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4�����
�������� (������� 6 31 ���� � 2557) 
��3���731
	��3���
������ 

NAV 31�
*�1�� 
(��) 

�&��*��� 
3 ��0��   

�&��*��� 
6 ��0��   

�&��*��� 
9 ��0�� 

�&��*��� 
1 �� 

�&��*��� 
3 �� 

KTILF 20 -�... 2556 8.8178 -2.95% -19.00% -17.94% N/A N/A -13.57% 

��6G9-	H�I	� 
(Benchmark) 1) 

- - 21.05% -3.37% 2.37% - - 1.41% 

�-	���H�: 1)AIMC Benchmark = .!	��6$	���H�	
�H��8�� �� Barclays Capital Thailand Government inflation-linked Bond Index .!	��6
c������"���H�	� ����H�	8������+����d�����"����	� 
 

- ������������4�����
��������5�����������>����%�&	���
�5?��3����3�@��������4�����
��������5��
���������5����� ���)��	���������� 

- 4�����
��������A����35�����������%�1%�&��B������0����C?�4�����
��������A���� 3 
- ���������� ��������� 4D&����� ��E?�)�5&��D��1��3�����A	����� 

 

77��� 1�A�&	1������������F	����������� 
5����������3���731������ 20 ���� � 2556 C?������� 31 ���� � 2557 

��������$�����%���&����������'(� 

 1�A�&	1������������F	�����������* 
(fund's direct expenses) 

	
�������� 
*�1�� : +���� 

�&����5�� 
�D� 1����+�,������W� 

.�	e��-����-�	�$���	�                    4,874.20  0.37 

.�	e��-����-
����8�
���#c�7�9                       294.93  0.02 

.�	e��-����-�	��#�����                       913.91  0.07 

.�	57�$�	���+� g**                       203.15  0.02 

��� 1�A�&	1������*��***                6,286.19  0.48 
*��d���H�	��+��-i	��-��.�	�4�+-8��� 
**.�	e��-����-8�#.�	57�$�	���+8H��#�	��	�-�-��.�	�������	�����# 0.01  ��-��.�	���4�9"��"��e� 
***�-���-.�	�	����	j�k� 	��������4�98�#.�	e��-����-H�	�g ��+���� 1k�$	��	�j�k� 	��������4�9 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
�������C���������������D&�0�����7������1�\���4D�+�� 

��������$�����%���&����������'(� 
�D� 1� 6 ������ 31 ���� � 2557 

 ������������������    �D� 1�3���� �3��� %NAV 
 *������+�,*�0����+�,���A������E   932,471,690.91 99.46 
 +��W�3���@��  
             �	��.������-	����	 3 �%  932,471,690.91 99.46 
 �0��^   5,025,058.07 0.54 
 ��#�i��������4�9�������4�9"����+�H	-��+"!	����	��!	���                     3,378,297.75      0.36 
 ��#�i��	��	�.�	������+�g                       17,181,225.52      1.83 
 ��#�i��	��	�.�	�$�	��������k"����+�g                     -15,534,465.20     -1.65 
 �D� 1����+�,������W� 937,496,748.98 100.00 

 

����������	
�������������A�3�����7*1�*��� ����_�� *�0�3������?��*����?����� 
��������$�����%���&����������'(� 
�D� 1� 6 ������ 31 ���� � 2557 

���1�5��3�����  �D� 1�3���� �3��� %NAV 
(�) H�	"	�i	.��I���/H�	"	�i	.��IH�	���#��l 932,471,690.91 99.46 
( ) H�	"	���+e�	.	���+-��m�-	��n4	#$��H�k� 1k� e�	.	�4	6�7�9  0.00 0.00 
   �������������������d�
�����/
��������/�	���/"�������/.k!	��#��� 
(.) H�	"	�����
�������+-���������+������ rating 5��#��� investment grade  0.00 0.00 
   ��d�
�����/
��������/�	���/"�������/.k!	��#��� 
(�) H�	"	�����
�������+-���������+�������	�$��������.�	-��	�7�+���5��#�����+H+!	���	  0.00 0.00 
  investment grade �����-�-� rating ��d�
�����/
��������/�	���/"�������/.k!	��#��� 
����1���D���� (upper limit) �����)��	�����  ���1�	������A����1� (�) 15.00% NAV 

 

����������3��3�����7������� ����1���0��C0�5��3��������3��A� port 
��������$�����%���&����������'(� 
�D� 1� 6 ������ 31 ���� � 2557 

 ����\� 4D&���                    �D� 1�3�� 
                 �� �3��� 
 4��e��H���I�	� ��#�����	�.���      766,727,777.00 
 4��e��H���I�	� ��#�����	�.���       976,380.64 
 4��e��H���I�	� ��#�����	�.���      153,443,954.48 
 4��e��H���I�	� ��#�����	�.���      10,306,525.10 
 4��e��H���I�	� ��#�����	�.���      1,017,053.69 
 



 

 

 
�C������	������� ����1���0��C0� Tris Rating 
 
��W������	�������� ���33�����*�����������7�����������3���731 1 ��5?��%� 
AAA �������.���H"��"�� -�.�	-�"�+��H+!	��+"�� 
�����H�	"	����k-�.�	-"	-	�5��	�7!	�#������k�8�#.������H��5���6G9

"��"�� 8�#������
���#������-	�$	��	�����+��8����	�e����$ �l��I��$ 8�#"�+�8�����-��+�g 
AA -�.�	-�"�+��H+!	-	� 
�����H�	"	����k-�.�	-"	-	�5��	�7!	�#������k�8�#.������H��5���6G9"��-	� 8H��	$������


���#��$	��	�����+��8����	�e����$ �l��I��$ 8�#"�+�8�����-��+�g -	����	�������.���H��+����5��#��� AAA 
A -�.�	-�"�+��5��#���H+!	 
�����H�	"	����k-�.�	-"	-	�5��	�7!	�#������k�8�#.������H��5���6G9"�� 8H��	$������


���#��$	��	�����+��8����	�e����$ �l��I��$ 8�#"�+�8�����-��+�g -	����	�������.���H��+����5��#���"�����	 
BBB -�.�	-�"�+��5��#����	���	� 
�����H�	"	����k-�.�	-"	-	�5��	�7!	�#������k�8�#.������H��5���6G9��+�4���4� 

8H�-�.�	-�������H���	�����+��8����	�e����$ �l��I��$ 8�#"�+�8�����-��+�g -	����	 8�#�	$-�.�	-"	-	�5�
�	�7!	�#���k����8����-�+����������������.���H��+����5��#���"�����	 

BB -�.�	-�"�+��5��#���"�� 
�����H�	"	����k-�.�	-"	-	�5��	�7!	�#������k�8�#.������H��5���6G9H+!	���	�#����	�
��	� 8�#$#������
���#��$	��	�����+��8����	�e����$ �l��I��$ 8�#"�+�8�����-��+�g .��� �	�7���$� j1+��	$
"��
�5��.�	-"	-	�5��	�7!	�#���k����5���6G9��+�-��4���4� 

B -�.�	-�"�+��5��#���"��-	� 
�����H�	"	����k-�.�	-"	-	�5��	�7!	�#������k�8�#.������H��5���6G9H+!	 8�#
�	$$#�-�.�	-"	-	�����.�	-H�k�5$5��	�7!	�#���k���H	-�	�����+��8��� ��"	��	69�	�e����$ �l��I��$ 
8�#"�+�8�����-��+�g 

C -�.�	-�"�+��5��	�
�����7!	�#���k"����+"�� 
�����H�	"	����k�-�-�.�	-"	-	�5��	�7!	�#������k�8�#.������H��H	-
�!	������	�7���$� c��H����	l�����+��� ��+���k��!	����	�e����$ �l��I��$ 8�#"�+�8�����-��+�g ���	�-	�$1�$#-�
.�	-"	-	�5��	�7!	�#���k��� 

D ��d��#�����+����5�"i	�#
�����7!	�#���k c��
�����H�	"	����k�-�"	-	�7!	�#������k�8�#.������H�����H	-�!	��� 
       ������ ���3	�� AA C?� C ��	��� �0���*��� (+) *�0�� (-) 31��&���+0��	
�7�� ���73�31��5�� �6\�+
5�������� ���3\��A������������� 
 

 
��W������	�������� ���33�����*�����������������3�
���1� 1 �� 
T1 
�����H�	"	����k-�"	�#��k��	���	��	�H�	�8�#�	�������+8 p�8����5��#�����-	� 8�#��������$#������.�	-

.��-.���$	��	�
�����7!	�#���k��+�����	�������.���H5��#�����+� 
�����H�	"	���+�������������.���H5��#���������	�j1+�-�
�.��+���-	� q + s ����$#������.�	-.��-.�����	��	�
�����7!	�#���k��+"����+� 1k� 

T2 
�����H�	"	����k-�"	�#��k��	���	��	�H�	�8�#�	�������+8 p�8����5��#����� 8�#-�.�	-"	-	�5��	�7!	�#���k
�#�#"�k�5��#�����+��	4�5$ 

T3     
�����H�	"	����k-�.�	-"	-	�5��	�7!	�#���k�#�#"�k�5��#�����+��-������ 
T4     
�����H�	"	����k-�.�	-"	-	�5��	�7!	�#���k�#�#"�k���+.��� �	�����8� 
 

        �������.���H�����#�i���+$��c�� Tris Rating ��d��������.���HH�	"	����k5�H�#��������	� j1+�"#����.�	-"	-	�5�
�	�7!	�#���k ��
�����H�	"	�c���-���-.�	-�"�+��5��	�����+��8����	�7!	�#���k$	�"��������	���d�"�������H�	
H�	���#��l 
 



 

 

 
            ���$	���k Tris Rating ����!	��� q8��c��-�������.���Hs (Rating Outlook) �4�+�"#����.�	-��d������ ���	�
����+��8����������.���H ��
�����H�	"	�5��#�#�	���	������#�#�	� c�� Tris Rating $#4�$	�6	1�c��	"��+$#����
�	�����+��8��� ��i	�#��H"	����-8�#"i	48�����-�	�e����$5���	.H ��
�����H�	"	���+�	$��#��H��
.�	-"	-	�5��	�7!	�#���k ��k���k 8��c��-�������.���H��+���5��8��������	���1+�g$#��������	���.�	-"	-	�5��	�7!	�#
���k ��������	���k�g 8��c��-�������.���H8��������d� 4 �#��� ���8�� 
Positive         �-	�1�    �������.���H�	$���� 1k� 
Stable         �-	�1�    �������.���H�	$�-�����+��8��� 
Negative      �-	�1�    �������.���H�	$�������� 
Developing   �-	�1�    �������.���H�	$���� 1k� �������� �����-�����+��8��� 
 
�C������	������� ����1���0��C0� Fitch Rating 
 
��W������	������� ����1���0��C0�������� �
�*�������E%�� 
AAA (tha) 8"��1��#���.�	-��	�7�+��� �k�"��"�� ��������.�	-��	�7�+���i	�5���#��l���j1+��!	���c�� Fitch c��

������.�	-��	�7�+�����k$#-��5�����������.�	-��	�7�+�����+-�.�	-�"�+�� q������+"��s �-�+���������������
�����
H�	"	�����H�	"	���+�5���#��l��� 8�#c����H�8���$#�!	���5��8��H�	"	��	��	�������+�������.k!	��#���
c����I�	� 

AA (tha) 8"��1��#���.�	-��	�7�+��� �k�"��-	���������������
�����H�	"	�����H�	"	���+�5���#��lc���#���.�	-
��	�7�+��� ��H�	"	��	��	����� �k���kH�	�$	�
�����H�	"	�����H�	"	���+���+�������	�$��������.�	-��	�7�+��� �k�
"��"�� ����#��l����4�����p�����     

BBB (tha) 8"��1��#���.�	-��	�7�+��� �k��	���	��-�+���������������
�����H�	"	���+�5���#��l��� ���	����p��-�.�	-
��d������-	����	�	�����+��8��� ��"	��	�69����"i	4�	��l��I��$$#-�
���#��H��.�	-"	-	�5��	�
7!	�#���k���H��H	-�!	������	 ��H�	"	��	��	���������	��k-	����	H�	"	����k��+���+�������	�$��������.�	-
��	�7�+���5���#�i���+"�����	   

BB (tha) 8"��1��#���.�	-��	�7�+���.��� �	�H+!	�-�+���������������
�����H�	"	���+�5���#��l��� �	�7!	�#���kH	-
���+���  ��H�	"	�����	��ki	�5���#��l��k�g-�.�	-�-�8�����5��#�����1+�8�#.�	-"	-	�5��	�7!	�#���k.��
H	-�!	������	$#-�.�	-�-�8�����-	� 1k�H	-�	�����+��8��� ���l��I��$5��	��� 

B (tha) 8"��1��#���.�	-��	�7�+��� �k�H+!	���	�-����"!	.�w�-�+���������������
�����H�	"	����k��+�g 5���#��l����	�
�x���H�H	-���+���  ��H�	"	����k8�# ��
��4���	��	��������.���d������5��y$$���� 8H�.�	--�+�.����$!	�������5�
�#�����1+����	��k� 8�#.�	-"	-	�5��	�7!	�#���kH	-�!	������	�H�����+�����	��k� 8�#.�	-"	-	�5��	�
7!	�#���kH	-�!	������	�H�����+����k� �-�8����� 1k��������"i	�#��+���k�H���	��!	����e����$8�#"i	4�	��l��I��$   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 8"��1��#���.�	-��	�7�+��� �k�H+!	-	��-�+���������������
�����H�	"	�����H�	"	���+�5�
��#��l���.�	-"	-	�5��	��x���H�H	- ��
��4���	��	����� 1k��������"i	�#��+���k�H���	��!	����e����$8�#�	�
4�z�	�	��l��I��$�4������	������ 

  D (tha) ������.�	-��	�7�+�������	��k $#���!	���5��"!	������.9������H�	"	����kj1+��!	�������5�i	�#
�����7!	�#���k5�
�y$$����        

 



 

 

 
 
��W������	������� ����1���0��C0��������� �
�*�������E%�� 
F1 (tha) 8"��1��#���.�	-"	-	� �k�"��"��5��	�7!	�#���kH	-���+���  ��H�	"	�H��H	-�!	����-�+���������������
��

���H�	"	�����H�	"	���+�g5���#��l���i	�5H�������.�	-��	�7�+�����k$#-��5��"!	����������.�	-��	�7�+�����+
-�.�	-�"�+�� q������+"��s �-�+���������������
�����H�	"	���+�5���#��l��������8�#c����H�8���$#�!	���5�����
H�	"	��	��	�������+�������.k!	��#���c����I�	� 5���6���+-��#���.�	-��	�7�+���"����d�4��l�$#-�"�w����69 q + 
s  8"������4�+-�H�-$	�������.�	-��	�7�+�����+�!	��� 

F2 (tha) 8"��1��#���.�	-"	-	�5��	�7!	�#���kH	-���+��� �	��	�����H	-�!	������	5��#�����+��	4�5$�-�+�
��������������
�����H�	"	����k��+�5���#��l�������� ���	����p�� �#��� ��.�	-��	�7�+���������	�����-��	$
��������	�����6���+�������	�$��������.�	-��	�7�+�����+"�����	 

F3 (tha) 8"��1��#���.�	-"	-	�5��	�7!	�#���kH	-���+���  ��H�	"	��	�����H	-�!	������	5��#����	���	��-�+�
��������������
�����H�	"	���+�����H�	"	���+�5���#��l�������� ���	����p�� .�	-"	-	�5��	�7!	�#���k
������	�$#-�.�	-�-�8�����-	� 1k���H	-.�	-����+��8���5��	���5��#�#"�k�-	����	H�	"	���+�������	�$��
��������+"�����	 

B (tha) 8"��1��#���.�	-"	-	�5��	�7!	�#���kH	-���+���  ��H�	"	��	�����H	-�!	������	��+�-�8������-�+�
��������������
�����H�	"	���+�5���#��l��� .�	-"	-	�5��	�7!	�#���k������	�$#�-�8�����-	� 1k�H	-�	�
����+��8����	��l��I��$8�#�	�����5��	����#�#"�k�  

C (tha) 8"��1��#���.�	-"	-	�5��	�7!	�#���kH	-���+���  ��H�	"	��	�����H	-�!	������	��+�-�8�����"���-�+�
��������������
�����H���+�5���#��l���.�	-"	-	�5��	��x���H�H	- ��
��4���	��	����� 1k��������"i	�#��+
���k�H���	��!	����e����$8�#"i	4�	�69�	��l��I��$���	��k� 

D (tha)     8"��1��	�
�����7!	�#���k��+������� 1k�8��������!	���$#���� 1k� 
 
*����*3���������	������� ����1���0��C0�A�������� A��������� �
�*�������E%�� 
       �.��+�����7�k4��l�"!	������#��l��� q tha s $#���#�����H��$	�������.�	-��	�7�+�������#��� �4�+�8��.�	-8H�H�	�
���$	��	�$��������.�	-��	�7�+����#���"	�� �.��+���-	� q + s  ���� q - s  �	$$#���#������4�+-�H�-H��$	�������.�	-
��	�7�+���"!	������#��l��1+�g �4�+�8"��1�"	�#����c����������������i	�5�������.�	-��	�7�+��� �k����� ��k���k $#�-�-�
�	��#��"�w����69 H����	�������	�"!	����������.�	-��	�7�+��������� qAAA (tha)s ������������+H+!	���	  qCCC (tha)s   
       "!	����������.�	-��	�7�+���5��#�#�	�8�#$#�-�-��	��#��"�w����69H����	�������	�"!	����������.�	-
��	�7�+���5��#�#"�k� ��������$	� qF1(tha)s  
       "�ww	6�	�����������.�	-��	�7�+��� (Rating Watch) : "�ww	6�	�����������.�	-��	�7�+���$#��57��4�+�8$��
5������������	���	-�.�	-��d��������+$#-��	�����+��8���������.�	-��	�7�+���8�#8$��8��c��-��l�	� ���	�����+��8���
������	� "�ww	6������	��	$�#����d� q"�ww	6���s j1+����7�k8��c��-5��	�����������.�	-��	�7�+���5��"�� 1k� q"�ww	6
��s  $#���7�k8��c��-5��	�����������.�	-��	�7�+���5��H+!	�� ���� q"�ww	6����z�9s  5���6���+������.�	-��	�7�+����	$$#
�������	����� 1k�����������.���+c����H� "�ww	6�	�����������.�	-��	�7�+���-��$#���#�����"!	����7����#�#���	"�k�g 

 

 

 



 

 

 
 ����*F�5����)��	������������������������������ 

�+0����B����+�,���5�� 
��������$�����%���&����������'(� 

�������������������	������������ ��d�������������+���������5�4��e��H���I�	��������H�	���#��l H�	"	��	����� 
���������� ����������- ���������� ETF ��+
�H��8��8��
��H	-�	�����+��8��� ����������5�/H�	���#��l 5�"��"���
�-������#���	�����# 80  ��-��.�	���4�9"��"��e� c��-����	�-	��4�+�����	-��.�	��+8��$��� �����������8�#
�H��8��  

 

�\�+3���A��1��3���731������ 20 ���� � 2556 C?������� 31 ���� � 2557 
 "!	����i	�#����������+��� �����5�.�1+����� ���% 2556 ����5���H�	�n��+� 1.68% �!	5����k��% 2556 ��H�	����������
�n��+�����5��#��� 2.18% ����$	��%�������	��+����5���H�	 3.02% "#�����	�����i	�#��������7#��H�� (Disinflation) c��-�
"	��H�"!	.�w$	��	.	"��.�	ci.i�6G9�������� c���n4	#�	�	�8�#�.��+����+- ��-1��	.	4����	� c��"�����1+�����$	�
�	.	"��.�	5�H�	�c�� 8�#.�	�����	�5�7���.�1+�8����+-���l�	�8 p�.�	 8�#8-���	5�.�1+����� ���%$#-��y$$����+�	$"��
�
��#��H����H�	�������� 8H�����-���p�
�H���#����	.	"��.�	c����+��� �7�� �	������������	���������	.	�~	j �����	�
����.�	 �������	� 
 "!	����i	�#H�	�H�	"	����k7��7��������� ��H�	
�H��8��5�7���H���H�-	" 2 ���������
���#��$	��������
������H�����+�� �!	5��-�8�� 	�4��e��H�7��7���������$	���������H�	���#��l j1+���d�
�������	�"!	.�w5�H�	��!	5��
4��e��H�7��7�������������.���!	����% 2571 (ILB283A) 8�#�% 2564 (ILB217A) j1+���d�������+�������������������	��������
���� ��.���������d����������4�+- 1k�$	��-�+������+ 20 -��	.- 2556 j1+�������+�#��� 0.75% 8�# 1.04% H	-�!	��� -	������+�#��� 
2.28% 8�# 2.53% �-�+������+ 31 -��	.- 2557 c���#���	���k�.� 1k�������5��#���"�����	 2.50%-2.70% ����$#.�������
����-	7�����	��% ����$	�8�� 	�$	���������H�	���#��l���+-7#���� 8�#������
����$	��	���+.6#���-�	��c��	�
�	�������������H�	������k��c��	�5������4�l$��	�� 
 "!	����8��c��-��H�	�������� 8�#��H�	������k�5���#��l5��% 2557 .	���	$#���.�8����H��5��#���H+!	 c����	�
��$�� �������������4�9$���	������� ������� $!	��� (-�	7�) .	��	�69��	��H�	���������n��+���k��% 2557 $#����5��#���H+!	���	 
2.40%  6#��+��H�	������k��c��	�-�c��	"��+$#����������������+�#��� 2.00% ��$�1���	��% 2557 ��l�	�������	�$#�!	
5����H�	
�H��8�� ��4��e��H�7��7���������-�c��	"�������� 8H����+��$	�H�	"	�-��	���	�8�#-�"i	4.����H+!	 �	�
��������$1�$#����5��#���$!	��� 

 

�C�����������A��������� 3���731������ 20 ���� � 2556 C?������� 31 ���� � 2557 
�����������������4��e��H���I�	���	������������ $��H�k��-�+������+ 20 -��	.- 2556  j1+�5����$��H�k�������� $#����-�

-��	����+-����� c��������+-�����5�������� j1+�"��"����	������ 6 �����+ 21 -��	.- 2556 -��	������5�4��e��H�7��7�����
���������# 99.99  ��-��.�	���4�9"��"��e� "�����+�������d��	���.�������"��4�+��	��!	�����	�8�#"�����4�9��+�g �����# 
0.01  ��-��.�	���4�9"��"��e� �-�+���������������"	�#�	������5������+ 31 -��	.- 2557 ��+-��	������5�4��e��H�7��7�
�������������# 98.15  ��-��.�	���4�9"��"��e� �����5�4��e��H���I�	���+-���H�	������k�.���+�����# 1.31  ��-��.�	���4�9"��
"��e� "�����+�������.�����d�����"��4�+��	��!	�����	�8�#"�����4�9��+�g �����# 0.54  ��-��.�	���4�9"��"��e�   

 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 
��������$�����%���&����������'(� 

���� 
6 ������ 31 ���� � 2557  

 �-	���H� �	� 
"�����4�9   

���������H	--��.�	��H�e��- 2.3, 3 927,944,948.98 
  (�	.	��� 6 �����+ 31 -��	.- 2557 ���	��� 1,070,695,770.53 �	�)   
�����	�e�	.	� 5 3,255,201.46 
������k$	��	������   
 ������k$	��	� 	����������  17,181,225.52 
 ������k�.�	����  4,526,121.90 
.�	57�$�	���H����w7�  2.4 123,716.32 
��-"�����4�9  953,031,214.18 

���k"��   
�$�	���k$	��	�j�k����������  978,117.90 
�$�	���k$	��	����j�k�.������������  13,976,449.69 
.�	57�$�	�.�	�$�	�  568,087.49 
���k"����+�  11,810.12 
��-���k"��  15,534,465.20 
"�����4�9"��e�  937,496,748.98 

"�����4�9"��e�   
�����+������$	�
��������������   

  ������������+���$!	���	� -��.�	H�	���������# 10 �	�  1,063,181,243.42 
   (6 �����+ 31 -��	.- 2557 $!	��� 106,318,124.3413 �����)   
�!	��"#"-   
 ����-����$��"��  (148,188,499.65) 
 ��w7�����"-���  22,504,005.21 
"�����4�9"��e�   937,496,748.98 
   
"�����4�9"��e�H�������    2.5  8.8178 
  (6 �����+ 31 -��	.- 2557 .!	��6$	�������������+$!	���	�8�����k��-� 106,318,124.3413 �����) 

 

�-	���H���#������	�������d�"�����1+� �����	�������k 

                  

 



 

 

 
��������$�����%���&����������'(� 
��
�%�5�����7���
�%����� 

�
�*����������������3���731������ 20 ���� � 2556 (���	�������	��3���������)  
C?������� 31 ���� � 2557 

 �-	���H� �	� 
�	����$	��	������ 2.2  
 �	����������k�  29,151,110.80 
 ��-�	����  29,151,110.80 
.�	57�$�	� 2.2  
 .�	e��-����-5��	�$���	�  6 4,874,199.85 
 .�	e��-����-
����8�
���#c�7�9  6 294,932.82 
 .�	e��-����-�	��#����� 6 913,912.47 
 .�	e��-����-��7	7�4  50,000.00 
 .�	57�$�	�5��	��!	����c.���	� 7 153,144.69 
 ��-.�	57�$�	�  6,286,189.83 
�	����"��e�$	��	������   22,864,920.97 
�	���� (.�	57�$�	�) ��+�   
�	��	��!	�� ( 	����) "��e�$	����������   
 �!	�� ( 	����) "��e���+���� 1k���k�"�k� 2.2 (28,302,599.07) 
 �!	�� ( 	����) "��e���+����-����� 1k���k�"�k� 2.2, 8 (142,750,821.55) 
 ��-�!	�� ( 	����) "��e�$	������������+���� 1k�   
  8�#����-����� 1k�  (171,053,420.62) 
�	��4�+- 1k� (����) 5�"�����4�9"��e�$	��	��!	�����	�  (148,188,499.65) 
   
�!	��"#"-H�����  - 
��� �	��4�+- 1k� (����) 5�"�����4�9"��e�$	��	��!	�����	�  (148,188,499.65) 
�!	�� ( 	����) "#"-��	����  (148,188,499.65) 

 
�-	���H���#������	�������d�"�����1+� �����	�������k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
��������$�����%���&����������'(� 

�������������������������   

6 ������ 31 ���� � 2557 

 
�	�8"���	��#��������������57��	�$������-H	-��#�i� ����������� 
      �	� 
    $!	��������  -��.�	��H�e��- 
4��e��H���I�	� - 100%    
 ��#�����	�.���    
  ILB217A (��H�	������k� 1.200%, .���!	��� 14/07/64) 156,500  153,346,004.52 
  ILB283A (��H�	������k� 1.250%, .���!	��� 12/03/71) 885,000  762,360,919.97 
  LB176A (��H�	������k� 3.250%, .���!	��� 16/06/60) 1,000  1,012,868.76 
  LB196A (��H�	������k� 3.875%, .���!	��� 13/06/62) 10,000  10,253,442.90 
  LB236A (��H�	������k� 3.625%, .���!	��� 16/06/66) 1,000  971,712.83 
   ��-4��e��H���I�	�   927,944,948.98 
 ��-��������� - 100% (�	.	��� 1,070,695,770.53 �	�)   927,944,948.98 

 
            �-	���H���#������	�������d�"�����1+� �����	�������k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
��������$�����%���&����������'(� 

5&��D���������������
� �� 
�
�*����������������3���731������ 20 ���� � 2556 (���	�������	��3���������)  

C?������� 31 ���� � 2557 
 

 �	� 
5&��D�4�����
�������� (31�*�1��)  
-��.�	H����������+-8�� 10.0000 
�	����$	���$���-�����  
 �	����"��e�$	��	������  0.1824 
 �!	�� ( 	����) "��e���+���� 1k�$	���������� (0.2258) 
 �!	�� ( 	����) "��e���+����-����� 1k�$	���������� (1.1388) 
�	��4�+- 1k� (����) 5�"�����4�9"��e�$	��	��!	�����	� (1.1822) 
-��.�	"�����4�9"��e���	���� 8.8178 
  
��3���1��5������+���5?�� (����) A�������+�,���W�	������
�������� (11.3241) 
 31��D� 1�������+�,���W�C���>������*�1����� (%)  
  
��3���1�������������
� ��7��5&��D�������+����3������
� ��  
��H�	"��� ��.�	57�$�	���-H��-��.�	"�����4�9"��e����n��+��#���	���� (%) 0.4804 
��H�	"��� ���	����$	��	������H��-��.�	"�����4�9"��e����n��+��#���	���� (%) 2.2276 
��H�	"��� ��$!	������n��+�����k!	���� ���	�j�k� 	�����������#���	����  
 H��-��.�	"�����4�9"��e����n��+��#���	���� * (%)  210.4689 
-��.�	"�����4�9"��e����n��+��#���	���� (�	�) 1,308,606,707.59 
-��.�	"�����4�9"��e���	���� (�	�) 937,496,748.98 
$!	�������������.��������	���� (�����) 106,318,124.3413 
 
5&��D��+����3�� :- 
 * -��.�	�	�j�k� 	�����������#���	���� �-������-�����	�e�	.	� ���������5�H���"�ww	57����� 8�#�	�j�k� 	�����
�����c��-�"�ww	 	�.������j�k�.�� 8�#.!	��6c��57���e����n��+�����k!	����H	-�#�#���	��+-�����5��#���	���� 

 
 
�-	���H���#������	�������d�"�����1+� �����	�������k 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
��������$�����%���&����������'(� 

*����*3�������������� 
������ 31 ���� � 2557 

 
1. ���)6�5����������$�����%���&����������'(� 

 �������������������	������������ (Krung Thai Inflation Linked Fund : KTILF) -���H���#"�.9 ��c.���	��4�+�
��d��	������5�-�5��	������5��8��
���������+H����	�c��	"5��	�������
�H��8����+"�����	��H�	�������� c��������$#����
�	������5�H�	"	���+-�
�H��8��8��
��H	-�	�����+��8��� ����������H���$��������4�9����"�����4�9�����	��	���

�c����e���+�H	-��+.6#���-�	� �.�.H. ����"!	����	�.6#���-�	� �.�.H. ��#�	l�!	��� ��+�"�� 	���k�5�8�#/����
H�	���#��l j1+�
�������$#������
�H��8��8��
����H	-�	�����+��8��� ����7���������� 
 �������������������	������������ ��d���������-H�	"	�8������k��#�i����j�k�.������������c���-�-��!	����	��
 ��c.���	�8�#-��	�$�	������y�
� ������$��#������-�+������+ 20 -��	.- 2556 -����$��#����� ��c.���	���-��k�"�k� 
2,000 ��	��	� 8�����d� 200 ��	����������� �����������# 10 �	� 
 ������$���	�c���������������4�9$���	������� ������� $!	��� (-�	7�) c��-��c��	���+$#�����5�H�	"	�
i	.��I��� H�	"	�i	.��IH�	���#��l H�	"	����k H�	"	��	����� ���������� ����������- 8�#/������������- ETF ��+-�

�H��8��8��
��H	-�	�����+��8��� ������������+�"�� 	���k�5�8�#/����H�	���#��l c���n��+�5�����%��w7��-��������	
�����# 80  ��-��.�	���4�9"��"��e� �������� c��������$#���������5�4��e��H���I�	���#�i���H�	������k�8��
��H	-
�	�����+��8��� ������������+���c����#�����	�.�����d����� "�����+�����$#�����5�����-����j1+������	� H�	"	����k 8�#/
����H�	"	��	��	�������+� ��k�5�8�#����H�	���#��l H���$��������4�9����"������49�����	��	���
�c����e���+����	�5�
���	���1+�������	����	�H	-��+��#�	l.6#���-�	� �.�.H. ������#�	l"!	����	�.6#���-�	� �.�.H.��#�	l�!	��� 
��k���k�������	$4�$	�6	�!	�����������5�H�	���#��l����-����������# 79  ��-��.�	���4�9"��"��e� ��������8�#�	$�����
5�H�	"	���+-�����6# ��"�ww	j�k� 	��������	8�� (Structured Note) ��-��k��������	$�����-���� �����!	e�����-�	�5����-
�������4�9 ����e�����-�	� 	�c��-�"�ww	j�k�.�� ����e�����-�	�j�k�.��c��-�"�ww	 	�.�� (Reverse Repo) c����d���
H	-������6G9��+.6#���-�	� �.�.H. ����"!	����	�.6#���-�	� �.�.H. ��#�	l�!	��� j1+�5���6���+�����������5�
H�	���#��l ������$#� �	�!	"�ww	j�k� 	��������	 (Derivatives) c��-���H���#"�.9�4�+��������.�	-�"�+�� (Hedging) $	�
��H�	8������+�� ���������4�9����"�����4�95�"�������H�	���#��l��+��������������������	���"��������	� 6  6#5�
 6#��1+� �-��������	�����# 90  ��-��.�	���4�9"����+�����5�H�	���#��l ���	����pH	- ������$#�-������5�H�	"	�8������k
��+-�������.�	-��	�7�+��� ��H�	"	����� ��
�����H�	"	�H+!	���	��+"	-	��������� (non-investment grade) H�	"	�8���
���k��+�-��������	�$��������.�	-��	�7�+��� (Unrated Securities) ���	����pH	-�������	$-����j1+�H�	"	����k��+-�������.�	-
��	�7�+���H+!	���	��+"	-	��������� (non-investment grade) �n4	#��6���+H�	"	����k��k��������	�$��������.�	-��	�7�+�����+
"	-	��������� (investment grade)  6#��+��������������	��k� 
  e�	.	����4	6�7�9 $!	��� (-�	7�) ��d�
����8�
���#c�7�9 �������� 
  �������������4�9$���	������� ������� $!	��� (-�	7�) ��d��	��#��������������� �������� 
2. �����q��������������
� �� 
 2.1 ��6G95��	��!	�"�����	����� 
   ���	����� �����������$���!	 1k�8�#�!	�"��H	--	H�I	��	���w7� n�����+ 106 ���+�� �	���w7�"!	����

��$�	���+�!	����e����$�n4	#��	��	������ 8�#-	H�I	��	���w7���+���+���+�� ��� j1+���d�-	H�I	��	��	��	��	�
�	�������+���x���H�5���#��l��� 



 

 

 
 2.2 �	��������	����8�#.�	57�$�	� 
  2.2.1  �	����$	����������������H	-��6G9"��e� �����k 
    ������k��������1���d��	����H	-�#�#���	��+41������� 
    ������k����$	��	�H��$!	���	�"�����������"����� ��H�	"	����kH	-�#�#���	��+����� ��H�	

"	����k 57���e���H�	������k���+8��$���   
    �!	������ 	������+���� 1k�$��� $	��	�$!	���	��������������1���d��	��������.�	57�$�	� 6 �����+

$!	���	���������� c��H����� �������������+$!	���	�57���e����n��+�����k!	���� 
    �!	������ 	������+����-����� 1k�$��� $	��	�����+��8���5�-��.�	��H�e��- ����������� ����1���d�

�	��������.�	57�$�	�5����!	�� 	���� 
  2.2.2 .�	57�$�	�����1�H	-��6G9.�.�	� 
 2.3 ���������8�#�	����-��.�	��������� 
   ���������$#��������d�"�����4�9����$!	���H����� ����������� 6 �����+������-�"��e�5���������� H����� ��

�����������#��������	�$�	�j�k����������8�#.�	57�$�	�c��H����k�"�k���+������$�	��4�+�5�����-	j1+������������k� 
   �������4�9��+��d�H�	"	����k 8"������-��.�	��H�e��-c��57��	.	������H�	
�H��8����+��#�	lc��

"-	.-H�	"	����k��� 6 �����+���-��.�	��������� 
   "!	����-��.�	��H�e��- ��H���8������ H�������.���8�#4��e��H���+-��	��H+!	���	 90 ��� .!	��6$	���H�	


�H��8���-�+��	��.������ ��H�	"	����	��� 90 ��� ��+��#�	lc��"-	.-H�	�H�	"	����k��� ������H�	

�H��8����+���-	"!	����H�	"	���+$#.���!	����	��i	�5� 90 ������H�k�8H������+����� 

   �!	������ 	����"��e���+����-����� 1k�$	��	�����-��.�	 �����������5����d�-��.�	��H�e��- $#������5����!	��
 	���� 6 �����+���.�	��������� 

 2.4  .�	57�$�	���H����w7� 
   .�	57�$�	���H����w7�����$	�.�	e��-����-�	�$��#�����������8�#.�	c��6	��#7	"�-4��e9�4�+��	�

�"�� 	�����������.��k�8�� -��!	���H����w7���d�.�	57�$�	���d����	 5 �%.�	$���!	����"��7�k7�������8�#.�	
$��4�-49�	��	���#$!	�% -��!	���H����w7���d�.�	57�$�	���d����	 1 �% 

 2.5 "�����4�9"��e�H������������ 
   ������.!	��6"�����4�9"��e�H������������c���	��	�-��.�	"�����4�9"��e�����$!	���������������+

$!	���	�8�����k��-� 6 ���"�k���� 
 2.6 �	�57���#-	6�	��	��	���w7� 
   5��	�$���!	���	�����5����d���H	--	H�I	��	��	��	��	��	����� ��	�����	�H���57��	���#-	68�#

H�k� ��"--H�I	���	���#�	� j1+�-�
���#��H��$!	���������+���+�� ������ "�����4�9���k"�� �	���� .�	57�$�	� 8�#
�	������
� ��-�����+�����"�����4�98�#���k"����+�	$���� 1k� j1+�
���+���� 1k�$����	$8H�H�	���$	�$!	�����+
��#-	6��� 

 2.7 �	��	�e����$�����..�������$�	���+���+�� ������ 
   ��..�������$�	���+���+�� ��������������� �-	�1� ��..�������$�	���+�����5�"�������"�� �������� 

H�k�8H������# 10  ��"�������"����k��-���+-�"��e�����"����-���	c���	�H�������	����-������	�����	� j1+�



 

 

 
��#���������..���+���
��7��5��	�$���	�����������-����	��+�!	����c��	�����H��"��5$�4�+�5��������
�������H���#"�.9��+�	���� ��k���k��-1�.��"-�"������H���+����-��������H�i	�# ����	�����	� 

   ���$	���k ��..�������$�	���+���+�� ����������-	���-1� ��..�������$�	���+-��!	�	$.��.�-������ ����
����i	�5H��!	�	$.��.�- �������� ����-����e�4����	���d�"	�#"!	.�w �������� ��������i	�5H����e�4����	�
��d�"	�#"!	.�w �������� 

 2.8 ��w7�����"-��� 
 "�����1+� ���	.	 	������	.	���j�k�.�� ������������j1+����	���$!	��� ���!	��"#"-��+����-����8���"�� 
6 �����+�����	��	� ��$!	���������������+ 	��������j�k�.��$#������1�5���w7�����"-��� 

    2.9    -	H�I	��	���w7�5�-� -	H�I	��	���w7���+-��	���������8�#�	�H�.�	--	H�I	��	���w7�5�-� 
   
������	� �������������#�-��8�#��p���	-	H�I	��	���w7�5�-� -	H�I	��	���w7���+-��	���������8�#

�	�H�.�	--	H�I	��	���w7�5�-���+-�
����.��57������+ 1 -��	.- 2556 8�#�����+ 1 -��	.- 2557 �-�-�
���#��
��+��d�"	�#"!	.�wH�����	�������+�!	�"�� 

3. ��������� 
  ��������� 6 �����+ 31 -��	.- 2557 ��#������� 

 �	� 
 �	.	���  -��.�	��H�e��- 

���������5��������4�9    
 4��e��H���I�	� 1,070,695,770.53  927,944,948.98 
  ��- 1,070,695,770.53  927,944,948.98 

4. 5&��D������������r0��5�����������  
 "!	��������#�#���	��w7�H�k�8H������+ 20 -��	.- 2556 (���$��#�����$��H�k�������) 1������+ 31 -��	.- 2557 
���������j�k� 	����������c���-���-�����	�e�	.	�8�#H���"�ww	57�����-����j�k���d�$!	��� 2,240.06 ��	��	� 8�#
��� 	���d�$!	��� 1,154.86 ��	��	� j1+���d����������5�H�������.��� 8�#4��e��H���I�	� c�����j�k�.����d���H�	����
�# 171.18 8�#��� 	�.����d���H�	�����# 88.25  ��-��.�	"�����4�9"��e����n��+��#���	���� 
5. ����_��W�� �� 
  ������-������	�e�	.	� 6 �����+ 31 -��	.- 2557 �����k 

 ��H�	������k� 
% 

 $!	������� 
�	� 

��#�i������	���-���4�9    
e�	.	����4	6�7�9 $!	��� (-�	7�) 0.500  3,255,201.46 
          ��-   3,255,201.46 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
6.  1�W��������A����	�����  1�W��������4D&�D7�4����q���, 7�� 1�W�����������������*�1������� 
  .�	e��-����-5��	�$���	� .��5���H�	�����# 0.40 H���% (�-����������# 0.75 H���%)  ��-��.�	"�����4�9"��e� ��

������  
 .�	e��-����-
����8�
���#c�7�9 .��5���H�	�����#H���% (�-����������# 0.07 H���%)  ��-��.�	"�����4�9"��e� ��
������ �����k 

    
�#�#���	 

 ��H�	.�	e��-����- 
(�����#H���% ��-��.�	"�����4�9"��e�) 

20 -�... 56 - 2 �... 56  0.0245 
3 �... 56 ��d�H����  0.0240 

 
 .�	e��-����-�	��#��������������� .��5���H�	�����# 0.075 H���% (�-����������# 0.20 H���%)  ��-��.�	
"�����4�9"��e� �������� 

  .�	e��-����- �	�H��$#.!	��6������c��57�-��.�	"�����4�9"��e� ��������5�8H��#�����d�I	�5��	�.!	��6 
  ��H�	.�	e��-����- �	�H���-���-i	��-��.�	�4�+- 
7.  1�A�&	1��A�����
�����q ����� 
  .�	57�$�	�5��	��!	����c.���	� ���8�� .�	57�$�	���+���� 1k�c��H�� ���������������������	������������ �7�� .�	$���!	

����"��7�k7�� .�	��#�	l-��.�	���4�9"��"��e� .�	����6��	�� .�	$���!	�	��	��"��
���������.�	57�$�	�5��	�c��6	
��#7	"�-4��e98�#��+� g   

8. �������
�%� (5�����) ���W�������%�1����5?��	����������� 
 �	� 
c�������	��	��!	�� ( 	����) ��+����-����� 1k� 6 ���H���% - 
�!	�� ( 	����) ��+����-����� 1k� �������������+.������ 6 ���"�k��% (142,750,821.55) 
�	��	��!	�� ( 	����) "��e���+����-����� 1k�$	���������� (142,750,821.55) 

9. �����$��4�5&��D���������� �0����0����������� 
 9.1 �c��	��	���w7�"!	�����.��+��-���	��	����� 
   �c��	��	���w7���+"!	.�w8�#��e��x���H��	���w7� �	�$����#�i�"�����4�9�	��	�����8�#���k"���	��	����� 

�	����-��.�	 �	��������	����8�#.�	57�$�	� ���.��+��-���	��	�������������
����5��-	���H���#������	����� �� 2 
 9.2 �	�����	�.�	-�"�+���	��	�����"!	�����.��+��-���	��	����� 
   ��������-����	�.�	-�"�+���	��	�������+�	$���� 1k�5�"�����4�9�	��	�����$	��	������ c��57��c��	�

�	������8�#�#���	�$���	�8�#�	�.��.�-i	�5� ��������-�-�-��	�57�H�	"	����4��e9�	��	������4�+�
�������.�	-�"�+�� 

 9.3 .�	-�"�+����	��	�5��"���7�+�  
   ������-�.�	-�"�+����+�	$����$	��	���+.��"�ww	�-�"	-	��x���H�H	-i	�#
��4����+�#�����5��.��+��-���	�

�	����� ���+��$	�������-�������k$	���������� j1+���d���H	-e����$ �������� ������$1��-�.	���	$#������.�	-
�"���	�$	��	������7!	�#���k������	� ���	����pH	-������-�8���	���+$#��.�	-�"�+����	��	�5��"���7�+�c���	�



 

 

 
� �	�!	e�����-���.��"�ww	��+-�I	�#�	�����-�+�.� ����H�	"	����k��+
�����
�	���6G9��#����	�.��"��c��-�
������.�	-��	�7�+�������5��#�����+"	-	��������� 

 9.4 .�	-�"�+����	�"i	4.����  
   ������-�.�	-�"�+����	�"i	4.�����������$	��	���+�������-�"	-	�j�k� 	�H�	"	����H	-$!	�������

8�#�	.	��+H�k����i	�5��#�#���	��+��-	#"- H����4�+-�������	.	�4�+�5��-��	�H���j�k� 	����� 1k�"��
�5��

�H��8��-��#���H+!	���	��+.	���� ����8H�"!	����H�	"	����k��+H����	������$�1����.���!	�������.��$#�-�-�
.�	-�"�+����#�i���k 

   ������$#4�$	�6	�����5�H�	"	����k��+-����-	6�	�j�k� 	�"��j1+�$#7�����.�	-�"�+����	�"i	4.���� 
8�#�������	$4�$	�6	��#$	��	�.���!	����	�� ��H�	"	��4�+��-�5��-��	���#$��H���4�+��������	�����
���������� 

   �#�#���	.���!	��� ���.��+��-���	��	��������$	������+5������ 6 �����+ 31 -��	.- 2557 -������k 
 �#�#���	.���!	��� (�	�) 
 �-�-�

�!	��� 
�#�#���	 

 
�-�+����	-  i	�5� 1 �%  1 - 5 �%  ���� 5 �%  ��- 

"�����4�9�	��	�����            
��������� -  -  -  1,012,868.76  926,932,080.22  927,944,948.98 
�����	�e�	.	� -  3,255,201.46  -  -  -  3,255,201.46 
������k$	��	� 	���������� -  -  17,181,255.52  -  -  17,181,255.52 
������k$	�������k�.�	���� -  -  4,526,121.90  -  -  4,526,121.90 

 9.5 .�	-�"�+����	���H�	������k� 
   ������-�.�	-�"�+��$	���H�	������k���+"!	.�w������+�����+��������������5�H�	"	����k j1+��	�����+��8���

 ����H�	
�H��8�� "��
�5���	.	 ��H�	"	����k��+����������������+��8�����5���l�	�H����� �	- �7�� �-�+�
��H�	
�H��8��5�����H�	����� 4��e��H�8�#������������p$#-��	.	�4�+-"�� 1k� �������p$#������
�H��8��5�
��� ���!	��"����4�+- 1k�$	��	.	H�	"	����k 8H��	��H�	
�H��8��5�����H�	��4�+-"�� 1k�$#�!	5���	.	4��e��H�
8�#�������������k����� �������p$#����
� 	���� 1k���� �����k�H�	"	����k��+-��	����+��	� 
���#��$	��	�
����+��8��� ����H�	
�H��8���p$#��+�-	� 

   6 �����+ 31 -��	.- 2557 ������-�"�����4�9�	��	�������+"!	.�w"	-	�$��H	-��#�i���H�	������k����
�����k 
 �	� 
 ��H�	������k����� 1k�

��H	-�	.	H�	� 
 ��H�	������k�.���+  �-�-�������k�  ��- 

"�����4�9�	��	�����        

��������� 915,706,924.49  12,238,024.49  -  927,944,948.98 
�����	�e�	.	� 3,255,201.46  -  -  3,225,201.46 
������k$	��	� 	���������� -  -  17,181,255.52  17,181,255.52 
������k$	�������k�.�	���� -  -  4,526,121.90  4,526,121.90 

 

 

  



 

 

 
 9.6 .�	-�"�+����	�H�	�  
   ������-�.�	-�"�+����	�H�	����+��$	�-����������5�H�	"	����k j1+�
�H��8�� �����������������	�

 1k��������.�	-
��
�� ��i	�#�l��I��$ �	��-��� "	��	�69H�	�����8�#H�	���� j1+�"i	��	�69������	�
�	$-�
���#���	���	����������	���H��
��	��!	�����	� ����������+���H�	"	� ��k���k 1k����������#�i� ��
e����$ ��
�����H�	"	���	-�.�	-"�-4��e9���.�	-
��
�� ��H�	�-	������4���5�����	$�!	5���	.	 ��H�	
"	��4�+- 1k������������ 

 9.7 -��.�	��H�e��- 
   ���������8"������-��.�	��H�e��- "����	.	H	-��w7� ��"�����4�9�	��	�������+�8�#���k"���	��	������-�

8H�H�	���$	�-��.�	��H�e��-���	�-�"	�#"!	.�w 
10. �������������  �*�0���	������������5&����� 
  5��#���	��%��������--��	��	���w7���+"!	.�w�����..�������$�	���+���+�� ������ �	��	�e����$������	���d���

H	-���+��� �	��	�.�	8�#��6G9H	-��+H�������#���	���������-8�#��$�	���+���+�� ������ j1+���d���H	-��H�e����$ c��
"	-	�"�����������k 

  ��..�������$�	���+���+�� ������ ��#������� 
7�+���$�	���+���+�� ������  ����6#.�	-"�-4��e9 

e�	.	�������� $!	��� (-�	7�)  ��d�
���������	�5�w� ��������$���	������� 
�������������4�9$���	������� ������� $!	��� (-�	7�)  ��d�������$���	�������8�#��d��	��#����� 

 
  ������-��	��	���+-�"	�#"!	.�w�����$�	���+���+�� ������ �����k :- 

 �c��	��	�
�!	����	.	 

 
 

�	� 
�	��	�5��#���	����     
 e�	.	�������� $!	��� (-�	7�)    
   ������H��8��.��"�ww	5��	�j�k� 	�H�	"	�    
    - j�k���������� �	.	H�	�   
     4��e��H���I�	�   2,080,596,218.83 
    - $!	���	���������� �	.	H�	�   
     4��e��H���I�	�   911,650,716.57 
 �������������4�9$���	������� ������� $!	��� (-�	7�)    
   .�	e��-����-�	�$���	������� H	-"�ww	  4,874,199.85 
   .�	e��-����-�	��#����� H	-"�ww	  913,912.47 
 ���.������ 6 ���"�k����     
 �������������4�9$���	������� ������� $!	��� (-�	7�)    
   .�	e��-����-�	�$���	�������.�	�$�	�   411,027.40 
   .�	e��-����-�	��#�����.�	�$�	�   77,067.65 
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