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 #��$%�&��'	(�� )�	��	�(���(	�*�	������+ � �!��	��	�
��	��'	�����	�&���������%����� �%���!                    
27  ./0��	�� 2557 (�%���!0��*�#���) 4��%���! 30 ��$	�� 2558 �	� �!�8�����	#  
 #��$%�&�&�# �*��9��	�
����������������:����	�(�� ��!;����#��	�;���	�<0<��#��$%�#���	����������&��
��	� #��$%��%�������%�<���	��%��<0��*��������	�(	�	�� �!�#���	�����&����	����	�����*(��=�>	 ��!(�����;� 
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 #��$%���%���% ��0%��	������� ����;�� 0'	�%� (��	"�) 
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2�!���,�	������ (������� 4 24 	����� 2558)  ���'���%'0
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KT-WEQ RMF 27  .�. 2557 10.5495 7.59% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.50% 

��9P��	��Q	� 
(Benchmark)  

- - 5.21% 8.12% - - - - - 2.21% 

��	�����: Benchmark = �'	��90	� MSCI All Country World Index <�(������������	��(��%Q �'	��98����%#(�����	�&���%��	�������!����:�����(���#	� 
 

- 	�!���!��
��2�!���,�	������3��!������
�>������+�9*���,�3?��'����'�@��!��
��2�!���,�	������
3��!������
�3�����$�������*��!������� 

- 2�!���,�	������A����'3��!������
�+�0+�9	"B�����������C?�2�!���,�	������A����$' 
- !���������$
��	����� 2D9�����$
�E?!��39��D�!0��'�����A*����� 

 

%��%���$0�A�9*0�����	���!	!F�*�!!������
� 
3�����"<�����'���%'0
����� 27 (HE*�!��� 2557 C?�
����� 30 	����� 2558 

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

$0�A�9*0�����	���!	!F�*�!!������
�* 
(fund's direct expenses) 

 *,��
�	��� 
)�0
� : (�����  

 �9����3�� 
�D�$0����(�&������X�  

��	=���������	�0%��	�                      126.45  0.54 
��	=��������
������
���*8�"��                          3.16  0.01 

��	=���������	��*�#���                        21.08  0.09 
��	(�##%h"�                        22.86  0.10 
��	8i$9	��*�	/ NAV                        24.71  0.11 
��	<"�0�	���!� k**                        13.12  0.06 
�
�$0�A�9*0������)��***                  211.38  0.91 

* ��:��%��	��!���>	$������	� �!����� 
** ��	=����������*��	<"�0�	���!����*�	��	��������	�������	�����* 0.01 &�������	��% ��(��(��=� 
*** ;�������	�	����	m���&	���%���% ����*��	=����������	�k ��!����&4��0	��	�m���&	���%���% �� 
 

���������)�9����+�9���$0����)�9��D�������������%�! 
!�����	"#�	$%�� 	
���& ��$
�'�� 	(���!��	�������( 

��)
0��
����� 
����� 27 (HE*�!��� 2557 C?�
����� 30 	����� 2558 
��������������� ������ �������� � �!��	�������"�  ��:���������!�����<�������������	���*��/ 

�%��%�� 04�;������	�	����	m���&	���%���% �� 
 

39��D���'���0
�)���	
���!������� (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
!�����	"#�	$%�� 	
���& ��$
�'�� 	(���!��	�������( 


����� 27 (HE*�!��� 2557 C?�
����� 30 	����� 2558 
PTR = N/A 



 

�������C���!�������!��!D9���	���%��!��!0�b���2D!(�� 
!�����	"#�	$%�� 	
���& ��$
�'�� 	(���!��	�������( 

�D�$0� 4 
����� 30 	����� 2558 
�����	����!�������  �D�$0�'����$�'��� %NAV 
 )��!���(�&)������(�&���'0��"��	�E   26,890,783.21 96.90 
 )�0
������'��������                  26,890,783.21       96.90 

 ����e   860,104.79 3.10 
 ��*�>���%���% ��������% ��(����!��	���!('	�%��	��'	���                    921,936.39  3.32 
 ��*�>��	��	���	�0�	���������(����!�k                       -61,831.60 -0.22 

 �D�$0����(�&������X� 27,750,888.00 100.00 

 

���������"*,��
�	��������A�'�����%)0�)��� 	���f�! )���'�����!?��)���!?����� 
!�����	"#�	$%�� 	
���& ��$
�'�� 	(���!��	�������( 

�D�$0� 4 
����� 30 	����� 2558 
!��0�3��'����� �D�$0�'����$�'��� %NAV 
(�) ��	(	�>	��%Q;��/��	(	�>	��%Q��	���*��/ 0.00 0.00 
(&) ��	(	���!=�	�	���!���o��	��p 	*0%��%��&4�� =�	�	� 	9�"��  0.00 0.00 
     ����#��$%����������:�
�����/
���%#���/�	�%�/(�%���%�/��'	��*�%� 
(�) ��	(	�����
�������!��#��$%���!;���%# rating <��*�%# investment grade  0.00 0.00 
     ��:�
�����/
���%#���/�	�%�/(�%���%�/��'	��*�%� 
(�) ��	(	�����
�������!��#��$%���!;���%#�	�0%��%��%#��	���	�"�!���<��*�%#��!�!'	���	  0.00 0.00 
    investment grade ����;���� rating ��:�
�����/
���%#���/�	�%�/(�%���%�/��'	��*�%� 
����0
��D���� (upper limit) ���������*��!�� $��
0�*������A�!��0� (�) 15.00% NAV 

 
�����	����'�
'�����%��������$
���0�	����C��3��'�������!'�
A� port 

!�����	"#�	$%�� 	
���& ��$
�'�� 	(���!��	�������( 
�D�$0� 4 
����� 30 	����� 2558 

 "��	b� 2D9��!    �D�$0�'�� 
  ��$�'��� 
 ������������	(	���� Franklin Advisers, Inc.       26,890,783.21 
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39��D�!������� 2�!���,�	������ %��$
��2��2
�3��2�!���,�	������ 
3��!������
�)��!A�'0��"��	�E ('0�) 

 
 



 

�C����!��*��������$
���0�	����C�� Tris Rating 
���(�������<"�(%h�%�$9��%��%�$��(��
��	�0%��%��%#��������������*��	(	������*�*��	���*�*�*�	���!��

�	���%����� 1 �u &4��;� 0'	��� 8 �%��%# 8�����!�0	� AAA m4!���:��%��%#������(��(�� 0�4� D m4!���:��%��%#�!'	(��m4!�����*
(%h�%�$9�����	���	��%���� 
AAA  �%��%#������������������	(	���������	��(�!���!'	��!(�� 
�������	(	���������	�(	�	�<��	�"'	�*����#�����*

����������<���9P�(��(�� ��*;���%#
���*�#�����	�0	��	�����!�������	�=����0 �/�$Q��0 ��*(�!��������
��!�k 

AA  ������������	(	���������	��(�!���!'	�	� 
�������	(	���������	�(	�	�<��	�"'	�*����#�����*����������<�
��9P�(���	� ����	0;���%#
���*�#0	��	�����!�������	�=����0 �/�$Q��0 ��*(�!����������!�k �	����	
�%��%#��������!����<��*�%# AAA 

A  ������������	(	���������	��(�!��<��*�%#�!'	 
�������	(	���������	�(	�	�<��	�"'	�*����#�����*����������
<���9P�(�� ����	0;���%#
���*�#0	��	�����!�������	�=����0 �/�$Q��0 ��*(�!����������!�k �	����	�%��%#
��������!����<��*�%#(�����	 

BBB  ������������	(	���������	��(�!��<��*�%#�	���	� 
�������	(	���������	�(	�	�<��	�"'	�*����#�����*
����������<���9P���!� ��� � �������	�����;������	�����!�������	�=����0 �/�$Q��0 ��*(�!����������!�k 
�	����	 ��*�	0����	�(	�	�<��	�"'	�*���������������!�����#�%#�%��%#��������!����<��*�%#(�����	 

BB  ������������	(	���������	��(�!��<��*�%#(�� 
�������	(	���������	�(	�	�<��	�"'	�*����#�����*����������
<���9P��!'	���	�*�%#�	���	� ��*0*;���%#
���*�#0	��	�����!��������!������ (Adverse changes) �	�
=����0 �/�$Q��0 ��*(�!����������!�km4!��	0(��
�<����	�(	�	�<��	�"'	�*��������<���9P���!;��� ��� � 

B  ������������	(	���������	��(�!��<��*�%#(���	� 
�������	(	���������	�(	�	�<��	�"'	�*����#�����*���
�������<���9P��!'	��*�	00*�����	�(	�	�������	��%��<0<��	�"'	�*����;���	��	�����!������&��
(	��	�9��	�=����0 �/�$Q��0 ��*(�!����������!�k 

C ������������	(	���������	��(�!��<��	�
���%�"'	�*����(����!(�� 
�������	(	�����;������	�(	�	�<��	�"'	�*
����#�����*�����������	��'	������	�"%��0� 8�������	/%����!��;&��!������'	����	�=����0 �/�$Q��0 ��*
(�!����������!�k ���	��	�04�0*����	�(	�	�<��	�"'	�*����;�� 

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

(Default Probability) ��:�('	�%h8����;���'	�4�4��*�%#&���	�"��"���	��(���	���!0*����&4��0	��	�
���%�"'	�*���� 
(Recovery After Default) ������	�<� 8����	(	������*�*(%�����	���!'	���	 1 �u (%h�%�$9���*���	��%��%#��������	
(	������*�*(%��0'	�����:� 5 �*�%# �%���� 
T1  
�������	(	�������(	�*�%���	���	��	���	���*�	�������!�&{������<��*�%#���	� ��(>	 �������!���	� ��*�%�

�����0*;���%#��	���������0	��	�
���%�"'	�*������!�����	�%��%#������<��*�%#��!� 
�������	(	���!;���%#�%��%#
������<��*�%#�%����	�m4!�������!����	� )++ ����0*;���%#��	�����������	��	�
���%�"'	�*������!(����!�&4�� 

T2  
�������	(	�������(	�*�%���	���	��	���	���*�	�������!�&{������<��*�%#�� ��*����	�(	�	�<��	�"'	�*
�����*�*(%��<��*�%#��!��	 �<0 



 

T3  
�������	(	���������	�(	�	�<��	�"'	�*�����*�*(%��<��*�%#��!����%#;�� 
T4  
�������	(	���������	�(	�	�<��	�"'	�*�����*�*(%����!����&�	������� 
D ��:��*�%#��!����<�(>	�*
���%�"'	�*���� 8��
�������	(	�����;��(	�	�"'	�*����#�����*����������;���	��'	��� 
 �%��%#�����������*�>���!0%�8�����(���������:��%��%#��������	(	�����<�(�������#	� m4!�(*������	�(	�	�
<��	�"'	�*����&��
�������	(	�����8��;�������	��(�!��0	��	�������	����(�������#	���:�(���������	��	���*��/ 

���0	�������(��������%�<"�����!����	� )(sf)+ �����	�(%h�%�$9��%��%#��������	(	������ �!��*#���	��	(	�������!��
����!����	��%����	���:���	(	���!��8���(��	�m%#m��� (Structured Finance Product) �	���9P�&���9*�����	�
�'	�%#��%���% ����*��	���%���% �� (�.�.�.) ���� 8����!��	���	�&��(%h�%�$9��%��%#�������%��������������	�
���	�&�	���� 
 ���(��������%��'	��� )���8����%��%#������+ (Rating Outlook) � �!�(*������	���:�;�;��&���	�����!������
�%��%#������&��
�������	(	�����<��*�*�	���	������*�*�	� 8�����(�������0* �0	�9	4�8��	(��!0*�����	�
����!������&��>	�*���(	�������*(>	 ��������	�=����0<���	��&��
�������	(	�������!�	0��*�#���
��	�(	�	�<��	�"'	�*���� (������8����%��%#������&����	(	�����8��(���<�h�0*���	�%#���8����%��%#������&��
������
�������	(	��%��k ����������m4!��%#>	�*
�� %�<��	�"'	�*����&����	(	��%��k �%����� ���8����%��%#�������#��
�����:� 4 �*�%# ;����� 

Positive ��	�4� �%��%#�������	0��%#&4�� 
Stable ��	�4� �%��%#�������	0;������!������ 
Negative ��	�4� �%��%#�������	0��%#���� 
Developing ��	�4� �%��%#�������	0��%#&4�� ��%#���� ����;������!������ 

���(��������	0��*�	/ )	$���'(���*+ (CreditAlert) m4!���:�&%�������4!�&���	��#����%��%#��������!���(�������
��*�	/
����(	=	�9*;�����<���9����!����������	�9�('	�%hm4!����(������� �0	�9	������{���	�	0(��
���*�#���
=����0�����	�����&����������!���(�������0%��%��%# ���&������%����	��%�;��"%��0� �����	00*�%�(���
�;��;�� �"�� �	���#
�����0�	� �	������<��� �	�����!������8���(��	�������� �����
��	���	�k ~�~ 8��0*�%�;�����	�����!������
�
�%��%#����������������	�<� �%����� � �!������<���%�������*�%��*�%�<��	���!0*�����<���	(	�����&���������%��k �	��	�
������ ���0��*��#���� ����
� (Rationale) ��!�0������<��	������*�	/����� �����*#� )������ ���0+ (CreditAlert 
Designation) ;�� �����%#�%��%#��������00�#%� 8�����	��*#� )���8����%��%#������+ (Rating Outlook)  
	$���'(���* ��:��	�#����/�	��	�����!�������%��%#������<��*�*�%�<��� m4!���3 ����## ��� (1) Positive (���) (2) 
Negative (��) ��* (3) Developing (��	
�������) 
 

�C����!��*��������$
���0�	����C�� Fitch Rating 
$,��X����!��*��������$
���0�	����C��������
 �,�)���"��	�E+�� 
AAA (tha) �(��4��*�%#��	���	�"�!���&%��(��(��&���%��%#��	���	�"�!���>	�<���*��/;��m4!��'	���8�� Fitch 

8���%��%#��	���	�"�!������0*��#<���%#�%��%#��	���	�"�!�����!����	��(�!�� )������!(��+ ���!������#����#
�%#
�������	(	�������	(	���!�<���*��/;�� ��*8����������0*�'	���<�������	(	��	��	�������!���
������'	��*�%�8���%Q#	� 

AA (tha) �(��4��*�%#��	���	�"�!���&%��(���	������#����#�%#
�������	(	�������	(	���!�<���*��/8���*�%#
��	���	�"�!���&����	(	��	��	�����&%�������	�0	�
�������	(	�������	(	���!���!;���%#�	�0%��%��%#��	�
��	�"�!���&%��(��(��&����*��/;��� �����{�����     

 



 

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

BB (tha)  �(��4��*�%#��	���	�"�!�������&�	��!'	���!������#����#�%#
�������	(	���!�<���*��/;�� �	�"'	�*����
�	����!��;&&����	(	�����	���>	�<���*��/�%��k����	�;��������<��*�%#��4!���*��	�(	�	�<��	�
"'	�*��������	��'	������	0*����	�;���������	�&4���	��	�����!������&���/�$Q��0<��	��# 

B (tha) �(��4��*�%#��	���	�"�!���&%���!'	���	����%�('	�%h���!������#����#�%#
�������	(	�������!�k <���*��/
;���	����#%���	����!��;&&����	(	�������*&��
�� %��	��	������%�����:�;�;��<���00�#%� �����	�
�%!����%�0'	�%�����<��*�%#��4!����	�%�� ��*��	�(	�	�<��	�"'	�*�����	��'	������	�������!�����	�%�� 
��*��	�(	�	�<��	�"'	�*�����	��'	������	�������!���%�� ;��������&4�������%#(>	�*��!���������	�
�'	����=����0��*(>	 �	��/�$Q��0   

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

  D (tha) �%��%#��	���	�"�!�������	��� 0*���'	���<��('	��%#������������	(	�����m4!��'	�%�����<�>	�*
���%�"'	�*
����<���00�#%�        

 

$,��X����!��*��������$
���0�	����C���������� �,�)���"��	�E+�� 
F1 (tha) �(��4��*�%#��	�(	�	�&%��(��(��<��	�"'	�*�����	����!��;&&����	(	�����	��'	������!�

�����#����#�%#
�������	(	�������	(	���!�k<���*��/;��>	�<���%��%#��	���	�"�!������0*��#<��
('	��%#�%��%#��	���	�"�!�����!����	��(�!�� )������!(��+ ���!������#����#�%#
�������	(	���!�<���*��/
������%� ��*8����������0*�'	���<���%#��	(	��	��	�������!���������'	��*�%�8���%Q#	� <���9���!��
�*�%#��	���	�"�!���(����:� ��/$0*��(%h�%�$9�  )++ �(��;��� �!�����0	��%��%#��	���	�"�!�����!�'	��� 

F2 (tha) �(��4��*�%#��	�(	�	�<��	�"'	�*�����	����!��;&�	��	������	��'	������	<��*�%#��!��	 �<0���!�
g�����#����#�%#
�������	(	�������!�<���*��/������%� ���	�;��{�� �*�%#&����	���	�"�!����%����	��%�;��
�	0����#���	�%#��9���!;���%#�	�0%��%��%#��	���	�"�!�����!(�����	 

F3 (tha) �(��4��*�%#��	�(	�	�<��	�"'	�*�����	����!��;&&����	(	��	������	��'	������	<��*�%#�	�
��	����!������#����#�%#
�������	(	���!�������	(	���!�<���*��/������%� ���	�;��{�� ��	�(	�	�<�
�	�"'	�*�����%����	�0*����	�;���������	�&4��;��	���	�����!������<��	��#<��*�*(%���	����	
��	(	���!;���%#�	�0%��%��%#��!(�����	 

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

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

D (tha) �(��4��	�
���%�"'	�*������!;������&4�����������'	�%�0*����&4��    
 



 

)���	)'�"��!��!��*��������$
���0�	����C��A�������
 A��������� �,�)���"��	�E+�� 
      ����!��#��"�� ��/$('	��%#��*��/;�� )tha+ 0*���*#�;�����0	��%��%#��	���	�"�!�������*�%# � �!������	������	�
���0	��	�0%��%��%#��	���	�"�!����*�%#(	�� ����!����	� )++ ���� )-+ �	00*���*#�;��� �!��������0	��%��%#��	�
��	�"�!���('	��%#��*��/��4!�k � �!��(��4�(	�*����8�������#����#�%�>	�<��%��%#��	���	�"�!���&%����%� �%����� 0*
;�����	��*#�(%h�%�$9� �����	��%����	�('	��%#�%��%#��	���	�"�!����%��%# )AAA (tha)+ �����%��%#��!�!'	���	 )CCC 
(tha)+   
      ('	��%#�%��%#��	���	�"�!���<��*�*�	���*0*;�����	��*#�(%h�%�$9������	��%����	�('	��%#�%��%#��	���	�"�!���
<��*�*(%�� ��������0	� )F1(tha)+  
      (%hh	9�	���%#�%��%#��	���	�"�!��� (Rating Watch) : (%hh	9�	���%#�%��%#��	���	�"�!���0*��<"�� �!��0��
<���%��������	#��	����	���:�;�;����!0*���	�����!�������%��%#��	���	�"�!�����*�0�����8�����/�	�&���	�
����!�������%����	� (%hh	9�%����	��	0�*#���:� )(%hh	9#��+ m4!�#��"�����8���<��	���%#�%��%#��	���	�"�!���<��
(��&4�� )(%hh	9�#+ 0*#��"�����8���<��	���%#�%��%#��	���	�"�!���<���!'	�� ���� )(%hh	9���%���+ <���9���!�%��%#
��	���	�"�!����	00*;���%#�	���%#&4����%#����������!8������ (%hh	9�	���%#�%��%#��	���	�"�!����%�0*���*#�;��
('	��%#"����*�*���	(%��k 
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��	)F�3��������*��!��!������
�	!���
!��!������� 
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!�����	"#�	$%�� 	
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�'�� 	(���!��	�������( 
 

1.  �b�('���A��0
����"<����� ��)
0��
����� 27 (HE*�!��� 2557 C?�
����� 30 	����� 2558 
��������������� ������ ��������  � �!��	�������"�  ��:������������!���������<�����������&�������� 

Templeton Global Fund (�����������%�) m4!���:����������� �!�
��������%!�;� (Retail Fund) � �������������� 
8���p��!�<���#�u#%h"�;���������	 �����* 80 &�������	��% ��(��(��=�&�������� 

������ Templeton Global Fund <�"����%������%���! 27  ./0��	�� 2557 4��%���! 30 ��$	�� 2558 ;����%#�%�
� �!�&4�� 0	� 35.06 USD/Unit ��:� 36.87 USD/Unit ��%#� �!�&4�� 1.81 USD/Unit �����:������* 5.16 8����	�����
(��%Q~ �%�0	��%"�� S&P 500 ��%#�%�� �!�&4�������* 0.87 <�"������	�%����	�8��<��u 2557 �/�$Q��0(��%Q~ ���#8�
�%��(��������* 2.40 ��*���%��	�	���	��	�����0	��u 2556 8������0	������*7.37 ����� 6.15 <�&9*��!�%��	
���������%�������<��*�%#�!'	��!�*�%#�����* 1.63 ��*��#�%#�%��	����#��� Fed Funds Rate ��!�%�����<��*�%#�!'	��!����
�* 0.25 ��*��#�%#
��'	;�&��#��$%�0��*�#���(��%Q~��!;��� �!�&4�����	�������!�������u &9*��!��	�����0���%�
0	��%"�� Hang Seng H-Shares Index ��%#�%�� �!�&4�������* 31.02 <�"������	�%����	� 8������	��	�0��0*��%#
���	��	�9��%��	�	����#8��	��/�$Q��0���	�������!�� 0	���!���#8��	����	�����* 9 <�"����u 2551 ����� �������
�* 7 ('	��%#�	��	�9��u 2558 ����	��	�0���{;���'	�����	���	���*�����/�$Q��0���	�������!�� ;����� �	�� �!� 
Trading Band ('	��%#��	�������� �	��� Required Reserve Ratio (RRR) ��(���*�%#�����* 19.5 �	���%#��
�%��	����#�����	���� (Benchmark Interest Rate) ��(���*�%#�����* 5.35 0	������* 6.0 ���!�(����u 2556 ��*�	��%�
p��(>	 ������&�	(��>	��/�$Q��0��:�0'	��� 8 ���!���	������h(��%Q~ ��00%�&�	����(��
�<����	�����0����

���#�����!��<�"������	�%����	� ��	�������8�� �%�0	��%"�� DAX Index &����*��/�����%��� ��%#�%�� �!�&4��
�����* 14.83 <�"������	�%����	� ��:�
�0	��	��'	�����8�#	�
�����	��	��	�����&��=�	�	���	�(�>	 
��8�� (ECB) m4!�;���'	�����8�#	�� �!���*�����/�$Q��0&����8�8m����	�������!��<��u 2557 8���	� ECB ;��
�'	�����	���%#���%��	����#����8�#	�
�	��	�������#��� Refi rate ��0	� 0.25%����� 0.15% ��*��%#��
�%��	����#��� Deposit rate ��0	� 0% ��:�����# 0.10% ���;�4� �	���	� TLTRO �����	������(���"�!�<���%#
>	�=�	�	� ��������!��;&�	�&4��� �!�<��=�	�	��'	(>	 �������!;���%#;���������<���%#>	��/�$Q��0��!���0�����:��	�
� �!�(>	 �����<�������	� ���0	���� <���������	�� 2558 =�	�	���	���8���%�;������	���	��%�p��(>	 
������&�	(���/�$Q��0 
�	��	�m��� %�=#%����:�0'	���������� �%��(��� 1.1 ��	���	���8� 8��0*�&�	m��� %�=#%����:�
0'	���������* 6 ���!���	���8����!��%���������� ���	�� 2558 4�������%��	�� 2559 m4!��	���	��%����	���:��	�
� �!���	��"�!��%!�<���%#�%������ ��*��:���00%����%���	������8������u 2558  

 ('	��%#��	����#	����	���%#�%�������	&4����{����� 0	� 32.77 THB/USD ��:� 33.02 ������	����{�������! 0.25 
#	� ���������:������* 0.76 8������00%��	0	��	��'	�����8�#	�
�����	��	��	�����&����*��/<��������	�
����<��� �"�� ���8����m�� ������� ���;�4��	�
�����	��8�#	��	��	�����0	������(�>	 ��8����*h�!���� <�&9*
��!�8�#	��	��	�����&��;���%�� ;���'	�����8�#	�
�����	��	��	�����
�	��	����%��	����#��� 8��=�	�	�����
��*��/;��;�����%��	����#���0	������* 2 ����������* 1.75 <��	���*"����#��������	�� 2558  

  <��	������ #��$%���%���% ��0%��	������� ����;�� 0'	�%� (��	"�) �'	���������&�������� ;������<�
����������&�������� Templeton Global Fund 8��������0*�'	�	��%�����(�� �!�(>	 �������*��	<"�0�	���!�k 
&�������� �%������ �!�<�������	(����% ��(��=�(*����
���#����	� �����<�����������&�������� Templeton 
Global Fund �	���!(�� 



 

2.  �C���!��������,�)������"<����� '���%'0
����� 27 (HE*�!��� 2557 C?�
����� 30 	����� 2558 
       ��������������� ������ �������� � �!��	�������"�  ��:�������������!���8�#	��	������<�����������&��
������ Templeton Global Fund ��:����������� �!�
��������%!�;� (retail fund) � �������������� m4!� 9 �%���! 
30 ��$	�� 2558 �����������<�������������:�(%�(��������* 97.26 &�������	��% ��(��(��=���*����(�� �!�
(>	 �������*(����% ����!�k0'	��������* 2.74 &�������	��% ��(��(��=� 

3. !��	"�����%"�����	!��3?��A������������20����	����	����!�����"<�����!0��)�9� 
       (%�(����	������ 9 �%���! 30 ��$	�� 2558 �����#����#�%#�%���! 27  ./0��	�� 2557 ������~ ���	�
�����<������� Templeton Global Fund ����0	������* 100 ��:������* 97.26 &�������	��% ��(��(��=� 
��*����������(�� �!�(>	 �������*(����% ����!�k � �!�&4��0	������* 0 ��:������* 2.74 &�������	��% ��(��
(��=� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(���)

������(�&

����������	��	�	����=��� (�	�	��� 25,056,397.86 #	�) 26,890,783.21

����(���*�����	�=�	�	� 797,988.94

�������

     0	��������
���*����#��� 442.73

     ��	<"�0�	����	��%�#%h"� 117,504.72

���(����% �� 27,812,719.60

)������

�0�	����

��	<"�0�	���	�0�	� 61,831.60

����(����� 61,831.60

������(�&���X� 27,750,888.00

������(�&���X� :

�����!;���%#0	�
�������������� 26,105,485.22

�'	;�(*(� 1,664,094.14      

#%h"���%#(������ (18,691.36)          

(����% ��(��=� 27,750,888.00

0'	���������������!���0'	���	������%����� (�����) 2,610,548.5216

(����% ��(��=�������������� (#	�) 10.6302

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

4 
����� 30 	����� 2558

 
 
 
 
 
 



 

(���)

���+�9*�!!�������

�	�;������#��� 973.12

�	�;���%��(��� 973.12

$0�A�9*0��

��	=���������	�0%��	� 126,450.89

��	=��������
������
���*8�"�� 3,161.28

��	=���������	��*�#��� 21,075.17

��	=����������"	"� 

     ��	=���������	�(�##%h"� 22,861.84

��	<"�0�	�<��	��'	����8����	� 37,835.01

��	<"�0�	��%��(��� 211,384.19

���+�9*�!!����������X� (210,411.07)

���!��!,�+�)���3��������X�*�!	��������

     �	��	��'	;�����&	����(��=���!����&4���%��(��� - 0	���������� 49,411.00        

     �	��	��'	;�����&	����(��=���!����&4���%��(��� - 0	��%��	�������!�� (9,291.14)         

     �'	;�����&	������!�%�;������&4�� - 0	��%��	�������!�� (�*���	��u) 117,868.37      

     �	��	��'	;�����&	����(��=���!�%�;������&4�� - 0	���������� (�*���	��u) 1,716,516.98

     ����	��	��'	;�����&	����0	��	��������!����&4����*��!�%�;������&4�� 1,874,505.21   

!��	(���3?��A�������(�&���X�*�!!���,�	������ 1,664,094.14

!�����	"#�	$%�� 	
���& ��$
�'�� 	(���!��	�������(
��!,�+�3�����

�,�)���"<�������	
�������'���%'0
����� 27 (HE*�!��� 2557 C?�
����� 30 	����� 2558

 
 
 
 
 
 



 

    (����� : #	�)

�D�$0����'��+
9/

*,��
�)�0
�
��$����

��!	���� / 

	���"o�2�

$9�����

�D�$0���'�X���

��'���0
�

3���D�$0�

��'�X���

��'��

��!	����

 (%)


��$��

!,�)��

'�����%������X�A�)�0
������%��A��,�$��%������X����*�p���)�0
������

   )�0
������

      Franklin Advisers, Inc. (FRANKLIN)

         FTGF - TEMPLETON GLOBAL FUND 22,101.79 25,056,397.86 0.00 26,875,174.77 99.94%

         FTGF-A - TEMPLETON GLOBAL FUND 473.27 0.00 0.00 15,608.44 0.06%

      �
� Franklin Advisers, Inc. (FRANKLIN) 22,575.06 25,056,397.86 0.00 26,890,783.21 100.00%

   �
� )�0
������ 22,575.06 25,056,397.86 0.00 26,890,783.21 100.00%

�
� '�����%������X�A�)�0
������%��A��,�$��%������X����*�p���)�0
������ 22,575.06 25,056,397.86 0.00 26,890,783.21 100.00%

�
�	�������� 22,575.06 25,056,397.86 0.00 26,890,783.21 100.00%

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

��"��!�������	����	��������

*��!��u�� ������)��!���(�&*��!��!����� !���+�� *,�!�� (�)���)

4 
����� 30 	����� 2558

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

���������������$$����	!���
39�� 
!�����	"#�	$%�� 	
���& ��$
�'�� 	(���!��	�������( 

������� 4 
����� 30 	����� 2558 

�,���� ���������$$����	!���
39�� �,���� ���������$$����	!���
39�� 

1 =�	�	� ����;�� 0'	�%� (��	"�)    31 �	�(	�������9  =���0��#���� 

2 #0�.����;�� ��� ������� �m�����(�m( 32 �	������  �� 0'	���� 

3 #0�.����;���o��	� 33 �	������/  
0�/�������%���   

4 #0�.����;��=����0#���	� 34 �	��(��  �*#���/ �    

5 #�0.��%���% ��0%��	������� ����;�� 35 �	�(	��(�	  ���/��	/%����    

6 #0�.����;��=����0��(m�!� 36 �	�(�>   ��*�	��������   

7 #0�.����#� ���;�m��m���!  37 �	����/%����  ��$��m{�    

8 �	�(��=�"%�  0����	9�"  �    38 �	�(����  ��&�����hh	  
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