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#� $%�&���	'���	��	������	�( 2556 - 2557 �����	��%���. 1 !��	�� 2556 /��%���. 30 �%��	�� 2557 &��������
����������������	 3 ��������������� �!��1 �1�.��	��	�
��	���	�� ��	�&��������2����	�
�������������������	# 

                 #� $%�&�&�#1����3��	�
����������������.���2����	��4�.���5������	�2�2��#� $%�#� �	��� ����&����	��'���	  
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'6�%1�
+�1��
����� 
(��) 

4�����
�������� (������� 7 ������ 26 ������� 2557) 
��(���9(1 
	��(��� 

������(1) 
�&��+���  
3 ��$�� 

�&��+���  
6 ��$�� 

�&��+���  
9 ��$�� 

�&��+���  
1 �� 

�&��+���  
3 �� 

KTFIX3M1 1 !.�.2551 11.2737 1.93% 1.98% 2.09% 2.19% 2.62% 2.12% 

��3C6�	!�D	�(2) - - 2.08% 2.08% 2.22% 2.35% 2.91% 2.54% 

��	���!�: (1)��	��3
�!�#5������#��G�������!���( 
     (2)�%4���%!�	
�!�#5��&���	������2�1%�H#%!���.���	������. (Zero Rate Return Index (ZRR)) �	�� 3 �������.����	TU��'�	��!�	�

!�	'	����V��� (ThaiBMA) 

 

- ������������4�����
��������5����������'<����#�&	���
�5=��(�''�(�>��������4�����
��������5��
��������'5���'�%'��*��	���������� 

- 4�����
��������?����(5����������'#'1#�&��@������$����A=�4�����
��������?����%( 
- ��������'�%��'������ 46&�����%��B=�*�5&�'6��1��(�����?	����� 

 
99���%1�?�&	1������������C	����������' 

5����������(���9(1������ 1 (���%' 2556 A=������� 30 ������� 2557 
��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�1 

%1�?�&	1������������C	����������'*  	
��������   �&����5��  

( fund's direct expenses)  +�1�� : ,����   '6�%1����,�-������S�  

��	H���������	��%��	�              1,533.14 0.28 

��	H��������
����5�
����U�4�6                 120.77 0.02 

��	24���	���.� \**                  27.93 0.01 

��'%1�?�&	1������+'�***           1,681.84 0.31 
*��G��%!�	��.���^	$������	�1 .�5��� 
**��	H��������5����	24���	���.5!����	��	��������	�������	������ 0.01 &�������	��%1�6' �'��H  
***��������	�	����	_�V�&	���%���%1�65����	H��������!�	�\ ��.�� �&/V��	��	�_�V�&	���%���%1�6 
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��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�1 
'6�%1� 7 ������ 30 ������� 2557 

  ������������������  '6�%1�(�'��%�(��� %NAV 
 +������,�-+�$����,�-���?������B   403,968,204.83 100.08 
 ����]��S��%��  
             �%��%#��	���	�4�.��� :  AAA  25,010,181.64 6.20 
  �%��%#��	���	�4�.��� :  BBB  75,499,315.07 18.70 
 �(�����]��  
             �%��%#��	���	�4�.��� :  A  75,471,575.34 18.70 
 ,��S�(�S��%��9+1������B#��  
             �	����������������	 1 �(  227,987,132.78 56.48 

 �$��^   -343,407.10 -0.08 
 ����^��	��	���	���	��������V' ���.�\                                         -343,407.10       -0.08 

 '6�%1����,�-������S� 403,624,797.73 100.00 
 

����������	
�������������?�(�����9+1�+��� ����]�� +�$�(������=��+����=����� 
��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�1 

'6�%1� 7 ������ 30 ������� 2557 
���1'5��(�����  '6�%1�(�'��%�(��� %NAV 
(�) !�	'	�^	��%D���/!�	'	�^	��%D!�	������T 227,987,132.78 56.48 
(&) !�	'	���.H�	�	���.���a��	��b1	��%�!%V�&/V� H�	�	�1	3 4�6  175,981,072.05 43.60 
   ����#� $%��� ������G�
�����/
���%#���/�	�%�/'�%���%�/�V�	����%� 
(�) !�	'	�����
�������.��#� $%���.����%# rating 2����%# investment grade  0.00 0.00 
   ��G�
�����/
���%#���/�	�%�/'�%���%�/�V�	����%� 
(�) !�	'	�����
�������.��#� $%���.����%#�	��%��%��%#��	���	�4�.���2����%#��.!.�	���	  0.00 0.00 
   investment grade ��������� rating ��G�
�����/
���%#���/�	�%�/'�%���%�/�V�	����%� 
����1���6���� (upper limit) �����*��	����� %���1�	������?����1' (�) 15.00% NAV 

 
����������(��(�����9�������%��'�1���$��A$�5��(��������(��?� port 

��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�1 
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 ����X� 46&���              �����%��'                    '6�%1�(�' 
                                                                                     �1���$��A$�                    ��%�(��� 
�� �g	�H�	�	� H�	�	���_�#�_� (���) ��	�%� (��	4�)   AAA  25,010,181.64 
�� �g	�H�	�	� H�	�	����' �    BBB-  75,499,315.07 
#%!��� �g	� H�	�	� � 'U�� ��	�%� (��	4�)  A  75,471,575.34 
1%�H#%!�H�	�	�5��������T���     227,987,132.78 



 

 

 �A������	�������%��'�1���$��A$� Tris Rating 
%
��S������	��������%���((�����+�����������9�����'�����(���9(1 1 ��5=��#� 
AAA �%��%#���� !'��'�� ����	��'�.��!.�	��.'�� 
�����!�	'	����V����	�'	�	�2��	�4�	������#�V�5������� �!��2���3C6

'��'�� 5������%#
�����#�����	��	��	�����.��5����	�H��� � �T�$D� � 5��' .�5��������.�\ 
AA ����	��'�.��!.�	�	� 
�����!�	'	����V����	�'	�	�2��	�4�	������#�V�5������� �!��2���3C6'���	� 5!��	�����%#


�����#�	��	�����.��5����	�H��� � �T�$D� � 5��' .�5��������.�\ �	����	�%��%#���� !��.����2����%# AAA 
A ����	��'�.��2����%#!.�	 
�����!�	'	����V����	�'	�	�2��	�4�	������#�V�5������� �!��2���3C6'�� 5!��	�����%#


�����#�	��	�����.��5����	�H��� � �T�$D� � 5��' .�5��������.�\ �	����	�%��%#���� !��.����2����%#'�����	 
BBB ����	��'�.��2����%#�	���	� 
�����!�	'	����V����	�'	�	�2��	�4�	������#�V�5������� �!��2���3C6��.�1���1� 

5!�����	��������!���	�����.��5����	�H��� � �T�$D� � 5��' .�5��������.�\ �	����	 5���	�����	�'	�	�2�
�	�4�	�����V����5������.�����#�%#�%��%#���� !��.����2����%#'�����	 

BB ����	��'�.��2����%#'�� 
�����!�	'	����V����	�'	�	�2��	�4�	������#�V�5������� �!��2���3C6!.�	���	���%#�	�
��	� 5��������%#
�����#�	��	�����.��5����	�H��� � �T�$D� � 5��' .�5��������.�\ ����&�	�4%���� _/.��	�
'��
�2����	�'	�	�2��	�4�	�����V����2���3C6��.����1���1� 

B ����	��'�.��2����%#'���	� 
�����!�	'	����V����	�'	�	�2��	�4�	������#�V�5������� �!��2���3C6!.�	 5��
�	��������	�'	�	�������	�!%V�2�2��	�4�	�����V���!	��	�����.��5���&��'	��	36�	�H��� � �T�$D� � 
5��' .�5��������.�\ 

C ����	��'�.��2��	�
 ��%�4�	�����V'����.'�� 
�����!�	'	����V�������	�'	�	�2��	�4�	������#�V�5������� �!��!	�
��	������	�4%���� U��!����	T%����.���&��.���V���	����	�H��� � �T�$D� � 5��' .�5��������.�\ ���	��	��/�����
��	�'	�	�2��	�4�	�����V��� 

D ��G����%#��.����2�'^	��
 ��%�4�	�����V U��
�����!�	'	����V���'	�	�4�	������#�V�5������� �!�����!	���	��� 
       ������%���(	�� AA A=� C ��	'��%�$���+'�� (+) +�$�� (-) (1��&���,$��	
�9��%��'9(�(1��5��%�7X�,
5��������%���(X��?������������� 
%
��S������	��������%���((�����+�����������'�����(�
���1� 1 �� 
T1 
�����!�	'	����V��'	���%V��	���	��	�!�	�5���	��� ���.5&h�5����2����%#���	� 5���%������������%#��	�

���������	��	�
 ��%�4�	�����V��.�����	�%��%#���� !2����%#��.� 
�����!�	'	���.����%#�%��%#���� !2����%#�%����	�_/.�
������.����	� i+k ����������%#��	�����������	��	�
 ��%�4�	�����V��.'��� .�&/V� 

T2 
�����!�	'	����V��'	���%V��	���	��	�!�	�5���	��� ���.5&h�5����2����%#�� 5������	�'	�	�2��	�4�	�����V
����'%V�2����%#��.��	1�2� 

T3     
�����!�	'	����V����	�'	�	�2��	�4�	�����V����'%V�2����%#��.����%#��� 
T4     
�����!�	'	����V����	�'	�	�2��	�4�	�����V����'%V���.����&�	�����5� 
        �%��%#���� !�������^���.�%�U�� Tris Rating ��G��%��%#���� !!�	'	����V2�!������� �#	� _/.�'�������	�'	�	�2�
�	�4�	�����V&��
�����!�	'	�U����������	��'�.��2��	�����.��5����	�4�	�����V�	�'����� �#	���G�'����� �!�	
!�	������T 
 



 

 

 
        ����	���V Tris Rating �%���	��� i5��U����%��%#���� !k (Rating Outlook) �1�.�'�������	���G������&���	�
����.��5����%��%#���� !&��
�����!�	'	�2������	���	����������	� U�� Tris Rating ��1 �	�3	/�U��	'��.���� �
�	�����.��5���&��^	����!'	�����5��'^	15�������	�H��� �2���	�!&��
�����!�	'	���.�	�����#!��
��	�'	�	�2��	�4�	�����V �%V���V 5��U����%��%#���� !��.���2��5��������	���/.�\������#���	�%#��	�'	�	�2��	�4�	��
���V&��������	��%V�\ 5��U����%��%#���� !5#�������G� 4 ���%# ���5�� 
Positive        ��	�/�    �%��%#���� !�	���%#&/V� 
Stable        ��	�/�    �%��%#���� !�	��������.��5��� 
Negative      ��	�/�    �%��%#���� !�	���%#���� 
Developing   ��	�/�   �%��%#���� !�	���%#&/V� ��%#���� �����������.��5��� 
 

�A������	�������%��'�1���$��A$� Fitch Rating 
%
��S������	�������%��'�1���$��A$�������� �
�+�������B#�� 
AAA (tha) 5'��/����%#��	���	�4�.���&%V�'��'��&���%��%#��	���	�4�.���^	�2������T���_/.���	���U�� Fitch U��

�%��%#��	���	�4�.�����V����#2���%#�%��%#��	���	�4�.�����.����	��'�.�� i������.'��k ���.������#����#�%#
�����
!�	'	�����!�	'	���.�2������T��� 5��U����! 5�������	���2��5��!�	'	��	��	��� ���.��������V�	����%�
U���%D#	� 

AA (tha) 5'��/����%#��	���	�4�.���&%V�'���	������#����#�%#
�����!�	'	�����!�	'	���.�2������TU�����%#��	�
��	�4�.���&��!�	'	��	��	��� �&%V���V!�	��	�
�����!�	'	�����!�	'	���.���.����%#�	��%��%��%#��	���	�4�.���
&%V�'��'��&�������T����1�����h�����     

BBB (tha) 5'��/����%#��	���	�4�.���&%V��	���	����.������#����#�%#
�����!�	'	���.�2������T��� ���	����h������	�
��G�������	����	�	�����.��5���&��'	��	�36����'^	1�	��T�$D� �����
�����#!����	�'	�	�2�
�	�4�	�����V���!��!	���	������	&��!�	'	��	��	��� �����	��V�	����	!�	'	����V��.���.����%#�	��%��%��%#
��	���	�4�.���2�����^���.'�����	   

BB (tha) 5'��/����%#��	���	�4�.�������&�	�!.�	���.������#����#�%#
�����!�	'	���.�2������T��� �	�4�	�����V!	�
���.���&&��!�	'	�����	��V^	�2������T�%V�\����	����5�����2����%#��/.�5����	�'	�	�2��	�4�	�����V���
!	���	������	������	����5������	�&/V�!	��	�����.��5���&���T�$D� �2��	��# 

B (tha) 5'��/����%#��	���	�4�.���&%V�!.�	���	����%�'�	�%p���.������#����#�%#
�����!�	'	����V��.�\ 2������T����	�
�q #%! !	����.���&&��!�	'	����V5��&��
��1%��	��	��� ��%�����G������2��r���#%� 5!���	��%.����%���	�%�����
2����%#��/.����	�%V� 5����	�'	�	�2��	�4�	�����V!	���	������	�!�����.�����	�%V� 5����	�'	�	�2��	�
4�	�����V!	���	������	�!�����.���%V� ���5�����&/V������%#'^	����.���V�!���	���	�� �H��� �5��'^	1�	��T�$D� �   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 5'��/����%#��	���	�4�.���&%V�!.�	�	����.������#����#�%#
�����!�	'	�����!�	'	���.�2�
�����T�����	�'	�	�2��	��q #%! !	�&��
��1%��	��	��� �&/V������%#'^	����.���V�!���	���	�� �H��� �5��
�	�1%s�	�	��T�$D� ��1������	������ 

  D (tha) �%��%#��	���	�4�.�������	��V ������	���2��'�	��%#���6������!�	'	����V_/.���	�%�����2�^	��
 ��%�4�	�����V2�
�r���#%�        

 



 

 

 %
��S������	�������%��'�1���$��A$��������� �
�+�������B#�� 
F1 (tha) 5'��/����%#��	�'	�	�&%V�'��'��2��	�4�	�����V!	����.���&&��!�	'	�!��!	���	������.������#����#�%#
��

���!�	'	�����!�	'	���.�\2������T���^	�2!��%��%#��	���	�4�.�����V����#2��'�	��%#�%��%#��	�
��	�4�.��� ��.����	��'�.�� i������.'��k ���.������#����#�%#
�����!�	'	���.�2������T������%�5��U����! 5�����
��	���2���%#!�	'	��	��	��� ���.��������V�	����%�U���%D#	� 2���3���.�����%#��	���	�4�.���'����G�1 �T$��
��'%p�%�$36 i+k 5'������1 .��! ��	��%��%#��	���	�4�.�����.��	��� 

F2 (tha) 5'��/����%#��	�'	�	�2��	�4�	�����V!	����.���&�	��	��� �!	���	������	2����%#��.��	1�2����.�
�����#����#�%#
�����!�	'	����V��.�2������T������%� ���	����h�� ���%#&����	���	�4�.����%����	��%�����	�
����#���	�%#��3���.����%#�	��%��%��%#��	���	�4�.�����.'�����	 

F3 (tha) 5'��/����%#��	�'	�	�2��	�4�	�����V!	����.���&&��!�	'	��	��� �!	���	������	2����%#�	���	�
���.������#����#�%#
�����!�	'	���.�����!�	'	���.�2������T������%� ���	����h�� ��	�'	�	�2��	�4�	�����V
�%����	�������	����5������	�&/V���!	���	�����.��5���2��	��#2�����'%V��	����	!�	'	���.����%#�	�
�%��%��%#��.'�����	 

B (tha) 5'��/����%#��	�'	�	�2��	�4�	�����V!	����.���&&��!�	'	��	��� �!	���	������	��.���5��������.�
�����#����#�%#
�����!�	'	���.�2������T��� ��	�'	�	�2��	�4�	�����V�%����	������5������	�&/V�!	�
�	�����.��5����	��T�$D� �5���	��� �2��	��#����'%V�  

C (tha) 5'��/����%#��	�'	�	�2��	�4�	�����V!	����.���&&��!�	'	��	��� �!	���	������	��.���5�����'�����.�
�����#����#�%#
�����!�	'	���.�2������T�����	�'	�	�2��	��q #%! !	�&��
��1%��	��	��� �&/V������%#
'^	����.���V�!���	���	�� �H��� �5��'^	1�	�36�	��T�$D� ����	�%V� 

D (tha)     5'��/��	�
 ��%�4�	�����V��.����� �&/V�5���������	�%����� �&/V� 
 
+'���+(���������	�������%��'�1���$��A$�?�������� ?��������� �
�+�������B#�� 
       ����.��#��4�V1 �T$'�	��%#�����T��� ithak ������#����!���	��%��%#��	���	�4�.���������%# �1�.�5����	�5!�!�	�
����	��	��%��%��%#��	���	�4�.������%#'	�� ����.����	� i+k  ���� i-k �	�������#�����1 .��! �!���	��%��%#��	�
��	�4�.���'�	��%#�����T��/.�\ �1�.�5'��/�'	������U�������#����#�%�^	�2��%��%#��	���	�4�.���&%V���%� �%V���V �������
�	���#�'%p�%�$36 !����	��%����	�'�	��%#�%��%#��	���	�4�.����%��%# iAAA (tha)k �����%��%#��.!.�	���	 iCCC (tha)k   
       '�	��%#�%��%#��	���	�4�.���2������	�5����������	���#�'%p�%�$36!����	��%����	�'�	��%#�%��%#��	�
��	�4�.���2�����'%V� ���������	� iF1(tha)k  
       '%pp	3�	���%#�%��%#��	���	�4�.��� (Rating Watch) : '%pp	3�	���%#�%��%#��	���	�4�.�������24��1�.�
5���2���%��������	#��	����	���G��������.�����	�����.��5����%��%#��	���	�4�.���5��5���5��U���� T�	�&���	�
����.��5����%����	� '%pp	3�%����	��	���#���G� i'%pp	3#��k _/.�#��4�V5��U���2��	���%#�%��%#��	���	�4�.���2��
'��&/V� i'%pp	3�#k  ��#��4�V5��U���2��	���%#�%��%#��	���	�4�.���2��!.�	�� ���� i'%pp	3� �%s�6k 2���3���.�%��%#��	�
��	�4�.����	�������%#�	���%#&/V���%#����������.U����!  '%pp	3�	���%#�%��%#��	���	�4�.����%�������#����'�	��%#4���
�������	'%V�\  
 

 



 

 

 %��'�+C�5����*��	�������������'���������������� 
�,$����@����,�-���5�� 

��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�1 
 

1. �p����������� 
����������������������	 3 ��������������� �!��1 ��G�������!�	'	����V����^��%#_�V��������������������\ �������	

����	3 3 ����� U�����U�#	����������� �������� .�5�� U�����������2�!�	'	���.������2���� ���	����������� �!���������
���	������ 98 �%����5�� !�	'	�^	��%D��� !%v�'%pp	24��� � ����#%!��� �g	���.#� $%��� ��������#� $%����� !w��_ ���6��G�
��
����1�.��	������� �� �g	�����#%!��� �g	�&��H�	�	�1	3 4�6 ��G�!�� U��!%�4�V�%� (Benchmark) &�������������V��	��3
�	��%4���%!�	
�!�#5��&���	������2�1%�H#%!���.���	������. (Zero Rate Return Index or ZRR) �	�� 3 �����  

 
2. �X�,(���?�������(���9(1������ 1 (���%' 2556 A=������� 30 ������� 2557 
�%!�	
�!�#5��&��!�	'	����V^	��%D�����	�� 3 ����� �	� 2.53% 3 �%���. 30 �%��	�� 2556 �	������. 2.03% 3 �%���. 

30 �%��	�� 2557 U���%!�	
�!�#5������'%V���.��%#!%������%V�'������! �3������	��U�#	��	��� �&��H�	�	�5���
�����T��� (���.) _/.����	���%#���%!�	����#�V��U�#	� 50 bps 2�4������	�%����	� U������#�V��U�#	������	������.
���%# 2.00% 2���������	�� 2557 �%V���V �%!�	
�!�#5��!�	�!�	'	����V�����%#!%��������4����	����G�
��	�	��	�
4���!%���&���T�$D� �����	�^	����	����'�#�	��	������  ��G�
�2��U����	������&�	�2�p�&��^	��%D��	4�	����� 

 
3. ����������9���?�����1�����������������5=��?������� 
�	������&����������'%�'����	������2�!�	'	�^	��%D�����	� 58.06% &�������	��%1�6' �'��H  3 �%���. 30 

�%��	�� 2556 �	������. 56.48% 3 �%���. 30 �%��	�� 2557 2�&3���.�� �g	�H�	�	�1	3 4�6��%#!%��1 .�&/V��	� 41.94% �	
������. 43.52%  
 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

+�1�� : ��

+'���+(� 2557 2556

������,�-

�� ������!	������	��! H��� 402,847,132.78 999,920,284.89

(�	�	����( 2557 : 402,847,114.04 #	�) 

(�	�	����( 2556 : 999,919,838.55 #	�) 

�� �g	�H�	�	� 6 4,960.92 80,764.73

����#�V���	��%# 1,121,101.37 2,970,891.30

��'������,�- 403,973,195.07 1,002,971,940.92

+������

��	24���	���	���	� 348,397.34 724,432.67

��'+������ 348,397.34 724,432.67

��'������,�-���S� 403,624,797.73 1,002,247,508.25

������,�-���S� :

�����.����%#�	�
�������������� 357,945,703.80 908,251,018.87

��	��'�'�

#%p4���%#'���� (57,826,862.80) 2,468,571.33

��	��'�'��	��	���	�� ��	� 10 103,505,956.73 91,527,918.05

��'������,�-���S� 403,624,797.73 1,002,247,508.25

' ���%1�6'��H !������� 11.2761 11.0349

��	���������������.��	���	�5����%V���� 3 �%�' V��( (�����) 35,794,570.3606 90,825,101.8685

��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�1

����

7 ������ 30 ������� 2557

 
 
��	���!������#�#�	��� ���G�'�����/.�&���#�	��� ���V 

 
 
 
 



 

 

 

+�1�� : ��

+'���+(� 2557 2556

���#�&	����������

�	��������#�V� 13,639,991.08 29,905,919.71

��'���#�&	���������� 13,639,991.08 29,905,919.71

%1�?�&	1��

��	H���������	��%��	� 7, 8 1,533,140.94 3,203,361.22

��	H��������
����5�
����U�4�6 7 120,772.81 239,305.70

��	24���	�2��	���	�� �U����	� 27,925.77 19,460.04

��'%1�?�&	1�� 1,681,839.52 3,462,126.96

���#�&	�������������S� 11,958,151.56 26,443,792.75

�������
�#�(5�����)���S�	�����������

�	��	���	��'��H ��.�� �&/V��	��� ������ 20,314.72 29,207.48

�	��	���	��(&	����)'��H ��.�%������ �&/V��	��� � (427.60)              446.34                  

����,��'5=��?�������,�-���S�	������
�������� 11,978,038.68 26,473,446.57

��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�1

��
�#�5�����

�
�+����������������� 30 ������� 2557

 
  ��	���!������#�#�	��� ���G�'�����/.�&���#�	��� ���V 

 
 
 
 
 



 

 

 

��	���!������#�#�	��� ���G�'�����/.�&���#�	��� ���V 
 

+�1�� : ��

�	�5'���	���������� ������24��	��%������!	�����^�&���� ������

����]�����	
�

H�	�	����' � 75,000,000.00      19.00              2.7000         2/10/2557

H�	�	���_�#�_� (���) ��	�%� (��	4�) 24,860,000.00      19.00              2.4500         2/10/2557

��'����]�����	
� 99,860,000.00    38.00          

�(�����]��

H�	�	� � 'U�� ��	�%� (��	4�) 75,000,000.00      5.26                2.5500         2/10/2557

��'�(�����]�� 75,000,000.00    5.26            

,��S�(�S��%��9+1������B#�� 

1%�H#%!�H�	�	�5��������T��� CB14O02B 227,987,132.78   56.74              -               2/10/2557

��',��S�(�S��%��9+1������B#�� 227,987,132.78  56.74          

��'����������������� (��%���� 402,847,114.04 ��) 402,847,132.78  100.00        

��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�1

�������������������������
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4�.���%���%1�6 �����	��! H���

�%!�	'���

&�������	

��! H��� (%)

�%!�	

����#�V� (%)

�%���#

��	���



 

 

 

 
��	���!������#�#�	��� ���G�'�����/.�&���#�	��� ���V 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

+�1�� : ��

�	�5'���	���������� ������24��	��%������!	�����^�&���� ������

����]�����	
�

H�	�	����' � 138,000,000.00   13.80             2.8500        4/10/2556

H�	�	� �	�6 ��4 #� ��	�%� 100,000,000.00   10.00             2.8500        4/10/2556

��'����]�����	
� 238,000,000.00  23.80          

�(�����]��

H�	�	� � 'U�� ��	�%� (��	4�) 180,000,000.00   18.00             3.0000        3/10/2556

��'�(�����]�� 180,000,000.00  18.00          

,��S�(�S��%��9+1������B#�� 

1%�H#%!�H�	�	�5��������T��� CB13O03B 581,920,284.89   58.20             -               3/10/2556

��',��S�(�S��%��9+1������B#�� 581,920,284.89  58.20          

��'����������������� (��%���� 999,919,838.55 ��) 999,920,284.89  100.00        

��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�1

�������������������������
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�%!�	'���

&�������	

��! H��� (%)

�%!�	

����#�V� (%)

�%���#

��	���4�.���%���%1�6 �����	��! H���



 

 

 

 
5&�'6��,��'�(�' ** 
����%#����� �g	�H�	�	�5���� ������2�!%v�'%pp	24��� � 5���	�_�V�&	��� ������ !�����G��	��	�_�V�����&	��� ���������	�5���� �_/.����
���/��	�_�V�U����'%pp	&	���������	�&	�U����'%pp	_�V���� 
 
��	���!������#�#�	��� ���G�'�����/.�&���#�	��� ���V 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

+�1�� : ��

2557 2556 2555 2554 2553 2552

5&�'6�4�����
�������� ((1�+�1��)

�����	������������ .�5�� -               -                   -                -                -               10.0000 

�����	' ���%1�6'��H !���( 11.0349 10.7571 10.4538 10.2550 10.1714 -              

�	�����	�� ���������� :-

�	�����	��	������'��H 0.2408 0.2775 0.3027 0.1987 0.0836 0.1656 

�	��	���	��'��H ��.�� �&/V��	��� ������ 0.0004 0.0003 0.0007 -                0.0001 0.0058       

�	��	���	��(&	����)'��H ��.�%������ �&/V��	��� ������ -               -                   (0.0001) 0.0001 (0.0001) -              

�	�����	�� �����������%V�' V� 0.2412 0.2778 0.3033 0.1988 0.0836 0.1714 

'6�%1�������,�-���S������� 11.2761     11.0349       10.7571     10.4538     10.2550     10.1714   

�%!�	'���&����	��'��H !�������	' ���%1�6'��H %��b��.������	��( (%) 2.2112 2.5494 2.9375 1.8231 0.8962 2.3660

��(���1����������������
�%��9��5&�'6�������,��'�(�'����
�%��

�����	' ���%1�6'��H ��	��( (1%�#	�) 403,624.80 1,002,247.51 836,562.77 820,346.30  282,012.39 76,974.56 

�%!�	'���&����	24���	����!�������	' ���%1�6'��H %��b��.������	��( (%) 0.3105         0.3334            0.3193         0.3675          0.3283         0.4352       

�%!�	'���&���	�����	��	���������!�������	' ���%1�6'��H %��b��.������	��( (%) 2.5180         2.8800            3.2504         2.1903          1.2253         2.7206       

�%!�	'���&����	���%��b��.�����V�	��%�&���	�_�V�&	��� ������

�����	��(!�������	' ���%1�6'��H %��b��.������	��(** (%) 512.6018    462.3743        771.0316    810.4279     583.3062    938.2818  

��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�1

5&�'6���������������
�%��

�
�+����������������� 30 ������� 2557



 

 

 ��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�1 
+'���+(�������������� 

�
�+����������������� 30 ������� 2557 
 

1. ���*7�5����������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�1 

����������������������	 3 ��������������� �!��1 ��G�������������������� �!������^��%#_�V�������������� ��.�����
��	����������	' V�'��U����	� U������U��	'2��
�������'	�	������������������������!��������\ �������	����	3 3 
����� 5����������#����%#'�	�%��	��3������	���	�%#��%���%1�65��!�	���%���%1�6���.��%���. 1 !��	�� 2551 �������	
U����	� 5,000 ��	�#	� (5#����G� 500,000,000 ����� �����	������� 10 #	�) U���������	�����#����� .�5�� 1,095.33 ��	�
#	� (5#����G� 109,532,781.7460 ����� �����	������� 10 #	�) 

������z �%��	�U�� #� $%���%���%1�6�%��	������� ������� ��	�%� (��	4�) (i#� $%��%��	�k) 

������z ���U�#	���.�������2�!�	'	���.������2���� ���	����������� �!�� ���5�� !�	'	�^	��%D��� !%v�'%pp	24��� � 
����#%!��� �g	� ��.#� $%��� ���� ���� #� $%����� !w��_ ���6��G�
����� �� �g	�2�H�	�	�1	3 4�6 ���� #%!��� �g	���.H�	�	�
1	3 4�6��G�
����� ���� ��%1�6' ���.���.����	��'�.��!.�	 ���� ����	��'�.������#���������%#!�	'	�^	��%D��� �1�.���G���%1�6' �&��
����������������	����%��%V�' V�����������	������ 98 &�������	��%1�6' �'��H &�������� '�	��%#�� ������'�����.�������
1 �	�3	�����2�!�	'	���.���%�$3����	��� �g	� !�	'	�5������V&��H�	�	�1	3 4�6 ���� H�	�	���.���a��	��b1	��%�!%V� 
5��/���� !�	'	�5������V�%.�����.���%��%#��	���	�4�.�������2��%��%#��.'	�	��������� �%V���V ����������������2�'%pp	_�V�&	�
�������	 (Derivative) !�	'	���.���%�$3�&��'%pp	_�V�&	��������	5g� (Structured Note) !�	'	�5������V��.���%��%#��	�
��	�4�.���&��!�	'	�����
��&�����!�	'	�!.�	���	��.'	�	��������� (Non - investment grade) 5��!�	'	�5������V��.�������%#
�	��%��%��%#��	���	�4�.��� (Unrated securities) 

 ������z ���U�#	������	��� ��r�
�5��
�������������� 

������z ���2����	���������'�	��%#�� ���������#�������	����	3 3 ����� 5���������	�	�����������' V�'�����.��� �
U����	� U��
����������������!�����������������#��	����������	�%����	�  _/.��%#!%V�5!��%���.
���������������� .������
��/��%���#��#�������	�	������&��������2�5!�����# 2���3���.
�����������������	�&	��������������#	�'�������
�%V���� �b1	��� ���.��	�	�&	�����������������������%#�	��������� 

#� $%��%��	�����������	�� ��	����� ����������.���	�q��3��%���V 

• ����������	���
������������������������������	 35 �	�2��%���	�	�2� 
• '�	�%��	��3������	���	�%#��%���%1�65��!�	���%���%1�6 '%.�2������ ������� 
• ���.�����%#��	���h�4�#!	��! �'���&�	��	�&��
������������������%��� ��/.���/.�&����	���������������.

��	���	����5����%V����&��U����	� 

2. +�����7q-?����	���
��������� 

2.1 �#�	��� ���V����%���	&/V�!	���%��	�#%p4���.�%#����%.���^	�2!�1���	4#%pp%! �	�#%p4� 1.T. 2543 _/.���	���	�/�
�	!�D	��	�#%p4���.���^	�2!�1���	4#%pp%! � 4	4�1#%p4� 1.T. 2547 5������%���	&/V�!	���%���3C65�����5##��.
��	���2��	!�D	��	�#%p4�b#%#��. 106 ���.�� �	�#%p4�'�	��%#� ��	���.��	�� �H��� ��b1	���	��	������ �����#�%#
����	T&��'�	�%��	��3������	���	�%#��%���%1�65��!�	���%���%1�65��'�	��#� $%��%��	������ 



 

 

 2.2 2��	��%���	�#�	��� �2����G���!	��	!�D	��	�#%p4�5���	!�D	��	��	��	��	��	��� � 
��#� �	�!���24��	�
����	35��&��'��! D	���	�����	�_/.���
�����#!���	���	����U�#	�5���	��	��	���	����� ���.���.���%#
' ���%1�6 ���V' � �	���� 5����	24���	�
���.�� �&/V��� ��/�5!�!�	��	���.����	3�	���� 

3. ����r��(�(�''�(�>���������?+'1 

'^	� 4	4�1#%p4��������	!�D	��	�#%p4� �	!�D	��	��	��	��	��	��� � �	�!���	��	!�D	��	�#%p4�5��5��
�q #%! �	�#%p4� _/.���
�#%��%#24�'�	��%#��#�������	#%p4���.�� .�2�������%��%���. 1 ���	�� 2556 ���%���V:- 

 '�(�>��������� 

b#%#��. 12  ^	$��� ���� 
b#%#��. 20 (��%#���� 2552) �	�#%p4�'�	��%#�� ���������	��%D#	� 5���	������
�&��������.���%#

��	�4���������	��%D#	� 
b#%#��. 21 (��%#���� 2552) 
�����#�	��	�����.��5����%!�	5������.���� �!�	!�	������T 

 '�(�>��������������������� 

 b#%#��. 8 '����	���	�� ��	� 
 ���(�%��''�(�>��������� 

b#%#��. 10 ��	�4���������	��%D#	� - ��3���. ��� ����	����. ��&������	 �
�b1	���	����%#� �������	�� ��	� 

b#%#��. 21 ^	$��� ���� - �	�����%#���U�4�6�	�' ���%1�6��.������� ���	�'�.���	�	��.!�
�	�	2��� 

b#%#��. 25 ^	$��� ���� - �	�����.��5���'	�^	1�	�^	$�&��� ��	�����&��
����
���� 

 �����B�X�������,���� 

b#%#��. 34/2555 5���q #%! �	�#%p4����.���%#�	�U��5���	��%#U��' ���%1�6�	��	��� � 

  �	!�D	��	�#%p4� �	!�D	��	��	��	��	��	��� � �	�!���	��	!�D	��	�#%p4�5��5���q #%! �	�#%p4�&�	�!��
�����
�����#���	���G�'	��'�	�%p!���#�	��� ���V  

4. '�(�>���������?+'1������#'1'�4���%�?�& 

2������	��(�r���#%� '^	� 4	4�1#%p4�����������	T'^	� 4	4�1#%p4� _/.�������	T2��	4� ��	���#�$	5��� 2��24�
�	!�D	��	�#%p4� �	!�D	��	��	��	��	��	��� � �	�!���	��	!�D	��	�#%p4�5���	�!���	��	!�D	��	��	��	��	�
�	��� � �%�!������V 

  ������'�4���%�?�& 
'�(�>��������� 
b#%#��. 1  (��%#���� 2555) �	���	�'���#�	��� � 1 ���	�� 2557 
b#%#��. 7  (��%#���� 2555) �#���5'�� �'� 1 ���	�� 2557 
b#%#��. 12  (��%#���� 2555) ^	$��� ���� 1 ���	�� 2557 
b#%#��. 17  (��%#���� 2555) '%pp	�4�	 1 ���	�� 2557 
b#%#��. 18  (��%#���� 2555) �	���� 1 ���	�� 2557 



 

 

 b#%#��. 19  (��%#���� 2555) 
����U�4�61�%��	� 1 ���	�� 2557 
b#%#��. 21 (��%#���� 2555) 
�����#�	��	�����.��5���&���%!�	5������.�� 1 ���	�� 2557 

�� �!�	!�	������T 
b#%#��. 24  (��%#���� 2555) �	������
�&��������.���%##��������� ��	���.���.��&����%� 1 ���	�� 2557 
b#%#��. 28  (��%#���� 2555) �� ������2�#� $%����� 1 ���	�� 2557 
b#%#��. 31  (��%#���� 2555) '�������'��2��	�������	 1 ���	�� 2557 
b#%#��. 34  (��%#���� 2555) �#�	��� ������	��	� 1 ���	�� 2557 
b#%#��. 36  (��%#���� 2555) �	�������	&��' ���%1�6 1 ���	�� 2557 
b#%#��. 38 (��%#���� 2555) ' ���%1�6�����!%�!� 1 ���	�� 2557 

'�(�>��������������������� 
b#%#��. 2  (��%#���� 2555) �	���	�U��24�������G���3C6 1 ���	�� 2557 
b#%#��. 3  (��%#���� 2555) �	����H��� � 1 ���	�� 2557 
b#%#��. 4   '%pp	����%�^%� 1 ���	�� 2559 
b#%#��. 5   ' ���%1�6��������������.������1�.�&	�5���	���	�� ��	� 1 ���	�� 2557 

��.���� � 
b#%#��. 8 (��%#���� 2555) '����	���	�� ��	� 1 ���	�� 2557 

������'�4���%�?�& 

���(�%��''�(�>��������� 

b#%#��. 15 '%pp	�4�	��	�� ��	� - ' .����2���.2��5��
���4�	 1 ���	�� 2557 

b#%#��. 27 �	������ ����V��	'%pp	�4�	��.��	&/V�!	����5##�a��	� 1 ���	�� 2557 

b#%#��. 29 �	������
�&�����&��&��!���'%���	�#� �	� 1 ���	�� 2557 

b#%#��. 32 ' ���%1�6�����!%�!� - !�������h#�_!6 1 ���	�� 2557 
 
���(�%��''�(�>��������������������� 

b#%#��. 1 �	�����.��5���2����V' ���.�� �&/V��	��	���V���  1 ���	�� 2557 
 �	�#��3�5�����V' ���.���%�$3����	���/��%� 
b#%#��. 4 �	������ ���	&��!��������#����'%pp	�4�	������� 1 ���	�� 2557 
b#%#��. 5 ' �H 2�'�������'���	��������	���V��� �	�#��3�5�� 1 ���	�� 2557 
 �	���%#����'^	15������ 
b#%#��. 7 �	���%#����������%�^	�2!��	!�D	��	�#%p4� b#%#��. 29 1 ���	�� 2557 
 ���.���	��	��	��	��	��� �2�'^	1�T�$D� ���.���� ��w�����5�� 
b#%#��. 10 �#�	��� ������	��	�5���	�������	 1 ���	�� 2557 
b#%#��. 12 &��!���'%���	�#� �	� 1 ���	�� 2557 
b#%#��. 13 U��5���' �H 1 �T$5�������	 1 ���	�� 2557 
b#%#��. 17 �	���	�' ���%1�6��.���24��� �'�2�����	&�� 1 ���	�� 2557 
b#%#��. 18 �	�U��' ���%1�6�	������	 1 ���	�� 2557 



 

 

  g�	�#� �	�&��������z �������� �5�����h���	�	!�D	��	�#%p4� �	!�D	��	��	��	��	��	��� ��	�!���	�
�	!�D	��	�#%p4�5���	�!���	��	!�D	��	��	��	��	��	��� �&�	�!���������
�����#���	���G�'	��'�	�%p!���#
�	��� �'�	��%#�(��.�� .�24��	!�D	��%����	� 

5. �p��������������
�%��  

5.1 �	��%#����	����5����	24���	� 
- ����#�V��%# �%#�����G��	����!	��������	��.1/�����%#U����	�/�/�
�!�#5����.5���� � 
- #%p4�'����� �5��'���!.�	�����	&��!�	'	����V!%���	���	�!	�� H��%!�	����#�V���.5���� �_/.������.!%���	���	���V5'��
��G��	��	���%#�����%#����#�V��%# 

- ��	������&	������.�� �&/V��	��	���	���	��� �������%#�����G��	����������	24���	� 3 �%���.��	���	��� ������  
- ��	24���	��%#���!	���3C6����	� 

5.2 �� ������5���	��%���	�� ������ 
- �� ���������%#�����G�' ���%1�6������	���!�����&���� ������ 3 �%���.������z ��' �H 2��� ������ !�����&���� �

����������#�����	���	�_�V��� ������5����	24���	�U��!���%V�' V���.������z ��	��1�.�2������	_/.��� �������%V� 
- �� ������2�!�	'	����V2������T5'�����������	��! H��� U��24��	�	�����%!�	
�!�#5���	��	�_�V�&	���.

����	TU��'�	��!�	�!�	'	����V��� 3 �%���.�%���	�� ������ 
- ������z 24�� H��	�	���!%���	���	�2��	���	��������	��! H���&��!�	'	����V_/.����	����#��	���^	�2� 90 �%� 

�%#!%V�5!��%���.�����5����������.���&�	�!���	�����.������	��! H���&��!�	'	����V�%V����5!�!�	��	��	�	���!%�
��	���	����	���G�'	��'�	�%p 

- ��	��(&	����)'��H ��.�%������ �&/V��	��	���%#�����	�� ������2����G������	��! H������%#���2��#��	��&	���� 3 �%���.
�%���	�� ������ 

- �	�	���&���� ��������.��	���	�24�� H�%��b��.�����V�	��%� 

5.3 #%p4���%#'���� 

#%p4���%#'��������G�'�����/.�&����	��'�'�_/.���#%��/����.����	�&	������%#_�V��������������&��������z �1�.���	
2��
����������������'���2�' ���%1�6'��H &��� ��	��������������%#'���5#���	�� ��	���������	������%������	
���������
������%V�������������� ������2�� ��	������ 3 ���	2� 

6. ����]��S��%��    

 3 �%���. 30 �%��	�� 2557 5�� 2556 �� �g	�H�	�	� �����#���� :- 

 �%!�	����#�V�!���( (%)  ��	����� �(#	�) 

 2557  2556  2557 2556 

 H�	�	� ���1	3 4�6 ��	�%� (��	4�) 0.675  0.625  4,960.92 80,764.73

 

 

 



 

 

 7. %1�?�&	1�� 

#� $%���%���%1�6�%��	������� ������� ��	�%� (��	4�) ��G�
���%��	�������5���	����#������������� U����H�	�	�
���1	3 4�6 ��	�%� (��	4�) ��G�
����5�
����U�4�6&�������� 

��	H���������	��%��	� ��	H��������
����5�
����U�4�65����	H���������	����#���'�������%���V :- 

 ��	24���	� �%!�	������ 

 ��	H���������	��%��	� ����� ������� 0.50 !���( &�������	��%1�6' ��%V�����%����������	���V' ��%V���� 
����5!���	H���������	��%��	� �� 	H��������
����5�
����U�4�6  5��
��	H���������	����#��� ������.�\ 3 �%���.��	��3 

 ��	H��������
����5�
����U�4�6 ����� ������� 0.05 !���( &�������	��%1�6' ��%V�����%����������	���V' ��%V���� 
����5!���	H���������	��%��	� �� 	H��������
����5�
����U�4�6  5��
��	H���������	����#��� ������.�\ 3 �%���.��	��3  

 ��	H���������	����#��� ����� ������� 0.12 !���( &�������	��%1�6' ��%V�����%����������	���V' ��%V���� 
����5!���	H���������	��%��	� �� 	H��������
�� ��5�
����U�4�6  5��
��	H���������	����#��� ������.�\ 3 �%���.��	��3 

 ��	24���	��%����	�&�	�!����	��3��G��	��%�  5���%�������^	$������	�1 .� 

8. �������������������5&����� 

2������	��( ������z ���	��	�#%p4���.'�	�%p�%#� ��	���.���.��&����%� �	��	�H��� ��%����	���G���!	����.���&�	��	���	
5����3C6!	���.!����%������	�������z 5��� ��	���.���.��&����%� _/.���G���!	���! H��� � U��'	�	�'�������%���V 

� ��	���.���.��&����%� �����#���� :- 

4�.�� ��	���.���.��&����%� �%�$3���	�'%�1%�H6 

H�	�	� ������� ��	�%� (��	4�) ��G�#� $%�2������������%��%##� $%��%��	�
������5���	����#��� 

#� $%���%���%1�6�%��	������� ������� ��	�%� (��	4�) ��G�#� $%��%��	�������5���	����#��� 

  

��������+�1���������
�%�� '����(1�#���� ��	����� � (#	�) 

  '�	��%#�(' V�'���%���. 30 �%��	��  

 �U�#	��	���	����	�	 2557 2556 

• #� $%���%���%1�6�%��	������� ������� ��	�%� (��	4�)    

��	H���������	��%��	� !	���3C6��.��#�2���%�'��4�V4�� 1,533,140.94 3,203,361.22 

• H�	�	� ������� ��	�%� (��	4�) 2�D	��
����	��%���%1�6   

_�V�&	��� ������ �	�	!�	� - 605,435,449.30



 

 

 ���%��+�$����'������
�%������	������������5&����� '����(1�#���� 

  3 �%���. 30 �%��	�� 

  2557 2556

• #� $%���%���%1�6�%��	������� ������� ��	�%� (��	4�)  

��	H���������	��%��	���	���	� 326,085.89 669,674.26

9. 5&�'6������������s$��5����������� 

 ������z ���_�V�5��&	��� ������2������	��(' V�'���%���. 30 �%��	�� 2557 5�� 2556 U���������� ������2��� �
g	�H�	�	�5���� ������2�!%v�'%pp	24��� � ��G���	����� � 2,776.81 ��	�#	� 5�� 4,801.31 ��	�#	� U��� ���G��%!�	
������ 512.6018 5�� 462.3743 !�������	' ���%1�6'��H %��b��.������	��( !	���	�%# 

10. �
�#����'	������
��������  ��	����� � (#	�) 

 2557 2556 

�	�����	��	������'��H '�'�(�� .�'�'� 1 !.�. 51) 90,905,650.05 64,461,857.30 

�	��	���	��'��H ��.�� �&/V��	��� ������(�� .�'�'� 1 !.�. 51) 621,821.66 592,614.18 

�	��	���	��'��H ��.�%������ �&/V��	��� ������(�� .�'�'� 1 !.�. 51)  446.34 - 

��	��'�'��	��	���	�� ��	�!���(�%V�' V�(�� .�'�'� 1 !.�. 51) 91,527,918.05 65,054,471.48 

�	��1 .�&/V�2�' ���%1�6'��H �	��	���	�� ��	�'�	��%#�( 11,978,038.68 26,473,446.57 

��	��'�'��	��	���	�� ��	���	��( 103,505,956.73 91,527,918.05 

11. �%�$���'$����������� 

������z �����	������2�!�	'	�5������V��.�'��&	�2������T 5�����U��'	#%��	��� ���.����%#�	��%��%��%#��	�
��	�4�.��� (Credit Rating) ����2����%#��.'	�	��������� (Investment Grade) U��#� $%��%��	�����G�
����	��������H6�	�
�������.���	�'��%#�%q�%��&��H��� � �	��	��	�365��U����%!�	����#�V� '^	1�����&��!�	'	� U���%�$3�&���	�
�������V���r��%�!�	� \ ��.��
�����#!���	���	�� ��	�&��������z 5���U�#	�2��	�#� �	���	��'�.�� �%���V 

11.1 �����	��! H��� (Fair Value) 
 ���.���	�' ���%1�65�����V' ��	��	��� �&��������z 3 �%���.2��#�	��� �'���2�p��%�����2�����^�����'%V� ����%V� 
' ���%1�6'���2�p���G���%���%1�62���	�!����	�&��!�	���.5'�������	��! H��� U��24��	�	��._�V�&	��%�2�!�	� �%��%V� ���
���z �4�.���	�����	!	�#%p4�&��' ���%1�65�����V' ��	��	��� ��%����	��/�5'�������	���5!�!�	��	������	��! H������	���
'	��'�	�%p 

11.2 ��	��'�.���	��	���	�� ��	�&��
�����!�	'	� (Business Risk) 
��	��'�.���	�
��	���	�� ��	�����D	���	��� �&��
�����!�	'	���.����%#
�����#�	���	�'	�	�2��	���	��	��

&��#� $%����/��U�#	��	���	��� ��r�
�&��
�����!�	'	� _/.��	���
�����#!���	�	_�V�&	�&��!�	'	� ���	����h!	� 
������z ��1 �	�3	�%��������%���%1�6��.����� U���	�� ���	��6&��������.���%#
��	���	�� ��	�����D	���	��� �&��#� $%�

�����!�	'	� 5��! �!	�&�����&�	�'	�&��
�����!�	'	����	�2���4 �5��!�����.�� �1�.���%#����.��5
��	���������	�
���	�'� 



 

 

 11.3 ��	��'�.���	���	�'	�	�2��	�4�	�����V&��
�����!�	'	� (Credit Risk) 
��	��'�.����.
�����!�	'	����'	�	�4�	������� �!����������#�V����!	���	������	����4�	�������#!	���	�����.

'%pp	��� ���	����h!	� ������z ��� ���	��6��3^	15����	�'	�	�2��	�4�	�����V&��
�����!�	'	� 5���#���D	��
�	��� �5����	���	�4�.���&��
�����!�	'	����	�'�.�	�'�� 

11.4 ��	��'�.����	��	�!�	� (Market Risk) 
 ��	��'�.���	���	�
%�
��&���	�	!�	'	���.�� ��	��	�����.��5���2�'	���	�36�	��T�$D� � '%��� 5��
�	������&�������T ���	����h!	� ������z ���%�2��������.�����'�	��%#�%����%#��	�
%�
��&��!�	'	���.��������	�
'�.�	�'��  

11.5 ��	��'�.���	��	�&	�'^	1�����&��!�	'	� (Liquidity Risk) 

 �� ��	��	���.������z ���'	�	���	���	�!�	'	��%V�\ ���2��	�	��.���	�'�����^	�2��������	��.!����	� ���	���
�h!	� ������z ��1 �	�3	�����2�!�	'	���.����3^	15����'^	1�����2�����	�'��%#����^��%�$3�5���U�#	��	�
����� �1�.�����	������!%�2��	�#� �	�������z �%V���V 5���	��	�#� �	���	��'�.���	��	�&	�'^	1�����&��!�	'	� ��
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