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

                 #� $%�&�&�#1����3��	�
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'5�%0�
*�0��
����� 
(��) 

3�����
�������� (������� 6 ������ 26 ������� 2557) 
��(���8(0 
	��(��� 

������(1) 
�&��*���  
3 ��$�� 

�&��*���  
6 ��$�� 

�&��*���  
9 ��$�� 

�&��*���  
1 �� 

�&��*���  
3 �� 

KTFIX3M2 5 1.�. 2551 11.2272 2.07% 1.98% 2.08% 2.19% 2.59% 2.08% 

��3C6�	!�D	�(2) - - 2.08% 2.08% 2.22% 2.35% 2.91% 2.50% 
��	���!�: (1)��	��3
�!�#5������#��F�������!���( 

 (2)�%4���%!�	
�!�#5��&���	������2�1%�G#%!���-���	������- (Zero Rate Return Index (ZRR)) �	�� 3 �������-����	ST��'�	��!�	�!�	
'	����U��� (ThaiBMA) 

 

- ������������3�����
��������4����������'<����#�&	���
�4=��(�''�(�>��������3�����
��������4��
��������'4���'�%'��)��	���������� 

- 3�����
��������?����(4����������'#'0#�&��@������$����A=�3�����
��������?����%( 
- ��������'�%��'������ 35&�����%��B=�)�4&�'5��0��(�����?	����� 

 
88���%0�?�&	0������������C	����������' 

4����������(���8(0������ 1 (���%' 2556 A=������� 30 ������� 2557 
��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�2 

%0�?�&	0������������C	����������'* 	
�������� �&����4�� 

( fund's direct expenses) *�0�� : +���� '5�%0����+�,������S� 

��	G���������	��%��	�              1,330.37 0.27 

��	G��������
����5�
����T�4�6                111.41 0.02 
��	�	����#���                  63.40 0.01 

��	24���	���-� \**                  25.49 0.01 

��'%0�?�&	0������*'�***          1,530.67 0.31 
*��F��%!�	��-���^	$������	�1 -�5��� 
**��	G��������5����	24���	���-5!����	��	��������	�������	������ 0.01 &�������	��%1�6' �'��G  
***��������	�	����	_�U�&	���%���%1�65����	G��������!�	�\ ��-�� �&/U��	��	�_�U�&	���%���%1�6 

 
 
 
 

  

 



 

 

 

 

�������A���������������5&�$'����8������0�V���35�+�� 
��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�2 

'5�%0� 6 ������ 30 ������� 2557 
  ������������������     '5�%0�(�'��%�(��� %NAV 
 *������+�,*�$����+�,���?������B   398,720,756.77 100.04 
 ����]��S��%��  
             �%��%#��	���	�4�-��� : BBB 76,355,013.70 19.16 
 �(�����]��  
             �%��%#��	���	�4�-��� :  A  76,754,565.75 19.26 
 +��S�(�S��%��8*0������B#��  
             �	����������������	 1 �(  245,611,177.32 61.62 

 �$��^   -179,114.51 -0.04 
 ����^��	��	���	���	��������U' ���-�\                                                                               -179,114.51       -0.04 

 '5�%0����+�,������S� 398,541,642.26 100.00 

 
����������	
�������������?�(�����8*0�*��� ����]�� *�$�(������=��*����=����� 

��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�2 
'5�%0� 6 ������ 30 ������� 2557 

���0'4��(�����  '5�%0�(�'��%�(��� %NAV 
(�) !�	'	�^	��%D���/!�	'	�^	��%D!�	������S 245,611,177.32 61.63 
(&) !�	'	���-G�	�	���-���a��	��b1	��%�!%U�&/U� G�	�	�1	3 4�6  153,109,579.45 38.42 
   ����#� $%��� ������F�
�����/
���%#���/�	�%�/'�%���%�/�U�	����%� 
(�) !�	'	�����
�������-��#� $%���-����%# rating 2����%# investment grade  0.00 0.00 
   ��F�
�����/
���%#���/�	�%�/'�%���%�/�U�	����%� 
(�) !�	'	�����
�������-��#� $%���-����%#�	��%��%��%#��	���	�4�-���2����%#��-!-�	���	  0.00 0.00 
   investment grade ��������� rating ��F�
�����/
���%#���/�	�%�/'�%���%�/�U�	����%� 
����0���5���� (upper limit) �����)��	����� %���0�	������?����0' (�) 15.00% NAV 
 

����������(��(�����8�������%��'�0���$��A$�4��(��������(��?� port 
��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�2 

'5�%0� 6 ������ 30 ������� 2557 
 ����V� 35&���                    �����%��'            '5�%0�(�' 
                                                                                           �0���$��A$�            ��%�(��� 
�� �g	�G�	�	� G�	�	����' �    BBB-  76,355,013.70 
#%!��� �g	� G�	�	� � 'T�� ��	�%� (��	4�)  A  76,754,565.75 
1%�G#%!�G�	�	�5��������S���     245,611,177.32 



 

 

 

 

�A������	�������%��'�0���$��A$� Tris Rating 
%
��S������	��������%���((�����*�����������8�����'�����(���8(0 1 ��4=��#� 
AAA �%��%#���� !'��'�� ����	��'�-��!-�	��-'�� 
�����!�	'	����U����	�'	�	�2��	�4�	������#�U�5������� �!��2���3C6

'��'�� 5������%#
�����#�����	��	��	�����-��5����	�G��� � �S�$D� � 5��' -�5��������-�\ 
AA ����	��'�-��!-�	�	� 
�����!�	'	����U����	�'	�	�2��	�4�	������#�U�5������� �!��2���3C6'���	� 5!��	�����%#


�����#�	��	�����-��5����	�G��� � �S�$D� � 5��' -�5��������-�\ �	����	�%��%#���� !��-����2����%# AAA 
A ����	��'�-��2����%#!-�	 
�����!�	'	����U����	�'	�	�2��	�4�	������#�U�5������� �!��2���3C6'�� 5!��	�����%#


�����#�	��	�����-��5����	�G��� � �S�$D� � 5��' -�5��������-�\ �	����	�%��%#���� !��-����2����%#'�����	 
BBB ����	��'�-��2����%#�	���	� 
�����!�	'	����U����	�'	�	�2��	�4�	������#�U�5������� �!��2���3C6��-�1���1� 

5!�����	��������!���	�����-��5����	�G��� � �S�$D� � 5��' -�5��������-�\ �	����	 5���	�����	�'	�	�2�
�	�4�	�����U����5������-�����#�%#�%��%#���� !��-����2����%#'�����	 

BB ����	��'�-��2����%#'�� 
�����!�	'	����U����	�'	�	�2��	�4�	������#�U�5������� �!��2���3C6!-�	���	���%#�	�
��	� 5��������%#
�����#�	��	�����-��5����	�G��� � �S�$D� � 5��' -�5��������-�\ ����&�	�4%���� _/-��	�
'��
�2����	�'	�	�2��	�4�	�����U����2���3C6��-����1���1� 

B ����	��'�-��2����%#'���	� 
�����!�	'	����U����	�'	�	�2��	�4�	������#�U�5������� �!��2���3C6!-�	 5��
�	��������	�'	�	�������	�!%U�2�2��	�4�	�����U���!	��	�����-��5���&��'	��	36�	�G��� � �S�$D� � 
5��' -�5��������-�\ 

C ����	��'�-��2��	�
 ��%�4�	�����U'����-'�� 
�����!�	'	����U�������	�'	�	�2��	�4�	������#�U�5������� �!��!	�
��	������	�4%���� T��!����	S%����-���&��-���U���	����	�G��� � �S�$D� � 5��' -�5��������-�\ ���	��	��/�����
��	�'	�	�2��	�4�	�����U��� 

D ��F����%#��-����2�'^	��
 ��%�4�	�����U T��
�����!�	'	����U���'	�	�4�	������#�U�5������� �!�����!	���	��� 
       ������%���(	�� AA A=� C ��	'��%�$���*'�� (+) *�$�� (-) (0��&���+$��	
�8��%��'8(�(0��4��%�6V�+
4��������%���(V��?������������� 
%
��S������	��������%���((�����*�����������'�����(�
���0� 1 �� 
T1 
�����!�	'	����U��'	���%U��	���	��	�!�	�5���	��� ���-5&h�5����2����%#���	� 5���%������������%#��	�

���������	��	�
 ��%�4�	�����U��-�����	�%��%#���� !2����%#��-� 
�����!�	'	���-����%#�%��%#���� !2����%#�%����	�_/-�
������-����	� i+k ����������%#��	�����������	��	�
 ��%�4�	�����U��-'��� -�&/U� 

T2 
�����!�	'	����U��'	���%U��	���	��	�!�	�5���	��� ���-5&h�5����2����%#�� 5������	�'	�	�2��	�4�	�����U
����'%U�2����%#��-��	1�2� 

T3     
�����!�	'	����U����	�'	�	�2��	�4�	�����U����'%U�2����%#��-����%#��� 
T4     
�����!�	'	����U����	�'	�	�2��	�4�	�����U����'%U���-����&�	�����5� 
 
        �%��%#���� !�������^���-�%�T�� Tris Rating ��F��%��%#���� !!�	'	����U2�!������� �#	� _/-�'�������	�'	�	�2�
�	�4�	�����U&��
�����!�	'	�T����������	��'�-��2��	�����-��5����	�4�	�����U�	�'����� �#	���F�'����� �!�	
!�	������S 



 

 

 

 

        ����	���U Tris Rating �%���	��� i5��T����%��%#���� !k (Rating Outlook) �1�-�'�������	���F������&���	�
����-��5����%��%#���� !&��
�����!�	'	�2������	���	����������	� T�� Tris Rating ��1 �	�3	/�T��	'��-���� �
�	�����-��5���&��^	����!'	�����5��'^	15�������	�G��� �2���	�!&��
�����!�	'	���-�	�����#!��
��	�'	�	�2��	�4�	�����U �%U���U 5��T����%��%#���� !��-���2��5��������	���/-�\������#���	�%#��	�'	�	�2��	�4�	��
���U&��������	��%U�\ 5��T����%��%#���� !5#�������F� 4 ���%# ���5�� 
Positive        ��	�/�    �%��%#���� !�	���%#&/U� 
Stable        ��	�/�    �%��%#���� !�	��������-��5��� 
Negative      ��	�/�    �%��%#���� !�	���%#���� 
Developing   ��	�/�    �%��%#���� !�	���%#&/U� ��%#���� �����������-��5��� 
 
�A������	�������%��'�0���$��A$� Fitch Rating 
%
��S������	�������%��'�0���$��A$�������� �
�*�������B#�� 
AAA (tha) 5'��/����%#��	���	�4�-���&%U�'��'��&���%��%#��	���	�4�-���^	�2������S���_/-���	���T�� Fitch T��

�%��%#��	���	�4�-�����U����#2���%#�%��%#��	���	�4�-�����-����	��'�-�� i������-'��k ���-������#����#�%#
�����
!�	'	�����!�	'	���-�2������S��� 5��T����! 5�������	���2��5��!�	'	��	��	��� ���-��������U�	����%�
T���%D#	� 

AA (tha) 5'��/����%#��	���	�4�-���&%U�'���	������#����#�%#
�����!�	'	�����!�	'	���-�2������ST�����%#��	�
��	�4�-���&��!�	'	��	��	��� �&%U���U!�	��	�
�����!�	'	�����!�	'	���-���-����%#�	��%��%��%#��	���	�4�-���
&%U�'��'��&�������S����1�����h�����     

BBB (tha) 5'��/����%#��	���	�4�-���&%U��	���	����-������#����#�%#
�����!�	'	���-�2������S��� ���	����h������	�
��F�������	����	�	�����-��5���&��'	��	�36����'^	1�	��S�$D� �����
�����#!����	�'	�	�2�
�	�4�	�����U���!��!	���	������	&��!�	'	��	��	��� �����	��U�	����	!�	'	����U��-���-����%#�	��%��%��%#
��	���	�4�-���2�����^���-'�����	   

BB (tha) 5'��/����%#��	���	�4�-�������&�	�!-�	���-������#����#�%#
�����!�	'	���-�2������S��� �	�4�	�����U!	�
���-���&&��!�	'	�����	��U^	�2������S�%U�\ ����	����5�����2����%#��/-�5����	�'	�	�2��	�4�	�����U
���!	���	������	������	����5������	�&/U�!	��	�����-��5���&���S�$D� �2��	��# 

B (tha) 5'��/����%#��	���	�4�-���&%U�!-�	���	����%�'�	�%p���-������#����#�%#
�����!�	'	����U��-�\ 2������S����	�
�q #%! !	����-���&&��!�	'	����U5��&��
��1%��	��	��� ��%�����F������2��r���#%� 5!���	��%-����%���	�%�����
2����%#��/-����	�%U� 5����	�'	�	�2��	�4�	�����U!	���	������	�!�����-�����	�%U� 5����	�'	�	�2��	�
4�	�����U!	���	������	�!�����-���%U� ���5�����&/U������%#'^	����-���U�!���	���	�� �G��� �5��'^	1�	��S�$D� �   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 5'��/����%#��	���	�4�-���&%U�!-�	�	����-������#����#�%#
�����!�	'	�����!�	'	���-�2�
�����S�����	�'	�	�2��	��q #%! !	�&��
��1%��	��	��� �&/U������%#'^	����-���U�!���	���	�� �G��� �5��
�	�1%s�	�	��S�$D� ��1������	������ 

  D (tha) �%��%#��	���	�4�-�������	��U ������	���2��'�	��%#���6������!�	'	����U_/-���	�%�����2�^	��
 ��%�4�	�����U2�
�r���#%�        



 

 

 

 

%
��S������	�������%��'�0���$��A$��������� �
�*�������B#�� 
F1 (tha) 5'��/����%#��	�'	�	�&%U�'��'��2��	�4�	�����U!	����-���&&��!�	'	�!��!	���	������-������#����#�%#
��

���!�	'	�����!�	'	���-�\2������S���^	�2!��%��%#��	���	�4�-�����U����#2��'�	��%#�%��%#��	�
��	�4�-��� ��-����	��'�-�� i������-'��k ���-������#����#�%#
�����!�	'	���-�2������S������%�5��T����! 5�����
��	���2���%#!�	'	��	��	��� ���-��������U�	����%�T���%D#	�2���3���-�����%#��	���	�4�-���'����F�1 �S$����
'%p�%�$36 i+k 5'������1 -��! ��	��%��%#��	���	�4�-�����-��	��� 

F2 (tha) 5'��/����%#��	�'	�	�2��	�4�	�����U!	����-���&�	��	��� �!	���	������	2����%#��-��	1�2����-�
�����#����#�%#
�����!�	'	����U��-�2������S������%� ���	����h�� ���%#&����	���	�4�-����%����	��%�����	�
����#���	�%#��3���-����%#�	��%��%��%#��	���	�4�-�����-'�����	 

F3 (tha) 5'��/����%#��	�'	�	�2��	�4�	�����U!	����-���&&��!�	'	��	��� �!	���	������	2����%#�	���	�
���-������#����#�%#
�����!�	'	���-�����!�	'	���-�2������S������%� ���	����h�� ��	�'	�	�2��	�4�	�����U
�%����	�������	����5������	�&/U���!	���	�����-��5���2��	��#2�����'%U��	����	!�	'	���-����%#�	�
�%��%��%#��-'�����	 

B (tha) 5'��/����%#��	�'	�	�2��	�4�	�����U!	����-���&&��!�	'	��	��� �!	���	������	��-���5��������-�
�����#����#�%#
�����!�	'	���-�2������S��� ��	�'	�	�2��	�4�	�����U�%����	������5������	�&/U�!	�
�	�����-��5����	��S�$D� �5���	��� �2��	��#����'%U�  

C (tha) 5'��/����%#��	�'	�	�2��	�4�	�����U!	����-���&&��!�	'	��	��� �!	���	������	��-���5�����'�����-�
�����#����#�%#
�����!�	'	���-�2������S��� ��	�'	�	�2��	��q #%! !	�&��
��1%��	��	��� �&/U������%#
'^	����-���U�!���	���	�� �G��� �5��'^	1�	�36�	��S�$D� ����	�%U� 

D (tha)     5'��/��	�
 ��%�4�	�����U��-����� �&/U�5���������	�%����� �&/U� 
 

*'���*(���������	�������%��'�0���$��A$�?�������� ?��������� �
�*�������B#�� 

       ����-��#��4�U1 �S$'�	��%#�����S��� ithak ������#����!���	��%��%#��	���	�4�-���������%# �1�-�5����	�5!�!�	�
����	��	��%��%��%#��	���	�4�-������%#'	�� ����-����	� i+k  ���� i-k  �	�������#�����1 -��! �!���	��%��%#��	�
��	�4�-���'�	��%#�����S��/-�\ �1�-�5'��/�'	������T�������#����#�%�^	�2��%��%#��	���	�4�-���&%U���%� �%U���U �������
�	���#�'%p�%�$36 !����	��%����	�'�	��%#�%��%#��	���	�4�-����%��%# iAAA (tha)k �����%��%#��-!-�	���	 iCCC (tha)k   
       '�	��%#�%��%#��	���	�4�-���2������	�5����������	���#�'%p�%�$36!����	��%����	�'�	��%#�%��%#��	�
��	�4�-���2�����'%U� ���������	� iF1(tha)k  
       '%pp	3�	���%#�%��%#��	���	�4�-��� (Rating Watch) : '%pp	3�	���%#�%��%#��	���	�4�-�������24��1�-�
5���2���%��������	#��	����	���F��������-�����	�����-��5����%��%#��	���	�4�-���5��5���5��T���� S�	�&���	�
����-��5����%����	� '%pp	3�%����	��	���#���F� i'%pp	3#��k _/-�#��4�U5��T���2��	���%#�%��%#��	���	�4�-���2��
'��&/U� i'%pp	3�#k  ��#��4�U5��T���2��	���%#�%��%#��	���	�4�-���2��!-�	�� ���� i'%pp	3� �%s�6k  2���3���-�%��%#��	�
��	�4�-����	�������%#�	���%#&/U���%#����������-T����!  '%pp	3�	���%#�%��%#��	���	�4�-����%�������#����'�	��%#4���
�������	'%U�\ 

 



 

 

 

 

%��'�*C�4����)��	�������������'���������������� 
�+$����@����+�,���4�� 

��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�2 
 

1. �p����������� 
����������������������	 3 ��������������� �!��2 ��F�������!�	'	����U����^��%#_�U��������������������\ �������	

����	3 3 ����� T�����T�#	����������� �������� -�5�� T�����������2�!�	'	���-������2���� ���	����������� �!���������
���	������ 98 �%����5�� !�	'	�^	��%D��� !%v�'%pp	24��� � ����#%!��� �g	���-#� $%��� ��������#� $%����� !w��_ ���6��F�
��
����1�-��	������� �� �g	�����#%!��� �g	�&��G�	�	�1	3 4�6 ��F�!�� T��!%�4�U�%� (Benchmark) &�������������U��	��3
�	��%4���%!�	
�!�#5��&���	������2�1%�G#%!���-���	������- (Zero Rate Return Index or ZRR) �	�� 3 �����  

 
2. �V�+(���?�������(���8(0������ 1 (���%' 2556 A=������� 30 ������� 2557 
�%!�	
�!�#5��&��!�	'	����U^	��%D�����	�� 3 ����� �	� 2.53% 3 �%���- 30 �%��	�� 2556 �	������- 2.03% 3 �%���- 

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

 
3. ����������8���?�����0�����������������4=��?������� 
�	������&����������'%�'����	������2�!�	'	�^	��%D�1 -�&/U��	� 56.93% &�������	��%1�6' �'��G  3 �%���- 30 

�%��	�� 2556 �	������- 61.63 % 3 �%���- 30 �%��	�� 2557 2�&3���-�� �g	�G�	�	�1	3 4�6��%#!%������	� 43.07% �	
������- 38.37%  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

*�0�� : ��

*'���*(� 2557 2556

������+�,

�� ������!	������	��! G��� 398,041,177.32 700,044,502.05

(�	�	����( 2557 : 398,040,105.73 #	�) 

(�	�	����( 2556 : 700,046,139.28 #	�) 

�� �g	�G�	�	� 6 4,632.58 15,783.99

����#�U���	��%# 679,621.41 1,441,072.66

��'������+�, 398,725,431.31 701,501,358.70

*������

��	24���	���	���	� 183,789.05 325,479.74

��'*������ 183,789.05 325,479.74

��'������+�,���S� 398,541,642.26 701,175,878.96

������+�,���S� :

�����-����%#�	�
�������������� 354,901,043.93 638,014,112.81

��	��'�'�

#%p4���%#'���� (49,301,273.11) (18,796,746.21)

��	��'�'��	��	���	�� ��	� 10 92,941,871.44 81,958,512.36

��'������+�,���S� 398,541,642.26 701,175,878.96

' ���%1�6'��G !������� 11.2296 10.9899

��	���������������-��	���	�5����%U���� 3 �%�' U��( (�����) 35,490,104.3923 63,801,411.2798

��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�2

����

6 ������ 30 ������� 2557

 
      
��	���!������#�#�	��� ���F�'�����/-�&���#�	��� ���U 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

*�0�� : ��

*'���*(� 2557 2556

���#�&	����������

�	��������#�U� 12,511,324.13 26,919,698.88

��'���#�&	���������� 12,511,324.13 26,919,698.88

%0�?�&	0��

��	G���������	��%��	� 7, 8 1,330,374.61 2,669,320.57

��	G��������
����5�
����T�4�6 7 111,408.32 217,245.65

��	G���������	����#��� 7, 8 63,396.57 -    

��	24���	�2��	���	�� �T����	� 25,494.37 28,896.24

��'%0�?�&	0�� 1,530,673.87 2,915,462.46

���#�&	�������������S� 10,980,650.26 24,004,236.42

�������
�#�(4�����)���S�	�����������

�	��	���	��(&	����)'��G ��-�%������ �&/U��	��� ������ 2,708.82              (7,298.89)           

����+��'4=��?�������+�,���S�	������
�������� 10,983,359.08 23,996,937.53

��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�2

��
�#�4�����

�
�*����������������� 30 ������� 2557

 
 

   ��	���!������#�#�	��� ���F�'�����/-�&���#�	��� ���U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 ��	���!������#�#�	��� ���F�'�����/-�&���#�	��� ���U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*�0�� : ��

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

����]�����	
�

G�	�	����' � 76,000,000.00     19.10               2.7500         30/10/2557

��'����]�����	
� 76,000,000.00   19.10           

�(�����]��

G�	�	� � 'T�� ��	�%� (��	4�) 76,430,000.00     19.20               2.5000         30/10/2557

��'�(�����]�� 76,430,000.00   19.20           

+��S�(�S��%��8*0������B#�� 

1%�1%�G#%!�G�	�	�5��������S��� CB14O30C 245,611,177.32  61.70               -               30/10/2557

��'+��S�(�S��%��8*0������B#�� 245,611,177.32 61.70           

��'����������������� (��%���� 398,040,105.73 ��)  398,041,177.32 100.00         

��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�2

�������������������������

6 ������ 30 ������� 2557

4�-���%���%1�6 �����	��! G���

�%!�	'���&��

�����	��! G��� 

(%)

�%!�	

����#�U� (%) �%���#��	���



 

 

 

 

 
��	���!������#�#�	��� ���F�'�����/-�&���#�	��� ���U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*�0�� : ��

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

����]�����	
�

G�	�	���_�#�_� (���) ��	�%� (��	4�) 105,850,000.00   15.12             2.8500         31/10/2556

G�	�	�G�4	! ��	�%� (��	4�) 65,000,000.00      9.29               2.7000         31/10/2556

��'����]�����	
� 170,850,000.00  24.41          

�(�����]��

G�	�	� � 'T�� ��	�%� (��	4�) 130,000,000.00   18.57             3.0000         31/10/2556

��'�(�����]�� 130,000,000.00  18.57          

+��S�(�S��%��8*0������B#�� 

1%�G#%!�G�	�	�5��������S��� CB13O31C 399,194,502.05   57.02             -               31/10/2556

��'+��S�(�S��%��8*0������B#�� 399,194,502.05  57.02          

��'����������������� (��%���� 700,046,139.28 ��) 700,044,502.05  100.00        

��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�2

�������������������������

6 ������ 30 ������� 2556

�%!�	'���

&�������	

��! G��� (%)

�%!�	

����#�U� (%) �%���#��	���4�-���%���%1�6 �����	��! G���



 

 

 

 

 
 4&�'5��+��'�(�' ** 

����%#����� �g	�G�	�	�5���� ������2�!%v�'%pp	24��� � 5���	�_�U�&	��� ������ !�����F��	��	�_�U�����&	��� ���������	�
5���� �_/-�������/��	�_�U�T����'%pp	&	���������	�&	�T����'%pp	_�U���� 

 
��	���!������#�#�	��� ���F�'�����/-�&���#�	��� ���U 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*�0�� : ��

2557 2556 2555 2554 25535/11/51-30/9/52

4&�'5�3�����
�������� ((0�*�0��)

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

�����	' ���%1�6'��G !���(/��� 10.9899 10.7164 10.4209 10.2205 10.1343 -              

�	�����	�� ���������� :-

�	�����	��	������'��G 0.2396 0.2736 0.2954 0.2005 0.0868 0.1285 

�	��	���	��(&	����)'��G ��-�� �&/U��	��� ������ -               -                 -                   (0.0001) (0.0003) 0.0058       

�	��	���	��(&	����)'��G ��-�%������ �&/U��	��� ������ 0.0001 (0.0001) 0.0001 -                (0.0003) -              

�	�����	�� �����������%U�' U� 0.2397 0.2735 0.2955 0.2004 0.0862 0.1343 

'5�%0�������+�,���S�������/��� 11.2296     10.9899      10.7164        10.4209     10.2205     10.1343    

�%!�	'���&����	��'��G !�������	' ���%1�6'��G %��b��-������	��(/��� (%) 2.2105         2.5430          2.7947             2.0238          1.0301          2.1306       

��(���0����������������
�%��8��4&�'5�������+��'�(�'����
�%��

�����	' ���%1�6'��G ��	��(/��� (1%�#	�) 398,541.64 701,175.88  1,070,802.26 956,801.71  597,608.88  22,018.07  

�%!�	'���&����	24���	����!�������	' ���%1�6'��G %��b��-������	��(/��� (%) 0.3081         0.3090          0.3433             0.3422          0.3660          0.3786       

�%!�	'���&���	�����	��	���������!�������	' ���%1�6'��G %��b��-������	��(/��� (%) 2.5181         2.8527          3.1369             2.3667          1.4028          2.4178       

�%!�	'���&����	���%��b��-�����U�	��%�&���	�_�U�&	��� ������

�����	��(/���!�������	' ���%1�6'��G %��b��-������	��(/���** (%) 468.9338    474.7626     642.0103        736.6061     1,544.8706  441.2433   

��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�2

4&�'5���������������
�%��

�
�*����������������� 30 ������� 2557



 

 

 

 

��������"�����#�����	
� 3 ��$��%�&'%�������(&�2 
*'���*(�������������� 

�
�*����������������� 30 ������� 2557 
 

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

����������������������	 3 ��������������� �!��2 ��F�������������������� �!������^��%#_�U�������������� ��-�����
��	����������	' U�'��T����	� T������T��	'2��
�������'	�	������������������������!��������\ �������	����	3 3 
����� 5����������#����%#'�	�%��	��3������	���	�%#��%���%1�65��!�	���%���%1�6���-��%���- 5 1zS� �	�� 2551 �������	
T����	� 5,000 ��	�#	� (5#����F� 500,000,000 ����� �����	������� 10 #	�) T���������	�����#����� -�5�� 379.47 ��	�#	� 
(5#����F� 37,946,956.0880 ����� �����	������� 10 #	�) 

������{ �%��	�T�� #� $%���%���%1�6�%��	������� ������� ��	�%� (��	4�) (i#� $%��%��	�k) 

������{ ���T�#	���-�������2�!�	'	���-������2���� ���	����������� �!�� ���5�� !�	'	�^	��%D��� !%v�'%pp	24��� � 
����#%!��� �g	� ��-#� $%��� ���� ���� #� $%����� !w��_ ���6��F�
����� �� �g	�2�G�	�	�1	3 4�6 ���� #%!��� �g	���-G�	�	�
1	3 4�6��F�
����� ���� ��%1�6' ���-���-����	��'�-��!-�	 ���� ����	��'�-������#���������%#!�	'	�^	��%D��� �1�-���F���%1�6' �&��
����������������	����%��%U�' U�����������	������ 98 &�������	��%1�6' �'��G &�������� '�	��%#�� ������'�����-�������
1 �	�3	�����2�!�	'	���-���%�$3����	��� �g	� !�	'	�5������U&��G�	�	�1	3 4�6 ���� G�	�	���-���a��	��b1	��%�!%U� 
5��/���� !�	'	�5������U�%-�����-���%��%#��	���	�4�-�������2��%��%#��-'	�	��������� �%U���U ����������������2�'%pp	_�U�&	�
�������	 (Derivative) !�	'	���-���%�$3�&��'%pp	_�U�&	��������	5g� (Structured Note) !�	'	�5������U��-���%��%#��	�
��	�4�-���&��!�	'	�����
��&�����!�	'	�!-�	���	��-'	�	��������� (Non - investment grade) 5��!�	'	�5������U��-�������%#
�	��%��%��%#��	���	�4�-��� (Unrated securities) 

 ������{ ���T�#	������	��� ��r�
�5��
�������������� 

������{ ���2����	���������'�	��%#�� ���������#�������	����	3 3 ����� 5���������	�	�����������' U�'�����-��� �
T����	� T��
����������������!�����������������#��	����������	�%����	�  _/-��%#!%U�5!��%���-
���������������� -������
��/��%���#��#�������	�	������&��������2�5!�����# 2���3���-
�����������������	�&	��������������#	�'�������
�%U���� �b1	��� ���-��	�	�&	�����������������������%#�	��������� 

#� $%��%��	�����������	�� ��	����� ����������-���	�q��3��%���U 

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

��	���	����5����%U����&��T����	� 

2. *�����6r,?����	���
��������� 

2.1 �#�	��� ���U����%���	&/U�!	���%��	�#%p4���-�%#����%-���^	�2!�1���	4#%pp%! �	�#%p4� 1.S. 2543 _/-���	���	�/�
�	!�D	��	�#%p4���-���^	�2!�1���	4#%pp%! � 4	4�1#%p4� 1.S. 2547 5������%���	&/U�!	���%���3C65�����5##��-��	���
2��	!�D	��	�#%p4�b#%#��- 106 ���-�� �	�#%p4�'�	��%#� ��	���-��	�� �G��� ��b1	���	��	������ �����#�%#����	S&��
'�	�%��	��3������	���	�%#��%���%1�65��!�	���%���%1�65��'�	��#� $%��%��	������ 



 

 

 

 

2.2 2��	��%���	�#�	��� �2����F���!	��	!�D	��	�#%p4�5���	!�D	��	��	��	��	��	��� � 
��#� �	�!���24��	�
����	35��&��'��! D	���	�����	�_/-���
�����#!���	���	����T�#	�5���	��	��	���	����� ���-���-���%#' ���%1�6 
���U' � �	���� 5����	24���	�
���-�� �&/U��� ��/�5!�!�	��	���-����	3�	���� 

3. ����s��(�(�''�(�>���������?*'0 

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

 '�(�>��������� 

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

��	�4���������	��%D#	� 
b#%#��- 21 (��%#���� 2552) 
�����#�	��	�����-��5����%!�	5������-���� �!�	!�	������S 

 '�(�>��������������������� 

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

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

b#%#��- 21 ^	$��� ���� - �	�����%#���T�4�6�	�' ���%1�6��-������� ���	�'�-���	�	��-!�
�	�	2��� 

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

 �����B�V�������+���� 

b#%#��- 34/2555 5���q #%! �	�#%p4����-���%#�	�T��5���	��%#T��' ���%1�6�	��	��� � 

  �	!�D	��	�#%p4� �	!�D	��	��	��	��	��	��� � �	�!���	��	!�D	��	�#%p4�5��5���q #%! �	�#%p4�&�	�!��
�����
�����#���	���F�'	��'�	�%p!���#�	��� ���U  

4. '�(�>���������?*'0������#'0'�3���%�?�& 

2������	��(�r���#%� '^	� 4	4�1#%p4�����������	S'^	� 4	4�1#%p4� _/-�������	S2��	4� ��	���#�$	5��� 2��24��	!�D	��	�
#%p4� �	!�D	��	��	��	��	��	��� � �	�!���	��	!�D	��	�#%p4�5���	�!���	��	!�D	��	��	��	��	��	��� � �%�!������U 

  ������'�3���%�?�& 
'�(�>��������� 
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) 
����T�4�61�%��	� 1 ���	�� 2557 



 

 

 

 

b#%#��- 21 (��%#���� 2555) 
�����#�	��	�����-��5���&���%!�	5������-�� 1 ���	�� 2557 
�� �!�	!�	������S 

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) �	���	�T��24�������F���3C6 1 ���	�� 2557 
b#%#��- 3  (��%#���� 2555) �	����G��� � 1 ���	�� 2557 
b#%#��- 4   '%pp	����%� %̂� 1 ���	�� 2559 
b#%#��- 5   ' ���%1�6��������������-������1�-�&	�5���	���	�� ��	� 1 ���	�� 2557 

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

������'�3���%�?�& 

���(�%��''�(�>��������� 

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

b#%#��- 27 �	������ ����U��	'%pp	�4�	��-��	&/U�!	����5##�a��	� 1 ���	�� 2557 

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

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

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



 

 

 

 

 g�	�#� �	�&��������{ �������� �5�����h���	�	!�D	��	�#%p4� �	!�D	��	��	��	��	��	��� � �	�!���	�
�	!�D	��	�#%p4�5���	�!���	��	!�D	��	��	��	��	��	��� �&�	�!���������
�����#���	���F�'	��'�	�%p!��
�#�	��� �'�	��%#�(��-�� -�24��	!�D	��%����	� 

5. �p��������������
�%��  

5.1 �	��%#����	����5����	24���	� 
- ����#�U��%# �%#�����F��	����!	��������	��-1/�����%#T����	�/�/�
�!�#5����-5���� � 
- #%p4�'����� �5��'���!-�	�����	&��!�	'	����U!%���	���	�!	�� G��%!�	����#�U���-5���� �_/-������-!%���	���	���U5'��
��F��	��	���%#�����%#����#�U��%# 

- ��	������&	������-�� �&/U��	��	���	���	��� �������%#�����F��	����������	24���	� 3 �%���-��	���	��� ������  
- ��	24���	��%#���!	���3C6����	� 

5.2 �� ������5���	��%���	�� ������ 
- �� ���������%#�����F�' ���%1�6������	���!�����&���� ������ 3 �%���-������{ ��' �G 2��� ������ !�����&���� �

����������#�����	���	�_�U��� ������5����	24���	�T��!���%U�' U���-������{ ��	��1�-�2������	_/-��� �������%U� 
- �� ������2�!�	'	����U2������S5'�����������	��! G��� T��24��	�	�����%!�	
�!�#5���	��	�_�U�&	���-

����	ST��'�	��!�	�!�	'	����U��� 3 �%���-�%���	�� ������ 
- ������{ 24�� G��	�	���!%���	���	�2��	���	��������	��! G���&��!�	'	����U_/-����	����#��	���^	�2� 90 �%� 

�%#!%U�5!��%���-�����5����������-���&�	�!���	�����-������	��! G���&��!�	'	����U�%U����5!�!�	��	��	�	���!%�
��	���	����	���F�'	��'�	�%p 

- ��	��(&	����)'��G ��-�%������ �&/U��	��	���%#�����	�� ������2����F������	��! G������%#���2��#��	��&	���� 3 �%���-
�%���	�� ������ 

- �	�	���&���� ��������-��	���	�24�� G�%��b��-�����U�	��%� 

5.3 #%p4���%#'���� 

#%p4���%#'��������F�'�����/-�&����	��'�'�_/-���#%��/����-����	�&	������%#_�U��������������&��������{ �1�-���	
2��
����������������'���2�' ���%1�6'��G &��� ��	��������������%#'���5#���	�� ��	���������	������%������	
���������
������%U�������������� ������2�� ��	������ 3 ���	2� 

6. ����]��S��%��    

 3 �%���- 30 �%��	�� 2557 5�� 2556 �� �g	�G�	�	� �����#���� :- 

 �%!�	����#�U�!���( (%)  ��	����� �(#	�) 

 2557  2556  2557 2556 

 G�	�	� ���1	3 4�6 ��	�%� (��	4�) 0.675  0.625  4,632.58 15,783.99

 

 

 



 

 

 

 

7. %0�?�&	0�� 

#� $%���%���%1�6�%��	������� ������� ��	�%� (��	4�) ��F�
���%��	�������5���	����#������������� T����G�	�	�
���1	3 4�6 ��	�%� (��	4�) ��F�
����5�
����T�4�6&�������� 

��	G���������	��%��	� ��	G��������
����5�
����T�4�65����	G���������	����#���'�������%���U :- 

 ��	24���	� �%!�	������ 

 ��	G���������	��%��	� ����� ������� 0.50 !���( &�������	��%1�6' ��%U�����%����������	���U' ��%U���� 
����5!���	G���������	��%��	� �� 	G��������
����5�
����T�4�6  5��
��	G���������	����#��� ������-�\ 3 �%���-��	��3 

 ��	G��������
����5�
����T�4�6 ����� ������� 0.05 !���( &�������	��%1�6' ��%U�����%����������	���U' ��%U���� 
����5!���	G���������	��%��	� �� 	G��������
����5�
����T�4�6  5��
��	G���������	����#��� ������-�\ 3 �%���-��	��3  

 ��	G���������	����#��� ����� ������� 0.12 !���( &�������	��%1�6' ��%U�����%����������	���U' ��%U���� 
����5!���	G���������	��%��	� �� 	G��������
����5�
����T�4�6  5��
��	G���������	����#��� ������-�\ 3 �%���-��	��3 

 ��	24���	��%����	�&�	�!����	��3��F��	��%�  5���%�������^	$������	�1 -� 

8. �������������������4&����� 

2������	��( ������{ ���	��	�#%p4���-'�	�%p�%#� ��	���-���-��&����%� �	��	�G��� ��%����	���F���!	����-���&�	��	���	
5����3C6!	���-!����%������	�������{ 5��� ��	���-���-��&����%� _/-���F���!	���! G��� � T��'	�	�'�������%���U 

� ��	���-���-��&����%� �����#���� :- 

4�-�� ��	���-���-��&����%� �%�$3���	�'%�1%�G6 

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

 ��������*�0���������
�%�� '����(0�#���� ��	����� � (#	�) 

  '�	��%#�(' U�'���%���- 30 �%��	��  

 �T�#	��	���	����	�	 2557 2556 

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

��	G���������	��%��	� !	���3C6��-��#�2���%�'��4�U4�� 1,330,374.61 2,669,320.57 

��	G���������	����#��� !	���3C6��-��#�2���%�'��4�U4�� 63,396.57        - 

 

 

 

 



 

 

 

 

���%��*�$����'������
�%������	������������4&����� '����(0�#���� 

  3 �%���- 30 �%��	�� 

  2557 2556

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

��	G���������	��%��	���	���	� 168,601.34 299,198.49

9. 4&�'5������������t$��4����������� 

 ������{ ���_�U�5��&	��� ������2������	��(' U�'���%���- 30 �%��	�� 2557 5�� 2556 T���������� ������2��� �g	�
G�	�	�5���� ������2�!%v�'%pp	24��� � ��F���	����� � 2,329.98 ��	�#	� 5�� 4,480.12 ��	�#	� T��� ���F��%!�	������ 
468.9338 5�� 474.7626 !�������	' ���%1�6'��G %��b��-������	��( !	���	�%# 

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

 2557 2556 

�	�����	��	������'��G '�'�(�� -�'�'� 5 1.�. 51) 81,797,404.13 57,793,167.71 

�	��	���	��'��G ��-�� �&/U��	��� ������(�� -�'�'� 5 1.�. 51) 162,745.46 162,745.46 

�	��	���	��(&	����)'��G ��-�%������ �&/U��	��� ������   

(�� -�'�'� 5 1.�. 51) (1,637.23) 5,661.66 

��	��'�'��	��	���	�� ��	�!���(�%U�' U�(�� -�'�'� 5 1.�. 51) 81,958,512.36 57,961,574.83 

�	��1 -�&/U�2�' ���%1�6'��G �	��	���	�� ��	�'�	��%#�( 10,983,359.08 23,996,937.53 

��	��'�'��	��	���	�� ��	� 92,941,871.44 81,958,512.36 

11. �%�$���'$����������� 

������{ �����	������2�!�	'	�5������U��-�'��&	�2������S 5�����T��'	#%��	��� ���-����%#�	��%��%��%#��	�
��	�4�-��� (Credit Rating) ����2����%#��-'	�	��������� (Investment Grade) T��#� $%��%��	�����F�
����	��������G6�	�
�������-���	�'��%#�%q�%��&��G��� � �	��	��	�365��T����%!�	����#�U� '^	1�����&��!�	'	� T���%�$3�&���	�
�������U���r��%�!�	� \ ��-��
�����#!���	���	�� ��	�&��������{ 5���T�#	�2��	�#� �	���	��'�-�� �%���U 

11.1 �����	��! G��� (Fair Value) 
 ���-���	�' ���%1�65�����U' ��	��	��� �&��������{ 3 �%���-2��#�	��� �'���2�p��%�����2�����^�����'%U� ����%U� 
' ���%1�6'���2�p���F���%���%1�62���	�!����	�&��!�	���-5'�������	��! G��� T��24��	�	��-_�U�&	��%�2�!�	� �%��%U� ���
���{ �4�-���	�����	!	�#%p4�&��' ���%1�65�����U' ��	��	��� ��%����	��/�5'�������	���5!�!�	��	������	��! G������	���
'	��'�	�%p 

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

&��#� $%����/��T�#	��	���	��� ��r�
�&��
�����!�	'	� _/-��	���
�����#!���	�	_�U�&	�&��!�	'	� ���	����h!	� 
������{ ��1 �	�3	�%��������%���%1�6��-����� T���	�� ���	��6&��������-���%#
��	���	�� ��	�����D	���	��� �&��#� $%�



 

 

 

 


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

11.3 ��	��'�-���	���	�'	�	�2��	�4�	�����U&��
�����!�	'	� (Credit Risk) 
��	��'�-����-
�����!�	'	����'	�	�4�	������� �!����������#�U����!	���	������	����4�	�������#!	���	�����-

'%pp	��� ���	����h!	� ������{ ��� ���	��6��3^	15����	�'	�	�2��	�4�	�����U&��
�����!�	'	� 5���#���D	��
�	��� �5����	���	�4�-���&��
�����!�	'	����	�'�-�	�'�� 

11.4 ��	��'�-����	��	�!�	� (Market Risk) 
 ��	��'�-���	���	�
%�
��&���	�	!�	'	���-�� ��	��	�����-��5���2�'	���	�36�	��S�$D� � '%��� 5��
�	������&�������S ���	����h!	� ������{ ���%�2��������-�����'�	��%#�%����%#��	�
%�
��&��!�	'	���-��������	�
'�-�	�'��  

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

 �� ��	��	���-������{ ���'	�	���	���	�!�	'	��%U�\ ���2��	�	��-���	�'�����^	�2��������	��-!����	� ���	���
�h!	� ������{ ��1 �	�3	�����2�!�	'	���-����3^	15����'^	1�����2�����	�'��%#����^��%�$3�5���T�#	��	�
����� �1�-�����	������!%�2��	�#� �	�������{ �%U���U 5���	��	�#� �	���	��'�-���	��	�&	�'^	1�����&��!�	'	� ��
&/U������%#�	�1 �	�3	!%�' �2�&��������{ T����	�/�/�
����T�4�6'��'��&��
����������������F�'�	�%p 

12. ������'�(��������� 

 �#�	��� ���U����%#����%! 2�����T��
������	�	�&��������{ ���-��%���- 5 1zS� �	�� 2557 
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