
 

  

 

���������	
��� 
 
 
 

��������������������������� 31 ����� ! 2557 
 

 
��������%�����&��'��������()�������������( (RMF4) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

��0��1������(�2	����������� ����&�� 	
���� (!1���) 
3�()������������4��!���5�1!��6 



 

 

 
 

�����  ��	�
�������������� 
               �������������������	�����������	���������� (RMF4) 
 

          &��'(�)��*	+���	��	���,-*	�. 2556-2557 �,���	��(���� 1 +���	56 2556 7��(���� 31 ���9	56 2557 )��������
�������������	�����������	���������� (RMF4) ������	��	�
��	��*	�����	�)��������:����	�
�������������������	& 

            
         &��'(�)�)�&��,5�;��	�
�������������� ������:��5�	6�������<�,����	�:-:��&��'(�&���	��������)����	��+6�6	 

 
 
     )�<+��5�	6�(&�� 
 &��'(���(���(��=-(��	������� ������� -*	�(� (6�	��) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 '�������������7�����
��������8�� 
��������%�����&��'��������()�������������( (RMF4) 

��������! 
���	�
������ 

7�����
�������� (������� 9 25 ����� ! 2557) 
��'���:'4
	��'���
������ 

NAV '4�
1�4�� 
(��) 

�>��1��� 
3 ��)��   

�>��1��� 
6 ��)��   

�>��1��� 
9 ��)�� 

�>��1��� 
1 �� 

�>��1��� 
3 �� 

RMF4 9 ?.5. 2551 10.9888 1.90% 2.00% 2.09% 2.11% 2.41% 1.76% 

��;D=6	��E	� 
(Benchmark) 1) 

- - 2.08% 2.22% 2.39% 2.44% 2.98% 2.45% 

�6	����� 1)AIMC Benchmark �(����(��	
���&<��)���	������:��(�?&(�� (Zero Rate Return (ZRR) Index ���6��	�� 3 ����� 
 

- ������������7�����
��������8����������!B����&�>	���
�8C��'�!!�'�D��������7�����
��������8��
��������!8���!� !��0��	���������� 

- 7�����
��������E����'8����������!&!4&�>��F������)����GC�7�����
��������E���� ' 
- ��������!� ��!������ 7H>����� ��IC�0�8>�!H��4��'�����E	����� 
- ��������E�1�4�������8����������!'�������&!4E�4���J������ :��!� ��!������	����������KC��7H>�������	 
&!4&�>����������� )��'L!	
���� 

 

::��� 4�E�>	4������������L	����������! 
8����������'���:'4������ 1 ���1� ! 2556 GC������� 31 ����� ! 2557 

��������%�����&��'��������()�������������( (RMF4) 

 4�E�>	4������������L	����������!* 
(fund's direct expenses) 

	
�������� 
1�4�� : (���� 

�>����8�� 
!H� 4����(�2������\� 

5�	?��6����6�	�-(��	�                   1,964.18  0.40 

5�	?��6����6
����<�
���,Y���=                      124.05  0.03 

5�	�	��,�&���                      620.27  0.13 

5�	+�����6�=                        76.40  0.02 

5�	YZ';	��,�	[ NAV                        64.07  0.01 

5�	YZ';	��,�	+(6�(�?=������                      148.89  0.03 

5�	:��-�	����� ^**                        72.45  0.02 

��! 4�E�>	4������1!�***                3,070.31  0.64 
*��̀��(��	�����6a	'�6��5�	����6<��� 
**5�	?��6����6<�,5�	:��-�	����<���,�	��	�6�6��5�	�������	�����, 0.01 )��6��5�	��(��=+��+��?� 
***�6���65�	�	����	b���)	���(���(��=<�,5�	?��6����6��	�^ �������)7��-	��	�b���)	���(���(��= 

 
 
 



 

 �������G���������������H>�)!����:������4�`���7H�(�� 
��������%�����&��'��������()�������������( (RMF4) 

!H� 4� 9 ������ 31 ����� ! 2557 
  ������������������   !H� 4�'�!�� �'��� %NAV 
 1������(�21�)����(�2���E������I   501,645,158.10  99.72 
 1�>��H>  
             �(��(&5�	6��	������� :  AAA  24,967,848.49 4.96 
 ����J��\�� ��  
             �(��(&5�	6��	������� :  AAA  15,209,802.32 3.02 
             �(��(&5�	6��	������� :  AA  40,138,016.43 7.98 
             �(��(&5�	6��	������� :  A  35,523,232.87 7.06 
 �'�����J��  
             �(��(&5�	6��	������� :  A  40,205,835.61 7.99 
 '�c������E�>����  
             �(�?&(��?�	5	�<�����,��[���  1,994,845.10 0.40 
                    �(d�<���������?�	5	��	;���=����?�	5	��������6��9�6	��e�	,-(��(��)7��  26,016,315.94 5.17 
 ��̀�
���(&���  
 '�c�:������  
             �(d�<���������&��'(��������`�
�����<�,)7���,�&���:�Thai BMA����  139,250,659.89 27.68 
 ��	���	+	�����  
 (��\�'�\�� ��:14������I&��  
             �	��5�������������	 1 �.  178,338,601.45 35.45   
 ��	���	+	�����  

 �)��d   1,425,032.83 0.28 
 ��,�a���(���(��=������(��=+�������	6���+*	�(��	��*	���                        1,723,980.63        0.34 
 ��,�a��	��	�5�	�-�	���������+������^                            -298,947.80       -0.06 

 !H� 4����(�2������\� 503,070,190.93 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ����������	
�������������E�'�����:14�1��� ����J�� 1�)�'������C��1����C����� 
��������%�����&��'��������()�������������( (RMF4) 

!H� 4� 9 ������ 31 ����� ! 2557 
���4!8��'�����   !H� 4�'�!�� �'���   %NAV 
(�) ��	+	�a	5�(E���/��	+	�a	5�(E��	���,��[ 180,333,446.55 35.85 
()) ��	+	����?�	5	����6��9�6	��e�	,-(��(��)7�� ?�	5	��	;���=  157,093,203.17 31.23 
   ����&��'(����������̀�
�����/
���(&���/�	�(�/+�(���(�/5�*	��,�(� 
(5) ��	+	�����
��������6�&��'(��������(& rating :��,�(& investment grade  164,218,508.38 32.64 
   ��`�
�����/
���(&���/�	�(�/+�(���(�/5�*	��,�(� 
(�) ��	+	�����
��������6�&��'(��������(&�	�-(��(��(&5�	6��	�������:��,�(&�����*	���	  0.00 0.00 
   investment grade �����6�6� rating ��`�
�����/
���(&���/�	�(�/+�(���(�/5�*	��,�(� 
����4���H���� (upper limit) �����0��	�����  ���4�	������E����4! (�) 0.00% NAV 

 
����������'��'�����:������� ��!�4���)��G)�8��'��������'��E� port 

��������%�����&��'��������()�������������( (RMF4) 
!H� 4� 9 ������ 31 ����� ! 2557 

 ����`� 7H>���                                  ����� ��!         !H� 4�'�! 
                                                                                                                              �4���)��G)�         �� �'��� 

 ������� &��'(� ��+b�����b�&�b� (���) -*	�(�     AAA  24,967,848.49 

����l	�?�	5	� ?�	5	�<���= <���= �m�	+= -*	�(� (6�	��)    A-  25,407,671.23 

����l	�?�	5	� ?�	5	��	5	�+��5�	,�=     AAA  5,062,054.79 

����l	�?�	5	� ?�	5	�<���= <���= �m�	+= -*	�(� (6�	��)   A-  10,115,561.64 

����l	�?�	5	� ?�	5	���Y�&� -*	�(� (6�	��)    AAA  111,500.95 

����l	�?�	5	� ?�	5	�?��	� -*	�(� (6�	��)  AA-  25,103,561.64 

����l	�?�	5	� ?�	5	�����	;���= -*	�(� (6�	��)  AA  15,034,454.79 

����l	�?�	5	� ?�	5	��	5	�+��5�	,�=    AAA  10,036,246.58 

&(������l	� ?�	5	� ��+Y�� -*	�(� (6�	��)  A  20,052,273.97 

&(������l	� ?�	5	� ��+Y�� -*	�(� (6�	��)  A  20,153,561.64 

�(d�+(nn	:������ ?�	5	�������� -*	�(� (6�	��)  AA+  26,016,315.94 

�(d�+(nn	:������ ?�	5	�<�����,��[���      1,994,845.10 

�(d�<������ &��'(� ���?�	 <5������ ��Y�� ��+ -*	�(� (6�	��)  A+  9,939,880.36 

�(d�<������ &��'(� �������?����-��+b��� -*	�(�   AA-  9,974,137.25 

�(d�<������ &��'(� �������?����-��+b��� -*	�(�   AA-  9,971,421.28 
 



 

 ����������'��'�����:������� ��!�4���)��G)�8��'��������'��E� port ('4�) 
��������%�����&��'��������()�������������( (RMF4) 

!H� 4� 9 ������ 31 ����� ! 2557 

 ����`� 7H>���                                  ����� ��!         !H� 4�'�! 
                                                                                                                              �4���)��G)�         �� �'��� 

 �(d�<������ &��'(� 5��������m�	+= -*	�(� (6�	��)   A-  9,984,679.96 

 �(d�<������ &��'(� b��� ����= -*	�(� (6�	��)     A+  19,979,363.56 

 �(d�<������ &��'(� E����� -*	�(� (6�	��)     A-  19,962,317.71 

 �(d�<������ &��'(� �p�'	 �������+��� -*	�(� (6�	��)   A  24,788,242.36 

 �(d�<������ &��'(� ���� (���<���=) -*	�(� (6�	��)  A-  9,984,883.48 

 �(d�<������ &��'(���(���(��= �6�=<&��= ��6��q� (��,��[���) -*	�(� (6�	��)  AA  9,862,306.00 

 �(d�<������ &��'(� �������?����-��+b��� -*	�(�   AA-  14,803,427.93 

�(�?&(��?�	5	�<�����,��[���     33,975,935.67 

�(�?&(��?�	5	�<�����,��[���     10,121,767.20 

�(�?&(��?�	5	�<�����,��[���     18,815,584.86 

�(�?&(��?�	5	�<�����,��[���     27,773,369.31 

�(�?&(��?�	5	�<�����,��[���     14,890,147.43 

�(�?&(��?�	5	�<�����,��[���     23,873,112.77 

�(�?&(��?�	5	�<�����,��[���     14,926,451.45 

�(�?&(��?�	5	�<�����,��[���     8,976,567.47 

�(�?&(��?�	5	�<�����,��[���     22,992,403.06 

�(�?&(��?�	5	�<�����,��[���     1,993,262.23 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 �G������	������� ��!�4���)��G)� Tris Rating 
 
��\������	�������� ���''�����1�����������:�����!�����'���:'4 1 ��8C��&� 
AAA �(��(&�5����+��+�� 6�5�	6�+������*	���+�� 
�������	+	�����6�5�	6+	6	�:��	��*	�,����&���<�,5���������:���;D=

+��+�� <�,����(&
���,�&����6	�-	��	��������<����	�?����- �[�'E��- <�,+���<�����6����^ 
AA 6�5�	6�+������*	6	� 
�������	+	�����6�5�	6+	6	�:��	��*	�,����&���<�,5���������:���;D=+��6	� <���	-����(&


���,�&-	��	��������<����	�?����- �[�'E��- <�,+���<�����6����^ 6	����	�(��(&�5�����������:��,�(& AAA 
A 6�5�	6�+����:��,�(&��*	 
�������	+	�����6�5�	6+	6	�:��	��*	�,����&���<�,5���������:���;D=+�� <���	-����(&


���,�&-	��	��������<����	�?����- �[�'E��- <�,+���<�����6����^ 6	����	�(��(&�5�����������:��,�(&+�����	 
BBB 6�5�	6�+����:��,�(&�	���	� 
�������	+	�����6�5�	6+	6	�:��	��*	�,����&���<�,5���������:���;D=���������� 

<��6�5�	6�����������	��������<����	�?����- �[�'E��- <�,+���<�����6����^ 6	����	 <�,�	-6�5�	6+	6	�:�
�	��*	�,��������<����6�������&�(&�(��(&�5�����������:��,�(&+�����	 

BB 6�5�	6�+����:��,�(&+�� 
�������	+	�����6�5�	6+	6	�:��	��*	�,����&���<�,5���������:���;D=��*	���	�,�(&�	�
��	� <�,-,����(&
���,�&-	��	��������<����	�?����- �[�'E��- <�,+���<�����6����^ 5���)�	��(��-� b7���	-
+��
�:��5�	6+	6	�:��	��*	�,��������:���;D=����6�������� 

B 6�5�	6�+����:��,�(&+��6	� 
�������	+	�����6�5�	6+	6	�:��	��*	�,����&���<�,5���������:���;D=��*	 <�,
�	--,�6�5�	6+	6	�����5�	6�(��:-:��	��*	�,��������	6�	��������<���)��+	��	;=�	�?����- �[�'E��- 
<�,+���<�����6����^ 

C 6�5�	6�+����:��	�
���(��*	�,����+�����+�� 
�������	+	������6�6�5�	6+	6	�:��	��*	�,����&���<�,5����������	6
�*	������	��(��-� Y�������	[(��������)���������*	����	�?����- �[�'E��- <�,+���<�����6����^ ���	�6	�-7�-,6�
5�	6+	6	�:��	��*	�,������� 

D ��̀��,�(&�������:�+a	�,
���(��*	�,���� Y��
�������	+	������6�+	6	��*	�,����&���<�,5�������������	6�*	��� 
       ������ ���'	�� AA GC� C ��	!�� �)���1!�� (+) 1�)�� (-) '4��>���()��	
�:�� ��!:'�'4��8�� �9`�(
8�������� ���'`��E������������� 
 

 
��\������	�������� ���''�����1�����������!�����'�
���4� 1 �� 
T1 
�������	+	�����6�+	�,�(���	���	��	���	�<�,�	��������<)q�<����:��,�(&��6	� <�,�(������-,����(&5�	6

5��65���-	��	�
���(��*	�,������������	�(��(&�5����:��,�(&���� 
�������	+	��������(&�(��(&�5����:��,�(&�(����	�b7��6�
�5������6	� r + s ����-,����(&5�	65��65�����	��	�
���(��*	�,�������+������)7�� 

T2 
�������	+	�����6�+	�,�(���	���	��	���	�<�,�	��������<)q�<����:��,�(&�� <�,6�5�	6+	6	�:��	��*	�,����
�,�,+(��:��,�(&�����	��:- 

T3     
�������	+	�����6�5�	6+	6	�:��	��*	�,�����,�,+(��:��,�(&�����6�(&��� 
T4     
�������	+	�����6�5�	6+	6	�:��	��*	�,�����,�,+(�����5���)�	�����<� 
 

        �(��(&�5���������,�a����-(�Y�� Tris Rating ��̀��(��(&�5������	+	�����:���,�������&	� b7��+,����5�	6+	6	�:�
�	��*	�,����)��
�������	+	�Y���6���65�	6�+����:��	��������<����	��*	�,����-	�+�������&	���`�+���������	
��	���,��[ 



 

               ���-	���� Tris Rating �(��*	��� r<��Y��6�(��(&�5����s (Rating Outlook) �����+,����5�	6��`������)���	�
�������<����(��(&�5����)��
�������	+	�:��,�,�	���	������,�,�	� Y�� Tris Rating -,��-	�;	7�Y��	+���-,����
�	��������<���)��a	�,���+	����6<�,+a	�<�����6�	�?����-:���	5�)��
�������	+	�����	-��,�&���
5�	6+	6	�:��	��*	�,���� �(����� <��Y��6�(��(&�5����������:��<��������	���7��^-,����&���	�(&5�	6+	6	�:��	��*	�,
����)��������	��(��^ <��Y��6�(��(&�5����<&�������̀� 4 �,�(& ���<�� 
Positive         �6	�7�    �(��(&�5�����	-��(&)7�� 
Stable         �6	�7�    �(��(&�5�����	-�6��������<��� 
Negative      �6	�7�    �(��(&�5�����	-��(&���� 
Developing   �6	�7�   �(��(&�5�����	-��(&)7�� ��(&���� �����6��������<��� 
 
�G������	������� ��!�4���)��G)� Fitch Rating 
 
��\������	������� ��!�4���)��G)�������� �
�1�������I&�� 
AAA (tha) <+��7��,�(&5�	6��	�������)(��+��+��)���(��(&5�	6��	�������a	�:���,��[���b7���*	���Y�� Fitch Y��

�(��(&5�	6��	����������-,6�&:���(&�(��(&5�	6��	����������6�5�	6�+���� r�������+��s �6��������&����&�(&
�����
��	+	�������	+	�����:���,��[��� <�,Y������<���-,�*	���:��<����	+	��	��	���������������5�*	��,�(�
Y���(E&	� 

AA (tha) <+��7��,�(&5�	6��	�������)(��+��6	������&����&�(&
�������	+	�������	+	�����:���,��[Y���,�(&5�	6
��	�������)����	+	��	��	�����)(�������	�-	�
�������	+	�������	+	������������(&�	�-(��(��(&5�	6��	�������)(��
+��+��)����,��[����������q�����     

BBB (tha) <+��7��,�(&5�	6��	�������)(���	���	��6��������&����&�(&
�������	+	�����:���,��[��� ���	����q��6�5�	6
��̀������6	����	�	��������<���)��+	��	�;=����+a	��	��[�'E��--,6�
���,�&���5�	6+	6	�:��	�
�*	�,�����������	6�*	������	)����	+	��	��	���������	���6	����	��	+	����������������(&�	�-(��(��(&5�	6
��	�������:���,�a����+�����	   

BB (tha) <+��7��,�(&5�	6��	�������5���)�	���*	�6��������&����&�(&
�������	+	�����:���,��[��� �	��*	�,�����	6
�������))����	+	�����	���a	�:���,��[�(��^6�5�	6�6�<�����:��,�(&��7��<�,5�	6+	6	�:��	��*	�,����5��
�	6�*	������	-,6�5�	6�6�<�����6	�)7���	6�	��������<���)���[�'E��-:��	��& 

B (tha) <+��7��,�(&5�	6��	�������)(����*	���	�6��(�+*	5(n�6��������&����&�(&
�������	+	���������^ :���,��[����	�
�v�&(���	6�������))����	+	�����<�,)��
���(��	��	������(�5���`������:��w--�&(� <��5�	66(��5��(�-*	�(�����:�
�,�(&��7�����	�(�� <�,5�	6+	6	�:��	��*	�,�����	6�*	������	�������������	�(�� <�,5�	6+	6	�:��	�
�*	�,�����	6�*	������	�����������(�� �6�<�����)7�������(&+a	�,������������	��*	����?����-<�,+a	��	��[�'E��-   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) <+��7��,�(&5�	6��	�������)(����*	6	��6��������&����&�(&
�������	+	�������	+	�����:�
��,��[���5�	6+	6	�:��	��v�&(���	6)��
���(��	��	�����)7�������(&+a	�,������������	��*	����?����-<�,�	�
�(x�	�	��[�'E��-��������	������ 

  D (tha) �(��(&5�	6��	�����������	���-,���*	���:��+*	��(&��5=��������	+	�����b7���*	�(�����:�a	�,
���(��*	�,����:�
�w--�&(�        

 



 

  
��\������	������� ��!�4���)��G)��������� �
�1�������I&�� 
F1 (tha) <+��7��,�(&5�	6+	6	�)(��+��+��:��	��*	�,�����	6�������))����	+	�����	6�*	����6��������&����&�(&
��

�����	+	�������	+	�����^:���,��[���a	�:���(��(&5�	6��	����������-,6�&:��+*	��(&�(��(&5�	6
��	������� ���6�5�	6�+���� r�������+��s �6��������&����&�(&
�������	+	�����:���,��[������(�<�,Y������<���-,
�*	���:���(&��	+	��	��	���������������5�*	��,�(�Y���(E&	� :���;����6��,�(&5�	6��	�������+����`����['-,
6�+(n�(�';= r+s <+���������6���6-	��(��(&5�	6��	�����������*	��� 

F2 (tha) <+��7��,�(&5�	6+	6	�:��	��*	�,�����	6�������)�	��	������	6�*	������	:��,�(&�����	��:-�6���
�����&����&�(&
�������	+	���������:���,��[������(� ���	����q�� �,�(&)��5�	6��	��������(����	��(��6��	-
����&���	�(&��;��������(&�	�-(��(��(&5�	6��	����������+�����	 

F3 (tha) <+��7��,�(&5�	6+	6	�:��	��*	�,�����	6�������))����	+	��	������	6�*	������	:��,�(&�	���	��6���
�����&����&�(&
�������	+	�����������	+	�����:���,��[������(� ���	����q�� 5�	6+	6	�:��	��*	�,����
�(����	�-,6�5�	6�6�<�����6	�)7�����	65�	6�������<���:��	��&:��,�,+(��6	����	��	+	��������(&�	�-(�
�(��(&���+�����	 

B (tha) <+��7��,�(&5�	6+	6	�:��	��*	�,�����	6�������))����	+	��	������	6�*	������	����6�<������6���
�����&����&�(&
�������	+	�����:���,��[��� 5�	6+	6	�:��	��*	�,�����(����	�-,�6�<�����6	�)7���	6
�	��������<����	��[�'E��-<�,�	�����:��	��&�,�,+(��  

C (tha) <+��7��,�(&5�	6+	6	�:��	��*	�,�����	6�������))����	+	��	������	6�*	������	����6�<�����+���6���
�����&����&�(&
�������	+	�����:���,��[���5�	6+	6	�:��	��v�&(���	6)��
���(��	��	�����)7�������(&
+a	�,������������	��*	����?����-<�,+a	��	�;=�	��[�'E��-���	�(�� 

D (tha)     <+��7��	�
���(��*	�,��������������)7��<��������*	�(�-,����)7�� 
 
1!���1'���������	������� ��!�4���)��G)�E�������� E��������� �
�1�������I&�� 
       �5�����&��������['+*	��(&��,��[��� r tha s -,���,&�������-	��(��(&5�	6��	�����������,�(& �����<��5�	6
<����	����-	��	�-(��(��(&5�	6��	��������,�(&+	�� �5������6	� r + s  ���� r - s  �	--,���,&��������6���6���-	��(��(&
5�	6��	�������+*	��(&��,��[��7��^ �����<+��7�+	�,����Y�������&����&�(�a	�:��(��(&5�	6��	�������)(����(� �(����� -,
�6�6��	��,&�+(n�(�';= �����	��(����	�+*	��(&�(��(&5�	6��	��������(��(& rAAA (tha)s �����(��(&�����*	���	  rCCC (tha)s   
       +*	��(&�(��(&5�	6��	�������:��,�,�	�<�,-,�6�6��	��,&�+(n�(�';=�����	��(����	�+*	��(&�(��(&5�	6
��	�������:��,�,+(�� ��������-	� rF1(tha)s  
       +(nn	;�	���(&�(��(&5�	6��	������� (Rating Watch) : +(nn	;�	���(&�(��(&5�	6��	�������-,��:�������
<-��:���(��������	&��	6�5�	6��̀���������-,6��	��������<����(��(&5�	6��	�������<�,<-��<��Y��6��[�	�)���	�
�������<����(����	� +(nn	;�(����	��	-�,&���̀� r+(nn	;&��s b7��&�����<��Y��6:��	���(&�(��(&5�	6��	�������:��
+��)7�� r+(nn	;�&s  -,&�����<��Y��6:��	���(&�(��(&5�	6��	�������:����*	�� ���� r+(nn	;���(x�=s  :���;�����(��(&5�	6
��	��������	--,����(&�	���(&)7����(&������5����Y������ +(nn	;�	���(&�(��(&5�	6��	�������6(�-,���,&����+*	��(&����
�,�,���	+(��^ 

  
 



 

  ��!�1L�8����0��	�������������!���������������� 
�()����F����(�2���8�� 

��������%�����&��'��������()�������������( (RMF4) 
 

1. �`�('���'�����1���E��4��'���:'4������ 1 ���1� ! 2556 GC������� 31 ����� ! 2557  
��	���	+	�����:������(���� 1 +���	56 2556 7� 31 ���9	56 2557 �(��	
���&<����(&�(���������&�������

�	���	6�	���(&������&����Y�&	�5�(���, 25 bps ��6�(��+��� 2 5�(��:����6	+ 4 �. 56 <�,���6	+ 1 �. 57 b7����`��������
+	��	�;=�	��	��6���6�5�	6���<����6��7�
���,�&)��6	���	��5��=|�� +��
�:���(������Y����	����������6	�(�
��	���	+	�����<�,��(&����6 Duration )�����=��	������ ���-	�����wn�	5�	6�+��������a�6��(E[	+��= (Geopolitical 
Risk) �(����<�� 5�	6���<��:��,�(������	�Y���e�	,:����(�<�,��+�	��� <�,�	�5��*	&	���,���	��(+�b��<�,��Y�� ��̀�

�:��6����������	��	������)�	6	�(���	���	+	���������:�6�6	�)7�� ��67�:���	+	�������� Y���e�	,:���������9	56 ���
6���������)�	��6:���	+	����������	��6	����	 1 �.��6�(��+��� 5.2 �6�����	�&	� Y��+����(��	
���&<���,�,+(�������	��
�������	 1 �. ��(&�(����� -49 7� -47 bps �����	�� 1 � 3 �. ��(&�(����� -50 7� -41 bps �����	�� 3 � 7 �. ��(&�(����� -46 
7� -38 bps �����	�� 7 � 10 �. ��(&�(����� -38 7� -35 bps �����	��6	����	 10 �. ��(&�(����� -53 7� -36 bps Y��+�����	�
�(��	
���&<�������	�� 2 <�, 10 �.��(&�(��(�)7��-	� 112 bps 6	���� 125 bps �(����� 
���&<��)���(����(�?&(���(E&	�
������� 6.74% ����. +���
���&<��-	��(����(��	
���&<��)���	������:��(�?&(�� (Zero Rate Return (ZRR) Index ���6�
�	�� 3 ������������ 2.43% ����.   

+�����	��(��	
���&<����	+	�����a	5�����<�,��	+	�����a	5�(E���6��	������&���	�(� (Corporate Spread) 
�����	���������	 5 �. 6��	���(&�(�����6)7����,6	; 4 � 18 bps Y�� Spread ������	�)7���(��+,����-	��	����a	5�����6��	�
�����	+	���������6)7�� ��67��	�����)���(��	
���&<��a	5�(E (Benchmark Bond) �����(&������q����	�(��	

���&<�����������������6�+a	�5�����������	  

+*	��(&<��Y��6��	+	������. 2558 5	���	�+���(��	
���&<��-,��(&�(�+��)7��<&& Bear flattening (�(��	

���&<���,�,+(����(&�(�+��)7��6	����	�(��	
���&<���,�,�	� �+���(��	
���&<��6�5�	6�(�����) b7����̀�
�-	�
�	����5;,���6�	��Y�&	��	�����?�	5	�<�����,��[���  (MPC) 6�<��Y��6���-,����6��(&����6�(��	����&����Y�&	�:���)�	
+���,�(&���� (Normalization)  Y����(&)7������&����Y�&	���� 25 bps ��6�(��+��� 2 5�(��:����6	+ 3 <�, ���6	+ 4 �. 2558 
������-	��[�'E��-���6�<��Y��6��(&�(���)7�� 5	���	�[�'E��-���-,���&Y������,6	; 5.2% :��. 2558 -	� 1.1% :��. 
2557 ����������(&�[�'E��-+��(E �����	-,���&Y�:��,�(& 2.4% :��.��� <�, 2.8% :��.���	+*	��(&�Y�&	��	�����)��?�	5	�
��	�+��(E�(��5	���	����&����Y�&	� (Fed Fund rate) ��	-,��(&)7�����:�������	��.���	 5	���	-,��(&)7����6�(��+��� 100 
bps :��. 2558 b7��-,+��
�:��������,<+����������-	���	���	+	���������:�6�6	�)7�� b7����̀��w--(��&�����	���	+	�
����  

���	����q�	6+a	�5����:��,&&����(�6�����5���)�	�+��Y���e�	,-	��	������(&��,��[)�� Term Fund b7������
�����:���	+	�������	���,��[Y���e�	,-��<�,&�	b�� �	�)7������&���)��+��(E<�,��������	-,��̀����	�5�����̀�5�����  
<�,5�	6�����	��(�?&(��-	��(������+	&(����6�+����(��=����6<&&�����(�)7�� ���� &��'(���,�(������ ��̀������	-,�������(�
�(��	
���&<����	+	������6�:����(&�(�+��)7����q��������(� ���-	�����w--(�5�	6�+��������a�6��(E[	+��= (Geopolitical Risk) 
����	-��������<�,+��
���,�&�,�,�	�����[�'E��-Y���q-,��̀��w--(�&�������	���	+	����������(� 



 

 -	��	�5	��	�;=<��Y��6�[�'E��- �(��	����&��� <�,a	�,��	���	+	�����)�	���� &��'(���(���(��=-(��	�
������ ������� -*	�(� (6�	��) -7��������������:���	+	����6�5�	66(��5�<�,6�+a	�5����+�� );,������(�-,-*	�(�5�	6
�+����-	�5�	6
(�
��)���(��	����&��� Y���	���(&�	���e����)����	+	�����:����=��	������:��+��5�����(&�	�
5	��	�;=��[�	��(��	����&����Y�&	� <��Y��6�[�'E��-�(��:�<�,��	���,��[ ��67��w--(�����b7��6�
������	���	+	����� 
���	����q�	6������-	������������`���������	��������6��	�-(����=�:��6�����5�&�*	���+6�*	�+6� �*	:�����=�����6�(&�(&
+	��	�;=)���	���(&)7��)���(��	����&����Y�&	� Y��+	6	��*	�������5�&�*	���6	�����:�6� (Reinvest) :��(��	

���&<�����+�����	���6��� �(��(��5�	6�+�����	���	��	5	)��������6�5���)�	����� );,����Y�&	�)�����������������:�
��	+	�����a	5�(E<�,����l	�������	+	�����+	&(��	�����:���,��[ ��67���	+	�����a	5��������6�5�;a	��5��������� 
�(��(�� ������-7�6�5�	6�+������	��5����:��,�(&�����*	 
 

2. �
�1����������'���:'4������ 1 ���1� ! 2556 GC������� 31 ����� ! 2557 
�������������������	�����������	���������� (RMF4) ��`���������6��	����� �	������)�������� ; �(���� 31 

���9	56 2557 6�+(�+����	������:��(�?&(���(E&	� 35.85% )��6��5�	��(��=+��+��?�)�������� <�,�����:�����l	�<�,
��	+	�����a	5?�	5	� 31.56% )��6��5�	��(��=+��+��?�)�������� <�,��	+	�����a	5����� 32.64% )��6��5�	��(��=+��
+��?�)�������� +�������������`�����+�<�,+����(��=����^ )��6��5�	��(��=+��+��?�)�������� 

 
3. ����������:����������8C��E����������74��!��!)�����������������4��1�>� 
+(�+����	������ ; �(���� 31 ���9	56 2557 �����&����&�(&�(���� 31 ���9	56 2556 6������:���	+	�����a	5�(E

����-	� 37.24% ��`� 35.85% )��6��5�	��(��=+��+��?� ����l	�<�,��	+	�����a	5?�	5	��	;���=����-	� 38.02% ��̀� 
31.56% )��6��5�	��(��=+��+��?� <�,��	+	�����a	5���������6)7��-	� 27.09% ��`� 32.64% )��6��5�	��(��=+��+��?�  

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 
��������%�����&��'��������()�������������( (RMF4) 

���� 
9 ������ 31 ����� ! 2557 

  &	� 
 �6	����� 2557  2556 

+����(��=     
����������	66��5�	����?��6 2.3, 3 500,665,145.26  438,927,753.71 
 (�	5	��� ; �(���� 31 ���9	56 2557 ���	�(& 500,634,395.31 &	�)    
 (�	5	��� ; �(���� 31 ���9	56 2556 ���	�(& 438,893,985.33 &	�)    
����l	�?�	5	� 5 1,677,823.13  1,685,481.65 
�������-	��	������     
 ����&���5�	��(&  981,049.21  1,456,301.12 
5�	:��-�	����	��(�&(n��  2.4 45,121.13  80,609.58 
��6+����(��=  503,369,138.73  442,150,146.06 

����+��     
�-�	����-	��	�b������������  -  9,905,396.70 
�-�	����-	��	�+(&�����������������  -  39,788.07 
5�	:��-�	�5�	�-�	�  292,031.93  271,859.12 
����+������  6,915.87  5,312.07 
��6����+��  298,947.80  10,222,355.96 
+����(��=+��?�  503,070,190.93  431,927,790.10 

+����(��=+��?�     
����������(&-	�
��������������     
 ����������������-*	���	� 6��5�	��	���������, 10 &	�  457,663,088.00  401,195,833.37 
 (; �(���� 31 ���9	56 2557 -*	��� 45,766,308.7837 �����)     
 (; �(���� 31 ���9	56 2556 -*	��� 40,119,583.3189 �����)     
�*	��+,+6     
 �(��6����-(�+��  32,948,939.02  22,929,224.70 
 &(n����(&+6��� 2.8 12,458,163.91  7,802,732.03 
+����(��=+��?�   503,070,190.93  431,927,790.10 

     
+����(��=+��?���������    2.5  10.9921   10.7660 

   (; �(���� 31 ���9	56 2557 5*	��;-	��������������-*	���	�<����(���6� 45,766,308.7837 �����) 
   (; �(���� 31 ���9	56 2556 5*	��;-	��������������-*	���	�<����(���6� 40,119,583.3189 �����) 

 
�6	�������,��&�&�	�������̀�+�����7��)���&�	�������� 

 



 

 
��������%�����&��'��������()�������������( (RMF4) 

��
�&�8�����:���
�&����! 
�
�1����������������� 31 ����� ! 2557 

 
  &	� 
 �6	����� 2557  2556 
�	����-	��	������ 2.2    
 �	��������&���  12,861,341.25  12,028,653.85 
 ��6�	����  12,861,341.25  12,028,653.85 
5�	:��-�	� 2.2    
 5�	?��6����6:��	�-(��	�  6 1,964,176.36  1,660,458.91 
 5�	?��6����6
����<�
���,Y���=  6 124,053.26  107,748.22 
 5�	?��6����6�	��,�&��� 6 620,266.18  524,355.37 
 5�	?��6����6���	���  45,000.00  45,000.00 
 5�	:��-�	�:��	��*	����Y5���	� 7 316,718.68  407,236.71 
 ��65�	:��-�	�  3,070,214.48  2,744,799.21 
�	����+��?�-	��	������   9,791,126.77  9,283,854.64 
�	��	��*	�� ()	����) +��?�-	���������� 2.2    
 �*	�� ()	����) +��?��������)7���(��+���  231,605.98  61,510.51 
 �*	�� ()	����) +��?�����(��6�����)7���(��+��� 8 (3,018.43)  (37,809.03) 
 ��6�*	�� ()	����) +��?�-	�����������������)7��     
  <�,�(��6�����)7��  228,587.55  23,701.48 
�	�����6)7��:�+����(��=+��?�-	��	��*	�����	�  10,019,714.32  9,307,556.12 

     
�*	��+,+6����. 9 22,929,224.70  13,621,668.58 
&�� �	�����6)7��:�+����(��=+��?�-	��	��*	�����	�  10,019,714.32  9,307,556.12 
�*	��+,+6��	��.  32,948,939.02  22,929,224.70 

 
�6	�������,��&�&�	�������̀�+�����7��)���&�	�������� 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
��������%�����&��'��������()�������������( (RMF4) 

�������������������������   
9 ������ 31 ����� ! 2557 

 
�	�<+���	��,��������������:���	�-(�����6�	6��,�a�)����������� 
   &	� 
 -*	��������  6��5�	����?��6 
����l	�?�	5	� - 0.02 %    
 ����l	���6��(��=������	������ - 0.02%    
 ?�	5	���Y�&� -*	�(� (6�	��) (�(��	����&��� 1.7000%)   111,340.19 
 ��6����l	���6��(��=������	������   111,340.19 
&(������l	� - 7.99%    
 ?�	5	���+Y�� -*	�(� (6�	��)    
 CD000375 (�(��	����&��� 2.9500% ,5�&�*	��� 28/10/57)   20,000,000.00 
 CD000382 (�(��	����&��� 2.6500% ,5�&�*	��� 26/9/57)   20,000,000.00 
 ��6&(������l	�   40,000,000.00 
����l	���,-*	 - 17.98%    
 ?�	5	��	5	�+��5�	,�=    
 FD001473 (�(��	����&��� 3.0000%, 5�&�*	��� 03/09/57)   5,000,000.00  
 FD001565 (�(��	����&��� 2.7000%, 5�&�*	��� 15/12/57)   10,000,000.00  
 ?�	5	�<���= <���= �m�	+= -*	�(� (6�	��)    
 FD001444  (�(��	����&��� 3.2000%, 5�&�*	��� 29/09/57)    25,000,000.00  
 FD001481  (�(��	����&��� 2.8500%, 5�&�*	��� 08/09/57)   10,000,000.00  
 ?�	5	�����	;���= -*	�(� (6�	��)    
 SD000004  (�(��	����&��� 2.6200%, 5�&�*	��� 01/10/57)   15,000,000.00  
 ?�	5	�?��	� -*	�(� (6�	��)    
 FD001560   (�(��	����&��� 2.7000%, 5�&�*	��� 10/12/57)   25,000,000.00  
 ��6����l	���,-*	   90,000,000.00  
�(d�+(nn	:������ - 5.20%    
 ?�	5	�������� -*	�(� (6�	��)    
 BC001680  (�(��	
���&<�� 2.7000%, 5�&�*	��� 21/10/57)   26,016,315.94  
 ��6�(d�+(nn	:������   26,016,315.94  
 
�6	�������,��&�&�	�������̀�+�����7��)���&�	�������� 

 
 



 

 
��������%�����&��'��������()�������������( (RMF4) 
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   &	� 
 -*	��������  6��5�	����?��6 
�(d�<������ - 27.81%    
 &��'(� ���� (���<���=) -*	�(� (6�	��)    
 AP14821A (�(��	
���&<�� 2.9900%, 5�&�*	��� 21/08/57)   9,984,883.48  
 &��'(� ���?�	 <5������ ��Y�� ��+ -*	�(� (6�	��)     
 AYCAL14O22A (�(��	
���&<�� 2.6000%, 5�&�*	��� 22/10/57)   9,939,880.36  
 &��'(� b��� ����= -*	�(� (6�	��)    
 CPALL14815A (�(��	
���&<�� 2.6000%, 5�&�*	��� 15/08/57)   19,979,363.56  
 &��'(� �������?����-��+b��� -*	�(�    
 KTBL14905A  (�(��	
���&<�� 2.7000%, 5�&�*	��� 05/09/57)   9,974,137.25  
 KTBL14908A  (�(��	
���&<�� 3.1000%, 5�&�*	��� 08/09/57)   9,971,421.28  
 KTBL15116A  (�(��	
���&<�� 2.9500%, 5�&�*	��� 16/01/58)   14,803,427.93  
 &��'(���(���(��= �6�=<&��= ��6��q� (��,��[���) -*	�(� (6�	��)    
 MBKET15130A (�(��	
���&<�� 2.8000%, 5�&�*	��� 30/01/58)   9,862,306.00  
 &��'(� �p�'	 �������+��� -*	�(� (6�	��)    
 PS14N28A (�(��	
���&<�� 2.7500%, 5�&�*	��� 28/11/57)   24,788,242.36  
 &��'(� 5��������m�	+= -*	�(� (6�	��)    
 QH14821A (�(��	
���&<�� 2.9500%, 5�&�*	��� 21/08/57)   9,984,679.96  
 &��'(� E����� -*	�(� (6�	��)    
 TK14827A (�(��	
���&<�� 2.6500%, 5�&�*	��� 27/08/57)   19,962,317.71  
 ��6�(d�<������   139,250,659.89 
�(�?&(��?�	5	�<�����,��[���<�,�(�?&(���(E&	� - 36.01%    
 BOT157A (�(��	
���&<�� 3.3000%, 5�&�*	��� 16/07/58) 10,000  10,107,301.40  
 CB14807A (�(��	
���&<�� 2.0100%, 5�&�*	��� 07/08/57) 23,000  22,992,403.06  
 CB14814A (�(��	
���&<�� 1.9811%, 5�&�*	��� 14/08/57) 20,000  19,985,926.07  
 CB14814B (�(��	
���&<�� 2.0100%, 5�&�*	��� 14/08/57) 14,000  13,990,009.60  
 CB14918A (�(��	
���&<�� 1.9850%, 5�&�*	��� 18/09/57) 9,000  8,976,567.47  
 CB14918B (�(��	
���&<�� 1.9650%, 5�&�*	��� 18/09/57) 2,000  1,994,845.10  
 
�6	�������,��&�&�	�������̀�+�����7��)���&�	�������� 
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   &	� 
 -*	��������  6��5�	����?��6 
 CB14D11A (�(��	
���&<�� 2.0723%, 5�&�*	��� 11/12/57) 15,000   14,890,147.43  
 CB14D25A (�(��	
���&<�� 2.0800%, 5�&�*	��� 25/12/57) 28,000  27,773,369.31  
 CB14N06A (�(��	
���&<�� 2.0443%, 5�&�*	��� 06/11/57) 24,000  23,873,112.77  
 CB14O02A (�(��	
���&<�� 1.9900%, 5�&�*	��� 02/10/57) 2,000  1,993,262.23  
 CB14O30A (�(��	
���&<�� 2.0525%, 5�&�*	��� 30/10/57) 10,000  9,950,926.94  
 CB14O30B (�(��	
���&<�� 2.0650%, 5�&�*	��� 30/10/57) 5,000  4,975,524.51  
 CB15122A (�(��	
���&<�� 2.0476%, 5�&�*	��� 22/01/58) 19,000  18,815,584.86  
 ��6�(�?&(��?�	5	�<�����,��[���<�,�(�?&(���(E&	�   180,318,980.75 
������� - 4.99%    
 �������-��,�&���:�+6	56��	���	+	�������� - 4.99%    
 &��'(� ��+b�����b�&�b� (���) -*	�(�    
 ICBCTL14819A (�(��	����&��� 2.9600%, 5�&�*	��� 19/08/57) 25,000  24,967,848.49  
  ��6�������-��,�&���:�+6	56��	���	+	��������   24,967,848.49 
��6��������� - 100% (�	5	��� 500,634,395.31 &	�)   500,665,145.26 
 
�6	�������,��&�&�	�������̀�+�����7��)���&�	�������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
��������%�����&��'��������()�������������( (RMF4) 

8>�!H���������������
� �� 

�
�1����������������� 31 ����� ! 2557 
 &	� 
 2557   2556  

 
2555  2554  2553  +*	��(&��&�,�,���	 

&(n���(��<���(����  
9 ?(��	56 2551  

(�(�-��,�&���-(��(��
������) 7��(����  

31 ���9	56 2552 
8>�!H�7�����
�������� ('4�1�4��)            
6��5�	������������. 10.7660  10.5231  10.2523  10.0949  10.0253  10.0000 

�	����-	���-���6�����            
 �	����+��?�-	��	������  0.2210  0.2423  0.2680  0.1578  0.0694  0.0252 
 �*	�� ()	����) +��?��������)7��-	���������� 0.0052  0.0016  0.0006  (0.0002)  (0.0000)  (0.0000) 
 �*	�� ()	����) +��?�����(��6�����)7��-	���������� (0.0001)  (0.0010)  0.0022  (0.0002)  0.0002  0.0001 

�	�����6)7��:�+����(��=+��?�-	��	��*	�����	� 0.2261  0.2429  0.2708  0.1574  0.0696  0.0253 

6��5�	+����(��=+��?���	��. 10.9921  10.7660  10.5231  10.2523  10.0949  10.0253 

��'���4��8������(��!8C��E�������(�2���\�           
  	������
��������'4�!H� 4�������(�2���\� 
  G���B������1�4���� (%) 

 
2.0750 

  
2.2771 

  
2.6007 

  
1.6457 

  
0.7310 

  
0.2471 

��'���4�������������
� ��:��8>�!H������ 
 �(��!�'�!����
� �� 

         
 
  

�(��	+���)��5�	:��-�	���6���6��5�	+����(��= 
 +��?�(��e�����,���	��. (%) 

 
0.6358 

 
 

 
0.6715 

  
0.6800 

  
0.4925 

  
0.4297 

  
0.6726 

�(��	+���)���	����-	��	���������6��5�	 
   +����(��=+��?�(��e�����,���	��. (%) 

 
2.6635 

  
2.9429 

 
 

 
3.2537 

  
2.1428 

  
1.1585 

  
0.9187 

�(��	+���)��-*	���(��e���������*	��(� 
  )���	�b���)	�����������,���	��.���6��5�	 

         

  +����(��=+��?�(��e�����,���	��. * (%)  872.3318  527.9931  825.9158  1,019.4537  593.3141  535.8525 

6��5�	+����(��=+��?�(��e�����,���	��. (&	�) 482,882,534.92  408,741,199.23  338,388,238.48  238,269,676.09  109,341,847.58  40,801,795.77 

6��5�	+����(��=+��?���	��. (&	�) 503,070,190.93  431,927,790.10  366,871,005.93  298,948,584.57  146,873,461.53  44,936,718.04 

-*	�������������5��������	��. (�����) 45,766,308.7837  40,119,583.3189  34,863,338.2031  29,159,149.9817  14,549,237.6032  4,482,327.7854 

8>�!H��(��!�'�! :-   * 6��5�	�	�b���)	�����������,���	��. �6������6����l	�?�	5	� ���������:��(d�+(nn	:������ <�,�	�b���)	����������Y��6�+(nn	)	�5������b���

5�� <�,5*	��;Y��:����?�(��e���������*	��(��	6�,�,���	���6�����:��,���	��. 

 
�6	�������,��&�&�	�������̀�+�����7��)���&�	�������� 
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1. ���09�8����������%�����&��'��������()�������������( (RMF4) 

 �������������������	�����������	���������� (RMF4) (Krung Thai Money Market RMF4) 6��(����,+�5= )��Y5���	�
�����+���+��6�	���6<&&
���(��,�,�	�������	������������(���'��;�	��)��
�����������������6�����(�
���&<��-	��	�
��������6�5�	66(��5�:��	��*	��������� <�,+��	�
���&<�����+6�*	�+6� �	������:��������������������	�����������	�
��������� (RMF4) 
��������������-,����(&+��?���,Y���=�	�a	'� <���(�����
��������������-,�����v�&(���	6��(���;D=
<�,�������)����*	������:��9�6	�a	'��	�� 

  �������������������	�����������	���������� (RMF4) ��`���������6��	+	�<���������,�a��(&b���5������������
Y���6�6��*	����	��)��Y5���	�<�,�6�6��	�-�	������w�
� ������-��,�&����6����(���� 9 ?(��	56 2551 6����-��,�&���
)��Y5���	���6�(��+��� 1,000 ��	�&	� <&����̀� 100 ��	����������� �����������, 10 &	� 

  ������-(��	�Y��&��'(���(���(��=-(��	������� ������� -*	�(� (6�	��) Y��6��Y�&	����-,�����+���:�n�:�
��	+	�a	5�(E��� Y��+�����������-,�����:�����6����b7������l	� ��	+	�<������� <�,/������	+	��	��	�����������6�(��
�����:���(���(��=������(��=+�����������	��	���
�Y����?������	6���+*	�(��	�5;,���6�	� �.�.�.�*	�������
��q���&:���������� b7��6��*	����*	�,5���6������	6����-,5�&�*	����*	�,5������6��	��+(nn	�6����� 397 �(��(&�(��<��
�(�����������������������)�	�*	+(nn	 �(�����������-,�6������:�+(nn	b���)	��������	 (Derivative) <�,��	+	��������6�
�(�';,)��+(nn	b���)	��������	<l� (Structure Note) 

  ?�	5	�����	;���= -*	�(� (6�	��) ��̀�
����<�
���,Y���=)�������� 
  &��'(���(���(��=-(��	������� ������� -*	�(� (6�	��) ��̀��	��,�&�������������)�������� 
2. �����t��������������
� �� 
 2.1 ��;D=:��	��*	�+���&�	����� 
   �&�	�����)�����������-(��*	)7��<�,�*	�+���	66	��E	��	�&(n�� e&(&��� 106 ������ �	�&(n��+*	��(&

��-�	�����*	����?����-�e�	,��	��	������ <�,6	��E	��	�&(n���������������)��� b7����̀�6	��E	��	��	��	��	�
�	�����������v�&(��:���,��[��� 

 2.2 �	��(&����	����<�,5�	:��-�	� 
  2.2.1  �	����-	�����������(&����	6��;D=+��?� �(���� 
    ����&����(&&(��7���`��	�����	6�,�,���	����7�����(& 
    ����&����(&-	��	��(�-*	���	�+�����������+�����)����	+	������	6�,�,���	��������)����	

+	����� :����?��(��	����&������<��-���   
    �*	������)	�����������)7��-���-	��	�-*	���	����������&(��7���̀��	��������5�	:��-�	� ; �(����

-*	���	���������� Y��������)��������������-*	���	�:����?�(��e���������*	��(� 
    �*	������)	��������(��6�����)7��-��� -	��	��������<���:�6��5�	����?��6)����������� &(��7���`�

�	��������5�	:��-�	�:��&�*	��)	���� 
  2.2.2 5�	:��-�	�&(��7��	6��;D=5�5�	� 
 



 

  2.3 ���������<�,�	��(�5�	��������� 
   ���������-,�(&�����`�+����(��=����-*	���������)����������� ; �(����������6�+��?�:���������� ������)��

�����������,��&�����	�-�	�b������������<�,5�	:��-�	�Y������(��+������������-�	������:�����6	b7������������(�� 
   ��(���(��=�����`���	+	����� <+������6��5�	����?��6Y��:���	5	�����(��	
���&<�������,�	[Y��

+6	56��	+	�������� ; �(�����(�6��5�	��������� 
   +*	��(&6��5�	����?��6)���(d�<������ �(d�����5�(�<�,�(�?&(�����6��	����*	���	 90 �(� 5*	��;-	��(��	


���&<���6����	��5������)����	+	����	�(& 90 �(� �����,�	[Y��+6	56��	���	+	�������� �����(��	

���&<��������6	+*	��(&��	+	����-,5�&�*	����	��a	�:� 90 �(��(&�(��<���(��������� 

   �*	������)	����+��?�����(��6�����)7��-	��	���(&6��5�	)�����������:����`�6��5�	����?��6 -,�(&���:��&�*	��
)	���� ; �(�����(�5�	��������� 

 2.4  5�	:��-�	����(�&(n�� 
   5�	:��-�	����(�&(n������-	�5�	?��6����6�	�-��,�&���������<�,5�	YZ';	��,�	+(6�(�?=������	�

�+��)	�����������5�(��<�� 6��*	����(�&(n����`�5�	:��-�	���̀����	 5 �. 5�	-(��*	��(�+�������������<�,5�	
-(���6�=�	��	���,-*	�. 6��*	����(�&(n����`�5�	:��-�	���`����	 1 �. 

 2.5 +����(��=+��?�������������� 
   ������5*	��;+����(��=+��?�������������� Y���	��	�6��5�	+����(��=+��?�����-*	����������������

-*	���	�<����(���6� ; �(�+����. 
 2.6 �	�:����,6	;�	��	��	�&(n�� 
   :��	�-(��*	�&�	�����:����̀����	66	��E	��	��	��	��	��	����� l�	�&���	�����:���	���,6	;<�,

�(��)��+66��E	���	���,�	� b7��6�
���,�&���-*	�����������������(&+����(��=����+�� �	���� 5�	:��-�	� <�,�	�
�����
�)��6���������(&+����(��=<�,����+������	-����)7�� b7��
��������)7��-����	-<����	���-	�-*	��������,6	;��� 

 2.7 �	��	�?����-�(&&�55�������-�	����������)����(� 
   &�55�������-�	����������)����(��(&������ �6	�7� &�55�������-�	���������:�+�������+��)�������� 

�(��<�������, 10 )��+�������+���(���6����6�+��?�����+����6���	Y���	���������	����6����l�	�&���	� b7��
��,��&����&�55�����(&
����&:��	�-(��	�����������6����	����*	����Y�&	������(�+��:-�����:��������&����
�(����,+�5=����	���� �(�������67�5��+6�+����&�������(��6�&��������a	�,)��l�	�&���	� 

   ���-	���� &�55�������-�	����������)����(��(��6	���67� &�55�������-�	����6��*	�	-5�&5�6������ ����
����a	�:���*	�	-5�&5�6)�������� ����6����?������	���`�+	�,+*	5(n)�������� ��������a	�:�����?������	�
��`�+	�,+*	5(n)�������� 

 2.8 &(n����(&+6��� 
   +�����7��)���	5	)	������	5	�(&b���5��)������������b7�����	�(&-*	���)���*	��+,+6����(��6����<&��+�� ; 

�(���������	��	�)��-*	����������������)	������(&b���5��-,��&(��7�:�&(n����(&+6��� 
    2.9    6	��E	��	�&(n��:�6� 6	��E	��	�&(n�����6��	���(&����<�,�	���5�	66	��E	��	�&(n��:�6� 
   
��&���	�)�������������,�6��<�,��q���	6	��E	��	�&(n��:�6� 6	��E	��	�&(n�����6��	���(&����<�,

�	���5�	66	��E	��	�&(n��:�6� ���6�
�&(�5(&:���(���� 1 6��	56 2556 <�,�(���� 1 6��	56 2557 �6�6�

���,�&�����`�+	�,+*	5(n����&�	���������*	�+�� 

 
 
 
 
 
 



 

 3. ��������� 
  ��������� ; �(���� 31 ���9	56 2557 <�, 2556 ��,��&���� 

 &	� 
 2557  2556 
 �	5	���  6��5�	����?��6  �	5	���  6��5�	����?��6 

����l	�?�	5	� 111,340.19  111,340.19  109,214.80  109,214.80 
&(������l	� 40,000,000.00  40,000,000.00  20,000,000.00  20,000,000.00 
����l	���,-*	 90,000,000.00  90,000,000.00  94,500,000.00  94,500,000.00 
�(d�+(nn	:������ 26,016,315.94  26,016,315.94  46,932,019.87  46,932,019.87 
�(d�<������ 139,233,042.98  139,250,659.89  49,925,705.78  49,926,458.66 
�(�?&(�� 180,310,136.16  180,318,980.75  160,605,188.66  160,620,196.22 
������� 24,963,560.04  24,967,848.49  66,821,856.22  66,839,864.16 
��6��������� 500,634,395.31  500,665,145.26  438,893,985.33  438,927,753.71 

4. 8>�!H������������K)��8�����������  
  +*	��(&�.+���+���(���� 31 ���9	56 2557 <�, 2556 ���������b���)	����������Y���6���6����l	�?�	5	�<�,�(d�

+(nn	:������6����b�����`�-*	��� 2,482.43 ��	�&	� <�, 1,976.14  ��	�&	� <�,���)	���̀�-*	��� 2,794.25 ��	�&	� 
<�, 1,997.65 ��	�&	� �	6�*	�(& b7����`����������:��(d�<������ �(�?&(��?�	5	�<�����,��[��� �(�?&(���(E&	�<�,������� 
Y�����b���5����`��(��	�����, 514.08 <�, 483.47 <�,���)	�5����`��(��	�����, 578.66 <�, 488.73 �	6�*	�(& )��
6��5�	+����(��=+��?�(��e�����,���	��. 

5. ����J��\�� �� 
  ������6�����l	�?�	5	� ; �(���� 31 ���9	56 2557 <�, 2556 �(���� 

 2557  2556 
 �(��	����&��� 

% 
 -*	������� 

&	� 
 �(��	����&��� 

% 
 -*	������� 

&	� 
��,�a���,<+�	��(�        
?�	5	�������� -*	�(� (6�	��) -  1,000.00  -  1,000.00 
   1,000.00    1,000.00 

��,�a�����l	���6��(��=        
?�	5	�������� -*	�(� (6�	��) 0.500  277,888.29  0.625  424,509.09 
?�	5	�����	;���= -*	�(� (6�	��) 0.375  1,398,934.84  0.625  1,259,972.56 

   1,676,823.13    1,684,481.65 
          ��6   1,677,823.13    1,685,481.65 

6.  4�\��!����!E����	�����  4�\��!����!7H>�H:�7����t���2 :�� 4�\��!����!���������1�4������� 
  5�	?��6����6:��	�-(��	�5��:��(��	�����, 0.3800 ����.)��6��5�	+����(��=+��?�)��������  
  5�	?��6����6
����<�
���,Y���=5��:��(��	�����,����.)��6��5�	+����(��=+��?�)�������� �(���� 
 
 
 
 



 

 
 

�,�,���	 
 �(��	5�	?��6����6  

(�����,����.)��6��5�	+����(��=+��?�) 
  11 6�.�. 53 - 2 6.5. 56  0.0250 
  3 6.5. 56 - 2 �.5. 56  0.0245 
  3 �.5. 56 ��`������  0.0240 

  5�	?��6����6�	��,�&�������������5��:��(��	�����, 0.1200 ����.)��6��5�	+����(��=+��?�)��������  
  5�	?��6����6)�	����-,5*	��;����(�Y��:��6��5�	+����(��=+��?�)��������:�<���,�(���`�E	�:��	�5*	��; 
 �(��	5�	?��6����6)�	�����6���6a	'�6��5�	����6 
7.  4�E�>	4��E�����
�����t ����� 
  5�	:��-�	�:��	��*	����Y5���	� ���<�� 5�	:��-�	��������)7��Y�����)���������������������	�����������	���������� 

(RMF4) ���� 5�	-(��*	��(�+�������� 5�	��,�	[6��5�	��(��=+��+��?� 5�	���';��	�� 5�	-(��*	�	��	��+��
��������� 
5�	:��-�	�:��	�YZ';	��,�	+(6�(�?=<�,���� ^ 

8. �������
�&� (8�����) ���\�������&!4����8C��	����������� 
 &	� 

 2557  2556 
Y����(&�	��	��*	�� ()	����) ����(��6�����)7�� ; �(�����. (33,768.38)  (71,577.41) 
�*	�� ()	����) ����(��6�����)7��)��������������5������     
 ; �(�+����. 30,749.95  33,768.38 
�	��	��*	�� ()	����) +��?�����(��6�����)7��-	�    
 ��������� (3,018.43)  (37,809.03) 

 
  �	��	��*	�� ()	����) ����(��6�����)7�� ; �(�����.&	�+���������)����(&���������������)	���<���:��.�w--�&(� b7��
�

-	��	�)	��(�������	�v����:��	��	��*	�� ()	����) +��?��������)7��-	����������:��&�*	��)	�������<��� 

9. �
�&����!'>��� 
  �*	��+,+6����.+*	��(&�.+���+���(���� 31 ���9	56 2557 <�, 2556 ��,��&���� 

 &	� 
 2557  2556 
�*	��+,+6����. ����6+,+6�(��<���(���� 9 ?(��	56 2551    

�	���� (5�	:��-�	�) +��?�-	��	������+,+6 22,822,369.59  13,538,514.95 
�*	�� ()	����) +��?��������)7��-	����������+,+6 73,086.73  11,576.22 
�*	�� ()	����) +��?�����(��6�����)7��-	����������+,+6 33,768.38  71,577.41 

�*	��+,+6����.�(��+��� 22,929,224.70  13,621,668.58 

10. �����%��7�8>�!H���������� �)���!)����������� 
 10.1 �Y�&	��	�&(n��+*	��(&�5�����6���	��	����� 
    �Y�&	��	�&(n�����+*	5(n<�,��?��v�&(���	�&(n�� �	�-(���,�a�+����(��=�	��	�����<�,����+���	��	����� 

�	��(�6��5�	 �	��(&����	����<�,5�	:��-�	�)���5�����6���	��	�������������
����:��6	�������,��&�&�	�����)�� 2 
 10.2 �	�&���	�5�	6�+�����	��	�����+*	��(&�5�����6���	��	����� 



 

 
   ��������6&���	�5�	6�+�����	��	���������	-����)7��:�+����(��=�	��	�����-	��	������ Y��:��

�Y�&	��	������<�,�,&&�	�-(��	�<�,�	�5�&5�6a	�:� ��������6�6�6��	�:����	+	�����(�?=�	��	�����
����������(�5�	6�+���� 

 10.3 5�	6�+������	��	�:��+�������  
   ������6�5�	6�+��������	-����-	��	����5��+(nn	�6�+	6	��9�&(���	6a	�,
���(�����,&����:��5�����6���	�

�	����� ������-	�������6��������-	���������� b7����`����	6?����-)�������� ������-7��6�5	���	-,����(&5�	6
�+���	�-	��	�������*	�,�����(����	� ���	����q�	6������6�<���	����-,��5�	6�+������	��	�:��+�������Y���	�
�)�	�*	?�����6�(&5��+(nn	���6�E	�,�	�����6(��5� ������	+	��������
�����
�	���;D=��,&���	�5(�+��Y��6��(��(&
5�	6��	�����������:��,�(&���+	6	��������� 

 10.4 5�	6�+������	�+a	�5����  
   ������6�5�	6�+������	�+a	�5�����(�����-	��	�����������6�+	6	�b���)	���	+	�����	6-*	�������

<�,�	5	����(�����a	�:��,�,���	�����6	,+6 ��������6�������	5	�����:��6��	�����b���)	�����)7��+��
�:��

���&<��6��,�(&��*	���	���5	���� ����<��+*	��(&��	+	�������������	������-�7��(�5�&�*	�������5��-,�6�6�
5�	6�+������,�a���� 

   ������-,��-	�;	�����:���	+	��������6��	��5������:����5����(&�	��Y5���	� <�,�6�6��	�)	���	+	�
�����Y��-,��5�����	+	����-�5�&�	��)����	+	����� �*	:��6�5�	6�+������,�a������*	6	� 

   �,�,���	5�&�*	���)���5�����6���	��	������(&-	��(����:��&��� ; �(���� 31 ���9	56 2557  6��(���� 
 

 �,�,���	5�&�*	��� (&	�) 
 �6�6�

�*	��� 
�,�,���	 

 �6������	6  a	�:� 1 �.  1 - 5 �.  ���� 
5 �.  

 ��6 

+����(��=�	��	�����            
��������� -  111,340.19  500,553,805.07  -  -  500,665,145.26 
����l	�?�	5	� -  1,677,823.13  -  -  -  1,677,823.13 
�������-	�����&���5�	��(& -  -  981,049.21  -  -  981,049.21 

 
   �,�,���	5�&�*	���)���5�����6���	��	������(&-	��(����:��&��� ; �(���� 31 ���9	56 2556 6��(���� 

 �,�,���	5�&�*	��� (&	�) 
 �6�6�

�*	��� 
�,�,���	 

 �6������	6  a	�:� 1 �.  1 - 5 �.  ���� 
5 �.  

 ��6 

+����(��=�	��	�����            
��������� -  109,214.80  438,818,538.91  -  -  438,927,753.71 
����l	�?�	5	� -  1,685,481.65  -  -  -  1,685,481.65 
�������-	�����&���5�	��(& -  -  1,456,301.12  -  -  1,456,301.12 

 10.5 5�	6�+������	��(��	����&��� 
   ������6�5�	6�+����-	��(��	����&������+*	5(n�(��������������(&���������:���	+	����� b7���	��������<���)��

�(��	
���&<�� +��
�:���	5	)����	+	���������������������������<�����:���[�	�����(�)�	6 ���� �6����(��	

���&<��:�������	����� �(�?&(��<�,������������q-,6��	5	����6+��)7�� �������q-,����(&
���&<��:����)��
�*	��+�������6)7��-	��	5	��	+	����� <���	�(��	
���&<��:�������	�����6+��)7��-,�*	:���	5	�(�?&(��<�,����
��������(������ �������q-,����
�)	����)7����� �(��(����	+	��������6��	�������	� 
���,�&-	��	��������<���)��
�(��	
���&<���q-,����6	� 



 

  ; �(���� 31 ���9	56 2557 ������6�+����(��=�	��	��������+*	5(n+	6	�-(��	6��,�a��(��	����&���
����(���� 
 &	� 
 �(��	����&���

��(&)7�����	6
�	5	��	� 

 �(��	����&���5����  �6�6�����&���  ��6 

+����(��=�	��	�����        
��������� 111,340.19  154,967,848.49  345,585,956.58  500,665,145.26 
����l	�?�	5	� 1,676,823.13  -- -  1,000.00  1,677,823.13 

 

   ; �(���� 31 ���9	56 2556 ������6�+����(��=�	��	��������+*	5(n+	6	�-(��	6��,�a��(��	����&���
����(���� 
 &	� 
 �(��	����&���

��(&)7�����	6
�	5	��	� 

 �(��	����&���5����  �6�6�����&���  ��6 

+����(��=�	��	�����        
��������� 109,214.80  181,339,864.16  257,478,674.75  438,927,753.71 
����l	�?�	5	� 1,684,481.65  -  1,000.00  1,685,481.65 

 10.6 5�	6�+������	���	�  
   ������6�5�	6�+������	���	�������-	�6����������:���	+	����� b7��
���&<��)������������(����	�

)7�������(&5�	6
(�
��)��a	�,�[�'E��- �	��6��� +	��	�;=��	����� b7��+a	��	�;=�(����	��	-6�
���,�&
�	���	�&��������	��&���
��	��*	�����	�)��&��'(���������	+	� �(�����)7�������(&��,�a�)��?����-)��
�����
��	+	���	6�5�	6+(6�(�?=�(&5�	6
(�
��)����	�6	����������:��(��	-�*	:���	5	)����	+	�����6)7������
������� 

 10.7 6��5�	����?��6 
   ���������<+������6��5�	����?��6 +����	5	�	6&(n��)��+����(��=�	��	���������<�,����+���	��	������6�

<����	���-	�6��5�	����?��6���	�6�+	�,+*	5(n 
11. �������������  �1�)���	������������8>����� 

  :��,���	��.��������66��	��	�&(n�����+*	5(n�(&&�55�������-�	����������)����(� �	��	�?����-�(����	���̀���
�	6�������)�	��	�5�	<�,��;D=�	6��������(��,���	���������6<�,��-�	����������)����(� b7����̀����	6����?����- Y��
+	6	�+�������(���� 

  &�55�������-�	����������)����(� ��,��&���� 

������-�	����������)����(�  �(�';,5�	6+(6�(�?= 
?�	5	�������� -*	�(� (6�	��)  ��`�
���������	�:�n�)��&��'(�-(��	������� 
&��'(���(���(��=-(��	������� ������� -*	�(� (6�	��)  ��`�&��'(�-(��	�������<�,��`��	��,�&��� 
&��'(���(���(��= �5�� b�6�Y�� -*	�(�   ��`�&��'(����
���������	�:�n�)��&��'(�-(��	� 
  ��������5���������`�+���:�n� 

   
 



 

 
������6��	��	����6�+	�,+*	5(n�(&��-�	����������)����(� �(���� :- 

  &	� 
 �Y�&	��	�

�*	����	5	 
  

2557 
  

2556 

�	��	�:��,���	��.       
 ?�	5	�������� -*	�(� (6�	��)      
   &��'(��(�<��5��+(nn	:��	�b���)	���	+	�      
    - b������������ �	5	��	�     
     �(�?&(��?�	5	�<�����,��[���   -  156,511,600.87 
     �������   -  10,000,000.00 
     �(d�<������   74,155,083.94  - 

      ��6   74,155,083.94  166,511,600.87 

    - )	���������� �	5	��	�     
     �(�?&(��?�	5	�<�����,��[���   65,705,131.35  19,798,735.70 

      ��6   65,705,131.35  19,798,735.70 

 &��'(���(���(��= �5�� b�6�Y�� -*	�(�       
   &��'(��(�<��5��+(nn	:��	�b���)	���	+	�      
    - b������������ �	5	��	�     
     �(d�<������   -  9,976,875.52 

      ��6   -  9,976,875.52 

 &��'(���(���(��=-(��	������� ������� -*	�(� (6�	��)      
   5�	?��6����6�	�-(��	������� �	6+(nn	  1,964,176.36  1,660,458.91 
   5�	?��6����6�	��,�&��� �	6+(nn	  620,266.18  524,355.37 
���5������ ; �(�+����.     
 ?�	5	�������� -*	�(� (6�	��)    
  ����l	�?�	5	���,<+�	��(� 1,000.00  1,000.00 
  ����l	�?�	5	���6��(��= 277,888.29  424,509.09 
  ����&�������l	���6��(��=5�	��(& 173.19  416.06 
 &��'(���(���(��=-(��	������� ������� -*	�(� (6�	��)    
  5�	?��6����6�	�-(��	�������5�	�-�	� 173,467.52  159,099.86 
  5�	?��6����6�	��,�&���5�	�-�	� 54,779.22  50,242.05 

12. �����1��	�������� 
  �(����,+�5=)��������:��	�&���	��	��	�����)��������5���	��*	�����b7��5�	6+	6	�:��	��*	�����	����	�

��������� <�,�	��*	�����b7��Y5��+��	�)����������6	,+6�����:��+	6	�:��
���&<�����
���������������	6�������)�	�-(��(��
������ 

13. ������!�'��������� 
  �&�	������������(&�	����6(��-	�l�	�&���	�)����������6<����6����(���� 12 �(��	�� 2557 

 



 

 
����������)���  ����������8>�� 

��������%�����&��'��������()�������������( (RMF4) 
������� 9 ������ 31 ����� ! 2557 

�
��� ����)���  ����������8>�� �
��� ����)���  ����������8>�� 

1 ?�	5	� ������� -*	�(� (6�	��)   �   29 �	�������(�  ��[��(�?�=   

2 &-�.������� 5�6�������= �b��=��+�b+ 30 �	�+	���,��  �����[=��,�+��E   

3 &-�.��������9�6	� 31 �	�+	�������;  ?���-��&���= 

4 &-�.�������?����-&���	� 32 �	������  ���-*	��5= 

5 &6-.��(���(��=-(��	������� ������� 33 �	������[  
-�[�������(x�=   

6 &-�.�������?����-��+b��� 34 �	��+��  �,&���[��    

7 &-�.�5��&� <����b=�b����  35 �	�+	��+6	  ���[��	[(����    

8 &-�. ������� ���6��� 36 �	�+6a�  ��,�	��������   

9 �	�+��?��(�  -����	;��    37 �	��6�[(����  ��'=�bq�    

10 �	�����[  +6&(��[���    38 �	�+65��  ��)�����nn	  

11 �	�+�6	��  +�)+��	� 39 �	�+	�+����;	  �(�	?�56    

12 �	���(�  +6	Y��6= 40 �	�[��(�  �����6�����  

13 �	������	  �	n�(����� 41 �	�+�;�  <���	��� 

14 �	��(��	  �(�����	���= 42 �	�+	��'�	  �e��66�) 

15 �	���,+��?��  �*	a�;= 43 �	�����[(����  <+���6�    

16 �	��������  �����(;D=��,a	[ 44 �	��	��=  ����	���   

17 �	���Y�-�=  �(���-��n 45 �	�+	����;����=  ��,��&���;��-    

18 �	����, ��x�5�[������ 46 �	�+	�����6	  �����̀�+�)    

19 �	�+	��	�&�'��  �a	�-�= 47 �	��(���  +�����(�?= 
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