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�����������������������������	� �� ���!��"#� ���0��	��	�
��	��&	��!��	�%��������8����	�
�������������������	� 
 

               ��!$��%�%����(3�9��	�
����������������0���8��3�	4� �0���:�(����	�8)8����!$����!�	���!����%����	��'4�4	  
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(�������������5�#���	��������6�� 
#�������$�#���%��&��'�(���)������������*+� 

#�������� 
�����

������ 

5�#���	�������� (������� 7 27 �������� 2557) 
��(���8(3
���(���
#����� 

NAV (3�
-�3�� 
(��) 

�<��-��� 
3 ��2��    

�<��-��� 
6 ��2��   

�<��-��� 
9 ��2�� 

�<��-��� 
1 �
 

�<��-��� 
3 �
 

KTILB 19 �.3. 2554 10.6110 11.96% 11.13% 8.95% 1.65% N/A 2.07% 

��9K;4	���	� 
(Benchmark) 1) 

- - 4.04% 4.04% 4.04% 4.04% - 4.04% 

�4	�����: (1) ����	
����:��%��������������	��	����(4	9 10 �* 9 �����0����� 
 
 

- ��#���#�����5�#���	��������6��#��������A����%�<����	�6B��(����(�)��#�����5�#���	��������6��
#��������6�����C���,�����#������� 

- 5�#���	��������D����(6��#��������%�3%�<��E������2�����B�5�#���	��������D����C( 
- #���������C��������� 5F<�����C��GB#,�6<��F�#3��(�����D������ 
 

 

88���C3�D�<�3���������#�#H��##�������� 
6�����
����(���8(3������ 1 #�#I�C� 2556 �B������� 30 �������� 2557 

#�������$�#���%��&��'�(���)������������*+� 

C3�D�<�3���������#�#H��##��������* 
(fund's direct expenses) 

�	�������� 
-�3�� : &���� 

�<����6�� 
�F�C3����&�.������'� 

3�	���4����4�	�)���	�               252.47  0.22 

3�	���4����4
����:�
���(V� �;                 30.06  0.03 

3�	'����W �                 30.00  0.03 

3�	8 �)�	���0� X**                   9.24  0.01 

���C3�D�<�3������-��***            321.77  0.29 
*��Z�����	��0��4[	$�4��3�	��!04:��� 
**3�	���4����4:�(3�	8 �)�	���0:���(�	��	�4�4��3�	�������	�����( 0.01 %��4��3�	�����;'!�'���! 
***�4���43�	�	����	\�]�%	����������;:�(3�	���4����4��	�X ��0��!�%5]�)	��	�\�]�%	����������; 

 
 
 

 
 

 



 

�����������#�������#��#F<�2�����8��#��#3�Z���5F#&�� 
#�������$�#���%��&��'�(���)������������*+� 

�F�C3� 7 ������ 30 �������� 2557 
����������#�������       �F�C3�(����C�(��� %NAV 
 -��#���&�.-�2����&�.���D������G   114,646,847.39 99.51 
 &��'�(���)��  
             �	��3������4	����	 3 �*  114,646,847.39 99.51 

 �2��_   565,013.10 0.49 
 ��(�[��	��	�3�	������0�X                             565,013.10        0.49 

 �F�C3����&�.������'� 115,211,860.49 100.00 

 

�����������	�������������D�(�����8-3�-��� ����`�# -�2�(�����#B��-���#B����� 
#�������$�#���%��&��'�(���)������������*+� 

�F�C3� 7 ������ 30 �������� 2557 
#��3�6��(�����  �F�C3�(����C�(��� %NAV 
(�) ��	'	�[	3������/��	'	�[	3�����	���(��_ 114,646,847.39 99.51 
(%) ��	'	���0��	3	���04��2�4	��`�	()����]�%5]� ��	3	��	9! �;  0.00 0.00 
   ������!$����!������Z�
�����/
��������/�	���/'�������/3]&	��(��� 
(3) ��	'	�����
�������04���!$����0������ rating 8��(��� investment grade  0.00 0.00 
   ��Z�
�����/
��������/�	���/'�������/3]&	��(��� 
(�) ��	'	�����
�������04���!$����0�������	�)��������3�	4��	� �0���8��(�����0�0&	���	  0.00 0.00 
   investment grade �����4�4� rating ��Z�
�����/
��������/�	���/'�������/3]&	��(��� 
����3���F���� (upper limit) �����,�����#�� C���3��������D�#��3� (�) 15.00% NAV 
 

����������(��(�����8�������C����3���2���2�6��(�������#(��D� port 
#�������$�#���%��&��'�(���)������������*+�  

�F�C3� 7 ������ 30 �������� 2557 
 ����Z� 5F<��#                      �F�C3�(�� 
                   ��C�(��� 
������������	� ��(�����	�3���      114,646,847.39 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

�����#����������C����3���2���2� Tris Rating 
C	��'���#�����������C���((�����-�������#���8�����������(���8(3 1 �
6B��%� 
AAA �������3��!�'��'�� 4�3�	4�'�0���0&	��0'�� 
�������	'	����]4�3�	4'	4	�8��	� &	�(������]�:�(3����!����8���9K;

'��'��:�(������
���(������4	�)	��	�����0��:����	�����!) �_�$��!) :�('!0�:�����4��0�X 
AA 4�3�	4�'�0���0&	4	� 
�������	'	����]4�3�	4'	4	�8��	� &	�(������]�:�(3����!����8���9K;'��4	� :���	)������


���(��)	��	�����0��:����	�����!) �_�$��!) :�('!0�:�����4��0�X 4	����	�������3��!���0����8��(��� AAA 
A 4�3�	4�'�0��8��(����0&	 
�������	'	����]4�3�	4'	4	�8��	� &	�(������]�:�(3����!����8���9K;'�� :���	)������


���(��)	��	�����0��:����	�����!) �_�$��!) :�('!0�:�����4��0�X 4	����	�������3��!���0����8��(���'�����	 
BBB 4�3�	4�'�0��8��(����	���	� 
�������	'	����]4�3�	4'	4	�8��	� &	�(������]�:�(3����!����8���9K;��0������� 

:��4�3�	4�����������	�����0��:����	�����!) �_�$��!) :�('!0�:�����4��0�X 4	����	 :�(�	)4�3�	4'	4	�8�
�	� &	�(���]����:����4�0����������������3��!���0����8��(���'�����	 

BB 4�3�	4�'�0��8��(���'�� 
�������	'	����]4�3�	4'	4	�8��	� &	�(������]�:�(3����!����8���9K;�0&	���	�(����	�
��	� :�()(������
���(��)	��	�����0��:����	�����!) �_�$��!) :�('!0�:�����4��0�X 3���%�	� ���)� \50��	)
'��
�8��3�	4'	4	�8��	� &	�(���]����8���9K;��0�4�������� 

B 4�3�	4�'�0��8��(���'��4	� 
�������	'	����]4�3�	4'	4	�8��	� &	�(������]�:�(3����!����8���9K;�0&	:�(
�	))(�4�3�	4'	4	�����3�	4��]�8)8��	� &	�(���]����	4�	�����0��:���%��'	��	�9;�	�����!) �_�$��!) 
:�('!0�:�����4��0�X 

C 4�3�	4�'�0��8��	�
!���� &	�(���]'����0'�� 
�������	'	����]�4�4�3�	4'	4	�8��	� &	�(������]�:�(3����!�����	4
�&	������	� ���)� V�������	_�����0���%��0���]��&	����	�����!) �_�$��!) :�('!0�:�����4��0�X ���	�4	�)5�)(4�
3�	4'	4	�8��	� &	�(���]��� 

D ��Z��(�����0����8�'[	�(
!���� &	�(���] V��
�������	'	����]�4�'	4	� &	�(������]�:�(3����!��������	4�&	��� 
 

       ������C���(��# AA �B� C ������C�2���-��� (+) -�2�� (-) (3��<���&2���	�8�#C���8(#(3��6��C�7Z�&
6��������C���(Z��D����������#�� 
 

C	��'���#�����������C���((�����-�����������������(�	�#�3� 1 �
 
T1 
�������	'	����]4�'	�(��]��	���	��	���	�:�(�	���!���0:%g�:����8��(�����4	� :�(��������)(������3�	4

3��43���)	��	�
!���� &	�(���]��0�����	�������3��!�8��(�����0� 
�������	'	���0�������������3��!�8��(���������	�\50�4�
�3��0���4	� h + j ����)(������3�	43��43�����	��	�
!���� &	�(���]��0'���!0�%5]� 

T2 
�������	'	����]4�'	�(��]��	���	��	���	�:�(�	���!���0:%g�:����8��(����� :�(4�3�	4'	4	�8��	� &	�(���]
�(�('�]�8��(�����0��	��8) 

T3     
�������	'	����]4�3�	4'	4	�8��	� &	�(���]�(�('�]�8��(�����0��4������ 
T4     
�������	'	����]4�3�	4'	4	�8��	� &	�(���]�(�('�]���03���%�	�����:� 
        �������3��!������(�[���0)��V�� Tris Rating ��Z��������3��!���	'	����]8���(�����!��	� \50�'(����3�	4'	4	�8�
�	� &	�(���]%��
�������	'	�V���4���43�	4�'�0��8��	�����0��:����	� &	�(���])	�'�����!��	���Z�'�����!���	
��	���(��_ 



 

        ���)	���] Tris Rating ����&	��� h:��V��4�������3��!�j (Rating Outlook) ���0�'(����3�	4��Z������%���	�
����0��:����������3��!�%��
�������	'	�8��(�(�	���	������(�(�	� V�� Tris Rating )(�!)	�9	5�V��	'��0)(��!�
�	�����0��:���%��[	�(���'	����4:�('[	�:�����4�	�����!)8���	3�%��
�������	'	���0�	)��(�����
3�	4'	4	�8��	� &	�(���] ��]���] :��V��4�������3��!���0���8��:��������	���50�X)(��������	���3�	4'	4	�8��	� &	�(
���]%��������	���]�X :��V��4�������3��!�:��������Z� 4 �(��� ���:�� 
Positive         �4	�5�    �������3��!��	)����%5]� 
Stable         �4	�5�    �������3��!��	)�4�����0��:��� 
Negative       �4	�5�     �������3��!��	)�������� 
Developing    �4	�5�    �������3��!��	)����%5]� �������� �����4�����0��:��� 

 

�����#����������C����3���2���2� Fitch Rating 
C	��'���#����������C����3���2���2�������� �	�-�������G%�� 
AAA (tha) :'��5��(���3�	4��	� �0���%�]�'��'��%��������3�	4��	� �0���[	�8���(��_���\50��&	���V�� Fitch V��

������3�	4��	� �0�����])(4��8�����������3�	4��	� �0�����04�3�	4�'�0�� h������0'��j �4�0���������������
�����
��	'	�������	'	���0�8���(��_��� :�(V�����!:���)(�&	���8��:����	'	��	��	���!���0�������3]&	��(���
V������	� 

AA (tha) :'��5��(���3�	4��	� �0���%�]�'��4	���������������
�������	'	�������	'	���0�8���(��_V���(���3�	4
��	� �0���%����	'	��	��	���!�%�]���]��	�)	�
�������	'	�������	'	���0���0�������	�)��������3�	4��	� �0���%�]�
'��'��%����(��_����������g�����     

BBB (tha) :'��5��(���3�	4��	� �0���%�]��	���	��4�0���������������
�������	'	���0�8���(��_��� ���	����g��4�3�	4
��Z������4	����	�	�����0��:���%��'	��	�9;����'[	��	��_�$��!))(4�
���(�����3�	4'	4	�8��	�
 &	�(���]�������	4�&	������	%����	'	��	��	���!�����	��]4	����	��	'	����]��0���0�������	�)��������3�	4
��	� �0���8���(�[���0'�����	   

BB (tha) :'��5��(���3�	4��	� �0���3���%�	��0&	�4�0���������������
�������	'	���0�8���(��_��� �	� &	�(���]�	4
���0���%%����	'	�����	��][	�8���(��_��]�X4�3�	4�4�:�����8��(�����50�:�(3�	4'	4	�8��	� &	�(���]3��
�	4�&	������	)(4�3�	4�4�:�����4	�%5]��	4�	�����0��:���%���_�$��!)8��	��� 

B (tha) :'��5��(���3�	4��	� �0���%�]��0&	���	�4����'&	3�W�4�0���������������
�������	'	����]��0�X 8���(��_����	�
�q!���!�	4���0���%%����	'	����]:�(%��
������	��	���!����3���Z������8��r))���� :��3�	44�0�3����)&	�������8�
�(�����50����	��]� :�(3�	4'	4	�8��	� &	�(���]�	4�&	������	�������0�����	��]� :�(3�	4'	4	�8��	�
 &	�(���]�	4�&	������	�������0����]� �4�:�����%5]��������'[	�(��0���]�����	��&	��!�����!):�('[	��	��_�$��!)   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  :'��5��(���3�	4��	� �0���%�]��0&	4	��4�0���������������
�������	'	�������	'	���0�8�
��(��_���3�	4'	4	�8��	��q!���!�	4%��
������	��	���!�%5]��������'[	�(��0���]�����	��&	��!�����!):�(�	�
��s�	�	��_�$��!)��������	������ 

  D (tha) ������3�	4��	� �0�������	��])(���&	���8��'&	������3;��������	'	����]\50��&	�������8�[	�(
!���� &	�(���]8�
�r))����      

 



 

  C	��'���#����������C����3���2���2��������� �	�-�������G%�� 
F1 (tha) :'��5��(���3�	4'	4	�%�]�'��'��8��	� &	�(���]�	4���0���%%����	'	�����	4�&	����4�0���������������
��

�����	'	�������	'	���0�X8���(��_���[	�8��������3�	4��	� �0�����])(4��8��'&	����������3�	4
��	� �0��� ��04�3�	4�'�0�� h������0'��j �4�0���������������
�������	'	���0�8���(��_��������:�(V�����!:���)(
�&	���8�������	'	��	��	���!���0�������3]&	��(���V������	�8���9���04��(���3�	4��	� �0���'����Z��!�_$)(4�
'�W���$9; h + j :'�������!04��!4)	�������3�	4��	� �0�����0�&	��� 

F2 (tha) :'��5��(���3�	4'	4	�8��	� &	�(���]�	4���0���%�	��	���!��	4�&	������	8��(�����0��	��8)�4�0�
��������������
�������	'	����]��0�8���(��_�������� ���	����g�� �(���%��3�	4��	� �0���������	�����4��	)
��������	�����9���0�������	�)��������3�	4��	� �0�����0'�����	 

F3 (tha) :'��5��(���3�	4'	4	�8��	� &	�(���]�	4���0���%%����	'	��	���!��	4�&	������	8��(����	���	�
�4�0���������������
�������	'	���0�������	'	���0�8���(��_�������� ���	����g�� 3�	4'	4	�8��	� &	�(���]
������	�)(4�3�	4�4�:�����4	�%5]����	43�	4����0��:���8��	���8��(�('�]�4	����	��	'	���0�������	�
)����������0'�����	 

B (tha) :'��5��(���3�	4'	4	�8��	� &	�(���]�	4���0���%%����	'	��	���!��	4�&	������	��0�4�:������4�0�
��������������
�������	'	���0�8���(��_��� 3�	4'	4	�8��	� &	�(���]������	�)(�4�:�����4	�%5]��	4
�	�����0��:����	��_�$��!):�(�	���!�8��	����(�('�]�  

C (tha) :'��5��(���3�	4'	4	�8��	� &	�(���]�	4���0���%%����	'	��	���!��	4�&	������	��0�4�:�����'���4�0�
��������������
���������0�8���(��_���3�	4'	4	�8��	��q!���!�	4%��
������	��	���!�%5]��������'[	�(��0
���]�����	��&	��!�����!):�('[	��	�9;�	��_�$��!)���	��]� 

D (tha)     :'��5��	�
!���� &	�(���]��0�����!�%5]�:��������&	���)(��!�%5]� 
 

-����-(����#�#����������C����3���2���2�D�������� D��������� �	�-�������G%�� 
      �3��0����� �]�!�_$'&	������(��_��� h tha j )(���(��������)	�������3�	4��	� �0�������(��� ���0�:��3�	4:����	����
)	��	�)��������3�	4��	� �0����(���'	�� �3��0���4	� h + j  ���� h - j  �	))(���(�������!04��!4���)	�������3�	4
��	� �0���'&	������(��_��50�X ���0�:'��5�'	�(����V����������������[	�8�������3�	4��	� �0���%�]����� ��]���] )(�4�4�
�	��(��'�W���$9; �����	�������	�'&	����������3�	4��	� �0��������� hAAA (tha)j ������������0�0&	���	  hCCC (tha)j   
      '&	����������3�	4��	� �0���8��(�(�	�:�()(�4�4��	��(��'�W���$9;�����	�������	�'&	����������3�	4��	� �0���8�
�(�('�]� ��������)	� hF1(tha)j  
      '�WW	9�	�����������3�	4��	� �0��� (Rating Watch) : '�WW	9�	�����������3�	4��	� �0���)(��8 ����0�:)��8�����
�������	���	4�3�	4��Z��������0)(4��	�����0��:���������3�	4��	� �0���:�(:)��:��V��4�!_�	�%���	�����0��:���
������	� '�WW	9������	��	)�(����Z� h'�WW	9���j \50���� �]:��V��48��	�����������3�	4��	� �0���8��'��%5]� h'�WW	9
��j  )(��� �]:��V��48��	�����������3�	4��	� �0���8���0&	�� ���� h'�WW	9�!��s�;j  8���9���0������3�	4��	� �0����	))(
�������	�����%5]�����������3���0V�����! '�WW	9�	�����������3�	4��	� �0���4��)(���(�����'&	���� ����(�(���	'�]�X 

 
 
 



 

C����-H�6����,�����#��#���������#����#�#������� 
�&2����E����&�.���6�� 

#�������$�#���%��&��'�(���)������������*+� 
 

�����������������������������	� �� ���!��"#� ��Z���������4��0���������8�������������	� �� ���!��"#�8�
'��'����4������(���	�����( 80 %��4��3�	�����;'!�'���! V��4���#	�4	����0����$	4��3�	��0:��)�!�%����!������:�(

����:�� V����04��3�	��0��	���%����������v )(4��	�����
���(��%����!��"#�'('4)�5����3���&	������� \50�����	
��!��"#�'('4)(3&	��9)	��� ���	3	'!�3�	
����!V[3��0����������� 3 ��������������0�'��4��	��'��%	�������������	�
 �� ���!��"#� \50�)('��
�8��������v ��������(:'��!�'��(���	���3������	�������	������]���0:��)�!�������������	��!��"#�
'('4 ��]���] ������)(4��	���������������V�����V�4��!�����	������4��	34 :�(���2	34%������* (��!04��]�:��4��	34 
2552 ��Z������) :�()(����8��
���������'	4	��&	3&	'�0�%	�3��������������������	������4!��	�� :�(����	34%�����
�* (��!04��]�:��4!��	�� 2556 ��Z������) )����	������)(3���&	�������!�V3���	� 

 
1. �Z�&(���D��3��(���8(3������ 1 #�#I�C� 2556 �B������� 30 �������� 2557 

 ����	��!���!��"#���0���%������%�	'��)���0&	'��8�3�50�����%���* 2556 :�(��!04�������������!04%5]�8�3�50�:��%���* 
2557 �&	8��3�	�`��0�%������	��!��"#���0����(���	���������2	34 2556 5������4!��	�� 2557 ����8�����	�`��0� 2.43% V��
4�'	����'&	3�W)	��	���!04%5]�%���	3	'!�3�	����4�	�	� :�(�	3	�����	����0��)	��	���������%5]��	3	�w	\ ��45�

���(��)	��	�����3�	%����!��	� ���	����g�	4����	��!��"#��(���������	��������8��(����0&	���	������!��"#���#	�4	� 
:�(�0&	���	3�	�`��0���!��"#�%�����8����� 
 8�'���%������	
����:���������� �� ���!��"#�4�3�	4
��
��3���%�	�'�� V���������!��!��)	�����	��!��"#���0
��!04%5]� �	���	��0��	��	���!�3	����  :�(�������(��)	���(:'�	�������%������������	���(��_ :�(��������'	���
\50���Z�
�����������8���	'	���(�[���]  V�� 9 �����0 2 ���2	34 2556 �������� �� ���!��"#�����3���&	����* 2564 ����8�
�(��� 1.41% ����* :�(4��	����������!04%5]�4	�����0�(��� 1.80% ����* 9 �����0 30 4!��	�� 2557 :4���	8� ����(�(���	
������	� 39(���4�	��V��	��	���!�)(4��	�����������	������]��V��	��� 0.50%  
 '&	����:��V��4����	��!��"#� :�(����	������]�8���(��_8�3�50�����%���* 2557 3	���	)(���3�:�������8����� 
2.20% - 3.00% �4�0��������� �����������%���*�������	 �&	8��������]��* 2557 3	���	����	��!��"#�)(����8� ��� 2.30% - 
2.50% %9(��0����	������]��V��	�)(3���0����8��(��� 2.00% ��)�5���	��* 2557   

 
2. �����#�������D����
����(���8(3������ 1 #�#I�C� 2556 �B������� 30 �������� 2557 
�����������������������������	� �� ���!��"#� 4�'��'����	������ 9 �����0 2 ���2	34 2556 �������������������0 30 

4!��	�� 2557 ������v 4�'��'����	������8�������������	� �� ���!��"#� ��!04%5]�)	������( 99.34 ��Z������( 99.51 
%��4��3�	�����;'!�'���!  '��'����	������8���	'	����][	3�������0��:���)	������( 0.45 %��4��3�	�����;'!�'���! ��Z��4�
4��	������  %9(��0�	���3�����!�'����0�'[	�3����:�('!������;��0�X ����0��:���)	������( 0.21 ��Z������( 0.49 %��
4��3�	�����;'!�'���!   

 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

-�3�� : ��

-����-(� 2557 2556

������&�.

��!�������	44��3�	���!���4 5, 10 113,991,536.89 115,466,205.59

(�	3	��� �* 2557 : 118,906,876.96 �	�) 

(�	3	��� �* 2556 : 117,658,838.31 �	�) 

��!�x	���	3	� 6 720,038.68 249,586.12

������]�3�	���� 655,347.49 657,684.12

3�	8 �)�	�)�	��������	���	������W � - '���! 7, 9 -    25,493.76

���������&�. 115,366,923.06 116,398,969.59

-������

3�	8 �)�	�3�	�)�	� 155,062.57 30,000.00

���-������ 155,062.57 30,000.00

���������&�.���'� 115,211,860.49 116,368,969.59

������&�.���'� :

�����0������)	�
�������������� 109,209,455.57 111,455,202.99

�&	��'('4

��W �����'4��� (140,667.43) (96,973.85)

�&	��'('4)	��	��&	��!��	� 11 6,143,072.35 5,010,740.45

���������&�.���'� 115,211,860.49 116,368,969.59

'!������;'���!�������� 10.5496 10.4408

)&	���������������0)&	���	�:�����]��4� 9 ���'!]��* (�����) 10,920,945.5582 11,145,520.2996

#�������$�#���%��&��'�(���)������������*+�

����

7 ������ 30 �������� 2557

 
 

  �4	�������(������	���!���Z�'�����50�%�����	���!���] 

  



 

-�3�� : ��

-����-(� 2557 2556

���%�<��##�������

�	����������]� 4,198,821.73 4,181,534.57

������%�<��##������� 4,198,821.73 4,181,534.57

C3�D�<�3��

3�	���4����4�	�)���	� 8, 9 252,469.46 486,548.65

3�	���4����4
����:�
���(V� �; 8 30,058.98 30,408.15

3�	���4����4�	�'����W � 30,000.00 30,000.00

3�	8 �)�	�8��	��&	��!�V3���	� 9,240.35 1,008.25

���C3�D�<�3�� 321,768.79 547,965.05

���%�<��##����������'� 3,877,052.94 3,633,569.52

���#��#	�%�(6�����)���'���#���������

�	��	��&	��(%	����)'���!��0��!�%5]�)	���!������ (22,013.69) 229,166.45

�	��	�%	����'���!��0����4���!�%5]�)	���!������ (2,722,707.35) (2,414,755.11)

������#��6��������'���#��������� (2,744,721.04) (2,185,588.66)  

#���&���6B��D�������&�.���'���##���	�������� 1,132,331.90 1,447,980.86

#�������$�#���%��&��'�(���)������������*+�

�#	�%�6�����

�	�-���
������������� 30 �������� 2557

 
                 
  �4	�������(������	���!���Z�'�����50�%�����	���!���] 

 
 
 



 

-�3�� : ��

�	�:'���	��(�������!������8 ��	�)������4�	4��(�[�%����!������

(%)

(%)

 �0����������; ����	������]� ���3���&	���

&��'�(���)��

������������	���(�[�����	������]�:��
���	4�	�

����0��:���%����!��"#� 8��*����(4	9 �._.2554 ILB217A 113,991,536.89   100.00            1.2000       14/7/2564

���&��'�(���)�� 113,991,536.89 100.00         

�������������������� (��C���� 118,906,876.96 ��) 113,991,536.89 100.00         

4��3�	���!���4

����	'���%��

4��3�	���!���4

#�������$�#���%��&��'�(���)������������*+�

����#��������������������

7 ������ 30 �������� 2557

 
 

-�3�� : ��

�	�:'���	��(�������!������8 ��	�)������4�	4��(�[�%����!������

(%)

(%)

 �0����������; ����	������]� ���3���&	���

&��'�(���)��

������������	� LB145B 511,218.59          0.44                   5.2500         12/5/2557

������������	���(�[�����	������]�:��
���	4�	�

����0��:���%����!��"#� 8��*����(4	9 �._.2554 ILB217A 114,954,987.00  99.56                1.2000         14/7/2564

���&��'�(���)�� 115,466,205.59 100.00          

�������������������� (��C���� 117,658,838.31 ��) 115,466,205.59 100.00          

4��3�	���!���4

����	'���%��

4��3�	���!���4

#�������$�#���%��&��'�(���)������������*+�

����#��������������������

7 ������ 30 �������� 2556

 
 

    �4	�������(������	���!���Z�'�����50�%�����	���!���] 



 

-�3�� : ��

�	�-���
������� �	�-���
������� �	�-�����

30/6/2557 30/6/2556 19/7/54 - 30/6/55

6<��F�5�#���	�������� ((3�-�3��)

4��3�	������������!04:�� -                   -                  10.0000 

4��3�	'!������;'���!����* 10.4408 10.3128 -                    

�	����)	��!)���4����� :-

�	����)	��	������ 0.3725 0.3212 0.2933 

�	��	��&	��(%	����)'���!��0��!�%5]�)	���!������ (0.0021) 0.0203 -                    

�	��	��&	��(%	����)'���!��0����4���!�%5]�)	���!������ (0.2616) (0.2135) 0.0195 

�	����)	��!)���4�������]�'!]� 0.1088 0.1280 0.3128 

�F�C3�������&�.���'������
/��� 10.5496       10.4408       10.3128        

����	'���%���&	��'���!���4��3�	'!������;'���!���`��0��(���	��*/��� (%) 1.0068 1.2090 3.0455

��(���3�����#����������	�C��8��6<��F����#��&����(������	�C��

4��3�	'!������;'���!��	��*/��� (����	�) 115,211.86    116,368.97    116,776.81     

����	'���%��3�	8 �)�	���4���4��3�	'!������;'���!���`��0��(���	��*/��� (%) 0.2861            0.4575            0.4470             

����	'���%���	����)	��	��������4���4��3�	'!������;'���!���`��0��(���	��*/��� (%) 3.7333            3.4913            3.3026             

����	'���%��)&	������`��0�����]&	����%���	�\�]�%	���!������

�(���	����/�*���4��3�	'!������;'���!���`��0��(���	��*/��� (%)** 1.6742            23.6284         99.2273           

#�������$�#���%��&��'�(���)������������*+�

6<��F����#����������	�C��

�	�-���
������������� 30 �������� 2557

 
6<��F��&����(�� ** 

�4������4��!�x	���	3	�:�(��!������8���y�'�WW	8 ���!� :�(�	�\�]�%	���!������ ������Z��	��	�\�]�����%	���!���������	�
:��)�!�\50��4���45��	�\�]�V��4�'�WW	%	�3�������	�%	�V��4�'�WW	\�]�3�� 

 
�4	�������(������	���!���Z�'�����50�%�����	���!���] 

 
 
 
 
 



 

#�������$�#���%��&��'�(���)������������*+� 
-����-(����#��#������ 

�	�-���
������������� 30 �������� 2557 
 

1. ��#,7�6��#�������$�#���%��&��'�(���)������������*+� 

�����������������������������	� �� ���!��"#� ��Z���������4��(�[�\�]�3������������V�����V�4��!8��
���������
���	������*�( 2 3��]� V����Z���������4��	'	�:������]��04��	���()	��	�������������	��9K;4	���	� (Specific fund) 
V��4��	��V3���	���(4	9 10 �* (V���4��0&	���	 9 �* 11 ����� :�(�4���!� 10 �* 1 �����) �����]�:�������)	����)��(��������
�����;'!���Z���������4 :�(���)��(��������'&	����	�39(���4�	��&	������������;:�(��	����������;�4�0������0 19 
���2	34 2554 )&	�����!����)��(����� 1,000.00 ��	��	� 4�4��3�	V3���	�)��(����� 113.84 ��	��	� (:�����Z� 
11,383,500.0000 ����� 4��3�	������( 10 �	�) 

������)����]�%5]�:�(�&	��!��	�V�� ��!$�����������;)���	������� ������� )&	��� (4�	 �) (h��!$��)���	�j) 

������v )(�&	��!��������8�������������	���(�[�������]�
��:���	4�	�����0��:���%����!��"#� (Inflation Linked 
Bond . ILB) ��04�����	������]����	��y�3���0 V���&	������0���%�	�)�	�
����:�������	� �� ���!��"#�����!���� :�()( &	�(
3����!����%�]��0&	�4��������	���	��y� V���`��0�8�����*�4��������	�����( 80 %��4��3�	�����;'!�'���!%�������� V��'�����0�����
��!$��)���	��	)�!)	�9	�����8�����4����\50���!�x	� ��	'	����]:�(/�������������;���������;'!���0������	��	���
�V���!��
��0����	�8����	���50�������	����	� �	4��039(���4�	� �.�.�. ����'&	����	�39(���4�	� �.�.�. ��(�	_�&	�������8��
3�	4��g� �� 

������v �	)�����4��!������&	������4�	�%	�V��4�'�WW	\�]�3�� V����Z����	4������9K;��039(���4�	� �.�.�. ����
'&	����	�39(���4�	� �.�.�. ��(�	_�&	�������8��3�	4��g� �� 

������v )(�4������8�'�WW	\�]�%	��������	 (Derivative) ��	'	���04����$9(%��'�WW	\�]�%	��������	:x� 
(Structured Note) :�(��	'	�:������]��0�4��������	�)��������3�	4��	� �0��� (Unrated securities) :���4���45���y�:����!� ��y�
'�WW	8 ���!� ������������(�('�]���0��	3	���04��q�4	��`�	()����]�%5]� ��	3	��	9! �; ������!$����!���� ��Z�
����� 
��'�0�)�	� 
��
������ 
������	��� 
��'������� ����
��3]&	��(��� 

������v �4����'������0�������������(���	��	��V3���	� :��'&	�����	����\�]�3������������V�����V�4��!3��]�'����	� ��!$��
)���	�)(�&	��!��	����\�]�3������������V�����V�4��!8��
�������������� V��)(�&	�	�'������0������������V�����V�4��!��]�
)&	���%��
������������������	�����������������������'('4�����; ������������4��	���!���0�8���0��!$��)���	�����
��!�	�8��'������0�� 

������v 4��V��	��4�)�	���!��r�
�:��
�������������� 

2. -��#�#7s.D�#������	��#������ 

2.1 ���	���!���]���)���&	%5]��	4�����	���W ���0��������0���[	�8����(�	 ��WW��!�	���W � �._. 2543 \50��4	�3�	45�
4	���	��	���W ���0���[	�8����(�	 ��WW��!�! 	 ����W � �._. 2547 :�(���)���&	%5]��	4������9K;:�(���:����0
�&	���8�4	���	��	���W �`�����0 106 ���0�� �	���W �'&	�����!)�	���0�&	��!�����!)�`�	(��	��	������ ��(������
��(�	_%��'&	����	�39(���4�	��&	������������;:�(��	����������;:�('4	34��!$��)���	������  



 

2.2 8��	�)���&	���	���!�8����Z����	44	���	��	���W �:�(4	���	��	��	��	��	��	���!� 
����!�	�����8 ��	�
��(4	9:�(%��'44�!�	���	���(�	�\50�4�
���(������	��&	����V��	�:�(�	��	��	�)&	�����!���0���0�����
'!������; ���]'!� �	���� :�(3�	8 �)�	�
���0��!�%5]�)�!�)5�:����	�)	���0��(4	9�	���� 

3. #���t��(�(����(�)��#������D-�3 

 '[	�! 	 ����W �������4	���	��	���W � 4	���	��	��	��	��	��	���!� �	���3�	44	���	��	���W �:�(:��
�q!���!�	���W � \50�4�
����3��8 �'&	��������(�(���	��W ���0��!048��������������0 1 4��	34 2556 4������]:- 

 ��(�)��#������ 

`�����0 12  [	$���!���� 
`�����0 20 (�������� 2552) �	���W �'&	������!��������)	�����	� :�(�	������
�%��4�����0�����

3�	4 ��������)	�����	� 
`�����0 21 (�������� 2552) 
���(��)	��	�����0��:�������	:������0����!���	��	���(��_ 

 ��(�)��#�����������#������ 

 `�����0 8 '����	��&	��!��	� 
 #��(�C�����(�)��#������ 

`�����0 10 3�	4 ��������)	�����	� - ��9���0 �4�4�3�	4���0 ��%������	 �
�`�	(�)	()�����!)���4�&	��!��	� 

`�����0 21 [	$���!���� - �	���������(V� �;)	�'!������;��0�4����3!�3�	�'�0�4�	3	��0��
�	3	8�4� 

`�����0 25 [	$���!���� - �	�����0��:���'	�[	��	�[	$�%���!)�	�����%��
����
���� 

 ���#�G�Z�������&���� 

`�����0 34/2555 :���q!���!�	���W ����0������	�V��:�(�	����V��'!������;�	��	���!� 

  4	���	��	���W � 4	���	��	��	��	��	��	���!� �	���3�	44	���	��	���W �:�(:���q!���!�	���W �%�	����
�4�4�
���(�����	���Z�'	�('&	3�W������	���!���]  

4. ��(�)��#������D-�3������%�3��5���C�D�< 

8��(���	��*�r))���� '[	�! 	 ����W ���������(�	_'[	�! 	 ����W � \50�����(�	_8��	 �!))	�����$	:��� 8��8 �
4	���	��	���W � 4	���	��	��	��	��	��	���!� �	���3�	44	���	��	���W �:�(�	���3�	44	���	��	��	��	��	�
�	���!� ����������] 

  ��������5���C�D�< 
��(�)��#������ 
`�����0 1  (�������� 2555) �	��&	�'�����	���!� 1 4��	34 2557 
`�����0 7  (�������� 2555) ����(:'��!�'� 1 4��	34 2557 
`�����0 12  (�������� 2555) [	$���!���� 1 4��	34 2557 
`�����0 17  (�������� 2555) '�WW	� �	 1 4��	34 2557 
`�����0 18  (�������� 2555) �	���� 1 4��	34 2557 



 

`�����0 19  (�������� 2555) 
���(V� �;�����	� 1 4��	34 2557 
`�����0 21 (�������� 2555) 
���(��)	��	�����0��:���%������	:������0�� 1 4��	34 2557 

��!���	��	���(��_ 
`�����0 24  (�������� 2555) �	������
�%��4�����0�������33������!)�	���0���0��%������ 1 4��	34 2557 
`�����0 28  (�������� 2555) ��!������8���!$�����4 1 4��	34 2557 
`�����0 31  (�������� 2555) '�������'��8��	����43�	 1 4��	34 2557 
`�����0 34  (�������� 2555) ���	���!��(���	��	� 1 4��	34 2557 
`�����0 36  (�������� 2555) �	�����3�	%��'!������; 1 4��	34 2557 
`�����0 38 (�������� 2555) '!������;�4�4������ 1 4��	34 2557 

��(�)��#�����������#������ 
`�����0 2  (�������� 2555) �	�)�	�V��8 �������Z���9K; 1 4��	34 2557 
`�����0 3  (�������� 2555) �	���4����!) 1 4��	34 2557 
`�����0 4   '�WW	��(���[�� 1 4��	34 2559 
 
`�����0 5   '!������;�4��4���������0��������0�%	�:�(�	��&	��!��	� 1 4��	34 2557 

��0����!� 
`�����0 8 (�������� 2555) '����	��&	��!��	� 1 4��	34 2557 

#��(�C�����(�)��#������ 

`�����0 15 '�WW	� �	�&	��!��	� - '!0�)��8)��08��:��
��� �	 1 4��	34 2557 

`�����0 27 �	���(�4!����]��	'�WW	� �	��0�&	%5]��	4���:���2�4	� 1 4��	34 2557 

`�����0 29 �	������
�%��4��%��%������'�4��	���!�	� 1 4��	34 2557 

`�����0 32 '!������;�4�4������ - ��������g��\�; 1 4��	34 2557 

                                                                                                           ��������5���C�D�< 

#��(�C�����(�)��#�����������#������ 

`�����0 1 �	�����0��:���8����]'!���0��!�%5]�)	��	���]���  1 4��	34 2557 
 �	����9(:�(���]'!���04����$9(3��	�3�5���� 
`�����0 4 �	���(�4!���	%��������(�������'�WW	� �	�����4� 1 4��	34 2557 
`�����0 5 '!��!8�'�������'��)	��������	���]��� �	����9(:�( 1 4��	34 2557 
 �	���������'[	�:�����4 
`�����0 7 �	�����������������[	�8��4	���	��	���W � `�����0 29 1 4��	34 2557 
 ���0���	��	��	��	��	���!�8�'[	��_�$��!)��04���!��"#����:�� 
`�����0 10 ���	���!��(���	��	�:�(�	�����3�	 1 4��	34 2557 
`�����0 12 %������'�4��	���!�	� 1 4��	34 2557 
`�����0 13 V��:��4'!��!�!�_$:�����3�	 1 4��	34 2557 
`�����0 17 �	�)�	�'!������;��0�4�8 ���!�'�8���)�	%�� 1 4��	34 2557 
`�����0 18 �	�V��'!������;)	����3�	 1 4��	34 2557 



 

 x�	���!�	�%��������v �����(�4!�:�����g���	4	���	��	���W � 4	���	��	��	��	��	��	���!��	���3�	4
4	���	��	���W �:�(�	���3�	44	���	��	��	��	��	��	���!�%�	����)(�4�4�
���(�����	���Z�'	�('&	3�W���
���	���!�'&	�����*��0��!048 �4	���	�������	� 

5. �u���#����������	�C��  

5.1 �	��������	����:�(3�	8 �)�	� 
- ������]���� ��������Z��	�����	4�(�(���	��0�5�������V��3&	�5�5�
����:����0:��)�!� 
- ��W �'�����!�:�('����0&	4��3�	%����	'	����]���)&	���	��	4�!������	������]���0:��)�!�\50������0���)&	���	���]:'��

��Z��	��	������������������]���� 
- �&	������%	������0��!�%5]�)	��	�)&	���	���!��������������Z��	��������3�	8 �)�	� 9 �����0)&	���	���!������  
- 3�	8 �)�	��������	4��9K;3�3�	� 

5.2 ��!������:�(�	����3�	��!������ 
- ��!������)(��������Z�'!������;����)&	���������%����!������ 9 �����0������v 4�'!��!8���!������ ������%����!�

�������(��������	�)�	�\�]���!������:�(3�	8 �)�	�V�������]�'!]���0������v )�	����0�8�����4	\50���!��������]� 
- ��!������8���	'	����]8���(��_:'������4��3�	���!���4 V��8 ��	3	��������	
����:��)	��	�\�]�%	���0

��(�	_V��'4	34��	���	'	����]��� 9 �����0���3�	��!������ 
- ������v 8 ��!���	3	������)&	���	�8��	��&	���4��3�	���!���4%����	'	����]\50�4��	��3���&	���[	�8� 90 ��� 

�����]�:�������0�����:�(�4�4����0���%�	�����	���4�0�4��3�	���!���4%����	'	����]��]��4�:����	�)	��	3	������
)&	���	����	���Z�'	�('&	3�W 

- �&	��(%	����)'���!��0����4���!�%5]�)	��	�����4��3�	��!������8����Z�4��3�	���!���4)(������8����&	��%	���� 9 �����0
���3�	��!������ 

- �	3	���%����!��������0)&	���	�8 ��!�����`��0�����]&	���� 

5.3 ��W �����'4��� 
 ��W �����'4�������Z�'�����50�%���&	��'('4 \50�)(����5��4�0�4��	�%	��������\�]�3������������%��������v ���0��&	

8��
��������������4�'���8�'!������;'���!%���!)�	����������������'���:���)	��!)�	���������	����4����4���	
����
������������]�)(�����������!������8��!)�	������ 9 ���	8� 

6. ����`�#'��C�� 

  9 �����0 30 4!��	�� 2557 :�( 2556 ��!�x	���	3	� ��(������� :- 

 ����	������]�����* (%) )&	�����!� (�	�) 

 2557 2556 2557 2556 

��	3	�����	9! �; )&	��� (4�	 �)    0.375    0.625 720,038.68 249,586.12 

7. C3�D�<�3���3���3��-�<���#��(������ - ���'� 

��Z�3�	���4����4�	�)���	�:�(3�	���4����4
����:�
���(V� �;'���:��)�	��������	 (�4	����� 8) '&	�������
�(�(���	 2 �* ���)	����)��(�����)����]������� V��������v ��������Z�3�	8 �)�	�V���!���'������	4�(�(���	������	� 



 

8. C3�D�<�3�� 

��!$�����������;)���	������� ������� )&	��� (4�	 �)  ��Z�
��)���	�������:�(�	��(��������������� V��4���	3	�
����	9! �; )&	��� (4�	 �) ��Z�
����:�
���(V� �;%�������� 

3�	���4����4�	�)���	� 3�	���4����4
����:�
���(V� �;:�(3�	���4����4�	��(�����'�����������]:- 

 3�	8 �)�	� ����	�����(  

3�	���4����4�	�)���	� '���:�� 9 ���)��(�����)����]������� 8�����	�4���!������( 3.00 %��
4��3�	������������0�'��%	����:�����]��4� 9 ���)��(����� 

 '�����0 2 )(��!043!���]�:�����:����)	������0������4��	��3�� 2 �* ���)	������0
)��(�������������;'!���Z���������4 ��Z������ 8�����	�4���!������( 
3.00 ����* %��4��3�	�����;'!�����������]'!��������3�	���4����4�	�)���	� 
3�	���4����4
����:�
���(V� �; :�(3�	���4����4�	��(��������������� 
9 �����03&	��9 

3�	���4����4
����:�
���(V� �; '���:�� 9 ���)��(�����)����]������� 8�����	�4���!������( 0.07 %��
4��3�	������������0�'��%	����:�����]��4� 9 ���)��(����� 

 '�����0 2 )(��!043!���]�:�����:����)	������0������4��	��3�� 2 �* ���)	������0
)��(�������������;'!���Z���������4 ��Z������ 8�����	�4���!������( 
0.07 ����* %��4��3�	�����;'!�����������]'!��������3�	���4����4�	�)���	� 
3�	���4����4
����:�
���(V� �; :�(3�	���4����4�	��(��������������� 
9 �����03&	��9 

3�	���4����4�	��(����� '���:�� 9 ���)��(�����)����]������� 8�����	�4���!������( 0.20 %��
4��3�	������������0�'��%	����:�����]��4� 9 ���)��(����� 

 '�����0 2 )(��!043!���]�:�����:����)	������0������4��	��3�� 2 �* ���)	������0
)��(�������������;'!���Z���������4 ��Z������ 8�����	�4���!������( 
0.20 ����* %��4��3�	�����;'!�����������]'!��������3�	���4����4�	�)���	� 
3�	���4����4
����:�
���(V� �; :�(3�	���4����4�	��(��������������� 
9 �����03&	��9 

 3�	8 �)�	�������	�%�	����3&	��9��Z��	����:�(����4���4[	$�4��3�	��!04 

9. ���#����������#����6<��#�� 

8��(���	��* ������v 4��	��	���W ���0'&	3�W����!)�	���0���0��%������ �	��	�����!)������	���Z����	4���0���%�	��	�3�	
:�(��9K;�	4��0��������(���	�������v :�(�!)�	���0���0��%������ \50���Z����	4���!����!) V��'	4	�'�����������] 

�!)�	���0���0��%������ ��(������� :- 

 �0��!)�	���0���0��%������ ���$9(3�	4'�4����; 

��	3	�������� )&	��� (4�	 �) ��Z���!$��8��3����������������!$��)���	�
������:�(�	��(����� 

��!$�����������;)���	������� ������� )&	��� (4�	 �) ��Z���!$��)���	�������:�(�	��(����� 



 

���#����-�3��#������	�C�� �����(3�%���� 

  '&	�����*'!]�'�� 

 �V��	��	��&	����	3	 30 4!��	�� 2557 30 4!��	�� 2556 

• ��!$�����������;)���	������� ������� )&	��� (4�	 �)    

3�	���4����4�	�)���	� �	4��9K;��0�(��8�����'�� �] �� 252,469.46 486,548.65 

• ��	3	�������� )&	��� (4�	 �) (8��	�(
��3�	���������;)   

4��3�	\�]�%	���!������ �	3	��	� 985,365.44 13,918,205.67 

���C��-�2�����������	�C��#�#��#������#����6<��#�� �����(3�%���� 

  9 �����0 

 �V��	��	��&	����	3	 30 4!��	�� 2557 30 4!��	�� 2556 

• ��!$�����������;)���	������� ������� )&	��� (4�	 �)  

3�	���4����4�	�)���	�)�	��������	 (�4	����� 7)           - 23,994.18 

3�	���4����4�	�)���	�3�	�)�	� 111,166.73           - 

10. 6<��F��#����#�#��v2��6����������� 

 ������v ���\�]�:�(%	���!������8��(���	��*'!]�'�������0 30 4!��	�� 2557 :�( 2556 V���4���4��!������8���!�x	�
��	3	�:�(��!������8���y�'�WW	8 ���!���Z�)&	�����!� 1.88 ��	��	� :�( 28.30 ��	��	� V��3!���Z�����	�����( 1.6742 
:�( 23.6284 ���4��3�	'!������;'���!���`��0��(���	��* �	4�&	��� 

11. #	�%�������##���	�������� 

�	����)	���!������'���!'('4 (��!04'('4 19 �.3. 54) 6,974,206.73 3,340,637.21 

�	��	��&	��'���!��0��!�%5]�)	���!������ (��!04'('4 19 �.3. 54) 229,166.45     - 

�	��	�%	����'���!��0����4���!�%5]�)	���!������ 

(��!04'('4 19 �.3. 54) 

 

(2,192,632.73) 

 

222,122.38 

�&	��'('4)	��	��&	��!��	�����* 5,010,740.45 3,562,759.59 

�	���!04%5]�8�'!������;'���!)	��	��&	��!��	�'&	�����* 1,132,331.90 1,447,980.86 

#	�%�������##���	�������������
 6,143,072.35 5,010,740.45 

12. �C�2����2����#������ 

������v �����	������8�������������	���(�[�������]�
��:���	4�	�����0��:���%����!��"#� (Inflation Linked 
Bond . ILB) V�����$9(%���	��������]4��r))����	�X ��04�
���(������	��&	��!��	�%��������:�(�V��	�8��	���!�	�
3�	4�'�0�� �����] :- 

 



 

12.1 3�	4�'�0��)	�3�	4
��
��%���	3	��	'	� (Market Risk) 

3�	4�'�0����0��!�)	��	�����0��:�������3�	4
��
��%���	3	��	'	���0������������ V��������
���(��)	��	�
����0��:���%������	
����:����0:��)�!� (Real YTM) :�(3�	4
��
��%���� ���	3	
����!V[3��0�����08 ���Z��	�8�
�	�3&	��9 Index Ratio :�(4��3�	���	��y��4�0�����������!��"#�      ������v ��!�	�3�	4�'�0��V��)(��3�����	'	�
��(�[� ILB )�3���&	����	������ ���	����g�	4 ������v ����3&	��94��3�	��	������� )5��	))(�&	8��4��3�	
'!������;'���!����0��:������� ����	��V3���	� :��)(�4�4�
���(���	�4��	���3�����	'	�)�3���&	�����
�� 

12.2 3�	4�'�0��)	��	�%	�'[	�3����%����	'	� (Liquidity Risk) 

3�	4�'�0��)	��	���0��	'	���0������v ��������]�%	�'[	�3���� ������v )5��	)%	���	'	��4����8� ������	��0
�����	� �����	)�4�����	3	�	4�����	� ������v ��!�	�3�	4�'�0��V��)(������3�����	'	�)�3���&	������� 
:�()('���	'	���3��3�	���������;��04����	�8��	�'��	�'[	�3����8���	���� ���)	���]�������v ���'���'!��!
8��	�����8��4��	�\�]�%	���Z�3�	�X \50��	�8���9���0�4�'	4	��	��	�������0�)&	���	���	'	���� ������v �g)(���
�4�����8��4��	�\�]�%	�����������������	� 

12.3 3�	4�'�0����	��3��!� (Credit Risk) 

3�	4�'�0����0��!�)	��	���0
�������	'	����]�4�'	4	� &	�(3����!���� :�(/����������]�����	4��0�&	���  ������v 4�
�V��	������8�������������	� �� ���!��"#� (ILB) \50���Z�������������	���0��(�����	�3�����Z�
������������]�
)&	��� 

12.4 3�	4�'�0��)	��	���0
���������%�������������������3���&	���V3���	� (Unit Redemption Risk) 

3�	4�'�0����0
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