���	�",�  

D (tha) �%��3��	�
���"�=$	�'���,��*9������#3,����������$	�"�;'����#3,�    
 



 
 

*���	*4�#��������,���������
���2�	����E��C�������
 C��������� �.�*���#��	�G-�� 
      ����*�����=�,)��p!%$	��"���'��p9�� &tha( ;'���'��9��+��;	��"��"���	���	�=�*�������'�"� �)�*������	��+�+�	�
���;	��	�;"��"��"���	���	�=�*����'�"�%	�� ����*����	� &+( ���� &-( �	;;'���'��9���)�*��+��+��;	��"��"���	�
��	�=�*���%$	��"���'��p��3*�r �)�*��%��3�%	�'����6��������������"�.	�:��"��"���	���	�=�*���#",���"� �",���, ;'
9�����	��'��%"n�"�!7� +����	��"����	�%$	��"��"��"���	���	�=�*����"��"� &AAA (tha)( �����"��"���*+*$	���	 &CCC 
(tha)(   
      %$	��"��"��"���	���	�=�*���:��'�'�	���';'9�����	��'��%"n�"�!7�+����	��"����	�%$	��"��"��"���	���	�=�*���
:��'�'%",� ��������;	� &F1(tha)(  
      %"nn	7�	���"��"��"���	���	�=�*��� (Rating Watch) : %"nn	7�	���"��"��"���	���	�=�*���;'��:=��)�*��;��
:���"��������	���	����	���8�9�9����*;'���	�����*�������"��"���	���	�=�*�����'�;�����6�����p�	�#���	�
����*�������"����	� %"nn	7�"����	��	;�'����8� &%"nn	7���( t3*����=�,���6���:��	���"��"��"���	���	�=�*���:��
%��#3,� &%"nn	7��( ;'���=�,���6���:��	���"��"��"���	���	�=�*���:��+*$	�� ���� &%"nn	7���"���( :���7���*�"��"�
��	���	�=�*����	;;'9���"��	���"�#3,���"�����������*6����+� %"nn	7�	���"��"��"���	���	�=�*����"�;'���'��9��
%$	��"�=����'�'���	%",�r 
 

 
 
 



 
 

(���)

������+�&

���������+	��	�	��+�/��� (�	�	��� 127,452,734.38  �	�) 140,083,608.19

����%���'�����	�/�	�	� 2,278,607.91

������,

     ;	������ �
���'������,� 382.13

     ��	:=�;�	����	�+"��"n=� 170,222.71

���%����")�� 142,532,820.94

*������

��"������	������*+���;�	�%"nn	#	�����+�	+�	���'��p�������	 4,024,233.87      

�;�	���,

     ;	��	��"���������"�t�,�������������� 1,000,000.00

��	:=�;�	���	�;�	� 116,675.81

���,%����� 5,140,909.68

������+�&���J� 137,391,911.26

������+�&���J� :

�����*9���"�;	�
�������������� 125,361,683.56

�$	9�%'%� 3,409,185.37      

�"n=���"�%������ 8,621,042.33      

%����")��%��/� 137,391,911.26

;$	���������������*���;$	���	������",���� (�����) 12,536,168.3528

%����")��%��/�+������������ (�	�) 10.9596

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

�����
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����� 31 ������� 2558

 
 



 
 

(���)

���-�;,����������

�	�9��������,� 2,608.40

�	�9���",�%�,� 2,608.40

�2�C�;,2��

��	/���������	�;"��	� 396,626.00

��	/��������
������
���'6�=�� 26,441.75

��	/���������	��'����� 132,208.60

��	/����������=	=�)

     ��	/���������	�%���"n=� 26,506.80

��	:=�;�	�:��	��$	����6����	� 66,740.52

��	:=�;�	��",�%�,� 648,523.67

���-�;,�������������J� (645,915.27)

�������.�-�*���6��������J�,��	��������

     �	��	��$	9�����#	����%��/���*����#3,��",�%�,� (3,936,237.53)    

     �	��	��$	9�����#	����%��/���*����#3,��",�%�,� (;	��"+�	�������*��) 3,858,580.85     

     �$	9�����#	������*�"�9������#3,�;	��"+�	�������*�� 9,090,435.32     

     �	��	��$	9�����#	����%��/���*�"�9������#3,�;	�����������",�%�,� (�'���	��}) (9,194,319.78)

     ����	��	��$	9�����#	����;	��	��������*����#3,���'��*�"�9������#3,� (181,541.14)       

���	+���6A��C�������+�&���J�,������.�	������ (827,456.41)

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

���.�-�6�����

�.�*���#=�������	
�������4���%42
����� 1 ���I�+��J& 2558 EA�
����� 31 ������� 2558

 
 



 
 

    (����� : �	�)

�F��2����4��-
;/

,.��
�*�2
�
�������

���	���� / 

	���#(�5�

�;�����

�F��2���4�J���

��4���2
�

6���F��2�

��4�J���

��4��

���	����

 (%)


�����

�.�*��

4�����%������J�C�*�2
������%��C��.����%������J����,�f���*�2
������

   *�2
������

      BLACKROCK(LUXEMBOURG)S.A. (BR)

         BGCF - BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND 318,565.66 127,452,734.38 0.00 140,027,138.23 99.96%

         BGCF-A - BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND 1,602.03 0.00 0.00 56,469.96 0.04%

      �
� BLACKROCK(LUXEMBOURG)S.A. (BR) 320,167.69 127,452,734.38 0.00 140,083,608.19 100.00%

   �
� *�2
������ 320,167.69 127,452,734.38 0.00 140,083,608.19 100.00%

�
� 4�����%������J�C�*�2
������%��C��.����%������J����,�f���*�2
������ 320,167.69 127,452,734.38 0.00 140,083,608.19 100.00%

�
�	�������� 320,167.69 127,452,734.38 0.00 140,083,608.19 100.00%

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

��#����������	����	��������
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,�����|�� ���)��*������+�&,����������� ����-�� ,.���� (�*���)

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

�
��	*H�6�����)��,������������
�	����
����������� 
	+���	#D����+�&���6�� 

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

1. �I�+4���C��2
��������	
�������4���%42 
����� 1 ���I�+��J& 2558 EA�
����� 31 ������� 2558 
��������������� ������ ����������� ����� � ��� ��8����������������������*�����:�+�	���'��p 6�����������

:�����������#�������� BGF Global Corporate Bond Fund (Master Fund) 6���w��*�:�����"n=�9��+*$	���	�����' 
80 #�������	��")��%��%��/�  6��������  BGF Global Corporate Bond Fund (Master Fund) 9��;��'�����:� 
Luxembourg ��'��8�9�+	���"� ��7Q� #�� UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities) 6�����"+���'%���:��	��������*������������	����� 70% :�+�	%	����,��*���"��"���	���	�=�*���:��'�"���	
����� (Investment Grade Corporate Bond) :�.���.	�+�	�r #��6�� :����#������+�	%���+�	�r ��*��6��	%����
p"��.	):��	������ +	�%"�%�����*���	'%�:�%.	�'�	��������'� ;;"���*���*��#����"��	������:��+��'#7' 

%$	��"�
��	��$	�����	�#�������� BGF Global Corporate Bond Fund (Master Fund) +",��+��"���* 1 ���.	)"�/� 
2558 3��"���* 31 ���5	�� 2558 �	�	��"����������' 2.97 ;	� 12.84 �����	��%��"R� 7 �"���* 2 ���.	)"�/� 2558 
����:��'�"� 12.47 �����	��%��"R� 7 �"���* 31 ���5	�� 2558 .	)����p�!R��;%��"R� �"������6����	�����+"�9����
+	���*�"������	'���	��	�7���	9�� 3������	 GDP :�9+��	%���#���} 2558 ;'����	+������* 0.2% QoQ SAAR ;	�
� ;;"�����	�.����	�	p��*��	�
����+� �	�	�,$	�"���*����:��'�"�+*$	;����"���+%	������	�
��+�,$	�"�:�%��"R� ��'
�	��#����	#3,�#����������	��%��"R� �+� GDP :�9+��	%��*%����%	�	�#�	�+"�9�� 2.3% QoQ SAAR 6��9���"����
%�"�%���;	��	����6.�.	����=��",���*��8�%����	��'����	� )����r �"�+"���#�	�;�	��	����.	��	���!+���*��"�+"�
��#3,����	����"�%$	�"n ��	�.	)����p�!R��;#����6����*����+"�9��="��;����	�+�����*��+",��+�+���} 2558 ��"�/�	�	���	�
��6�� (ECB) :=��	+��	���'+���%.	)���������p�!R��;���*���	 �",��	���"����"+�	������,��6��	���6�����"+�	
������,� ��'�	+��	� Targeted LTRO +	������	+��	�
�����	��=������	7 (Quantitative Easing: QE) �)�*��+��
�)�*���'+���%.	)�����#���p�!R��;����	���3*� +",��+���������	�� 2558 ��8�+���	 �	+��	� QE �"����	� ����8���3*�
� ;;"�%$	�"n��*=�����'+���:��+"�����	��p�!R��;#����6������p�	���*��#3,� �",���	��"+�	�	��+��6+ �"=����	��=�*��"*� ��'
+"���#�	���	��	���*���� ���;	���, �p�!R��;��6���"���� ;;"������*�r ��*=���%�"�%����	�����+"�#���p�!R��;�",�;	�
.	�:���'.	������'��p ��'������� � ;;"���	���	������6���*������	���	� 10% �"�+",��+�+���} 2558 ��*��8���'6�=��
+��.	��	�%�����#���������6�6t� � ;;"���	��	�	�,$	�"������*����:��'�"�+*$	 =���%�"�%������%���;	�.	�:�.���.	� 
��'� ;;"���	�� n�	���,%��#�����t��*%	�	����*��	���9�� ����	��"�������"���������*���"�� n�	��*;'+	��	 �	�
���t9��������=$	�'���, ���������	����;	��������6�6t� (Grexit) ��	�
�+�����#��+�	%	����,:�=����'�'���	�"����	�
����	�
"�
������#�	��	�;	� 6���w)	':�=���9+��	%%��#���} 2558 ;	���	��"������*���"�� n�	�	���	�=$	�'
���,#�����t��' Grexit ��'��������p�	��6��	��	�������*�+�+�	��"�#���p�!R��;#�	�:�n����	� %��"R� ��6�6t� 
��'n�*���� ���	�9����� 
�+�����#��+�	%	����,�'�"� investment grade ���*�����p�	���"��	��#3,�:�=��������
���5	����"�� n�	#�����t���*��	��� )����r �"��	�����+"�#��.	��	�����:���6�� �$	:�������������"�9���"�
��'6�=��;	��	��)�*��,$	��"��	������:�+�	%	����,#����6�� 

�",���, :�=������	�"����	� ����%����	�������	#3,����*�������������"���	����%��������	��%��"R� 6����	�����	�����
��	�������' 7.4 ;	� 32.58 �	�/�����	�� 7 �"���* 2 ���.	)"�/� 2558 ��'����:��'�"� 35.003 �	�/�����	�� 7 �"���* 31 
���5	�� 2558   



 
 

��������������� ������ ����������� ����� � ��� ;'�����:�%"nn	t�,�#	��������	�)�*������"���	��%�*����	�
�"+�	�������*�� 6��#3,������"�����)���;#��
��;"��	�������+	���	����	'%��"�%.	��	�7�:��+��'#7' 6��� ;;��"�
;'�����:�%"nn	t�,�#	��������	�)�*������"���	��%�*����	��"+�	�������*��6���w��*�:�����"n=�:��"+�	�����' 70-
90 #�������	���������:�+�	���'��p 6���	�����%"nn	t�,�#	��������	 (Forward) 6���"*�9� ����8��	������"���	�
�%�*����	��"+�	�������*����*�	;��
�+���	��$	�����	�#�����������*����	������	�	��"���")�������:�+�	�
+�	���'��p�"����	���8������	� �",���, �	�����%"nn	t�,�#	��������	 ;3�����	�%$	�"n 6���w)	':�=�����*
��������	���	 
%�����������	��%��"R�"�����p�	���*������	���*�������"�%��������	�  

 
2. �.�*����������� 4���%42
����� 1 ���I�+��J& 2558 EA�
����� 31 ������� 2558 

:��	������ ���!"���"���")��;"��	������� ����9�� ;$	�"� (��	=�) ;'�$	����#��������9������:����������� 
BGF Global Corporate Bond Fund (Master Fund) :����%�����������	��%��"R 9���������	�����' 80 6��������;'
�$	�	��"�����%��)�*�%.	)�������'��	:=�;�	���*� r #�������� �",���,�)�	'+����	�:�������	%����")��%��/�%'����
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