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��	��!	�����	� ��������(�) �*(�                 
�����' 1 ��,-	&��./ 2558 3������' 31 ���5	6, 2558 ,	�&�'�7�����	� 
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�&��*��� 
1 #= 

�&��*��� 
3 #= 

�&��*��� 
5 #= 

�&��*��� 
10 #= 

KTILF 20 ,�.6. 2556 9.4692 -4.61% 5.11% -2.87% -2.93% N/A N/A N/A -2.24% 
��8O/,	(�P	�
(Benchmark) 

- - 30.94% 20.46% 10.68% 9.53% - - - 6.72% 

�,	���(� :   AIMC Benchmark = 6!	��8;	���(�	
�(��*�� �� Barclays Capital Thailand Government inflation-linked Bond Index 6!	��87������
"���(�	� ����(�	*������'����9�����"����	� 

- 
�����������5�����.�
������6�����������@������%�&-���.�6A��4����4�B��������5�����.�
������
6�����������6����������)��-���������� 

- 5�����.�
������C����46�����������%�2%�&
#D�����������EA�5�����.�
������C�����4 
- ��������������
����� 5F&��������GA�)�6&��F��2��4�����C-����� 
 

8��8����2�C�&-2�����
����
�H�-����������� 
6�����#=�����4���842������ 1 ���I�+��J, 2558 EA������� 31 ������� 2558 

������
#$�����%���&�����
���
'(� 

�2�C�&-2�����
����
�H�-�����������* 
(fund's direct expenses) 

 -.����
��� 
*�2�� : +�����  

 �&���	6�� 
�F��2����+�,������J�  

6�	.��,����,�	�;���	�                         960.54  0.16 

6�	.��,����,
����*�
���$7�=�/                           67.24  0.01 

6�	.��,����,�	��$�����                         240.14  0.04 

6�	:=�;�	���'� j**                         101.22  0.02 

����2�C�&-2������*��***                  1,369.14  0.23 
*��9���(�	��'��,-	��,��6�	�&�',*��� 
**6�	.��,����,*�$6�	:=�;�	���'*(��$�	��	�,�,��6�	�������	�����$ 0.01  ��,��6�	���&�/"��"��.� 
***�,���,6�	�	����	l�)� 	��������&�/*�$6�	.��,����,(�	�j ��'���� 3)�;	��	�l�)� 	��������&�/ 
 

���)�����*�&����%�&����2����*�&��F�������������8�� 
������
#$�����%���&�����
���
'(� 

�	*�2�������� 1 ���I�+��J, 2558 EA������� 31 ������� 2558 
�������������������	������������ �,�,��	�l�)� 	��������&�/��'��9�(�	"	�*������ 

�����)� ;3��,�,�6�	�	����	l�)� 	��������&�/ 
 

6&��F���4���2��*���
������������ (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
������
#$�����%���&�����
���
'(� 

�	*�2�������� 1 ���I�+��J, 2558 EA������� 31 ������� 2558 
PTR = 0.11 
�2� 



 

�������E��	������������F&���
���8�	����2�I��	5F�+�� 
������
#$�����%���&�����
���
'(� 
�F��2� 7 ������ 31 ������� 2558 

  ����	
������������      �F��2�4������4��� %NAV 
 *������+�,*������+�,���C�#�	
�G   540,620,531.36 99.86 
 +��J��4���B���  
             �	��6������,	����	 3 �m  540,620,531.36 99.86 

 ����f   741,949.37 0.14 
 ��$�-��������&�/�������&�/"����'�(	,��'"!	����	��!	���                    2,365,610.51   0.44 
 ��$�-��	��	�6�	������'�j                       1,075,902.22   0.20 
 ��$�-��	��	�6�	�;�	��������)"����'�j                    -2,699,563.36  -0.50 

 �F��2����+�,������J� 541,362,480.73 100.00 
 

���������#-.����
��������C�4�����8*2�*��� 
���h�� *���4������A��*����A����� 
������
#$�����%���&�����
���
'(� 
�F��2� 7 ������ 31 ������� 2558 

���2�6��4����� �F��2�4������4��� %NAV 
(�) (�	"	�-	6��P���/(�	"	�-	6��P(�	���$��o 540,620,531.36 99.86 
( ) (�	"	���'.�	6	���',��5�,	��p&	$;��(�)� 3)� .�	6	�&	8�=�/  0.00 0.00 
     �������������������9�
�����/
��������/�	���/"�������/6)!	��$��� 
(6) (�	"	�����
�������',���������'������ rating :��$��� investment grade  0.00 0.00 
     ��9�
�����/
��������/�	���/"�������/6)!	��$��� 
(�) (�	"	�����
�������',���������'�������	�;��������6�	,��	�=�'���:��$�����'('!	���	  0.00 0.00 
    investment grade �����,�,� rating ��9�
�����/
��������/�	���/"�������/6)!	��$��� 
����2���F���� (upper limit) ������)��-����� ����2�-	�����C����2� (�) 15.00% NAV 

 

����	
����4��4�����8�	�����������2�
����E��6��4��������4��C� port 
������
#$�����%���&�����
���
'(� 
�F��2� 7 ������ 31 ������� 2558 

 #�	
I� 5F&���    �F��2�4�� 
  ����4��� 
&��.��(���P�	�                ��$�����	�6���                           518,021,721.80 
&��.��(���P�	� ��$�����	�6���          22,598,809.56 
 
 
 
 

 
 
 



 

�E�������-�������������2�
����E�� Tris Rating 

���"���(�)�:=�"�r����8/(�������*"��
��	�;���������6���(��6/��*�$(�	"	����)�$�$��	�*�$�$�$�	���',�
�	��(�)�*(� 1 �m  3)��� ;!	��� 8 ������ 7�����',;	� AAA l3'���9��������6���("��"�� ;�3� D l3'���9�������('!	"��l3'�*(��$
"�r����8/,�6�	,�,	������) 
AAA  �������6���(��6/������(�	"	����),�6�	,�"�'��('!	��'"�� 
�����(�	"	����),�6�	,"	,	�:��	�=!	�$������)�*�$

6������(��:���8O/"��"�� *�$������
���$������,	�;	��	�����'��*����	�.����; �o��P��; *�$"�'�*�����,
��'�j 

AA  ��6/������(�	"	����),�6�	,�"�'��('!	,	� 
�����(�	"	����),�6�	,"	,	�:��	�=!	�$������)�*�$6������(��:�
��8O/"��,	� *(��	;������
���$��;	��	�����'��*����	�.����; �o��P��; *�$"�'�*�����,��'�j ,	����	
�������6���(��'����:��$��� AAA 

A  ��6/������(�	"	����),�6�	,�"�'��:��$���('!	 
�����(�	"	����),�6�	,"	,	�:��	�=!	�$������)�*�$6������(��
:���8O/"�� *(��	;������
���$��;	��	�����'��*����	�.����; �o��P��; *�$"�'�*�����,��'�j ,	����	������
�6���(��'����:��$���"�����	 

BBB  ��6/������(�	"	����),�6�	,�"�'��:��$����	���	� 
�����(�	"	����),�6�	,"	,	�:��	�=!	�$������)�*�$
6������(��:���8O/��'�&���&� *(�,�6�	,�������(���	�����'��*����	�.����; �o��P��; *�$"�'�*�����,��'�j 
,	����	 *�$�	;,�6�	,"	,	�:��	�=!	�$���)����*����,�'����������������6���(��'����:��$���"�����	 

BB  ��6/������(�	"	����),�6�	,�"�'��:��$���"�� 
�����(�	"	����),�6�	,"	,	�:��	�=!	�$������)�*�$6������(��
:���8O/('!	���	�$����	���	� *�$;$������
���$��;	��	�����'��*�����'���*�� (Adverse changes) �	�
.����; �o��P��; *�$"�'�*�����,��'�jl3'��	;"��
�:��6�	,"	,	�:��	�=!	�$���)����:���8O/��'�,��&���&� 

B  ��6/������(�	"	����),�6�	,�"�'��:��$���"��,	� 
�����(�	"	����),�6�	,"	,	�:��	�=!	�$������)�*�$6��
����(��:���8O/('!	*�$�	;;$�,�6�	,"	,	�����6�	,(�)�:;:��	�=!	�$���)���(	,�	�����'��*��� ��
"	��	�8/�	�.����; �o��P��; *�$"�'�*�����,��'�j 

C ��6/������(�	"	����),�6�	,�"�'��:��	�
�����=!	�$���)"����'"�� 
�����(�	"	����)�,�,�6�	,"	,	�:��	�=!	�$
������)�*�$6������(��(	,�!	������	�=���;� 7��(����	o�����'��� ��'���)��!	����	�.����; �o��P��; *�$
"�'�*�����,��'�j ���	�,	�;3�;$,�6�	,"	,	�:��	�=!	�$���)��� 

D  ��6/������(�	"	����)����:�"-	�$
�����=!	�$���) 7��
�����(�	"	����)�,�"	,	�=!	�$������)�*�$6������(�����
(	,�!	��� 
�������6���(;	� AA 3� C �	;,��6��'���,	���� (+) ������ (-) (����	��&�'�;!	*��6�	,*(�(�	� ��6�8-	&
 ���������6���(-	�:��$����������� 

"!	�����	�;���������6���((�	"	����)�$�$"�)� ���"���(�)�;$�����	����6�	$�/7��	"��';$�����	�
�����
=!	�$���) (Default Probability) ��9�"!	6�r7��,����6!	�3�3��$��� ���	�=��=�6�	,�"���	���';$���� 3)�;	��	�

�����=!	�$���) (Recovery After Default) *(����	�:� 7��(�	"	����)�$�$"�)�,��	��('!	���	 1 �m "�r����8/*�$
���	,�������6���((�	"	����)�$�$"�)�;!	*����9� 5 �$��� �����) 

T1  
�����(�	"	����),�"	�$��)��	���	��	�(�	�*�$�	�������'* y�*����:��$�����,	� ,�"-	&6������'��,	� *�$���
�����;$������6�	,6��,6���;	��	�
�����=!	�$���)��'�����	�������6���(:��$�����'� 
�����(�	"	���'������������
�6���(:��$���������	�l3'�,��6��'���,	� #+% ����;$������6�	,6��,6�����	��	�
�����=!	�$���)��'"����'� 3)� 

T2  
�����(�	"	����),�"	�$��)��	���	��	�(�	�*�$�	�������'* y�*����:��$����� *�$,�6�	,"	,	�:��	�=!	�$
���)�$�$"�)�:��$�����'��	&�:; 



 

T3  
�����(�	"	����),�6�	,"	,	�:��	�=!	�$���)�$�$"�)�:��$�����'��,������ 
T4  
�����(�	"	����),�6�	,"	,	�:��	�=!	�$���)�$�$"�)���'6��� �	�����*� 
D ��9��$�����'����:�"-	�$
�����=!	�$���) 7��
�����(�	"	����)�,�"	,	�=!	�$������)�*�$6������(�����(	,�!	��� 
 �������6���(�����$�-���';��7�����"���(�)���9��������6���((�	"	����):�"��������	� l3'�"$����6�	,"	,	�
:��	�=!	�$���) ��
�����(�	"	����)7���,���,6�	,�"�'��;	��	�*���6�	����"��������	���9�"�������(�	(�	���$��o 

���;	���)���"���(�)����:=��6��'���,	� #(sf)% (����	�"�r����8/�������6���((�	"	����)�&�'��$����	(�	"	����)��',�
�6��'���,	�������	���9�(�	"	���',�76��"��	�l��l��� (Structured Finance Product) (	,��8O/ ��68$���,�	�
�!	����������&�/*�$(�	��������&�/ (�.�.(.) ���� 7����'6�	,�,	� ��"�r����8/�������6���(���6���,������,(	,
���	, �	�(�� 
 ���"���(�)�����!	��� #*��7��,�������6���(% (Rating Outlook) �&�'�"$����6�	,��9������ ���	�����'��*���
�������6���( ��
�����(�	"	����):��$�$�	���	������$�$�	� 7�����"���(�)�;$&�;	�8	3�7��	"��';$�����	�
����'��*��� ��-	�$��("	����,*�$"-	&*�����,�	�.����;:���	6( ��
�����(�	"	����)��'�	;��$��(��
6�	,"	,	�:��	�=!	�$���) "���*��7��,�������6���( ��(�	"	����)7��"���:�r�;$���	���*��7��,�������6���( ��
��6/��
�����(�	"	���)�j ������6/��l3'����-	�$
��&��:��	�=!	�$���) ��(�	"	���)�j ��)���) *��7��,�������6���(*���
�����9� 4 �$��� ���*�� 

Positive �,	�3� �������6���(�	;���� 3)� 
Stable �,	�3� �������6���(�	;�,�����'��*��� 
Negative �,	�3� �������6���(�	;�������� 
Developing �,	�3� �������6���(�	;���� 3)� �������� �����,�����'��*��� 

���"���(�)��	;��$�	o #
����4+���-% (CreditAlert) l3'���9� �)�(����3'� ���	�������������6���(��'���"���(�)�
��$�	o
�(��"	.	�8$��*���:���8��,�'�������(��	�8/"!	6�rl3'����"���(�)�&�;	�8	*�����y���	�	;"��
���$��(��
.����;�����	����� ����6/����'���"���(�)�;�������� *(� ��,��������	�����,�=���;� �����	;;$���"���
��,���� �=�� �	�6��
��,��;�	� �	������:�,� �	�����'��*���76��"��	�������� ����*
��	�(�	�j |�| 7��;$����,�,��	�����'��*���
�
�������6���(���,*(����	�:� ��)���) �&�'��(���:�����������$,���$���:��	���';$�����:�(�	"	����) ����6/����)�j �	��	�
�6���(&���;��$������� ��(�
� (Rationale) ��'*;����(�:��	������$�	o�(���&���,�$�� #�6���(&���;% (CreditAlert 
Designation) ���&���,����������6���(�};;���� 7�����	��$�� #*��7��,�������6���(% (Rating Outlook)  

����4+���- ��9��	������o�	��	�����'��*����������6���(:��$�$���:��� l3'�,�3 ���*�� 6�� (1) Positive (���) (2) 
Negative (��) *�$ (3) Developing (��	
�������) 
 

�E�������-�������������2�
����E�� Fitch Rating 
�.��J�������-�������������2�
����E���	�	��� �.�*���#�	
�G%�� 
AAA (tha) *"��3��$���6�	,��	�=�'��� �)�"��"�� ��������6�	,��	�=�'���-	�:���$��o���l3'��!	���7�� Fitch 

7��������6�	,��	�=�'�����);$,��:�����������6�	,��	�=�'�����',�6�	,�"�'�� #������'"��% �,�'������������
���
�����(�	"	�����(�	"	���'�:���$��o��� *�$7����(�*���;$�!	���:��*��(�	"	��	��	�������'���
����6)!	��$���7����P�	� 

AA (tha) *"��3��$���6�	,��	�=�'��� �)�"��,	���������������
�����(�	"	�����(�	"	���'�:���$��o7���$���
6�	,��	�=�'��� ��(�	"	��	��	����� �)���)(�	�;	�
�����(�	"	�����(�	"	���'���'�������	�;��������6�	,
��	�=�'��� �)�"��"�� ����$��o����&�����y�����     



 

BBB (tha) *"��3��$���6�	,��	�=�'��� �)��	���	��,�'���������������
�����(�	"	���'�:���$��o��� ���	����y��,�
6�	,��9������,	����	�	�����'��*��� ��"	��	�8/����"-	&�	��o��P��;;$,�
���$��(��
6�	,"	,	�:��	�=!	�$���)���(��(	,�!	������	 ��(�	"	��	��	���������	��),	����	(�	"	����)��'���'
�������	�;��������6�	,��	�=�'���:���$�-���'"�����	   

BB (tha)  *"��3��$���6�	,��	�=�'���6��� �	�('!	�,�'���������������
�����(�	"	���'�:���$��o��� �	�=!	�$���)
(	,���'���  ��(�	"	�����	��)-	�:���$��o��)�j,�6�	,�,�*�����:��$�����3'�*�$6�	,"	,	�:��	�
=!	�$���)6��(	,�!	������	;$,�6�	,�,�*�����,	� 3)�(	,�	�����'��*��� ���o��P��;:��	��� 

B (tha) *"��3��$���6�	,��	�=�'��� �)�('!	���	�,����"!	6�r�,�'���������������
�����(�	"	����)��'�j :���$��o
����	��~���(�(	,���'���  ��(�	"	����)*�$ ��
��&���	��	��������6���9������:��};;���� *(�6�	,
,�'�6����;!	�������:��$�����3'����	��)� *�$6�	,"	,	�:��	�=!	�$���)(	,�!	������	�(�����'�����	��)� 
*�$6�	,"	,	�:��	�=!	�$���)(	,�!	������	�(�����'����)� �,�*����� 3)��������"-	�$��'���)�(���	�
�!	����.����;*�$"-	&�	��o��P��;   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  *"��3��$���6�	,��	�=�'��� �)�('!	,	��,�'���������������
�����(�	"	�����(�	"	���'�
:���$��o���6�	,"	,	�:��	��~���(�(	, ��
��&���	��	����� 3)��������"-	�$��'���)�(���	��!	����
.����;*�$�	�&���	�	��o��P��;�&������	������ 

  D (tha) ������6�	,��	�=�'�������	��) ;$���!	���:��"!	������6/������(�	"	����)l3'��!	�������:�-	�$
�����=!	�$
���):��};;����        

 

�.��J�������-�������������2�
����E���	�	���� �.�*���#�	
�G%�� 
F1 (tha) *"��3��$���6�	,"	,	� �)�"��"��:��	�=!	�$���)(	,���'���  ��(�	"	�(��(	,�!	����,�'�

��������������
�����(�	"	�����(�	"	���'�j:���$��o���-	�:(�������6�	,��	�=�'�����);$,��:��
"!	����������6�	,��	�=�'�����',�6�	,�"�'�� #������'"��% �,�'���������������
�����(�	"	���'�:���$��o
�������� *�$7����(�*���;$�!	���:�����(�	"	��	��	�������'�������6)!	��$���7����P�	� :���8���',�
�$���6�	,��	�=�'���"����9�&��o�;$,�"�r����8/  #+% *"������&�',�(�,;	�������6�	,��	�=�'�����'�!	��� 

F2 (tha) *"��3��$���6�	,"	,	�:��	�=!	�$���)(	,���'��� �	��	�����(	,�!	������	:��$�����'��	&�:;�,�'�
g��������������
�����(�	"	����)��'�:���$��o�������� ���	����y�� �$��� ��6�	,��	�=�'���������	�����,�
�	;��������	�����8���'�������	�;��������6�	,��	�=�'�����'"�����	 

F3 (tha) *"��3��$���6�	,"	,	�:��	�=!	�$���)(	,���'���  ��(�	"	��	�����(	,�!	������	:��$����	�
��	��,�'���������������
�����(�	"	���'�����(�	"	���'�:���$��o�������� ���	����y�� 6�	,"	,	�:�
�	�=!	�$���)������	�;$,�6�	,�,�*�����,	� 3)���(	,6�	,����'��*���:��	���:��$�$"�)�,	����	
(�	"	���'�������	�;����������'"�����	 

B (tha) *"��3��$���6�	,"	,	�:��	�=!	�$���)(	,���'���  ��(�	"	��	�����(	,�!	������	��'�,�*����� 
�,�'���������������
�����(�	"	���'�:���$��o��� 6�	,"	,	�:��	�=!	�$���)������	�;$�,�*�����,	�
 3)�(	,�	�����'��*����	��o��P��;*�$�	�����:��	����$�$"�)�  

C (tha) *"��3��$���6�	,"	,	�:��	�=!	�$���)(	,���'���  ��(�	"	��	�����(	,�!	������	��'�,�*�����"�� 
�,�'���������������
�����(�	"	���'�:���$��o���6�	,"	,	�:��	��~���(�(	, ��
��&���	��	�����
 3)��������"-	�$��'���)�(���	��!	����.����;*�$"-	&�	�8/�	��o��P��;���	��)�  

D (tha) *"��3��	�
�����=!	�$���)��'������� 3)�*��������!	���;$���� 3)�    
 



 

*���
*4�#�	������-�������������2�
����E��C��	�	��� C��	�	���� �.�*���#�	
�G%�� 
      �6��'�����=�)&��o�"!	������$��o��� #tha% ;$���$�����(��;	�������6�	,��	�=�'�������$��� �&�'�*��6�	,*(�(�	�
���;	��	�;��������6�	,��	�=�'����$���"	�� �6��'���,	� #+% ���� #-% �	;;$���$������&�',�(�,(��;	�������6�	,
��	�=�'���"!	������$��o��3'�j �&�'�*"��3�"	�$����7����������������-	�:�������6�	,��	�=�'��� �)����� ��)���) ;$
�,�,��	��$��"�r����8/ (����	�������	�"!	����������6�	,��	�=�'��������� #AAA (tha)% ������������'('!	���	 #CCC 
(tha)%   
      "!	����������6�	,��	�=�'���:��$�$�	�*�$;$�,�,��	��$��"�r����8/(����	�������	�"!	����������6�	,��	�=�'���
:��$�$"�)� ��������;	� #F1(tha)%  
      "�rr	8�	�����������6�	,��	�=�'��� (Rating Watch) : "�rr	8�	�����������6�	,��	�=�'���;$��:=��&�'�*;��
:������������	���	,�6�	,��9��������';$,��	�����'��*���������6�	,��	�=�'���*�$*;��*��7��,��o�	� ���	�
����'��*���������	� "�rr	8������	��	;�$����9� #"�rr	8���% l3'����=�)*��7��,:��	�����������6�	,��	�=�'���:��
"�� 3)� #"�rr	8��% ;$���=�)*��7��,:��	�����������6�	,��	�=�'���:��('!	�� ���� #"�rr	8������/% :���8���'������
6�	,��	�=�'����	;;$�������	����� 3)�����������6���'7����(� "�rr	8�	�����������6�	,��	�=�'���,��;$���$�����
"!	����=����$�$���	"�)�j 
 
 

 
 



 

(���)

������+�,

���������(	,�	6	��(�.��, (�	6	��� 588,512,873.34  �	�) 537,816,051.45

����"�*�$�����	�.�	6	� 2,285,546.88

������)

     ;	������}�
�*�$������)� 2,805,621.07

     ;	��	� 	���������� 1,075,902.22

6�	:=�;�	����	�(����r=� 78,922.48

��,"�����&�/ 544,062,044.10

*������

�;�	���)

     ;	��	����6���������l�)�6������������ 2,459,879.46

6�	:=�;�	�6�	�;�	� 239,683.90

���)"����, 2,699,563.36

������+�,���J� 541,362,480.74

������+�,���J� :

�����'������;	�
�������������� 571,417,408.49

�!	��"$", (78,834,730.76)

��r=�����",����/ 48,779,803.01

"�����&�/"��.� 541,362,480.74

;!	���������������'���;!	���	�*�����)��,�(�����) 57,170,483.2814

"�����&�/"��.�(������������ (�	�) 9.4692

������
#$�����%���&�����
���
'(�

�����
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(���

���%�&-����������

�	����������)� (1,155,298.51)

�	������)�"�)� (1,155,298.51)

�2�C�&-2��

6�	.��,����,�	�;���	� 960,540.12

6�	.��,����,
����*�
���$7�=�/ 67,237.78

6�	.��,����,�	��$����� 240,135.08

6�	.��,����,��=	=�&

     6�	.��,����,�	�"����r=� 31,553.60

6�	:=�;�	�:��	��!	����76���	� 69,673.87

6�	:=�;�	���)�"�)� 1,369,140.45

���%�&-�������������J� (2,524,438.96)

�������.�%�*���6��������J�-��
��������

     �	��	��!	������ 	����"��.���'���� 3)���)�"�)� (6,103,528.15)     

     �	��	��!	������ 	����"��.���'����,����� 3)���)�"�)� (�$���	��m) 25,221,718.64

     ��,�	��	��!	������ 	����;	��	��������'���� 3)�*�$��'����,����� 3)� 19,118,190.49

���
+���6A��C�������+�,���J�-������.�
������ 16,593,751.53

������
#$�����%���&�����
���
'(�

���.�%�6�����

�.�*�������	�	
��������4���842������1 ���I�+��J, 2558 EA������� 31 ������� 2558

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

    (����� : �	�)

�F��2����4��%�&/

-.����*�2��
�������

���
���� / 


���#q�5�

�&�����

�F��2���4�J���

��4���2��

6���F��2�

��4�J���

��4��

���
����

 (%)

������

�.�*��

+��J��4� 4�r�
������� *���+��J��4�J�����8*2�#�	
�G%��

   +��J��4���B���

      ��	����������� (MOF)

         ILB217A - &��.��(���P�	���$�-���(�	������)�*��
��(	,�	�����'��*��� ���������� :��m����$,	8 &.o.2554 22,000,000.00 23,038,323.27 13,856.42 22,584,953.14 4.20% 1.2000 14/07/2564

         ILB283A - &��.��(���P�	���$�-���(�	������)�*��
��(	,�	�����'��*��� ���������� :��m����$,	8 &.o.2556 6��)���' 2 562,000,000.00 565,474,550.07 2,790,623.50 515,231,098.30 95.80% 1.2500 12/03/2571

      ��� ��	����������� (MOF) 584,000,000.00 588,512,873.34 2,804,479.92 537,816,051.44 100.00%

   ��� +��J��4���B��� 584,000,000.00 588,512,873.34 2,804,479.92 537,816,051.44 100.00%

��� +��J��4� 4�r�
������� *���+��J��4�J�����8*2�#�	
�G%�� 584,000,000.00 588,512,873.34 2,804,479.92 537,816,051.44 100.00%

���
�������� 584,000,000.00 588,512,873.34 2,804,479.92 537,816,051.44 100.00%

������
#$�����%���&�����
���
'(�

��#�	�������	
����
��������
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-�����u�� ���)��*������+�,-����������� ����%�� -.���� (�*���)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

����
*H�6�����)��-��������������
���������������� 

+���
#D����+�,���6�� 

������
#$�����%���&�����
���
'(� 
 

�������������������	������������ ��9�������������'���������:�&��.��(���P�	��������(�	���$��o (�	"	�
�	����� ���������� ����������, ���������� ETF ��'
�(��*��*��
��(	,�	�����'��*��� ����������:�/
(�	���$��o :�"��"����,������$���	�����$ 80  ��,��6�	���&�/"��"��.� 7��,����	�,	��&�'�����	,��6�	��'*��;��� ������
�����*�$
�(��*��  

 
�I�+4���C��2��4���842������ 1 ���I�+��J, 2558 EA������� 31 ������� 2558 
 -	�$(�	�(�	"	����)�$���	������' 1 ��,-	&��./ 2558 3������' 31 ���5	6, 2558 ,�6�	,
��
��;	��};;��
��)�-	�:�*�$-	������$��o 7���};;��:���$��o���������.�&�;	�-	�$�o��P��;��'����(����	=�	 6�	,����*� ��-	6
�	����7-6 �	������-	�:���$��o *�$�	������� ���	6	�)!	,��*�$"��6�	7-6-�8O/�!	:����(�	�������� �	�(��(��
��:�6�3'�*�� ���m��) "��:��68$���,�	��7��	��	����� (���.) ��������(�	������)��7��	� :������,��	6, *�$
������,�	�� 6��)��$ 0.25 bps 7��������)��};;����������'�$��������$ 1.50 (���m  8$��'�};;��-	���� (�	�(�	"	����)
���������.�&�;	�6�	,����� ��(�	��	�������' "���P| "��"�rr	8;$���� 3)���(�	������)��7��	� (Fed Fund Rate) 
:�=�����	��m��)  "��
���$��(��6�	,
��
�� ��(�	���(�	*������'�� *�$��$*"�	���� ������������$���	�
��$��o 
 "!	����-	��	�8/�����:�&��.��(�=��=���������:�=���(���m;�3���	��m 2558 ��(�	
�(��*�� ��&��.��(�
�����	��6������ 13 �m l3'���9�(�	"	���'������| ���������,���o�	�����(������ *,���	:�=��� 7 �����*�� ���m��(�	����
������'���;$(���������$ 0.85 �,�'���������=����������� ���m����7��,�"	��(�����6����(�	����������'���',(����������
;	��	6	&����	����',���(��*�$
� ��P	���'"�� ���	6	&����	�:��m����;$���',�$����,��� 
 "!	����*��7��,��(�	�������� *�$��(�	������)�:��m 2558 3��m 2559 6	���	��(�	��������;$���',�����&�', 3)�
��	��m 2558 (�����'����3��m 2559 (	,-	�$�	�����(�� ���o��P��;*�$P	��	�6!	��8��'6��� �	�('!	:�=�����������
 ���m�������	  8$��'��(�	������)��7��	�,�*��7��,;$���(�� 8 �$��� 1.50% (�����'�� *�$,�7��	"�m 2559 ;$���',
� �	"����;� 	 3)� �	��o��P��;:���$��o*�$�o��P��;7������(��  
   
�E��	��������C����#=�����4���842������ 1 ���I�+��J, 2558 EA������� 31 ������� 2558 

"	�$�	������ �������������������&��.��(���P�	���	������������ ������������$���	������' 2 ��,-	&��./ 
*�$ 31 ���5	6, 2558 ,��	������:�&��.��(�=��=�������������'��*���;	������$ 94.94 ��9������$ 99.86  ��
,��6�	���&�/"��"��.� "��"������������:�&��.��(�-	6��P�������'��*���;	������$ 5.01  ��,��6�	���&�/"��"��.� ��9��,�
,��	������ "�����'�������9��	���6�������"��&�'��	��!	�����	�*�$"�����&�/��'�j ����'��*���;	������$ 0.05 ��9�
�����$ 0.14  ��,��6�	���&�/"��"��.�     

 
 
 
 
 
 

 



 

���������������������
�����6&�� 
������
#$�����%���&�����
���
'(� 
������� 7 ������ 31 ������� 2558 

�.���� ���������������
�����6&�� �.���� ���������������
�����6&�� 

1 .�	6	� ������� ;!	��� (,�	=�)    31 �	������  ��&;!	��6/ 

2 �;�.������� 6�,&���(��/ �l��/��"�l" 32 �	������o  
;�o����������/   

3 �;�.��������5�,	� 33 �	��"��  �$����o&�    

4 �;�.�������.����;����	� 34 �	�"	��",	  ���o��	o�����    

5 �,;.�������&�/;���	������� ������� 35 �	�",-&  ��$�	��������   

6 �;�.�������.����;��"l�'� 36 �	��,�o�����  ���/�ly�    

7 �;�.�6���� *����l/�l���'  37 �	�",6��  �� �(���rr	  

8 ��������  
������������ 38 �	�"	�"����8	  (��	.�6,    

9 �	�"�,	��  "� "��	� 39 �	�o�=��  �(���,�����  

10 �	�����  ",	7�(,/ 40 �	�"�8�  *��&	��= 

11 �	�=����	  �	r��(���� 41 �	�"	����	  �p��,,�  

12 �	���=�	  (��(���	���/ 42 �	�����o�����  *"���,�    

13 ������
 ������� 43 �	��	�(/  �=�(	���   

14 �	������(�  ��(���8O/��$-	o 44 �	�"	����8�&��/  ��$������8��;    

15 �	�=�	��&�/  ���$"��&�o/ 45 �	�=�=&�  "����&��./ 

16 �	���7�;�/  (�)��;��r 46 �	���((�o�����  ��r�	o��   

17 �	����$ ����6�o������ 47 �	�*"�"���  ��(���,&� 

18 �	�"	��	������  �-	&;�/ 48 �	���=�	&�  �&y=���$���  � 

19 �	�"	���"��	  *"���;�    49 �	�;�O	,	"  ��=��$��� 

20 �	��&yro��  ,�"� "�	�  50 �	�o�-��  "���/o��   

21 �	�*"�;����/  �� 51 �	�",�����(�  ��������, 

22 �	�6,"��(�  ���/�	�� 52 �	�"	�o��&�  ���	��&��./ 

23 �	����8/  8  "� �	 53 �	�,�(��  �������	��� 

24 �	�"	�&������8  ����.��,���   54 �	�"	�.�rr	&�  (�)������"�  

25 �	��&��=  ,�6$�"�    55 �	�"	�"!	��	  � ���o��� 

26 �	�",=��  �,�.��, 56 �	�"	����((,	  �!	���o��� 

27 �	��p��,  7���;*"���� 57 �	�"�-	��  "�;���(���,� 

28 �	�����(���  ��o�&��.�/   58 �	�o�	����  ����&�&����/ 

29 �	�"	���$�&  �����o/��$�"��P   59 ����������  �
�������� !
�� 

30 �	�"	�������8  .���;������/ 60 ���"�##��
$%�  � ��
$%��&�
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'(� 
������� 7 ������ 31 ������� 2558 

�.���� ���������������
�����6&�� �.���� ���������������
�����6&�� 

61 ���������������  "'#������(� 65 �	�=����(�/ "��6$6�8  

62 �������������� ��)���"�� 66 �	�"	����8�PP	  �-������((��=�� 

63 ������
���� ��(�� ��"$� 67 �	�&�=�	&� ��	�� �(����/ 

64 ���&�*(����� ��+�)����� 68 �	�"�6�	, =����$��(��!	��6/ 
�,	���(� �&��;	�(!	*����
���!	����	� ,�
�(�)�*(������' 1 "���	6, 2558 
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