
 

���������	
���  
 
 

 
 

��������������������������� 30 ������� 2557 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

��)��*������+�,	����������� ����#�� 	
���� ('*���) 
/�+$������������0��'���1�*'��2 



 

 

 

 
 
�����  ��	�
�������������� 
 ����������������������	 3 ��������������� �!��3 

 

"� #$�%���	&���	��	������	�' 2556 - 2557 �����	��$���- 1 !��	�� 2556 /��$���- 30 �$��	�� 2557 %��������
����������������	 3 ��������������� �!��3 �1�-��	��	�
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'5�%0�
*�0��
����� 
(��) 

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

������(1) 
�&��*���  
3 ��$�� 

�&��*���  
6 ��$�� 

�&��*���  
9 ��$�� 

�&��*���  
1 �� 

�&��*���  
3 �� 

KTFIX3M3 11 ?.�.2551 11.1900 1.97% 2.02% 2.17% 2.22% 2.60% 2.05% 

��3C6�	!�D	�(2) - - 2.08% 2.08% 2.22% 2.35% 2.91% 2.45% 

��	���!�: (1)��	��3
�!�"5������"��H�������!���' 
 (2)�$4���$!�	
�!�"5��%���	������2�1$�?"$!���-���	������- (Zero Rate Return Index (ZRR)) �	�� 3 �������-����	TU��&�	��!�	�
!�	&	����V��� (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 ��$��%�&'%�������(&�3 

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

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

��	?���������	��$��	�          1,445.70 0.27 

��	?��������
����5�
����U�4�6             120.17 0.02 

��	24���	���-� \**               28.25 0.01 

��'%0�?�&	0������*'�***      1,594.12 0.30 
*��H��$!�	��-���^	#������	�1 -�5��� 
**��	?��������5����	24���	���-5!����	��	��������	�������	������ 0.01 %�������	��$1�6& �&��?  
***��������	�	����	_�V�%	���$���$1�65����	?��������!�	�\ ��-�� �%/V��	��	�_�V�%	���$���$1�6 

 
 
 
 
 
 



 

 

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

'5�%0� 6 ������ 30 ������� 2557 
  ������������������  '5�%0�(�'��%�(��� %NAV 
 *������+�,*�$����+�,���?������B   443,159,201.42 100.02 
 ����\��S��%��  
             �$��$"��	���	�4�-��� :  AA  83,162,702.74 18.77 
             �$��$"��	���	�4�-��� :  BBB  83,162,702.74 18.77 
 �(�����\��  
             �$��$"��	���	�4�-��� :  A  26,717,494.52 6.03 
 +��S�(�S��%��8*0������B#��  
             �	����������������	 1 �'  250,116,301.42 56.45 
 �$��]   -97,743.57 -0.02 
 ����^��	��	���	���	��������V& ���-�\                          -97,743.57     -0.02 
 '5�%0����+�,������S� 443,061,457.85 100.00 

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

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

���0'4��(�����  '5�%0�(�'��%�(��� %NAV 
(�) !�	&	�^	��$D���/!�	&	�^	��$D!�	������T 250,116,301.42 56.45 
(%) !�	&	���-?�	�	���-���a��	��b1	��$�!$V�%/V� ?�	�	�1	3 4�6  193,042,900.00 43.57 
   ����"� #$��� ������H�
�����/
���$"���/�	�$�/&�$���$�/�V�	����$� 
(�) !�	&	�����
�������-��"� #$���-����$" rating 2����$" investment grade  0.00 0.00 
   ��H�
�����/
���$"���/�	�$�/&�$���$�/�V�	����$� 
(�) !�	&	�����
�������-��"� #$���-����$"�	��$��$��$"��	���	�4�-���2����$"��-!-�	���	  0.00 0.00 
   investment grade ��������� rating ��H�
�����/
���$"���/�	�$�/&�$���$�/�V�	����$� 
����0���5���� (upper limit) �����)��	����� %���0�	������?����0' (�) 15.00% NAV 
 

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

'5�%0� 6 ������ 30 ������� 2557 
 ����W� 35&���                   �����%��'              '5�%0�(�' 
                                                                                  �0���$��A$�            ��%�(��� 
�� �g	�?�	�	� ?�	�	����& �    BBB-  83,162,702.74 
�� �g	�?�	�	� ?�	�	�������� ��	�$� (��	4�)  AA+  83,162,702.74 
"$!��� �g	� ?�	�	� � &U�� ��	�$� (��	4�)  A  26,717,494.52 
1$�?"$!�?�	�	�5��������T���     250,116,301.42 



 

 

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

&��&�� 5������$"
�����"�����	��	��	�����-��5����	�?��� � �T�#D� � 5��& -�5��������-�\ 
AA ����	��&�-��!-�	�	� 
�����!�	&	����V����	�&	�	�2��	�4�	������"�V�5������� �!��2���3C6&���	� 5!��	�����$"


�����"�	��	�����-��5����	�?��� � �T�#D� � 5��& -�5��������-�\ �	����	�$��$"���� !��-����2����$" AAA 
A ����	��&�-��2����$"!-�	 
�����!�	&	����V����	�&	�	�2��	�4�	������"�V�5������� �!��2���3C6&�� 5!��	�����$"


�����"�	��	�����-��5����	�?��� � �T�#D� � 5��& -�5��������-�\ �	����	�$��$"���� !��-����2����$"&�����	 
BBB ����	��&�-��2����$"�	���	� 
�����!�	&	����V����	�&	�	�2��	�4�	������"�V�5������� �!��2���3C6��-�1���1� 

5!�����	��������!���	�����-��5����	�?��� � �T�#D� � 5��& -�5��������-�\ �	����	 5���	�����	�&	�	�2�
�	�4�	�����V����5������-�����"�$"�$��$"���� !��-����2����$"&�����	 

BB ����	��&�-��2����$"&�� 
�����!�	&	����V����	�&	�	�2��	�4�	������"�V�5������� �!��2���3C6!-�	���	���$"�	�
��	� 5��������$"
�����"�	��	�����-��5����	�?��� � �T�#D� � 5��& -�5��������-�\ ����%�	�4$���� _/-��	�
&��
�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�	�?��� � �T�#D� � 
5��& -�5��������-�\ 

C ����	��&�-��2��	�
 ��$�4�	�����V&����-&�� 
�����!�	&	����V�������	�&	�	�2��	�4�	������"�V�5������� �!��!	�
��	������	�4$���� U��!����	T$����-���%��-���V���	����	�?��� � �T�#D� � 5��& -�5��������-�\ ���	��	��/�����
��	�&	�	�2��	�4�	�����V��� 

D ��H����$"��-����2�&^	��
 ��$�4�	�����V U��
�����!�	&	����V���&	�	�4�	������"�V�5������� �!�����!	���	��� 
       ������%���(	�� AA A=� C ��	'��%�$���*'�� (+) *�$�� (-) (0��&���+$��	
�8��%��'8(�(0��4��%�6W�+
4��������%���(W��?������������� 
%
��S������	��������%���((�����*�����������'�����(�
���0� 1 �� 
T1 
�����!�	&	����V��&	���$V��	���	��	�!�	�5���	��� ���-5%i�5����2����$"���	� 5���$������������$"��	�

���������	��	�
 ��$�4�	�����V��-�����	�$��$"���� !2����$"��-� 
�����!�	&	���-����$"�$��$"���� !2����$"�$����	�_/-�
������-����	� j+k ����������$"��	�����������	��	�
 ��$�4�	�����V��-&��� -�%/V� 

T2 
�����!�	&	����V��&	���$V��	���	��	�!�	�5���	��� ���-5%i�5����2����$"�� 5������	�&	�	�2��	�4�	�����V
����&$V�2����$"��-��	1�2� 

T3     
�����!�	&	����V����	�&	�	�2��	�4�	�����V����&$V�2����$"��-����$"��� 
T4     
�����!�	&	����V����	�&	�	�2��	�4�	�����V����&$V���-����%�	�����5� 
 
        �$��$"���� !�������^���-�$�U�� Tris Rating ��H��$��$"���� !!�	&	����V2�!������� �"	� _/-�&�������	�&	�	�2�
�	�4�	�����V%��
�����!�	&	�U����������	��&�-��2��	�����-��5����	�4�	�����V�	�&����� �"	���H�&����� �!�	
!�	������T 



 

 

         ����	���V Tris Rating �$���	��� j5��U����$��$"���� !k (Rating Outlook) �1�-�&�������	���H������%���	�
����-��5����$��$"���� !%��
�����!�	&	�2������	���	����������	� U�� Tris Rating ��1 �	�3	/�U��	&��-���� �
�	�����-��5���%��^	����!&	�����5��&^	15�������	�?��� �2���	�!%��
�����!�	&	���-�	�����"!��
��	�&	�	�2��	�4�	�����V �$V���V 5��U����$��$"���� !��-���2��5��������	���/-�\������"���	�$"��	�&	�	�2��	�4�	��
���V%��������	��$V�\ 5��U����$��$"���� !5"�������H� 4 ���$" ���5�� 
Positive         ��	�/�    �$��$"���� !�	���$"%/V� 
Stable         ��	�/�    �$��$"���� !�	��������-��5��� 
Negative      ��	�/�    �$��$"���� !�	���$"���� 
Developing   ��	�/�    �$��$"���� !�	���$"%/V� ��$"���� �����������-��5��� 
 

�A������	�������%��'�0���$��A$� Fitch Rating 
%
��S������	�������%��'�0���$��A$�������� �
�*�������B#�� 
AAA (tha) 5&��/����$"��	���	�4�-���%$V�&��&��%���$��$"��	���	�4�-���^	�2������T���_/-���	���U�� Fitch U��

�$��$"��	���	�4�-�����V����"2���$"�$��$"��	���	�4�-�����-����	��&�-�� j������-&��k ���-������"����"�$"
�����
!�	&	�����!�	&	���-�2������T��� 5��U����! 5�������	���2��5��!�	&	��	��	��� ���-��������V�	����$�
U���$D"	� 

AA (tha) 5&��/����$"��	���	�4�-���%$V�&���	������"����"�$"
�����!�	&	�����!�	&	���-�2������TU�����$"��	�
��	�4�-���%��!�	&	��	��	��� �%$V���V!�	��	�
�����!�	&	�����!�	&	���-���-����$"�	��$��$��$"��	���	�4�-���
%$V�&��&��%�������T����1�����i�����     

BBB (tha) 5&��/����$"��	���	�4�-���%$V��	���	����-������"����"�$"
�����!�	&	���-�2������T��� ���	����i������	�
��H�������	����	�	�����-��5���%��&	��	�36����&^	1�	��T�#D� �����
�����"!����	�&	�	�2�
�	�4�	�����V���!��!	���	������	%��!�	&	��	��	��� �����	��V�	����	!�	&	����V��-���-����$"�	��$��$��$"
��	���	�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$��	��	��� ��$�����H������2��r���"$� 5!���	��$-����$���	�$�����
2����$"��/-����	�$V� 5����	�&	�	�2��	�4�	�����V!	���	������	�!�����-�����	�$V� 5����	�&	�	�2��	�
4�	�����V!	���	������	�!�����-���$V� ���5�����%/V������$"&^	����-���V�!���	���	�� �?��� �5��&^	1�	��T�#D� �   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 5&��/����$"��	���	�4�-���%$V�!-�	�	����-������"����"�$"
�����!�	&	�����!�	&	���-�2�
�����T�����	�&	�	�2��	��q "$! !	�%��
��1$��	��	��� �%/V������$"&^	����-���V�!���	���	�� �?��� �5��
�	�1$s�	�	��T�#D� ��1������	������ 

  D (tha) �$��$"��	���	�4�-�������	��V ������	���2��&�	��$"���6������!�	&	����V_/-���	�$�����2�^	��
 ��$�4�	�����V2�
�r���"$�        

 



 

 

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

���!�	&	�����!�	&	���-�\2������T���^	�2!��$��$"��	���	�4�-�����V����"2��&�	��$"�$��$"��	�
��	�4�-��� ��-����	��&�-�� j������-&��k ���-������"����"�$"
�����!�	&	���-�2������T������$�5��U����! 5�����
��	���2���$"!�	&	��	��	��� ���-��������V�	����$�U���$D"	� 2���3���-�����$"��	���	�4�-���&����H�1 �T#��
��&$p�$�#36 j+k 5&������1 -��! ��	��$��$"��	���	�4�-�����-��	��� 

F2 (tha) 5&��/����$"��	�&	�	�2��	�4�	�����V!	����-���%�	��	��� �!	���	������	2����$"��-��	1�2����-�
�����"����"�$"
�����!�	&	����V��-�2������T������$� ���	����i�� ���$"%����	���	�4�-����$����	��$�����	�
����"���	�$"��3���-����$"�	��$��$��$"��	���	�4�-�����-&�����	 

F3 (tha) 5&��/����$"��	�&	�	�2��	�4�	�����V!	����-���%%��!�	&	��	��� �!	���	������	2����$"�	���	�
���-������"����"�$"
�����!�	&	���-�����!�	&	���-�2������T������$� ���	����i�� ��	�&	�	�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������$"
&^	����-���V�!���	���	�� �?��� �5��&^	1�	�36�	��T�#D� ����	�$V� 

D (tha)     5&��/��	�
 ��$�4�	�����V��-����� �%/V�5���������	�$����� �%/V� 
 
*'���*(���������	�������%��'�0���$��A$�?�������� ?��������� �
�*�������B#�� 
       ����-��"��4�V1 �T#&�	��$"�����T��� j tha k ������"����!���	��$��$"��	���	�4�-���������$" �1�-�5����	�
5!�!�	�����	��	��$��$��$"��	���	�4�-������$"&	�� ����-����	� j + k  ���� j - k  �	�������"�����1 -��! �!���	�
�$��$"��	���	�4�-���&�	��$"�����T��/-�\ �1�-�5&��/�&	������U�������"����"�$�^	�2��$��$"��	���	�4�-���%$V���$� 
�$V���V ��������	���"�&$p�$�#36 !����	��$����	�&�	��$"�$��$"��	���	�4�-����$��$" jAAA (tha)k �����$��$"��-!-�	���	 jCCC 
(tha)k   
       &�	��$"�$��$"��	���	�4�-���2������	�5����������	���"�&$p�$�#36!����	��$����	�&�	��$"�$��$"��	�
��	�4�-���2�����&$V� ���������	� jF1(tha)k  
       &$pp	3�	���$"�$��$"��	���	�4�-��� (Rating Watch) : &$pp	3�	���$"�$��$"��	���	�4�-�������24��1�-�
5���2���$��������	"��	����	���H��������-�����	�����-��5����$��$"��	���	�4�-���5��5���5��U���� T�	�%���	�
����-��5����$����	� &$pp	3�$����	��	���"���H� j&$pp	3"��k _/-�"��4�V5��U���2��	���$"�$��$"��	���	�4�-���2��
&��%/V� j&$pp	3�"k  ��"��4�V5��U���2��	���$"�$��$"��	���	�4�-���2��!-�	�� ���� j&$pp	3� �$s�6k  2���3���-�$��$"��	�
��	�4�-����	�������$"�	���$"%/V���$"����������-U����!  &$pp	3�	���$"�$��$"��	���	�4�-����$�������"����&�	��$"4���
�������	&$V�\  
 



 

 

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

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

1. �p����������� 

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

 
2. �W�+(���?�������(���8(0������ 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�"	��	��� �%��?�	�	�5���
�����T��� (���.) _/-����	���$"���$!�	����"�V��U�"	� 50 bps 2�4������	�$����	� U������"�V��U�"	������	������-
���$" 2.00% 2���������	�� 2557 �$V���V �$!�	
�!�"5��!�	�!�	&	����V�����$"!$��������4����	����H�
��	�	��	�
4���!$���%���T�#D� �����	�^	����	����&�"�	��	������  ��H�
�2��U����	������%�	�2�p�%��^	��$D��	4�	����� 

 
3. ����������8���?�����0�����������������4=��?������� 
�	������%����������&$�&����	������2�!�	&	�^	��$D�����	� 56.55% %�������	��$1�6& �&��?  3 �$���- 30 

�$��	�� 2556 �	������- 56.45% 3 �$���- 30 �$��	�� 2557 2�%3���-�� �g	�?�	�	�1	3 4�6��$"!$��1 -�%/V��	� 43.45% �	
������- 43.55%  

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

  

 
 



 

 

 

*�0�� : ��

*'���*(� 2557 2556

������+�,

�� ������!	������	��! ?��� 442,786,301.42 622,796,927.59

(�	�	����' 2557 : 442,790,671.66 "	�) 

(�	�	����' 2556 : 622,788,681.08 "	�) 

�� �g	�?�	�	� 6 26,300.24 20,201.05

����"�V���	��$" 373,456.69 561,294.11

��'������+�, 443,186,058.35 623,378,422.75

*������

��	24���	���	���	� 124,600.50 165,095.79

��'*������ 124,600.50 165,095.79

��'������+�,���S� 443,061,457.85 623,213,326.96

������+�,���S� :

�����-����$"�	�
�������������� 395,860,160.97 569,141,745.75

��	��&�&�

"$p4���$"&���� (47,016,978.12) (28,328,957.96)

��	��&�&��	��	���	�� ��	� 10 94,218,275.00 82,400,539.17

��'������+�,���S� 443,061,457.85 623,213,326.96

& ���$1�6&��? !������� 11.1923 10.9500

��	���������������-��	���	�5����$V���� 3 �$�& V��' (�����) 39,586,016.0969 56,914,174.5754

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

����

6 ������ 30 ������� 2557

 
 

             ��	���!������"�"�	��� ���H�&�����/-�%���"�	��� ���V 

 
 
 
 



 

 

 

*�0�� : ��

*'���*(� 2557 2556

���#�&	����������

�	��������"�V� 13,424,475.13 25,970,400.49

��'���#�&	���������� 13,424,475.13 25,970,400.49

%0�?�&	0��

��	?���������	��$��	� 7, 8 1,445,697.86 2,761,574.73

��	?��������
����5�
����U�4�6 7 120,167.63 209,088.15

��	?���������	����"��� 7, 8 -    226,266.77

��	24���	�2��	���	�� �U����	� 28,257.06 28,559.80

��'%0�?�&	0�� 1,594,122.55 3,225,489.45

���#�&	�������������S� 11,830,352.58 22,744,911.04

�������
�#�(4�����)���S�	�����������

�	��	���	��&��? ��-�� �%/V��	��� ������ -    43,083.10

�	��	���	��(%	����)&��? ��-�$������ �%/V��	��� ������ (12,616.75)        11,008.56           

����+��'4=��?�������+�,���S�	������
�������� 11,817,735.83 22,799,002.70

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

��
�#�4�����

�
�*����������������� 30 ������� 2557

 
     ��	���!������"�"�	��� ���H�&�����/-�%���"�	��� ���V 

 
 



 

 

 

 
 ��	���!������"�"�	��� ���H�&�����/-�%���"�	��� ���V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*�0�� : ��

�	�5&���	���������� ������24��	��$������!	�����^�%���� ������

����\�����	
�

?�	�	����& � 83,000,000.00      18.74             2.6500         4/12/2557

?�	�	�������� ��	�$� (��	4�) 83,000,000.00      18.74             2.6500         4/12/2557

��'����\�����	
� 166,000,000.00  37.48          

�(�����\��

?�	�	� � &U�� ��	�$� (��	4�) 26,670,000.00      6.03               2.5000         4/12/2557

��'�(�����\�� 26,670,000.00    6.03           

+��S�(�S��%��8*0������B#�� 

1$�?"$!�?�	�	�5��������T��� CB14D04B 250,116,301.42    56.49             -                4/12/2557

��'+��S�(�S��%��8*0������B#�� 250,116,301.42  56.49          

��'����������������� (��%���� 442,790,671.66 ��)  442,786,301.42  100.00        

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

�������������������������

6 ������ 30 ������� 2557

4�-���$���$1�6 �����	��! ?���

�$!�	&���

%�������	

��! ?��� (%)

�$!�	

����"�V� (%) �$���"��	���



 

 

 

 
��	���!������"�"�	��� ���H�&�����/-�%���"�	��� ���V 

 
 
 
 
 
 
 

*�0�� : ��

�	�5&���	���������� ������24��	��$������!	�����^�%���� ������

����\�����	
�

?�	�	����& � 115,000,000.00    18.46              2.9500         6/12/2556

?�	�	���_�"�_� (���) ��	�$� (��	4�) 40,390,000.00      6.49                2.8500         6/12/2556

��'����\�����	
� 155,390,000.00  24.95          

�(�����\��

?�	�	� � &U�� ��	�$� (��	4�) 115,000,000.00    18.47              3.0500         6/12/2556

��'�(�����\�� 115,000,000.00  18.47          

+��S�(�S��%��8*0������B#�� 

1$�?"$!�?�	�	�5��������T��� CB13D06B 352,406,927.59    56.58              -               6/12/2556

��'+��S�(�S��%��8*0������B#�� 352,406,927.59  56.58          

��'����������������� (��%���� 622,788,681.08 ��) 622,796,927.59  100.00        

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

�������������������������

6 ������ 30 ������� 2556

�$!�	&���

%�������	

��! ?��� (%)

�$!�	

����"�V� (%) �$���"��	���4�-���$���$1�6 �����	��! ?���



 

 

 

 
4&�'5��+��'�(�' ** 

����$"����� �g	�?�	�	�5���� ������2�!$v�&$pp	24��� � 5���	�_�V�%	��� ������ !�����H��	��	�_�V�����%	��� ������
���	�5���� �_/-�������/��	�_�V�U����&$pp	%	���������	�%	�U����&$pp	_�V���� 
 
��	���!������"�"�	��� ���H�&�����/-�%���"�	��� ���V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*�0�� : ��

2557 2556 2555 2554 2553 11/12/51-30/9/52

4&�'5�3�����
�������� ((0�*�0��)

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

�����	& ���$1�6&��? !���'/��� 10.9500 10.6806 10.3818 10.1867 10.1020 -                    

�	�����	�� ���������� :-

�	�����	��	������&��? 0.2426 0.2688 0.2993 0.1951 0.0840 0.1021 

�	��	���	��(%	����)&��? ��-�� �%/V��	��� ������ -               0.0005 -                   (0.0003) (0.0002) (0.0001)

�	��	���	��(%	����)&��? ��-�$������ �%/V��	��� ������ (0.0003) 0.0001 (0.0005) 0.0003 0.0009 -                    

�	�����	�� �����������$V�& V� 0.2423 0.2694 0.2988 0.1951 0.0847 0.1020 

'5�%0�������+�,���S�������/��� 11.1923     10.9500     10.6806       10.3818        10.1867        10.1020        

�$!�	&���%����	��&��? !�������	& ���$1�6&��? $��b��-������	��'/��� (%) 2.2065 2.5073 2.8097 1.9623 0.9621 1.2719

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

�����	& ���$1�6&��? ��	��'/��� (1$�"	�) 443,061.46 623,213.33 1,219,060.26 1,415,086.86  1,078,674.79  40,975.46        

�$!�	&���%����	24���	����!�������	& ���$1�6&��? $��b��-������	��'/��� (%) 0.2976         0.3547         0.2972            0.4313             0.3516             0.2170              

�$!�	&���%���	�����	��	���������!�������	& ���$1�6&��? $��b��-������	��'/��� (%) 2.5065         2.8561         3.1111            2.3937             1.3055             1.4903              

�$!�	&���%����	���$��b��-�����V�	��$�%���	�_�V�%	��� ������

�����	��'/���!�������	& ���$1�6&��? $��b��-������	��'/���** (%) 444.1814    458.6502    601.8783        924.7848         1,937.7563     517.5452         

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

4&�'5���������������
�%��

�
�*����������������� 30 ������� 2557



 

 

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

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

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

����������������������	 3 ��������������� �!��3 ��H�������������������� �!������^��$"_�V�������������� ��-�����
��	����������	& V�&��U����	� U������U��	&2��
�������&	�	������������������������!��������\ �������	����	3 3 
����� 5����������"����$"&�	�$��	��3������	���	�$"��$���$1�65��!�	���$���$1�6���-��$���- 11 ?$��	�� 2551 �������	
U����	� 2,000 ��	�"	� (5"����H� 200,000,000 ����� �����	������� 10 "	�) U���������	�����"����� -�5�� 268.25 ��	�"	� 
(5"����H� 26,825,220.0000 �����  �����	������� 10 "	�) 

������{ �$��	�U�� "� #$���$���$1�6�$��	������� ������� ��	�$� (��	4�) (j"� #$��$��	�k) 

������{ ���U�"	���-�������2�!�	&	���-������2���� ���	����������� �!�� ���5�� !�	&	�^	��$D��� !$v�&$pp	24��� � 
����"$!��� �g	� ��-"� #$��� ���� ���� "� #$����� !w��_ ���6��H�
����� �� �g	�2�?�	�	�1	3 4�6 ���� "$!��� �g	���-?�	�	�
1	3 4�6��H�
����� ���� ��$1�6& ���-���-����	��&�-��!-�	 ���� ����	��&�-������"���������$"!�	&	�^	��$D��� �1�-���H���$1�6& �%��
����������������	����$��$V�& V�����������	������ 98 %�������	��$1�6& �&��? %�������� &�	��$"�� ������&�����-�������
1 �	�3	�����2�!�	&	���-���$�#3����	��� �g	� !�	&	�5������V%��?�	�	�1	3 4�6 ���� ?�	�	���-���a��	��b1	��$�!$V� 
5��/���� !�	&	�5������V�$-�����-���$��$"��	���	�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) 

 ������{ ���U�"	������	��� ��r�
�5��
�������������� 

������{ ���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������ ������� 
• ���-�����$"��	���i�4�"!	��! �&���%�	��	�%��
������������������$��� ��/-���/-�%����	���������������-

��	���	����5����$V����%��U����	� 

2. *�����6r,?����	���
��������� 

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 ���-�� �	�"$p4�&�	��$"� ��	���-��	�� �?��� ��b1	���	��	������ �����"�$"����	T%��
&�	�$��	��3������	���	�$"��$���$1�65��!�	���$���$1�65��&�	��"� #$��$��	������ 



 

 

 2.2 2��	��$���	�"�	��� �2����H���!	��	!�D	��	�"$p4�5���	!�D	��	��	��	��	��	��� � 
��"� �	�!���24��	�
����	35��%��&��! D	���	�����	�_/-���
�����"!���	���	����U�"	�5���	��	��	���	����� ���-���-���$"& ���$1�6 
���V& � �	���� 5����	24���	�
���-�� �%/V��� ��/�5!�!�	��	���-����	3�	���� 

3. ����s��(�(�''�(�>���������?*'0 

 &^	� 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�W�������+���� 

b"$"��- 34/2555 5���q "$! �	�"$p4����-���$"�	�U��5���	��$"U��& ���$1�6�	��	��� � 

  �	!�D	��	�"$p4� �	!�D	��	��	��	��	��	��� � �	�!���	��	!�D	��	�"$p4�5��5���q "$! �	�"$p4�%�	�!��
�����
�����"���	���H�&	��&�	�$p!���"�	��� ���V  

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

2������	��'�r���"$� &^	� 4	4�1"$p4�����������	T&^	� 4	4�1"$p4� _/-�������	T2��	4� ��	���"�#	5��� 2��24�
�	!�D	��	�"$p4� �	!�D	��	��	��	��	��	��� � �	�!���	��	!�D	��	�"$p4�5���	�!���	��	!�D	��	��	��	��	�
�	��� � �$�!������V 

  ������'�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  (��$"���� 2555) 
����U�4�61�$��	� 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�������H���3C6 1 ���	�� 2557 
b"$"��- 3  (��$"���� 2555) �	����?��� � 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"$"��- 27 �	������ ����V��	&$pp	�4�	��-��	%/V�!	����5""�a��	� 1 ���	�� 2557 

b"$"��- 29 �	������
�%�����%��%��!���&$���	�"� �	� 1 ���	�� 2557 

b"$"��- 32 & ���$1�6�����!$�!� - !�������i"�_!6 1 ���	�� 2557 
���(�%��''�(�>��������������������� 

b"$"��- 1 �	�����-��5���2����V& ���-�� �%/V��	��	���V���  1 ���	�� 2557 
 �	�"��3�5�����V& ���-���$�#3����	���/��$� 
b"$"��- 4 �	������ ���	%��!��������"����&$pp	�4�	������� 1 ���	�� 2557 
b"$"��- 5 & �? 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���& �? 1 �T#5�������	 1 ���	�� 2557 
b"$"��- 17 �	���	�& ���$1�6��-���24��� �&�2�����	%�� 1 ���	�� 2557 
b"$"��- 18 �	�U��& ���$1�6�	������	 1 ���	�� 2557 

 g�	�"� �	�%��������{ �������� �5�����i���	�	!�D	��	�"$p4� �	!�D	��	��	��	��	��	��� � �	�!���	�
�	!�D	��	�"$p4�5���	�!���	��	!�D	��	��	��	��	��	��� �%�	�!���������
�����"���	���H�&	��&�	�$p!���"
�	��� �&�	��$"�'��-�� -�24��	!�D	��$����	� 



 

 

 5. �p��������������
�%��  

5.1 �	��$"����	����5����	24���	� 
- ����"�V��$" �$"�����H��	����!	��������	��-1/�����$"U����	�/�/�
�!�"5����-5���� � 
- "$p4�&����� �5��&���!-�	�����	%��!�	&	����V!$���	���	�!	�� ?��$!�	����"�V���-5���� �_/-������-!$���	���	���V5&��
��H��	��	���$"�����$"����"�V��$" 

- ��	������%	������-�� �%/V��	��	���	���	��� �������$"�����H��	����������	24���	� 3 �$���-��	���	��� ������  
- ��	24���	��$"���!	���3C6����	� 

5.2 �� ������5���	��$���	�� ������ 
- �� ���������$"�����H�& ���$1�6������	���!�����%���� ������ 3 �$���-������{ ��& �? 2��� ������ !�����%���� �

����������"�����	���	�_�V��� ������5����	24���	�U��!���$V�& V���-������{ ��	��1�-�2������	_/-��� �������$V� 
- �� ������2�!�	&	����V2������T5&�����������	��! ?��� U��24��	�	�����$!�	
�!�"5���	��	�_�V�%	���-

����	TU��&�	��!�	�!�	&	����V��� 3 �$���-�$���	�� ������ 
- ������{ 24�� ?��	�	���!$���	���	�2��	���	��������	��! ?���%��!�	&	����V_/-����	����"��	���^	�2� 90 �$� 

�$"!$V�5!��$���-�����5����������-���%�	�!���	�����-������	��! ?���%��!�	&	����V�$V����5!�!�	��	��	�	���!$�
��	���	����	���H�&	��&�	�$p 

- ��	��(%	����)&��? ��-�$������ �%/V��	��	���$"�����	�� ������2����H������	��! ?������$"���2��"��	��%	���� 3 �$���-
�$���	�� ������ 

- �	�	���%���� ��������-��	���	�24�� ?�$��b��-�����V�	��$� 

5.3 "$p4���$"&���� 
"$p4���$"&��������H�&�����/-�%����	��&�&�_/-���"$��/����-����	�%	������$"_�V��������������%��������{ �1�-���	

2��
����������������&���2�& ���$1�6&��? %��� ��	��������������$"&���5"���	�� ��	���������	������$������	
���������
������$V�������������� ������2�� ��	������ 3 ���	2� 

6. ����\��S��%��    

 3 �$���- 30 �$��	�� 2557 5�� 2556 �� �g	�?�	�	� �����"���� :- 

 �$!�	����"�V�!���' (%)  ��	����� �("	�) 

 2557  2556  2557 2556 

 ?�	�	� ���1	3 4�6 ��	�$� (��	4�) 0.675  0.625  26,300.24 20,201.05

7. %0�?�&	0�� 

"� #$���$���$1�6�$��	������� ������� ��	�$� (��	4�) ��H�
���$��	�������5���	����"������������� U����?�	�	�
���1	3 4�6 ��	�$� (��	4�) ��H�
����5�
����U�4�6%�������� 

��	?���������	��$��	� ��	?��������
����5�
����U�4�65����	?���������	����"���&�������$���V :- 

 ��	24���	� �$!�	������ 

 ��	?���������	��$��	� ����� ������� 0.50 !���' %�������	��$1�6& ��$V�����$����������	���V& ��$V���� 
����5!���	?���������	��$��	� �� 	?��������
����5�
����U�4�6  5��
��	?���������	����"��� ������-�\ 3 �$���-��	��3 



 

 

  ��	?��������
����5�
����U�4�6 ����� ������� 0.05 !���' %�������	��$1�6& ��$V�����$����������	���V& ��$V���� 
����5!���	?���������	��$��	� �� 	?��������
����5�
����U�4�6  5��
��	?���������	����"��� ������-�\ 3 �$���-��	��3  

 ��	?���������	����"��� ����� ������� 0.12 !���' %�������	��$1�6& ��$V�����$����������	���V& ��$V���� 
����5!���	?���������	��$��	� �� 	?��������
����5�
����U�4�6  5��
��	?���������	����"��� ������-�\ 3 �$���-��	��3 

 ��	24���	��$����	�%�	�!����	��3��H��	��$�  5���$�������^	#������	�1 -� 

8. �������������������4&����� 

2������	��' ������{ ���	��	�"$p4���-&�	�$p�$"� ��	���-���-��%����$� �	��	�?��� ��$����	���H���!	����-���%�	��	���	
5����3C6!	���-!����$������	�������{ 5��� ��	���-���-��%����$� _/-���H���!	���! ?��� � U��&	�	�&�������$���V 

� ��	���-���-��%����$� �����"���� :- 

4�-�� ��	���-���-��%����$� �$�#3���	�&$�1$�?6 

"� #$���$���$1�6�$��	������� ������� ��	�$� (��	4�) ��H�"� #$��$��	�������5���	����"��� 

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

  &�	��$"�'& V�&���$���- 30 �$��	��  

 �U�"	��	���	����	�	 2557 2556 

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

��	?���������	��$��	� !	���3C6��-��"�2���$�&��4�V4�� 1,445,697.86 2,761,574.73 

��	?���������	����"��� !	���3C6��-��"�2���$�&��4�V4��      - 226,266.77 

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

  3 �$���- 30 �$��	�� 

  2557 2556

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

��	?���������	��$��	���	���	� 105,138.14 138,201.07

9. 4&�'5������������t$��4����������� 

 ������{ ���_�V�5��%	��� ������2������	��'& V�&���$���- 30 �$��	�� 2557 5�� 2556 U���������� ������2��� �g	�
?�	�	�5���� ������2�!$v�&$pp	24��� � ��H���	����� � 2,378.94 ��	�"	� 5�� 4,170.50 ��	�"	� U��� ���H��$!�	������ 
444.1814 5�� 458.6502 !�������	& ���$1�6&��? $��b��-������	��' !	���	�$" 
 
 
 



 

 

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

 2557 2556 

�	�����	��	������&��? &�&�(�� -�&�&� 11 ?.�. 51) 82,385,327.38 59,640,416.34 

�	��	���	��(%	����)&��? ��-�� �%/V��	��� ������   

(�� -�&�&� 11 ?.�. 51) 6,965.28 (36,117.82) 

�	��	���	��(%	����)&��? ��-�$������ �%/V��	��� ������   

(�� -�&�&� 11 ?.�. 51) 8,246.51 (2,762.05) 

��	��&�&��	��	���	�� ��	�!���'�$V�& V�(�� -�&�&� 11 ?.�. 51) 82,400,539.17 59,601,536.47 

�	��1 -�%/V�2�& ���$1�6&��? �	��	���	�� ��	�&�	��$"�' 11,817,735.83 22,799,002.70 

��	��&�&��	��	���	�� ��	���	��' 94,218,275.00 82,400,539.17 

11. �%�$���'$����������� 

������{ �����	������2�!�	&	�5������V��-�&��%	�2������T 5�����U��&	"$��	��� ���-����$"�	��$��$��$"��	�
��	�4�-��� (Credit Rating) ����2����$"��-&	�	��������� (Investment Grade) U��"� #$��$��	�����H�
����	��������?6�	�
�������-���	�&��$"�$q�$��%��?��� � �	��	��	�365��U����$!�	����"�V� &^	1�����%��!�	&	� U���$�#3�%���	�
�������V���r��$�!�	� \ ��-��
�����"!���	���	�� ��	�%��������{ 5���U�"	�2��	�"� �	���	��&�-�� �$���V 

11.1 �����	��! ?��� (Fair Value) 
 ���-���	�& ���$1�65�����V& ��	��	��� �%��������{ 3 �$���-2��"�	��� �&���2�p��$�����2�����^�����&$V� ����$V� 
& ���$1�6&���2�p���H���$���$1�62���	�!����	�%��!�	���-5&�������	��! ?��� U��24��	�	��-_�V�%	��$�2�!�	� �$��$V� ���
���{ �4�-���	�����	!	�"$p4�%��& ���$1�65�����V& ��	��	��� ��$����	��/�5&�������	���5!�!�	��	������	��! ?������	���
&	��&�	�$p 

11.2 ��	��&�-���	��	���	�� ��	�%��
�����!�	&	� (Business Risk) 
��	��&�-���	�
��	���	�� ��	�����D	���	��� �%��
�����!�	&	���-����$"
�����"�	���	�&	�	�2��	���	��	��

%��"� #$����/��U�"	��	���	��� ��r�
�%��
�����!�	&	� _/-��	���
�����"!���	�	_�V�%	�%��!�	&	� ���	����i!	� 
������{ ��1 �	�3	�$��������$���$1�6��-����� U���	�� ���	��6%��������-���$"
��	���	�� ��	�����D	���	��� �%��"� #$�

�����!�	&	� 5��! �!	�%�����%�	�&	�%��
�����!�	&	����	�2���4 �5��!�����-�� �1�-���$"����-��5
��	���������	�
���	�&� 

11.3 ��	��&�-���	���	�&	�	�2��	�4�	�����V%��
�����!�	&	� (Credit Risk) 
��	��&�-����-
�����!�	&	����&	�	�4�	������� �!����������"�V����!	���	������	����4�	�������"!	���	�����-

&$pp	��� ���	����i!	� ������{ ��� ���	��6��3^	15����	�&	�	�2��	�4�	�����V%��
�����!�	&	� 5���"���D	��
�	��� �5����	���	�4�-���%��
�����!�	&	����	�&�-�	�&�� 

11.4 ��	��&�-����	��	�!�	� (Market Risk) 
 ��	��&�-���	���	�
$�
��%���	�	!�	&	���-�� ��	��	�����-��5���2�&	���	�36�	��T�#D� � &$��� 5��
�	������%�������T ���	����i!	� ������{ ���$�2��������-�����&�	��$"�$����$"��	�
$�
��%��!�	&	���-��������	�
&�-�	�&��  
 



 

 

 11.5 ��	��&�-���	��	�%	�&^	1�����%��!�	&	� (Liquidity Risk) 
 �� ��	��	���-������{ ���&	�	���	���	�!�	&	��$V�\ ���2��	�	��-���	�&�����^	�2��������	��-!����	� ���	���
�i!	� ������{ ��1 �	�3	�����2�!�	&	���-����3^	15����&^	1�����2�����	�&��$"����^��$�#3�5���U�"	��	�
����� �1�-�����	������!$�2��	�"� �	�������{ �$V���V 5���	��	�"� �	���	��&�-���	��	�%	�&^	1�����%��!�	&	� ��
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