
   �������	����������������������������� ���������� !�� � 

   SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE  RMF   

 

1������� !�2� 
�������	������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.scbam.com 
 



 �������	
�	����������������� 

���������������	���������� !��"!�#$�! ��%���!�
���	
�  

SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE  RMF 

$��"���5�6$����!��� 
�!�7�������!���$����!������ �������	� $8���� 

������"��!6	�	���%��� 

9:�#��#!���! 5,000,000,000 ��� $8������������� 500,000,000 ���� 

>�!6��������
% 29 ������� 2558 BC�����
% 5 "���#9 2558 

� ����8���!����!�7��$����!�!��D:����������!����!��!��F���#�����������  

D:����������!����!��!��F���#����������� 

���������	�
��� ������ (�����) 

D:�:5�D��!6��	� 

������ �������� ������ (�����) 

����6�
����������� 

���������	�
��� ������ (�����) 

 

 

�������	
�	��G����
�!��!�9�C�����>	��9:� � ����
% 21 ������� 2558 



������ 

�	
�� 1 : �����������
���������	
�	
��������� 
�	� 

�	
�� 2 : ����������"#��������� 
�$�&��'�()��"������)
+���,��#�-�� �'�������������'  

������������	 / ������	 1 

1. ���� ������ ���������� ��������������������	 3 

2. ��������������� ��������������������	 	#����%�&��'� ������ ������ ���������� 4 
 *���������%��+�����  

3. ��&,����+����� ��������������������	 �����������	 ��������������	 � �.����������      5  
���01�2�30 ��������4�&�������3 ��������4�+�55�6�7�������*�� �����������&��+�����
�����4�*������2�*������2�+����� *������*����8� ���9%�����%�������� 

4. ����.����*�������� (Class of Unit) 28 

5. ����+�����*�����������7����   28 

6. ����+��������*�������+��������7���� 35 

7. �����.6�7����*�������� 41 

8.  ���+�.���%���*�������� 46 

9.  ������������.6�7���� +�.���%���*�����������*������2� *������2�+����������� 52 

10. ������������*���������������������*�������������8#,��*�������� 52 

11. ���'	���'	��.6�7����'	+�.���%���*��������&�	+��� 53 

12. ���*������*�����.6�7����*�������� 55 

13. ������'������������4�������+�������� ��*�������� 55 

14. �����������8� 55 

15. ��9��	��%�	�����4�����%���%����L.�����������	���8#+���6�7�*���8#,��*�������� 55 

16. �9%��������1 ���*������4���������1�����������3	#������2�+�+��9 	#���*��������  61 
  �������*�������� *�����1M����9%������������4���1%�%�	#���*��������'	,#�&��  

17. ����8#��%������ 66 

18. ��.��������.�5�%������������������	 67 

19. �����	&���8#,��*�������� ����9%�����'� ��������������������	 *�����'��9%��������� 67 

20. �����*������O 68 

21. 8�.����.��� ��������������������	 72 

 

 

 

 

 

 



������ 

�	
�� 3 : ��/��'�
���	��/�0���
	���� 
�����)1��-�����  

1. .�0�������� 1 

2. 8#�#��8���� ��� 4 

3. 8#+�..�5�% 8 

4. ������.%��*�������� 10 

5. 8#������*��� 10 

6. 8#+��.+���������*�����.6�7���� 10 

7. 8#�#��+��2���� (Market Maker) (�T2����� ETF) 12 

8. 8#��������4*5 (Participating Dealer) (�T2����� ETF)  12 

(�T2������%�'	'����8#�#��+��2����) 

9. �%���^�0�  12 

10. 8#������ (��1%������	%������) 12 

11. 8#��.	�.*	���������������������� (Outsource) 13 

12. �1�&�����8#,��*�������� (�T2����� Country Fund) 13 

13. +�9*���%�������	��.8���.���8#,��*�������� 13 

14. ���������+�	�.���+���+��+�94�*�������� 15 

15. ���*������ �9%��� �����������4������������8���8#,��*�������� 17 

16. �9%�����������*������2�+�����4*��8#,��*�������� 17 

17. ������������.%��*�������� ��� ��*�������� �����������4���� ��*�������� 19 

18. �����������,��*�������� 19 

19. *�����1M����9%���4������	&���8#,��*�������� 19 

20. �9%�����'��2�	�&	��8#�2�� 20 

21. �������.��22�� �����.��������5� &&������ 20 

22. ������ ��������������������	 21 

23. ��������.�5�%�	������������ 23 



 

                                                                                      1         �������	
������������������������������� ���������� !�� �:   
SCBRMGIF 

                            

 

 
 
 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE RMF 
(SCBRMGIF) 

 
 
� �������	
������������������������������� ���������� !�� �  + ������,������-�.�/0�����1���������0+

�/��	�2��3�� ��������� 0 (Feeder Fund) ���;� �-����	<��=� �+/�,��0/��,��2 80 1��+@��/������������A�1��
������ ��,B�/ Deutsche Invest I Global Infrastructure (������.���) ����.�/0����� (share class) FC -���������@�� 
(EUR) ������.������.���� Deutsche Asset & Wealth Management ���2�� �U�-�,�V.+�1��	�2��3����W+������ 
B�2�@/U�-�, UCITS ������.���+ 0��Y�	�2�����������,��-.,�����������������@�� ������-��22�0����,Z����B�����
����.��������� �����+1[!� (capital gain) Z/����������-����������1����� �̂�� ��_�A������� �0���������,����!�`�����0��� 
(Global Infrastructure sector) ��������.����2������/���,��,��2 70 1��+@��/���������1��������.������.��
��������������U����/��B�,0 -���������� .��������������������� b B�2���������	�2�U� uncertificated equity 
instruments 1��Z@,���� ��@/-�U��A�����������,����!�`�����0��� 

� ������.����+/+ ���	e������0�+�� ����������B���	� �� B�/�������	
������������������������������� ���������� !�
� �  ��������-���==�W�!�1��/0�.�,� (Derivatives) �����	e������0�+�� ������������� ��/� ����_���==��0�	B�2/.���
��==������0����� ��,�������������B���	� �� ��+� ��_���������2���+��� �.�.�. 	�2��3�_�.��.���-.,�0�+�.h���� ��
��������������-���==�W�!�1��/0�.�,� �����	e������0�+�� ����������B���	� �� (Hedging) ��+�0�+�.+�2�+�_�.���
�U�0�����-�B�/�21�2 W[��1[!��@/�����������1��Z@,������������ ��Z@,�������������2����������	j���� ��� �01,�� ��/� 
	j�������3�^`��� ������� ������� �	k��,� ���������������3��������B���	� ��  

� ������.���B�2�������	
������������������������������� ���������� !�� �  ��������-���==�W�!�1��/0�.�,������
����+	�2���A�U��-�������.���������� (efficient portfolio management (EPM)) �������[�+ �0�+�� ��+���0/��������0+
���� �[��.+�2�+���Z@,������ ��,�����Z����B���@�B�2��+��Y����0�+�� ����,�@��0/�Z@,��������0�	 Z@,������[��0������-�
�������0+�+���+ �0�+�1,�-�-��0�+�� ��1����==�W�!�1��/0�.�,�  B�2Z@,������0���������0�+�.+�2�+1���������� 
���_��[�Y[�	�2��������������� 0��Y�	�2������������ B�2`��2�������1��Z@,�������� 

� ������.�����������-�������� ��+/��,����������������0�+�/������Y�� B�2/.���������� �+ �������0�+�/������Y���@/-��2���
� ���_��0/��������0�+�/������Y��� ���+��Y�������,B�2/.������������� ��+/��,���2�� �-�����.�������� -�������/0�� �
+���0/��,��2 15 1��+@��/���������1��������.��� �/�����h��+��� �̂��������2�0���+����/0������/�0-.,�@/-�
������/0��+/�����,��2 15 1��+@��/������������A�1�������� 

� ���������������+ ������,��Z����B�������������-�.�,�1����� �̂�-�U��A�����������,����!�`�����0��� �������Z/��
������.���� �W�!�1�-�	�2��3����W+������ �_�-.,������+ �0�+�� ��1��	�2��3� ������ (Country Risk) ��� �0�+�� ��
����,������+��� �3�^`��� ����+ �U�02���� �U����/�� +����������������-�U�02� ������.�������� ��+/	���  �0+Y[�
1,��_�����/��b -�	�2��3� ��������	����� �_�-.,+ Z���2���/�+@��/������������A�1�������� .�������2�_�-.,�������+/
��+��Y�_����������1,�+�-�	�2��3 W[������/�Z�-.,Z@,������+/��,������������+�22�0��� ��_�.�� 
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� Z@,������+/��+��Y�_�.�/0�����1���������0+���������� !�� ��	�_�.�/� ��� �_��_� .����_��	�	k�	�2��� 

� Z@,Y��.�/0�����1���������0+���������� !�� ��2�+/��,������A�	�2�������U�  ̂ .���+/	p�������+�������1�������� B�2
�2�,��������A�	�2�������U�  ̂� �����,���U�-��_�.���0�� +�;2��!��2�,���_��2��������+B�2�� !	�����+	�2+0���^V���  

� Z@,������0�3[�^��������1��������-��������0+���������� !�� � �0+��!����Y�+���2�� �����+���+B�21�����@/+��U�  ̂��,� �
��� �̂��������������0+.���Z@,�����������1�.������W�!����.�/0����� 

� -��/0�B����� �̂����+/��+��Y�	
�-.,������������_����������	� ��.�/0�����1���������0+�����/�0�	���������0+
U�-�,������.��������1����� �̂�������������, 

� -���� � ��������+/��+��Y�_������������U����/����,��+� ��_���������2���+��� �.�.�. �_�.�� Z@,���������+/��+��Y
1����.�/0�������,��+� �+ �_������0, 

� Z@,������0�3[�^�1,�+@�-�.������� !�0�-.,�1,�-�B�2�0���h�.������� !�0��0,�	k�1,�+@������-�,�,�����-������ B�2�+���+ 1,�����
-.,���Y�+Z@,����/����Z@,�����-.,�1,�-��/��W�!�.�/0����� 

� ��������-�.�/0�����+�-�/���q������ B�2+ �0�+�� ��1���������� Z@,������0������-��������+����.h�0/���������-�
�������0+�.+�2�+���0��Y�	�2������������1���� B�2Z@,������+����0�+�� ��� ��������1[!�����������������/�0��, 

� -���� � �+ �.��������+/	��� Z@,����������,����_��2�����/�1����.�/0������/��,��0/��22�0��� ��_�.���0,-�.������� !�0� 
� �����	�2�����@����1��������.���������������	
������������������������������� ���������� !�� �  (r������s) ���

����1�.�/0�����1��������.����������	� ��.�/0�����1��������.������������2�� �������.�/0�����1��
������ -.,�@/-���������1����� �̂�������B�/�� �Z@,�� 0 ����� �̂�������1���0����A�� ��2���/	p���A� ��2����1�.�/0
�����1��������.������/	p���A����	� ��.�/0�����1��������.������/	p���A���2�� �������.�/0�����1��������
-.,B�/�����-��h��, �������� ���� �̂�������+ 0��Y�	�2����� ��2�+/����1�.�/0�����1��������.����+/�������	� ��.�/0
�����1��������.����+/������2�� �������.�/0�����1��������-.,��!� �0+Y[�B�/�+/�_������ � ���+����.��`��+���� Z@,� �
+ Y���`���@/-��.��`��+���� �����W[��	���+ Y���� ��@/-��.��`��+���� �0+Y[������������1������������/�0 B�2��� �̂�.���
.,��.�,��/0�W[�����-.,+ 1[!�B�2�_�����������+-��.��`��+���� 

� -���� � ���� �̂�������+ ���A��==� .���1,����������`�/��	�2��3 .���.�/0���1����`�/��	�2��3 .���+ �0�+�_��	k��2�,��
	p�������+�V.+�1����`�/��	�2��3 �+/0/�� �����1[!�B�,0-�1�2� !.����2����1[!�-������ ��/� �_����������+ Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) 1��	�2��3�.��`��+���� �	k��,� Z@,Y��.�/0�������,�������B�2�������+-.,���A�B�/��� �̂�
������� ��2	p��������B�2�_���������/��b �����-.,�	k��	��+���A��==� .���1,����� .����V.+�1����`�/��	�2��3��!� W[���0+Y[�
����	
��Z1,�+@��/��b 1��Z@,Y��.�/0����� ���.��U�  ̂ � � ��/����������,1��Z@,Y��.�/0����� ������+ ���A��_������������-�
��/�� ��_��	k��_�.������	p�������+���A��==� .���1,�����.����V.+�1����`�/��	�2��3 
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%&'�()����� : �������	
������������������������������� ���������� !�� �   
                       SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE RMF 

                                                                                           (SCBRMGIF) 

���!()�����         : �+/�_�.������������  

#+" �',�-�+.�"!$+/012-3+�/+4�/3+������� !"�#$     : 0��� � 15 ����� 2558 

#+" �'�6"�7�� : 0��� �  29 ����� z 5 �����+ 2558 

8���9 :��"(�.������� !"7����� !"�#$ 

8���9 7����� !" 

� �������0+���������� !�� �  
� �������0+�/��	�2��3 + ���������-�.�/0�����1���������0+�/��	�2��3�� ��������� 0 (Feeder Fund) 	�2�U����W�!�

���.�/0����� 

"(�.������� !"7����� !" 
� ������+ ������,������-�.�/0�����1���������0+�/��	�2��3�� ��������� 0 (Feeder Fund) ���;� �-����	<��=� �+/

�,��0/��,��2 80 1��+@��/������������A�1�������� ��,B�/ Deutsche Invest I Global Infrastructure (������.���) ����.�/0
����� (share class) FC -���������@�� (EUR) ������.������.���� Deutsche Asset & Wealth Management ���2�� �
U�-�,�V.+�1��	�2��3����W+������ B�2�@/U�-�, UCITS ������.���+ 0��Y�	�2�����������,��-.,�����������������@��������-�
�22�0����,Z����B���������.��������� �����+1[!� (capital gain) Z/����������-����������1����� �̂�� ��_�A������� �0���
������,����!�`�����0��� (Global Infrastructure sector) ��������.����2������/���,��,��2 70 1��+@��/���������1��
������.������.����������������U����/��B�,0 -���������� .��������������������� b B�2���������	�2�U� uncertificated 
equity instruments 1��Z@,���� ��@/-�U��A�����������,����!�`�����0��� 

� -��/0�� ��.����������������� �̂���������������-�.���+ �0,W[��������B./���� ������B./�.� ! �������[��.� !�[����� B�2/.�������
q�� B�2/.�����������q����!�-�	�2��3B�2/.����/��	�2��3 �0+Y[����+ �0,W[��.������������.��������������� B�2/.���.����Z�
��0�A ��������/��-��/��.�[��.���.���/�� ��+� ���2���+��� �.�.�. .����_���������2���+��� �.�.�. 	�2��3�_�.�� 
.����.h����-.,�������������,  

� ������.����+/��,�����-���==�W�!�1��/0�.�,� (Derivatives) �����	e������0�+�� �� (Hedging) ��������B���	� �� B�/������
�	
������������������������������� ���������� !�� � ��������-���==�W�!�1��/0�.�,� �����	e������0�+�� ��������
����� ��/� ����_���==��0�	B�2/.�����==������0����� ��,�������������B���	� �� ��+� ��_���������2���+��� �.�.�. 
	�2��3�_�.��.���-.,�0�+�.h���� ����������������-���==�W�!�1��/0�.�,� (Derivatives) �����	e������0�+�� ����������
B���	� �� (Hedging) ��+�0�+�.+�2�+�_�.����U�0�����-�B�/�21�2 W[��1[!��@/�����������1��Z@,������������ ��Z@,������
�������2����������	j���� ��� �01,�� ��/� 	j�������3�^`��� ������� ������� �	k��,� ���������������3��������B���	� ��  
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� ����������_�A�����+���-.,�+.�������� .���A�����+���W�!���+ ��==�1���� (Reverse Repo) ���	k��	��+.������{�� �
�_���������2���+��� �.�.�. �_�.�� 

� ��������������-���==�W�!�1��/0�.�,� (Derivatives) ���������+	�2���A�U��������.���������� (Efficient portfolio 
management) B�2/.���������.���0�+�� �� ��!�� ! �����-.,��+��Y��,��Z����B���������������,����+1[!� B�2/.������/�-�,�/�
1�������� 

� ������� ! -��/0�1����������-�	�2��3 �������2�+/�����.���+ �0,W[��������� �+ ���^�21����==�W�!�1��/0�.�,�Bq� 
(Structured Note)B�2�2�+/�����-�������.� !� �+ �������0�+�/������Y����_��0/�� ���+��Y�������, (Non-investment grade) B�2
������.� !� ��+/��,����������������0�+�/������Y�� (Unrated Securities) �0+��!����������� ��+/��,���2�� �-�����.�������� 
(unlisted securities)  ��[�� ���������+ �0,W[��������.� !� �+ �������0�+�/������Y����_��0/�� ���+��Y�������, (Non-investment 
grade) .������������� ��+/��,���2�� �-�����.�������� (unlisted securities) �;��2��� � �������.� !��!���,���������������
�0�+�/������Y��� ���+��Y�������, (Investment grade) .������2�� �-�����.�������� (listed securities) B�,0B�/���  -�1�2
� ������������ B�/�/�+�+ ����	� ��B	���	k� non z investment grade .��� unlisted securities ��/���!� 

� -���� �Y�������	��� �������2�����-��/��	�2��3���;� �-����	<��=� �+/�,��0/��,��2 80 1��+@��/������������A�1��
������.�����+������/0�� ��_���������2���+��� �.�.�. 	�2��3�_�.�� ��!�� ! +�-.,�0+Y[��/0��2.0/������������ W[��+ �22�0��
	�2+�� 15 0���_���������!�B�/0��Y�����0�����2�� �������������	k��������0+ .���-��/0��22�0��	�2+�� 15 0���_����
�/��0��������.�������������� B�2/.���-��/0�� �Z@,�����/Z@,Y��.�/0������_��������W�!�.���1����.�������	� ��.�/0������	k�
�_��0�+��W[��+ �22�0���+/���� 5 0���_����W�!�1�.�/0����� �����!� �[����+ ���1�2� ��������+/��+��Y�����-.,�	k��	��+
����/0���������� ��_�.���0,��, 

� �/�����h�  -���� � ��Y���������������-��/��	�2��3 B�2/.�����������-�������.����+/�.+�2�+ ��/� U�02����B�2
�3�^`���+ �0�+Z��Z0� ����U�������.��������.��������+/	����/�� b �	k��,� B�2/.���-���� � �+ ����	� ��B	������ b � ���2���/�
�������� ��/� ����	� ��B	��-�������1���V�2�� ��/�� b � ��� �01,��������������/��	�2��3 B�2/.������ � �0����������-�
�/��	�2��3��h+�	k�������0���0 B�2/.���-��/0��2.0/����������+����������}+0����������-��/��	�2��3 B�2/.������ �����.��
���0���.���+ �.��Z�� ��_��	k�B�2�+�0� �/�Z�-.,����������+/��+��Y�_������	�����-��/��	�2��3��,����  .�������_��	k��,��
�2����������-��/��	�2��3�	k�������0���0 �����!� �[����+ ���1�2� ��������+/��+��Y�����-.,�	k��	��+����/0���������� �
�_�.���0,-����������+1,���,���, ��!�� ! ��� �̂��������2���������+/��+��Y�����-.,�	k��	��+����/0���������� ��_�.���0, -�
���������+	�2��3�/��_���������2���+��� �.�.�. 

� -���� � �������.���+ ��������-�������� ��+/��,����������������0�+�/������Y�� (Unrated securities) B�2/.��� ������� �+ 
�������0�+�/������Y���@/-��2���� ���_��0/��������0�+�/������Y��� ���+��Y�������,   (Non-investment grade) B�2/.������������
� ��+/��,���2�� �-�����.�������� (unlisted securities) -�������/0�� �+���0/��,��2 15 1��+@��/���������1��������.��� 
��� �̂��������2	���������/0���������-�������.��� �����-.,������/0���������-������������/�0 + ������/0��+/�����,��2 15 
1��+@��/������������A�1���������	
������������������������������� ���������� !�� � ���� ! 

1) ��� �̂��������2	���������/0���������-�������.��� U�-� 15 0���_�������B�/0��� ��������1,�+@���������-�������
�����/�0�����,��2 15 1��+@��/���������1��������.��� ��0,���� � ��������	j���� ��0���+�+/��, .������ �_��	k�B�2�+�0� � �
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�_�-.,�+/��+��Y�_����������,U�-��22�0��1,���,� ��� �̂��������2�_��������-.,���h���!����+/����,� ��!�� ! ������+/-.,������/0�
��������-������������/�0�����0/��,��2 15 1��+@��/������������A�1���������	
������������������������������� �����
����� !�� �  

2) .������_��������	�������/0���������-�������.��� + Z��_�-.,��������.���+ �0,W[����������-��/��	�2��3 ���;� �-�
���	<��=� �,��0/��,��2 80 1��+@��/������������A�1�������� ��� �̂��������2�_������������������������������/��	�2��3
������-.+/B�����������+ ���������/��	�2��3�����/�0�2+ �����������������,�����0��Y�	�2���� B�2/.����������
�����1���������	
������������������������������� ���������� !�� �  B�2+ ����+������+� ��_���������2���+��� 
�.�.�. 	�2��3�_�.�� ��!�� ! ��� �̂��������2�_��������-.,���h���!����+/����,� B�2�2B�,�-.,�_���������2���+��� �.�.�.B�2Z@,
Y��.�/0����������/��	 

3) .��������� -�b� ��_�-.,��� �̂��������+/��+��Y�_�����������������������0+-��/��	�2��3������-.+/B�����������+��, 
��� �̂�������1���0����A�� ��2�_������������������ ���2�_���������_�.�/�.��������.������������ ��.����@/1�������� �����
���������+�_��0�� ��0��0+��,.���.���/�-�,�/�B�2�_�����/�-�,�/�� ��� �01,��1�������� (Y,�+ ) -.,B�/Z@,Y��.�/0�������+
����/0��_��0�.�/0������ �Y���/��_��0�.�/0������ ��_�.�/�B�,0��!�.+� 

� ��[�� .��-���� � ���������-�������.���� !�+/�.+�2�+� ��/��	 ����������������������,���Z���2������.��������/�� b .���
+ ����	� ��B	���������1����b 1��������.���� ! ��/� ����	� ��B	�������������� ���^�2������ ������/�A��+�� + ���
�����.���+ �0,W[��������������-�� �1���/�.������{�� ��_���������2���+��� �.�.�. �_�.��  .���Z����B��1��������
�/��	�2��3��_��0/�Z����B��1������������ b � �+ ������������-��,�� ���� .�������/�����	k��22�0����� .���1���1��
�������/��	�2��3���� �����+ Z���2���/������� .�����������1���������/��	�2��3�+/�	k��	��+.������� !�0�.���
������� .����+����������/��	�2��3��2�_��0�+Z����+�0�+�.h�1��.�/0���� ��_�����@B��������/��	�2��3 .����+���+ ���
�	� ��B	���V�2�� �.�����������-�� ��/�Z��/�����_��������1��������-�`��2Z@,����� .�������	� ��B	������-�� �����/�Z�
��2��.�������/�-.,�����0�+�� .��/������� ��/�0��� -���� � ���������	� ��B	��W[�����+ Z��/�������.��� (Master fund) 
B�2/.������ �̂������� .���-���� � �+ ����������� �+ ����-��,�� ���� B�2��� �̂��.h�0/����,��	�����-������������/�0�	k�
Z�� �/�Z�����_�����������0+1��������.������!�	�2�����/���������-��/��	�2��31�������� B�2�	k�Z�	�2����1��Z@,Y��
.�/0����� ��� �̂�������1���0����A�� ��2��������	� ��B	���������0+�/��	�2��3.���������.��� (Master Fund) �	k�
�������/��	�2��3������, ��+��������1����� �̂������� W[������_�������������/�0�2�+/1�����0��Y�	�2����B�2������������
1�������� .���1���0����A�� ��2������������	
������������������������������� ���������� !�� � ��Y��0/���,����0�+
�.h�������Z@,Y��.�/0B�,0 ����� �̂��������2�_��[�Y[�Z�	�2����1��Z@,Y��.�/0������	k��_���= ��!�� ! ��� �̂��������2B�,����
�	� ��B	��B�2���2�� �� ��� �01,��-.,Z@,Y��.�/0����������/0�.�,��/���_���������	� ��B	��.����/���_��������������/�0
�+/�,��0/�  15 0�� � ���!���� �̂�������1���0����A�-������������	� ��B	������1��.�/0����� (class) ��+��������1��
��� �̂�������-�U�.�����, �0+��!���������������	k�������������-�����.��������������@�� .���W�!�1�-�	�2��3����-�
����.������	�2��3����W+������-�U�.�����, ��Y��0/���,����0�+�.h�������Z@,Y��.�/0�����B�,0 W[����� �̂��������2�_��[�Y[�
	�2����1���������	k��_���= 
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� -���� � ���� �̂��������@/�2.0/������_���������	� ��/���,� �������2��0,��+/�_���������������.���+ �0,W[��.��������-�
�/��	�2��3 ���;� �-����	<��=� �+/�,��0/��,��2 80 1��+@��/������������A�1��������+�������-�,-��/0��_����������������
B�2��� +�������� ������	k�������.���B�����������+ W[���2-�,�22�0��U�-� 30 0���_���� 

� -���� � �������.���+ +@��/������������A�����-����^�2-����^�2.�[������/��	� ! ��� �̂��������2�_����������+.������{� B�2
0�A ���� ��_���������2���+��� �.�.�. �_�.��  

(1)     +@��/������������A� � 0��-�0��.�[�����������0/����-���+1��+@��/������������A�1��������.��� 

(2)     ���0+1��+@��/������������A�1��������.�������-��/0��22�0��.,�0���_����-�����/���� ����	k��_��0������0/����-�
��+1��+@��/������������A�1��������.��� 

-���� � �������.���+ +@��/������������A�����-����^�2�����/�0��� �̂��������2�_������������/��	� ! 

(1)     B�,��.��� �������.���+ +@��/������������� ��,�+B�0�������_�����������_��[�Y[�	�2����� �� � ����1��Z@,Y��.�/0�����
���0+ -.,�_�������B�2Z@,Y��.�/0���������U�-���+0���_�������B�/0��� �	���p�.�� 

(2)     �_����������+B�0�������_����������+ (1) -.,B�,0���h�U�-�.����0�����B�/0��� �	���p�.�� 

(3)     �����Z�����_��������-.,�_�����������U�-���+0���_�������B�/0��� ��_��������B�,0���h� 

(4)     �	
��Z1,�+@��� �0�������_��������1���������0+��+ (1) �/�Z@,� ���-��2����������-.,Z@,� ���-��2���������@,B�2�1,�-�
�� �0����Y��21���������0+   

��!�� ! ��� �̂��������������2�_��������-.,�������� ��� �01,���	
��Z1,�+@��� �0�������_�������������/�0�,0 

��!�� ! �22�0��-�����_����������+1,� (2) ��� �̂���������+��Y1�Z/��Z���/��_���������2���+��� �.�.�. 

��� �̂�������1���0����A�-���� � �+ ����_���������	� ��/���,� �������2��0,��+/�_���������������.���+ �0,W[����������-�
�/��	�2��3 (offshore investment) ���;� �-����	<��=� �+/�,��0/��,��2 80 1��+@��/������������A�1�������� +�������-�,
-��/0��_����������������B�2��� +�������� 

� ��!�� ! -�������,�.�������	� ��.�/0������	���������/��	�2��3����1,���,� ��� �̂�������1���0����A�-�����������
�_�����������!��� 0.���.�����!��h��, ����������,��������������/�Z�-.,�/0��22�0�������/�0 ��������������.���+ �0,
W[��.�/0�����1���������0+�/��	�2��3+���0/� 1 ������ ��+� ��2���0,-��������1,���,� �/�����h��+.����� �̂��������+/
��+��Y�����-�����������-�� �+ ���������,�����0��Y�	�2����1��������� ��� �̂������������������_��������1�+��Z@,Y��
.�/0�����������	� ��B	�������������� .����_���������������������������������0+��,  

>�/�.: " �'>?-�� !"3�,�-3����0"�� !" 
� Z@,�����+ ������ ��2��,����_������+@��/�.�/0������ �����+1[!����Z����B��1��.�/0�����1���������0+�/��	�2��3� �

������������0, ��!�� !  �_�.���Z@,������ ��	k������A��+�������_������+@��/�.�/0������ �����+1[!������/�0�2��,�����0,� 
�+/�,���� U�  ̂������,�����A��+�� 

� Z@,�������,������A�	�2�����,��U�  ̂ �+���Z@,�����	p�������+�������1�������� 
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�+�AB� �'6C�)+D7����� !"�#$ 

Q:      ��� !"�#$"�4�8F"��� !"�#$ �'$�����C�2"�8���9 7��>?-�� !" 2�&�$����:.G�%"0�7��2"G#��� !"2�&�,$G��G��,�  
A:        �������0+� !�	k��������_�.���Z@,��������0�	 B�2�+/+ ���B�/�����1��.�/0�����  

Q:      ��� !"�#$"�4$�3C�"#"��0" !"()������ G�1� 
A:         5,000 �,����� -��2.0/���22�0���������1�.�/0��������!�B�� ��� �̂��������������1�.�/0����������_��0��������1��  

���������,�+/���� 750 �,����� .�������	k��_��0�.�/0������+/���� 75,000,000 .�/0 

Q:      ��� !"�#$"�4�2$��6$ �'3��8F" ����&��6C�2�+.��0"�� !"�+�AB�1� :��>?-�� !")#��� !" 1"�����#��� G�1� 

A:         ������+ 0��Y�	�2����������/�����+�����+B��Z@�����22�0���������� !�� �.�����  ̂����1��Z@,Y��.�/0����� W[���.+�2�+���
���������1��Z@,������ ��,�������2�����������	��.������������-��/��	�2��3  ����+��Y����0�+�� ��� ��� �01,�������������
-�.��������.������������ ��������	�����-��/��	�2��3��, �0+Y[���+��Y�+����0�+Z��Z0�1��+@��/�.�/0�����B�2
Z����B����,-�����/0�1���������������22�0��� �Y��.�/0����� 

Q:      8H33+�1� �'$�>���� .��G��$�"+�6C�)+D/G���0"�� !"7��>?-�� !"  

A:       1.  ������+ ������,������.�/0�����1���������0+�/��	�2��3 ���������0+�/��	�2��3� ���������������������!����   
    �����-�.��������.������������ �+ �0�+�� ���@� .���+ ������ ��2+ �0�+Z��Z0��@� �����!� ����	� ��B	��	�����0����+1[!�.���  
    ����1������.��������.������������h�2�/�Z�-.,����.�/0�����1��������	�����0����+1[!�.���������,��/����   
2. �������0+�/��	�2��3� ��������2�	�������!� ���2�� ������!�1[!�-��/��	�2��3 �[��,��	p�������+.������{�B�2�V.+�� �  
    �� �01,��1��	�2��3��!� b W[�����B���/���	���.������{�B�2�V.+�� ��� �01,��-���������!��������0+1��	�2��3��  
3.  �0�+Z��Z0�1�������B���	� ����������/��	�2��3 ����/�Z�-.,+@��/�.�/0�����1���������	� ��B	��  W[������_�-.,�����,� 
     B�2Z����B��-��@	�������Z��Z0���+�	�,0  
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Q:      ��� !"�#$"�4�8F"��� !"�#$ �'$�>?-8���+"��0"�� !"2�&��8F"��� !"�#$ �'$!G��"-"3�)!-$)�����0"/-"2�&�,$G ��G��,�  
A:         �������0+� !�+/+ ���	�2������������B�2�+/��,+���������,� 

Q:      ��� !"�#$"�4$���.�����#��.+D%���G��,� 
A:        �������0+� !�	k��������0+B���+/�_�.������������ ��0��� ���!�������	<��=�  	�2+�� 1 	< �����!�B�/0�����2�� ������������

�	k��������0+ 

Q:      ��� !"2�+�$�"(�.������� !" 8H33+�)#�$�6�'�� �'6C�)+D :��>�����C��"0"��"��G��,� 
A:        ������.���� ������������ ��,B�/ ������ Deutsche Invest I Global Infrastructure ����.�/0����� (share class) FC 

"(�.������� !" 
 ������.���+ 0��Y�	�2�����������,��-.,�����������������@�� ������-��22�0����,Z����B���������.��������� �����+1[!� 
(capital gain) Z/����������-����������1����� �̂�� ��_�A������� �0���������,����!�`�����0��� (Global Infrastructure sector) ��������
.����2������/���,��,��2 70 1��+@��/���������1��������.������.����������������U����/��B�,0 -���������� .�����������������
���� b B�2���������	�2�U� uncertificated equity instruments 1��Z@,���� ��@/-�U��A�����������,����!�`�����0��� 
)#�$�6�'���TU��7����� !"2�+� 

Z�	�2������� �����+1[!�.�������1���������	k�Z�+����	j�������/��	� !  

- Z�	�2������1����������2.0/��	�2��3 

- ���������;��2���1����� �̂�B�21��U��A����� 

- �0�+��������.01�������B���	� ���2.0/������� ��+/-�/��������@���������@�� 

�����������,���������-�U��A�����/� 	�2��3B�2�/0������ �B���/����� �	k�-�����/0��0����`��� �B	�Z����, (variable basis) 

������� ! ��������+��Y-�,������������A����, ���������.�/�� !��+��Y�/�-.,����Z�	�2������B�2�0�+�� ����,��/���� 

.+��.��: 
��� � �1,�+@��0�+�� ��1�������� Deutsche Invest I Global Infrastructure + �0�+B���/��.����+/�����,�����������.��� -.,Y�����1,�+@�
�,�;���1��������.����	k�.��� Z@,������0�3[�^�1,�+@��0�+�� ���/���2+���20���/��������-������ 
>�����C��"0"��" �'>G�"$�7����� !" 
Z�����_��������1�������� Deutsche Invest I Global Infrastructure (������.���) �+����	� ��� ������0� !0�� (Benchmark) B��� ��,
����/��	� !  
Cumulative Performance (in%) 1 m 1 y 3 y 5 Y Since Launch Ytd. 
Deutsche Invest I Global Infrastructure -2.2 35.5 61.1 66.6 51.4 7.7 
Dow Jones Brookfield Global infrastructure 
Index ��!�&�� 29 �.$. 2556-�,--���� 
UBS Developed infrastructure & Utilities 
Index ��!�B�/��!������� z 28 �..2556 

-0.9 36.2 72.5 91.2 62.7 10.4 

.+��.�� : 
(1) � �+�: ������ fact sheet 1�� Deutsche Invest I Global Infrastructure 1,�+@� � 0��� � 30 �+^�� 2558 
(2) Z�����_��������-��� �/Z�����	� ��� �Z�����_��������� ��� �01,�����Z���U��{�-�������� +���,�	k� ��������Y[�Z�����_��������-������ 
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Q:        )#�$>+">#"7��>�����C��"0"��"7����� !"�#$/G��8��� W"+4"�8F"��G��,� 
A:  ���Z�����_��������1��������.���1,���,� �+����	� ��� ������0� !0�� (Benchmark) ������������,����0�+Z��Z0�/�0�+

��������.01������.���+@��/�.�/0�����-��/0��22�0��� �Z/��+���,��+�@	 (����) ���� ! 
���X:6��)#�$�)�&'�",2#7����)�2�&�$?�)G�2"G#��� !"7����� !" Deutsche Invest I Global Infrastructure:  

Share Class FC EUR 

 

            (� �+�: Bloomberg ��!�B�/0��� � 18 +����+ 2551 z 9 + ���+ 2558) 
���X:6��>�/�.: "�-�"2�+�7����� !" Deutsche Invest I Global Infrastructure:  

Share Class FC EUR �8���.� ��.�+.�+%"� UBS Developed Infrastructure & Utilities Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.+��.�� : 

(1) � �+� Bloomberg ��!�B�/0��� � 30 �+^�� 2553 z 28 ��3����� 2556 
(2) Z�����_��������-��� �/Z�����	� ��� �Z�����_��������� ��� �01,�����Z���U��{�-�������� +���,�	k� ��������Y[�Z�����_��������-������ 
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���X:6��>�/�.: "�-�"2�+�7����� !" Deutsche Invest I Global Infrastructure:  
Share Class FC EUR �8���.� ��.�+.�+%"� DJ Brookfield Global Infrastructure TR EUR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.+��.�� : 

(1) � �+� Bloomberg ��!�B�/0��� � 29 ��3����� 2556 z 30 �+^�� 2558 
(2) Z�����_��������-��� �/Z�����	� ��� �Z�����_��������� ��� �01,�����Z���U��{�-�������� +���,�	k� ��������Y[�Z�����_��������-������ 
(3) ������+ ����	� ��B	������ � �-�,0��Z�����_���������+���0��� � 29 ��3����� 2553 
 

7-��C�2"�1"���g&4�7��:��(�"2"G#��� !" 

Q:      ��� !"�#$"�4$�#0h����7��:���+.g&4�)&"2"G#��� !"��G��,� 
A: Z@,���������W�!����!�B���+/�,��0/� 5,000 ���B�2����W�!����!��/��	 �+/�,��0/� 1,000 ��� �_��0��	k�.�/0�������, ���_��_��0������ �

����W�!�.�/0�����.���,0����1�.�/0����� (+@��/�.�/0����� �0��,0�/�A��+�� +���1�.�/0����� (Y,�+ )B�2
U�  ̂+@��/�����+ �/�-�,�/�-����W�!�.���1�.�������� (Y,�+ )) ���0�/�� ��/� .��Z@,���������W�!�.�/0�����-��/0��0������1�.�/0
��������!�B�� B�2�/�A��+�� +�_�.����������W�!�.�/0������_�.����/0��������1����!�B�� ��/�����,��2 0.50 1��+@��/�.�/0
����� (���+/�0+U�  ̂+@��/�����+) ��������1�.�/0��������!�B����/���� 10.0535 ����/�.�/0  ��.��Z@,���������W�!�.�/0�����
1���������	
������������������������������� ���������� !�� �  ��/���� 5,000 ��� -��/0��������1����!�B�������/�0 Z@,
������2��,����_��0�.�/0�������/���� 497.3392 .�/0 (5,000/10.0535)  

 Z@,�������+��Y����W�!�.�/0�������, ���� ! 
 �/0��22�0���������1����!�B�� (IPO): r���0���_����s   

� A������������� �_���� (+.���)  ���.  0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 
     0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 
   B�2�_���������1����B./� �0�� 8.30-15.30 �. 

� ���. �������� �_���� ��� 0-2777-7777 �� 0 �� 6 �0���	
��_���� z 15.30 �. 
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� Z@,�����������1�.������W�!����� ���,������B�/���!������� �̂������� .�����������������_�����W�!�.�/0�����Z/��������A�����
�������������h� SCB EASY FUND U�-�, SCB EASY NET www.scbeasy.com �0�� ����+-.,������ -16.00 �. 

�/0��22�0���������1�U�.����������1����!�B�� (.��� IPO): r���0���_����W�!�1�.�/0�����*s ��!�B�/�0���	
��_������Y[�
�0��� ���� �̂��������_�.�� ��!�� ! �2����+�	
�����_�����W�!�.�/0�����.�������������1�.�/0��������!�B�� U�-� 1 ��������B�/0��
���2�� �������������	k��������0+ W[����� �̂��������2���	�2��3 � � ��_����1����� �̂������� B�2�Y��� �����/����B./�1��
Z@,�����������1�.������W�!����-.,Z@,����������/��	 ��Z@,���������W�!����!�B���+/�,��0/� 5,000 ��� B�2���!��/��	�+/�,��0/� 
1,000 ���  Z@,�������+��Y����W�!�.�/0�������,� �  

� A������������� �_���� (+.���)  ���.  0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 

     0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 
   B�2�_���������1����B./� �0�� 8.30-15.30 �. 

� ���. �������� �_���� ��� 0-2777-7777 �� 0 �� 6 �0���	
��_���� z 15.30 �. 
� Z@,�����������1�.������W�!����� ���,������B�/���!������� �̂������� B�2��� �̂�����������B�/���!�Z@,�����������1�.������W�!�

�����������+���+��,-�U�.��� .�����������������_�����W�!�.�/0����� Z/�� 
o ������A������������������h� SCB EASY FUND U�-�, SCB EASY NET www.scbeasy.com  

�0������+-.,������ -16.00 �. 

��[�� ��� �̂�����������������B�/���!�Z@,�����������1�.������W�!��������������+���+.����	� ��B	����,-�U�.���  

(��!�� ! *0��� ���+	p����� ��	k�0���_������+	���1����� �̂������� B�2/.���0���_����1��������.��� B�2/.���0���_����1��
�/��	�2��3� �������.�������� B�2/.���	�2��3� ��� �01,������������� .�����+� ���� �̂�������	�2��3�_�.������+���+) 

            Z@,�������+��Y�_��2�����/�W�!�.�/0�����1�������� ��+ ���2�� ����� ! 
       ����6"�7��2"G#��� !")�+4�:��  

 � ��� Z@,������_������Z/��A������������� �_���� (+.���) B�2��1�1��A����� 
� �_��2�	k���h� .�����������0��� ��� 0���0��� �����W�!�.�/0�����B�21 ���/�+�;��2�����/�-���+  

"A������������� �_���� (+.���) ������������	
�1����� �̂�.�������������������� �������� �_����s 
� ��� Z@,������_������Z/����� �̂������� .��� Z@,�����������1�.������W�!����.�/0������������ ���,������B�/���!� 

� �_���h�.����������1,� r��=� ���W�!����������.�������� �_����s ��+ ���2�� �A���������/��	� ! 
 h"�)�� ��7 �'.+D%� 

A������������� �_���� (+.���) 049-3-14025-7 
A������������ �_���� (+.���) 745-1-03996-7 
A���������3� ��A� �_���� (+.���) 777-0-05798-9 
A������������ �_���� (+.���) 129-3-16153-3 
A������.���� �_���� (+.���) 001-1-53664-6 
A������B����������������� (��) �_���� (+.���) 051-1-07501-9 
A������� �������� �_���� (+.���) 00011300000058 
A�����A����� �_���� (+.���) 014-3-00524-4 
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A����� @���  �_���� (+.���) 739-3-63022-5 
A�����W�� !B���� 	�2��3�� �_���� (+.���) 080-0-35104-9 
A����������� �_���� (+.���) 039-6-03711-9 

  ����6"�7��2"G#��� !"9��2�+�����6"�7��)�+4�:�� 

� ��� Z@,������_������Z/��A������������� �_���� (+.���) B�2�/������ �A������_�.��  
� �_��2�	k���h� .�����������0��� ��� 0���0��� �����W�!�.�/0�����B�21 ���/�+�;��2�����/�-���+  

rA������������� �_���� (+.���) ������������	
�1����� �̂�.�������������������� �������� �_����s 

� ��� Z@,������_������Z/����� �̂������� .���Z@,�����������1�.������W�!����.�/0������������ ���,������B�/���!� 
� �_���h�.����������1,� r��=� W�!������� ���.�������� �_����s ��+ ���2�� �A���������/��	� ! 

 h"�)�� ��7 �'.+D%� 

A������������� �_���� (+.���) 049-3-13640-2 

A������������ �_���� (+.���) 745-1-03912-6 

A���������3� ��A� �_���� (+.���) 777-0-05844-9 

A������������ �_���� (+.���) 129-3-16151-7 

A������.���� �_���� (+.���) 001-1-53394-0 

A������B����������������� (��) �_���� (+.���) 051-1-07501-9 
A������� �������� �_���� (+.���) 00011300000058 
A�����A����� �_���� (+.���) 014-3-00522-8 

A����� @���  �_���� (+.���) 739-3-63018-7 

A�����W�� !B���� 	�2��3�� �_���� (+.���) 080-0-35101-4 

A����������� �_���� (+.���) 039-6-03709-7 

         #0h�����+.g&4�)&" 

 ��� �̂��������2����+�	
�����_�����1����.�/0��������0���_����W�!�1�.�/0�����* ��!�B�/�0���	
��_������Y[��0��� ���� �̂�������
�_�.�� Z@,Y��.�/0�������+��Y�_����1���� ��+ +@��/�1�!���_�-���� 1���� 1,000 ��� B�2+@��/�1�!���_����.���-���=�  1,000 
��� ��!�� ! ��� �̂��������2�_��2�������-.,Z@,�����U�-� 5 0���_�������B�/0���_��0�+@��/�.�/0����� ���������1,���=� A����� 
.�������	k���h�1 ���/�+�����/�����Z@,����� ��+� �Z@,�������,B�,��0�+	�2�����0, 

Z@,�������+��Y����1�.�/0�������,���0���_����W�!�1�.�/0�����* ��,� �  : 
� ���. �������� �_���� ���. 0-2777-7777 �� 0 �� 6 �0���	
��_���� - 15.30 �. 
� A������������� �_���� (+.���) Z@,�������+��Y����1�.�/0�������,� � 

o A������������� �_���� (+.���)  ���. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 
     0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998  
        B�2�;��2�/������ �A������_�.�� �0�� 8.30-15.30 �. 
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o ������A������������������h� SCB EASY FUND U�-�, SCB EASY NET www.scbeasy.com  
 �0������+-.,������ z 16.00 �. 

��[�� ��� �̂�����������������B�/���!�Z@,�����������1�.������W�!��������������+���+.����	� ��B	����,-�U�.���  

(��!�� ! *0��� ���+	p����� ��	k�0���_������+	���1�����^�������� B�2/.���0���_����1��������.��� B�2/.���0���_����1��
�/��	�2��3� �������.�������� B�2/.���	�2��3� ��� �01,������������� .�����+� ���� �̂�������	�2��3�_�.������+���+) 

Q:      ��B�1� �'.�0A+ 3+������� !"�#$6�#"60 h0,$G7��2"G#��� !" 
A:      ��� �̂������� B�2/.��� Z@,� ���,���+��.+������� �̂������� + ���A�	p���A B�2/.��� �2��� B�2/.��� ���������_�A�����+1��Z@,Y��

.�/0�������!�.+�.�������/0���,��+� ��.h��+�0� ���+/�_��,��B�,�-., Z@,Y��.�/0����������/0�.�,� -���� � ������.�������-�
�.�������.�[��.���.���.�����������/��	� !  

(�)  Z@,����W�!�.�/0������������2�� �-�-��_�1�-�,������������ B�2/.��� -�����W�!�.�/0����� B�2/.��� B������+B�����1��
Z@,����W�!�.�/0����� B�2/.��� ����������-���+� ���� �̂��������_�.�� �+/���Y,0��� ����_�.������	p�������+�V.+�0/��,0
���	e�����B�2	���	��+���������� B�2/.��� Z@,����W�!�.�/0������+/���������.���.���`��-�b W[��+ ���2�� ���+� ���� �̂�
�������_�.��  

(1)  ��� �̂��������.h�0/��������W�!�.�/0����������/�0���+ ���^�2�	k������2�_��0�+Z����+�V.+�0/��,0���	e�����B�2
	���	��+���������� B�2/.��� -�,�	k��/�����-����������� B�2/.��� -�,�	k��/�����-����������������������B�/����/�
����,���+�V.+�0/��,0���	e�����B�2	���	��+���������� .������+ ���^�2�	k����.� ��� ���V.+�.���1��B,��/�
�V.+��/��b  

(�)  ��� �̂��������.h�0/� �������W�!�.�/0����������/�0���+ Z���2���/���������1���������0+ Z@,����W�!�.�/0����������� .���
�0�+�/������Y��.���U�����^��1��A���������������� .��������� �1����� �̂�������  

(�) ��� �̂�������1���0����A�	p���A� ��2����1�.�/0�����1��������-.,B�/Z@,������ ��	k������A��+����!�B�/ 2 ��1[!��	B�/�+/
����   4 ��Y��.�/0������/0+��� B�2	���p0/�Z@,����������.�����!�.+��� � 0�� 

(;) �����	�2�����@����1��������.���������������	
������������������������������ ���������� !�� �(r������s)  �������
1�.�/0�����1��������.����������	� ��.�/0�����1��������-.,�@/-���������1����� �̂�������B�/�� �Z@,�� 0 ����� �̂�
������1���0����A�� ��2���.���	p���A� ��2����1�.�/0�����1��������.����������	� ��.�/0�����1��������-.,B�/�����
-��h��, �������� ���� �̂�������+ 0��Y�	�2����� ��2�+/����1�.�/0�����1��������.����+/����	� ��.�/0�����1��������-.,
��!� �0+Y[�B�/�+/�_������ � ���+����.��`��+���� Z@,� �+ Y���`���@/-��.��`��+���� �����W[��	���+ Y���� ��@/-��.��`��+���� �0+Y[�
�����������1������������/�0 B�2��� �̂�.���.,��.�,��/0�W[�����-.,+ 1[!�B�2�_�����������+-��.��`��+���� 

            (�)   ��� �̂�������1���0����A�	p���A�_�����W�!�.�/0�����1��Z@,����� .���������W�!������/�01�����.������{�1���_�������   
��2���+��� �.�.�. .��� + Z���2���/�������.�������������� ����� �̂��������2�_��[�Y[�	�2����1��Z@,Y��.�/0�����
�	k��_���= 
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Q:  ��� !"�#$"�4$�7-��C�2"����'�#�+.�����&'�"�C�2"��#��%C���)G�7��)&"2"G#��� !" ���,$G7��2�&�,$G�+. g&4�)&"2"G#�
�� !"/�$)C�6+'� �'�+.,#-:�-# :�����2�!��+.)C�6+'�g&4�2�&�7��)&"2"G#��� !" ,#-��G��,� 

A: �����&'�"�C�2"����%C�����0")G�7��)&"2"G#��� !")&":�G>?-i&�2"G#��� !" 

��� �̂�����������������_�.������_��2�����/�1����.�/0��������B�/Z@,Y��.�/0������ �+ �_�����1����.�/0�����1���������	
�
�0,B�,0��, �;��2-���� � ��_�.���0, W[���,���+/�����0/���� ����/��	� !  

(1)  ��� �̂��������������B�,0 + �0�+�������������B�2�+�.���+Z�0/��	k���� � ��1,��.������/��	� ! ���0�+�.h����1��Z@,�@B�
Z�	�2����B�,0  

(�)  + �.���_��	k��_�-.,�+/��+��Y�_�.�/� �/���� .��������.�����������1���������0+�	
���,�/���+�.���+Z� .���  

(1)  + �.��� ��_�-.,�������0+�+/��,����_��2�������.��������.������������ �������0,��+�_�.���0��	��� W[���.�������/�0�@/
����.�������0���+1����� �̂�������  

(2) + �_�����1����.�/0������0,B�,0 B�/-��/0��22�0��� ���� �̂����������+/��,�_��2�����/�1����.�/0�����-.,B�/Z@,Y��.�/0����� 
��� �̂���������0/��������W�!����.�/0����������/�0�+/Y@��,�� B�2Z@,�@B�Z�	�2�������+/��,������1,�+@�-���������B�,�1
����,��.���B�2���������������� ���������W�!����.�/0������ ��+/Y@��,����!��/������������W�!����.�/0������ �Y@��,��
��!�B�/.�[��������1[!��	 B�2����	k��������!�B�/�,��2 0.5 1���������W�!����.�/0������ �Y@��,��  

(3) + �_�����1����.�/0�����-��/0��22�0��� ���� �̂���������0/��������W�!����.�/0������+/Y@��,�� B�2Z@,�@B�Z�	�2������
�+/��,������1,�+@�-���������B�,�1����,��.���B�2���������������� ���������W�!����.�/0������ ��+/Y@��,����!��/��
����������W�!����.�/0������ �Y@��,����!�B�/.�[��������1[!��	 B�2����	k��������!�B�/�,��2 0.5 1���������W�!����.�/0������ �
Y@��,�� 

��!�� ! ����������_�.���_��2�����/�1����1,���,� ��� �̂��������2�_����������+� ��2��-����2�� ��������B�2.������{�� �
�_���������2���+��� �.�.�. �_�.�� 

           ���,$G7��2�&�,$G�+.g&4�)&"2�&�,$G6+.�8��'�"2"G#��� !"/�$6+'� 

��� �̂�����������+/1�.����+/���W�!����.�/0����� ��+�_�����W�!�.����_�����1����.�/0������ ���,����0,B�,0.������.������_�����W�!�
.����_�����1����.�/0�������, �;��2-���� � ��_�.���0, W[���+/�����0/���� ����/��	� !  

(1) ����.���������+/��+��Y�	
��_����W�!�1���,��+	���  

(2) ��� �̂��������������B�,0 + �0�+�������������B�2�+�.���+Z�0/��	k���� ����/��	� ! ����,����0�+�.h����1��Z@,�@B�
Z�	�2����B�,0  

(�) + �.���_��	k��_�-.,�+/��+��Y�_�.�/� �/� ���.��������.�����������1���������	
���,�/���+�.���+Z�  

(1) �+/��+��Y�_��0�+@��/���������1���������	
���,�/���	k�A��+B�2�.+�2�+ .���  

(�)  + �.���_��	k�����-��������,+����	�2����1��Z@,Y��.�/0�����  
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��!�� ! ����+/1� .����+/���W�!����.�/0�������+�_������ ���,���+�B�,0 .������.������_�����W�!�.����_�����1����.�/0�������+ (�) 
(1) .��� (�) ��+��Y��2�_��+/���� 1 0���_���� �0,�B�/��,���Z/��Z������_�������  

(3) -���� � ��������0++ ��������.��������.�����������-��/��	�2��3 B�2+ �.�����������/��	� !����1[!� W[���/�-.,����Z���2��
�/��������0+�����/�0�/��+ ���_���=  

(�) ����W�!�1�.�������������/�0�+/��+��Y�	
��_����W�!�1���,��+	��� ��!�� ! �;��2-���� � ��������0+��,�����-�.��������
� �W�!�1�-�����W�!�1�.��������B./���!������0/��,��2 10 1��+@��/���������1���������0+  

(1) + �.�������� ��_�-.,�+/��+��YB���	� ����������/��	�2��3��,�/�����  B�2�_�-.,�+/��+��Y�������������	�2��3.������
�����������/��	�2��3��,��+	��� .���  

(�) + �.��� ��_�-.,�������0+�+/��,����_��2�������.��������.������������ �������0,��+�_�.���0��	��� W[���.�������/�0�@/�.������
�0���+1����� �̂�������B�2Z@,�@B�Z�	�2�����.h�����,0B�,0  

(4) �	k�����+/1�.�/0�������+�_�����W�!�.�/0������ �����0,B�,0 .����	k����.������_�����W�!�.�/0����� B�/Z@,������;��2�� 
���������	���p1,���h����� ����/��	� !  

(�) ��� �̂�������+ �.������0�����0/�Z@,���������!�b+ �/0��� �01,����������2�_�����/��	� !  

1. �����2�_�� ��	k��0�+Z��+@�`��.����0�+Z��`�����������+�V.+� �� �0��� ���	e�����B�2	���	��+���������� �+/0/��2
�	k��V.+���.����V.+��/��	�2��3  

2. ���-.,���������������������B�/����/�����,� .���  

3. �����2�_�� ��	k����	p�������+�_������� �0������[�.����������������������Z@,+ �_������+�V.+�  

(1) ��� �̂��������+/��+��Y�_���������@,����@��,� B�2��0�������������1,���h������� �0����@��,���,-����2�_���= 

��!�� ! ����+/1�.����+/���W�!����.����+/����	� ��.�/0�������+����1,���,� ��� �̂��������2�_����������+� ��2��-����2�� �
�������B�2.������{�� ��_���������2���+��� �.�.�. �_�.�� 

���2�!��+.)C�6+'�g&4�2�&�7��)&"2"G#��� !" 

�������,+����	�2����1��Z@,Y��.�/0����� .���-���� � �+ �0�+�_��	k���������^���Y �U������3�^`���B�2�������1��	�2��3 
.�����������^���Y �U��-��2������������� ��� �̂��������2.������_�����W�!�.��� �_�����1����.�/0�����1���������	
���,�	k�
������0���0 ��+�22�0��� ��_���������2���+��� �.�.�. 	�2��3 ��!�� ! �+/���� 20 0���_��������/���� �0,�B�/�2��,����0�+�.h�
��������2���+��� �.�.�. -.,1��22�0��.������_�����W�!�.����_�����1����.�/0���������	��,  

Q: #0h����6+.�8��'�"2"G#��� !"�8F"��G��,� 
A: Z@,Y��.�/0��+��Y�_��������	� ��.�/0�������Z@,Y��.�/0��+��Y����/�� ���� �̂�������.���Z@,�����������1�.������W�!����

.�/0������ ���,������B�/���!������� �̂������� (Y,�+ ) W[����+��Y����_�����W�!�.���1�.�/0����� .����	k�Z@,�_�.�,�� �-��������
1�B�2���W�!����.�/0�����1�������� .���������A������������������h�1��A������������� �_���� (+.���) .����/�����
-.,����������-�� ���� �̂��������_�.�� ��+�_�.�����B�2�/������ ������,���������_����������W�!� B�2/.���1����.�/0����� 
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��� �̂��������������+���+.����	� ��B	��0�A �������	� ��.�/0�������,���+/Y���	k����B�,�1���������+� ��2���0,-����2�� �
�������� ����� �̂��������2B�,�-.,�_���������2���+��� �.�.�. B�2	
�	�2��3 � �_�������1����� �̂������� �_�������-.=/
B�2�_���������1�1��Z@,�����������1�.������W�!����.�/0����� �0h��W��1����� �̂������� B�2�0h��W��1��Z@,�����������1�
.������W�!����.�/0����� (Y,�+ )-.,Z@,Y��.�/0����������/0�.�,��+/�,��0/� 7 0���_�����/������	� ��B	�����-.,�����������/�0 
W[������_�������������/�0��� �̂��������2�_��[�Y[�	�2����1��������B�2Z@,Y��.�/0������	k��_���= 

Q:  ��� !"�#$"�4�C�2"�#0h����(�"2"G#��� !" :��7-�3C��+����(�",#-��G��,� 

A:  (1) ��� �̂��������2�+/������.�/0�����-.,B�/������ �W�!�.�/0���������1,��_�������Y��.�/0�������+	�2��3��2���+�_����
�������0/��,0.������{��� �0���1,��_�������Y��.�/0�����-��������0+B�2.�,�� �1����� �̂������� 

(2) ��� �̂�������.������2�� ��2	p���A������.�������_��_�.�/0�����1����������������������0+���������� !�� � W[��
�	k��	��+	�2��3��2���+��� �.�.�.  

Q:  >?-i&�2"G#��� !"3� ��.7-�$?����'�#�+.$?�)G� �+U�j60"6! h0 $?�)G�2"G#��� !" :����)�7��:���+.g&4�)&" 2"G#��� !" 
,�-3��%G�� ��1� 

A: ��� �̂��������2	�2��3+@��/������������A� +@��/�.�/0����� B�2����.�/0����� -�.��������+��B�0.�,� .�������b (Y,�+ ) ���0��
�_���� ������� ! ��+��Y�����+��,��� Website 1����� �̂�������: www.scbam.com 

 

60 h07��>?-i&�2"G#��� !" 

Q:   ��� !"�#$"�4$�������:��6G�$�.2�+�k�":6��60 h01"2"G#��� !"2�&�,$G ��G��,� 

A:  ��� �̂�������.������2�� ��2���.���`��B������A�-�.�/0�����-.,���Z@,Y��.�/0�����������!�� �Z@,Y��.�/0�����+ ����_������
W�!�.���1����.�������	� ��.�/0����� ������	k������������_������W�!�.���1����.�������	� ��.�/0�����1��Z@,Y��.�/0�����  
��-���� � ��	k��������W�!�-��2.0/���/0��������1����!�B�� ���2�� �.�/0����� W[����,���+��.+������� �̂��������2����/�
.������������B������A�-�.�/0�����/-��������W�!�.�/0�������,�+-����h��������B�2-��_����U�  ̂�_�.����/�A��+�� +���1�
.�/0����� (Y,�+ ) -.,B�/Z@,����W�!�.�/0�����������	�^� �U�-� 7 0���_�������B�/0�����2�� ������� �/0�-���� ����_�
�����U�.����/0�����1����!�B�� ���2�� �.�/0�����B�2/.���Z@,�����������1�.������W�!����.�/0����� W[����,���
+��.+������� �̂��������2����/�.���������������A�-�.�/0�������,�+-���������_�����������/�0 -��_����U�  ̂�_�.���
�/�A��+�� +���1�/���W�!����/����	� ��.�/0����� (Y,�+ ) B�2/.���-����h�������� -.,B�/Z@,Y��.�/0���������	�^� �U�-� 7 0��
�_�������B�/0���_��0�+@��/��������� +@��/�.�/0����� ����1�B�2�������W�!����.�/0�����1��0���_����W�!�1�.�/0����� ��!�� ! 
�0,�B�/��� �̂��������2���=���_���������	k��/������ 

Q:    >?-i&�2"G#��� !"7����� !"�#$"�4��3i?�3C��+�60 h01"��&'��1� 9��1/-��&'�",7 

A:       ���A�-�����+/��,���������.�/0�����: 
           ��� �̂��������2�+/������.�/0�����-.,B�/������ �W�!�.�/0���������1,��_�������Y��.�/0�������+	�2��3��2���+�_��������    
           ���0/��,0.������{��� �0���1,��_�������Y��.�/0�����-��������0+B�2.�,�� �1����� �̂������� 

    ���A�-������+�������B�,�1����+���+������������������.���B�,�10�A ������:   
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 -���� � ������-�.������/+������� 0���-�Y��.�/0����������0/�.�[��-���+1���_��0�.�/0������ ��_�.�/���,B�,0��!�.+� ��� �̂�
������.������ �̂�.��������� ��	k���,�1����=� B���+/�	
��Z����Z@,Y��.�/0����� (Omnibus account) �2�+/����2B���� �1��
�����.������/+������� 0�����!�-��/0�� ������0/�.�[��-���+1���_��0�.�/0������ ��_�.�/���,B�,0��!�.+� 

Q:    %G�� ��:��#0h���� �'>?-i&�2"G#��� !"6�$��i/�#36�.:"# �����1%-60 h0����6���:������C��"0"���1%-60 h0����6���  
7��.�0A+ 3+������� !"�#$�U0'$�/0$ 

A:     Z@,�������+��Y��0��@B�0���-����-�,���A������ � B�2�_��������-�,���A������ ���,����� �̂��������2�_�������	�2��3 � � � 
       �_����1����� �̂������� .���	�2��3-��0h��W��1����� �̂������� 

Q:    ��� !"�#$"�4$�%G�� ��:��#0h�����-������"7��>?-�� !" :��"(�.��������+.7-�U0U� (�����.#"����"!D�(//!�����   
       /���3"#0h��7-�6?G���.#"����+���G�#2�&�,$G ��G��,� 
A:    Z@,Y��.�/0�������+��Y�_��/�1,��,���� �+���,� � 

��� �̂�.�������������������� �������� �_���� q���@��,���+���A� ���.0-2777-7777 �� 0 �� 6  
.����_���������2���+��� �.�.�. (Help Center) ���.0-2263-6000 

 ������+.7-�U0U� (�����.#"����"!D�(//!����� 
-���� � ���� �̂��������������0+q��q��.����+/	p�������+.������{��� �0���������+���-.,�����!��������0+B���	k�������0�	 B�2���
q��q��.�������+/	p�������!��/�-.,�����0�+�� .�B�/�������0+.���Z@,����� ��� �̂��������������0+�2B�,�1� 0��0�+�� .���
�+/����,� ��-���� � �����1,�������2.0/����� �̂��������������0+B�2Z@,����� ��� �̂��������������0+���+-.,�_�1,�������1,��@/���
�������1�����=���������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                      18         �������	
������������������������������� ���������� !�� �:   
SCBRMGIF 

                            

 

.!))� �'���'�#7-���+.����C��"0"���7����� !"�#$ 
 

Q: 7-�$?����'�#�+..�0A+ 3+������� !"�#$ ? 

A:        ��� �̂�.�������������������� �������� �_���� �����!�1[!��+���0��� � 18 + ���+ �.3. 2535 �	k���� �̂�-������A�������������  � �
��,���-����=�������2��0��������-.,	�2���A�����.��������	�2�U�A���������������������0+ �������_������ !�� � B�2 
�������/0������ 	j��������� �̂������� + �������0+U�-�,������.���������_��0���!�.+� 186 ������ B�2+@��/������������A�1��
�������0+ ��/���� 786,012,062,359.62 ��� (1,�+@� � 0��� � 31 ���.��+ 2558) 

�   ��������2���+��������� 

 1. ���+��A� ��+��� 	�2A����,�.�,�� ����.�� 

- ���^���� Z@,���.���@���� ���/+A�������0B���_�.�/� 

 2. �������3����� 	���+ �� - ���+���Z@,������ B�2	�2A����,�.�,�� ����.���������� 
- ���^���� Z@,���.���@���� ���/+����������������� 
- ���^���� Z@,���.���@���� ���/+��������������.� !B�2���������������������� 

3. ��������+��� �	<�+����+��� Z@,�/0���+���Z@,������ ���/+���������/��	�2��3B�2����A�Z���U��{��������� 

4. ����������� U���0���+ Z@,�_��0�����0��� ���/+������������.���+�����B�2������,����!�`�� 

 5. �����00��^� �������+ Z@,�_��0�����0��� ���/+A������@��,������B�2�Y���� 

 6. �����0���B�,0 ���B�,0 Z@,�/0���+���Z@,������ ���/+A������������_������ !�� � 

 7. �����0�+-� ��������3���� Z@,�_��0�����0��� ���/+��=� B�2	p�������������� 

 8. ���	
������ U@/0�U���0��A�� Z@,�/0���+���Z@,������ ���/+����A�B�20��BZ� 
 

�  ��������2���+������ �̂� 

 1. ������� �.�/�10�=�Y��� 	�2A�����+������ �̂� 

 2. �����0����� ����.� ����� ���+��� 

 3. �������� �������_����� ���+��� 

 4. ����U����A� ����=������� ���+���B�2 ���+�����0���� 

 5. �����03���� �0����� ���+���B�2 ���+�����0���� 

 6. ���+��A� ��+��� ���+���Z@,�_��0��� 

Q: ���%&'�)B����$�������� !"  
A:    1.  ���+��A� ��+���   
 2.. �������3����� 	���+ �� 

3. ��������+��� �	<�+����+��� 
4. �����0�� ��30�U��� 

 5. �����0����U��� ������ 
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6. ���@�3����� ��/.������ 
7.     ������� A��������� 
8. ����A�� 0��������� 

 8. ������  ������U� 
 9. �����0����������� �� ���������� 

10.   ��	��+30�� B��Z/��BZ,0 
 11. �����0������ ������������ 

Q: ���%&'�>?-3+������� !" 8��#+/0���Wm�A� :��8��6.���Bj��� C���" �'���'�#7-���+.���.�02��3+������� !"�#$ 
A:        ��1���B�21,�+@�� ��� �01,�����Z@,������������ B�����,���� ! 

�C��+. %&'�-6�!� 2"-� �':��)#�$
�+.>0�%�. 

#!o0���Wm�A� 8��6.���Bj C���" 

1 �������3�����  	���+ �� ���0�����B�2.��� 
	V�����-�������.�������� 
������ (Investment 
Policy Guide) 

- 	��==��� Master of 
Economics Western 
Michigan University 

- 	��==���  ����+3�����  
+.�0������� �-.+/ 

-   ���0������3^ Fund Manager 

-   ���+���Z@,������ B�2	�2A��
��,�.�,�� ����.���������� 

-   ���^���� Z@,���.���@����  
���/+����������������� 

-   ���^���� Z@,���.���@���� ���/+���
�����������.� !B�2������
���������������� 

- ������+���Z@,�_��0���B�2
	�2A����,�.�,�� ����.���������� 
���/+����������� ��������� 

- ���	�2A��q���������� ���^�� 
��+�������������B������B�� 
B����0����� �_���� 

- Z@,�_��0�����0��� ������
�_��.�h��_���=1,������� (��1.) 

- .�0.�,�Z@,������������ A�����
������� �_���� (+.���) 

- Z@,������������ ��������� ���^��
�������0+�������� 

- ����,�.���������/��	�2��3 
���^��.��������0����������� �+ �� 

- ���0�����2.� ��.A���+ 
2 ��������+��� �	<�+����+��� ���0�����B�2.���

	V�����-�������.��������
������ (Investment 
Policy Guide) 

- 	��==��� Master of 
Business Administration San 
Francisco State University, 
USA 

- 	��==���  ���.��A����� 
(�� �����+������ 2) 
����������+.�0����� 

- Z@,�/0���+���Z@,������ B�2
.�0.�,����/+���������/��	�2��3
B�2����A�Z���U��{��������� 
���.�������� �_���� 

- Z@,������������q�������
�/��	�2��3 �������_��.�h�
�_���=1,������� (��1.) 
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�C��+. %&'�-6�!� 2"-� �':��)#�$
�+.>0�%�. 

#!o0���Wm�A� 8��6.���Bj C���" 

- ���0������3^ Fund Manager, 
Derivatives Fund Manager, 
CFA, FRM 

- Z@,������������ q���������_����
�� !�� � A������������ (+.���) 

- q��0����A����  A����������
�� �_���� (+.���) 

3 �����0�� ��30�U��� ���.����������� - 	��==���  Economics 
Science,  The Wharton 
School 

- 	��==���  Engineering 
Science,  School of 
Engineering & Applied 
Science 

- ���0������3^ Fund Manager, 
Derivatives Fund Manager, 
CFA level III Candidate 

- Z@,�/0���+���Z@,������ B�2
.�0.�,�q�����������/��	�2��3
B�2����A�Z���U��{��������� 
���.�������� �_���� 

- Z@,�/0Z@,�_��0��� �������_��.�h�
�_���=1,������� 

- Z@,������ �������_��.�h��_���=
1,������� 

- ���Z@,�_��0��� q���,�Z���U��{�
������� Bank Thai Public 
Company Limited 

- Research Analyst, Quantitative 
Strategies (QS) Goldman 
Sachs L.L.C., New York 

4 �����0�+������  ��!�A�20���� ���.�������� - 	��==��� MBA +.�0����� 
A��+3����� 

- 	��==���  ��2
�����3�����B�2�����=�  
+.�0�����A��+3����� 

- ���0������3^ Fund Manager, 
Derivatives Fund Manager,  
CFA level II Candidate, CISA 
level 1 

- Z@,�_��0��� q����������
�/��	�2��3B�2����A�Z���U��{�
�������� ���.�������� �_���� 

- q��0�����2.������� ���.��
������ �_���� 

- q���,�.�������� ���.��
������ �_���� 

- q������������ A����� ������� 
�_���� (+.���) 

5 �����0��0   ���+������ ���.�������� - 	��==��� Master of Science 
in Finance, University of 
Illinois at Urbana Champaign 

- 	��==���  ��2
0�30���+3�������+��0����� 
����������+.�0����� 

- ���0������3^ Fund Manager, 
Derivatives Fund Manager,  
CFA  

- Z@,�/0Z@,�_��0��� q����������
�/��	�2��3B�2����A�Z���U��{�
�������� ���.�������� 

-   Z@,������Z���U��{�A�����+��������- 
A�����1���-.=/ A������.��
�� �_���� (+.���) 

-   Z@,�/0Z@,������ q�������������
������.� ! �������_��.�h�
�_���=1,������� 

-   Z@,�� �0��=���Z���U��{�A�����
������� A����� ������� 
�_���� (+.���) 

6 ��3�U�� ���A�= ���.�������� -   	��==��� Master of Arts in 
International Economics and 
Finance ����������

-  Z@,�_��0�����0��� q����������
�/��	�2��3B�2Z���U��{����
����� ���.�������� �_���� 
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�C��+. %&'�-6�!� 2"-� �':��)#�$
�+.>0�%�. 

#!o0���Wm�A� 8��6.���Bj C���" 

+.�0����� 
-   	��==���  Bachelor of 

Science in Psychology 
Washington State University 

-  Z@,�_��0�����0��� q��������
�������� B�2����A���������
���.�������� �_���� 

-  ���Z@,�_��0��� q��������
��������������� ���.0��� 
�_���� 

-  Z@,������������ q��������������
������.� ! ���.������� � �_���� 

-  �3�^`�� ��.�����, �_���� 
 
Q:       ���%&'�>?-6"+.6"!"���7��2�&��+.g&4�)&"2"G#��� !" "�� ��.��"2"G#��� !" :��>?-�?:�>�8��(�%"j 

A:        >?-6"+.6"!"���7��2�&��+.g&4�)&"2"G#��� !" 

>?-6"+.6"!"���7��2�&��+.g&4�)&"2"G#��� !" �.��j( �W+U j 

1 A������������� �_���� (+.���)  

02 5443866-7, 02 544381-2,  
02 5443874-6, 02 5443900, 
02 5443907, 02 5443909,  
02 5443941, 02 5443998 

2 ��� �̂�.�������� U��� �_���� (+.���) 02 3059000 
3 ��� �̂�.�������� ����3�  �_���� (+.���) 02 6597777 
4 A�����B���� B���� ��,��� �_���� (+.���) 02 3590000 
5 ��� �̂� B���0��W� ���� 	�2���� 0�� �_���� (+.���) 02 6483600 
6 ��� �̂�.�������� ��� �  (	�2��3��) �_����  02 6481111 
7 A������B���������������� (��) �_���� (+.���) 02 7244000 
8 ��� �̂�.�������� ��+@�2 ������� �_���� (+.���) 02 6385000 
9 ��� �̂�.�������� @���  ����� � (	�2��3��) �_���� (+.���) 02 6598000 
10 ��� �̂�.�������� ���  W +���, �_���� 02 6955000 
11 ��� �̂� ��+����� ��������B������B�� B����0����� �_���� 02 6348888 
12 ��� �̂�.�������� ���W  ���� ����	 �����!��� �_���� (+.���) 02 6721000 
13 ��� �̂�.�������� � � ��� 0�������� (	�2��3��) �_����  02 6577799 
14 ��� �̂�.�������� �
���W/� �_���� 02 6973875 
15 ��� �̂�.�������� ��0.�0� �_���� (+.���) 02 6181000 
16 A�������W � W  (��) �_���� (+.���) 02 6639999 
17 ��� �̂�.�������� W ����h+�  (	�2��3��) �_���� 02 6273100 
18 ��� �̂�.�������� �������� �_���� 02 9491000 
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19 ��� �̂�.�������� �+�B���� ��+��h� (	�2��3��) �_���� (+.���) 02 6586300 
20 ��� �̂�.�������� �� 0  ������ �_���� (+.���) 026585800 
21 ��� �̂�.�������� A���� �_���� (+.���) 02 2178000 
22 ��� �̂�.�������� ��� �� (	�2��3��) �_���� (+.���) 02 6588888 
23 ��� �̂�.�������� ����� � ����	 �_���� (+.���) 02 2057000 
24 A������� �������� �_���� (+.���) 02 6803333 
25 ��� �̂�.�������� ��� W  �_���� (+.���)  02 2070038 
26 ��� �̂�.�������� �
���	 (	�2��3��) �_���� (+.���) 02 6351700 
27 ��� �̂� ���0�W/���� ����� �
0������ �_����  02 2232288 
28 ��� �̂�.�������� �
����W  �W��� �_���� (+.���) 02 6589000 
29 ��� �̂�.�������� ���/� �_���� (+.���) 02 6848888 
30 ��� �̂�.�������� ������h� �_���� 02 5725999 
31 A�����B./�	�2��3� � (��) �_���� (+.���) 02 2861010 
32 ��� �̂�.�������� ��������  ������� (	�2��3��) �_���� (+.���)  02 8629999 
33 ��� �̂� 0�B���  �@��� �� B���� �
0������ �_���� 02 6879999 
34 ��� �̂�.�������� ����  �0��� �_����  02 6805000 
35 ��� �̂�.����������.�,�W�!�1�.�/0����� �0h�A� �+��� �_���� 02 8614820 
36 ��� �̂�.���������������������+������� ���������� �_���� 02 6606677 
37 ��� �̂�.�������� B���� B���� ��,��� �_���� (+.���) 02 3525100 
38 A�������+��� 02 2998000 
39 ��� �̂�.�������� ��.�,�W�!�1�.�/0����� �Wh����� �0�A� �W�@���� �_���� 02 1018550 

  
           ��� �̂�����������������B�/���!�Z@,�����������1�.������W�!��������������+���+.����	� ��B	����,-�U�.���  
         "�� ��.��"2"G#��� !" 
 A������������� �_���� (+.���)  ���. 02-2562331-4 
 >?-�?:�>�8��(�%"j 
            A������������ �_���� (+.���)   ���3���� 02-4703207   

r������.�,�� ���+� ��_�.���0,-���==�B�/���!� Z@,�@B�Z�	�2������+ .�,�� ���+�V.+�-�������^�Z�	�2����1��Z@,Y��.�/0
������,0 r 
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%G�� �� �'>?-�� !"6�$��i ��.7-�$?��U0'$�/0$ 

>?-�� !"6�$��i ��.7-�$?��U0'$�/0$,�-3�� 

•   ��� �̂�.�������������������� �������� �_���� 
  � ��@/:     �������� 	���� ���W/� ����� 1 ��!� 7 z 8  
   ��1� � 18 Y�������U��^� B10�������� 
   �1�������� �������� 10900 
   ���3���� ��� 0-2777-7777 �� 0 �� 6 
  Website:  www.scbam.com 
����  A������������� �_���� (+.���) �����1� 
����  Call Center 0-2777-7777 �� 0 �� 6 

• Z@,�����������1�.������W�!����.�/0������ ���,������B�/���!������� �̂������� 
��!�� ! ��� �̂���������������+���+/�	� ��B	���/������������1,�+@�����+���+-�U�.�����, 
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8H33+�)#�$�6�'��1"����� !"7����� !"�#$ :��:"# �����.�02���U&'���)#�$�6�'�� 
  
������+ ������,������-�.�/0�����1���������0+�/��	�2��3�� ��������� 0 (Feeder Fund) ��,B�/ ������ Deutsche Invest I 
Global Infrastructure (������.���) ���;� �-����	<��=� �+/�,��0/��,��2 80 1��+@��/������������A�1�������� B�2�����-�
�/��	�2��3���;� �-����	<��=� �+/�,��0/��,��2 80 1��+@��/������������A�1��������  ����������������-���==�W�!�1��/0�.�,�  
(Derivatives) �����	e������0�+�� ����������B���	� �� (Hedging) ��+�0�+�.+�2�+�_�.����U�0�����-�B�/�21�2 W[��1[!��@/������
�����1��Z@,������������ ��Z@,�������������2����������	j���� ��� �01,�� ��/� 	j�������3�^`��� ������� ������� �	k��,� �����
����������3��������B���	� �� 

1.   )#�$�6�'��3������� !"1"/G��8��� W (Country and political risk) 
��� �0�+�� ��-�������1����Y �U��B�2�0+Y[�����	� ��B	������3�^`���  ����+���  �������  ������U�02��������  ����
���1��	�2��3�/�� b  � ������������ 

 

 

 

 

 

 

2. )#�$�6�'��3���+/��:���8��'�"��0" (Exchange rate risk) 
��� �0�+�� ��������Z��Z0�1�������B���	� ����������/��	�2��3 ��������-�.���������/��	�2��3� �+ ��������B���/���	
������������ ��2�+������Z@,Y��.�/0����� �����Z����B������������������/�0�21[!��@/�������	� ��B	��1�������
B���	� ��-��/0��0����!� b �,0 �������B���	� ���������+1[!�.��������+����	� ��� ���������B���	� �� � 1�2� ������
����+B�� W[�����+ Z��_�-.,��0��1����� +@��/�.�/0�����Z��Z0� B�2��������_���.���1������������������, 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����������-�.�/0�����1���������0+�/��	�2��3�� ��������� 0 (Feeder Fund) ���;� �-����	<��=� �+/�,��0/��,�
�2 80 1��+@��/������������A�1�������� �������[������,���Z���2��.��+ ����	� ��B	���������+��� 1,��_�.�� �V���{�
.��������/�� b 1����`���-�������.��	�2��3 ������/� ��������������������1,��_����1������������,��������
�/��	�2��3�1,�-��������  .������{�B�2�V.+�� ��� �01,��-���������!��������0+� ����B���/�����.������{�B�2
�V.+�� ��� �01,��-���������!��������0+1��	�2��3��  �	k��,�  ��!�� !  -������������������� �̂��������2�����+
�Y�����������	� ��B	���������+��� U�02�3�^`��� U�02��������  �������  ������	j�����!�`���/�� b 1��	�2��3� �
������������/��-��,���  �����	�2�+���0�+�� �������������-�	�2��3��!� b W[������/0���0�+�� ��-��/0�1��  Country 
risk ����, 

��������,������-�.�/0�����1���������0+�/��	�2��3 W[������	k����������/��b� �B���/�����B�2�������+/��,�1,������-�
��==�W�!�1��/0�.�,������	e������0�+�� ����������B���	� ��-�.��������.�����������-����������/��	�2��3� �������Y��
�@/�� �����������������!��_��0� �+���+ ����	� ��B	��1�����������/��	�2��3��!�b �� ��������������� �_�-.,Z@,Y��.�/0
�����+ �����1�����.����_�����������B���	� ���;��2�/0�.��������.�����������-����������/��	�2��3� ��+/��,�_����
	e������0�+�� �������/�0 � ���!�����_�A�����+	e������0�+�� �����+ �,���� W[���_�-.,Z����B��1���������0+���0+����
����,����� �����+1[!� 
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3. )#�$�6�'��3��)#�$>+">#"7����)�/��6�� ( Market Risk ) : 

��� �0�+�� ������0�+Z��Z0�1������������ � ������������	� ��B	��-��Y�����������3�^`��� ����+ B�2����+���1��
	�2��3 W[���	k��0�+�� ��� ���� �̂�Z@,����������+/��+��Y�2�0���+��,  

 

 

 

4.   )#�$�6�'��3������C��"0"��"7��>?-���/��6�� (Business Risk) :  
�0�+�� ��� ��������Z�����_��������1��Z@,���������� ��������	����� W[�������������	� ��B	���0�+��+��Y-�����_��_���
1����� �̂� ���;��2+ ���.�����U�02���B1/�1�� �0�+Z������1��Z@,���.�� �	k��,� �_�-.,Z@,�����-��������,���@=�� ���������
��, 
 
 

 
 

5.    )#�$�6�'��3��)#�$6�$��i1"���%C���2"�47��>?-���/��6�� (Credit risk / Default risk) 

��� �0�+�� ��� �����������Z������_��2.� !�����,�B�2����� !1��Z@,��������� B�2.���Z@,������ Z@,��0�� Z@,�!_�	�2��� .����@/��==�
-�����_�A�����+ (Counter Party) ������+����Z@,���������B�2.���Z@,������ Z@,��0�� Z@,�!_�	�2��� .����@/��==�-�����_�A�����+ + 
Z�����_��������B�2`��2�������� ��,��� �[�1���U����/��� ��2�/�������+U��2Z@�����+�������_�.���0�� �/�Z�-.,Z@,�����
�+/��,����_��2����� !B�2�����,���+�0��� ��_�.���0,  

 

 

 

 

6. )#�$�6�'��3�� �')?G6+DD�1"��� C�h!����$,$G6�$��i C�/�$7-�6+DD� �'/����+",#- (Counter Party Risk) 

��� �0�+�� ��� ���������@/��==�-�����_�A�����+�+/��+��Y�/�������+U��2Z@������+��==� ���������+ Z�����_��������B�2
`��2�������� ��,��� �[�1���U����/��� ��2�/�������+U��2Z@���� 

 

 

 

 

��� �̂��������20�����2.�	j����/��b�0+��!������+�Y�����������	� ��B	��� ����+ Z���2���/����� W[���2�	k�����/0��
Z���2���/�����+@��/������������A�1�������� 

��� �̂��������20�����2.�	j����/��b� �+ Z���2���/����� B�2��������������� �+ ���U�� ���_��[�Y[�	�2����1��Z@,������	k�
�_���= 

��������,������-�.�/0�����1���������0+�/��	�2��3�� ��������� 0 (Feeder Fund) ��,B�/ ������ Deutsche Invest I 
Global Infrastructure (������.���) ���;� �-����	<��=� �+/�,��0/��,��2 80 1��+@��/������������A�1�������� �/0�� ��.��� 
��� �̂�������������������-�.���+ �0,W[��������B./�.� !-�	�2��3B�2/.�������q�� B�2/.���������.� !� ���,���������������
�0�+�/������Y��-�������� ���+��Y�������,����Y��������������0�+�/������Y��� ���,�������+�������_���������2���+��� 
�.�.�. W[���2�/0���0�+�� �������/�0����, 

��� �̂�������+ .������{�-�������������@/�,�-����W�!�1�.�����������2W�!�1�.�������������� �̂�� ���,����������������0�+
�/������Y��-������� Investment Grade����Y��������������0�+�/������Y��� ���,�������+�������_���������2���+����.�.�.
��!�� !������	k�������0�+�� ��������� ��@/��==�-�����_�A�����+�+/��+��Y�_���+1,���==�� ���������0, 
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7. )#�$�6�'��3������7-� C�6+DD�g&4�7���G#�2"-� (Leverage Risk) :  

��� �0�+�� ��������� �����.��������� ��,������@/+ ������������.0-���3���������1,�+���� ����������0, ������2�������
	j����/�� b ��/� ���������� ! �����B���	� �� .���	j�������3�^`������� b � ��� �01,�� W[���/�Z�-.,����1����==�W�!�1�
�/0�.�,�+ ����	� ��B	���/��+ ���_���=  

 

 

      8.    )#�$�6�'��3�����7��69�U)�G��7��/��6�� (Liquidity risk) 

��� �0�+�� ��� ������������ ��������+/��+��YW�!�1�.��������.���������� �Y�������@/-������ ��.+�2�+B�2U�-��22�0��
����+�0���, ��������������-����W�!�1�.��������.���������+ �_����  

 

 

9. )#�$�6�'�� �'��0�3�����,�-�+.%C�����0")G�7��)&"2"G#��� !"��� !"�#$/G��8��� W�G�%-� 

����0�+�� ��� ��������0��.���_����1��	�2��3� ������������.���	�2��3� ��� �01,����������������.���+/������0��.�� 
�_����1��	�2��3��  �_�-.,�����������,����_��2�����/�1����.�/0���������������0+�/��	�2��3� ������������
�/��,�  B�2�/�Z���2���/�����_��2�����/�1����.�/0�����-.,���Z@,Y��.�/0�����-�	�2��3 

 

 

 

 

 

 

10. )#�$�6�'��3��7-�3C��+����"C���0"�� !"��+.8��� W (Repatriation risk) 

��� �0�+�� ��� ������������	� ��B	��U�-�	�2��3� ��������1,��	����� ��/� ������+������-�U�02� �����0���������� ��+/
	��� �_�-.,�������+/��+��Y�_����������B�2Z����B������	�2��3��,���Y,0���+� �����0, �/�Z���2���/������������
Z����B����������1�������� 

 
��� �̂��������20�����2.�	j����/�� b � ����+ Z���2���/��0�+��+��Y-�����_��������������	�2��31�����������/������1��
	�2��3� ��������1,�������/��Y �Y,0������� 

�����������-�.�/0�����1���������0+�/��	�2��3�� ��������� 0(Feeder Fund) ���;� �-����	<��=� �+/�,��0/��,�
�2801��+@��/������������A�1��������W[���������	j=.�����������0��.���_����1��	�2��3� ������������.���	�2��3� �
�� �01,�������������(Y,�+ ) + 0��.���_�����+/������0��.���_����1��	�2��3�� �������[����	�2��	j=.��0�+�/��,�-�
����_��2�����/�1����.�/0�����-.,���Z@,Y��.�/0�����  ����� �̂��������2�_��2�����/�1����.�/0����������/�0-.,���Z@,Y��
.�/0�����U�-� 50���_�������B�/0���_��0�+@��/��������� +@��/�.�/0���������1�B�2�������W�!����.�/0�����1��0��
�_�������W�!����.�/0�����(T+5)   
 

��������,������-�.�/0�����1���������/��	�2��3 ���/0�� ��.������ �̂�������������������-�.���+ �0,W[��������B./�.� !��!�
-�	�2��3 B�2/.����/��	�2��3 B�2/.�������q�� � �+ ���1����==� ���1�������� .����22�0�����q�������+/���� 1 	< 
	�2������B�0���-�������.���0�+�� ��1�������� ��� �̂���������,�_�.��-.,+ ���1����.�/0�������,-����0���_����W�!�
1�.�/0����� �[��_�-.,�0�+�� ���,���U����/����_� 

��� �̂��������20�����2.�	j����/��b �0+��!������+�Y�����������	� ��B	��� ����+ Z���2���/����� B�2+ ���	����	� ��
�Y������������-���==�W�!�1��/0�.�,�-.,����.������� �����-.,�.+�2�+����U�02����-�1�2��!� B�2�����	e������0�+�� ��
����0�+Z��Z0��������������������� 
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 /����6�!8�+/��6G#"����� !"7����� !"�#$ 

��� !"�8v�, �U�B0%�j(��.���0"X��6/�+)�3��j �U&'�������4��%�U + ��������.���+ �0,W[��.��������.�����������������	k���������1��
������ ���	��+������/0����� ! 

�+/��6G#"����� !" SCBRMGIF 

�+/��6G#"����� !"1">?-��� �+U�j60" 2�&�)?G6+DD����1����2"m'� (company limit) 

(1) ��������-�����q��1��A�����������-�	�2��3 ������+/�����,��2 20 

(2) ��������-�����q��1���Y������������/��	�2��3 ������+/�����,��2 20 

(3) ��������-���������� ���+��Y�������, W[��A������ �+ �V.+��;��2�����!�1[!� 
A����������� .������^��������� �	k�Z@,��� Z@,�����/� Z@,������ Z@,�����0�� Z@,����.��� Z@,�!_�
	�2��� .����@/��==� ��+ +@��/��0+�����!���!��+����_��0��;��2A�����.������^���������
����!� 

������+/�����,��2 
 

20 

(4) ��������-���������� ������-��	k�Z@,��� Z@,�����/� Z@,������ Z@,�����0�� Z@,����.��� Z@,�!_�
	�2��� .����@/��==� ��+ +@��/��0+�����!���!��+����_��0��;��2Z@,��� Z@,�����/� Z@,������ 
Z@,�����0�� Z@,����.��� Z@,�!_�	�2��� .����@/��==�����!� 

������+/�����,��2 15 

(5) ��������-���������� �+ �������0�+�/������Y����_��0/�� ���+��Y�������, W[�������-��	k�
Z@,��� Z@,�����/� Z@,������ Z@,�����0�� Z@,����.��� Z@,�!_�	�2��� .����@/��==� �,��+ +@��/��0+���
��!���!��+����_��0��;��2 Z@,��� Z@,�����/� Z@,������ Z@,�����0�� Z@,����.��� Z@,�!_�	�2��� .���
�@/��==�����!� 

������+/�����,��2 5 

�+/��6G#"����� !" �')C�"#B/�$��!G$�03��� (group limit) 

- ��������-���������1�����/+������-�������.�[�� ������+/�����,��2 30/ Benchmark +10 

�+/��6G#" �')C�"#B/�$8���9  �+U�j60" (product limit) 

- .�/0�����1���������0+�/��	�2��3 Deutsche Invest I Global Infrastructure ���;� ����	<��=� �+/
�,��0/��,��2 

80 

- ��������-�����q�� ��������q�� ���0B������ ���0��==�-�,���� ������+/�����,��2 45 

- ��������-�.�/0�����B�2-��_���=B������A�� ��2W�!�.�/0�����1��B�/�2������ ������+/�����,��2 10 

-  ��������-�.�/0�����B�2-��_���=B������A�� ��2W�!�.�/0�����1������������0+ ������+/�����,��2 20 

-   ��������-�����������+1,� (5) 1,���,� �+����0+��������� ��	k�  Z@,��� Z@,�����/� Z@,
������ Z@,�����0�� Z@,����.��� Z@,�!_�	�2��� .����@/��==� 

������+/�����,��2 15 

- A�����+���W�!���+ ��==�1����-���+1�������� ������+/�����,��2 25 

�+/��6G#"����� !"�&'"w   
-  ��������-��/��	�2��3 ���;� ����	<��=� �+/

�,��0/��,��2 
80 

 



 

                                                                                      28         �������	
������������������������������� ���������� !�� �:   
SCBRMGIF 

                            

 

/����)G�h��$�"��$ ��0"/�.: " :��)G�1%-3G�� +4�2$� �'�������x.3����� !"�#$:��>?-i&�2"G#��� !"  
 
 

)G�h��$�"��$:��)G�1%-3G�� �'�������x.3����� !"�#$* 
 �+/��/�$()����� 

�-����7��$?�)G� �+U�j60"�#$ 2+��-#�2"�460"�#$   
�G�"2+�)G�h��$�"��$���3+����  )G�h��$�"��$>?-�?:�
>�8��(�%"j (i-�$�)  )G�h��$�"��$"�� ��.��"(i-�
$�)  :��)G�h��$�"��$�&'" �'�������x.3����� !"�#$ �'$�
k�"1"���)C�"#B3��$?�)G� �+U�j60"6! h0 (i-�$�) B #+" �'
)C�"#B$?�)G� �+U�j60"6! h07����� !"�#$ (4) 

1. )G�h��$�"��$:��)G�1%-3G���#$ +4�2$�  
 �'8��$�B���,�- 

                              ,$G��0" 3.00 

  -  �/�A��+�� +��������� (2)                                     �+/���� 2.50 

  - �/�A��+�� +Z@,�@B�Z�	�2����                                      �+/���� 0.10 

        - �/�A��+�� +���2�� �.�/0�����  -������� ���� �̂��������_�.�� B�2�� ���h������� �̂������� 
                      (�0+�@/-��/�A��+�� +���������) 

 - �/�-�,�/�� �����������Z������_��2����                                    ��+� ��/����� 

 - �/�-�,�/�����  b (3)                                     ��+� ��/����� 

2. )G�1%-3G��1"���(zAB� 8��%�6+$U+"hj:��
6G��6�0$���7�� �'�������x.3����� !"�#$ 
(Advertising Expenses) 

 

- -��/0�����1�.�/0��������!�B��            �+/�����,��2 0.25 �/�	< 1���_��0��������1��������� 
- U�.�������1�.�/0��������!�B��           �+/���� 0.25 �/�	< (5) 

 )G�h��$�"��$:��)G�1%-3G�� �'�������x.3��>?-6+'�g&4�2�&�>?-i&�2"G#��� !"** 
 �������+������� 

�,��21��+@��/�.�/0����� 
�/�A��+�� +���1�.�/0����� *** �+/���� 3.00 (	j��������0,��+/�� ���h�) 

�/�A��+�� +������W�!����.�/0�����***  �+/���� 3.00 (	j��������0,��+/�� ���h�) 

�/�A��+�� +�������	� ��.�/0�����  
- �/�A��+�� +�������	� ��.�/0������1,� ***  
(Switching in) 
-    �/�A��+�� +�������	� ��.�/0��������*** 
(Switching out) 

 
�+/���� 3.00 (	j��������0,��+/�� ���h�) 

 
�+/���� 3.00 (	j��������0,��+/�� ���h�) 

 �/�	������ 1����.�/0����� �/���22�0��Y������� � 
 �_�.���0,-��������  (Exit Fee) 

-�+/+ - 

�/�-�,�/�-����W�!�.���1�.�������� �+���+ �������W�!�.��� 
����1�.�������	� ��.�/0����� (��h��1,�������)  (1) 

�+/���� 0.75 
(	j��������0,��+/�� ���h�) 

�/�A��+�� +������������B������A�-�.�/0����� ��+������ ����2�� �.�/0������_�.�� 

 �/�A��+�� +������.�/0����� (Unit Transfer Fee) 10 ��� �/� 1,000 .�/0����� (Y,�+ ) 
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2$���2/! :  

* �/�A��+�� +.����/�-�,�/������/�0���+/�0+U�^ +@��/�����+  U�^ A������;��2.���U�^ ����-� B�2U�^ �����/�0�2Y���	k�U��21���������0+ ��!�� !  
���^����������0����A�� ��2����+�/�A��+�� +.����/�-�,�/��/�� b �����/�01,���,���,�+/�����,��2 5 1��������/�A��+�� +.����/�-�,�/�U�-����
�22�0�� 1 	< ���+/Y��0/��	k����B�,�1����+���+�������B�2���^���������2���	�2��3�/�A��+�� +.����/�-�,�/������-.+/-.,Z@,����������/0�.�,�
�+/�,��0/� 60 0�� � �_�������1�����^���������_�������-.=/ B�2�_���������1�1��Z@,�����������1�.������W�!����.�/0����� B�2B�,�-.,
�_���������2���+��� �.�.�. ���� U�-� 15 0�� ���B�/0��� ��	� ��B	�� 

** �/�-�,�/�1,���,��+/�0+�/���.�,�W�!�1�.�������� B�2�/�A��+�� +�/��b � �����1[!�������W�!�1�.�������� 

(1) �������2�� ���h��/�A��+�� +� !���_��0��1,��	-�����1� .����������W�!����.�����������	� ���1,� .�����������	� ����� ��!�� ! �����
�/�-�,�/����+ ����	� ��B	����, .������.��������+ ���	�2��3�	� ��B	�� 

(2) �/�A��+�� +� ��� ���h�����������������������/�A��+�� +��������������W!_�W,�����������.��������� ��� ���h���������.���   

(3) �/�-�,�/������ ��,��0/�.����� ���/��,��2 0.01 1��+@��/���������� ��_��	���2�� ��������0+ 

(4) .���+��+���^������������� B�2/.�����2���+��� �.�.�. .����_���������2���+��� �.�.�. B�2/.���.�/0�������-�� ��� �01,��  + B�,�1.���
����+���+.����	� ��B	��  1,��_�.��  �������1.���.������{�-�����_��0�+@��/������������A�1���������0+  ���^��������1���0����A�� ��2
�	� ��B	��0�A ����_��0�+@��/������������A�1���������0+-.,�	k��	��+.������{������/�0���+/Y���	k����B�,�1������� 

(5) ��!�� !  �+/�����,��2 0.25 1��+@��/����������0+ .���,0.� !����0+  �/��.���/�A��+�� +���������  �/�A��+�� +Z@,�@B�Z�	�2����  
(Y,�+ ) �/�A��+�� +���2�� �(Y,�+ )  B�2�/�A��+�� +����� ��� ���h�����������0+� �+ `��-�����_��0����+@��/������������A� (Y,�+ ) � 0��� �
�_��0�+@��/������������A�1���������0+ -�B�/�20�� 

*** �/�A��+�� +���1�/������W�!����/�������	� ��.�/0���������� ���h����Z@,Y��.�/0�����B�/�2���/+.���B�/�2��-������� ��+/��/���� ��
���^���������2B�,����2�� �B�2.������{�-.,�����/��	 
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� �����������/��.������� !�0�-��������1�.�/0�����1���������0+� !+���,�	k����B���0/��_���������,������Y[�
�0�+Y@��,��1��1,�+@�-�.������� !�0�1���������0+ .�����,	�2�������.���Z����B��1��.�/0������ �����1�
��!� 

� ��� �̂��������������0+��������-�.��������.����������������������� �̂��������������0+��/��� 0������� ���� �̂�
�������������0+�����-�.��������.���������������������������0+ ����� �̂��2���-.,+ �2������ �	e������0�+
1��B,����Z�	�2���������-.,�����0�+�	k�A��+�/�Z@,Y��.�/0����� ��!�� !Z@,�������+��Y1���0�������2�� �
1,�+@����������������� �̂���������,� �����0h��W��  www.scbam.com 

� �������0+�	k����������B��/��.�������� �̂������� �����!���� �̂�.�������������������� �������� �_���� �[��+/
+ U��2Z@����-��������Z�1�����1���������	
��������� ���������������������� ���������� !�� � ��!�� ! Z�
����_��������1���������	
������������������������������� ���������� !�� � �+/��,1[!��@/����Y��2����������
.���Z�����_��������1����� �̂�.�������������������� �������� �_���� 

� -���� � �Z@,������,���������1,�+@�����+���+ Z@,�������+��Y1�.������� !�0��/0�1,�+@����������,� ���� �̂�.��������
������������ �������� �_���� .���Z@,�����������1�.������W�!����            

� Z@,������0������-��������0+� !�+���+ �0�+�1,�-�-��0�+�� ��1����==�W�!�1��/0�.�,�B�2�0���������0�+
�.+�2�+1�������������_��[�Y[�	�2���������������0��Y�	�2������������B�2`��2�������1��Z@,��������      

 
 

� Z@,�������+��Y��0��@1,�+@�� ����+ Z��/����������-������ ��/� ����_�A�����+��������� ��� �01,����,� ��_�������
��2���+��� �.�.�. .�����Z/�������1/�����������h�1���_���������2���+��� �.�.�. (http://www.sec.or.th) 

� ��� �̂����������=��-.,������������-�.��������������������, ���2�,��	p�������+�������� B�2	�2��3�/��b � �
�+��+��� �̂�������������_�.�� B�2�2�,���	
��Z�������������/�0-.,��� �̂����������������� ���� �̂��������2��+��Y
�_����B�2�@B����W�!�1�.��������1�����������,  

� Z@,�������+��Y��0��@B�0���-����-�,���A������ � B�2�_��������-�,���A������ ���,����� �̂��������2�_�������
	�2��3 � � ��_����1����� �̂������� .���	�2��3-��0h��W��1����� �̂������� 

� Z@,������0�3[�^�1,�+@�-�.������� !�0�-.,�1,�-��/��W�!�.�/0����� B�2��h��0,�	k�1,�+@������-�,�,�����-������ .��
�,���������1,�+@�����+���+ ��+��Y1�.������� !�0��/0�1,�+@����������,� ���� �̂�������.���Z@,1�.�/0����� 

� Z@,������0���0����-.,B�/-�0/� Z@,1�.�/0����� �	k������� ���,����0�+�.h��������_���������2���+��� �.�.�. B�2
�0�1��@����	�2�_���01������������/�0� ��_���������2���+��� �.�.�. ���-.,�,0 

� -���� � �Z@,�������,������������.�/0����� Z@,������������B�2���+�1,�Z@������+���2�� ��������������������
�0+� ���,������+�������_�������B�2� �B�,�1����+���+ ������,0�V.+� ������1,�Z@�����2.0/����� �̂�������������
�0+B�2Z@,Y��.�/0������ �����_�1[!�������,0�V.+�B�2����+��Z@,�@B�Z�	�2����1���������0+ 
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7-�$?��&'" �'3C��8F"/G����/+�60"13�� !"1"2"G#��� !"7����� !"�#$ 

7-�$?� +'#,87����� !" Deutsche Invest I Global Infrastructure   (��� !"2�+�) 
(:2�G� �'$�7��7-�$?� :  ���2�� �1�������� Deutsche Invest I Global Infrastructure 1,�+@� � ����� + ���+ 2558) 

�+�AB� +'#,87����� !" 
"(�.������� !" ������.���+ 0��Y�	�2�����������,��-.,�����������������@�� ������-��22�0

����,Z����B���������.��������� �����+1[!� (capital gain) Z/����������-�
���������1����� �̂�� ��_�A������� �0���������,����!�`�����0��� (Global 
Infrastructure sector) ��������.����2������/���,��,��2 70 1��+@��/�
��������1��������.������.����������������U����/��B�,0 -���������� 
.��������������������� b B�2���������	�2�U� uncertificated equity 
instruments 1��Z@,���� ��@/-�U��A�����������,����!�`�����0��� 

#+"3+�/+4���� !"  14 +����+ 2551 
8��� W �'3� ��.��" 	�2��3����W+������ 
���!��� !" �+/�_�.������������ 
6�!���0" @�� (EURO) 
ISIN LU0329760937 
Fund Bloomberg ticker DWSGIFC LX Equity 
Index ticker DJBGIET Index 
3C�"#"��0"�� !"7+4"/'C�)�+4�:�� 400,000 @�� 
���3G��8H">� �+/�/� 
�+%"��-���0� (Index) Dow Jones Brookfield Global Infrastructure TR 
>?-3+������� !" (Manager) Deutsche Asset & Wealth Management 
>?-�+.{�� �+U�j60" (Custodian) State Street Bank, Lux.  
�#x.,g/j (website) https://funds.deutscheawm.com/se/Products/Funds/904/Overview 

)G�h��$�"��$:��)G�1%-3G��/G��w 7����� !"2�+�* 
Management Fee �,��2 0.75 �/�	< 
Running costs �,��2 0.88 �/�	< 
 

*    ��[�� ������.������+ ���B�,�1����+���+ .����	� ��B	������� ���h��/�A��+�� +B�2�/�-�,�/��/�� b 1����������, ��!�� ! .�����B�,�1
����+���+ .����	� ��B	�������/�0�/�Z���2���/�����	� ��B	������������ ���h��/�A��+�� +1��������� ! ��� �̂��������2B�,�-.,Z@,
Y��.�/0��������� U�-� 7 0���/������� ���h��/�A��+�� +-������-.+/ 

**   -���� � �������.���+ ���B�,�1����+���+������������� ��� �̂�������1���0����A�� ��2B�,�1����+���+�������-.,�����,��������
�	� ��B	��1��������.�����Y��0/���,���+�����Z@,Y��.�/0�����B�,0 B�2�2B�,�-.,Z@,Y��.�/0�������������0h��W��1����� �̂�������
������ 
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�+%"�  Dow Jones Brookfield Global Infrastructure TR EUR 

���� + ����_��0����!�B���+���0��� � 14 ���V��+ 2551 W[���	k����� � �+ �/0�	�2������ .�,�1����� �̂�� �	�2���A������� �0���������,����!�`��
���0��� W[����� �̂���,������������1,�+�	�2���-����� ��!� �,��+ ��2B��������/���,��,��2 70 � �+�������	�2���A�����������,����!�`�� 
+ �����2����������-�	�2��3�/��b + �_��0�.�,� Free Float  B�2+ �U����/���@�  ���� �_��0���0�A ��� float-adjusted market 
capitalization 

 
$!$$������� !"7����� !"()��6�-��U&4"k�"(��  

-�	< 2558 U���0+1���3�^`������������01[!� ���;��2-�	�2��3�.��`W[�����������0�/��1,�������/� -�1�2� � ���/+�.U�����	
B�2	�2��3= �	�������-�,+������������������������2��,��3�^`���  �+h�����-��2��� �����++��1[!��_�-.,+@��/����������0+Y[�������,��
��!�`���/��b 	�����0����+1[!���+�	�,0  �/�����h��+ ��������-�������,����!�`��B�/�2	�2��3+ �0�+B���/�����-�.��	�2��� ��/� 
���^�2���U@+�	�2��3 �0�+�,�����-�,��� B�0����1��U����` �	k��,� �[��_�-.,��������.�,�������,����!�`���,����3��0�+�� �0��=
B�2���0�����2.������[�1��Z@,������������-�����������-.,�.+�2�+����Y������� B�2B�0��,+-���������������+�/���,�������22�0  
	j��������	-��������������-�B�/�2���/+	�2��3B�2���/+�����.���+��� B�0��,+���������0����3�^`���  �0�+�	k��	��,-����1�
��������1��������� (organic growth) B�2+@��/�	j�����!�`�������	� ��� � �	k��,�  B�2���/+� ��0�.� ��� ������������� ���/+� �+ �0�+
�� ��-����1���� �0�+�� ���������U����` B�2���/+� ��� �01,���������,��U�U��{� (commodity) ��/������!_�+��� �	�����0����+��
B�2���+ B�0��,+W��W��	� ��22.�[���_�-.,�+h����������-��������B�2���1����-���������� � ���!����/+	�2��3� ��[��������/����
����,��U�U��{� ��/� �������� B�2B����� W[�����+ �0�+�� �������� Demand/Supply Imbalance B�2�0�+�� ��-��������0�+Z��Z0�1��
�/����� �	k��,�  

����A�����������,������.�,�B�2���/+��������+� �+ 	j����/�����+� �������B�2����.�,���_��0/�	j�����!�`�� ��/� -�	�2��3�.��` 
A��������1��/������� ��/����1��/��!_�+����� �	k�A������ ������/� ��+��Y	��������/�������1[!���,�+�_���+� B�2+ ���1��2������/��
�/������� -����/+	�2��3��������-.+/ ��/�  	�2��3� � A��������1��/����W����/� +@��/�.�,���+	j�����!�`��-�1�2� !Y��0/��/���-������
B�2+ ��������������� �+��  	�2��3����� Y[�B+,����.�,�� ��_�������,����!�`���2	�����01[!�+�� B�/�,0����_���������	p��@	������,��
��!�`��B�2�+h����������U����`B�2������ �����+1[!� �2�_�-.,�������1����B�2��,��+@��/�����+-.,���.�,��.�/���!�-��22�0 .������/+� ��_�
�����==���������-�.��	�2��3 �h+ ���������������/���,�0��2��� ���������B�0��,+���-�,��� Wireless 	�����0����+1[!��/���0���h0 
�	k��,�  
(� �+�: ���.��������, Deutsche Invest,  + ���+ 2558) 
 

 (.+��.��: +�++���������������/�01,���,� �	k��� ��0�+�.h�1��Z@,������������ +���,�	k����-.,�_�+�����==�.������	�2���Z����B��
B�/�/��-� B�2����_�1[!������	�2�������������/������-������1��Z@,�������/���!�) 
 
 
 
 
 2"+�6&�%�4%#"T.+."�4�#.�#$7m4"(��1%-7-�$?� B #+" �' 21 �+"���" 2558 
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������������  

	������ ������%�	�
� ��/����	��� ����+��,-4
'�	�
�,-+���
�	��� �����&%�&����	��� ������ 
   �-�$�� 	�
�����������4�%��&�- ������!#��$��+������	��� �����&%���-�$���!���� 
   	��� �����&%�-�$��2��������%�	�
� ��/����	��� ���� 

��)������� �. .$.  

	������ ��)��������/��!	 �����2 )$ ��	 �����  

#/��������)������� �. .$.  

	������ #/��������)��������/��!	 �����2 )$ ��	 �����  

!��3����)�!&��  

	������ !��3��&%�&	�����!������)�!&��	�
����!���=�$*	�/����4
'�+��*�$ ��	 �����2	� 
  ��)��0���  

!��3�+�'��)�!&��  

	������ !��3��&%�&	 �����4
'�+��*�0-��4
'�+��	 ������������  

$ ��	 �����  

	������ $ ��	 �����2	���)��0���  

#��!�������� 

	������ #��!��������$���>	������������!&'�����*	�-�
�+��#��!��������  

!��3���� 

	������  !��3��/����&%$ ��	 �������$'�+�'�2 )�
�	������������� ) 75 +���/����	���&% 
   �/�	�����2 ��'�	��+��!��3��/����'� 

#���� 
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	������  #�����&%��&%����
%���!9�����	 ������&%���!���=�$2 )���)�!&���!#/������ 
   ��)������� �. .$. ����&�$����)#����
%��/����#��#���2 )�B��9�����	 �������)�C� 
   �&%��&%���!����������� ���� 

� �������� 

	������  !��3�*	=2 )!��3����$����$�D�����!=�&�&%#C������&�!=�&�/�	����&%���!������/�
�!�����������&%�&������/�2 )����,� �#�� ���2$*����&�&%���&������/��!����������*	
�������$��#�#������
�	���&%����5*�!=�&����
%�,-�
�	�� �#���&%#�$���)���������� 

����4
'�  

	������  �����&%�������/��)*	2��-#==��&�E��	��%������4
'�	 �����	�
�$��#��2	�	�&' $��
9���������4
'�����&#==�+���
�  

�- ��9������  

	������  ����4
'�����!, ��)�����&%������������!���9���������4
'�����&#==�+���
� �����
���&%�&����/����  

����������&�&��" (exchange traded fund: ETF) 

	������ �������������&%����%���!��3����������������)+��2 )�!4
'��
�	��� �����W��)�!,-
 �������*	= ����&�$����)#��*	, $�!2��+��������*	*� ��&���!, $�!2��+��
���&������ 2 )��*	�&$ ����� (organized market) #/�	�!���4
'�+��	��� ����+��,-
 ����*�] 

1.  ���� ��)�*� +�)����,�����������
����������#$:  

1.1. �
%�������������: �������������������� !� ���"��#$������ ��
%����� &'���&�  

1.2. �
%������������� (���^3): SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE  RMF  

1.3. �
%���: SCBRMGIF 

1.4. ��)�C��������: ���������  

1.5. ��)�C����+�� :  +��	 ����'�  

1.6. ����/�	������������� :  ���/�	��  

1.7. ����������� : -  �  -  ��
�� -  ��  

1.8. �����������������&% (���&�/�	�������������� �) :  

1.9. ��
%���+ (�����������) :  

!��3����������������*	����������������������&%���!����$�#�'�#�� � �����$��������*����
�#��+��	��� ������'�2�� 	�
�	 ����#�'�#���)�)�� �����#��+��	��� ������'�2��	�
����/�
�������#�������)�!&�������������� 	�
������������ ���������  �����$��+��$����,-�
�
	��� ����  �'��&'  !��3�������)�/����������� ������/�������, ��)����#-�#��+��������2 ),-
�
�	��� �������#/��=*����&��$����&' 
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(1)  ����������&�/���������&%���������#��+��	��� ��������&����$������$'������� 

(2)  ��������#����� ������$���$����)#��+�������������	��)#� ����
%����������
%�*��&%
�/�*	, $�!2��+��$��#���&%�������)�+��� ������!$� � ������&��#/��= �'��&' +�'���-�!�� �
�����+��!��3������ 

(3)  �&����� &%��2� ��>�)�!&�!��&%���!�������!���=�$*	�/������� ����*�$����)��0 

(4)  ,-������������������2 ��	q���#���������� ����*�$����)��0���	��)#� 2 )/	�
��&
�	$�*	��
%������������������3�, ��)����+��������2 ),-�
�	��� ���� 4�%����#�, ��)�!
$�, $�!2��+���������&%�������$���&%!��3���������	�� 

(5)  ��#�����#��	�	�
� ����*����������$����)��0*� ] �&%�&���!����� ����#��� ���!
�$����)#�� 2 )/	�
����!����� ����+��������� !��3������+�#���#��9��&%�)� ����������
����
������!�����	q���!���,-�
�	��� ����������2 � 

1.10  �3�)������� ��������
%�,- �����%��� 

2. �"��#��������,�����������
����������#$ $.���� �����# �"��#� ��)�*� ����,��1�#�
������ �����,��:  

2.1. �/�����������+���������: 5,000,000,000.00 !��  

2.2 ��
%���+ (�/�����������+���������) :  

1) *��)	����)�)�� �����#��+��	��� ������'�2�� !��3����������#��+��	��� ��������
�/�����������+�������������������� ) 15 +���/������������������	�
������� 750  ��!�� 
(�������/����	��� ���������� 75,000,000 	���) �'��&' 	��!��3�������#��+��	��� ��������
�/�����������+��������� (*� green shoe option) 2$���$q��/�����&%���%��&���� ) 15 +���/����
�������+��������� (green shoe) !��3������+�#���#��9��/��������������#��+��	��� ���� 
2 )�/�����������)�!&���������#�������������������!�/�	��#�'�#���)�)�� ��#��+��	���
 ������'�2���������$��2��*	,-�
�	��� �������! ��	�� 

2) 	��!��3�������/������� ����$����)��02 �������� ) 75 +���������&%!��3���������!
��#����
%� ����*�$����)��0 !��3������+�#���#��9�+����������%���
%� ����$����)��0���
#/��������)������� �. .$. 	�
� 	�������
%�*��&%�&���$���>	��� 2 )+�#���#��9�*�������%�
����������)�!&��+����������������$��+��$������	q���!���,-�
�	��� ���� 

���%� ������%�	�
� � 2 )/	�
�������	�
��!����������!���=�$*	#������� ����*�$����)��0
$����
%���+$�� ] ��� ��+��$� �)#�, ��)�!����/�����������+���������4�%�!��3������+�
#���#��9��&%�)�/�������������+��$������	q���!���,-�
�	��� ���� 

3) !��3������+�#���#��9�*������� �������$'��������� 2 )/	�
�!��3�����������$�	�
���
�#�����+��	��� ������'�2�����#�'�#���)�)�� ��#��+��	��� ������ ������*����&�&%������
�)�����*��������#��+��	��� ������'�2��������&����$���� ����*�$����)��0 	�
�����	$�
�
%�*��&%��)�!$����!��	������������� �'��&'+�'��!�� ������+��!��3������ ���!��3�������)
�
����������4
'�/#%�4
'�	��� ����*	2�,-���4
'�/#%�4
'�	��� ����$���2 )�)2��*	#/������
��)������� �. .$. ���!C��*� 7 ���!$'�2$�����������$�����#��+��	��� ���� 	�
���
��� �������$'�������2 �2$���& 

2.3. �- ���&%$����$�	���: 10.0000 !��  

2.4. �/����	��� ����: 500,000,000.00 	���  
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2.5. ����+��	��� �����&%�#��+����'�2��: 10.0000 !��  

2.6. �- ��+'�$%/�+�����#%�4
'���'�2��: 5,000.00 !��  

2.7. �- ��+'�$%/�+�����#%�4
'���'����� :  1,000.00 !�� 

2.8. �- ��+'�$%/�+�����#%�+���
�:  1,000.00 !�� 

2.9. �/����	��� ����+'�$%/�+�����#%�+���
� : ���/�	��  

2.10. �- ��	��� �������	 
�*�!=�&+'�$%/�: 1,000.00 !�� 

2.11. �/����	��� �������	 
�*�!=�&+'�$%/� : ���/�	��  

2.12. ��� )��&�����%��$�� :  

���%��$��+� 2.5 ����+��	��� �����&%�#��+����'�2�� : 10.0000 !�� (!�� ��9�����&�����+��
	��� ���� (���&) ���C�3&�- �����%� 2 )��*����*����4
'�+��	 ����� (���&)) 

!��3������+�#���#��9��&%�)��! � �����	�
��� &%��2� ��/����	�
��- ��+'�$%/�+��$�$��+� 2.6 
– 2.11 (���&) *�����$ ������!�����	q���!���,-�
�	��� ����2 � 4�%�!��3�������)����)��0
2��*	,-�
�	��� �������! ��	���������� 1 ��������/����������� �� � #/������+��!��3�
����� #/������*	= 2 )#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ��q!�4$+��
!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) 

�������q$�� !��3������+�#���#��9��/�	���- ��+'�$%/�*����#%�4
'�	�
�+���
�	��� ����������
�&%�)!���+��$��� ��
%�����!������#��#������+��	�
�!�����$��] +��!��3������ ��� ���&����/�
������#%�4
'�	��� �����������!4
'��
�	��� ��������$���$��������������
%� ���$� �'��&'
+�'���-�!�� ������+��!��3������ 

3. #��3���)���,�����������
����������#$�������������� ���4�)���������)�*�+�)
������#�,��1�������1�������������� 1������1�
��5��
�#�6 ����� ��)�����:  

3.1. �$����)#��+���������:  

��
%�#��#�������������2 )��� �����)�)���#/�	�!�����3&������+����)�����%��� ����������)
��� ����*�	��� ����+�����������*�$����)��0��&����������&�� �&%�&���!����� ����*�	��
+��!��3�*�C��9���������#����
'�D���%�� � 

3.2. ������������� :  FEEDER FUND  

3.3. ��)�C���������� : ���03 

3.4. ���!����� ����: $��#��2	���� 

3.5. ���!������-�
� (���&) :  !��3����������-�
�����	�
��/�9���������+������&#==�4
'��
�*�
��������������$�� 	 ����y ��
%���+ 2 )��9&����&%#/��������)������� �. .$. ��)��0�/�	��  

3.6. ��� ����*�#==�4
'�+�� ��	�� (Derivatives) :   ���� ��
%� ������%���)#��9�C�����!��	��
��� ���� (Efficient Portfolio Management) 

3.7. ��� ����*�$��#���&%�& �3�)+��#==�4
'�+�� ��	��2E� (Structured Note) : �� ����  

3.8.  �3�)���03 :   
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      - ����������&% ����*�$����)��0 (Foreign Investment Fund: FIF) 

      - �����������
%����� &'���&� (Retirement Mutual Fund : RMF) 

3.9. ��� )��&����&%���!���!����� ����2 ) �3�)���03 :  

��� )��&�� :  
�������&���!����� ����*�	��� ����+�����������$����)��0��&����������&�� (Feeder Fund) 
����W &%�*���!�!=�&����������� ) 80 +���- ������#��#��9�+�������� ��2� Deutsche 
Invest I Global Infrastructure (������	 �) ����	��� ���� (share class) FC *�#�� �����-�� 
(EUR) ������	 �!��	����� Deutsche Asset & Wealth Management ���)�!&��C��*$�>	���
+����)��0 ��4��!��� 2 )��-C��*$ UCITS ������	 ��&�$����)#����
%�#���*	���� ����#�� ����
�-���$�!�$*��)�)��������, $�!2���������	 ������&%���%�+�'� (capital gain) ,����� ����*�
$��#�����+��!��3��&%�/�9�������&%���!����#����
'�D���%�� � (Global Infrastructure sector) ���
������	 ��) �������������� ) 70 +���- ������#��+��������	 ����	�#��������
%�#C��
� ��2 � *�$��#����� 	 �����$��#������
%� ] 2 )$��#�������)�C� uncertificated equity 
instruments +��,-����&%��-*�C��9���������#����
'�D���%�� � 

*�#���&%�	 
������� ����!��3��������� ����*�	�
��&��4�%�$��#��2	���� $��#��2	�	�&' $��
#����%�	�&'��%���� 2 )/	�
�����E�� 2 )/	�
�!$�����E���'�*���)��02 )/	�
�$����)��0 ����������&
��4�%�	 ������
%�	�
�����#���
%� 2 )/	�
�	����, �����9&����
%�����*�����	��%�	�
�	 ������ 
$���&%��)������� �. .$. 	�
�#/��������)������� �. .$. ��)��0�/�	�� 	�
��	q���!*	������
 ������  

������	 ����� ����*�#==�4
'�+�� ��	�� (Derivatives) ��
%�����������#&%�� (Hedging) ���
�$��2 ��� &%�� 2$�������������������� !� ���"��#$������ ��
%����� &'���&� ��� ����*�
#==�4
'�+�� ��	�� ��
%�����������#&%�������� ���� ��� ����/�#==�#���2 )/	�
�#==�
"��������&%�������!�$��2 ��� &%�� $���&%#/��������)������� �. .$. ��)��0�/�	��	�
�*	����
�	q���! ������������ ����*�#==�4
'�+�� ��	�� (Derivatives) ��
%�����������#&%������$��
2 ��� &%�� (Hedging) $�������	��)#�#/�	�!#C������*�2$ )+�) 4�%�+�'���-�!�� ������+��
,-����������� ���,-������������)���������������&%��&%��+�� ��� ��������0�3D��� ������� 
���� � ���$� ��
%����������0����$��2 ��� &%��  

����������/�9���������*	�
�	 ����� 	�
�9���������4
'�����&#==�+���
� (Reverse Repo) 
��������$��	 ����y�&%#/��������)������� �. .$. �/�	�� 

��������� ����*�#==�4
'�+�� ��	�� (Derivatives) ��
%����%���)#��9�C�����!��	����� ���� 
(Efficient portfolio management) 2 )/	�
����!��	�������#&%�� �'��&' ��
%�*	#�����#���
, $�!2�������� ���������%�+�'� 2 )/	�
� ���*����+�������� 

�������&' *�#��+����� ����*���)��0 �������)�� ����	�
��&��4�%�$��#���&%�& �3�)+��#==�
4
'�+�� ��	��2E� (Structured Note)2 )�)�� ����*�$��#��	�&'�&%�&���!��������
%��
�$%/�����&%
#����� ������ (Non-investment grade) 2 )$��#��	�&'�&%�����!��������!��������
%��
� 
(Unrated Securities) ����'�$��#������&%�������)�!&��*�$ ��	 ����� (unlisted securities)  
���%� ����������&��4�%�$��#��	�&'�&%�&���!��������
%��
�$%/�����&%#����� ������ (Non-investment 
grade) 	�
�$��#������&%�������)�!&��*�$ ��	 ����� (unlisted securities) �W��)���&�&%$��
#��	�&'�'����!��������!��������
%��
��&%#����� ������ (Investment grade) 	�
����)�!&��*�
$ ��	 ����� (listed securities) 2 �2$���& *�+�)�&%������ ���� 2$$����&����� &%��2� ���� 
non – investment grade 	�
� unlisted securities ����'� 

*����&#���������$� �������) ����*�$����)��0����W &%�*���!�!=�&����������� ) 80 +��
�- ������#��#��9�+��������	�
�$���$��#���&%#/��������)������� �. .$. ��)��0�/�	�� �'��&' 
��*	����������)	�������� ���� 4�%��&�)�)�� ���)��� 15 ���/�����!$'�2$�����������
�)�!&���������#�������������� 	�
�*�����)�)�� ���)��� 15 ���/�����������!����	�
�� ��
������� 2 )/	�
�*�����&%,- ����/,-�
�	��� �����/����#%�4
'�	�
�+���
�	�
�#!�� &%��	��� ����
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����/�������4�%��&�)�)�� ������� 5 ���/����4
'�+��	��� ���� ���'� �������&!��+�)�&%��������
#����� ����*	�����$��#�#����� �����&%�/�	������ 

�������q�& *����&�&%#���������� ����*�$����)��0 2 )/	�
���� ����*�������	 ����	��)#� 
��� C��)$ ��2 )�0�3D����&����,�,�� ����C���!$�	�
������	$���������$�$�� ] ���$� 2 )/
	�
�*����&�&%�&����� &%��2� ��
%� ] �&%��)�!$���� ���� ��� ����� &%��2� �*���
%��+���>�)�!&�!
$�� ] �&%��&%��+���!��� ����$����)��0 2 )/	�
����&�&%������ ����*�$����)��0�$q�������
�%����� 2 )/	�
�*�����)	������������$�������% ������� ����*�$����)��0 2 )/	�
����&�����	$�
#����#�	�
��&�	$�, �&%�/����2 )#���� #�, *	�����������#������/������� ����*�$����)��0��
���& 	�
�����/����$���) ���� ����*�$����)��0�������%����� ���'� �������&!��+�)�&%������
��#����� ����*	�����$��#�#����� �����&%�/�	����*��������$��+��$��� �'��&' !��3������
�)�����������#����� ����*	�����$��#�#����� �����&%�/�	���� *��������$����)��0$�
#/��������)������� �. .$. 

*����&�&%������	 ��&��� ����*�$��#���&%�����!��������!��������
%��
� (Unrated securities) 
2 )/	�
� $��#���&%�&���!��������
%��
���-*��)�!�&%$%/�������!��������
%��
��&%#����� ������   
(Non-investment grade) 2 )/	�
�$��#������&%�������)�!&��*�$ ��	 ����� (unlisted 
securities) *��$��#���&%��������� ) 15 +���- ������#��+��������	 � !��3�������)��!
 �#�#����� ����*�������	 � ��
%�*	�$��#����� ����*�$��#����� �� �&�$��#�����������
 ) 15 +���- ������#��#��9�+���������������������� !� ���"��#$������ ��
%����� &'���&� 
���&' 

1) !��3�������)��! �#�#����� ����*�������	 � C��*� 15 ���/�����!2$���&%�!���!
+��- ��� ����*�$��#����� ��������� ) 15 +���- ������#��+��������	 � ��������&�&%����
��������&%��!������� 	�
����&�/����2 )#���� �&%�/�*	��#������/����������C��*��)�)�� �
+��$� !��3�������)�/��������*	�#�q�#�'���������� �'��&' ��
%���*	�$��#����� ����*�$��#��
��� ������������ ) 15 +���- ������#��#��9�+���������������������� !� ���"��#$��
���� ��
%����� &'���&�  

2) 	������/����������!#�#����� ����*�������	 � �&, �/�*	��� ����	�
��&��4�%�����#��*�
$����)��0 ����W &%�*���!�!=�&��������� ) 80 +���- ������#��#��9�+�������� !��3�
������)�/������������������ 
��������$����)��0������*	�2������������ ���������
$����)��0��� ���)�&���!����� ����#��� ���!�$����)#�� 2 )/	�
����!����� ����+��
�������������������� !� ���"��#$������ ��
%����� &'���&�  2 )�&���#�!$�$���&%#/������
��)������� �. .$. ��)��0�/�	�� �'��&' !��3�������)�/��������*	�#�q�#�'���������� 2 )
�)2��*	#/��������)������� �. .$.2 ),-�
�	��� �������!$��� 

3) 	���������&*�]�&%�/�*	!��3��������#������/����������� 
�����������*�$����)��0������
*	�2�������������� !��3������+�#���#��9��&%�)�/��������� �������� ����)�/���������/�	���
	 �����	�
�����#���&%�	 
���-+�������� ��
%��
�����$���/�����&%��!�����	 �	���*����2 )
#/������*�����&%��&%��+��+�������� (���&) *	2�,-�
�	��� ����$��#�#���/����	��� �����&%
�
�$��/����	��� �����&%�/�	���2 ��'�	�� 

���%� 	��*����&�&%��� ����*�������	 ��&'���	��)#��&�$��� ������#
!��
%�����������!
, ��)�!����	$�����$�� ] 	�
��&����� &%��2� ���
%���+�
%�] +��������	 ��&' ��� ���
�� &%��2� ����!����� ����  �3�)������ �$����9�����&�� ��� ����	�
��&��4�%�����#���
%�*�
�&%+�$�	 ����y�&%#/��������)������� �. .$. �/�	��  	�
�, $�!2��+��������$����)��0
$%/����, $�!2��+���������
%� ] �&%�&���!����� ����*� ��&���� 	�
�$��$�������)�)�� ���� 
	�
�+���+��������$����)��0 � � ������&, ��)�!$������� 	�
���� ����+��������
$����)��0�������$��	��#
��&'���	�
�������� 	�
���
%�������$����)��0��)�/�����,��$��
�����	q�+��	�������&%�/��!�-2 ������$����)��0 	�
���
%��&����� &%��2� ��>�)�!&�!	�
�#�%��
%�
*��&%#�, $�����/��������+��������*�D��),- ���� 	�
������ &%��2� ��
%�*��&%���#�, ��)�!
	�
������*	���������#&�	��$������� � ���
� *����&�&%��������� &%��2� �4�%�����&, $�������
	 � (Master fund) 2 )/	�
�!��3������ 	�
�*����&�&%�&�������
%��&%�&���!��*� ��&���� 2 )
!��3��	q����������� ����*���������� �����, �&$�, ����/��������������+��������	�
�
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��
'���)����$���� ����*�$����)��0+�������� 2 )���, ��)����+��,-�
�	��� ���� !��3�
�����+�#���#��9��&%�)��������� &%��2� ����������$����)��0	�
�������	 � (Master Fund) 
���������$����)��0�
%��� $���� ������+��!��3������ 4�%�����/����������� ���)��+��!
�$����)#��2 )���!����� ����+�������� 	�
�+�#���#��9��&%�)��� ����������������������
 !� ���"��#$������ ��
%����� &'���&� �&��'�!��3������+�#���#��9�*������������� &%��2� �
����+��	��� ���� (class) �������� &%��2� �#�� ���� �������#�� �����
%�*�����	�
����#�� �����-
�� 	�
��� &%��2� ����4
'�+��*���)��0�
%�*�����	�
������)��0 ��4��!���$���� ������+��
!��3������*�C��	 ��� ����
������!�����	q���!���,-�
�	���2 � 4�%�!��3�������)�/�������
, ��)����+��,-�
�	��� �������#/��= �'��&' !��3�������)2������� &%��2� �2 )��� )��&���&%
��&%��+��*	,-�
�	��� �������! ��	������/���������� &%��2� �	�
�����/���� ������� ����
������  15 ��  

*����&�&%!��3��������-�)	�������/���������� &%��/������ �������)��������/���
%����� ����	�
�
�&��4�%�	 �����*�$����)��0 ����W &%�*���!�!=�&����������� ) 80 +���- ������#��#��9�
+����������!��!*�*�����/����������� 
��2 )�$�&����� ���� ��
%����������	 �2�����
������� 4�%��)*��)�)�� �C��*� 30 ���/���� 

*����&�&%������	 ��&�- ������#��#��9� � �*� �3�)*� �3�)	��%���$����&' !��3�������)
�/��������$��	 ����y 2 )��9&����&%#/��������)������� �. .$. �/�	��  

(1)     �- ������#��#��9� � ��*���	��%� � ��������#��*�#��+���- ������#��#��9�+��������
	 � 

(2)     ������+���- ������#��#��9�+��������	 � � �*�����)�)�� �	����/����*�$��$��� 
�������/�����������#��*�#��+���- ������#��#��9�+��������	 � 

*����&�&%������	 ��&�- ������#��#��9� � �*� �3�)��� ��!��3�������)�/����������$����&' 

(1)     2���	$��&%������	 ��&�- ������#�� � � ����2���������/������������/���������)����
�&%�&�&%#��+��,-�
�	��� ���������� *	#/������2 ),-�
�	��� �������!C��*�#�����/�����!2$
���&%����5�	$� 

(2)     �/��������$��2���������/��������$�� (1) *	2 ��#�q�C��*�	�#�!���!2$���&%����5�	$� 

(3)     ������, ����/��������*	#/���������!C��*�#�����/�����!2$���&%�/��������2 ��#�q� 

(4)     ����,�+��- ��&%���!����/��������+�����������$�� (1) $�,-�&%#�*��) ������
%�*	,-�&%#�*�
�) �����!�-2 )�+�*���&%���!#���)+�����������   

�'��&' !��3�������������)�/��������*	!�� ����&%��&%��+������,�+��- ��&%���!����/��������
��� ����� 

�'��&' �)�)�� �*�����/��������$��+� (2) !��3������#�����+�,��,�$�#/��������)������� 
�. .$. 

!��3������+�#���#��9�*����&�&%�&����/���������� &%��/������ �������)��������/���
%����� ����
	�
��&��4�%�����#��*�$����)��0 (offshore investment) ����W &%�*���!�!=�&����������� ) 
80 +���- ������#��#��9�+�������� ��!��!*�*�����/����������� 
��2 )�$�&����� ���� 

�'��&' *����������	�
�#!�� &%��	��� ��������������$����)��0�
%�+��$� !��3������+�#���
#��9�*������������/����������'���&��	�
�	 ����'��q�� �������������������� �������#�, *	
����)�)�� ���� �� ��������� ����	�
��&��4�%�	��� ����+�����������$����)��0������ 1 
������ $���&%�)!���*��������+��$� �������q$��	��!��3��������#����� ����*��������
%�*�
�&%�&���!��#��� ���!�$����)#��+��������� !��3�����������������/��������+��$�,-�
�	���
 ������
%��� &%��2� ����!����� ���� 	�
��/����������� �������������������������  

 

 



��������
����������������������������� ��������� !���   

  
 

9

,�$.����#��,�������� Deutsche Invest I Global Infrastructure   (������1���) 

(+1��� �$�,��,�$.� :  ��� )��&��+�������� Deutsche Invest I Global Infrastructure  
+��-  � ��
�� �&���� 2558) 

���4�)���#��,�������� 

�������������� ������	 ��&�$����)#����
%�#���*	���� ����#�� �����-�� �$�!�$*��)�)
��������, $�!2���������	 ������&%���%�+�'� (capital gain) ,��
��� ����*�$��#�����+��!��3��&%�/�9�������&%���!����#����
'�D���%�
� � (Global Infrastructure sector) ���������	 ��) �����������
��� ) 70 +���- ������#��+��������	 ����	�#��������
%�#C��
� ��2 � *�$��#����� 	 �����$��#������
%� ] 2 )$��#�����
��)�C� uncertificated equity instruments +��,-����&%��-*�C��9�����
����#����
'�D���%�� � 

#����
��!�������  14 ������ 2551 

��)��J� ��
�)�� �� ��)��0 ��4��!��� 

���������� ���/�	������������� 

�������� �-�� (EURO) 

ISIN LU0329760937 

Fund Bloomberg ticker DWSGIFC LX Equity 

Index ticker DJBGIET Index 

�"��#����������,�!���"����!�
+�� 

400,000 �-�� 

��������5� ����� 


��� ������ (Index) Dow Jones Brookfield Global Infrastructure TR EUR 

5.��
��������� 
(Manager) 

Deutsche Asset & Wealth Management 

5.���W��������� 
(Custodian) 

State Street Bank, Lux.  

�#Y��Z� (website) https://funds.deutscheawm.com/se/Products/Funds/904/Overview 

��6��$�� �$+�)��\�������] ,��������1���* 

Management Fee ��� ) 0.75 $�� 

Running costs ��� ) 0.88 $�� 

 

*    ���%� ������	 �����&���2��+���%��$�� 	�
��� &%��2� ������&����q!��9�����&��2 )��*����$�� ] +��  
�������� �'��&' 	�����2��+���%��$�� 	�
��� &%��2� ���� ��#�, ��)�!$������ &%��2� ��$�����
��&����q!��9�����&��+���������&' !��3�������)2��*	,-�
�	��� �������! C��*� 7 ����������&��
��q!��9�����&��*��$��*	� 

** *����&�&%������	 ��&���2��+���%��$�������������� !��3������+�#���#��9��&%�)2��+���%��$���������
*	#��� ���!����� &%��2� �+��������	 �����
������!�$����,-�
�	��� ����2 � 2 )�)2��*	,-
�
�	��� �������!�����q!�4�+��!��3���������� � 
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���   Dow Jones Brookfield Global Infrastructure TR EUR 

���&�&����/������'�2����
%����&% 14 ���>��� 2551 4�%�������&�&%�&#����)��!�
� 	��+��!��3��&%
��)��!9�������&%���!����#����
'�D���%�� � 4�%�!��3����!��� 
���+�����)��!*����&�'� $���&
��)2#����#����������� ) 70 �&%����������)��!9���������#����
'�D�� �&�����)������ ����*�
��)��0$��] �&�/����	�� Free Float  2 )�&#C��� ��#-�  ���&�/���������9&��� float-adjusted 
market capitalization 

�#�$�� ����`�),��������1��� 

, ��)��!����&%���%�+�'�	�
� � �+�����������, �����������$����&'  

- , ��)��!���+��$ ������)	�����)��0 

- ����B���W��)���+��!��3�2 )+��C��9����� 

- ������ 
%���	�+���$��2 ��� &%���)	��������&%��*�#�� �����-���!�����-�� 

��������������� ����*�C��9�������� ��)��02 )#��$ ���&%2$�$���� ���*�!������� �!�
D���&%2��,��� (variable basis) �������&' ������#�����*�$��#�������9� (Derivatives) �� ���
 �����	 ��&'#�������*	����, ��)��!���2 )�����#&%��������� 

	����	$�: 

���&�&%+��- �����#&%��+�������� Deutsche Invest I Global Infrastructure �&����2$�$��	�
���#��� ��
�!������	 � *	�
����+��- $�W!!+��������	 ����	 � ,- �������0��3�+��- �����#&%�������)���)��
���$�#��*� ���� 

3.10. ��� ����*�$����)��0 : FIF ( ��������W &%�*���!�!=�&����������� ) 80 +���- ��
����#��#��9�) 

3.11. ��� )��&����� ����*�$����)��0 :  ����*�$����)��0����W &%�*���!�!=�&�����������
 ) 80 +���- ������#��#��9�+�������� �'��&'�������������&%���!�����#�� 

3.12. ��)�C�+��	 �����	�
�����#���
%� 	�
����	����, �����9&�
%��&%�) ����:  

3.12.1. ��)�C�+��	 �����	�
�����#���
%� 	�
����	����, �����9&�
%��&%�) ����*���)��0:  

!��3��������� ����	�
�2#��	���)�����W��)���	 ����� ����#���
%� 	�
�	����, �����9&
�
%�����*�����	��%�	�
�	 ������$���&%��)��0��)������� �. .$. 	�
���)��0#/������
��)������� �. .$. �/�	�� ���2$*����&�&%��)������� �. .$.	�
�#/��������)������� �. .$. 
�&��)��02��+	�
����%��$����)�C�	�
� �3�)+��	 �����	�
�����#��	�
����	����, �����9&
�
%�  

3.12.1.1 $��#��2	�	�&'*���)��0 ��2� 	 ����� $��#�� 	�
�#==��&%�#��+��*���)��0 	�
��&,-
���	�
��-#==������$�!��� �&%��$'�+�'�$���>	������ ��$����&' 

(1) $��#��2	�	�&'�&%�& �3�)� ������E�� ��2� 

(1.1) $��2 ����� $��#==�*����� !$�����E�� 	�
�	���-�)�)#'� �&%9������&%�&�>	����W��)��$'�+�'� 
9����������� 	�
�!��3�������� ���,-��� ,-#%���� ,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � 	�
�,-�'/���)�� 

(1.2)  $��2 �����	�
�$��#==�*������&%!��3�	 ������&%��)��!9�������)�C����*	#����
%���
%�9�����
	 ��������,-��� 4�%��/�	����*�����$��$�������� 270 ���!2$�����$�� 2 )���$����
%�������
	�
���
%����	q� 
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(1.3)  $��2 �����	�
�$��#==�*����� �&%�&���������� 90 ���!2$���&%��� 4�%��&���!��������
%��
�
��$����&' 

(�) ���!��������
%��
�+��$��#��	�
�+��,-���$��#����-*����!2�� �'��&' *����&�&%������!
��������
%��
�+��,-���$��#�� $��������!��������
%��
��&%���������������!��������
%��
�
�)�)#'� (short-term rating) ��� 	�
� 

(+) ���!��������
%��
�+��,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � 	�
�,-�'/���)�� ��-*����!�&%#�����
 ������ (investment grade) �'��&' �����������!��������
%��
�+��#��!������!����
����
%��
�C��*$�
%� Standard & Poor 	�
� Moody’s 	�
� Fitch 	�
�#��!��
%��&%#/������
��)������� �. .$.�/�	�����%��$�� 

(2) $��#��2	�	�&'�%��� ��2� 

(2.1)  $��#��C���D��� ����2�   

(�)  $������� � 

(+)  ��9!$��D!�  	�
���9!$�9�����2	���)��0��� 

(�) ��9!$� $��2 ����� $��#==�*����� 	���- 	�
�*!#/��=2#��#��9��&%�)4
'�	���-�&%��)�������� �
	�
���������
%����"�"-2 )�B���)!!#��!�����������,-��� ,-#%���� ,-�!��� ,-�!���  	�
� ,-�'/�
��)��  

(2.2)  $��#��C���D$����)��0 ����2� $��#���&%�&�-�2!!�/������&���!$��#��C���D����&%
�D!� $����)��0 ������	�
�	������+���D!� $����)��0 �D��#�	���$���>	���$����)��0 
	�
��������)	�����)��0 ���,-���	�
�,-�'/���)�� �'��&' $��#����� ��$���& �3�)$����
%���+
���+� 3.12.1.1 ��� 

(2.3)  $��#���&%�� &%���
���  4�%�	������  ��9!$� $��2 ����� $��#==�*����� 	�
�	���-�&%��������
	���-2� �#C��2 )	���-�����9�&%#/������ �. .$. ���=�$*	�#��+��*� �3�)�%���	�
�*�
 �3�)�/��� 	�
��&%���C��*$+�,-����&%�/�	��2 )���=�$�����)�������� � 	�
��&%��$�!��� �&%�&
�>	����W��)��$'�+�'����,-��� 	�
��&%���	 ������&%���*	�4�%�,-���	 ��������#��+��
	 ������&%���*	��'��'�	��$�,-�
�	��������!�/��)�����$q��- ���&%�#��+�����,-�
�	�� �'��&' 
$��#���&%�� &%���
���$���& �3�)$����
%���+���+� 3.12.1.1 ���   

(2.4)  *!2#��#��9�*�, ��)�����&%�������	 ���������������&%�&	 ����������������9!$� 
	�
�	���-�&%��*�	���-�����9 

(2.5) $��2 ����� $��#==�*����� 	���- 	�
�*!#/��=2#��#��9��&%�)4
'�	���-�&%�#��+��*�$����)��0
����&,-��������$�!��� �&%��$'�+�'�$���>	������ �'��&' 	���-��� ����������	���-2� �#C��2 )
	���-�����9 

(2.6) 	��� ����	�
�*!#/��=2#��#��9��&%�)4
'�	��� ����+�����������$��#��2	�	�&' 	�
�+��
����������
%��&%�&���!����� �����W��)����E�� $��#��2	�	�&' 	�
����	����, �����9&�
%��&%
#/�������/�	��	�
�*	�����	q���! ��� ���������$ ������ ���$� 

(2.7)  9���������4
'�����&#==�+���
� �'��&' $��	 ����y�&%#/��������)������� �. .$.�/�	�� 

(2.8) 9���������*	�
�	 ��������	 ������&%*	�
����$��#��2	�	�&'$�� (1.1) (1.2) (1.3) 
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) 	�
� (2.6) �'��&' !��3������$���5�!$�*	�����$��	 ����y�&%#/������
��)������� �. .$. ��)��0�/�	�� 
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*����&�&%$��#��2	�	�&'$��+� 3.12.1.1 ���$��2 �����	�
�$��#==�*������&%�&������, $�!2�� 
, $�!2���'�$����-*��-��$������!&'����&%	�
��$������!&'� ��$�����'� 

����!��� �!���  # �	 � 	�
��'/���)��+��!��� �&%�/�	����*�+� 3.12.1.1 $���������!���
$ ���� �!��� �'��/���� # �	 ������)�C��&#��9�� �!&'�������&+��/�	�� ! ��	�
��/���
�����!,��+��,-# �	 � 	�
��'/���)��$�����2 )����!&'��$q��/����2!!���&��
%���+ 

��
%���+ : $��#��C���D$����)��0$��+� (2.2) 2 )$��#���&%�� &%���
���$��+� (2.3) $���&
 �3�)��$����&' 

(1)  ���$��#��+�'��)�!&��*�#����$ ��$��#��	�&'���  

(2)  �&�����&%�	��)#�$���&%#����$ ��$��#��	�&'����/�	�� 	�
��&,-2#��$�$�!��� �%�����
�����)�#������4
'�2 )�!4
'�$��#���'�*�������� �� (bid price 2!! firm quote) $���/����
2 )��9&����&%#����$ ��$��#��	�&'����/�	����-�#�� �����#�#/��������2�#����$ ��$��#��
	�&'���$ ������+��$��#���'�  

(3)  ���$��#���&%�����$��	 ����y��$����&' 

(�)  *����&�&%���$��#��C���D$����)��0 $��#����� ��$�����$��#���&%�&���!��������
%��
�
+��$��#��	�
�+��,-���$��#����-*����!�&%#����� ������ (investment grade) ���2$,-���
$��#����� ������D��#�	���$���>	���$����)��0 $��#���'�$���&���!��������
%��
�+��$��
#����-*����!�&%#����� ������ (investment grade) ����'� 

(+) *����&�&%,-���$��#�������$�!��� $����)��0 $��#���'�$���&���!��������
%��
�+��$��#��
��-*����!�&%#����� ������ (investment grade) 

(�)  *����&�&%������ ����*�$��#���
%�����	�
���� (�) 2 ) (+) *�����#��+����'�2�� 	��$��
#����� �����&���!��������
%��
�+��$��#��	�
�+��,-���$��#����-*����!�&%#����� ������ 
(investment grade) $��#���'�$���&!��3��������$%/���� 3 ������,-4
'�$��#����� ����
%����
����#��+��������C��*$�������� 

3.12.1.2 ����E��*�#��!��������$���>	������ 

3.12.1.3 #==�4
'�+�� ��	����
%�������%���)#��9�C�����!��	����� ���� (efficient portfolio 
management) $��	 ����y�&%#/�������/�	�� #==�4
'�+�� ��	���&%�������)�+�����-#==���
$���&#����	�
�$�2������*�����	��%�	�
�	 ��������$����&'   

(1) 	 ����� 

(2) �$������!&'�  

(3) �$��2 ��� &%������  

(4) ���!��������
%��
�	�
��	$������&%�&, $�����/��)	�&'+��$��#��2	�	�&' 	�
�#==�4
'�+��
 ��	�� 	�
�+��,-���$��#��	�
��-#==���� �� 

(5) ����/�  

(6) �'/�����! 

(7) ���&� ��#�����C�C�y  ���&�����"� ���&�&%�&�����)��!���#����	�
�$�2��$�� (1) (2) (3) 
(4) (5) (6) 	�
� (9)  
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(8) ���&�&%�&�����)��!������&$��+� (7) 

(9) #����	�
�$�2���
%�*��&%#/�������/�	�� 

*����&�&%#==�4
'�+�� ��	���������!����+��#����	�
�$�2��$������	��%� �����&%��������� ��
$�������������!�	�
�����#==�4
'�+�� ��	������'� �'��&' ����+��#����$�2���
%��&%��*����& 
	�
�#����	�
�$�2���&%��������)��!+�����&��� ��$������&%����!��������+���2 )����,���
����2��	 ����� 

3.12.1.4 $��#��2	����*���)��0 ��2� $��#��	�
�#==��&%�#��+��*���)��0	�
��&,-���	�
�
�-#==������$�!��� �&%��$'�+�'�$���>	������ ��$����&' 

(1) 	�� 

(2) 	��� ����	�
�*!#/��=2#��#��9��&%�)4
'�	��� ����+�����������$��#��2	����	�
�+��
����������
%��&%�&���!����� ����*�$��#��2	���� ��� ���������,#� ���$� 

(3) *!#/��=2#��#��9��&%�)4
'�	��	�
�*!#/��=2#��#��9�*����4
'�	�����%�����&%���#��9��� ���$��
�����$��	 ����y ��$����&' 

(�) ��� ����*�$��#����� ��$�����������%���)#��9�C�����!��	����� ���� (efficient portfolio 
management) 

(+) !��3������$���/��������*	�&�����	�
�2������#��+���������&%�&���C��4�%��&#C��� ��*�
�/�����&%��&����$��- �����*�#��9�$��$��#����� �� (fully covered) ��$ ���� ��&%�� ����	�
��&
��4�%�$��#���'� �'��&' $��	 ����y�&%#/��������)������� �. .$. �/�	�� 

(4) *!2#��#��9�*�, ��)�����&%�������	 �������������� �&%�&	 ��������������	��	�
�
*!#/��=2#��#��9��&%�)4
'�	��   

(5) 9���������*	�
�	 ��������	 ������&%*	�
����	 �����$�� (1)(2)(3) 	�
� (4)  �'��&' $��
	 ����y�&%#/��������)������� �. .$. ��)��0�/�	�� 

3.12.1.5 $��#����%�	�&'��%���� ��2� 	���-2� �#C�� ��$����&' 

(1) 	���-2� �#C���&%�#��+��*���)��0 4�%�$���& �3�)$����
%���+*����+� 3.12.1.5 (1) 2 ) (2) 
�'��&' *����&�&%������ ����*�	���-2� �#C����� ��*�����#��+����'�2�� 	���-2� �#C���'�$���&
 �3�)����*�����	��%� ��$����&' 

(�) ���	���-2� �#C���&%�&���!��������
%��
���-*����!�&%#����� ������ (investment grade) 
	�
�(+) ���	���-2� �#C���&%�&!��3��������$%/����#��������,-4
'�$��#����� ����
%��������#��
+��������C��*$�������� 

*����&�&%	���-2� �#C��$������	��%��&����'/���)�� ����'/���)����� ��$���������'/���)��$�����
2 )����!&'��$q��/����2!!���&��
%���+ 

(2)  	���-2� �#C���&%�#��+��*�$����)��0����&,-��������$�!��� �&%��$'�+�'�$���>	������ 

�'��&' *����&	���-2� �#C����� �����$��#�����#��9���
%��!�������������$��#���'�$���& �3�)
�����&���!$��#�����#��9���
%��!�������������$����)��0��)��������/��!$ �������������
�#��+��$��#�����#��9���
%��!�������������9����������� 

3.12.1.6 *!#/��=2#��#��9������9 4�%������$�����y+� 3.12.1.4 (3) 
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3.12.1.7 ����#���
%��&%�& �3�)�/������&���!+� 3.12.1.1 ���+� 3.12.1.6 ������!�����	q���!
���#/��������)������� �. .$. 

3.12.2. ��)�C�+��	 �����	�
�����#���
%� 	�
����	����, �����9&�
%��&%�) ����*�$����)��0 

!��3�������) ����	�
�2#��	���)�����W��)���	 ����� ����#���
%� 	�
�	����, �����9&�
%�
����*�����	��%�	�
�	 ������$���&%��)��0��)������� �. .$. 	�
���)��0#/������
��)������� �. .$. �/�	����$����&'  ���2$*����&�&%��)������� �. .$. 	�
�#/������
��)������� �. .$. *	�����	q���!	�
��&��)��02��+	�
����%��$����)�C�	�
� �3�)+��
	 �����	�
�����#��	�
����	����, �����9&�
%� 

!��3��������� ����*�����#��*�$����)��0��
%������� ����&�!����!��)�C�����#��*�
��)��0 ������!��)��0�&% ����$���&���#�!$� ���&' 

(1) �&����#��+��*���)��0�&%�&	�������/��!�-2 ���#�����#��=+�� IOSCO 	�
���)��0�&%�&$ ��
	 ��������#�����+�� WFE  

(2) ��� �����'�$�����/�*	���������������!&%���!�������$����)#�� 	�
����!����� ����+��
������2 )���/�*	������+���������- ��#-�����- �� ���� 

(3) !��3������$��#������+����+��- ��&%���!	 �����	�
�����#����� �����C�3����^3,��
�)!!����$����q$��  

(4) �&+��- �����������&%#)����- ����$�9��� �����������&%����
%��
� �������� 2 )#��� ��$��
	 ��������������&%����!*��)�!#��  

(5) �&������������)����+��,- ���� (Investor protection) �&%�
�������&�!����!��� ����*�
	 �����	�
�����#���&%�& �3�)� ����*���)��0���  

(6) �& �3�)�
%�*��&%#/��������)������� �. .$. ����/�	�����%��$�� 

3.12.2.1 	��� ����+�����������$����)��0�&%�������) ����	�
��&���� $�������$����
%���+
��$����&' 

(�) $�����	��� ����+�����������$����)��0�&%��-C��*$����/��!�-2 +��	�������/��!�-2 
���	 �����2 )$ ��4
'�+��	 ������&%���#�����#��=+�� International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) 	�
�	��� ����+�����������$����)��0�&%�&���4
'�+��*�$ ��
4
'�+��	 ������&%���#�����+�� World Federations of Exchange (WFE)  

(+) $�����	��� ����+�����������$����)��0�&%�&����#���&% ���������)�C�2 )������&���!
����#���&%��������� ����	�
��&���� ���2$���	��� ����+�����������$����)��0�&%�&���!��
��� ����*�����/����$�� 

(�) *����&�&%������ ����	�
��&����
%��������#��+�������������
%�,- �����%��� (retail fund) 
	��� �����&%�) ����	�
��&����$�����	��� ����+�����������$����)��0�&%��$'�+�'���
%�,- ����
�%��������  

(�) $����*�	��� ����+�������������)�C���q��"�� (hedge fund) 

3.12.2.2 $��#��2	����$����)��0 ��2� 	��	�
�	��� �����&%�#��+��*�$����)��0 ��$����&' 

(1) 	���&%4
'�+��*�$ ��4
'�+��	 ������&%��-C��*$����/��!�-2 +��	�������&%���#�����#��=
+�� International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 	�
��&%�&���4
'�+��*�$ ��
4
'�+��	 �����$����)��0�&%���#�����+�� World Federations of Exchange (WFE)  
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(2) 	��� ����+�����������$����)��0�&%������������$��#��2	���� 	�
��&%�������������
%��&%
�&���!����� ����*�$��#��2	���� ��� ���������,#� ���$� 4�%������$����
%���+$��+� 
3.12.2.1 ���  

3.12.2.3   $��#��2	�	�&'$����)��0 ��2� 	 �����	�
�$��#���&%������!��� $����)��02 )
�#��+��*�$����)��0 ��$����&' 

(1) $��#��C���D$����)��0 ����2� 

(�) ��9!$�	�
�$��#��2	�	�&'�&%�D!� $����)��0 ������	�
�	������+���D!� $����)��0 
	�
��������)	�����)��0���,-���	�
�,-�'/���)�� 4�%��&���!��������
%��
�+��$��#��	�
�+�� ,-
���$��#����-*����!�&%#����� ������ (investment grade) 

(+) ��9!$�	�
�$��#��2	�	�&'�&%�D��#�	���$���>	���$����)��0���,-���	�
�,-�'/���)�� 4�%��&
���!��������
%��
�+��$��#���&%��-*����!�&%#����� ������ (investment grade) 

(2)  $��#��2	�	�&'C������� ����2� 

(�) $��#��2	�	�&'�&%��������$�!��� $����)��0 4�%��&���!��������
%��
�+��$��#����-*����!�&%
#����� ������ (investment grade) 2 )���!������ 
��*	*�*�����/�������&$��#��2	�	�&' 
(benchmark bond index) �&%���!�������!���#/��������)������� �. .$. �'��&',- ����$��
#������+����+��- ��&%���!$��#��2	�	�&'��� �����C�3����^3,���)!!����$����q$��� 

(+)  $��#��2	�	�&'�&%��������$�!��� $����)��0�&%�&����+��$��#�����	 
������� 1 ��!2$���&%
 ���� 4�%���$�!��� ��� ���&���!��������
%��
���-*� 2 ���!2�� �'��&' ,- ����$��#������+����
+��- ��&%���!$��#��2	�	�&'��� �����C�3����^3,���)!!����$����q$��� 

*����&�&%$��#��2	�	�&'C�������$������	��%����$��#�����#��9���
%��!�������������$����)��0 
$��#����� ��$���& �3�)�����&���!$��#�����#��9���
%��!�������������$����)��0
��)��������/��!$ ��������������#��+��$��#�����#��9���
%��!�������������+��9�����
������ 

(3) $��#��2	�	�&'�
%� ����2� 	��� ����+�����������$����)��0�&%������������$��#��2	�
	�&' 	�
�+������������
%��&%�&���!����� �����W��)����E�� $��#��2	�	�&' 	�
����	����, ���
��9&�
%��&%#/��������)������� �. .$. �/�	��	�
�*	�����	q���! ��� ���������$ ������ ���$� 
4�%������$����
%���++� 3.12.2.1 

(4) 9���������4
'�����&#==�+���
� ��������$��	 ����y�&%#/��������)������� �. .$. 
�/�	�� 

3.12.2.4 $��2 ����� $��#==�*����� 	���- 	�
�*!#/��=2#��#��9��&%�)4
'�	���- �&%�#��+��*�
$����)��0 ����&,-��������$�!��� �&%��$'�+�'�$���>	������ �'��&' 	���-��� ����������	���-
2� �#C��2 )	���-�����9 

*����&�&%$��#��2	�	�&'��� �����$��2 �����	�
�$��#==�*������&%�&������, $�!2�� 
, $�!2���'�$����-*��-��$������!&'����&%	�
��$������!&'� ��$�����'� 

����!��� �!���  # �	 � 	�
��'/���)��+��!��� �&%�/�	������� �� $���������!���$ ���� 
�!��� �'��/���� # �	 ������)�C��&#��9�� �!&'�������&+��/�	�� ! ��	�
��/��������!,��
+��,-# �	 � 	�
��'/���)��$�����2 )����!&'��$q��/����2!!���&��
%���+ 

3.12.2.5 ����E��*�#��!��������$����)��0�&%�&���!��������
%��
���-*����!�&%#����� ������ 
(investment grade) 
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3.12.2.6 #==�4
'�+�� ��	����
%�������%���)#��9�C�����!��	����� ���� (efficient portfolio 
management) $��	 ����y�&%#/�������/�	�� #==�4
'�+�� ��	���&%�������)�+�����-#==�
��$���&#����	�
�$�2������*�����	��%�	�
�	 ��������$����&'   

(1) 	 ����� 

(2) �$������!&'�  

(3) �$��2 ��� &%������  

(4) ���!��������
%��
�	�
��	$������&%�&, $�����/��)	�&'+��$��#��2	�	�&' 	�
�#==�4
'�+��
 ��	�� 	�
�+��,-���$��#��	�
��-#==���� �� 

(5) ����/�  

(6) �'/�����! 

(7) ���&� ��#�����C�C�y  ���&�����"� ���&�&%�&�����)��!���#����	�
�$�2��$�� (1) (2) (3) 
(4) (5) (6) 	�
� (9)  

(8) ���&�&%�&�����)��!������&$��+� (7) 

(9) #����	�
�$�2���
%�*��&%#/�������/�	�� 

*����&�&%#==�4
'�+�� ��	���������!����+��#����	�
�$�2��$������	��%� �����&%������
��� ��$�������������!�	�
�����#==�4
'�+�� ��	������'� �'��&' ����+��#����$�2���
%��&%
��*����& 	�
�#����	�
�$�2���&%��������)��!+�����&��� ��$������&%����!��������+���
2 )����,�������2��	 ����� 

3.12.2.7  $��#����%�	�&'��%���� ��2� 	���-2� �#C�� 

3.12.2.8  ����#���
%��&%�& �3�)�/������&���!+� 3.12.2.1 ���+� 3.12.2.7 ������!�����	q���!
���#/��������)������� �. .$. 

3.13. �$��#����� ����*�	 �����	�
�����#���
%� ��
%��������#��+�����������: 

3.13.1. �$��#����� ����*�	 �����	�
�����#���
%�*���)��0: 

!��3�������) ����*�	�
��&��4�%�	 ����� 	�
�����#���
%� 	�
����	����, �����9&�
%���
%����
����#��+����������� $���&%���!�����	q���!���#/��������)������� �. .$. 4�%�!���$��#��
��� ����	�
��'�	���)�������$���&%#/��������)������� �. .$. ��)��0�/�	����#/�	�!
�$��#����� �����&%�����$���&%#/��������)������� �. .$. ��)��0�/�	�� *����&�&%#/������
��)������� �. .$. ��)��02��+�� &%��2� ��$��#����� ���� !��3�������) ����*	�����$��
��)��0�&%2��+��� 

3.13.1.1 !��3��������� ����*�	�
��&��4�%�����#����$����&' ��
%��������#��+����������� 
������/����$��#�� 

(1) $��#��C���D���$��+� 3.12.1.1 (2.1) 

(2) $��#��C���D$����)��0$��+� 3.12.1.1 (2.2) �&%�&���!��������
%��
���-*�#�����!2�� 	�
�
#==�4
'�+�� ��	���&%�&#�������$��#����� ��  
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*����&+�������������� �- ��+��$��#��C���D$����)��0$������	��%���
%������2 �$��������
��� ) 20 +���- ��$��#���'�*�2$ )��� ���2$����������������&%�&���+��2 )�!4
'��
�	���
 ����$���/�#%� ��	��4�%��)!��� �2���� (auto redemption) 

3.13.1.2 !��3��������� ����	�
��&��4�%�$��#��C���D$����)��0�&%����	�
����+� 3.13.1.1 (2) 
	�
�#==�4
'�+�� ��	���&%�&#�������$��#����� �� ��
%��������#��+���������� ����&�- ��
������'�#�'���
%��/�����W��),-���	�
�,-����-#==�����'� ��������� ) 35 +���- ������#��#��9�
+�������� 

*����&+�������������� �- ��+��$��#��C���D$����)��0$������	��%� $����������� ) 20 
+���- ��$��#���'�*�2$ )��� ���2$����������������&%�&���+��2 )�!4
'��
�	��� ����$��
�/�#%� ��	��4�%��)!��� �2���� (auto redemption) 

����/�����$��#��$������	��%�*	�!$��#��$������	��%�2 )����#�������)�C��&%,-���	�
�,-
����-#==������� �����,-��� ,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � ,-�'/���)�� 	�
��-#==� 4�%�������
�� ����	�
��&��4�%�����#���	 ��'� ���*��$��#����� ������� ����� 

3.13.1.3 !��3��������� ����	�
��&��4�%�����#���&%�&���!��������
%��
���-*����!�&%#�����
 ��������$����&' 4�%�9������&%�&�>	����W��)��$'�+�'� 9����������� 	�
�!��3�������� ���,-
��� ,-#%���� ,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � ,-�'/���)�� 	�
��-#==� ��
%��������#��+���������� 
����&�- ��������'�#�'���
%��/�����W��)9�����	�
�!��3������������'� ��������� ) 20 +���- ��
����#��#��9�+�������� 

(1)  $��#��2	�	�&'*���)��0 $��+� 3.12.1.1 2$��������$��#�����#��9���
%��!������������� 

(2) ����E��*�#��!��������$���>	������ $��+� 3.12.1.2 

(3) #==�4
'�+�� ��	�� $��+� 3.12.1.3 

(4)  $��#����%�	�&'��%���� $��+� 3.12.1.5 2$��������$��#�����#��9���
%��!������������� 

����/�����$��#��#/�	�!����#��+��$� *	�!�- ��+������#��4�%���������� ����	�
��&��
��$����&' 4�%�9�����	�
�!��3�������������&�������,-��� ,-#%���� ,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 �   
,-�'/���)�� 	�
��-#==� ���*��$��#����� �� 

(1) ����#��$��+� 3.13.1.4(1) (2) 	�
� (5) 

(2) ����#��$��+� 3.13.1.5(1) 

*����&�&%����������&����E��*���$�!��� +��$� ����&�$����)#����
%�����/��������+����������� ��
*	�!�- ��+������E����� �����*��$��#���&' 

3.13.1.4 !��3��������� ����	�
��&��4�%�����#����$����&' �&%!��� *����,-��� ,-#%���� ,-�!��� 
,-�!���  ,-# �	 � ,-�'/���)�� 	�
��-#==� ��
%��������#��+���������� ����&�- ��������'�#�'�
��
%��/�����W��),-��� ,-#%���� ,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � ,-�'/���)�� 	�
��-#==�����'� ������
��� ) 15 +���- ������#��#��9�+�������� ��2� 

 (1) $��#��2	����*���)��0 $��+� 3.12.1.4 �&%!��3����)�!&�����,-���	�
��-#==� �'��&'        
��������$��#��2	����+��!��3����)�!&���&%��-�)	����/��������*	�	$�2	�����������	���� 

(2) 	���&%��)�������$ ��	 �����#%��!���	 ��������)�!&��*�$ ��	 �����2	�
��)��0��� 4�%�,-���	����� ����-�)	�������/����������)�������
�	��������$��+�!��!$ ��
	 �����2	���)��0������������!	��#��=	�
�	��!����#��9����	 ��������)�!&�� 
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(3) $��#��2	�	�&'*���)��0 $��+� 3.12.1.1 	�
�$��#����%�	�&'��%����$��+� 3.12.1.5 �'��&' 
�W��)�&%�&���!��������
%��
���-*����!�&%#����� ������ (investment grade) 

(4) #==�4
'�+�� ��	��$��+� 3.12.1.3 �&%�-#==��&���!��������
%��
���-*����!�&%#�����
 ������ (investment grade) 

(5) *!#/��=2#��#��9������9 �&%�&���!��������
%��
�+��,-���$��#����-*����!�&%#����� ����
�� (investment grade)    

$��#��2	����$��+� (1) $��#��2	�	�&'$��+� (3) ��*		����������	��� ����+������������&%
�-���*	���$��#��2	����$��+� 3.12.1.4 	�
��-���*	���$��#��2	�	�&'$��+� 3.12.1.1(2.6) 

����/�����$��#��$������	��%� *	�!����#��$������	��%�2 )����#��$��+� 3.13.1.5 (1) �&%
!��� ��� �����,-��� ,-#%���� ,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � ,-�'/���)�� 	�
��-#==� 4�%���������
 ����	�
��&�����*��$��#����� �����  

3.13.1.5 !��3��������� ����	�
��&��4�%�����#���
%�����	�
�������&�&%�/�	����*�+� 3.13.1.2 
+� 3.13.1.3 2 )+� 3.13.1.4  ��
%��������#��+�����������$���$��#����$����&' 

(1)  ��� ����	�
��&��4�%�����#����� ��4�%�!��� *����,-��� ,-#%���� ,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � 
,-�'/���)�� 	�
��-#==� $���&�- ��������'�#�'���
%��/�����W��),-��� ,-#%���� ,-�!��� ,-�!���  ,-
# �	 � ,-�'/���)�� 	�
��-#==�����'� ��������� ) 5 +���- ������#��#��9�+��������   

(2)  ��� ����*�	�
��&��4�%�����#��$�� (1) ��
%��/����������!��� �&%���,-��� ,-#%���� ,-�!��� 
,-�!���  ,-# �	 � ,-�'/���)�� 	�
��-#==�2 � $���&�- ��������'�#�'���������� ) 15 +���- ��
����#��#��9�+�������� 

����*�����	��%���*	�/���*�!��!�!	��� ����2 )*!#/��=2#��#��9��&%�)4
'�	��� ����+��
����������&%��$'�+�'�$����)���!==$�	 �����2 )$ ��	 ����� �.0.2535 

3.13.1.6 !��3��������� ����	�
��&��4�%�����#���&%� ��������*����,-��� ,-#%���� ,-�!���  ,-�!
���  ,-# �	 � ,-�'/���)�� 	�
��-#==� ��
%��������#��+���������� ����&�- ��������'�#�'�
+��� ���������'��������$������*�����	��%���$����&' 2 �2$�$��*��)#-���� 

(1) ��� ) 30 +���- ������#��+�������� 

(2) �$���&%�/����������'/�	��+��� ����������� ��*�$��&'�� (benchmark) +���������'����
�!��� ) 10 +���- ������#��#��9�+���������'� �'��&' $��&'����� ��$��������&	�
�
�����)��!+�����& �&%�&����,�2����������+���2 )#��� ���!���!����� ����+��������
�'� 

3.13.1.7 ��� ����	�
��&��4�%�����#���&%!��3�*�� ��������*����,-��� ,-#%���� 	�
��-#==� ��
%�
�������#��+�������� 	������#����� ����������)��!�&%*�*�����/����$��&'�� 
(benchmark) +���������'� !��3�������) ����	�
��&��4�%�����#���'�����&�- ��������'�#�'�
��
%��/�����W��),-��� ,-#%���� 	�
��-#==�����'� ������, ���+���'/�	��+������#����� ��
*�$��&'��2 )��� ) 10 +���- ������#��#��9�+��������   

�'��&' 2���$��#���&%�/�	����*�+� 3.13.1.2 +� 3.13.1.3 +� 3.13.1.4 	�
�+� 3.13.1.5 2 �2$
���&  

!��3��������������������� ��������$��+� 3.13.1.6 2 )+� 3.13.1.7 $���!�����������&%�&���
���/�2 )����,� �#�� ���2$*����&�&%���&������/��!���������� *	�������$��#�#������
�	��
�&%����5*�!=�&����
%�,-�
�	�� �#���&%#�$���)���������� 
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3.13.1.8 !��3������������������ ����	�
��&��4�%�����E�� !$�����E�� $��2 ����� 	�
�$��#==�
*����� �&%!��� ��$����&' ���,-��� ,-#%���� 	�
��-#==� ����/�����&%�&�- ���������W &%����������
 ) 45 +���- ������#��#��9�+�����������*���!�)�)�� �!=�& 	�
�*���!�������������#/�	�!
����������&%�&���������� 1 � 

(1)  9������&%�&�>	����W��)��$'�+�'� 

(2)  9����������� 

(3)  !��3�������� 

(4)  !��3������$"��4���� 

(5)  !��3�$ �����#����
%��&%��-��0� 

(6)  #��!���������&%�&�>	����W��)��$'�+�'� 

(7)  9�����$����)��0 

����/�����$��#����� ����$������	��%� ��*	�!�- ��+������#����$����&'���*��$��#��
��� �� 

(1)  ����E��*�!=�&����E����
%�����/��������+����������� 

(2)  ����#���&%�-#==�*�9���������4
'�����&#==�+���
��������#��9��*	2���������� ��
%��/���
�- ��9������$����)��0�/�	�� 

�$��#��$������	��%���*	�/���*�!��!*�����)�)�� � 6 ��
���������!�/�	�������������+��
����������&%�&�����������$'�2$ 1 �+�'��� 

*����&�&%����E��	�
�$��#��2	�	�&'�&%�& �3�)� ������E���&%��������� ����*�	�
��&������
�$��#���&%�/�	��$������	��%� *	!��3��������������� ����	�
��&��4�%�����#����� ��*	�&
�- ���������W &%���������� ) 45 +���- ������#��#��9�+�����������C��*� 30 ���!2$��#�'�
��!�!=�&�'� �'��&' *	�/�����$��#����� ����	�
��&��4�%�����#����� ������W &%�$'�2$��2��
+����!�!=�&�'���������&%����#���'��&�- �������$���$��#����� �� 

��
%�!��3���������5�!$�$������#&%2 � *	!��3������������*	,-�-2 , ��)����+�����������
���!C��*����/������������&%����#���'��&�- ���������W &%���������� ) 45 +���- ������#��
#��9�+����������� ��
%�*	,-�-2 , ��)����+����������� $���#�!����5�!$���� �� �'��&' 
!��3������$���/��������*	,-�-2 , ��)����+�����������2��*	#/��������)������� �. .$. 
���!C��*� 5 ���!2$���&%���!���������!��3���������  

	��!��3��������#������5�!$�$������#&%�� #/��������)������� �. .$. ���#%�*	!��3�� ��
����������'� 

�'��&' �$��#����� ��+��$�*	�!������ �����'�*�2 )$����)��0 

3.13.1.9 *����&�&%�&�	$��/����2 )#���� ��
%����������)����+��,-�
�	��� ��������
%�������
�=	�����,�,�� (fluctuation) +��$ ������2 )$ �����*�������*���!�!=�&*� !��3������
������������+�,��,�$�#/��������
%���$���/���� ����*�	�
��&��4�%�����E�� !$�����E�� $��
2 ����� 	�
�$��#==�*����� *������ ��&%��������,�,����� ��������/�����$��#����� ����
$��+� 3.13.1.8 ��#/�	�!��!�)�)�� �!=�&�'� 
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3.13.1.10 !��3������������������ ����	�
��&��4�%�	��� ����2 )*!#/��=2#��#��9��&%�)4
'�
	��� ������
%��������#��+��������������������$��#����$����&' 

(1)  ����	�
��&��4�%�	��� ����2 )*!#/��=2#��#��9��&%�)4
'�	��� ����+��2$ )����������&%
!��3�������
%����,-�!,����!�/�������� ��������� ) 10 +���- ������#��#��9�+��2$ )������
����&%!��3���������,-�!,����!�/��������  

(2)  ����	�
��&��4�%�	��� ����2 )*!#/��=2#��#��9��&%�)4
'�	��� ����+���������������&%!��3�
������
%����,-�!,����!�/�������� ��������� ) 20 +���- ������#��#��9�+��2$ )����������&%
!��3���������,-�!,����!�/�������� 

	��� ����$������	��%� 	��������� 	��� ����+������������&%��$'�+�'�$����)���!==$�
	 ����� �.0. 2535 ����'� 2$��������	��� ����+������������#�	�������� 

3.13.1.11 !��3����������/�9���������4
'�����&#==�+���
�*����������������&�- ��9������
������'�#�'���������� ) 25 +���- ������#��#��9�+�������� 

3.13.1.12 ��� ����	�
��&��4�%�9���������4
'�����&#==�+���
�*	!��3�������/�����$��#�����
 ����$��+� 3.13.1.3 2 )+� 3.13.1.4 $��	 ����y�&%#/��������)������� �. .$. ��)��0
�/�	�� 

3.13.1.13 !��3����������/�9���������*	�
�	 �����+���������� ����&�- ��9�����������
�'�#�'���������� ) 25 +���- ������#��#��9�+�������� �'��&' ����/�����- ��9��������� �� *	
!��3�������/�������*��- ��	 ������&%*	�
� ���, ��)�����&%������!��������&%�/�����- ��
9��������� �� 

*����&�&%9���������*	�
�	 �����*�+�)�&%�������+��/�9������ �&�- ���������$��#���&%�/�	��
*�����	��%� 	��$���9���������*	�
�	 ������'��&�- �������$��#����� �������������������
�/�9���������%��$�� !��3�������)�����&��4�%�9���������*	�
�	 �������� ��$����q��    

*	!��3���������/�����������)!����&%����#���'��&�- �������$��#����� �����&%�/�	������
#��	$� 2 )#���������� ��*	,-�-2 , ��)����+��������������!C��*�#�����/�����!2$
���&%9���������*	�
�	 ������'��&�- �������$��#���&%�/�	�� �����'����/�#/������������� ��
���&%!��3��������
%�*	#/��������)������� �. .$.#�����$���#�!�� 

3.13.1.14 !��3�������/�����$��#����� ����	�
��&��4�%�*!2#��#��9�*�, ��)�����&%�������
	 �������������� *!#/��=2#��#��9��&%�)4
'�	�� *!2#��#��9�*����4
'�	�����%�����&%���#��9��� 
*!#/��=2#��#��9������9 	�
�9���������*	�
�	 ����� $��	 ����y��$����&' 

(1) *����&+��*!2#��#��9�*�, ��)�����&%�������	 �������������� *	�!�- ��+��	 �����
������+��*!2#��#��9���� �� ���*��$��#��#/�	�!	 �������������� ���&%�/�	��*��������
�&' ����
��#�
��	��%����������� ����	�
��&��4�%�	 ������������'����$�� �'��&' !��3���������
���!�- ��+��*!2#��#��9�*�, ��)�����&%�������	 �����������������*��$��#���&%�/����
$��,-�������#��	�
��-#==��&%�/�	��$��+� 3.13.1.2 +� 3.13.1.3 +� 3.13.1.4 2 )+� 
3.13.1.5 �q�� 

�- ��+��	 ������������&%�/����/�������*��$��#��$������	��%�*	�&�- ������!�- ��*!2#��
#��9�*�, ��)�����&%�������	 ���������������&%�������� ����	�
��&�� 

(2)  *����&+��*!#/��=2#��#��9��&%�)4
'�	�� 	�
�*!2#��#��9�*����4
'�	�����%�����&%���#��9���          
*	!��3�������/�����$��#����� ������$����&' 

(�)  �!�- ���&%,-���$��#����� ���&	���&%$���/��)$��$��#���'� ���*��$��#���&%,-���$��#��
��� �� 
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(+)  �!�- ��+��	���&%����!���*��$��#���&%,-���	 ����������� ����
��#�
��	��%���������
 ����*�	���&%����!�'����$��  �'��&' �- ��+��	���&%����!*	*��- ��$������$ ��+��	���'�4�%��-�
�!���� $�+��*!#/��=2#��#��9�	�
�*!2#��#��9���� �� 2 �2$���&   

(3)  *����&+��*!#/��=2#��#��9������9	�
�*!#/��=2#��#��9��&%�)4
'�	���- *	!��3������
�/�����$��#����� ������$����&' 

(�)  �!�- ���&%,-���$��#����� ���&	���&%$���/��)$��$��#���'����*��$��#���&%,-���$��#��
��� �� 

(+)  �!�- ��+��	 ��������������*��$��#���&%,-���	 ����������� ����
��#�
��	��%���
������ ����*�	 ������������'����$��  �'��&' �- ��+��	 �������������� ��*	*��- ��$��
����$ ��+��	 ������������'�4�%��-��!���� $�+��*!#/��=2#��#��9������9	�
�*!#/��=
2#��#��9��&%�)4
'�	���- 2 �2$���&   

(4) *����&+��9������*	�
�	 ����� ����!�- ��+��	 ������&%*	�
�2 )�- ��+��9���������
*	�
�	 ����� *	!��3�������5�!$�$�� (1) ������� � 

3.13.1.15 !��3��������� ����	�
��&��4�%�#==�4
'� ��	���&%�&�$����)#����
%���� ������#&%�� 
(Hedging) ��
%��������#��+���������� ����������- �������#&%���'�	���&%�������&��- 

3.13.1.16 *����&�&%�������+�����-#==�*�#==�4
'�+�� ��	����������&�$����)#����
%���� �
�����#&%�� (hedging) *	!��3�������/��������*	�&�����	�
�2������#��+���������&%�&���C��
4�%��&#C��� ��*��/�����&%��&����$��- ��#��9��&%����������&C��)$���/��)	�&'	�
��/��)��#����
��
%�#�'�#��#==�4
'�+�� ��	�� (fully covered) ��$ ���� ��&%�� ����	�
��&��4�%�#==��'� �'��&' 
$��	 ����y�&%#/��������)������� �. .$. �/�	�� 

3.13.1.17 ����/�����- ����� ����	�
��&��4�%�#==�4
'�+�� ��	����
%�����/�����$��#�����
 ����$��+� 3.13.1.3 +� 3.13.1.4 2 )+� 3.13.1.5 (1) *	�!�- ���&%�-#==��&�E��	��%� �&	���&%
$���/��)$��#==�4
'�+�� ��	�� ����/����*��$��#��+��!��� �&%����-#==���� �� ���2$
���&�&%�������� ����	�
��&��4�%�#==��'�*�0-��4
'�+��#==�4
'�+�� ��	�� !��3��������$��
�/�����- ��2 )�$��#��$���&%�/�	��*�+���� �� 

3.13.1.18 ����������/����$��+� 3.13.1.17 2 �*	!��3�������/�����$��#����� ����
��$����&'���        

(1) *����&�&%����+�����-#==�*�#==�4
'�+�� ��	�����, 	�
�������, *	�������&�����#&%��
$������$+��,-���#���� 	�
�,-�&%$���/��)	�&'$��+�,-���+��#�����&%#==�4
'�+�� ��	�������� 
*	!��3�������/�����$��#����� ����#/�	�!#������� ���&%�/�	����*���)��0�&' ����
��#�
��
	��%����������� ����	�
��&��4�%�#�����'����$�� �'��&' *	!��3������*��- ��$��+���+��#==�
4
'�+�� ��	������- ���&%*�*�����/���� ���2$*����&�&%���#==������ *	�!�- ��$��+���
#==�4
'�+�� ��	���-��!���� $�+��#==������2�� 

(2) *����&�&%������ ����	�
��&��4�%�#==�4
'�+�� ��	���&%�������!���&�&%�)!���*���)��0
#/��������)������� �. .$. �������
%�� ��� ����2 )����&����
%��������#��+��������         
*	�/�����$��#��#/�	�!�����)��!��� ���&%�/�	����*���)��0��� �� ����
��#�
��	��%���
�������� ����	�
��&��4�%������)��!�'����$�� ���2$*����&�&%�����)��!��� �����	�
�
��&%��+���!����/�	�
��'/�����! 

3.13.1.19 *�����/�����$��#��$��+� 3.13.1.2 +� 3.13.1.3 +� 3.13.1.4 2 )+� 3.13.1.5 (1) 
*	!��3�������5�!$�$��	 ����y��$����&' ����'���
%���+$��+� 3.13.1.20 ���  
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(1)  *����&�&%����#����� ���&,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � 	�
�,-�'/���)�� !��3�������)�/����
�$��#���&%,-�������#��	�
�,-�&%����-#==���� �� 	�
��/�����$��#��,-�!��� ,-�!���  ,-# �
	 � 	�
�,-�'/���)�� 2 �2$���& �q��  

(2)  *����&�&%����#���&!��� ������	��%�������,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � 	�
�,-�'/���)�� 
!��3�������)� 
���/�����$��#���&%,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � 	�
�,-�'/���)�����*����	��%��q
�� 

3.13.1.20 ����/�����$��#���&%,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � 	�
�,-�'/���)��$��+� 3.13.1.19 �)
�/���$���
%�!��� ��� �����/�����!���$ ���� �!��� �'��/���� # �	 ������)�C��&#��9�� 
�!&'�������&+��/�	�� ! ��	�
��/��������!,��+��,-# �	 � 	�
��'/���)��$�����2 )����!&'��$q�
�/����2!!���&��
%���+ 

3.13.1.21 *����&�&%$��#��2	���� $��#��2	�	�&'	�
�$��#����%�	�&'��%����*�+�)�&% ����	�
�*�
+�)�&%�����������#��+���������&�- ���������$��#���&%�/�	��*�+��$� 	��$���$��#��
��� ���'��&�- �������$��#�����#��	$��-���! ����!��������
%��
�*	!��3��/��������2��+
�$��#��*	�����$���&%�/�	��C��*� 30 ���!2$���&%�&�����)��0*	���!����	$���� �� ���2$
*����&�&%�&�	$��/����2 )#����������!,��,����#/��������)������� �. .$. 

3.13.1.22 *����&�&%����#��*�+�)�&% ����	�
�*�+�)�&%�����������#��+�������� �&�- ��������
�$��#���&%�/�	��*�+��$� 	��$����&�- �������$��#����� ���������!�/��)	�&'�������#���
%� 
!��3�������)�����&��4�%�����#����� ��$����q��  

!��3�������)���/�����������)!��
%� �/���� �$��#����� ����	�
��&��4�%�����#��$������	��%� 
2 )���&%����#���'��&�- �������$��#����� �����&%�/�	������#��	$� 2 )#���������� ��*	
,-�-2 , ��)����+����������� ���!C��*� 3 ���/�����!2$���&%����#���'��&�- ������
�$��#���&%�/�	�� �����'����/�#/������������� �����&%!��3��������
%�*	#/������
��)������� �. .$. #�����$���#�!�� 

3.13.1.23 *����&�&%����!�/��)	�&'�������#���
%����, *	������������,-�
�	���&%!��3�*����    
,-��� ��
%��������#��+����������� ��
%�������������������&%!��3���������,-�!,����!
�/������������������ ) 25 +���/����	���&%�/�	�����2 ��'�	��+��!��3��'� !��3�������)
�/��������$����)��0#/��������)������� �. .$. �/�	�� ���&'�
� 

(1)  �5�!$�*	�����$����)��0�&%�/�	��*	!��3������#������!�/��)	�&'�������#���
%��� 

(2) ��������*�#��9�����#&��*�	���/�����&%�����$��#����� ������� �� ���2$���&�&%�&�	$��/����
2 )#����������!���,��,����#/��������)������� �. .$. 2 ) 

(3) ���&�&%���	��+��!��3����)�!&�� 2 )�������4�%�	��+��!��3���� �� ���, *	���������� 
	�
����,-�
�	��+��!��3��'������	�
�+������&%$���/��/��#��4
'� !��3������$���/����������
%�*	
���!������������/��/��#��4
'������� �#�#������
�	��	�
� �����&�/������!��� 	�
��
%��/�+�
,��,�����/��/��#��4
'� $����)��0��)��������/��!	 �����2 )$ ��	 ����������
	 ����y ��
%���+ 2 )��9&���*�����+��
�	 �������
%����!�/������� �'��&' ��� �#�#������
�
	����� �� *	!��3������ �#�#��$��#�#��+��	��+��!��3����)�!&���&%2$ )����������
�������!�/��)	�&'�������#���
%� 

3.13.1.24 *����&�&%�������&#��9�*����4
'�	�����%����+��!��3�*�$��#�#���/����	���&%�������
�
��- (right issue) 	�����*�#��9��'��)����	$�*	������ ����	�
��&��4�%�����#��+��!��3���� ��
�&�- �������$��#���&%�/�	��*� +��$��&' !��3���������4
'�	�����%�����'�������!�������$��
�5�!$�*	�����$���$��#���&%��&%���!��
%����� �� �'��&' �W��)C��*�����)�)�� � 30 ���!2$��
2���&%,-�
�	��	��#��9����4
'�	�����%�����'� 
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3.13.1.25 *����&�&%����#��*�+�)�&% ����	�
�*�+�)�&%�����������#��+�������� �&�- ��������
�$��#���&%�/�	��*�+��$� 	��$����&�- �������$��#����� ��������+� �3�)$��+�3.13.1.8 
+� 3.13.1.13 +� 3.13.1.21 +� 3.13.1.22 +� 3.13.1.23 2 )+� 3.13.1.24 2 )��������$��#��
��� ���������������� ����	�
�������#�������%��$�� !��3�������)�����&��4�%�����#����� ��
$����q��   

*	!��3���������/�����������)!��
%� �/���� �$��#����� ����	�
��&��4�%�����#��$������	��%� 
2 )���&%����#���'��&�- �������$��#���&%�/�	������#��	$� 2 )#���������� ��*	,-�-2 
, ��)����+����������� ���!C��*� 3 ���/�����!2$���&%����#���'��&�- �������$��#���&%
�/�	�� �����'����/�#/������������� �����&%!��3��������
%�*	#/��������)������� �. .$.
#�����$���#�!�� 

3.13.1.26 +��/������ ����+��$��)���/���!��!*�*����&�&%����5�	$�$��	�+� “���� ��
���������������������” 2 )!��3������$���/����������
%�� ��������$��	�+� “����/��������
+��!��3��������
%�� �����������”  

#����$��#����� ���� :  

1. Total non-investment grade :  ������������� ) 15.00  

2. Non-investment grade company limit :  ������������� ) 5.00 

3. Investment grade company limit :  ������������� ) 15.00  

4. Financial institution company limit :  ������������� ) 20.00  

5. Individual fund limit :  ������������� ) 10.00  

6. Total fund limit :  ������������� ) 20.00 

3.13.2. �$��#����� ����*�	 �����	�
�����#���
%�*�$����)��0:  

!��3������ ����	�
��&��4�%�	 ����� 	�
�����#���
%� 	�
�	����, �����9&�
%���
%��������#��
+����������� $���&%#/��������)������� �. .$. 	�
���)��0#/��������)������� �. .$. 
��)��0�/�	����$����&' ���2$*����&�&%#/��������)������� �. .$. 	�
�������� �. .$. ��)��0
2��+�� &%��2� ��$��#����� ���� !��3�+�#���#��9�*����������� ����C��*$2������&%2��+
�� &%��2� �+��#/��������)������� �. .$. ��� ���� ������
����/��������,�������
��� )��&���������2$����*�  

3.13.2.1 �������&���!�� ����*�	�
��&��4�%�	��� ����+�����������$����)��0��&��������
��&������W &%�*���!�!=�&����������� ) 80 +���- ������#��#��9�+�������� 

3.13.2.2 !��3��������� ����*�	�
��&��4�%�$��#��C���D$����)��0$��+� 3.12.2.3 (1) �&%�&
���!��������
%��
���-*� 2 ���!2�� 	�
�#==�4
'�+�� ��	���&%�&#�������$��#����� ����
%�
�������#��+����������� ������/����$��#�� 

*����&+��������� �� �- ��+��$��#��C���D$����)��0$������	��%� ��
%������2 �$��������
��� ) 20 +���- ��$��#���'�*�2$ )��� ���2$����������������&%�&���+��2 )�!4
'��
�	���
 ����$���/�#%�4
'� ��	��4�%��)!��� �2���� (auto redemption) 

3.13.2.3 !��3��������� ����	�
��&��4�%�$��#��C���D$����)��0�&%����	�
����+� 3.13.2.2 
	�
�#==�4
'�+�� ��	���&%�&#�������$��#����� �� ��
%��������#��+���������� ����&�- ��
������'�#�'���
%��/�����W��)���,-���	�
�,-����-#==�����'� ��������� ) 35 +���- ������#��
#��9�+�������� 
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*����&+�������������� �- ��+��$��#��C���D$����)��0��� �� $����������� ) 20 +��
�- ��$��#���'�*�2$ )��� ���2$����������������&%�&���+��2 )�!4
'��
�	��� ����$���/�#%�
 ��	��4�%��)!��� �2���� (auto redemption) 

����/�����$��#��$������	��%� *	�!$��#��$������	��%�2 )����#�������)�C��&%,-���	�
�   ,-
����-#==������� �����,-��� ,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � ,-�'/���)�� 	�
��-#==� 4��������
�� ����	�
��&��4�%�����#���	 ��'� ���*��$��#����� ������� ����� 

3.13.2.4 !��3��������� ����	�
��&��4�%�	 �����	�
�����#����$����&' �&%!��� *����,-��� ,-
#%���� ,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � ,-�'/���)�� 	�
��-#==� ��
%��������#��+���������� ����&
�- ��������'�#�'���
%��/�����W��),-��� ,-#%���� ,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � ,-�'/���)�� 	�
�
�-#==�����'� ��������� ) 15 +���- ������#��#��9�+����������� 

(1) $��#��2	����$����)��0 $��+� 3.12.2.2    

(2) $��#��2	�	�&'$����)��0 $��+� 3.12.2.3 �&%�&���!��������
%��
���-*����!�&%#����� ����
�� (investment grade)  

(3) #==�4
'�+�� ��	�� $��+� 3.12.2.6 �&%�-#==��&���!��������
%��
���-*����!�&%#�����
 ������ (investment grade)   

(4) $��#����%�	�&'��%���� �W��)�&%�&���!��������
%��
���-*����!�&%#����� ������ (investment 
grade) 

3.13.2.5 !��3��������� ����	�
��&��4�%�����#���
%�����	�
�������&�&%�/�	����*�+� 3.13.2.3 
2 )+� 3.13.2.4 ��
%��������#��+�����������$���$��#����$����&' 

(1)  ��� ����	�
��&��4�%�����#����� ��4�%�!��� *����,-��� ,-#%���� ,-�!��� ,-�!���  ,-# �
	 � ,-�'/���)�� 	�
��-#==� $���&�- ��������'�#�'���
%��/�����W��),-��� ,-#%���� ,-�!��� ,-�!
���  ,-# �	 � ,-�'/���)�� 	�
��-#==�����'� ��������� ) 5 +���- ������#��#��9�+�������� 

(2)  ��� ����*�	�
��&��4�%�����#��$�� (1) ��
%��/����������!��� �&%���,-��� ,-#%���� ,-�!��� 
,-�!���  ,-# �	 � ,-�'/���)�� 	�
��-#==�2 � $���&�- ��������'�#�'���������� ) 15 +���- ��
����#��#��9�+��������   

����*�����	��%���*	�/���*�!��!�!	��� ����2 )*!#/��=2#��#��9��&%�)4
'�	��� ����+��
����������&%��$'�+�'�$����)���!==$�	 �����2 )$ ��	 ����� �.0.2535 

3.13.2.6 !��3��������� ����	�
��&��4�%�����#���&%� ��������*����,-��� ,-#%���� ,-�!��� ,-�!
���  ,-# �	 � ,-�'/���)�� 	�
��-#==� ��
%��������#��+���������� ����&�- ��������'�#�'�
+��� ���������'��������$������*�����	��%���$����&' 2 �2$�$��*��)#-���� 

(1) ��� ) 30 +���- ������#��+�������� 

(2) �$���&%�/����������'/�	��+��� ����������� ��*�$��&'�� (benchmark) +���������'����
�!��� ) 10 +���- ������#��#��9�+���������'� �'��&' $��&'����� ��$��������&	�
�
�����)��!+�����& �&%�&����,�2����������+���2 )#��� ���!���!����� ����+��������
�'� 

3.13.2.7 ��� ����	�
��&��4�%�����#���&%!��3�*�� ��������*����,-��� ,-#%���� 	�
��-#==� ��
%�
�������#��+�������� 	������#����� ����������)��!�&%*�*�����/����$��&'�� 
(benchmark) +���������'� !��3�������) ����	�
��&��4�%�����#���'�����&�- ��������'�#�'�
��
%��/�����W��),-��� ,-#%���� 	�
��-#==�����'� ������, ���+���'/�	��+������#����� ��
*�$��&'��2 )��� ) 10 +���- ������#��#��9�+�������� 
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�'��&' 2���$��#���&%�/�	����*�+� 3.13.2.3 +� 3.13.2.4 +� 3.13.2.5 	�
�+� 3.13.2.10 2 �2$
���& �q�� 

!��3��������������������� ��������$��+� 3.13.2.6 2 )+� 3.13.2.7 $���!�����������&%�&���
���/�2 )����,� �#�� ���2$*����&�&%���&������/��!���������� *	�������$��#�#������
�	��
�&%����5*�!=�&����
%�,-�
�	�� �#���&%#�$���)���������� 

3.13.2.8 !��3������������������ ����	�
��&��4�%�����E�� !$�����E�� $��2 ����� 	�
�$��#==�
*����� �&%!��� ��$����&' ���,-��� ,-#%���� 	�
��-#==� ����/�����&%�&�- ���������W &%����������
 ) 45 +���- ������#��#��9�+�����������*���!�)�)�� �!=�& 	�
�*���!�������������#/�	�!
����������&%�&����������	��%��  

(1)  9������&%�&�>	����W��)��$'�+�'� 

(2)  9����������� 

(3)  !��3�������� 

(4)  !��3������$"��4���� 

(5)  !��3�$ �����#����
%��&%��-��0� 

(6)  #��!���������&%�&�>	����W��)��$'�+�'� 

(7)  9�����$����)��0 

����/�����$��#����� ����$������	��%� ��*	�!�- ��+������#����$����&' ���*��$��#��
��� �� 

(1)  ����E��*�!=�&����E����
%�����/��������+����������� 

(2)  ����#���&%�-#==�*�9���������4
'�����&#==�+���
��������#��9��*	2������������
%��/���
�- ��9������$����)��0�/�	�� 

�$��#��$������	��%���*	�/���*�!��!*�����)�)�� � 6 ��
���������!�/�	�������������+��
����������&%�&�����������$'�2$ 1 �+�'��� 

*����&�&%����E��	�
�$��#��2	�	�&'�&%�& �3�)� ������E���&%��������� ����*�	�
��&������
�$��#���&%�/�	��$������	��%� *	!��3��������������� ����	�
��&��4�%�����#����� ��*	�&
�- ���������W &%���������� ) 45 +���- ������#��#��9�+�����������C��*� 30 ���!2$��#�'�
��!�!=�&�'� �'��&' *	�/�����$��#����� ����	�
��&��4�%�����#����� ������W &%�$'�2$��2��
+����!�!=�&�'���������&%����#���'��&�- �������$���$��#����� �� 

��
%�!��3������������������5�!$�$������#&%2 � *	!��3�������*	,-�-2 , ��)����+��������
������!C��*����/������������&%����#���'��&�- ���������W &%���������� ) 45 +���- ��
����#��#��9�+�������������
%�*	,-�-2 , ��)����+����������� $���#�!����5�!$���� �� 
�'��&' !��3�$���/��������*	,-�-2 , ��)����+�����������2��*	#/��������)������� �. .$. 
���!C��*� 5 ���!2$���&%���!���������!��3����  

	��!��3�����������������#������5�!$�$������#&%�� #/��������)������� �. .$. ���#%�*	
!��3�� ������������'� 

�'��&' �$��#����� ��+��$�*	�!������ �����'�*�2 )$����)��0 
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3.13.2.9 *����&�&%�&�	$��/����2 )#���� ��
%����������)����+��,-�
�	��� ��������
%�������
�=	�����,�,�� (fluctuation) +��$ ������2 )$ �����*�������*���!�!=�&*� !��3������
������������+�,��,�$�#/������� ��
%���$���/���� ����*�	�
��&��4�%�����E�� !$�����E��     
$��2 ����� 	�
�$��#==�*����� *������ ��&%��������,�,����� ��������/�����$��#�����
 ����$��+� 3.13.2.8 ��#/�	�!��!�)�)�� �!=�&�'� 

3.13.2.10 !��3��������� ����*�	�
��&��4�%�����E��*�#��!��������$����)��0�&%�&���!����
����
%��
���-*����!�&%#����� ������ ����&�- ��������'�#�'���
%��/�����W��)#��!��������
$����)��0����'� ��������� ) 20 +���- ������#��#��9�+�������� 

����/�����$��#��$������	��%� *	�!�- ��+������#���&%������ ����	�
��&����$����&' ���*�
�$��#����� �� 

(1) ����#��$��+� 3.13.2.4 2 )+� 3.13.2.5 (1) �&%#��!��������$����)��0�����&�������,-��� 
,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � ,-�'/���)�� 	�
��-#==� 

(2) ����#��$��+� 3.13.2.4 2 )+� 3.13.2.5 (1) �&%9�����������4�%����#�+�+��#��!��������
$����)��0����'����,-��� ,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � ,-�'/���)�� 	�
��-#==� 

*����&�&%�������&����E��$������	��%�	�
�����#�� ����&�$����)#����
%�����/��������+�������� ��
*	�!�- ��+������E����� �����*��$��#��$������	��%� 

3.13.2.11 !��3����������/�9���������4
'�����&#==�+���
�*������������ ����&�- ��9������
������'�#�'���������� ) 25 +���- ������#��#��9�+�������� 

3.13.2.12 ��� ����	�
��&��4�%�9���������4
'�����&#==�+���
� *	!��3�������/�����$��#��
��� ����$��+� 3.13.2.4 $��	 ����y�&%#/��������)������� �. .$. ��)��0�/�	�� 

3.13.2.13 *�����/�����$��#��$��+� 3.13.2.3 +� 3.13.2.4 +� 3.13.2.5 2 )+� 3.13.2.10 *	
!��3�������5�!$�$��	 ����y��$����&' ����'���
%���+$��+� 3.13.2.14 ���  

(1)  *����&�&%����#����� ���&,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � 	�
�,-�'/���)�� !��3�������)�/����
�$��#���&%,-�������#��	�
�,-�&%����-#==���� ��	�
��/�����$��#��,-�!��� ,-�!���  ,-# �
	 � 	�
�,-�'/���)�� 2 �2$���& �q��  

(2)  *����&�&%����#���&!��� ������	��%�������,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � 	�
�,-�'/���)�� 
!��3�������)� 
���/�����$��#���&%,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � 	�
�,-�'/���)�����*����	��%��q
�� 

3.13.2.14 ����/�����$��#���&%,-�!��� ,-�!���  ,-# �	 � 	�
�,-�'/���)��$��+� 3.13.2.13   �)
�/���$���
%�!��� ��� �����/�����!���$ ���� �!��� �'��/���� # �	 ������)�C��&#��9�� 
�!&'�������&+��/�	�� ! ��	�
��/��������!,��+��,-# �	 � 	�
��'/���)��$�����2 )����!&'��$q�
�/����2!!���&��
%���+   

3.13.2.15 !��3��������� ����	�
��&��4�%�#==�4
'� ��	���&%�&�$����)#����
%���� ������#&%�� 
(Hedging) ��
%��������#��+���������� ����������- �������#&%���'�	���&%�������&��- 

3.13.2.16 *����&�&%�������+�����-#==�*�#==�4
'�+�� ��	����������&�$����)#����
%���� �
�����#&%�� (hedging) *	!��3�������/��������*	�&�����	�
�2������#��+���������&%�&���C��
4�%��&#C��� ��*��/�����&%��&����$��- ��#��9��&%����������&C��)$���/��)	�&'	�
��/��)��#����
��
%�#�'�#��#==�4
'�+�� ��	�� (fully covered) ��$ ���� ��&%�� ����	�
��&��4�%�#==��'� �'��&' 
$��	 ����y�&%#/��������)������� �. .$. �/�	�� 

3.13.2.17 ����/�����- ����� ����	�
��&��4�%�#==�4
'�+�� ��	����
%�����/�����$��#�����
 ����$��+� 3.13.2.2 +� 3.13.2.3 2 )+� 3.13.2.4 2 )+� 3.13.2.5 (1) *	�!�- ���&%�-#==��&�
E��	��%� �&	���&%$���/��)$��#==�4
'�+�� ��	�� ����/����*��$��#��+��!��� �&%����-#==�
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��� �� ���2$���&�&%�������� ����	�
��&��4�%�#==��'�*�0-��4
'�+��#==�4
'�+�� ��	�� 
!��3��������$���/�����- ��2 )�$��#��$���&%�/�	��*�+���� �� 

3.13.2.18 ����������/����$��+� 3.13.2.17 2 � *	!��3�������/�����$��#����� ����
��$����&'��� 

(1) *����&�&%����+�����-#==�*�#==�4
'�+�� ��	�����, 	�
�������, *	�������&�����#&%��
$������$+��,-���#���� 	�
�,-�&%$���/��)	�&'$��+�,-���+��#�����&%#==�4
'�+�� ��	�������� 
*	!��3�������/�����$��#����� ����#/�	�!#������� ���&%�/�	����*���)��0�&' ����
��#�
��
	��%����������� ����	�
��&��4�%�#�����'����$�� �'��&' *	!��3������*��- ��$��+���+��#==�
4
'�+�� ��	������- ���&%*�*�����/���� ���2$*����&�&%���#==������ *	�!�- ��$��+���
#==�4
'�+�� ��	���-��!���� $�+��#==������2�� 

(2) *����&�&%������ ����	�
��&��4�%�#==�4
'�+�� ��	���&%�������!���&�&%�)!���*���)��0
#/��������)������� �. .$. �������
%����� ����2 )����&����
%��������#��+�������� �/����
�$��#��#/�	�!�����)��!��� ���&%�/�	����*���)��0��� �� ����
��#�
��	��%�����������
 ����	�
��&��4�%������)��!�'����$�� ���2$*����&�&%�����)��!��� �����	�
���&%��+���!
����/�	�
��'/�����! 

3.13.2.19 *����&�&%$��#��2	���� $��#��2	�	�&'	�
�$��#����%�	�&'��%���� *�+�)�&% ����	�
�*�
+�)�&%�����������#��+���������&�- ���������$��#���&%�/�	��*�+��$� 	��$���$��#��
��� ���'� �&�- �������$��#����
%������&���#�!$���$��$����)��0 !��3�������)�/��������
2��+�$��#��*	�����$���&%�/�	��C��*� 30 ���!2$���&%�&�����)��0*	���!����	$���� �� 
���2$*����&�&%�&�	$��/����2 )#����������!,��,����#/��������)������� �. .$. 

3.13.2.20 *����&�&%����#��*�+�)�&% ����	�
�*�+�)�&%�����������#��+�������� �&�- ��������
�$��#���&%�/�	��*�+��$� 	��$����&�- �������$��#����� ���������!�/��)	�&'�������#���
%� 
!��3�������)�����&��4�%�����#����� ��$����q��  

*	!��3���������/�����������)!��
%� �/���� �$��#����� ����	�
��&��4�%�����#��$������	��%� 
2 )���&%����#���'��&�- �������$��#����� �����&%�/�	������#��	$� 2 )#���������� ��*	
,-�-2 , ��)����+����������� ���!C��*�#�����/�����!2$���&%����#���'��&�- ������
�$��#���&%�/�	�� �����'����/�#/������������� �����&%!��3��������
%�*	#/������#�����
$���#�!��   

3.13.2.21 *����&�&%����!�/��)	�&'�������#���
%����, *	������������,-�
�	���&%!��3�*����     
,-��� ��
%��������#��+����������� ��
%�������������������&%!��3���������,-�!,����!
�/������������������ ) 25 +���/����	���&%�/�	�����2 ��'�	��+��!��3��'� !��3�������)
�/�����������&' �
�  

(1)  �5�!$�*	�����$����)��0�&%�/�	��*	!��3������#������!�/��)	�&'�������#���
%��� 

(2) ��������*�#��9�����#&��*�	���/�����&%�����$��#����� ������� �� ���2$���&�&%�&�	$��/����
2 )#����������!���,��,����#/��������)������� �. .$ 2 ) 

(3) ���&�&%���	��+��!��3����)�!&�� 2 )�������4�%�	��+��!��3���� �� ���, *	����������
	�
����,-�
�	��+��!��3��'������	�
�+������&%$���/��/��#��4
'�  !��3������$���/����������
%�*	
���!������������/��/��#��4
'������� �#�#������
�	��	�
� �����&�/������!��� 	�
��
%��/�+�
,��,�����/��/��#��4
'� $����)��0��)��������/��!	 �����2 )$ ��	 ����������
	 ����y ��
%���+ 2 )��9&���*�����+��
�	 �������
%����!�/�������  �'��&' ��� �#�#������
�
	����� ��  *	!��3������ �#�#��$��#�#��+��	��+��!��3����)�!&���&%2$ )����������
�������!�/��)	�&'�������#���
%� 
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3.13.2.22 *����&�&%����#��*�+�)�&% ����	�
�*�+�)�&%�����������#��+�������� �&�- ��������
�$��#���&%�/�	��*�+��$� 	��$����&�- �������$��#����� ��������+� �3�)$��+� 
3.13.2.19 +� 3.13.2.20 2 )+� 3.13.2.21 2 )��������$��#����� ���������������� ����	�
�
������#�������%��$�� !��3�������)�����&��4�%�����#����� ��$����q�� 

*	!��3���������/�����������)!��
%� �/���� �$��#����� ����	�
��&��4�%�����#��$������	��%� 
2 )���&%����#���'��&�- �������$��#���&%�/�	������#��	$� 2 )#���������� ��*	,-�-2 
, ��)����+����������� ���!C��*�#�����/�����!2$���&%����#���'��&�- �������$��#���&%
�/�	�� �����'����/�#/������������� �����&%!��3��������
%�*	#/������#�����$���#�!�� 

3.13.2.23 +��/������ ����+��$��)���/���!��!*�*����&�&%����5�	$�$��	�+� “���� ��
���������������������” 2 )!��3������$���/����������
%�� ��������$��	�+� “����/��������
+��!��3��������
%�� ����������� 

4. ���+�����
1�#������ (Class of Unit) :   ���& 

5. �������,��1�#���������!�+��:  

5.1. ����������#��+��	��� ������'�2�� :  

- !��3������ 

- ,-#�!#������+��	�
��!4
'��
� 

- Internet 

- �������
%�*��&%!��3�������)�/�	�����%��$��*�����$ 

5.2. ��� )��&������#��+��	��� ������'�2�� : 

!��3�������)�#��+��	��� ����*	2�,- �����% ��� *�����	��� �����&% �#��+�� 
	��� ) 10.00 !�� !�������9�����&�����+��	��� ���� (���&) !��C�3&�- �����%� 4�%�,-#�*�
 ����#�����$��$�4
'�	��� �������&%!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� �����&%
���!���2$�$'����!��3������ *��)	����� ��/����+��!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!
4
'��
�	��� �����&%���!���2$�$'����!��3������ (���&) *����&�&%�&�������/�	���	��� ���� 
����!�/�����������+��������������!�/�	��#�'�#���)�)�� �����#��+��	��� ���� !��3�
���������������������#��+��2 )�/�����������)�!&���������#��+���������������������  

���&,- �����&%���!��� 9������'� ,- ������&�������&��#������
�	��� ������	�
�,- ����$'�2$ 2 
��+�'���2$������ 4 �� �q#������
�	��� �����������2$#/�	�!���&,- �����&%�����$�!��� �'�,-
 ������#������
�	��� ��������!,-�
%��� �'��&' $��	 ����y ��
%���+2 )��9&����&%!��3������
�/�	�� ���2$!��3�������)���=�$��������
%� ���!��3�������)2��������%�*	!�������� ��2�  
,- �������! ��	��������%�*	!�������� ��4�%��)����)��0�&%#/������+��!��3������ #/������
*	=2 )#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ��q!�4$!��3������ 2 )
��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) 

5.2.1 ��9&���+��!	��#
��&'���2 )*!#%�4
'�	��� ����2 )*!�/�+����!=�&������  

,-#�*� ����#�����+��!	��#
��&'���#��+��- ��������� 	��#
��&'���#��#���+��- #/��=�&%      
,- ����������! *!#%�4
'�	��� ���� *!�/�+�*�!����������� ���&%!��3������2 )#����&%$��$����
2	�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� �����&%���!���2$�$'����!��3������������/����*�
�)	����� ��/���� �'��&' #/�	�!������!=�&��
%�4
'�	��� ����*���������� ��
%����� &'���&������'�
2�� !��3�������)��*	�&�-�
�C�3&*	�!,-�
�	��� ������
%��/����0��3�2 )�5�!$�$����
%���++��
��� ����*������������
%����� &'���&���
%����!#��9���)�������C�3&������ ���� 
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5.2.2 ��9&���#%�4
'�	��� ����  

5.2.2.1 !��3������  

(1) ,-#%�4
'�	��� ����$��������� )��&��$�� ] *�*!�/�+�*�!����������� (�W��),-�&%�������
����*!�/�+�*�!�����������+��!��3������) 2 )/	�
�*!#%�4
'�	��� ���� 2 )/	�
� 2!!"���
2#��$�+��,-#%�4
'�	��� ���� 2 )/	�
� ���#���
%�*�$���&%!��3�������/�	�� *	��!����-�$��
2 )�����2 ��/����#����� �� 4�%�,-#%�4
'�	��� ������ ������2 � ����'�#���!���#��	�
�
	 �D��*�] $���&%!��3�������/�	�� �����'�������4
'�	��� ����$���/���������&%#%�4
'����
%��&%
!��3������ 

(2) �- �����#%�4
'�+'�$%/� 5,000 !�� �����9�����&��*����+��	��� ���� (���&) 2 )C�3&�- �����%� 

5.2.2.2 ,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ����  

(1) ,-#%�4
'�	��� ����$��������� )��&��$�� ] *�*!�/�+�*�!����������� (�W��),-�&%�������
����*!�/�+�*�!�����������+��!��3������) 2 )/	�
�*!#%�4
'�	��� ���� 2 )/	�
� 2!!"���
2#��$�+��,-#%�4
'�	��� ���� 2 )/	�
� ���#���
%�*�$���&%!��3�������/�	�� *	��!����-�$��
2 )�����2 ��/����#����� �� 4�%�,-#%�4
'�	��� ������ ������2 � ����'�#���!���#��	�
�
	 �D��*�] $���&%!��3�������/�	�� �����'�������4
'�	��� ����$���/���������&%#%�4
'����
%��&%
,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� �����&%���!���2$�$'����!��3������ (���&) 

(2) �- �����#%�4
'�+'�$%/� 5,000 !�� �����9�����&��*����+��	��� ���� (���&) 2 )C�3&�- �����%� 

5.2.2.3 ATM  

!��3����������!�/�#%�4
'�	��� ����,��!�����9�����������&��q� $��	 ����y ��
%���+2 )
��9&����&%!��3�������/�	�� 4�%��)�����$����)��0��)������� �. .$. 2 )#/��������)������� 
�. .$.�&%��&%��+�� �'��&' !��3�������)2��*	#/��������)������� �. .$. 2 )����)��0�&%
#/������+��!��3������ #/������*	=2 )#/���#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	���
 ���� ��q!�4$+��!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) *	
,- �������! ��	�����������%�*	!�����  

5.2.2.4 Tele-bank  

!��3����������!�/�#%�4
'�	��� ����,��!�����9�����������0�� $��	 ����y ��
%���+2 )
��9&����&%!��3�������/�	�� 4�%��)�����$����)��0��)������� �. .$. 2 )#/��������)������� 
�. .$.�&%��&%��+�� �'��&' !��3�������)2��*	#/��������)������� �. .$. 2 )����)��0�&%
#/������+��!��3������ #/������*	=2 )#/���#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	���
 ���� ��q!�4$+��!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) *	
,- �������! ��	�����������%�*	!�����  

5.2.2.5 ���3�&�  

!��3����������!�/�#%�4
'�	��� ����������3�&� $��	 ����y ��
%���+2 )��9&����&%!��3������
�/�	�� 4�%��)�����$����)��0��)������� �. .$. 2 )#/��������)������� �. .$. �&%��&%��+�� 
�'��&' !��3�������)2��*	#/��������)������� �. .$. 2 )����)��0�&%#/������+��!��3������ 
#/������*	=2 )#/���#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ��q!�4$+��!��3������ 
2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) *	,- �������! ��	�����������%�
*	!�����  

5.2.2.6 Internet  

,-#%�4
'�	��� �����&%�&!=�&������2 )��+�*�!�����#%�4
'�	��� ����������������q$2 � #�����
#%�4
'�	��� �������&%��q!�4�+��!��3������ C��*$��� )��&�� 	 ����y ��
%���+ +'�$��
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��9&���*�!�����4
'�+��	��� ����,��#
%����������q$�&%!��3�������/�	�� ������!�����	q���!
���#/��������)������� �. .$.  

5.2.2.7 	�!=�&  

!��3�������)�!�/�#%�4
'�	��� ���� ������	��������!=�&����E��9�����+��,-#%�4
'�	��� ����
�&%��������*		�!=�&�/��������+'�$��/��9&���$���&%!��3�������/�	�� 2 )���!��������������$�
*	#�����	�!=�&����E��9�������� ���� ��
%��/��)��4
'�	��� ���� 2 )/	�
���9�����&��*����
4
'�	��� ������� �� �'��&' !��3�������)	��������!=�&����E��+��,-�
�	��� �����&%�&������!
$���&%�)!�����
%�4
'�	��� ���� 	������*�!=�&����E��+��,-#%�4
'�	��� ��������&�����&%!��3�
������)	�!=�&��
%�4
'�	��� ���� !��3�������)���/��������	�����*�!=�&����E��+��,-#%�4
'�
	��� ���� ���2$!��3�������)�/�	����������
%� 

5.3 ����!�/��)2 )�����q!��3�������4
'�	��� ����  

5.3.1 !��3������  

(1) ,-#%�4
'�	��� ����#������/��)������4
'�	��� �������&%!��3������ C��*��)�)�� ��#��+��
����/��)�������#�/������� 	�!=�&����E��9�����$���&%!��3�������/�	�� 	�
���q� ���"$ �&%
#�������&����q!������*��+$	�!=�&��&���!�&%�/����+��!��3�������&%�!�/�#%�4
'�C��*����&%#%�4
'�
����'� �����q� 	�
����"$�)$�� ����&%��&���!���&%#%�4
'�	��� ����2 )+&������W��)#%����*�
��� "��e� ���Z�!������� ���.�������� �"���
"	�
�!=�&���4
'��������
%��&%!��3���������
�/�	�����%��$����*�����$ ��
%� (�)!��
%�,-#%�4
'�	��� ����)  2 )�)!��
%� �&%��- 2 )	���� +���0��
+��,-#%�4
'�	��� ������
%�����#)���*����$��$���	 � ��q� 	�
����"$ �'��&' !��3�������)���
	 �D������!����2 )�/�#%�4
'�*	2�,-#%�4
'�	��� ���������	 �D�� 

�&��'� !��3�����������������!�/��)������4
'�	��� �������!$������$ 	�
�!$���!�$ 	�
�!$��
%�
*�+��9�������������� �/��� (�	���) 	�
�+��#��!���������
%�*��&%!��3�������/�	�����=�$ 
������$��������!$������$ 	�
�!$���!�$ 	�
�!$��
%�*�*����&%�&%#%�4
'�	��� ���� �'��&' !��3�
�����+�#���#��9��&%�)�!�/��)��4
'�	��� �������!$������$ 	�
�!$���!�$ 	�
�!$��
%�*� � 
#����&% 	�
�����)�)�� �	�
�C��*$��
%���+�
%�*� $���&%!��3�������/�	�� ���!��3�������)2��
*	,- �������!,�������q!�4$ www.scbam.com 	�
��������
%��&%�	��)#� �������q$�� ������
*	!������!�/��)��4
'�	��� �������!$���� �� !��3�������)2��*	,- �������!,�������q!�4$ 
www.scbam.com 	�
�������*��&%�	��)#� ����/��)���!$���� ���)���&���#)#��)2�� ���2$
9�����/!��3�������)���=�$��������
%� 

!��3����������� &%��2� � 2��+ 	�
����%��$��!=�&���4
'�	��� ������� ��+��$���*�����$ 
������
�������2��+������� ���!=�&��� ��������!=�&����E��+��9������������
%�*� 
��)�C�!=�&��)2#����� 2 )/	�
�!=�&��������q�� 4�%�	���&����!&'��! 	�
�, ��)����*�] 
����+�'�*�!=�&���4
'�	��� ����+��$� !��3�������)�/��������*	���, ��)����+��������  

!��3����������/�	��*	,-�
�	��� �����&%�
�	��� ����+���������
%�C��*$���!��	��+��!��3�
�����#%�4
'�	��� ����+���������&'������/�����!��#��	�
��'�	���&%��������+���
�	��� ���� 
	�
������&%���!������� ��������+������������
%�C��*$���!��	�������+��!��3��������
%��/��)
�����4
'�	��� ����	�
�#!�� &%�������������&'*�����)�)�� �����#��+��	��� ������'�2����
$��	 ����y/��
%���+�&%!��3�������/�	�� ���2$!��3�������)���=�$��������
%� 

���%� !��3������+�#���#��9�*������ &%��2� ���9&����!�/��)������4
'�	��� ����*���#�����+��
����#��+��	��� ������'�2�� (IPO) ���� !��3�����������������!�/��)������4
'�	��� ����*�
����� ���������!�/��)�������#� 2 )/	�
�������� 2 )/	�
�2����&����q� ����'� �'��&'+�'��!�� �
�����+��!��3������4�%�����/����������� ��!��3�������)�/���������)����+��������2 ),-�
�
	��� �������#/��= 

 (2) ���#%�4
'�	��� �����)#�!-��$���
%�!��3����������&����q!������#%�4
'�	��� �������$q�
�/����2 � ���!��3�������)�/�������4
'�	��� �����&%���!���,-#%�4
'�	��� ����2 )����!&'��&%
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(5) !��3������+�#���#��9��&%�)���!�/�#%�4
'�	��� �����%����� � �� �*��� �	��%�$���&% !��3�
������	q�#���� �'��&'!��3�������)2��*	,- �������! ��	���������� 3 ���/����������*�
#��9����!�/�#%�4
'�	��� ���� ����)����)��0 � #/������+��!��3������ #/������*	= 2 )
#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ����  

6.2.2 ATM 

!��3����������!�/�#%�4
'�	��� ����,��!�����9�����������&��q� $��	 ����y ��
%���+2 )
��9&����&%!��3�������/�	�� 

6.2.3 Tele-bank 

!��3����������!�/�#%�4
'�	��� ����,��!�����9�����������0�� $��	 ����y ��
%���+2 )
��9&����&%!��3�������/�	��  

6.2.4  ���3�&� 

!��3����������!�/�#%�4
'�	��� ����������3�&� $��	 ����y ��
%���+ 2 )��9&����&%!��3�
������/�	��  

6.2.5 Internet 

!��3����������!�/�#%�4
'�	��� �������!�����9������������$����q$ $��	 ����y ��
%���+
2 )��9&����&%!��3�������/�	�� 

(�) ,-#%�4
'�	��� �����&%��)#���)*�!�����4
'�+��	��� �����������$����q$ #�����+�*�!�����
9������������$����q$�!9�������������� �/��� (�	���) 2 )��
%����!����$�2 � ,-#%�4
'�	���
 �����)#������/����4
'�+��	��� ���� ���#������)!�� +�)�!&��,-�
�	��� ���� (Client No.) 
�&%�)*�4
'�+��	��� ������������ 1 	���� + $����
%���+2 )��9&����&%9������/�	����*����
*	!�����  
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(+) ��
%����!�������$�*	*�!�����4
'�+��	��� ����,������$����q$���9�����2 �,-#%�4
'�	���
 �����)#������/�������4
'�+��	��� ����������5�!$�$����
%���+2 )��9&���4
'�+��	��� ����
,��!�����9������������$����q$+��9�������������� �/��� (�	���) �'��&' !��3�������)�
���
,-#%�4
'�	��� ��������!2 ),-���$����
%���+2 )��9&����&%�/�	������� ��  

��
%�����!�����9������������$����q$���!�����+��9�������������� �/��� (�	���) 4�%�,-#%�4
'�
	��� �����&%$� �*�!�����9������������$����q$�!9����� �)#�����*�!������
%�] �&%9�����
*	!�������-2 � ����	�
�������#%�4
'�	��� ������������� ���'�,-#%�4
'�	��� �����&%+�*�
!������������$����q$ ����&C��)�&%�)$���#&���9�����&��2 )��*����$��] ����&%����
%���!���*�
!�����9������������$����q$ $���$���&%9������/�	��  

(�) ,-#%�4
'�	��� ����#�����#%�4
'�	��� ����,��!�����9������������$����q$��*��� 
�/����4
'�+��	��� ����2 )����� ��&%!��3�������/�	�����*	�
������������#%�4
'�	��� ����
+�����/����4
'�+���'� *�����+��	��� �����&%�/������ � #�'����/����4
'�+��4�%���������&%
�!������,-�-2 , ��)����2 �  

(�) 9�������������� �/��� (�	���) �)	�����$���/���������&%#%�4
'����!=�&����E��+��,-#%�4
'�
	��� �����&%���)!���*����+�*�!����������� 	������*�!=�&����&���� 9������)��� ���/�
#%�4
'�	��� �����'� �����	��������!=�&����E��+��,-#%�4
'�	��� ���� 4�%�,-#%�4
'�	��� ����
����/����#%�4
'�	��� ����*	�����$�����  

(�) ���#%�4
'�	��� ���� ,-#%�4
'�	��� �����)$��#%�4
'�	��� ������$%/���� 5,000 !�� 	�����
���#%�4
'���'�2��2 )#/�	�!���#%�4
'���'�����*�2$ )��'���$%/���� 1,000 !�� ������/����/����
��'�*�����/������� ���%� ��������� ������������&%2��$��	��������������,��!�����9��������
����$����q$��$�+��,-#%�4
'�	��� �����&%�&��-�!9�������������� �/��� (�	���)  

(W) !��3�������)�
�	 �D��*�����/�������,��!�����9������������$����q$�&%����5��-�!
9�������������� �/��� (�	���) ���	 �D��*�����/��������&%#�!-�� 2 )*���������  

(�) ,-#%�4
'�	��� �����)�������������#%�4
'�	��� ����,��!�����9������������$����q$���� 
	�����/����������#�q�#�!-��2 ��������&*�] �'�#�'� ��������&�&%��#-�������������,��� ��
�&%��������)!!����&%*	!�����*���
%����� �� ������!��3�������)�/��������#�!#��+�,��� �� 
2 )2��+�#�q�#�'�C��*� 30 �� �!2$���&%���!2�����,-#%�4
'�	��� ���� $��2������&%9�����
2	���)��0����/�	�� ���2$!��3�������)�������,��,��� 

(4) ����)�!&��	��� ���� 4�%����!��!	������!��3�������)��#�	��#
��!���#��9�*�	���
 ��������*!�
������4
'�	��� ���� *!�#�q��!����2 )*!�/��!C�3&#/�	�!��9�����&�����+�� (��
�&) *	2� ,-#%�4
'�	��� ����������3�&�C��*� 7 ���/�����!2$���/�����- ������#�� �- ��
	��� ���� ����+��2 )�����!4
'��
�	��� ����+�����/����4
'�+��	��� ���� ���2$!��3�
������)���=�$�/����������������
%� 

(�) ������%�	��� �����&%+����2 ��)�/�*����/������������&%�/����4
'�+��	��� �����/�����'� 
���,-#%�4
'�	��� ����#�����#�!���, ����/�������#%�4
'�	��� ����,��!�����9��������
����$����q$+��9�������������� �/��� (�	���) ��*����/�������� 

(=) #��9�+��,-�
�	��� �����)����+�'�	 ����!��3������	�
�����)�!&��	��� ������!����
+��- ���4
'�	��� ����+��,-#%�4
'�	��� ����*�#����)�!&��,-�
�	��� ����2 � 

(>) !��3������+�#���#��9��&%�)���!�/�#%�4
'�	��� �����%����� � �� �*��� �	��%�$���&%!��3�
������	q�#���� �'��&' !��3�������)2��*	,- �������! ��	���������� 3 ���/���� ������*�
#��9����!�/�#%�4
'�	��� ���� ����)����)��0 � #/������+��!��3������ #/������*	=2 )
#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� 

6.2.6  	�!=�& 
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!��3�������)�!�/�#%�4
'�	��� ���� ���	��������!=�&����E��9�����$���&%!��3�������/�	��                
4�%�,-#%�4
'�	��� �����&%�&������)#���)*�!��������	��������!=�&����E��#�����$��$�!��3�
����� 2 )/	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ����$���&%!��3�������/�	�� �������
��� )��&��$��]*�	��#
�������*		�!=�&����E�� ��
%��/��)��4
'�	��� ���� 2 )/	�
���9�����&��
*����4
'�	��� ������� �� �'��&' !��3�������)	��������!=�&����E��+��,-�
�	��� �����&%�&����
��!$���&%�)!�����
%�4
'�	��� ���� 	������*�!=�&����E��+��,-#%�4
'�	��� ��������&�����&%!��3�
������)	�!=�&��
%�4
'�	��� ���� !��3�������)���/��������	�����*�!=�&����E��+��,-#%�4
'�
	��� ���� 

6.2.7 ���#%�4
'�	��� ���������)�/� (Planning Order) 

!��3����������!�/�#%�4
'�	��� ���������)�/� $��	 ����y ��
%���+2 )��9&����&%!��3������
�/�	�� 

���%� !��3������������%��$�� 	�
���� �� 	�
��� &%��2� ���9&���+��	��� ����$��+� 6.2 �� ���
!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� �����&%���!���2$�$'����!��3������
C��	 ��� $��	 ����y ��
%���+2 )��9&����&%!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	���
 �����&%���!���2$�$'����!��3�������/�	�� 4�%���9&���+��	��� ������� ���)�����$��
��)��0��)������� �. .$. 2 )#/��������)������� �. .$. �&%��&%��+�� 	�
����!�����	q���!
���#/��������)������� �. .$. 2 � ������
���������2��+��������������������� �'��&' 
!��3�������)2��*	#/��������)������� �. .$. 2 )����)��0�&%#/������+��!��3������ 
#/������*	=2 )#/���#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ��q!�4$+��!��3������ 
2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) *	,- �������! ��	���������� 
7 ���/�������������%�*	!�������� �� 4�%�����/����������� ��!��3�������)�/���������)����+��
������2 ),-�
�	��� �������#/��= 

6.3 �����#��	��� ���� 

,-#%�4
'�	��� �����)���!�����#��	��� ����$���&%#%�4
'�	 �����&%!��3���������!�/��)������
4
'�	��� �����$q��/����2 � 

*����&�&%���#%�4
'�	��� �����'��&, *	�/����	��� ����+�������������������/����	��� ����
�&%���!����$�*	��$'�������������������������#/��������)������� �. .$. !��3�������)
��#��	��� �������*�	 ���� "#%�4
'���� �����" *����&�&%#%�4
'�������2 )�&	��� ������
��&����$������#�� �)��-*��� ������+��!��3�������&%�)��#��*	�!���*����	��%��� �'��&' 
!��3������#���#��9��&%�)��#��	�
�����#��	��� ����2$!��#��	�
��'�	���q�� �����
�/����$��2��*	���! ��	�� 

*����&�&%!��3��������������	q�����������3�, ��)����+�������� 	�
�+��,-�
�	��� ���� 
	�
��
%��#&�� �����!,����!����>	���+��!��3������ !��3������+�#���#��9��&%�)��#��
	�
�����#��	��� ����!��#��	�
��'�	���� ������/����$��2��*	,-#%�4
'�	��� �������!
 ��	�� 

*����&�&%!��3���������!�����#�����������%��$��2 )�����)�!&�����%������� �����!#/������
��)������� �. .$. 2 � !��3���������#���#��9�*������#��	��� ����#�����%��$���'� ��
%�
�#��+��*	2�,-�
�	��� �����&%�&����
%�����5*��)�!&��,-�
�	��� ���� � �����)�!&��,-�
�
	��� ���� ��
%�#��9�*����4
'�	��� �������%��$��*� /��!����� 

6.4 ����/�	���� �2 )����+��	��� ���� 

(1) ���&$��$��!9�������������� �/��� (�	���) 

(�) ����/�������#%�4
'�	��� ����,������$��9����� $'�2$�� �����/����������� � 15.30 �. 
#/�	�!!�����9������������$����q$ $'�2$�� ����%�*	!����� – 16.00 �. *����/����4
'�+��	���
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 �����&%!��3�������/�	�� *	�
������������#%�4
'�	��� ����+�����/����4
'�+��	��� �����'� 
*�����+��	��� �����&%�/������ � #�'����/����4
'�+��	��� ���� 4�%���������&%�!������,-�-2 
, ��)����2 �  

(+) ����/�������#%�4
'�	��� ����,������$��9����� 	�
�!�����9������������$����q$ *����/�
���4
'�+��	��� �����&%!��3�������/�	�� 2$�������������	�
��������� ��&%!��3������
�/�	�� 	�
�����/�������*���	����/���� 	�
����/�����&%!��3�����������/�	��*	������/����
4
'�+��	��� ���� * 	�
����������#%�4
'�	��� ����+�����/����4
'�+����'����� *�����+��
	��� �����&%�/������ � #�'����/����4
'�+��	��� ������'������'� 

(2) ���&$��$��!!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� �����&%����	�
���� (1) 

(�) ����/�������#%�4
'�	��� ����$'�2$�� �����/����������� � 15.30 �. *����/����4
'�+��
	��� �����&%!��3�������/�	�� *	�
������������#%�4
'�	��� ����+�����/����4
'�+��	���
 �����&%!��3�������/�	�� *�����+��	��� �����&%�/������ � #�'����/����4
'�+��	��� ���� 
4�%���������&%�!������,-�-2 , ��)����2 �  

(+) ����/�������#%�4
'�	��� ���� *����/����4
'�+��	��� �����&%!��3�������/�	�� 2$���
����������	�
��������� ��&%!��3�������/�	�� 	�
�����/�������*���	����/���� 	�
����/����
�&%!��3�����������/�	��*	������/����4
'�+��	��� ����*	�
����������#%�4
'�	��� ����+��
���/����4
'�+��	��� ������'����� *�����+��	��� �����&%�/������ � #�'����/����4
'�+��
	��� ������'������'�  

�'��&' !��3������+�#���#��9��&%�)�� &%��2� ���2 )�� ��/�������$��+� 6.4 �� ���&�� &%��2� �
�� ��/��������������)�)�� ��&%������	�
��������� ��&%�)!���*�������� 2$�'��&'�)��������
�� � 12.00 �. ������
���������2��+��������������������� 4�%�!��3�������)2��*	,-�
�
	��� ����2 ),- �����%������!�������� &%��2� ���� �� ��	�� ������� 7 �� ����)��
��)��0�&%#/������+��!��3������ #/������*	=2 )#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'�
�
�	��� ���� ��q!�4$+��!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� 
(���&) �&��'�2��*	#/��������)������� �. .$. ���!C��*� 15 ���!2$���� &%��2� � 4�%����
�/����������� ��!��3�������)�/���������)����+��������2 ),-�
�	��� �������#/��= 

6.5 +�#���#��9�*����+��	��� ���� 

6.5.1 !��3������+�#���#��9��5��#9�&%�)�#��+��	��� ����+��������*	2�,- �����&%���!��� 
9�����$'�2$ 2 ��+�'���2$������ 4 �� �
�	��� ��������� 2 )����5��,- ����!����	�
��'�	��
�#&��&��$ 

6.5.2 ��
%���)����#-�#��+�����!��	��������������������������� !� ���"��#$������ ��
%�
���� &'���&� (“������”) ����#��+��	��� ����+��������*	��-*��� ������+��!��3������2$
��&��,-��&�� ���!��3������+�#���#��9��&%�)�!/�5��#9�&%�)�#��+��	��� ����+��������*	2�
!��� *��q�� ���!��� �&%!��3�������&�$����)#���&%�)���#��+��	��� ����+��������*	�'� 
������2$���/�����&�� � ��
��#	�D������� ,-�&%�&��%�D����-*�#	�D������� !��� 4�%���$��&��%��&%��-*�
#	�D������� �������������#��+��!��� ��� �� 2 )!��3�	�
�	��	��#��4�%���*	�&+�'�2 )�/�����
�������*�#	�D������� 

6.5.3 !��3������+�#���#��9��5��#9�/�#%�4
'�	��� ����+��,- ���� 	�����#%�4
'���� ��+��!
	 ����y+��#/��������)������� �. .$. 	�
� �&, ��)�!$����!��	������������� 	�
� �/�*	
���������#&%������5	���	�
�$��
%��#&��+��!��3������	�
������� ���!��3�������)�/�������
��)����+��,-�
�	��� �������#/��= 
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7. ������Z�!����1�#������ :  

7.1. ����������!4
'��
�	��� ���� :  

- !��3������ 

- ,-#�!#������+��	�
��!4
'��
� 

- Internet 

- �������
%�*��&%!��3�������)�/�	�����%��$��*�����$ 

7.2. ��� )��&������������!4
'��
�	��� �������%��$�� : 

���+���
�	��� �������#�, *	,-�
�	��� ����$���/��)�
�#��9���)�������C�3& ���'� ,-�
�
	��� �����&	���&%$��0��3�2 )�5�!$�$��+��/�	��+���>	���C�3&���� 

*����&�&%,-�
�	��� ����+���
�	��� ������*�����	$�#-����� ���� C�� 	�
��#&��&��$ $���&%�/�	��
��*��>	���C�3&���� !��3�������&	���&%	�C�3& � �&%���*��$���&%���#�������/�	�� ���
�/�������, ��)���� �&%���!������+���
�	��� ���� (���&) 

!��3�������)���%�����!4
'��
�	��� ����������/����4
'�+��	��� ���� ����)���%�����!4
'��
�
	��� ���� C��*� 1 ��
���!2$�����)�!&���������#�������������� 4�%�!��3�������)��
��)��0 � �&%�/����+��!��3������ #����&%$��$����2	�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
� 
��q!�4$+��!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) *	,-�
�
	��� �������!$��� !��3������+�#���#��9�*������ &%��2� ��/�	�������� ������)��)��0
*	,-�
�	��� �������! ��	��������� 7 �� �'��&' ,-�
�	��� ����#�����#%�+���
�	��� ������
*����/����4
'�+��	��� ����2 )����� ��&%!��3�������/�	�� 

7.3. ��9&����!4
'��
�	��� ���� : 

- �!4
'��
�	��� ����2!!��$� 

7.4. ��� )��&����9&����!4
'��
�	��� �������%��$��  

��9&����!4
'��
�	��� ���� 2 )�����!4
'��
�	��� ���� 

7.4.1 !��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� 

(1) ,-�
�	��� ����#�����+���
�	��� ���� ���&%!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�
	��� ���� (���&) �'��&'  ,-�
�	��� ����#�����#%�+���
�	��� ������*����/����4
'�+��	���
 �����&%!��3�������/�	�� ���*	�
������������#%�+���
�	��� ����+�����/����4
'�+��	���
 �����&%!��3�������/�	�� *������!4
'��
�	��� �����&%�/������ � #�'����/����4
'�+��	���
 ���� 4�%���������&%�!������,-�-2 , ��)����2 � 

(2) #��9�+��,-�
�	��� ����*����+���
�	��� �����)����+�'�	 �����&%����)�!&��	��� ������
!����+��- ���#%�4
'�	��� ����+��,-�
�	��� ����2 �����'� 

(3) ,-�
�	��� �����&%$�����+���
�	��� �����)$��������� )��&��*�*!�/�#%�+���
�	���
 ����+��!��3������*	�������!����-�$�� �������/��������	�
�	��� �����&%$�����+���
�
	��� ���� ����&�- ��+'�$%/�*����+���
���'� ) 1,000 !�� 2 )�/����
%��&%!��3������	�
�
,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) 4�%�!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'�
�
�	��� �����)#���!	 �D������!�/�#%�+���
�	��� ����*	2�,-#%�+���
�	��� ��������
%�
���	 �D�� 
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(4) *����&�&%�/���������&%,-�
�	��� ����$��������!������+���
�	��� ����*��/�#%�+���
�
	��� �����'��������- ��	��� ����	������9�����&������!4
'��
�	��� ���� (���&) +��,-�
�
	��� �����&%����5��-*��������&%!�����������)�!&��	��� ���� !��3�������)�
���,-�
�	���
 ������)#���)+���
�	��� �����'�	������&%����5��-*��������&%!�����������)�!&��	���
 �����'�  

*����&�&%,-�
�	��� ����#%�+���
�	��� ����*	2�!��3������  2 )���+���
���� �����, *	
	��� ����+��,-�
�	��� �����&%����5��-*��������&%!�����������)�!&��	��� �����&�- ��$%/�
��� 1,000 !�� !��3�������)�/���������!4
'��
�	��� ����+��,-�
�	��� �����'�	��*�������
��� �� 

(5) ����)�!&��	��� ����2 )	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ����4�%����!��!	���
���!��3�������)#�	��#
��!���#��9�*�	��� �����&%���	 
� *!�
�������!4
'��
�	��� ���� 
����*!�#�q��!���� 2 )*!�/��!C�3&#/�	�!��9�����&������!4
'��
�	��� ���� (���&) *	�!,-�
�
	��� ���� ������3�&� C��*� 7 ���/�����!2$���/�����- ������#�� �- ��	��� ���� ����
+��2 )�����!4
'��
�	��� ����+�����/�����!4
'��
�	��� ����  

(6) !��3�������)�/��������*	����)�!&��	��� ����2 )	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�
	��� �����/��)������+���
�	��� ����C��*� 5 ���/�����!2$���/�����- ������#�� �- ��
	��� ���� ����+��2 )�����!4
'��
�	��� ����+�����/�����!4
'��
�	��� ����  ���������
�����+�!=�&����E��+��,-�
�	��� �����&%������!9�������������� �/��� (�	���) 	�
�9�����
�������
%�(�&%!��3�������/�	��) $��� +�&%!=�&�&%,-�
�	��� ����2����*�*!�/�+�*�!�����
������	�
���#������q�+&������W��) #%����*����,-�
�	��� ����������3�&� ��)�!&�� �'��&' 
C��*$��
%���+�&%�)!�*�+� 10 

(7) *����&�&%,-�
�	��� �������
%��/�#%�+���
�	��� ����$�!��3������  2 )!��3����������
#������!4
'��
�	��� ����+��,-�
�	��� �����������-*��)	�������/��������+��!��3������
$��+� 10 ,-�
�	��� �������+���� ���/�#%�+���
�	��� ������*��)	����� ��/����4
'�+��
	��� ����*��&%,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� �����&%,-�
�	��� �������
%��/�#%�+���
�	���
 ���� �'��&' ������ ���/�#%�+���
��)#�!-���q$���
%����!�������$����!��3��������� 

(8) ��� ��/����	��� �����&%�!4
'��
��)�/�*����/������������/�����!4
'��
�	��� ���� 	�
�
���&%�/���������!4
'��
�	��� ����+�����/�����!4
'��
�	��� �����'��� 2 �2$���& 

(9) *����&�&%�����������#������/��)������+���
�	��� ����*	2�,-�
�	��� ������ 2 ),-�
�
	��� �����&%#%�+���
�	��� ����$� ��&%�)�!�/��)��+���
�	��� �������	 �����	�
�
����#���
%�2������ !��3����������/��)��+���
�	��� ������� �����	 �����	�
�����#��
�
%��� ������!�����	q���!���,-�-2 , ��)����  �'��&' $��	 ����y2 )��9&����&%�/�	����*�
+� 9 

7.4.2 ATM 

!��3����������!�/�#%�+���
�	��� ����,��!�����9�����������&��q� $��	 ����y ��
%���+2 )
��9&����&%!��3�������/�	�� 4�%��)�����$����)��0��)������� �. .$. 2 )#/��������)������� 
�. .$.�&%��&%��+�� �'��&' !��3�������)2��*	#/��������)������� �. .$. 2 )����)��0�&%
#/������+��!��3������ #/������*	=2 )#/���#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	���
 ���� ��q!�4$+��!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) *	
,- �������! ��	���������� 7 �����������%�*	!����� 

7.4.3 Tele-bank 

!��3����������!�/�#%�+���
�	��� ����,��!�����9�����������0�� $��	 ����y ��
%���+
2 )��9&����&%!��3�������/�	�� 4�%��)�����$����)��0��)������� �. .$. 2 )#/������
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��)������� �. .$.�&%��&%��+�� �'��&' !��3�������)2��*	#/��������)������� �. .$. 2 )��
��)��0�&%#/������+��!��3������ #/������*	=2 )#/���#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�
	��� ���� ��q!�4$+��!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (��
�&) *	,- �������! ��	���������� 7 �����������%�*	!����� 

7.4.4 ���3�&� 

!��3����������!�/�#%�+���
�	��� ����������3�&� $��	 ����y ��
%���+2 )��9&����&%!��3�
������/�	�� 4�%��)�����$����)��0��)������� �. .$. 2 )#/��������)������� �. .$.�&%
��&%��+�� �'��&' !��3�������)2��*	#/��������)������� �. .$. 2 )����)��0�&%#/������+��
!��3������ #/������*	=2 )#/���#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ��q!�4$
+��!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) *	,- �������!
 ��	���������� 7 �����������%�*	!����� 

7.4.5 Internet 

!��3����������!�/�#%�4
'�	��� �������!�����9������������$����q$ $��	 ����y ��
%���+
2 )��9&����&%!��3�������/�	�� 

(1) ,-�
�	��� �����&%��)#���)*�!�����4
'�+��	��� �����������$����q$ #�����+�*�!�����
9������������$����q$�!9�������������� �/��� (�	���) 2 )��
%����!����$�2 � ,-�
�	���
 �����)#������/����4
'�+��	��� ���� ���#������)!�� +�)�!&��,-�
�	��� ���� (Client No.) 
�&%�)*�4
'�+��	��� ������������ 1 	���� + $����
%���+2 )��9&����&%9������/�	����*����
*	!�����  

(2) ��
%����!�������$�*	*�!�����4
'�+��	��� ����,������$����q$���9�����2 � ,-�
�	���
 �����)#������/����#%�+��	��� ����������5�!$�$����
%���+2 )��9&���4
'�+��	��� ����,��
!�����9������������$����q$+��9�������������� �/��� (�	���) �'��&' !��3�������)�
���  ,-
�
�	��� ��������!2 ),-���$����
%���+2 )��9&����&%�/�	������� ��  

��
%�����!�����9������������$����q$���!�����+��9�������������� �/��� (�	���) 4�%�,-�
�
	��� �����&%$� �*�!�����9������������$����q$�!9������)#�����*�!������
%� ] �&%9�����
*	!�������-2 �����	�
�������#%�+��	��� ������������� ���'�,-�
�	��� �����&%+�*�!�����
�������$����q$ ����&C��)�&%�)$���#&���9�����&��2 )��*����$��] ����&%����
%���!���*�!�����
9������������$����q$ $���$���&%9������/�	��  

(3) ,-�
�	��� ����#�����#%�+���
�	��� ����,��!�����9������������$����q$+��9��������
������ �/��� (�	���) *����/����4
'�+��	��� �����&%!��3�������/�	�� *	�
������������#%�
+���
�	��� ����+�����/����4
'�+���'� *������!4
'��
�	��� �����&%�/������ � #�'����/����
4
'�+�� 4�%���������&%�!������,-�-2 , ��)����2 � 

�'��&' 	��,-�
�	��� ������� ���/����+���
�	��� ����*���2 )�� ��/�����
%�] !��3������+�
#���#��9��&%�)�5��#9����!4
'��
�	��� ���� 

(4) #��9�+��,-�
�	��� ����*����+���
�	��� �����)����+�'�	 �����&%����)�!&��	��� ������
!����+��- ���#%�4
'�	��� ����+��,-�
�	��� ����2 �����'�  

(5) ,-�
�	��� ����#�����#%�+���
�	��� ��������/���������&%�&�- ��+'�$%/���'� ) 1,000 !�� 
������/����/������'�*�����/�������  

*����&�&%,-�
�	��� ����#%�+���
�	��� ����*	2�!��3������2 )���+���
���� �����, *	
	��� ����+��,-�
�	��� �����&%����5��-*��������&%!�����������)�!&��	��� �����&�- ��$%/�
��� 1,000 !�� !��3�������)�/���������!4
'��
�	��� ����+��,-�
�	��� �����'�	��*�������
��� ��  
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(6) *����&�&%�/���������&%,-�
�	��� ����$��������!������+���
�	��� ���� ���,��!�����
9������������$����q$+��9�������������� �/��� (�	���) �'� �������- ��	��� ����	����
��9�����&������!4
'��
�	��� ���� (���&) +��,-�
�	��� �����&%����5��-*��������&%!�������
����)�!&��	��� ���� !��3�������)�
���,-�
�	��� ������)#���)+���
�	��� �����'�	��
����&%����5��-*��������&%!�����������)�!&��	��� �����'�  

(7) ����)�!&��	��� ����2 )	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� 4�%����!��!	���
���!��3�������)��#�	��#
��!���#��9�*�	��� �������	 
� *!�
�������!4
'��
�	��� ����
����*!�#�q��!���� 2 )*!�/��!C�3&#/�	�!��9�����&������!4
'��
�	��� ���� (���&) *	,-�
�	���
 ����������3�&� C��*� 7 ���/�����!2$���/�����- ������#�� �- ��	��� ���� ����+��
2 )�����!4
'��
�	��� ����+�����/�����!4
'��
�	��� ���� ���2$!��3�������)���=�$
�/����������������
%�2 )�/��)��+���
�	��� ����C��*� 5 ���/�����!2$���/�����- ��
����#�� �- ��	��� ���� ����+��2 )�����!4
'��
�	��� ����+�����/�����!4
'��
�	��� ���� 
��������������+�!=�&����E��+��,-�
�	��� �����&%������!9�������������� �/��� (�	���) 
$��� +�&%!=�&�&%,-�
�	��� ����2����*�*!�/�+�*�!����������� �'��&' C��*$��
%���+�&%�)!���*�+� 
10 

!��3�������)�
�	 �D��*�����/�������,��!�����9������������$����q$�&%����5��-�!9�����
��������� �/��� (�	���) ���	 �D��*�����/��������&%#�!-�� 2 )*���������  

(8)  ,-�
�	��� �����)�������������#%�+���
�	��� ����,��!�����9������������$����q$���� 
	�����/����������#�q�#�!-��2 ��������&*� ] �'�#�'� ��������&�&%��#-�������������,��� ��
�&%��������)!!����&%*	!�����*���
%����� �� ������!��3�������)�/��������#�!#��+�,��� ��
2 )2��+*	�#�q�#�'�C��*� 30 �� �!2$���&%���!2�����,-�
�	��� ���� $��2������&%9�����
2	���)��0����/�	�� ���2$!��3�������)�������,��,��� 

(9) ��� �	��� �����&%�!4
'��
��)�/�*����/������������/�����/�����- ������#�� �- ��
	��� ���� ����+��2 )�����!4
'��
�	��� ����+�����/�����!4
'��
�	��� ���� ���,-�
�	���
 ����#�����#�!���, ����/�������#%�+���
�	��� ����,��!�����9������������$����q$+��
9�������������� �/��� (�	���) ��*����/��������  

(10) *����&�&%�����������#������/��)������+���
�	��� ����*	2�,-�
�	��� ������ 2 ),-�
�
	��� �����&%#%�+���
�	��� ����$� ��&%�)�!�/��)��+���
�	��� �������	 �����	�
�
����#���
%�2������ !��3����������/��)��+���
�	��� ������� �����	 �����	�
�����#��
�
%��� ������!�����	q���!���,-�-2 , ��)����  �'��&' $��	 ����y2 )��9&����&%�/�	����*�
+� 9 

!��3������������%��$�� ��� �� 	�
��� &%��2� ���9&����!4
'��
�	��� ����$��+� 7.3 2 )+� 7.4 
�� ���!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� �����&%���!���2$�$'����!��3������
C��	 ��� $��	 ����y ��
%���+2 )��9&����&%!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	���
 �����&%���!���2$�$'����!��3�������/�	�� 4�%���9&����!4
'��
�	��� ������� ���)�����$��
��)��0��)������� �. .$. 2 )#/��������)������� �. .$. �&%��&%��+�� 	�
����!�����	q���!
���#/��������)������� �. .$. 2 � ������
���������2��+��������������������� �'��&' 
!��3�������)2��*	#/��������)������� �. .$. 2 )����)��0�&%#/������+��!��3������ 
#/������*	=2 )#/���#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ��q!�4$+��!��3������ 
2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&)*	,-�
�	��� �������! ��	�� ��
������ 7 ���/�������������%��$�� ��� �� 	�
��� &%��2� ���9&����!4
'��
�	��� ������� �� 4�%�
����/����������� ��!��3�������)�/���������)����+��������2 ),-�
�	��� �������#/��= 

7.5 �)�)�� �*�����!4
'��
� : ������/����4
'�+��	��� ����  

7.6. ��� )��&���)�)�� �*�����!4
'��
� :  
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,-�
�	��� ����#�����+���
�	��� ������������/����4
'�+��	��� ����*������ ��&%!��3�
������/�	�� 

7.6.1 ����/�	���� � 2 )�����!4
'��
�	��� ���� 

(1) ���&$��$��!9�������������� �/��� (�	���) 

(�) ����/�������#%�+���
�	��� ����,������$��9����� $'�2$�� �����/����������� � 15.30 
�. #/�	�!!�����9������������$����q$ $'�2$�� ����%�*	!����� – 16.00 �.*����/�������4
'�+��
	��� ����$���&%!��3�������/�	�� *	�
������������#%�+���
�	��� ����+�����/����4
'�+��
	��� ����$���&%!��3�������/�	�� *������!4
'��
�	��� �����&%�/������ � #�'����/����4
'�
+��	��� ���� 4�%���������&%�!������,-�-2 , ��)����2 �  

(+) ����/�������#%�+���
�	��� ����,������$��9����� 	�
�!�����9������������$����q$     
(���&) *����/�������4
'�+��	��� �����&%!��3�������/�	�� 2$�������������	�
��������� �
�&%!��3�������/�	�� 	�
�����/�������*���	����/���� 	�
����/�����&%!��3����������
�/�	��*	������/�������4
'�+��	��� ����* 	�
����������#%�+���
�	��� ����+�����/����4
'�
+��	��� ������'����� *������!4
'��
�	��� �����&%�/������ � #�'����/����4
'�+��	��� ����
��'������'� 

(2) ���&$��$�!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� �����
%��&%����	�
� 
��� (1) 

(�) ����/�������#%�+���
�	��� ���� *��)�)�� �����!4
'��
�	��� ����$'�2$�� �����/����
������� � 15.30 �. *����/����4
'�+��	��� �����&%!��3�������/�	�� *	�
������������#%�+��
�
�	��� ����+�����/����4
'�+���&%!��3�������/�	�� *������!4
'��
�	��� �����&%�/������ � 
#�'����/����4
'�+��	��� ���� 4�%���������&%�!������,-�-2 , ��)����2 � 

(+) ����/�������#%�+���
�	��� ���� *����/����4
'�+��	��� �����&%!��3�������/�	�� 2$���
����������	�
��������� ��&%!��3�������/�	�� 	�
�����/�������*���	����/���� 	�
����/����
�&%!��3�����������/�	��*	������/����4
'�+��	��� ���� * 	�
����������#%�+���
�	��� ����
+�����/����4
'�+��	��� ������'����� *������!4
'��
�	��� �����&%�/������ � #�'����/����
4
'�+��	��� ������'������'� 

�'��&' !��3������+�#���#��9��&%�)�� &%��2� ���2 )�� ��/�������$��+� 7.5 2 )+� 7.6 �� ���&
�� &%��2� ��� ��/��������������)�)�� ��&%������	�
��������� ��&%�)!���*�������� 2$�'��&'�)
���������� � 12.00 �. ������
���������2��+��������������������� 4�%�!��3�������)2��
*	,-�
�	��� ����2 ),- �����%������!�������� &%��2� ���� �� ��	�� ������� 7 �� ����)
����)��0�&%#/������+��!��3������ #/������*	=2 )#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!
4
'��
�	��� ���� ��q!�4$+��!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	���
 ���� (���&) �&��'�2��*	#/��������)������� �. .$. ���!C��*� 15 ���!2$���� &%��2� � 4�%�
����/����������� ��!��3�������)�/���������)����+��������2 ),-�
�	��� �������#/��= 

7.7. ���+���
�	��� ���� : ,-�
�	��� ���� ��$��2�� ��	��  

7.8. ��� )��&�����+���
�	��� �������%��$�� :  

!��3������+�#���#��9�*����2��+	�
��� &%��2� � ��&%���!�)�)�� �*����#��/�#%�+���
� ��	��
���%��$��*�����$ ����)2��*	,-�
�	��� ����2 ),- �����%������!�������� &%��2� ���� ��
 ��	�� ������� 7 �� ����)����)��0�&%#/������+��!��3������ #/������*	=2 )#/������
#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ��q!�4$+��!��3������ 2 )��q!�4$+��
,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) �&��'�2��*	#/��������)������� �. .$. ���!
C��*� 15 ���!2$���� &%��2� � �'��&' ���+���
�	��� �������#�, *	,-�
�	��� ����$���/��)
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�
�#��9���)�������C�3& ���'� ,-�
�	��� �����&	���&%$��0��3�2 )�5�!$�$��+��/�	��+��
�>	���C�3&���� 

7.9. ��� )��&�����%��$�� :  

7.9.1. ����/��)�������!4
'��
�	��� ���� 

!��3�������)�/��������*	����)�!&��	��� ����2 )/	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	���
 �����/��)��+���
�	��� ���� C��*� 5 ���/�����!2$���/�����- ������#�� �- ��	��� ���� 
����+��2 )�����!4
'��
�	��� ����+�����/�����!4
'��
�	��� ���� ��������������+�!=�&����
E��+��,-�
�	��� �����&%������!9�������������� �/��� (�	���) 	�
�9������������
%� (�&%
!��3�������/�	��) $��� +�&%!=�&�&%,-�
�	��� ����2����*�*!�/�+�*�!����������� 	�
�������
��q� 9�������������� �/��� (�	���) +&������W��)#%����*����+��,-�
�	��� ���� 2 )��#�
������3�&� ��)�!&��$���&%��-�&%�)!���*��/�+�*�!����������� �'��&'C��*$��
%���+�&%�)!���*�+� 10 

8. ��������� ���1�#������: 

8.1. ���������#!�� &%��	��� ���� :  

- !��3������ 

- ,-#�!#������+��	�
��!4
'��
� 

- Internet 

- �������
%�*��&%!��3�������)�/�	�����%��$��*�����$ 

8.2. ��� )��&�����#!�� &%��	��� �������%��$�� :  

,-�
�	��� ����#�����#!�� &%������
�	��� �����)	��������������
%����� &'���&� 4�%���-C��*$
���!��	��+��!��3��������� 2 )/	�
������������
%����� &'���&�C��*$���!��	��+��!��3������
�
%� (*����2��!��3�����#��������*	!�������
%��/�������#!�� &%��	��� ������� ����) 2 )/
	�
�����������%��� 4�%���-C��*$���!��	��+��!��3������ $���������&%!��3�������/�	��*	�&
���#!�� &%��	��� ������������#!�� &%��	��� ������� �� 	������ ���+���
�	��� ����+��
������	��%� (������$����) ��
%�4
'�	��� ����+���������&�������	��%� (������� �����) $��
��
%���+�&%�)!���*���������������������� ���!��3�������)�/���������/�������+���
�	���
 ����+��������$���� C��	 �	���9�����&�����#!�� &%��	��� ���� (���&) 2 ��/����/��)����
��4
'�	��� ����+��������� ����� ������y����/����$����*����#!�� &%��	��� ����+��
�����������
%����� &'���&�2$ )��'��)*���9&$�������W &%� (Average Cost) 2 ����/��)��4
'�	���
 ����������� ����� 

�'��&' !��3������+�#���#��9��&%�)������!�/�#%�#!�� &%��	��� �����������%�����	�
������q�� 
*����&�&%!��3��������������	q������������!�/�#%�#!�� &%����� ���)�����)����$�������
2 )/	�
�,-�
�	��� ���� ���!��3�������)2��*	,-�
�	��� �������!�������)��0�&%#/������
+��!��3������ #/������*	=2 )#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� 
��q!�4$+��!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) 

���&�������&'���������� ����� 

(�) ,-�
�	��� �����&%��)#���)4
'�	�
�#!�� &%��	��� ����+���������&' (������� �����) 
	�
���&���� “���#!�� &%��	��� �����+� (SWITCHING IN)” ����/�����!��#��	�
��'�	���&%�����
���+���
�	��� ���� 	�
������&%��������� ���������
%�]C��*$���!��	�������+��!��3������ 
(������$����) C��	 �	���9�����&�����#!�� &%��	��� ���� (���&) ��
%��/����/��)��4
'�	���
 ����+���������&' (������� �����) #�����#%�#!�� &%��	��� ������&%�4
'�	��� ����+��������
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�&'��*�����)�)�� ��#��+����'�2�� 4�%������$����
%���+�&%�)!���*�+� 5 “����#��+��	��� ����
��'�2��” 	�
�*��)	�����2 )�� ��&%!��3�������/�	��*	������#��+��	��� ����+���������&'  
4�%������$����
%���+�&%�)!���*�+� 6 “����#��+��C��	 �����#��+����'�2��” 2 )/	�
���2 )
�� ��&%!��3����������/�	�����%��$��  

(+) *����#!�� &%��	��� �����+��������&' ,-�
�	��� �����)$��#%�#!�� &%��	��� �������
�/�����&%�����$���- ��+'�$%/����#%�4
'�	��� ����+���������&' ���%� !��3����������������
�����+��/�	���- ��+'�$%/����#%�4
'�	��� ����+���������&'*	2�,-�
�	��� ���� ���2$!��3�
������)���=�$��������
%�  

(�) !��3������+�#���#��9�*������! � 	�
�����������&����q!��9�����&�����#!�� &%��	���
 �����+� (SWITCHING IN FEE) (���&) *	2�,-�
�	��� �����&%��)#���)4
'�	�
�#!�� &%��	���
 ����+���������&' ����/�����!��#��	�
��'�	���&%��������+���
�	��� ���� 	�
������&%��������
� ���������
%�]C��*$���!��	�������+��!��3������ ��
%��/����/��)��4
'�	��� ����+���������&' 

(2) ���&�������&'���������$���� 

(�) ,-�
�	��� ������)#���)+���
�	�
�#!�� &%��	��� ����+���������&' (������$����) 	�
�
��&���� “���#!�� &%��	��� ������� (SWITCHING OUT)” ����/�����!��#��	�
��'�	���&%�����
���+���
�	��� ���� ��
%��/����/��)��4
'�	��� ����+�������������
%����� &'���&� 4�%���-C��*$
���!��	��+��!��3��������� 2 )/	�
������������
%����� &'���&�C��*$���!��	��+��!��3������
�
%� 2 )/	�
�����������%��� 4�%���-C��*$���!��	��+��!��3������ (������� �����) #�����#%�
#!�� &%��	��� ���� ��*��)	�����2 )�� ��&%!��3����������!�/�#%�+���
�	��� ���� 4�%������
$����
%���+�&%�)!���*�+� “����!4
'��
�	��� ����” 2 )/	�
���2 )�� ��&%!��3����������/�	��
���%��$��  

(+) *����#!�� &%��	��� �����������������&' ,-�
�	��� �����)$��#%�#!�� &%��	��� �������
�/�����&%�����$���- ��+'�$%/�/�/����	��� ����+'�$%/�+�����+���
�	��� ����+���������&' 4�%�
�����$����
%���+�&%�)!���*�+� “����!4
'��
�	��� ����” ���2$!��3�������)���=�$��������
%� 

(�) ���#!�� &%��	��� �����������������&' 	���/�����&%���'�	���&%��������+���
�	��� ����
+���������&' C��	 ���9�����&�����#!�� &%��	��� ���� (���&) ����&�����&%�)�/���4
'�	���
 ����+���������
%�] (������� �����) $���- ��+'�$%/����#%�4
'�	��� ����+��������� �����
�'�] !��3������+�#���#��9��&%�)���/�������4
'�	��� ����+��������� �������� �� 

(�) *����&�&%�/����	��� �����&%,-�
�	��� ����$�����#!�� &%���������/����	��� �����&%����5
��-*��������&%!�����������)�!&��	��� ���� !��3�������)�
���,-�
�	��� ������)#���)
#!�� &%��	��� �����'�	������&%����5��-*��������&%!�����������)�!&��	��� ���� 

(�) !��3������+�#���#��9�*������! � 	�
�����������&����q!��9�����&�����#!�� &%��	���
 ������� (SWITCHING OUT FEE) (���&) *	2�,-�
�	��� �����&%��)#���)+���
�	�
�#!�� &%��
	��� ����+���������&' ��
%��/����/��)��4
'�	��� ����+���������
%�]C��*$���!��	�������+��
!��3������ (������� �����) 

	��,-�
�	��� ��������#��/�#%�#!�� &%��	��� ����*��)	�����2 )�� ��&%!��3����������!
�/�#%�4
'��
�	��� ���� 	�
��/�������#!�� &%��	��� ��������	�
������2 )�� ��&%!��3������
�/�	�� 	�
�����/�������*���	��� !��3������+�#���#��9��&%�)�5��#9���#!�� &%��	��� ����
��� �� 

���%� !��3������+�#���#��9�*�������/����#!�� &%��	��� ���� $���/�#%�#!�� &%��	��� ���� 
	�
�	������#!�� &%��	��� ���� 	��!��3�������������2 ��	q���,-�
�	��� ���������!
��)����#-�#��	�
��/�*	,-�
�	��� �����#&�, ��)���� 	�
����&�
%�*��&%!��3���������!����$����
#/��������)������� �. .$. ���!��3�������)2��*	,-�
�	��� �������!�������)��0�&%
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#/������+��!��3������ #/������*	=2 )#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	���
 ���� ��q!�4$!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&)  

!��3������+�#���#��9��� &%��2� � ���%��$��	�
���� ��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� 
2 )/	�
����������#!�� &%��	��� ���� 2 )/	�
���
%���+/��9&���#!�� &%��	��� ������� ��
+��$���*�C��	 � ������!�����	q���!���,-�
�	��� ����2 � �'��&' !��3�������)2��*	
#/��������)������� �. .$. 2 )����)��0�&%#/������+��!��3������ #/������*	=2 )
#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ��q!�4$+��!��3������ 2 )��q!�4$
+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) *	,-�
�	��� �������! ��	��������
�� &%��2� � 4�%�����/����������� ��!��3�������)�/���������)����+��������2 ),-�
�	���
 �������#/��= 

���&,- �����&%���!��� 9������'� ,- ������&�������&��#������
�	��� ������ 	�
�,- ����$'�2$  
2 ��+�'���2$������ 4 �� �q#������
�	��� �����������2$#/�	�!���&,- �����&%�����$�!��� �'�             
,- ������#������
�	��� ��������!,-�
%��� �'��&' $��	 ����y ��
%���+2 )��9&����&%!��3������
�/�	�� ���2$!��3�������)���=�$��������
%� ���!��3�������)2��������%�*	!�������� ��2�  
,- �������! ��	��������%�*	!�������� ��4�%��)����)��0�&%#/������+��!��3������ #/������
*	=2 )#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ��q!�4$!��3������ 2 )
��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) 

�'��&' ���#!�� &%��	��� ����+�������������
%����� &'���&���� ������, *	,-�
�	��� ����$��
�/��)�
�#��9���)�������C�3& ���'� ,-�
�	��� �����&	���&%$��0��3�2 )�5�!$�$��+��/�	��+��
�>	���C�3&���� 

8.2.1 ��9&���#!�� &%��	��� ����  

,-�
�	��� ����#������/����#!�� &%��	��� ����+�����������C��*$���!��	��+��!��3������ 
���$��$��&%!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� �����&%���!���2$�$'����!��3�
����� (���&) 4�%�#������!�/�#%�4
'�	�
�+��	��� ���� 	�
����,-�/�	���&%*�����#��+��2 )�!4
'�
�
�	��� ����+����������� �� 	�
��/����#!�� &%��	��� ����,��!�����9������������$����q$
+��9�������������� �/��� (�	���) 	�
���9&�
%�] �&%!��3������������%��$��	�
��� &%��2� ���9&���
#!�� &%��	��� �����&%������*	!��������!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	���
 �����&%���!���2$�$'����!��3������C��	 ��� $��	 ����y ��
%���+ 2 )��9&����&%!��3������
�/�	�� 

(1) ��9&���#!�� &%��	��� �������,��!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ����  

(�) ,-�
�	��� ����#������
%�������)#��*����#!�� &%��	��� �������&%!��3������	�
� 
,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) �����2 )�� ��/�����&%�/�	��*	������/����4
'�
+��	��� ���� *�����	��� ����	������9�����&�����#!�� &%��	��� ���� (���&)  

(+) #��9�+��,-�
�	��� ����*����#!�� &%��	��� �����)����+�'�	 �����&%����)�!&��	��� ����
��!����+��- ���+���
�	��� ����+��������$���� 2 )���#%�4
'�	��� ����+��������
� �����+��,-�
�	��� ����2 �����'�  

(�) ,-�
�	��� �����&%$�����#!�� &%��	��� �����)$��������� )��&��*�*!�/�+�#!�� &%��	���
 ����+��!��3������*	�������!����-�$�� ����)!��
%�������$���� �/�������� 	�
��/����	���
 �����&%�)������������$����2 )�
%�������� ������&%$������)#!�� &%��	��� ���� 2 )�/���
�
%��&%!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) 4�%�!��3������	�
�,-#�!#���
���+��	�
��!4
'��
�	��� �����)#���!	 �D������!�/�#%�#!�� &%��	��� ����*	2�,-�
�	���
 ��������
%����	 �D��  
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(�) *����#!�� &%��	��� ����	 �� ] ������*����/������&���� !��3�������)����&�� /��!�& )
������ (1$� 1) $�� /��!���	 �+������/�������  

(�) *����&�&%�/����	��� ���� 	�
��/���������&%,-�
�	��� ����$�����#!�� &%��	��� ����*�*!�/�
+�#!�� &%��	��� �����'��������/����	��� ����	�
��- ��	��� ����+��������$����  	�
�����9�����&�����#!�� &%��	��� ����+��,-�
�	��� �����&%����5��-*��������&%!����������
�)�!&��	��� ���� !��3�������)�
���,-�
�	��� ������)#���)#!�� &%��	��� �����'�	������&%
����5��-*��������&%!�����������)�!&��	��� �����'�  

(W) *����&�&%,-�
�	��� �����&�/�#%�#!�� &%��	��� ����*	!��3������ 2 )���#!�� &%��	���
 ������� �����, *		��� ����+��������$����+��,-�
�	��� �����&%����5��-*��������&%
!�����������)�!&��	��� �����&�- ��$%/���� 1,000 !�� !��3�������)�/��������#!�� &%��	���
 ����+��,-�
�	��� �����'�	��*���������� ��  

(�) *����&�&%,-�
�	��� �������
%��/�#%�#!�� &%��	��� ����$�!��3������2 )!��3����������
#�����#!�� &%��	��� ����+��,-�
�	��� �����������-*��)	�������/��������+��!��3������
$��+� 10 ,-�
�	��� �������+���� ���/�#%�#!�� &%��	��� ������*��)	����� ��/�����&%!��3�
�����	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) �&%,-�
�	��� �������
%��/�#%�#!�� &%��
	��� ���� �'��&' ������ ���/�#%�#!�� &%��	��� �����)#�!-���q$���
%����!�������$����!��3�
��������  

(4) *����&�&%������#!�� &%��	��� ������������������
%�C��*$���!��	��+��!��3������ ���
 ��/����	��� ����+��������$�����&%#!�� &%��	��� ����2 )������%��/����	��� ����+��
������� ����� �)�/�C��*� 4 ���/������������/����#!�� &%��	��� �����/�����'� 	�
����&%
�/���������!4
'��
�	��� ����+�����/�����!4
'��
�	��� �����'��� 2 �2$���& 

(�) ,-�
�	��� �����)��#�������������/�#%�#!�� &%��	��� ���� 	��!��3���������/����
#!�� &%��	��� �����#�q�#�!-��2 � ���2$���!�����	q���!���!��3������  

(=) !��3������+�#���#��9��&%�)���!�/�#%�#!�� &%��	��� �����%����� � �� �*��� �	��%�$���&%
!��3�������	q�#���� �'��&' !��3�������)2��*	,- �������! ��	���������� 3 ���/�������
���*�#��9����!�/�#%�#!�� &%��	��� ���� ����)����)��0 � #/������+��!��3������ #/������
*	=2 )#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ��q!�4$+��!��3������ 2 )
��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) 

(2) Tele – bank 

!��3����������!�/�#%�#!�� &%��	��� �������!�����9�����������0�� ����&��9&����!�/��)2 )
�����q!��3�������4
'�	��� ���� $��	 ����y ��
%���+ 2 )��9&����&%!��3�������/�	��  

(3) Internet 

(�) ,-�
�	��� �����&%�&������)#��*����#!�� &%��	��� ����,��!�����9������������$����q$
#�����+�*�!�������� ���� C��*$��
%���+�&%�)!���*� +� 6.2.5 "��9&���+��	��� �������,��
!�����9������������$����q$+��9�������������� �/��� (�	���)" 2 )+� 7.4.5 "��9&����!4
'��
�
	��� �������,��!�����9������������$����q$+��9�������������� �/��� (�	���)"  

(+) #��9�+��,-�
�	��� ����*����#!�� &%��	��� �����)����+�'�	 �����&%����)�!&��	��� ����
��!����+��- ���+���
�	��� ����+��������$����2 )���#%�4
'�	��� ����+��������
� �����+��,-�
�	��� ����2 �����'�  

(�) ,-�
�	��� ���� #�����#!�� &%��	��� ������������/����/������'�*�����/������� ���%�
��������� ������������&%2��$��	��������������,��!�����9������������$����q$��$�+��,-�
�
	��� �����&%�&��-�!9�������������� �/��� (�	���)  
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*����&�&%,-�
�	��� �����&�/�#%�#!�� &%��	��� ����*	2�!��3������ 2 )���#!�� &%��	��� ����
��� �����, *		��� ����+��������$����+��,-�
�	��� �����&%����5��-*��������&%!�������
����)�!&��	��� �����&�- ��$%/���� 1,000 !�� !��3�������)�/��������#!�� &%��	��� ����+��
,-�
�	��� �����'�	��*���������� ��  

(�) *����&�&%�/����	��� ����	�
��/���������&%,-�
�	��� ����$�����#!�� &%��	��� ���� ���,��
!�����9������������$����q$+��9�������������� �/��� (�	���) �������/����	��� ����	�
�
�- ��	��� ����+��������$���� 	������9�����&�����#!�� &%��	��� ����+��,-�
�	��� ����
�&%����5��-*��������&%!�����������)�!&��	��� ���� !��3�������)�
���,-�
�	��� ����
��)#���)#!�� &%��	��� �����'�	������&%����5��-*��������&%!�����������)�!&��	��� ����
�'�  

(�) !��3�������)�
�	 �D��*�����/�������,��!�����9������������$����q$�&%����5��-�!
9�������������� �/��� (�	���) ���	 �D��*�����/��������&%#�!-��2 )*���������  

(W) ,-#!�� &%��	��� �����)�������������#!�� &%��	��� ����,��!�����9������������$����q$
���� 	�����/����������#�q�#�!-��2 ��������&*�] �'�#�'� ��������&�&%��#-�������������,��
� ���&%��������)!!����&%*	!�����*���
%����� �� ���!��3�������)�/��������#�!#��+�,��� ��
2 )2��+*	�#�q�#�'�C��*� 30 �� �!2$���&%���!2�����,-�
�	��� ���� $��2������&%9�����2	�
��)��0����/�	�� ���2$!��3�������)�������,��,��� 

(�) ��� ��/����	��� ����+��������$�����&%#!�� &%��	��� ����2 )������%��/����	��� ����
+��������� ����� *����&�&%������#!�� &%��	��� ������������������
%�C��*$���!��	��+��
!��3������ �)�/�C��*� 4 ���/������������/����#!�� &%��	��� �����/�����'�	�
����&%�/����
����#!�� &%��	��� �����'��� 2 �2$���& ���,-#!�� &%��	��� �����)#�����#�!���, ����/�
������#!�� &%��	��� ����,��!�����9������������$����q$+��9�������������� �/��� 
(�	���) ��*����/��������  

(4) *����&�&%,-�
�	��� �������
%��/�#%�#!�� &%��	��� ����$�!��3������2 )!��3����������
#�����#!�� &%��	��� ����+��,-�
�	��� �����������-�)	�������/��������+��!��3������$��
+� 10 ,-�
�	��� �������+���� ���/�#%�#!�� &%��	��� ������*��)	����� ��/�����&%!��3������
	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) �&%,-�
�	��� �������
%��/�#%�#!�� &%��	���
 ���� �'��&' ������ ���/�#%�#!�� &%��	��� �����)#�!-���q$���
%����!�������$����!��3������
���  

(�) !��3������+�#���#��9��&%�)���!�/�#%�#!�� &%��	��� �����%����� � �� �*��� �	��%�$���&%
!��3�������	q�#���� �'��&' !��3�������)2��*	,- �������!����)����)��0 � #/������+��
!��3������ #/������*	=2 )#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ����  
��q!�4$+��!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) 

���%� !��3������������%��$��	�
���� ��	�
��� &%��2� ���9&���#!�� &%��	��� ����$���&%�)!���*�+� 
8.1 2 ) +� 8.2 ���!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� �����&%���!���2$�$'�
���!��3������C��	 ��� $��	 ����y ��
%���+2 )��9&����&%!��3������	�
� ,-#�!#������+��
	�
��!4
'��
�	��� �����&%���!���2$�$'����!��3�������/�	�� 4�%���9&���#!�� &%��	��� ����
��� ���)�����$����)��0��)������� �. .$. 2 )#/��������)������� �. .$. �&%��&%��+�� 	�
�
���!�����	q���!���#/��������)������� �. .$. 2 � ������
���������2��+������������
��������� �'��&' !��3�������)2��*	#/��������)������� �. .$. 2 )����)��0 � #/������+��
!��3������ #/������*	=2 )#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� 
��q!�4$+��!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&)*	,-�
�
	��� �������! ��	���������� 7 ���/������������ &%��2� ����*	!�������� �� 4�%����
�/����������� ��!��3�������)�/���������)����+��������2 ),-�
�	��� �������#/��= 

8.3 ����/����������
%��&���#!�� &%��	��� ����  
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����)�!&��	��� ����	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) 4�%����!��!	������
!��3�������)��#�	��#
��!���#��9�*�	��� �����&%���	 
�+��������$����2 )������
� �����+��!��3������ *!�
������#!�� &%��	��� ���� ����*!�/��!C�3&#/�	�!��9�����&��
���#!�� &%��	��� ���� (���&) *	,-�
�	��� ����������3�&�$���&%��-�&%�)!���*�*!�/�+�*�!�����
���������C��*� 7 ���/�����!2$���/����#!�� &%��	��� ���� �'��&' C��*$��
%���+�&%�)!�*�+� 10 
���2$!��3�������)���=�$�/����������������
%� 

8.4 ����/�	���� �2 )����+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ���&���#!�� &%��	��� ����  

(1) ����/�	���� �*�����!�/�#%�#!�� &%��	��� ����  

,-�
�	��� ����#�����#��/�#%�#!�� &%��	��� �������&%9�������������� �/��� (�	���) 	�
�
!��3������ 	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� 	�
����������#!�� &%��	��� �����&%
!��3�������/�	����$����2 )�� �����&%#��� ���!���+��2 )�!4
'��
�	��� �����&%�/�	����
*�+� 6 2 )+� 7 $�� /��! 

(�) ���&$��$��!9�������������� �/��� (�	���) ���#!�� &%��	��� ����,������$��9����� 
	�
�!�����9������������$����q$ $������� ��&%!��3�������/�	��*����/����#!�� &%��	���
 ����*	�
������������+�����/����#!�� &%��	��� �����'� 2 )���#!�� &%��	��� ����,��  
����$��9����� 	���/�������#!�� &%��	��� ��������	�
��������� ��&%!��3�������/�	��*�
���/����#!�� &%��	��� ���� 	�
��/�������*���	��� *	�
������������+�����/����#!�� &%��
	��� �������� �'��&' ,-�
�	��� �����)��#������/�������#!�� &%��	��� ����,��!�����
9������������$����q$����	�
��������� ��&%!��3�������/�	��  

(+) ���&$��$��!!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� �����
%��&%����	�
���� (�) 
���#!�� &%��	��� ����$������� ��&%!��3�������/�	�� *����/����#!�� &%��	��� ����*	�
�
���������+�����/����#!�� &%��	��� �����'� 2 )	���/�������#!�� &%��	��� ����
����	�
��������� ��&%!��3�������/�	��*����/����#!�� &%��	��� ���� 	�
��/�������*�
��	��� *	�
������������+�����/����#!�� &%��	��� �������� 

(2) ����+��2 )�!4
'��
�	��� �������&#!�� &%��	��� ����  

(�) ���&������$���� ����/��������#!�� &%��	��� �����)*������!4
'��
�	��� ���� � #�'���
�/����4
'�+���&%!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� �������!�/�#%�#!�� &%��	���
 ����2 )!��3������	�
�,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� �������/�������#!�� &%��	���
 ����2 � 4�%���������&%�!������,-�-2 , ��)����2 � 	������9�����&�����#!�� &%��	���
 ������� (SWITCHING OUT) (���&)  

(+) ���&������� ����� ����/��������#!�� &%��	��� �����)*�����+��	��� ���� � #�'����/�
���4
'�+���&%!��3�������/�	�� �'��&' ���/����4
'�+����� ���)������/����������&%���������!
�������������$���� 4�%���������&%�!������,-�-2 , ��)����2 �!�������9�����&�����
#!�� &%��	��� �����+� (SWITCHING IN) (���&) 

8.5 ����� &%��2� ��/�	���� �2 )����+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ���&#!�� &%��	��� ����  

!��3������+�#���#��9��&%�� &%��2� ���
%���+$���&%�)!���*�+� 8.42 )/	�
��� &%��2� � ���%��$��
�/�	����� ��9&���*����#!�� &%��	��� ���� �����+��!��� )��&��������� �'��&' *�����/�����
��� ��!��3�������/���������)����+��������2 ),-�
�	��� �������#/��= ������
���������
2��+��������������������� �'��&'!��3�������)2��*	,-�
�	��� ����2 ),- �����%������!���
����� &%��2� ���� �� ��	��������� 7 �� ����)$����)��0�&%#/������+��!��3������ 
#/������*	=2 )#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ��q!�4$+��!��3�
����� 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) 2 )2��*	#/������
��)������� �. .$. ���!C��*� 15 ���!2$���� &%��2� �  
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!��3������+�#���#��9��&%�)���/�������#!�� &%��	��� ���� *����&�&%��������#������/�9������
�!���������$����)��0�� !��3�������)�/��������#��/�#%�4
'�+��*����/����2���&%������	 �
���*	�/����4
'�+���� 2 )*	�
������/��������+����)��0�&% ����*�������	 �������/����4
'�
+�� 	�
�*����&�
%�*�!��3�������)�/��������$���&%�	q�#����2 )�	��)#� ������!��3������+�
#���#��9��&%����)��������5��#9���#%�#!�� &%��	��� ����+��,-�
�	��� ����*����&4�%�����&
, ��)�!$���)#��9�C��*����!��	��2 )�������
%���3���)����#-�#��+��,-�
�	��� ���� 

8.6 +�#���#��9�*����#!�� &%��	��� ���� 

8.6.1 !��3������+�#���#��9��5��#9�&%�)#!�� &%��	��� ����+��������*	2�,- �����&%���!��� 
9�����$'�2$ 2 ��+�'���2$������ 4 ���
�	��� ��������� 2 )����5��,- ����!����	�
��'�	��
�#&��&��$ 

8.6.2 ��
%���)����#-�#��+�����!��	��������������������������� !� ���"��#$������ ��
%�
���� &'���&� (“������”) ���#!�� &%��	��� ����+��������*	��-*��� ������+��!��3������2$
��&��,-��&�� ���!��3������+�#���#��9��&%�)�!/�5��#9�&%�)#!�� &%��	��� ����+��������*	2�
!��� *��q�� ���!��� �&%!��3�������&�$����)#���&%�)��#!�� &%��	��� ����+��������*	�'� 
������2$���/�����&�� � ��
��#	�D������� ,-�&%�&��%�D����-*�#	�D������� !��� 4�%���$��&��%��&%��-*�
#	�D������� �������������#��+��!��� ��� �� 2 )!��3�	�
�	��	��#��4�%���*	�&+�'�2 )�/�����
�������*�#	�D������� 

8.6.3 !��3������+�#���#��9��5��#9�/�#%�#!�� &%��	��� ����+��,- ���� 	�����#!�� &%��
��� ��+��!	 ����y+��#/��������)������� �. .$. 	�
� �&, ��)�!$����!��	�������
������ 	�
� �/�*	���������#&%������5	���	�
�$��
%��#&��+��!��3������	�
������� ���!��3�
������)�/���������)����+��,-�
�	��� �������#/��= 

9. ����"��)�����Z�!���� ������ ���1�#������
#�1������� 1��������������+������ :  

���&!��3��������#������/��)��+���
�	��� ����������� 2 )�)�/��)��+���
�	��� �������
	 �����	�
�����#���
%�2�� !��3�������)�/�	��+'�$������/��������$��� ���$�����!����
�	q���!���#/��������� 2 )���
���������2��+������� ���+'�$���&%�/�	����� ��$��
#������5�!$������� 2 )���9���$�,-�
�	��� ����+����������������� 2 )!��3�������)$��
2��*	,-�
�	��� �������������! ��	���������� 60 ��  

10. ����������"�1�
����"��)������,�����1�#���������+�5.3��1�#������ :  

!��3���������� 
%���/�	������/��)������+���
�	��� �����
�2�,-�
�	��� �����&%�&�/�#%�+���
�
	��� ����+�������������2 ��� �W��)*����&�&%�/�	���� 4�%�$��������������&��$����&' 

(1) !��3�������������2 � �&������
%����#����$2 )#��	$�#�, ��������&�&%�+��	$���$����&' ���
�����	q���!+��,-�-2 , ��)����2 � 

(�) �&�	$��/�����/�*	��#������/�	��� ������ 	 �����	�
�����#��+��������������������
#��	$�#�,  	�
� 

(+) �&�	$��&%�/�*	��������������!�/��)�������	 �����	�
�����#���&% ������$���/�	���� �
��$� 4�%��	$���� ����-����	�
������!���+��!��3������ 

(2) �&�/�#%�+���
�	��� ������2 � 2$*�����)�)�� ��&%!��3�������������/��)������+���
�	���
 ����*	2�,-�
�	��� ���� !��3�������!�������!4
'��
�	��� ������� �����-�$�� 2 ),-�-2 
, ��)�����������!���+��- *����������2��+�������	 �2 )������������������ ���
�����!4
'��
�	��� �����&%���-�$���'�$����������!4
'��
�	��� �����&%�-�$��$'�2$	��%�#$���+�'�
�� 2 )�������$��$'�2$��� ) 0.5 +�������!4
'��
�	��� �����&%�-�$�� 
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(3) �&�/�#%�+���
�	��� ����*�����)�)�� ��&%!��3�������!�������!4
'��
�	��� �������-�$�� 
2 ),-�-2 , ��)�����������!���+��- *����������2��+�������	 �2 )��������������
���� ��������!4
'��
�	��� �����&%���-�$���'�$����������!4
'��
�	��� �����&%�-�$��$'�2$	��%�
#$���+�'��� 2 )�������$��$'�2$��� ) 0.5 +�������!4
'��
�	��� �����&%�-�$�� 

���� 
%���/�	������/��)������+���
�	��� ����2�,-�
�	��� ����$�� (1) (2) 	�
� (3) !��3�
������)�5�!$�$��	 ����y ��$����&' 

(�) � 
%���/�	���/��)��+���
��������� 10 ���/�����!2$���&%,-�
�	��� �����&�/�#%�+���
�	���
 �����'� ���2$���!���,��,����#/��������)������� �. .$.  

(+) 2��,-�
�	��� �����&%�&�/�#%�+���
�	��� ������2 �*	���!������� 
%���/�	������/��)��+��
�
�	��� ���� $ ��������,�$�,-�
�	��� ��������
%�2 ),- �����%���*	���!��
%����� �����
��9&���*�] ���� �  

(�) 2������ 
%���/�	������/��)������+���
�	��� ���� �����'���#��������&%2#���	$�, +��
���� 
%�� 2 )	 �D��������!�����	q���!+��,-�-2 , ��)����$��+� (1) 	�
�����!���+��- 
+��,-�-2 , ��)����$��+� (2) $�#/���������� � �'��&' !��3�������)��!	���*	,-�-2 
, ��)�����/��������2���q��  

(�) *��)	������� 
%���/�	������/��)������+���
� 	���&,-�
�	��� ����#%�+���
�	��� ����*�
����� ���� �� !��3�������)�!4
'��
�	��� �����'� ����/��)��+���
�2�,-�
�	��� ����
$�� /��!���&%#��/�#%�+���
����	 � 

11. ����$,���$���Z�!�����$������ ���1�#��������$���� :  

11.1 !��3�����������+��	�
����!4
'��
�	��� ���� $���/�#%�4
'�	�
��/�#%�+���
�	��� �����&%
���!��2 �	�
����	����!�/�#%�4
'�	�
��/�#%�+���
�	��� ������ �W��)*����&�&%�/�	���� 4�%���
����������&��$����&'  

(1) $ ��	 �������#���������/����4
'�+����$����$�  

(2) !��3�������������2 � �&������
%����#����$2 )#��	$�#�, ��������&��$����&' ������!
�����	q���!+��,-�-2 , ��)����2 �  

(�) �&�	$��/�����/�*	��#������/�	��� ��� ���	 �����	�
�����#��+�����������������
#��	$�#�,   

(+) ��#������/�����- ������#��+��������������������9���2 )�	��)#� 	�
�  

(�) �&�	$��/�����
%�*���
%����������)����+��,-�
�	��� ����  

�'��&' �����+�� 	�
����!4
'��
�	��� ����$���/�#%��&%���!��2 � 	�
����	����!�/�#%�4
'�	�
��/�#%�
+���
�	��� ����$�� (�) (+) 	�
� (�) #�������)�/������� 1 ���/���� ���2$���!,��,����
#/������  

(3) *����&�&%����������&��� ����	 �����	�
�����#��*�$����)��0 2 )�&�	$�������$����&'
����+�'� 4�%���*	����, ��)�!$������������� �������&��#/��=  

(�) $ ��4
'�+��	 �������� ����#���������/����4
'�+����$����$� �'��&' �W��)*����&�&%
����������� ����*�	 ������&%4
'�+��*�$ ��4
'�+��	 �����2	��'����������� ) 10 +��
�- ������#��+�����������  
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(+) �&�	$������&%�/�*	��#�����2 ��� &%������$��$����)��0�������#�& 2 )�/�*	��#��������
������������)��0	�
��!����������$����)��0��$����$� 	�
�  

(�) �&�	$��&%�/�*	��������������!�/��)�������	 �����	�
�����#���&% ������$���/�	���� �
��$� 4�%��	$���� ����-�	�
������!���+��!��3������2 ),-�-2 , ��)�����	q���!���2 �  

(4) ��������+��	��� ����$���/�#%�4
'�	��� �����&%�!��2 � 	�
�������	����!�/�#%�4
'�	���
 ���� 2�,- �����W��)��� ��
%���������5+���q����� ��$����&'  

(�) !��3�������&�	$������#�#���,- ��������'�]�&#����&%��+���!�����)�/���$����&'  

1. �����)�/��&%�������,���- D��	�
�����,��D��"������$���>	��� ��&%���! ��������2 )
���!�������"������ �����)����>	������	�
��>	���$����)��0  

2. ���*	���#�!#�������������2������������ 	�
�  

3. �����)�/��&%�������5�!$�$���/�#%���&%���!������	�
���������#�����!��� ,-�&�/����$��
�>	���  

(+) !��3��������#������/���������-�� -��� 2 )$���#�!��
%����!+���q�������&%���! -�����*�
#��)#/��=  

11.2 ��
%�����5�	$�$��+� 11.1 2 )!��3��������)#���)��+��	�
����!4
'��
�	��� ���� 	�
�
	����!�/�#%�4
'�	�
��/�#%�+���
�	��� ���� !��3�������)�5�!$���$����&'  

(1) !��3�������)2��*	,-�
�	��� �����&%�&�/�#%�4
'�	�
��/�#%�+���
�	��� ������2 �*	���!���
�����+��	�
����!4
'��
�	��� �������� � 2 )	������	$�$��+� 11.1(1) (2) 	�
� (3) *	
����,�$�,-�
�	��� ��������
%�2 ),- �����%���*	���!������	����!�/�#%�4
'�	�
��/�#%�+���
�
	��� ���������9&���*�]���� �  

(2) !��3�������)�����������+��	�
����!4
'��
�	��� ���� 	�
����	����!�/�#%�4
'�	�
��/�#%�
+���
�	��� ���� �����'�2#���	$�,  2 )������2,�����/��������+������������'�*	#/������
��)������� �. .$. ���!���� �  

(3) *����&�&%!��3��������+��	�
����!4
'��
�	��� ����	�
�	����!�/�#%�4
'�	�
��/�#%�+���
�	���
 ����$��+� 11.1(1)(2) 2 )(3) ���� 1 ���/���� !��3�������)�/����������$����&' ����������!
�/�#%�4
'�	�
��/�#%�+���
�	��� ����  

(�) !��3�������)�������������!�/�#%�4
'�	�
��/�#%�+���
�	��� ���� 2 )������D��)��� ����
+����������� � ���/����#�����������������'�*	#/��������)������� �. .$. ���!C��*���
�/�������������!�/�#%�4
'�	�
��/�#%�+���
�	��� ����  

(+) !��3�������)2��*	,-�
�	��� �����&%�&�/�#%�4
'�	�
��/�#%�+���
�	��� ������2 �*	���!���
������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� $ ��������,�$�,-�
�	��� ��������
%�2 )  ,- �����%���*	
���!����������!�/�#%�4
'�	�
��/�#%�+���
�	��� ���������9&���*�]���� �  

*����&�&%!��3��������+��	�
����!4
'��
�	��� ���� 	�
�	����!�/�#%�4
'�	�
��/�#%�+���
�	���
 ���� !��3���������	����/�����- ������#��#��9� �- ��	��� ���� ����+��	��� ���� 2 )
�����!4
'��
�	��� �����q��  

11.3 !��3�������)	������+��	��� ���� 	�
�	����!�/�#%�4
'�	��� ���� *�����)�)�� ��&%!��3�
������!������+��	��� �������-�$��2 ),-�-2 , ��)�����������!���+��- *����������
2��+�������	 �2 )������������������ �������+��	��� �����&%���-�$���'�$���������
+��	��� �����&%�-�$��$'�2$	��%�#$���+�'���2 )�������$��$'�2$��� ) 0.5 +������+��	���
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 �����&%�-�$�� �'��&' !��3�������)2��,-�
�	��� �����&%�&�/�#%�4
'�	��� ������2 �*	���!������
	���+��	��� ���� $ ��������,�$�,-�
�	��� ��������
%�2 ),- �����%���*	���!������	���
�!�/�#%�4
'�	��� ���������9&���*�] ���� � 

12. ���1��
,��1������Z�!����1�#������ : 

��
%����������)����+��,-�
�	��� ���� 	�
�*����&�&%�&�����/������
%���3��#�&��C�����
�0�3D���2 )�������+����)��0 	�
���
%���3��#�&��C��*��)!!$ ��������� !��3�������)	���
�!�/�#%�4
'�	�
� �/�#%�+���
�	��� ����+��������������������%����� $���)�)�� ��&%#/������
��)������� �. .$. ��)��0 �'��&' ������ 20 ���/����$��$��� ���2$�)���!�����	q���!���
��)������� �. .$. *	+����)�)�� �	����!�/�#%�4
'�	�
��/�#%�+���
�	��� ����������� 

13. �������,+�),��"���
\������
���+�)������1�#������ :  

13.1 !��3�������)����#��	��� ����*	2�!��� �&%4
'�	��� ��������+��/�������
�	��� ����
$����)��0��)�����/��!$ ����������	 ����y��&%���!+��/�������
�	��� ����*����������
2 )	���&%+��!��3������ 

13.2 !��3������	�
�����)�!&���)�5��#9������	�
�����/��/�	��� ����+��������������
�����������
%����� &'���&� 4�%������$����)��0��)������� �. .$. 

14. ������������5� :  

14.1. ���!��������������,  : �����    

14.2. 	 ����y������������,  : ���& 

14.3. �/�	���� � ��9&��� 2 )+��/���*�������������, 2�,-�
�	��� ���� : ���& 

15. ��6��$�� �$+�)��\����� ��� ����Y�����������#$+�)5.����Z�!�1���5.3��1�#������ :  

15.1. ��9�����&����� (�������9�����&��2 )��*�����&%��)���������&%��&����q!������������
�'�	��) :  

��������9�����&�� ($�� 15.2) :  

��� )��&��/�/����/�$�� :  

��)��������9�����&��2 )��*�����'�	���&%��&����q!��������������������� ) 3.00 $���- ��
����#����� 	����	�&'#����� ���	���9�����&���������� ��9�����&��,-�-2 , ��)���� (���&) 
��9�����&������)�!&�� (���&) ��9�����&���&%����3���� ���� (���&) 2 )��9�����&���
%��&%��&����q!
�������������&%�&D��*�����/��������- ������#��#��9� (���&) � ���&%�/�����- ������#��#��9�
+����������� (�������C�3&�- �����%�) 

�������q$�� ��9�����&��2 )��*�����'�	���&%��&����q!��������������� ��+��$�������
��)������ ����� &%��2� ���$�������	��)#� +�'���-�!����$�� ] ��� +���+�������� �/����
,-�
�	��� ���� ���$� ������#��� ���!�������9�����&��2 )��*����2$ )�������&%�&�����!
���%�+�'�	�
��� &%��2� ��� ��������!���%�+�'�	�
��� &%��2� ���� �������$��	 ����y�&%
#/��������)������� �. .$. �/�	�� 

15.2. ��9�����&��2 )��*�����&%��&����q!������������ :  
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15.2.1. ��9�����&�������������� :  

��� )��&��/�/����/�$�� :  

*��$����������� ) 2.50 $��+���- ������#����� 	����	�&'#����� ���	���9�����&�����
����� ��9�����&��,-�-2 , ��)���� (���&) ��9�����&������)�!&��(���&) ��9�����&���&%����3�
��� ���� (���&) 2 )��9�����&���
%��&%��&����q!�������������&%�&D��*�����/��������- ������#��
#��9� (���&) � ���&%�/�����- ������#��#��9�+����������� 

�����9�����&���&%��&����q!������������������������9�����&���������� ����4'/�4��������
!��	��������&%��&����q!����������&%�+��� ����  

15.2.2. ��9�����&��,-�-2 , ��)�������� :  

��� )��&��/�/����/�$�� :  

*��$����������� ) 0.10 $��+���- ������#����� 	����	�&'#����� ���	���9�����&�����
����� ��9�����&��,-�-2 , ��)���� (���&)��9�����&������)�!&��(���&) ��9�����&���&%����3����
 ���� (���&) 2 )��9�����&���
%��&%��&����q!�������������&%�&D��*�����/��������- ������#��
#��9� (���&) � ���&%�/�����- ������#��#��9�+�����������  

15.2.3. ��9�����&������)�!&��	��� �������� :  

��� )��&��/�/����/�$�� :  

*��$���&%!��3�������/�	�� 2 )��&����q!���!��3������  

15.2.4. ��9�����&���&%����3���� ���� :  

��� )��&��/�/����/�$�� :  

���&  

15.2.5. ��9�����&��������/�	��� :  

��� )��&��/�/����/�$�� :  

���&  

15.2.6. ��9�����&���
%� ] :  

��� )��&��/�/����/�$�� :  

(1) ��*������
%��$����)#��*�����#��+��	��� ������'�2���&%��&����q!������������$���/����
�&%������� �'��&' ��������� ) 0.25 +���/�����������+���������2 )*����!=�&�)$�������
��*����+������������W &%����������� C��*��)�)�� � 1 � ��� ��*����*�������/���3��
��)��#���9 ��#
%���3����)��#���9 ��*����������$ �� ���#��#������+�� ���!��
�,�2�������- 2 )#����2�)�/����������  

(2) ��*����*����#�!!=�& 2 )��*�����
%�] *����#�!!=�& 4�%������*����$���#�!����#��
*���)��0 2 )$����)��0 

(3) �����/� ������ 2 )��#�	��#
��&'����#��+��	��� ���� �'�#��#���+��- #/��=�&%,- ����
������!2 )#��+��- ������� ���������#����)��!���+���
%� ]  
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(4) ����q!��3�����#��*�$����)��0 *��$����������� ) 0.10 $��+���- ��	 �����+��2$
 )#�� ���� (���&)  

(5) �����/�2 )��#�������*�] 2�,-�
�	��� ���� 	�
�!��� �&%��&%��+���!������������$�� 
	��#
�!��� ����)��02 )������$��] ����������)��0*�	��#
����������2 )/	�
�+��#�����  
,-�
�	��� �����&%!��3���������/� $ ����+��#���&%!��3�������&	���&%���/�+�'�$���&%#/������
��)������� �. .$. 	�
���)������� �. .$. 	�
��>	����/�	��  

(6) ������2!!"���*!���4
'�	��� ���� *!#%�4
'�	��� ���� *!#%�+��	��� ���� *!�
������4
'�
2 )+��	��� ���� 	��#
��!���#��9�*�	��� ����2 )2!!"����
%�] ��&%���!���������  

(7) ��*����*�����!�/��)������4
'�	��� ���� ��*����*���������q� 2 )�/������+�!=�&#/�	�!
����!4
'��
�	��� ����  

(8) ��9�����&��9�����$��] ��� ��9�����&�����*�!����� SCB CASH MANAGEMENT ��#�����q�
��9�����&�������������)	���!=�& ���$�  

(9) ��*����	�
���9�����&���
%��&%��&%��+��*������������������ ��� ��9�����&��*������
�)�!&���������#��+�������������������������� �����3�&���� ��2� ���#��$��] �&%
��&%���!��� ���� ������2#$��$��] ���/���������
%�  ] ���$�  

(10) ��*����*����$��$��������	�
�����/�������&��
%�����!�/��)	�&'*�]+������������'�
��*����*�����!�/��)	�&'�������#���
%�2������/��)	�&'�������#�$��$��#��2	�	�&' ��� ���&%
����3��>	��� ��9�����&��0�  ��9�����&���������� ��#
!����2 )/	�
�!��!��& ��*����*�
�����$����� ��*����	�
���9�����&���
%�*��&%��&%��+���!��������� ���$�  

(11) ��*����2 )��9�����&���&%��&%����
%���!����/��������+����������� ��2� ��*���� (���&) 
*�����/�������&+��,-�-2 , ��)�����&%"�����*	!��3�������5�!$�$��	���&%	�
���&����#���	�
��2�������#&�	�����!��3������ ��
%���)����+��,-�
�	��� ���� 	�
���
%����!�/�#%����
#/��������)������� �. .$.  

(12) ��*����$��]�&%����+�'��������5�!$�$���&%��)������� �. .$. 	�
�#/��������)������� 
�. .$. 	�
� �>	����/�	��  

(13) ��*�����&%����+�'��������!�/�����#�	�������� ��
%����	 ���)����� ����+�����������  

(14) ���&%����3��>	��� (���&) �&%����3���������
%� ] (���&) 

(15) ��!����� 2 )/	�
���9�����&�� 2 )/	�
���C�3&���� 2 )/	�
���*����$�� ] �&%��&%����
%���!
�����	� ���� �!��! #���! �-2 ��q!��3� �����, ��)���� 4�%�#������	�
�	 �����$�� ] 
+���������&%����	�
�������&%���)!���*�+� 15.2.2 “��9�����&��,-�-2 , ��)���� ����”  

(16) ��*�����&%����������,�����/��)���� (failed trade)  

(17) ��*����$�� ] 2 )��9�����&���&% ����+�'�*��������/��)!=�&2 )� ����������� ��� 
��$�!2��,-�/��)!=�& 2 )/	�
���,-�-2 , ��)���� �&%����+�'�*��)	�������/��)!=�&���������  

(18) ��*���������3����)��#���9 ��� ��*����*�������/���3����)��#���9 ��#
%�
��3����)��#���9 ������!���,�2�������- ��*����������$ �� ���#��#������+�� $ ����
���#����2�)�/������� 4�%�����+�'�C��	 ���������$'��������&%��&����q!���������$���/�����&%
������� ���*����!=�&!��3�������)$���������*����+���������W &%�����������C��*�
�)�)�� � 1 � �!������&%!������*������� �� �'��&' �/���������&%$�����)$������������$�����
 ) 0.25 +���- ������#����� 	����	�&'#����� ���	���9�����&���������� ��9�����&��,-�-2 
, ��)���� (���&) ��9�����&������)�!&�� (���&) 2 )��9�����&���
%��&%��&����q!�������������&%�&
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D��*�����/��������- ������#��#��9� (���&) � ���&%�/�����- ������#��#��9�+�����������  
�����*����#���&%�����$���&%�/�	���
������*�����/��������+��!��3������  

(20) �����	��4
'�+��	 ������&%4
'�	�
�+����
%���)����*������������������4�%�������C�3&
�
%�]$���&%�������)�-���&����q!��
%�#%�4
'�	�
�#%�+��	 �����2 )��9�����&������/�������*�
$����)��0 

(21) ��*�����&%��&%���!�����#&%���&%��&%��+���!��� ����*�	 ����� ��� #==�4
'�+�� ��	�� 
2 )��*����	�
���9�����&���
%�]$���&%���������������*���� 2 )��9�����&���
%�*���
%�*	������
#����� ����*�	 �������� �� ���$� 

15.3. ��9�����&���&%��&����q!���,-#%�4
'�	�
�,-�
�	��� ���� :  

15.3.1. ��9�����&�����+��	��� ���� (Front-end Fee) : �&  

��� )��&��/�/����/�$�� :  

*��$����������� ) 3.00 +���- ��	��� ����  

!��3�����������&����q!��9�����&�����+��	��� �������,-#%�4
'�	��� ����2$ )� ��	�
�2$ )
���*��$���&%������� !��3������+�#���#��9�*�������������
%���+�����&����q!	�
��� &%��2� �
�$����9�����&���&%��&����q!���,-#%�4
'�	�
�,-�
�	��� ���� ���!��3�������)$����)��0
��� )��&����� �� � #/������+��!��3������ #/������*	=2 )#/������#�+�+��,-#�!#������
+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ��q!�4$+��!��3������ ��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�
	��� ���� (���&) 

���%� ����� &%��2� �	 ����y ��9&�������q!2 )/	�
��$����9�����&���&%��&����q!���,-#%�4
'�	�
�,-
�
�	��� ���� !��3�������)2��*	,-�
�	��� �������! ��	���������� 7 �� ���!��3������
�)$����)��0 � #/������+��!��3������ #/������*	=2 )#/������#�+�+��,-#�!#������+��
	�
��!4
'��
�	��� ���� 2 )2��*	#/��������)������� �. .$.���!C��*� 15 ���!2$��
�� &%��2� � 

15.3.2. ��9�����&������!4
'��
�	��� ���� (Back-end Fee) : �&  

��� )��&��/�/����/�$�� :  

*��$����������� ) 3.00 +���- ��	��� ���� 

!��3�����������&����q!��9�����&������!4
'��
�	��� �������,-#%�+��	��� ����2$ )� ��	�
�
2$ )���*��$���&%������� !��3������+�#���#��9�*�������������
%���+�����&����q!	�
�
�� &%��2� ��$����9�����&���&%��&����q!���,-#%�+��	�
�,-�
�	��� ���� ���!��3�������)$��
��)��0��� )��&����� �� � #/������+��!��3������ #/������*	=2 )#/������#�+�+��
,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ��q!�4$+��!��3������ ��q!�4$+��,-#�!#������+��
	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) 

���%� ����� &%��2� �	 ����y ��9&�������q!2 )/	�
��$����9�����&���&%��&����q!���,-#%�+��	�
�,-
�
�	��� ���� !��3�������)2��*	,-�
�	��� �������! ��	���������� 7 �� ���!��3������
�)$����)��0 � #/������+��!��3������ #/������*	=2 )#/������#�+�+��,-#�!#������+��
	�
��!4
'��
�	��� ���� 2 )2��*	#/��������)������� �. .$.���!C��*� 15 ���!2$��
�� &%��2� � 

15.3.3. ��9�����&�����#!�� &%��	��� ���� (Switching Fee) : �&  

��� )��&��/�/����/�$�� :  
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(1) ���&������#!�� &%����
%�4
'�	��� ���������&' 	�
����#!�� &%��	��� �����+� (SWITCHING 
IN)  

*��$����������� ) 3.00 +���- ��	��� ���� 

(2) ���&���#!�� &%��������+���
�	��� ���������&'  	�
����#!�� &%��	��� ������� 
(SWITCHING OUT)  

 - *����&#!�� &%��	��� �����������������C��*$���!��	��+��!��3��������� !��3�������)
��&����q!*��$����������� ) 3.00 +���- ��	��� ���� 

 - *����&#!�� &%��	��� �������������������
%����� &'���&�+��!��3�������
%� !��3�������)
��&����q!*��$����������� ) 3.00 +���- ��	��� ����+�����/���� �#��������/�������
#!�� &%��	��� ���� 

!��3�����������&����q!��9�����&�����#!�� &%��	��� �������,-#%�#!�� &%��	��� ����2$ )
� ��	�
�2$ )���*��$���&%������� !��3������+�#���#��9�*�������������
%���+�����&����q!	�
�
�� &%��2� ��$����9�����&���&%��&����q!���,-#%�#!�� &%��	�
�,-�
�	��� ���� ���!��3�������)
$����)��0��� )��&����� �� � #/������+��!��3������ #/������*	=2 )#/������#�+�+��
,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ��q!�4$+��!��3������ ��q!�4$+��,-#�!#������+��
	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) 

���%� ����� &%��2� �	 ����y ��9&�������q!2 )/	�
��$����9�����&���&%��&����q!���,-#!�� &%��
	�
�,-�
�	��� ���� !��3�������)2��*	,-�
�	��� �������! ��	���������� 7 �� ���!��3�
������)$����)��0 � #/������+��!��3������ #/������*	=2 )#/������#�+�+��,-#�!#������
+��	�
��!4
'��
�	��� ���� 2 )2��*	#/��������)������� �. .$.���!C��*� 15 ���!2$��
�� &%��2� � 

15.3.4. ��9�����&��������	��� ���� : ���&  

��� )��&��/�/����/�$�� :  

15.3.5. ��9�����&�����������#��2#��#��9�*�	��� ���� : �&  

��� )��&��/�/����/�$�� :  

$���$���&%����)�!&��	��� �����/�	���������%���*����*	!����� *����&�&%+��� &%���
%�-#��  �&%
��- ������*!	��� ���� ������	��#
��!���#��9�*	�2�,-�
�	��� ���� *����&	��2 )�
%� ] �&%
����+�'����� 4�%���#-���������������)#���W��)$�+��,-�
�	��� ����  

15.3.6. ����!���&+���
�	��� ��������)�)�� ��
������&%�/�	��*�������� (Exit Fee) : ���&  

��� )��&��/�/����/�$�� :  

15.3.7. ��9�����&���
%� ] : �&  

��� )��&��/�/����/�$�� :  

- ��*����*����4
'�+��	 ����� ��
%�#%�4
'�	�
�#%�+��	��� ���� 

(1) ���&#%�4
'�	��� ���� !��3��������&����q!��9�����&��*��$����������� ) 0.75 +���- ��
	��� ���� 

(2) ���&#%�+��	��� ���� !��3��������&����q!��9�����&��*��$����������� ) 0.75 +���- ��
	��� ���� 
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- ��*����*����4
'�+��	 ����� ��
%��&���#!�� &%��	��� ���� 

(1) ���&�������&'���������$���� !��3�������)�����*����*����4
'�+��	 �����*��$����
������� ) 0.75 +���- ��	��� ��������/�����+���*�����#!�� &%��	��� �������  

(2) ���&�������&'���������� ����� !��3�������)�����*����*����4
'�+��	 �����*��$����
������� ) 0.75 +���- ��	��� ��������/�����+���*�����#!�� &%��	��� �����+� 

�'��&' ��
%��/�������� �����/��)�����*����*����4
'�+��	 �����*����#%�4
'�	�
�#%�+��
	 ����� ��� ��9�����&�����	��4
'�+��	 ����� 	�
��
%�]$���&%�������)�-���&����q!��
%�#%�4
'�
	�
�#%�+��	 ����� ���$� 

���%� 	��!��3�������� &%��2� ��$����*����*����4
'�+��	 �������� ��+��$�*	#��� ��
�!�$�������	��*����4
'�+��	 �����+���������&%�������+� ����*�C��	 � !��3�������)
$����)��0�����&����q!��*���� 	�
��$����*�����$��*	�*	,- �������! ��	�� � #/������
+��!��3������ #/������*	= 2 )#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� 
��q!�4$+��!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) 

!��3�����������&����q!��9�����&��	�
���*�����
%� ] �&%,- ����	�
�,-�
�	��� ����+�*	!��3�
�����	�
�����)�!&��	��� �����/��������*	,- ����	�
�,-�
�	��� ����������&���03
����	�
��������/��������$����$�+��!��3������	�
�����)�!&��	��� ���� 2 )/	�
�          
����/��������*� ] 4�%���#-���������������)#���W��)$�+��,- ����	�
�,-�
�	��� ���� ��� 
��9�����&��*����+��� &%���
%�-#��  ������*!	��� ���� ������	��#
��!���#��9�*	�2� 
,-�
�	��� ���� *����&	��2 )�
%�] �&%����+�'����� ��9�����&��������	��#
��!���D��)�������/ 
�!������	��� ���� ��9�����&�������	����#�����0-�����#��+������)�!&��	��� ���� ���
$� �������)�!&��	��� �����)�����9�����&�����,-�
�	��� ����$���$���&%!��3������	�
����
�)�!&��	��� �����/�	���������%���*����*	!����� �3�)��� ��  

!��3������+�#���#��9�*�������������&����q!	�
��� &%��2� ��$��9�����&��+��$��������$��
�/��������2��,- ����	�
�,-�
�	��� ���� ��	�� ���!��3�������)$����)��0 ��� )��&����� �� 
� #/������+��!��3������ #/������*	= 2 )#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�
	��� ���� ��q!�4$+��!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ����   
(���&)   

15.4. ��9&����/����2 )$������9�����&�� :  

!��3�������)�/������9�����&�� $��+� 15.2.1 ������&%�&����/�����- ������#��#��9� ���*�
�- ������#����� 	����	�&'#����� ���	���9�����&���������� ��9�����&��,-�-2 , ��)����
��9�����&������)�!&�� 2 )��9�����&���
%��&%��&����q!�������������&%�&D��*�����/��������- ��
����#��#��9� (���&) � ���&%�/�����- ������#��#��9�+����������� *�2$ )�����D��*����
�/������9�����&�� 2 )��&����q!��������������������
��	�
��)�)�� ��
%�*�$���&%!��3������
�/�	��  

��*�����
%�]�&%��&%����
%���!������$��+� 15.2.6 (1) – (21) �)��&����q!$���&%������� *����!=�&
!��3�������)�������$�����'��/���� 	�
�����$���������*����+���������W &%�����������
$���)�)�� ��&%�)���!��)���������*�����'� 2 )!��3������������������)��������*����
��� ������#��	$�#�, ��
%������!�-�����*������������ 2 )�)��!������������� �����&�&%
���!	 �D������2��� �'��&' ��*������� ����-*������	q���!���,-�-2 , ��)���� 4�%�!��3�
������)����,�D������/�������������*�	��#
��&'���W!!+��- #/��=�&%,- ����������!2 )
*���������!��)�/�� 

�������q$�� !��3�������)�������$������9�����&�� 2 )��*������� ���)�����$��	 ����
!=�& 2 )$����)��0�&%��&%��+���/�	�� 

���%� 	��#����!��3������ ���� 2 )/	�
���)������� �. .$.	�
�#/��������)������� �. .$. 
2 )/	�
�	�������
%�*��&%��&%��+���&���2��+	�
����%��$��	�
��� &%��2� �+��/�	�� ��
%���+	�
�
	 ����y*�����/�����- ������#��#��9�+����������� !��3������+�#���#��9��&%�)�� &%��2� �
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��9&����/�����- ������#��#��9�+�����������*	�����$��	 ����y��� ��������
�������
2��+������� 

15.5. ����� &%��2� ���9�����&��	�
���*���� :  

(1) !��3������#���#��9��&%�)���%���9�����&��	�
���*����*� 15.2 2 ) 15.3 ����������� ) 5 
+���$����9�����&��	�
���*����C��*���!�)�)�� � 1 � ������
���������2��+���%��$��
������� ���2$*����&�&%���!�$�����#&��+�����+��,-�
�	��� ����4�%����$���/����	��� ����
�����������%�	��%�+���/����	��� �����&%�/�	�����2 ��'�	�� 2 )!��3�������)$����)��0
��9�����&��	�
���*�����$��*	�*	,- �������! ��	���������� 60 �� � #/������+��!��3�
�����#/������*	= 2 )#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ��q!�4$+��
!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) 2 ) ���)��0
	��#
����������������� 1 W!! ����� � 3 ��$��$��� 2 )2��*	#/��������)������� �. .$. 
���!C��*� 15 �� �!2$���� &%��2� �  

(2) !��3������#���#��9��&%�) ���9�����&��	�
���*����*� 15.2 2 ) 15.3 �� ������
������
���2��+���%��$��������� 2 )!��3�������)$����)��0��9�����&��	�
���*�����$��*	�*	,-
 �������! ��	�� � #/������+��!��3������ #/������*	= 2 )#/������#�+�+��,-#�!#���
���+��	�
��!4
'��
�	��� ���� ��q!�4$+��!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!
4
'��
�	��� ���� (���&) 2 )2��*	#/��������)������� �. .$. ���!C��*� 15 �� �!2$��
�� &%��2� �  

15.6. 	����	$� :  

��9�����&��	�
���*����$��]�&%��&����q!������������$��+� 15.2 �������C�3&�- �����%� C�3&
9������W��) 	�
�C�3&�
%�*� 2 )C�3&��� ���)�
����C��)+�����������  

��9�����&��	�
���*����$��] �&%��&����q!���,-#%�4
'�	�
�,-�
�	��� ����$��+� 15.3 �������C�3& 
�- �����%� C�3&9������W��) 	�
�C�3&�
%�*� 2 )C�3&��� ���)�
����C��)+��,-#%�4
'�	�
�,-�
�	���
 ����  

!��3������+�#���#��9�*������������!,����!��9�����&��	�
���*����$��	�+� 15 ������*�
������	��%�	�
�	 ���������� �'��&' +�'��!�� ������+��!��3������ ��
%���)����+��������2 )   
,-�
�	��� �������#/��= 

16. #�6 ����"��#� �"�1�
�#��\�����"��#�+�)�����)��J$.�������������6� $.���1�#�
����� +�)����1�#������ 1������m+�)#�6 ���
"��������\���� � �$.���1�#�������$
3.���� :  

16.1. ��9&����/���� �/�	���� �*�����/����2 )�����)��0�- ������#��#��9� �- ��	��� ���� 
2 )����	��� ���� : $����)��0  

16.2. ��
%���+���03 :  

1.  !��3�������)�/�����- ������#��#��9�+����������� $��	 ����y2 )��9&����&%#/������
��)������� �. .$. ��)��0�/�	�� 

����- ������#��#��9�+������������)�/��������- ������#��#��9�+�����������*�#���&% ����
*���)��0 !���!�- ������#��#��9�+�����������*�#���&% ����*�$����)��0 

	 ����y2 )��9&����/�	��/�/�����- ����$�9���+��$��#��/	 ����� 	�
�����#��$����)��0  
��� ���*�����	 �����*����������	�
�$���#�!����	�
��$��, $�!2��+��$��#��/
	 ����� 	�
�����#��$����)��0  ���*��$��2 ��� &%������$��$����)��0 ��
%��/�����- ��
����#��#��9� �- ��	��� ���� ����+��2 )�!4
'��
�	��� �����������!�� !��3�������)*�
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	 ����y ��
%���+ 2 )��9&����&%�����$���!��)��0#����!��3������ ���� 2 )/	�
�	�������
%�
*��&%��&%��+�� 4�%����!�����	q���!���#/��������)������� �. .$. 2 )/	�
���)��0+��#/������
��)������� �. .$. *�����!� �������&%�&����� &%��2� � 2��+ ���%��$��*�����$ 

�'��&' ���*��$��2 ��� &%������$��$����)��0 !��3�������)*�2	 �+��- �$��2 ��� &%������$��
$����)��0+�� Bloomberg ��)����� � 16.00 �. � ���/�����- ������#��#��9�+����������� 
���	 � �������q�& !��3����������� &%��2� �	 ����y2 )��9&���  �/�	��/�/�����- ����$�9���
+��$��#��/	 ����� 	�
�����#��$����)��0*�C��	 ���$���&%!��3�������	q�#���� ��� 
��
%�*	#��� ��/����!�)!!����/��������+��!��3������*�����$ ���$� ������*����&	������
�	$����� ��� �	$���������$���������
��	�
�#C��)$ ��2 )�0�3D����&����,�,�� 	�
�
�	$������
%�*�������	$�*	��#�����*�2	 �+��- ��� ���� ���$� �������� &%��2� ���� ��
�)��-C��*$�����	q���!+��,-�-2 , ��)����  2 )�����$����)��0#����!��3������ ���� 
2 )/	�
�	�������
%�*��&%��&%��+�� 4�%����!�����	q���!���#/��������)������� �. .$. 2 )/	�
�
��)��0+��#/��������)������� �. .$. *�����!� �������&%�&����� &%��2� � 2��+ ���%��$��*�
����$  � ���
�!��3����������� &%��2� �2	 ��&%��+�����*�+��- ��&%���!���� 2 )/	�
��$��
, $�!2��+��$��#��/	 ����� 	�
�����#��$����)��0 �������$��2 ��� &%������$��
$����)��0�&%*������� ��� �$��2 ��� &%�����W &%�$����)��0+��9�����2	���)��0��� �����
�$��2 ��� &%�����W &%�+��9����������� 	�
��)!!�
%�*��&%�&����,�2��+��- 2 )#������������� 
���� Reuters 	�
� APEX ���$� 
2. !��3�������)�/����2 )��)��0�- ������#��#��9� �- ��	��� ���� ����+��	��� ���� 2 )
�����!4
'��
�	��� ����+����������� $��	 ����y��$����&'  

(2.1) �/�����- ������#��#��9�2 )�- ��	��� �������#�'����/���� C��*� 1 ���/�������2$���/�
����'�$���!��	���+��������$����)��0�&%�������+��� ���� 2 )��)��0�&%��&%��+���!��� ���� 
	�
���$���&%!��3��������)��0�/�	�����%��$��*����&�&%�&�	$���������$� 

(2.2) �/��������+��	��� ���� 2 )�����!4
'��
�	��� �������#�'����/����4
'�+��	��� ���� 
C��*� 1 ���/���� �'��&' *	*��- ��	��� ����+��#�'����/����4
'�+��	��� �����'�������y*�
����/����������� ��  

(2.3) ��)��0�- ������#��#��9� �- ��	��� ����+���� ��$����&'  

(�) ���/����������/����4
'�+��	��� ���� �#�� ���*	��)��0C��*����/����4
'�+��	��� ����
 �#�� 

(+) ���/����4
'�+��	��� ���� �#�� ���*	��)��0C��*� 2 ���/�������� 

(�) ���/����#�����+��2$ )��
�� ���*	��)��0C��*����/�������� �'��&' �W��)*����&�&%������
����/�	�����/����4
'�+��	��� ����2$ )��'�	����������	��%���
�� 

(�) ����#����)�!&��,-�
�	��� ������
%�������������,  �����)��0*� 2 ���/�������� (���&) 

����*� (�) ��*	�/���*�!��!�!�������������&%4
'�+��	��� ����������/���� 2 )�����������
%�
,- ������)�C�#��!� 

(2.4) ��)��0����+��	��� ����2 )�����!4
'��
�	��� ����+�����/����4
'�+��	��� ���� �#�� 
�����)��0C��*� 2 ���/��������  

�'��&' ����������/���������������$���/�	���)�)�� ��&%�/�	��$��+� (2.1) – (2.4) ��*����&�&%
�)�)�� �+�����/�����&%�/�	��$��+� (2.1) – (2.4) �'�$���!��	���+��������$����)��0�&%
�������+��� ����2 )��)��0�&%��&%��+���!��� ���� 	�
���$���&%!��3��������)��0�/�	��
���%��$��*����&�&%�&�	$���������$� ����	$�*	�����������!+��- �- ������#��#��9�+��������
$����)��0�&%�������+��� ���� 4�%��������)�/��������$��+� (2.1) – (2.4) ���� ���
%����!
+��- �- ������#��#��9�+��������$����)��0�&%�������+��� ������!��� 
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3. �����)��0�����- ��2 )����$������	��%� (2.3) 2 ) (2.4) !��3�������)�5�!$� ��$����&'  

(3.1) ���*�$�� +�0����+���- ������#��#��9� �- ��	��� ���� ����+��2 )�����!4
'��
�	���
 ���� 	�
��/����	��� ����+����������� !��3�������)�/����������$����&'  

(�) �/����2 )��)��0�- ������#��#��9����$�� + ����&�0���� 2 $/�2	�� ���*���9&������03
�0����$��	 �#��   

(+) �/�����- ��	��� �������$�� +����&�0���� 5 $/�2	�� ���*���9&������03�0����$��	 �
#��  #/�	�!�- ��	��� ������
%�*�*�����/��������+��	��� �����)���03�0����$/�2	���&% 4 
+�'� #���- ��	��� ������
%�*�*�����/���������!4
'��
�	��� �����)$��0����$/�2	���&% 5 ��'�  

(�) ��)��0�- ��	��� ����$���&%�/������*� (3.1)(+) ���$�� +����&�0���� 4 $/�2	�� ���$�
�0����$/�2	���&% 5 ��'� 2 )��)��0����+��2 )�����!4
'��
�	��� ����$���&%�/������*� 
(3.1)(+)  

(�) �/�����/����	��� �������$�� +����&�0���� 5 $/�2	�� ���*���9&������03�0����$��	 �
#��  2$*�,  �9���$�� +����&�0������&�� 4 $/�2	�� ���$��0����$/�2	���&% 5 ��'�  

*����&�&%�&, ��)��������+�'��������/����$������	��%� !��3�������)�/�, ��)�����'�����+�
�������#��+�����������  

(3.2) !��3�������)�/��������2��+��- ��� ��*	,- �������!��������)��0���	��#
����� 
�'��&' !��3������+�#���#��9��&%�)��)��0����������
%�2����)��0*�	��#
����� ��� ���
��q!�4$+��!��3������ 	�
��������
%�*��&%�	��)#�����
������!�����	q���!���,-�
�	���
 ���� 4�%�!��3�������)2��*	���! ��	���������� 30 �����$����)��0�� � #/������!��3�
����� ,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ����  

(3.3) ��*	�&+��- ��� ���� � �&%�/�������2	�+��!��3������ 2 )#����&%���2	��&%,-#�!#������
+��	�
��!4
'��
�	��� ����*�4
'�+��	��� ���� ���2$*����&+�������������
%�,- ����#��!� 
!��3�������)��*	�&+��- ��� �����	�
����q��  

!��3���������!�������$���5�!$�$��	 ����y+��$� ��
%��&�	$�������$����&'  

(1) ��
%�!��3��������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� 	�
�	����!�/�#%�4
'�	�
��/�#%�+���
�	��� ���� 
���*	���!������W��)*�����)�)�� ���� ��  

(2) ��
%��&�	$��&%!��3������$��� ����������� ���*	���!�����$'�2$���&%����5�	$���� ��  

16.3. 2	 �+��- �������,��- ������#��#��9� �- ��	��� ���� 2 )����	��� ���� :  

!��3�������)��)��0*�	��#
����������������/���� 	�
�$��$������� Website +��!��3�
�����: www.scbam.com  

���%� 	���&�	$�*	!��3��������#�������)��0���	��#
������������ !��3����������������
��)��0����������
%�2�� ��� ��q!�4$+��!��3������ ���$� 

�'��&' !��3������+�#���#��9��&%�)��)��0����������
%�2����)��0*�	��#
����� ��� ���
��q!�4$+��!��3������ 	�
��������
%�*��&%�	��)#�����
������!�����	q���!���,-�
�	���
 ���� 4�%�!��3�������)2��*	���! ��	���������� 30 �����$����)��0�� � #/������!��3�
����� ,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ����  

16.4. 	 ����y2 )��9&����/��������*����&�&%�- ��	��� �������-�$�� :  
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1. *����&�&%����	��� �����&%���-�$��$���������	��� �����&%�-�$��������	��%�#$��� 	�
�$��
�������	��� �����&%�-�$��$'�2$	��%�#$���+�'��� 2$�������� ) 0.5 +������	��� �����&%�-�$�� 
!��3�������)���/�2 )#�������*	,-�-2 , ��)�������!�������,��� �� C��*� 7 ���/�����!
2$���&%�!������	��� �������-�$�� 2 )��*	�&#/������������� ���� � �&%�/����+��!��3�
�������
%�*	#/��������)������� �. .$. #�����$���#�!�� ������������ ���)�&����������
��� ��$����&' 

(1) ����	��� �����&%���-�$��  

(2) ����	��� �����&%�-�$��  

(3) #��	$��&%�/�*	����	��� �������-�$��  

(4) ��$�����������
%���*	����	��� �������-�$�� �'��&' ���2$*����&�&%����	��� ������
�-�$���&#��	$����������C������&%�������!����� ��� ����	 �����$������$ ����'�#�����
+��$ ��	 �����2	���)��0���	�
�0-��4
'�+��	 ��������-�$��  

*����&�&%�	$�+������,��� ��4�%��/�*	����	��� �������-�$��$������	��%��&, $���
%��$����
�/��������	��� ������'�$��� ��� ����/�	���$������!&'�,��� �� ���$� !��3�������)2��+
����	��� ����*	�-�$���!2$���&%!��3�������!������	��� �������-�$�����  

2. *����&�&%����	��� �����&%���-�$��$���������	��� �����&%�-�$��$'�2$	��%�#$���+�'��� 2 )
�������$��$'�2$��� ) 0.5 +������	��� �����&%�-�$�� !��3�������)�/��������	��� ����
���	 ��!2$���&%�!����	��� �������-�$����������&%����	��� �����-�$��2 )�/��������
��$����&'�W��)���&%����	��� �����&%���-�$��$���������	��� �����&%�-�$��$'�2$	��%�#$���+�'�
��2 )�������$��#��$'�2$��� ) 0.5 +������	��� �����&%�-�$��  

(1) ���/����������2��+����	��� �������	 �2 )������������������*	�#�q�#�'�C��*����/�
�����������&%�!������	��� �����'����-�$��2 )#���������� ��*	,-�-2 , ��)����C��*�
���/������������&%�/��������	��� �������	 ��#�q�#�'� ��
%�*	,-�-2 , ��)�����!���+��- *�
��������� ��C��*����/������������&%!��3������#�������*	,-�-2 , ��)���� �'��&' ������
��� ���)�&���������������$����&'  

(�) ����	��� �����&%���-�$��  

(+) ����	��� �����&%�-�$��  

(�) #��	$��&%�/�*	����	��� �������-�$��  

(�) ����/��������+��!��3��������
%��!������	��� �������-�$��  

�'��&' !��3�������)��*	�&#/����������$�� (1) �� � �&%�/����+��!��3������ ��
%�*	#/������
��)������� �. .$. #�����$���#�!��  

(2) 2��+����	��� �����&%���-�$��*	�������	��� �����&%�-�$��C��*����&%,-�-2 , ��)����
�!���+��- *����������2��+�������	 �2 )������������������$�� (1)  

(3) �/�������������9&���*�] ��
%�*	,- ����#������!���!�
%�����������&%�&���2��+����$�� (2) 
2 )�� ��
�� � �&%�&���2��+����$�� (2) C��*� 3 ���/�����!2$���&%,-�-2 , ��)�����!���+��- 
*�������$�� (1)  

(4) ���������*	2 ��#�q�2 )�/�������������9&���*�] ��
%�*	,-4
'�	��� ����	�
�,-+���
�	���
 ����*�����)�)�� ��&%����	��� �������-�$�����!������2��+����$�� (2) 2 )������������
C��*� 5 ���/�����!2$���&%,-�-2 , ��)�����!���+��- *���������� ��  



��������
����������������������������� ��������� !���   

  
 

65

(5) ���/���������$�����������
%���*	����	��� �������-�$��2 )#���������� �� �����'�
#/�������������2��+�������	 �2 )�������������������&%���/�$�� (1) *	#/������
��)������� �. .$. C��*� 7 ���/�����!2$���&%,-�-2 , ��)�����!���+��- *����������2��+
�������	 �2 )�������������������'� ���2$*����&�&%����	��� �������-�$���&#��	$������
����C������&%�������!����� !��3�������)��#���������$���������*	#/������
��)������� �. .$. 2$�)#�#/�������#���&%,-�-2 , ��)�����!���������&%����	��� ������
�-�$���&#��	$����������C������&%�������!�����2�� 

3. *�������������$��+� 2 (4) !��3�������)�5�!$�$��	 ����y2 )��9&�����$����&'  

(1) ���&����	��� �����&%���-�$��$%/��������	��� �����&%�-�$�� (understate) !��3�������)
�5�!$����&' 

(�) ���&�&%������+��	��� ���� !��3�������) ��/����	��� ����+��,-4
'�	��� ��������/����
4�%��&�- ������!#��$��+������	��� �����&%���-�$���!����	��� �����&%�-�$��  

	������5��,-4
'�	��� �������&	��� �����	 
���-	�
��&	��� �����	 
���-�������/����	���
 �����&%�)$�� � !��3�������)�������+��!��3�������������/��������!#��$��+�������&%+��
��- 	�
� ��/����	��� �����&%�	 
���-�'�2 )�������+��!��3�������������/��������!#��$��
+�������&%+����- 2 �2$���& ��
%����������*	2���������� ���2$����&%����	��� ������
�-�$���&#��	$����������C������&%�������!����� ��� ����	 �����$������$ ����'�#�����
+��$ ��	 �����2	���)��0���	�
�0-��4
'�+��	 ��������-�$��2 ),-�-2 , ��)�����!���
���&#��	$���� ��  

(+) ���&�&%�������!4
'��
�	��� ���� !��3�������)���%��/����	��� ����+��,-+���
�	��� ����
����/����4�%��&�- ������!#��$��+������	��� �����&%���-�$���!����	��� �����&%�-�$��	�
�
�������+���������������/��������!#��$��+������ ��
%����������*	2�,-+���
�	��� ���� 
2$	������5��,-+���
�	��� �������&	��� �����	 
���- !��3�������)�������+�����������
����/��������!#��$��+������ ��
%����������*	2�,-+���
�	��� ����  

(2) ���&����	��� �����&%���-�$��#-��������	��� �����&%�-�$�� (overstate) !��3�������)
�5�!$����&'  

(�) ���&�&%������+��	��� ���� !��3�������)���%��/����	��� ����+��,-#%�4
'�	��� �������
�/����4�%��&�- ������!#��$��+������	��� �����&%���-�$���!����	��� �����&%�-�$��	�
�
�������+���������������/��������!#��$��+��������
%����������*	2�,-4
'�	��� ����  

(+) ���&�&%�������!4
'��
�	��� ���� !��3�������) ��/����	��� ����+��,-+���
�	��� ����
����/����4�%��&�- ������!#��$��+������	��� �����&%���-�$���!����	��� �����&%�-�$��  

	������5��,-+���
�	��� �������&	��� �����	 
���-	�
��&	��� �����	 
���-�������/����
	��� �����&%�)$�� � !��3�������)�������+��!��3�������������/��������!#��$��+������
�&%+����- 	�
� ��/����	��� �����&%�	 
���-�'�2 )�������+��!��3�������������/��������!#��
$��+�������&%+����- 2 �2$���& ��
%����������*	2���������� ���2$����&%����	��� ������
�-�$���&#��	$����������C������&%�������!����� ��� ����	 �����$������$ ����'�#�����
+��$ ��	 �����2	���)��0���	�
�0-��4
'�+��	 ��������-�$��2 ),-�-2 , ��)�����!���
���&#��	$���� ��  

*����&�&%!��3������$������������������*	2�,-4
'�	��� ����	�
�,-+���
�	��� �������*��&
�- �������	��%����!�� !��3����������/����������������������*�����#2���&%�&����������  

*	,-�
�	��� ����2$��!��� ��� �����&#���)���,-�
�	��� ����2 � !��3�������)���������
*	2 ��#�q�C��*� 5 ���/�����!2$���&%,-�-2 , ��)�����!���+��- *����������2��+����
���	 �2 )������������������  
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����������+�������������
%����������*	2�,-+���
�	��� ����$�� (1) (+) 	�
�,-4
'�	��� ����
$�� (2) (�) !��3����������������+��!��3���������2������������q��  

4. !��3�������)�!,����!��*����$��] �&%����+�'��������	��� �������-�$�� ��� ��*����*�
�����)��0���2��+����$��+� 2 (3) *�	��#
����� (���&) �������q� ��*����*������#�����
���������*	2�,-4
'�	��� ����2 ),-+���
�	��� ���� ���$� ���2$*����&�&%����	��� ������
�-�$���&#��	$����������C������&%�������!����� 

17. ����5.�� ��#,�� :  

17.1. �
%�!��3������ :  

�
%� : !��3� 	 ������������������������� �/���  

17.2. �
%�,-�-2 , ��)���� :  

�
%� : 9����� �#������ �/��� (�	���)     

17.3. �
%�,-��)�� (���&�������&��)��) :  

���& 

17.4. �
%�+��,-�!��!	����������������� ���� (Outsource) :  

�
%� :  

#��9� 	���&% 2 )�����!,����! :  

17.5. �&%����3� :  

17.5.1. �
%��&%����3���� ���� :  

�
%� :  

17.5.2. �
%��&%����3������� :  

�
%� :  

17.6. ,-#�!!=�& :  

�
%� : ���������� �������         

�
%� : ���#����C-��� 242$            

�
%� : ������#��9�� 0� ���� ��      

�
%� : �����)���� ������9����$�  

�
%� : ��� !���� ���=��)#�9�  

�
%� : ��� ����  9�-�$���0 

�
%� : ���#�� 4-4�� ��&%�������� 

�
%� : ��� #���$� ����������= 

�
%� : ���#�� �
%�$� ������ 

��� )��&�����%��$�� (,-#�!!=�&) :  
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	�
�!��� �
%��&%���!�����	q���!$����)��0��������*	�����	q���!,-#�!!=�& ���!��3������
�)2��*	#/��������)������� �. .$. ���!  

17.7. ���2$�$'���)$�2��,-�
�	��� ���� (�W��)��� Country Fund) :  

���&  

18. ����)�)�#����e� ��)�"��,���������#$ :  

18.1. ���&%#�'�#����!!=�& : ���&%  ��
��  

18.2. ���&%#�'�#����!!=�&��'�2�� : ���&%  

18.3. ��� )��&�����%��$�� :  

���&%#�'�#����!!=�& ��)��� 1 ��!2$�����)�!&���������#��������������  

19. ���,�$��,��5.3��1�#������ +�)#�6 ���+��,���������
����������#$ 1���+��,
#�6 �����
��� :  

���2��+��������������������� 	�
���9&�������� 	��������)�/�$���$��#&��+�����+��,-�
�
	��� ����4�%����$���/����	��� ���������������%�	��%�+���/����	��� �����&%�/�	�����2 �
�'�	��+����������������������� �)$�����!�����	q���!���#/��������)������� �. .$. 
���  

*����2��+���%��$����������&%�& �3�)������*	��)����$�,-�
�	��� ����+����������� 	�
�
��
%������$���>	���2 )	 ����y�&%��)������� �. .$. 	�
�#/��������)������� �. .$. 
�/�	�� !��3�������)�
%��/�+����	��#
� �����'���� )��&��+����������&%2��+���%��$��2 � 2 )
�/��!���+��,-�-2 , ��)���� ��
%������	q���!���2��+���%��$������������#/������
��)������� �. .$. ��
%�#/��������)������� �. .$. ���!�/�+�2 )���#��	 �D���&%��!���
�-�$��$������	��%�*	�
���#/������*	�����	q���!*	2��+���%��$����������� 

*����&�&%���2��+��������������������� 	�
���9&�������� ����)�/�$���$��#&��+�����+��,-�
�
	��� ���� !��3�������)2��*	#/��������)������� �. .$. ���!C��*� 15 ���!2$���&%���&�$�
*	2��+2 )2�����2��+��������������������� 	�
���9&������������,-�
�	��� ���������� 
2 )�)��)��0*�	��#
����������2	������%�������� 1 W!! C��*� 15 ���!2$���&%���!����
�	q���!���#/��������)������� �. .$. 	�
����&%���&�$�*	2��+2 �2$���&  

�'��&' ���2��+���%��$���������$���$�,-�
�	��� ���� 	������5���$�+��,-�
�	��� �������������
 ) 55 +���/����	��� �����&%�/�	�����2 ��'�	��+��������� !��3�������)#����#��	 �D��
��&%���!���+��$�2 )����!�$�����,-�-2 , ��)���� ��
%�*	,-�-2 , ��)�����!���, ����!�$�
�'� 

	����#������/��������$���$�����#&��+�����+��,-�
�	��� ������ ��
%�����+��/���*�����!
�)2���#&��+��,-�
�	��� ����$����)��0��)��������/��!$ ����������	 ����y��&%���!
+��/�������
�	��� ����*����������2 )	���&%+��!��3������ !��3����������/��������+��!
�����	q���!���#/��������)������� �. .$. $��2������&%#/�������/�	���� 

���2��+���%��$�����������
%��� &%��$�,-�-2 , ��)���� $�����!�����	q���!���#/������
��)������� �. .$. 2 )���2��+���%��$�����������
%� ���9�����&��	�
���*����*	2$�$����
���������� �)�
���#/��������)������� �. .$. *	������!���2��+���%��$��������� ��
%�!��3�
���������)��0��� ���9�����&��	�
���*�������&%#/������*	=2 )#/������#�+�+��!��3�
�����2 ),-#�!#������+��	�
��!4
'��
��&%*����#����&%*����4
'�+��	��� ����  



��������
����������������������������� ��������� !���   

  
 

68

!��3����������/�����������%��$���/��������������)�!&���������� $���� ������+��!��3������ 
����
������!�����	q���!���,-�
�	��� ����2 � 

	 ����y2 )��9&���*����+��$�+��,-�
�	��� ���� $ ����, !��!+���$���� �� *	�����
$��+��/�	��*�+�,-����)	���,-�
�	��� �����!!��3��������������� �'��&' ���+��$���
%�
2��+���%��$��������������$���&%�/�	����*���$�� 129 2	���)���!==$�	 �����2 )$ ��
	 ����� �.0. 2535  

20. ,��"�1�
���� ] :  

20.1 *����&�&%!��3��������#������/���������&����+������������$����+� 4 +����)��0
��)������� �. .$. �����	 ����y��&%���!����/���������&����+������������ 2 )����/�
��)��C������!,��+��!��3������ !��3�������)�� &%��*	!��3����������
%��+������������
���2�� �����9&+��!�����	q���!���#/������ 	�
� +��$�����#&��+�����+��,-�
�	��� ����4�%�
���$���/����	��� ���������������%�	��%�+���/����	��� �����&%�/�	�����2 ��'�	��+��������
���C��*�#�!	����!2$���&%!��3�������-	�
�����-��������#������/���������&����+��
������������� �� �'��&' 	���&�	$��/����2 )#���� !��3���������+�*	#/�������������+���
�)�)�� �������� ��������� 
��!��3���������*	��)�/���������)����+��,-�
�	��� �������
#/��= 2 )*����&�&%�&��*��������+�'��������� &%��!��3������ !��3�������)���,-�!,����!
��*������� ��  

	��!��3��������#������/��������C��*��)�)�� ��&%�/�	�� !��3�������)�/��������� ��������
���$���  

20.2 !�����+��- ���������*	,-�
�	��� ����  

!��3������+�#���#��9�*������!���� 2��+�� &%��2� � ���%��$�� �-�2!!���!����� 2 )/	�
���9&��� 
*�����/�#� �,�2��+��-  +��#�� ������$�� ] 2 )/	�
�	��#
�+��!��3���������,- ����/,-�
�
	��� ���� �����������*	�&�-�2!!���$�!�!+��- �
%� (���&) ��� ,����������� �������# ���
$� ����
������!�����	q���!���,-�
�	��� ����2 � 4�%�!��3�������)2��*	,- �������!
 ��	���������� 30 ����������%��/����������!������ &%��2� � ����)$����)��0�� � #/������
+��!��3������ #/������*	= 2 )#/������#�+�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� 
��q!�4$+��!��3������ 2 )��q!�4$+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ���� (���&) ������
�/����������&%���!��
%����� ���&�$����)#����
%� ��)�)�� � ��*����*�����/�#� 2 )/	�
���*����
�
%�*�*� �3�)�/������&�����&' 4�%�!��3���������/���������)����+��������2 ),-�
�	��� ����
���������#/��= �'��&' *�����/�#���	���/	��#
����,-�
�	��� ���� ���� ���&���2��+������� 
���+��$� ���� ������������������ !��3�������)�/����������������$��	 ����y�&%#/������
��)������� �. .$. �/�	�� 2 )/	�
���)��0�&%�&���2��+���%��$��*�����$ 

20.3 ����
�	��� ��������	��%�*�#��  

*����&�&%!��� *�	�
�� ��!��� ��&����*��
�	��� �����������	��%�*�#��+���/����	��� �����&%
�/�	�����2 ��'�	�� !��3���������������$�����!�)2���#&��+��!��� 	�
�� ��!��� ��&����
�'�*�#���&%�������	��%�*�#��+���/����	��� �����&%�/�	�����2 ��'�	�� 2 )�/��������2��+
#�#������
�	��� ����+��!��� 	�
�� ��!��� ��&�����'�*	�&�/����������	��%�*�#��+���/����
	��� �����&%�/�	�����2 ��'�	��+������������'�C��*�#����
���!2$���&%����5���&��� �� 
	�
��/��������� ������������'����& ���2$�+�+������$����)��0#/��������)��������/��!
	 �����2 )$ ��	 ����� ��
%�������$'����������2 )����+��/�#==��!�����������#��
!���   

20.4 $��&'�� (Benchmark) +�������� 
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�������)*�$��&'��, ����/�������� (Benchmark) $��������	 ���$����&'��, ����/��������
+�������� 

���& Dow Jones Brookfield Global Infrastructure TR EUR ��!����$��2 ��� &%�� ��
%���&�!�!
��#�� ����!�� � ���&%�/����, $�!2��  

!��3������+�#���#��9�*������������/�	�����y��$�D��	�
�$��&'��, ����/��������+��
������*	� ��
%�*	#��� ���!�$����)#��	�
����!����� ����+�������������� ��������!
�����	q���!���,-�-2 , ��)����+��������2 � ����)2��*	,-�
�	��� �������������!
 ��	��������� 90 ���������� &%��2� � 4�%������$�����y�&%#����!��3������ ���� 	�
�
	�������&%��&%��+���/�	�� 

�������q�& ���&�&%�&����� &%��2� �$��&'���&%*�*�������&�!��&�!, ����/��������+�������� ��
��
%�����������C����� ��� ,-*	!��������&�&������ ������/�������&4�%��������&����/����&�'���
*����$��&'�� 	�
������ &%��2� �$��&'��$���&%	�������/��!�-2 �/�	�� ���$� !��3������+�
#���#��9��&%�)��2��*	,-�
�	��� �������! ��	���������� &%��2� �$��&'��*�������&�!��&�!
��� �� 2$�)2��*	,-�
�	��� �������! ����)����)��0 � #/������+��!��3������ #����&%
$��$�+��,-#�!#������+��	�
��!4
'��
�	��� ����  2 )��)��0,�������q!�4$+��!��3������ 

20.5 ����!, ��)����$�!2����
%���������&%������*�!�����!��� �
%� (soft commission)  

20.5.1 !��3����������!, ��)����$�!2����
%����������!��� �&%���,-*	!����� ����
%�������
���*�!�����+��!��� ��� ��*����������������� 2$$�������$��	 ����y��$����&'  

(1) , ��)����$�!2���&%�!���'�$���������#���&%�&�- ��*�����0�3D���2 )$����&%���!!�!��
���$��+���������������$���>	��������	 �����2 )$ ��	 ����� 2 )  

(2) $�����&�^$������&%2#��*	�	q���!��3������*�!�����+��!��� �'�!����'����������/����
��
%�*	���������!��)�������!��� ��� �� (Churning)  

*������#��, ��)����$������	��%�*	2��������&%��-C��*$���!��	�������+��!��3������ 
!��3�$����)�/�����������9���2 )�/������� �3�)2 )��)�C�	 ������&%����&����+��������
�'����  

20.5.2 *����&�&%!��3�������&����!, ��)����$�!2����
%�������$��+� 20.6.1 !��3�������)
����,�+��- ��&%���!����!, ��)������� ����*���������!�!=�&2 )��������!�)�)�� �	�
��
�����  

20.6 ����5�!$�$���>	����������������2 )���!�������"������ 2 )/	�
��>	���$�� ]  

,-�
�	��� �����&	���&%*	��������
��!!��3������ 2 )/	�
� ,-�&%���!��!	������!��3������ 
*�����5�!$�$��	 ����y��&%���!����-�� -��� (Know Your Customer: KYC) 2 )���$���#�!��
%�
���!+���q�������&%���! -��� (Customer Due Diligence: CDD) 4�%�������2$���/����W��)���*	
+��-  2 )/	�
� ��#����#��	�
�	 �D��*�*	2�!��3������ 2 )/	�
� ,-�&%���!��!	������
!��3������ ��
%�*	�����$���>	����������������2 )���!�������"������ 2 )/	�
��>	���
$�� ] 

�'��&' !��3������ 2 )/	�
� ,-�&%���!��!	������!��3������ �&#��9��5��#9 2 )/	�
� �)�! 2 )/
	�
� ��� ������/�9������+��,-�
�	��� ������$���&%�	q�#���� ������/�$��2��*	,-�
�	���
 �������! ��	�� *����&�&%�����	$�����*��	$�����	��%�	�
�	 ���	$�������$����&'  

(�) ,-�
�	��� ������*	��������
�*����*	+��-  2 )/	�
� ��#����#��	�
�	 �D��*�*	2�
!��3������ 2 )/	�
� ,-�&%���!��!	������!��3������ $���&%!��3�������/�	�� 	�
�*	+��-  
2 )/	�
� ��#����#��	�
�	 �D��*�*	2�!��3������ 2 )/	�
� ,-�&%���!��!	������!��3�
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����� ����!�����&����#/�	�!����5�!$�$���>	����������������2 )���!�������"������
2 )/	�
��>	���$�� ] �'��&' $���&%!��3�������/�	��  

(+) !��3�������	q�������/�9������+��,-�
�	��� ��������& �3�)��������)�/�����,��$��
�>	����������������2 )���!�������"������ 2 )/	�
� *����������*����"������ 2 )/	�
� 
*����������*����#�!#�������������2������������$���>	����������������2 )
���!�������"������ 	�
�����& �3�)������	 &�� &%���>	���	�
�+�2��$��>	���$��]  

(�) !��3�������	q��� ����/�9������+��,-�
�	��� ��������&, ��)�!$���� ����+����������� 
,-�
�	��� ��������
%� 	�
���������
%��
�	�
�C�� �3�+��9���������� ���� 	�
��
%��#&��+��
!��3������  

�������&' ,-�
�	��� ����$� �������*	!��3������ 2 )/	�
�,-�&%���!��!	������!��3������
����,�+��-  2 )/	�
���#����#��	�
�	 �D��*�+��,-�
�	��� ����*	2�	������������ 	�
�
	�������&%�&�/�����/��!�-2 $���>	���$�� ]  	�
�!��� �
%�*�  ��
%���)����*�����5�!$�$��
�>	����������������2 )���!�������"������ 2 )/	�
��>	���$�� ] 

�'��&' �/��� “�>	����������������2 )���!�������"������” 	�
� �/��� “�>	���$�� ]” �'� *	�&
����	����������>	���+����)��0$�� ] �&%������������&��� ����*���)��0�'� ] ��� 

20.7 +��/�������
�	��� ���� : 

+��/�������
�	��� �����&%!��� *�	�
�� ��!��� ��&����*��)�
���*�2$ )���������$��������
	��%�*�#��+���/����	��� �����&%�/�	�����2 ��'�	��+����������� ���2$!��� 	�
�� ��!��� 
�&%���!��������	�
��	q���!$����)��0��)������� �. .$. 	�
���)��0��)��������/��!$ ��
����/�	�� 

�'��&' ����&��
%���+��&%���!#��9�+��,-�
�	��� �������&�&%�
�	��� ��������+��/�������
�	���
 ���� ���&' 

(1) !��3������	�
�����)�!&��,-�
�	��� �����)�5��#9������	��� ���� *����&�&%����
�	���
 ����+��!��� *�	�
�� ��!��� ��&����*�����+��/�������
�	��� ���� 

(2)  ����/���#��9��!������, +��,-�
�	��� ����4�%��&#��)#/��=��$����&' 

     (�)  !��� *�	�
�� ��!��� ��&����*��&%�
�	��� ��������+��/�������
�	��� �����)�-��/���    
#��9��!������, *�#���&%�
������'� ���2$*����&��$����&' 

            1.  �������#�#������
�	��� ��������������������	��� ���������%��$�� 
            2.  �������#�#������
�	��� ����������&+������+��/�������
�	��� ����$��    

��)��0��)��������/��!$ ����� 
    (+)  !��3�������)��������, #���&%�-��/���#��9�$�� (�) *	��������+��2,����  
    (�)  *��)	�������/����������
%���������, *	��������+��2,����!��3�������)���/�!=�&

2 )2��������, #����� ������������#���
%�+����������� ������/�������/����
����- ������#��+����������� 

(3) *����&�&%!��� *�	�
�� ��!��� ��&����*��
�	��� ��������+��/�������
�	��� ���� !��3�
������)���!�)2���#&��#���&%�������	��%�*�#��+���/����	��� �����&%�/�	�����2 ��'�	��
+����������� 2 )*����&�&%����������&���2!�����	��� ����	��������+��$��������	���
 ���� !��3�������)���!�)2���#&��#���&%�������	��%�*�#��+���/����	��� ���������'� ���2$
����	��� �����'��&!��� *�	�
�� ��!��� ��&����*���&�������&��	�
�� ����&�����,-�
�	��� ����
�����'� !��3�������)�!�)2���#&��+��,-�
�	��� ������� ���$q�$���/�����&%�
���- 
!��� *�	�
�� ��!��� ��&����*��)�
�	��� ������������	��%�*�#��+���/����	��� �����&%
�/�	�����2 ��'�	��+����������� �����*����&�+�+������$����)��0��)��������/��!$ ��
��� �������
%��	 ����y��&%���!+��/�������
�	��� ����*����������2 )	���&%+��!��3������  
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20.8 +��/�	����&%���! FATCA 2 )�>	���C�3&$����)��0*� �3�)��&���� 

*�� �.0. 2553 ��)��0#	�D�������������>	����&%��&���� Foreign Account Tax Compliance Act 
(4�%�$����)��&���� FATCA) ����&, !��!*����&% 1 ���>��� �.0. 2557 �>	���W!!��� ��
�/�	��*	#��!���������&%��*�#=��$�������������)��0#	�D������� (Foreign Financial 
Institution 	�
� FFI) ������+��- ��&%���!!=�&+��!��� �&%��-*�!��!$���#&�C�3&*	�!��)��0
#	�D������� (4�%�������!��� 9�����/��$�!���  #=��$�������� ,-4�%��&��%��&%��-����*�#	�D������� 
2 ),-4�%��&��%��&%��-���C�3&*�#	�D�������) 4�%����	�
��&���! FFI �'� �������&'������5�����*�
����!��&�D!� *�	 ����)��0�/� ��/������������>	����&%�&+��/�	��2 )	 ����y*� �3�)�&%
� ��� ���! FATCA (4�%�$����)�����&�� FATCA 2 )�>	������ ���� “�>	���$����)��0�&%
��&%��+��”) 
 
���������2 )!��3�������
������ FFI $��!������+�� FATCA 4�%��-��/�	��*	$���+�,-���$�
�!	������#������+����)��0#	�D�����������&	���&%$��������+��- 2 )9����������������
+��!��� #=��$��������2 )!��� �&%�& �3�)$��	 ����y�&% FATCA �/�	�� 	���&%*����
$���#�!+��-  -�����
%�	�����#���9+�� -����!��)��0#	�D������� 2 )������	���&%*����
�/�	��*	 -���!����)�C�$�����/����#���
���$�$��	 ����y+�� FATCA ���$� 
 
C��*$+��/�	��+�� FATCA 	�����������*����+�,-���$���
%��5�!$�$��	 ����y+�� FATCA 
(� ���
� �&#���)��� Non-Participating Foreign Financial Institution 	�
� NPFFI) ����������'�
�)���!, ��)�!�&%#/��=*�#�����& �
� 

(1) $���-�	�����*��$�� 30 % +�������&%����������)���!�������� , ��)����	�
�����������
+������#������������*���)��0#	�D������� (���� �������$��) 4�%��)���%�$�$'�2$���&%       
1 ���>��� �.0. 2557 ���$��� 2 )���� ����������*�����#������������+����)��0
#	�D������� (Pass-thru) 4�%��������������E��2 )���� �����!#��!���������
%�] �����)��0
#	�D������� 4�%��)���%�$�$'�2$� �.0. 2560 ���$��� ��� FATCA �/�	��*	#��!��������
+����)��0#	�D�������2 ) FFI �&%�+����,-���$�$��+��/�	��+�� FATCA (4�%�������
9�����2 )#��!��������*���)��0��� ,-�!E������#�� ,-#�!#������+��2 )�!4
'��
�
	��� ����) �&	���&%�/��������	����� � �&%������ ������/��)*	�!����������&%��� NPFFI  

(2) 9�����2 )#��!���������'�*���)��0���2 )$����)��0����'�,-�-2 , ��)���� ,-�!E��
����#�� 2 ),-#�!#������+��2 )�!4
'��
�	��� ���� �&%�+����,-���$��+��/�	��+�� 
FATCA ����)�5��#9	�
��)�!����/�9����������������	�
���$�����#���9���9������!������
���	�
�!��3������ 4�%�����/�*	�����������#������/�������� ����$����� 2 )/	�
�
�/�������� �������������&��)#��9�C�� ����������/�*	,-�
�	��� ������#������/�������
,�����,-#�!#������+��2 )�!4
'��
�	��� �������&�$���  

 
��
%���*	!��3������2 )������������!, ��)�!*�����/������������'���
%���������3���)����
+��,-�
�	��� ���������� !��3������2 )��������� (���!��3������) ����+�,-���$���
%�
�5�!$�$��	 ����y2 )+��/�	��+���>	���$����)��0�&%��&%��+��  2 )��
%�*	!��3������2 )
���������#������5�!$�$��C��),-���C��*$+��/�	��2 )	 ����y+���>	���$����)��0�&%
��&%��+���� !��3������2 )��������� (4�%�����'�,-�&%��&%��+���!����5�!$����+�������� ��� 
,-�-2 , ��)���� ,-�!E������#�� 2 ),-#�!#������+��2 )�!4
'��
�	��� ����) ���+�#���#��9�
*�����/�����������&' 

(1) ���+�*	,-�
�	��� �����&%�+�+������ ��
��+����)��0#	�D�������(	�
����!��� $���&%
�>	���$����)��0�&%��&%��+���/�	��) *	�/�������!��3������2 )������2 )$�2��*����
�/�#�+��-  (��� �
%� �&%��- � +��)�/�$�,-�#&�C�3&+��#	�D������� �/����2 )�- ��	��� ����
���	 
� �/����������+���
�	��� ����	�
�������, �&%���! ���$�)�&%�&��-*�!=�&�'�	��+��
,-�
�	��� �����'��!!��3������ *	�!	������+���D�'�*�2 )$����)��0 $��+��/�	��
+���>	���$����)��0�&%��&%��+�� 

(2) ���+�*	,-�
�	��� �����/�#�+��-  ���#�� 2 )/	�
��/������� ���%��$�� ��
%��
���	�
���#-��
���!������&%��+���!��)��0#	�D������� ��� 	��#
�2#������#&�#��9�*�#=��$��������	�
�
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���*	+��- $��	�+��&%�/�	����*�2!!"���+��	������#������+����)��0#	�D������� 
	�
����2����!����+��- ��
%�+��- �&%���*	���&����� &%��2� � ���$� �������/�#�	 �D��
��
%��
�������+����*� FATCA 	�
��>	���$����)��0�&%��&%��+�� (*����&�&%��� -���#��!�
�������) �'��&' �����$��	 ����y2 )+��/�	��+���>	������ �� 

(3) �/���������
%�*���
%�*	#��� ���!�>	���$����)��0�&%��&%��+�� 
 

��
%������������2 ) �, ��)�!�&%�)����$�������	�
�,-�
�	��� ���������� ����'���
%�*	
������	�
�,-�
�	��� �������������!��)�������%�+�'�	���&����/���������&%#��� ���!�>	���
$����)��0�&%��&%��+��+��$� *����&�&%,-�
�	��� �����5��#9����/��������	�
���2#����$��$�!�!
C��*��)�)�� ��&%!��3�������/�	�� !��3������+�#���#��9�*�����/������������*�����	��%�	�
�
	 ��������$����&'$�������/����2 )�����	��)#� ����
���,-�
�	��� ������� ���!���!���
�/��������$���&%!��3������2���&'2 � 2 )/	�
����/��������$��+�$� ��&%���)!���*��/�+����!=�&   

(1) ���!�/�#%�4
'�/ #!�� &%��/ ��� 	��� ����+��,-�
�	��� ������� �� 

(2) �)�!	�
�	���*	!����� 2 )�/���������
����� ����$���- ��	��� ����*	2�,-�
�	��� ����
��� �� 

(3) �/��������	����� � �&%��������������� ���� ������, 2 )/	�
������&%�/��)��+���
�	���
 ����+��,-�
�	��� ��������'��� ��
%�*	#��� ���!���y2 )+��/�	��+���>	���
$����)��0�&%��&%��+�� �'��&' $����+��!�>	���+����)��0��� 

(4) �/���������
%�*��������������	�
� �, ��)�! 	�
��/�*	������	�
�,-�
�	��� ����
���������!��)�������%�+�'� 	���&����/���������&%#��� ���!�>	���$����)��0�&%��&%��+��
+��$� 
  

����/����������� ���
���������/���� 2 )��������3�, ��)����+�������������� ����)���
�����)�/���
%�	 &�� &%����*	!��3������2 )�������&����/���������&%��#��� ��+�!��!+�� 
FATCA 2 )�>	���$����)��0�&%��&%��+�����)�/�*	���������$���-�	� � �&%��� 	�
��-���!=�&
9�����$���&%� ��2 �+��$� 4�%�*�����5�!$�!��3�������)� 
���/���������W��),-�
�	��� �����&%
�+�+������ ��
��+����)��0#	�D������� (	�
����!��� $���&%�>	���$����)��0�&%��&%��+��
�/�	��) ����'�  
 
�'��&' *����&�&%�>	�������&���2��+���%��$��+��/�	����
%�����!����/��������$���&%!��3��������
#���#��9���+��$� !��3������ (������,-�&%��&%��+��) �)�/��������$��+��/�	��+���>	���
C��*���)��0 �������/�#�+��- +��,-�
�	��� ��������	������ 	�
��/���������
%�*��&%������
�/�	�� ������/����$�����+�$�,-�
�	��� ���� 
 
21. 5�������,�����������
����������#$ :  

!��3����������������&	���&%�5�!$�$����������������������� +�,-����)	���,-�
�	��� ����
�!!��3��������������� 2 )�>	��������	 �����2 )$ ��	 ����� $ ������)��0 �> 
2 )�/�#%��&%��������0��/����2	��>	������ �� �'��&' *����&�&%+��/�	��*��������+�	�
�2��
�!	 ����y*��>	��� ��)��0 �> 	�
��/�#%���� �� 	��!��3������������������/��������*	
�����$���>	��� ��)��0 �> 	�
��/�#%��'� *	�
���!��3������������������5�!$�*	�����$��
�������2 � 

!��3����������������)2$�$'�,-�-2 , ��)����+�����������$���&%�)!���*�������������
��������� ���,-�-2 , ��)�����&�/���� ����*�+�,-����)	���,-�
�	��� ����2 )!��3������
��������� �'��&' ��� ����*�+�,-���+��,-�-2 , ��)�����&%���!���2$�$'������! *	�
���
,-���,-�
�	��� �����'���� 

����&%,-�
�	��� ������2#��������)#��*����4
'�	�
� ����*�	��� ����+�����������$��
����������������������&' ����*����*� ] *	�
���,-�
�	��� ������� ������!�&%�),-���$��
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+��/�	��*����������������������2 )+�,-����)	���,-�
�	��� ����2 )!��3������������
��� 

����������������������&%,���������$����#/������ 	�
�,�����2��+���%��$��$����$�� 129 2	�
��)���!==$�	 �����2 )$ ��	 ����� �.0. 2535 �&%2�!���+�,-����)	���,-�
�	��� ����
�!!��3��������������� �
����#��	��%�+��+�,-����)	���,-�
�	��� �����!!��3������
���������  
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1 

1. ���$����
��� : 

���� : ��	
�� ��������������������������	�� ������ 

������ : ���� 7 – 8 ��#�� 1 ������	�� %��# ���&� 

'�(��� 18 )�������*	'
� +(,��-����� '(-�-����� 

����'��. 10900 

1��2��� 0-2949-1500 1��7�� 0-2949-1501 

7	�8	 ����� +�:#,�;���<	���� : 

=�����������������,; ��	
��������;�7	�8	 ����� +�:#,�;���<	����=�������'�	�������-��%��� 

(1) �����	���������,; 

(�) ����#��(����:'������������7	�&@��'%�'�	���������(���,������(��1#�����'%�������
�,;-�7��������#�:���;��� �.�.-. *��=� 15 ,�����������+-,��%����'7��(���,������-�
%�:����#����+�� 

(() �������������,;='%��%-�;����:���,=�1#������������������,;�����������;�-	���7��������
#�:���;��� �.�.-. -�����(�<������:,��<�)���,�����������	
������������'#��#��� 

(#) ���'�	�(���������,;�%�����=�����������������7	�-�� D +�:&���(�� ������ 7���1�� 
'%�����+%�� '�	�;'-	;����������������7	����������,-�;�����	
��������'E�7;#,� 1�������
*��=-���'��F(��%�:��2#�:���;��� �.�.-. %�:��2(��7��������#�:���;��� �.�.-. +�:
-�;,�-)�%�:7�#+�:�1������������(��1#����������������;�-	���7��������#�:���;��� �.�.-.   

(�) '(�%�:��;+�:���'7�����#:+��=��	��������������,;)�������'��������'%�'�������
�%�:1���
(��<�)���,������ ()�;�) 

(�) ���'�	����'�	�;����,�'�	����(���������,; -�;,	8�������#�:���;��� �.�.-.%�:��2����� 

(G) ���'�	����'�	�;����,��,�����������������+�,�����'�	�����,��,������������&���#��=�,��
������)�����,�����&���(���,����������,�����+�,+-���� 

(�) 7�,�7	�8	����:%H	'78���7���&����,������-�;����:���,=�1#������������������,; 

(&) '%�����+%�� ���+��(1#������������������,; ���,	8�����������������,;-�;�,(� 19 
",	8����+��(1#������������������,; ��� +��(,	8����������"   

(J) ���'�	����K�����#��=���;(����	
��������'�������
�7	�8	+�:<�%�:1���-�� D (��<�)��
�,������ =��������;���##�=� D ���7	�8	(��<�)���,�����������='�	�#,�;'7����+�������
�,;   

(2) ������ +�:������'�	�(���������,;   

(�) ���=;������� +�:���#�8��;'���; #�=���� ���'�	�-��+������=����+�:=+�<�)���,�
����� +�:�������,; ='%��%-�;,�-)�%�:7�#(�����������(���������,;���������,=�(� 15 
(�����7������,�7,�1#����� "#�8��;'���; +�:#�=�������'����'�E����<�7���&������<�)���,������
+�:�������,;"   
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2 

(() �����#�-��+��=�����������������,; +�:#�8��;'���;���� D -�;���������,=�(� 15 (��
���7������,�7,�1#����� "#�8��;'���;+�:#�=�������'����'�E����<�7���&������<�)���,������+�:
�������,;"   

(3) ���+-�-�����##����'����,(��'��������������������,;   

(�) ���=;�<���+�<�%�:1���(���������,;&@��;�#��7;��-	-�;%�:��27��������#�:���;��� 
�.�.-. '����� "#��7;��-	(��<���+�<�%�:1���(���������,;" �,;)@����'%�����-�,<���+�<�%�:1���
(���������,; +�:+-�-���<���+�<�%�:1�������+��-�;'������(=����'%�����-�,<���+�<�%�:1������
������,=�(� 2 

(() +-�-���<�7���7������(��������&���#���,������ *��=-���'��F '������( +�: ,	8�������
#�:���;��� �.�.-. %�:��2����� 

(#) ���=;�<�7����N�������7	�(���������,;��������#,�;'E�������7��������#�:���;��� 
�.�.-. -�;%�:��27��������#�:���;��� �.�.-. ,��,����=#,�;'E����<�7����N�� 

(�) ���=;�<�����:��N���������,;';�����-	���'�	��������,; ������� 1��#,�;'E����(��7��������
#�:���;��� �.�.-.   

(�) +-�-������%�@�
����#�:��##�(@����������'%����%�@�
�1#������������������,; ()�;�) '��   
���%�@�
��O;�� 1����	
���������:+��=7��������#�:���;��� �.�.-. ����   

(G) +-�-�������:'�����,������-�;�����	
��������'E�7;#,�   

(�) +-�-�������#,�; '����-	�-�; �,�)�; +�:���'�	�#�� �,;�������'�	����=� D '��������������:��� 
���'����%�%��7	�8	%�:1�������=�(���������,;   

(4) ������'�	�������� D   

(�) ���=;����P�������7	�(���������,;�,���<���+�<�%�:1���   

(() ���=;�+�:'�E����
��,&@���:'����<�)���,������ -�;���'��F+�:,	8�������7��������
#�:���;��� �.�.-. %�:��2�����   

(#) ��������N��+7����������(���������,;�,1��)��-��#��),�   

(�) ���������������&���(���������� ��������7	�����'�����������,;'%����,�� +�:���7�=  
<���+�<�%�:1���*��=����7	��,������������   

(�) ������������Q��:��������'�����������,;'%����,�� +�:���7�=<���+�<�%�:1���*��=����
7	��,������������   

(G) ��������������-��7,���������=������������;�;��#�'�	���-��7,��������� =��������;	��'�	�
����������� �������������;�'�	�;'-	; -�;���'��F+�:,	8�������7��������#�:���;��� �.�.-. 
%�:��2�����   

(�) ������������������%��N��'����+7��(�;��'����,����������,;(�����%��N�� +�:7�������
������,=+�<�)���,���������;��������=��:'����<�)���,������ +�:7��������#�:���;��� 
�.�.-. *��=� 3 '�������+-,��7	��%��N�� 1��������������,-��+7��(�;��-�;���#�:���;��� 
�.�.-. %�:��2����� +�:7�<���:�����+�:'<�+��(�;�����7������,�+�:���������(��������
�,; (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ',�+-=������������,;'�	�-�;(� 20.1.1 
������=�,�����#�������������������7�������������, ������� =�����������������-�; (Q) -�;%
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3 

%H	�	� =�:�:',�����7�������'����+7��(�;��'����,����������,;(�����%��N�� (���'%�*��=� 
4 '�������+-,��7	��%��N�� 

(&) ���������7������,�7,�7��%(�;��7��#�N���<������#,�����=;������%��N�� '����+7��(�;��
'����,����������,; � ,��7	��%��N��+�:7�=+�7��������#�:���;��� �.�.-. *��=� 60 ,�����-���+-
,��)�����,��7	��%��N������ ��',��������,;'%����;����'7��(���,������'����#����'���,+�:���&���
#���,������-�;#��7����,��� &@���:��',���,+���� (Auto Redemption) �;-�����������7��    
����,�=;������%��N�� 

(J) +�����+��('�	�;'-	;����,� +�:;��#��,�����������������+�,����;�(���������,; � ,��
������7�����(��'���� =+�7��������#�:���;��� �.�.-. ���'����*��=�,����������� 20 (��'����
)���% 

(N) +�����+��('�	�;'-	;(�;����������:'�����,+�,�����������������������,=�(� (J) = 
7��������#�:���;��� �.�.-. ����*��=� 5 ,�����������+-,�������+��('�	�;'-	;���� 

(O) %H	��-	������� D '����=)@�&@��,�-)�%�:7�#(���������,; +�:���
��,&@��<�%�:1���(��<�)��
�,������ 

(H) ��'�	��������,;-�;���������,=� (� 22 “���'�	�1#������������������,;” 

(Q) �������������������:�:',�� 6 '����(��%��N�����%%H	�	� '����+7��(�;��'����,����������,;
(������:�:',�� 6 '�������� +�:7�������������,=<�)���,���������;��������=��:'����<�)���,�
�����+�:7��������#�:���;��� �.�.-. *��=� 2 '�������+-,��7	������:�:',�� 6 '����������, 
1��������������,�:+7��(�;��-�;���#�:���;��� �.�.-. %�:��2����� +�:7�<���:�����+�:
'<�+��(�;�����7������,�+�:���������(���������,; (Mutual Fund Report and Prospectus 
(MRAP)) ',�+-=������������,;'�	�-�;(� 22.1.1 ������=�,�����#�������������������7�
������������, ������� =�����������+�:7�������-�;,��#�@��-�;���%��N�� ��	
���������:��',�
�;������+�:7�������������,=�����:�:',�� 6 '�������7�����%��N������   

(F) ���=;�������(������:�:',����7��-�;(� (�) +�: (Q) �, � ������������+�(����	
��
������ +�:7)�����-	�-����+�(��<�7���7������(��������&���#�����=�'%�7)�����=����&���(��
�,������ '����=<�)���,������7�;��)-�,�����+�:���7��'��=';���<�)���,���������(�   

(i) ���7�+�:���'�	����=<�7���7������(��������&���#���,���������7����7������,�7,�7��%
(�;��7��#�N���<������#,����� ���;=�7���&����,������=<����7�=��:����� +�:���=;����7�����
�,�7,�(�;��1#������, � ������������+�(����	
�������� +�: � 7)�����-	�-����+�(��
<�7���7������(��������&���#���,������   

(�) ������+�:7�(�;������������������,;=7��������#�:���;��� �.�.-. -�;���'��F+�:
,	8�������7��������#�:���;��� �.�.-. %�:��2�����   

(�) ���+��+�:���'�	����=<�7���7������(��������&���#���,���������+��(�;��=<�)���,������
���<����7�=��:���������=��������;����+��('�	�;'-	;1#��������;�'-��������;�<���:������;�
���7��#�N-�7	�8	%�:1���(��<�)���,������ ���-����-��7	�=�=��������� ���-����
'%�����+%��=���#�(���,������(���������,;   

(-) ����:#�(��#���,������-�;7��7,�����,�'�	�����,��,;��-�;(� 22.2.2 (3) 

()) ���'�	����-	�-�;�,�)�; ���'�	�#��������'�	����=� D '��������������:������%�%��7	�8	
%�:1������� D (���������,;   
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(�) %H	��-	�����+�:#,�;���<	�������� D -�;��:�����NN�-	��������+�:-����������� �.2. 
2535 #�:���;��� �.�.-. +�:7��������#�:���;��� �.�.-. ��������='%������(����	
��
������ ����=�%������+�:����:;�+��('�	�;'-	;=����#-   

��	
���������������,;;������%H	��-	-�;(�<����� 1#������������������,; �O;��,��,�
��������+�:-����������� -�����%�:��2 �O ���#��7���������1����2��������+��O;��
������, ������� =��������(������=�(�<��������1#������������������,;(�����+��������'��F
=��O;�� %�:��2 �O ���#��7���������, ����	
�������������������'�	����='%��%-�;
�O;�� %�:��2 �O ���#��7������� =)��,���	
����������������%H	��-	='%��%-�;(�<��������
1#������������������,;+�,  

'������(���'%�������	
�������� :   

=��������;����'%�������	
���������������,; �;,�1��#��7���(��7�������� ���1��'-�����=�-�;
��:�����NN�-	��������+�:-����������� �.2. 2535 ��	
���������������,;-�����'�	����
-�;������'%�'����=��	
���������������,;���=;'(���������-��%�� &@���,;)@����7�;��'��7��
���Q��-�� D =+���	
���������������,;���=;  

2. '(
(*�'���+���� :   

���� : 8��#���7	����� ������ (;���)     

������ : P����	���8���	��������� (8�.) ���� 18  

33/4 ��#�� '��:��� ��,',�� ''���� ��;� ��� (��,',�� '�)  

)����:��; 9 ''(,�,�(,�� '(-,�(,�� ����'��. 10310 

1��2��� 0-2470-3207   

���<���+�<�%�:1������=;���;�#��7;��-	'%��%-�;%�:��27��������#�:���;��� �.�.-. 

7	�8	 ����� +�:#,�;���<	���� : 

(1) �����#�-��+����������������'%�<���+�<�%�:1��� -�;��-�����������,=�7�NN�+-�-���
<���+�<�%�:1��� �������  �; '�	���-�����������,=�(� 15 (�����7������,�7,�1#�����
“#�8��;'���;+�:#�=�������'����'�E����<�7���&������<�)���,������+�:�������,;” 

(2) ���'�	�7�NN�+-�-���<���+�<�%�:1��� -�;'������(���������,=�7�NN� �������1�������#,�;
'E�������7��������#�:���;��� �.�.-. 

�����+�:#,�;���<	����(��<���+�<�%�:1��� 

(1) ��+�=��	
��������%H	��-	�����+�:#,�;���<	���� ='%��%-�;1#������������������,; 
-�;��:�����NN�-	��������+�:-����������� �.2. 2535 %�:��2#�:���;��� �.�.-. +�:
%�:��27��������#�:���;��� �.�.-. ��������='%������(����	
�������� ����=�%������+�:����:;�
+��('�	�;'-	;=����#-   

(2) ���P�������7	�(���������,; 1��+���,-������������7	�����(��<���+�<�%�:1��� +�:
�����7	�(�����#��������(��<���+�<�%�:1��� ���;������+�=���'�	���������7	�(���������,;
'%��%-�;,�-)�%�:7�# �1������������+�:(����������:���,=�1#������������������,;���,� 
<�����:��N���:���'�	�������:'����'�	��������,;���7��������#�:���;��� �.�.-. '%����'�������   
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(3) '%�����+%�� ������+�:1����������-�� D =������7	�(���������,;-�;#��7���(����	
��
������ ';���'E�,��������)��-��-�;�����+�:#,�;���<	����(����	
��������   

(4) ������������'7��-�7��������#�:���;��� �.�.-. =����������	
����������:�����������',�
��:������ ����='�	�#,�;'7����+��������,; ����;��%H	��-	-�;�����(��-�-�;;�-�� 125 
+���:�����NN�-	��������+�:-����������� �.2. 2535 ������� *��=� 5 ,�����+-,�����<���+�
<�%�:1���(���������,;����)@�'-�����������,   

(5) ������������)@�<�=�������'�	����-�;#��7���(����	
�������� -�������������N��+7��������
��������7	�(���������,; +�:������#,�;)��-��(�������7	�(���������,; ���P���,   

(6) ������#,�;)��-��=����#���,�;��#������7	� ;��#������7	�7��8	 ;��#��,������ ��#�(��
�,������+�:��#����&���#���,�����������	
����������#���,�-�;��������������*��=-�,(� 
16 “,	8����#���,� �����',��=����#���,� +�:���%�:��2;��#������7	�7��8	 ;��#��,������ 
��#��,������”   

(7) �	�����'����,����������:=#,�;'E����=�������'�	����(����	
��������-�;����O;��,��,�
��������+�:-���������������� +�:#�:���;��� �.�.-. ���7��������#�:���;��� �.�.-. 
%�:��2�����='%������(��<���+�<�%�:1��� '��   

(�) ���=#,�;'E����=����������	
��������'�����������������:'�	�#�(��#���,������ =+�  
<�)���,�����������;�#��7���(��#���,������(���������,; ';�����	
��������;�'-����'%����=�;
7�;��)������ ��� 1������������������7	�(���������,;������7;'-�7;<�   

(() ���=#,�;'E����=����������	
���������;(������;���&���#���,������-�;#��7���&������
#��7���(��#���,���������������,+�, ���������#��7���&������#��7���(��#���,������ ';���;�'-�
���'%� ���=�;7�;��) ������ ��� 1������������������7	�(���������,;����7;'-�7;<� 
����;7�;��)#���,�;��#������7	�(���������,;������'%�8��;+�:';�:7; ���;�'-����'%�
����=�'����#�;#���%�:1���(��<�)���,������   

(#) ���=#,�;'E�����������:#��,������'%�����������������7	�����+��'�	� =��������
�������,;�;7�;��)����:'�	�#�(��#���,������=+�<�)���,�������� +�:<�)���,���������
7���(��#���,������-�������:�������:#�(��#���,������'%�����������������7	�����+��'�	� 
������� -�;���'��F+�:,	8�������7;�#;��	
�������������%�:��2�����   

(�) ���=#,�;'E����=�����������:���'�����������,;�,������7	��������;	=����%�:���+�����
����:����,�'�	�7�-�;-��7��+����   

������'�	����=#,�;'E����������,(��-�<���+�<�%�:1����:-�����'�	�������������=#,�; 
'E����'%����7�� +�:7�=+���	
��������'����=�'%����Q��1������� +�:+��=7��������
#�:���;��� �.�.-. ����=���������#�������'�	�����-�; (�) 1��������������=�'�����������,'%�
���7�� ���;����+7��'-�<�+�:���Q�����=#,�;'E����(��<���+�<�%�:1���=7��������
#�:���;��� �.�.-.   

(8) ���'�	�������� D -�;���������,=�7�NN�+-�-���<���+�<�%�:1��� -����������+�:#,�; 
���<	����(��<���+�<�%�:1���-�;�O;��,��,���������+�:-����������� %�:��2
#�:���;��� �.�.-. +�:%�:��27��������#�:���;��� �.�.-.   

(9) +��=��	
������������=����������	
��������;	��%H	��-	-�;�O;��,��,���������+�:-���
�������� �,;)@�%�:��2���'��F������1���O;��������,   

(10) ���'�	����K��������#��#��=��	
��������%H	��-	-�;�����(��-����K�����'����#�7	��;
��+��#,�;'7���������	
�������� ������� '����%�:1���(��<�)���,����������%,� ���';��������
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#��7������7��������#�:���;��� �.�.-. 7�����#�=����=����K��������#��#��'����%�:1���(��<�
)���,������=)��'%�#�=����(���������,;   

(11) ��+�-�,�7��=<�����:��N��%H	��-	-�;��:�����NN�-	��������+�:-����������� �.2. 
2535 +�:��:�����NN�-	G���+��('�	�;'-	; ()�;�) =��������<�����:��N����:�����������',���:���
���-�;;�-�� 130 +���:�����NN�-	��������+�:-����������� �.2. 2535 ����='�	�#,�;
'7����+��������,; <���+�<�%�:1���(���������,;�:������=7��������#�:���;��� �.�.-. 
����1���;�����   

(12) ���'�	�'G����#��#��,������=<�)���,������-�;#��7���(��<�����:��N��-�;;��#������7	�
7��8	���#�'���������������<�����:��N������:��N��1#������������������,;-�;���#�:���;��� 
�.�.-. %�:��2�����   

(13) -�,�-��+�:-�,�7��#,�;)��-��(��'��7�� ���Q��+�7	�8	=������7	� +�:�����7	�
-��D ����������,;��;�����������% &@��<���+�<�%�:1���;��������+����'�	������������P��
�,-�;(� (2) ='%��%-�;#��7�����������������7	�(���������,;   

��;�'-����#,�7�7��=�(�:���;�� ���7�;��'��7�� ���Q��+�7	�8	=������7	� +�:�����7	�
-��D ������,=�,��#�@�� ,��;'%��%-�;#��7�����������������7	� '%�'��7��������Q��'�E����
%��; <���+�<�%�:1���;���������'�	����+��'-�������,+���	
�������������   

(14) ������#,�;'E�'����,�������������������,;(����	
��������+�:���7�=��	
��������'����=�
%�:�������������������������,;������%��N�� +�:�������:�:',�� 6 '����(�����%��N�����%
%H	�	� *��=� 30 ,�����-���+-,��)�����,��7	�����%��N�� +�:,��7	������:�:',�� 6 '����(�����%
��N�����%%H	�	� +�,+-����   

(15) =��������<���+�<�%�:1���;��������-�;'������(���'%�����<���+�<�%�:1��� <���+�
<�%�:1����:-����������-��%���,��:;����1�������7	�+�:'��7��-�� D ����;�(��������
�,; -�����������'�	��������=�������'%�'����=������'�	����1�������7	�+�:'��7��-�� D ����;�
(���������,;=<���+�<�%�:1������=;'7�E�7	��7;���� +�: <���+�<�%�:1������=;7�;��)
���'�	����-��������   

(16) =��������;����'�	�1#������������������,; +�:������<�����:��N���:���:'����'�	��������,;
���7��������#�:���;��� �.�.-. <���+�<�%�:1������#�-�����P�������7	�(���������,;���,�
�:���:'����'�	� �������,;   

(17) =����������	
��������%�:7�#����:��������;��,&@������������������7	�=�-��%�:'�2 <���+�
<�%�:1����:-�����=;�7)�����'�E����
������7	�=�-��%�:'�2(���������,; '�� ���2������P��
��������=�-��%�:'�2 ����	��������'�	����+-�-���<����P�������7	����� '������������'�E����
�
�����7	�=�-��%�:'�2(���������,;   

=��������<���+�<�%�:1����;%H	��-	-�;7�NN�(��@��(�=��,�'-�=� D �E-�; ��'%�'-�='�	�
#,�;'7����+��������,;+�:/���<�)���,������ <���+�<�%�:1���-����=�#�'7����=+�
�������,; +�:/���<�)���,������ 1��7	��'�	�*��=� 15 ,�����+-,��������	7���+�,,�'%�#,�;<	�
(��<���+�   

#�7�NN�-���'�E����
�(�;��������,���;�'%�#,�;���+�:�:�;'%�'<�=��##�=� D ���� ',�+-�:
'%����'%�'<�1���������O;�� ���1��#,�;�	���;(��#�7�NN����P���@�� '����%�:1���(��<�
)���,������   

<���+�<�%�:1����:-�����<	����-�#,�;'7����=�D ���'�	�(@��'���:#,�;%�:;��'�	�'������
���+�� �������;��:������-�;�����1���;;�'-����7;#,�(��<���+�<�%�:1��� ������� ������ 
��	,�� �����##�����=����������=+�<���+�<�%�:1���   
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<���+�<�%�:1���;������������+�:#,�;���<	����-�;���������,=�7�NN�+-�-���<���+�
<�%�:1���(���������,;+�:-�;��:�����NN�-	��������+�:-����������� �.2. 2535 &@��
�,;)@��������+����
�%�:1���(��<�)���,������ +�:';���;����'%�����+%��<���+�<�%�:1��� 
<���+�<�%�:1������'�	;;���������'�	����-�;������'%�'����=<���+�<�%�:1������=;7�;��)
%H	��-	�����-��%�� &@��������'�	����������,�,;)@���������;������=����7��'����������#,�;
)��-��+�:#��),�(��7	�����7�;��=<���+�<�%�:1������=;��;����'%�����+%��<���+�
<�%�:1���   

=��������<���+�<�%�:1�����:������ ��',���:������ ����:'���;%H	��-	����� =������+����
�
%�:1���(��<�)���,������ <�)���,���������=�7	�8	-�;;�-�� 132 %�:������;�-�� 47 +�
��:�����NN�-	��������+�:-����������� �.2. 2535 =����K��������#��#�����<���+�
<�%�:1���'����%�:1���(��<�)���,����������%,���   

<���+�<�%�:1���-���;��:���������'%����(�����<�%�:1���(���������,;+�:<�)���,������ 
�;,������:��������:'%��%'����%�:1���(��<���+�<�%�:1���'�����%�:1���(��<����� ',�+-'%�
���'����#�-��+��=������������'%�<���+�<�%�:1��� ���'%�������'�	����=����
�:���'%�
8��;+�:��'%�'<�(�;��=<�)���,�����������������'������+�, 1��<�)���,�����������
����(�;��������,;	��+7�����#��#�� 

=��������������'�	����=�-�������;-	(��<�)���,������ ����	
���������������,;�;���'�	����
(�;-	 =<���+�<�%�:1���;����������'�	����-�;������'%�'����(�;-	(��<�)���,�������� 

'������(���'%�����<���+�<�%�:1��� :   

��	
���������:'%�����-�,<���+�<�%�:1��� *��=-'������(7�NN�+-�-���<���+�<�%�:1��� ';���'�	�
����=������@�����-��%��� ���������	
���������:��:�����';�����������N�-���7��������#�:���;��� 
�.�.-. ���   

(1) ';���#�7�NN�P��=�P���@��;�#,�;%�:7�#�:���'�	� 1��������,=���P���@�������,���
'%�������
����
� '%�',���;����,� 180 ,�� ���-�;+-�:-������'%���������   

(2) =��������#�7�NN�P��=��;%H	��-	-�;����� +�:#,�;���<	���������-����, #�7�NN����P���@��
������'�	�7�NN��� 1��������,�,���'%�������
����
��;����,� 30 ,��   

(3) =��������;����'%�����+%��'������(=�1#������������������,; ���;����+��('%�����+%��
�O;��,��,���������+�:-����������� �,;�����O��:��,�+�:%�:��2������-�;�O;��
������, ���%�:��2#�:���;��� �.�.-. ���%�:��2(��7��������#�:���;��� �.�.-. �������
����=�����:;�<�'%����'�	�;*��:�����+�<���+�<�%�:1���+�:<���+�<�%�:1����;%�:7�#�:���
�����������, <���+�<�%�:1���;�7	�8	���'�	�7�NN��� 1��������,=��	
������������
�,���'%�������
����
�'%�',���;����,� 180 ,�� 

(4) =��������<���+�<�%�:1���(��#��7;��-	(��@��(�=�-�;%�:��27��������#�:���;��� �.�.-.
,��,�'�����#��7;��-	(��<���+�<�%�:1���(���������,; &@�����-�;#,�;=�;�-�� 121 +�
��:�����NN�-	��������+�:-����������� �.2. 2535 ��	
���������:���'�	����=<���+�
<�%�:1���������+��(=)��-��*��=� 15 ,�����+-,�������	
��������-�,���'�� ���%���H���
���-�,�7��(��7��������#�:���;��� �.�.-. ',�+-7��������#�:���;��� �.�.-. �:7������'%�
�������� ��	
���������:+�����+��(������,=7��������#�:���;��� �.�.-. ����*��=� 3 ,�����
��� ���+-,�������+��('7�E�7	�� ��<���+�<�%�:1���;	��;����+��(=)��-��*��=��:�:',�����
����� ��	
���������:(����N�-'%�����-�,<���+�<�%�:1���-�7��������#�:���;��� �.�.-. 
*��=� 15 ,�����+-,�����#�������',��=+��(';�����������N�-+�,��	
���������:+-�-���<���+�
<�%�:1�������+��1������ 
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(5) =��������;�;-	'7���(��;��(��<�)���,������ &@��#	�-�;����,��,�������,;���'�	��@���@��
(������,��,�����������������+�,����;�(��1#������������������,; '�������=;����
'%�����+%��<���+�<� %�:1��� 

=�����<���+�<�%�:1�����:���������'%����(��+�����%�:1���(���������,;���<�)���,�
���������;'(�(���',�=��:����� ��'%��������;����7��#�N+�:�;7�;��)+��(=;��% =
��	
���������������,;;����������'�	�7�NN�+-�-���<���+�<�%�:1����� 

7)�����'�E����
������7	��������,; :   

��	
���������:���=;����P�������7	�(���������,;���   

(1) 8��#���7	����� ������ (;���)     

400/22 )����1�8	� +(,�7�;'7�=�   

'(-�N��� ����'��;��#� 10400   

1��2��� 0-2470-3207   

(2) ��	
�� 2������P���������� (%�:'�2���) ������   

62 ��#��-�����������+�%�:'�2���   

���� 6 )�������*	'
� +(,�#���'-�   

'(-#���'-� ����'��;��#� 10110   

1��2��� 0-2359-1200-1 

(3) 8��#��+�%�:'�2���   

273 )��7�;'7� '(-���(����;   

����'��;��#� 10200   

1��2��� 0-2283-5353   

+�:/������<���+�<�%�:1����������;�#��7;��-	'%��%-�;���7��������#�:���;��� �.�.-.  +�:/���
2������P��-��%�:'�2 ���<����P�������7	������+�<�%�:1���+-�-���'����'�E����
������7	�=�
-��%�:'�2   

3. '(�����-�  :   

����   : ���'������ '��;����   

������ : ��	
�� ��,� ���	� ������ 

100/19 ���� 14 ��#��,��,��	� �� 

)����:��;9  +(,�,�(,��  '(-,�(,�� 

����'��. 10310 

1�� 02- 645 0080        

����   : ���7�,�;*���� +&+-  

������ : ��	
�� ��,� ���	� ������ 
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100/19 ���� 14 ��#��,��,��	� �� 

)����:��;9  +(,�,�(,��  '(-,�(,�� 

����'��. 10310 

1�� 02- 645 0080        

����   : ������7	�8	m 2	�%;�#����   

������ : ��	
�� ��,� ���	� ������ 

100/19 ���� 14 ��#��,��,��	� �� 

)����:��;9  +(,�,�(,��  '(-,�(,�� 

����'��. 10310 

1�� 02- 645 0080        

����   : ���%�:,	�� ,	,���8����-�  

������ : ��	
�� ��,� ���	� ������ 

100/19 ���� 14 ��#��,��,��	� �� 

)����:��;9  +(,�,�(,��  '(-,�(,�� 

����'��. 10310 

1�� 02- 645 0080        

����   : �������� �	�N%�:7�8�  

������ : ��	
�� ��,� ���	� ������ 

100/19 ���� 14 ��#��,��,��	� �� 

)����:��;9  +(,�,�(,��  '(-,�(,�� 

����'��. 10310 

1�� 02- 645 0080        

����   : ������; 8����-���2 

������ : ��	
�� ��,� ���	� ������ 

100/19 ���� 14 ��#��,��,��	� �� 

)����:��;9  +(,�,�(,��  '(-,�(,�� 

����'��. 10310 

1�� 02- 645 0080        

���� : ���7�, &�&�� '����;,�	��� 

������ : ��	
�� '�7 �� ���	� ������ 

 503/21 ��#��'#.'�7.+��.��,',�� 

���� 12 )��2�����8�� +(,�)���N��� 

'(-���'�,� ����'��. 10400 

1��2��� 02-6426172-4 

���� : ��� 7���-	 ���	��'��	N 

������ : ��	
�� '�7 �� ���	� ������ 
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503/21 ��#��'#.'�7.+��.��,',�� 

���� 12 )��2�����8�� +(,�)���N��� 

'(-���'�,� ����'��. 10400 

1��2��� 02-6426172-4   

���� : ���7�, ����-� �;';	� 

������ : ��	
�� '�7 �� ���	� ������ 

503/21 ��#��'#.'�7.+��.��,',�� 

���� 12 )��2�����8�� +(,�)���N��� 

'(-���'�,� ����'��. 10400 

1��2��� 02-6426172-4   

�����##�������������#,�;'E����-�;%�:��2,��,����=#,�;'E����<�7����N�� 1����	
��
�������:+��=7��������#�:���;��� �.�.-. ���� 

7	�8	 ����� +�:#,�;���<	���� :   

-�,�7��+�:+7��#,�;'E�-������'�	�%�:�������:�:',����N��(��������-�;;�-�Q�����7��
��N��������������,�%  

4. ����+�� ��/�1������ :   

���� : 8��#�� ������	�� ������ (;���)   

������ : 7��%H	��-	���8�����;���'�	�+�:��������  

��#�� 2 ���� 3 '�(��� 1060   

)��'�������-��=; +(,�;���:7��  

'(-���'�,� ����'��;��#� 10400   

1��2��� 0-2256-2331-4  

5. '(��
�3�/��� :   

���� :   

������ :   

7	�8	 ����� +�:#,�;���<	���� :   

�;;�  

6. '(�����������5��/������6�!���� :   

���� : 8��#�� ������	�� ������ (;���)   

������ : 7��������=N '�(��� 9 )�������*	'
�   

+(,������, '(-�-�����   
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����'��;��#� 10900   

1��2��� 0-2544-3874-76 +�:7�(�-�� D ���,%�:'�2  

��	
�����������+-�-���<�7���7������(��������&���#���,������'�	�;'-	;�����'�	����+-�-���
<�7���7������(��������&���#���,������=�*����� 1����	
���������:+�����+-�-��������'�	�
���+-�-���<�7���7������(��������&���#���,������=7��������#�:���;��� �.�.-. �������#���� 
=�����(�����+-�-���<�7���7������(��������&���#���,������'�	�;'-	; <�7���7������(��������
&���#���,������������,���'%���##�8��;������	-	��##����7��������#�:���;��� �.�.-. ��=
#,�;'E����'������������'%�<�7���7������(��������&���#���,������(�������� 1��<�7���7���
���(��������&���#���,�����������������+-�-����:-��%H	��-	�����*��=-�:�����'���,������
<�7���7������(��������&���#���,���������%H	��-	�����������+�,   

7	�8	 ����� +�:#,�;���<	���� :   

7	�8	(��<�7���7������(��������&���#���,������   

(1) �����#�8��;'���;������&���#���,������ #�8��;'���;���(���,������ #�8��;'���;=����
���'�	����(��+�:���&���#���,������ +�:#�8��;'���;7��'%������,������ ()�;�) -�;��-�����
������,=�7�NN�+-�-���<�7���7������(��������&���#���,������ ������� �;'�	���-�����������,=�
(� 15 (�����7������,�7,�1#����� “#�8��;'���;+�:#�=�������'����'�E����<�7���&������<�)��
�,������+�:�������,;”   

(2) ���'�	�7�NN����'%�<�7���7������(��������&���#���,������-�;(������+�:'������(���
������,=�7�NN�+-�-���<�7���7������(��������&���#���,������   

�����+�:#,�;���<	����(��<�7���7������(��������&���#���,������   

(1) +��������7������,�(���������,; =�#��(�=���	��������� =�7���&����,������ +�:=�7���
(���,������ #�;��<���������'��7������=�(���������,;-�;����O;����� �.�.-. ����� 
-�����'��7��-�� D =����7�'7�	;���(��   

(2) ���=�#��(�=���	��������� =�7���&������=�7���(���,������ +�:�������:#�&����,��������� 
<�7���&����,������+�:����:#�(��#���,������=+�<�)���,������ ������� -�;'������(����:���,=�
1#������������������,;   

(3) #��'�	�#�&����,������=+�<�7���&����,����������;�����������7��-�;'������(����:���,=�
1#������������������,;   

(4) ���������&������(��#���,������   

(5) ���+��+�:'%�'<�(�;��=<�)���,���������<����7�=��:��������� =��������;����+��(
'�	�;'-	;1#������������������,; ���;�'-��������;�<���:������;����7��#�N-�7	�8	%�:1���(��
<�)���,������ ���-����-��7	�=�=��������� ���-����'%�����+%��=���#�(���,������(��
�������,;   

(6) %H	��-	-�;(������(��%�:��2#�:���;��� �.�.-. +�:7��������#�:���;��� �.�.-. ,��,�
���'��F '������( +�:,	8����=����1n
���������,;   

(7) ���'�	�������� D -�;���������,=�7�NN�+-�-���<�7���7������(��������&���#���,������ +�:
7	�8	 ����� +�:#,�;���<	����(��<�7���7������(��������&���#���,������-�;���������,=�
1#������������������,; -���������������=����'����,(����������������,(��-�   
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7. '(
(*��8����� (Market Maker) (�A�+��� ETF) :  �;;� 

���� :   

������ :   

7	�8	 ����� +�:#,�;���<	���� :   

8. '(��������F/- (Participating Dealer) (�A�+��� ETF) (�A�+���� ��O�
���'(
(*�
�8�����) :  �;;� 

���� :   

������ :   

7	�8	 ����� +�:#,�;���<	���� :   

9. � ���R�$� :  �;;� 

9.1. ���%�@�
��������� :   

���� :   

������ :  

7	�8	 ����� +�:#,�;���<	���� :   

�;;�  

;��'-� (���%�@�
���������) :   

9.2.���%�@�
������� :  

7	�8	 ����� +�:#,�;���<	���� :   

;��'-� (���%�@�
�������) :   

10. '(��+��� (��� ������O ��+���) :   

�;;�  

����:'����'����,������%�:��� :   

'������(������%�:��� :   

����,�'�	�������%�:��� :   

����,�<�-��+�����%�:��� :   

�:�:',�����%�:��� :   

,��#��������:�:',�����%�:���+-�:�,� :   

,�����<�)���,�������:���������:'�	������ (+�:<�-��+��) :   
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<�(�����(��#���,���������#��������:�:',�����%�:��� :   

<�(�����(��#������))���,������';���#��������:�:',�����%�:��� =��������;��#��,�
�����7��8	7���,�;��#����%�:��� :   

���+��('�	�;'-	;7�NN�%�:���=�'�����=����;�<�=<�)���,������'7��<�%�:1��� �:-�������;-	
(��<�)���,������ :   

'������(���'%�����<�%�:��� :   

11. '(���O��/O�����
�������
�������� (Outsource) :  �;;� 

���� :   

������ :   

7	�8	 ����� +�:#,�;���<	���� :   

;��'-� (<����;��;����������������������) :   

12. ��+��1*��'(X��/�1������ (�A�+��� Country Fund) :  �;;�  

7	�8	 ����� +�:#,�;���<	���� :   

13. ���\�/��� �*�+�1�O���'�
���5��'(X��/�1������ :   

13.1. 7	�8	=����(��#���,������ :   

<�)���,������7�;��)(��#���,������=+���	
�������� 1��<��<�7���7������(��������&���
#���,������7���7������(��+�:���&���#���,�����������	
��������+-�-��� ()�;�) ������� ='%��%
-�;���7������,�7,�1#����� (� 7 "������&���#���,������" ������� 7	�8	(��<�)���,�������:
'�	�(@��-�';�������:'�����,������������@�(�;����=��:'����<�)���,������+�, 

13.2. 7	�8	=�������'�	�%�<� : 

'%��%-�;����:'����(� 14 “������'�	�%�<�” 

13.3. 7	�8	=����1���,������ : 

<�)���,������7�;��)1���,�������� -�;����:���,=��,(� “'������(+�:(�������=�������7��
+�:���1���,������” (��1#������������������,; 

13.4. (����������1���,������ :   

��	
��������(�7�,�7	�8	����:%H	'78���������:'�������1���,������(�������� -�;����:���,=�
�,(� “'������(+�:(�������=�������7��+�:���1���,������” (��1#������������������,; 

13.5. 7	�8	=������;-	'����+��('�	�;'-	;1#�������������������+��(,	8������� :   

<�)���,������;�7	�8	��;-	'����=��	
��������������+��(1#������������������,;���+��(  
,	8������������ ������� ��	
���������:��:������-�;���'��F+�:,	8����-�;����:���,=�(� 19 "���
(�;-	(��<�)���,������ +�:,	8����+��(1#������������������,;���+��(,	8����������" 
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=����������##�=�������;��##�'���,���=�)���,������'�	��,��@��=�7�;(������,��,���������
��������+�,����;� ��	
�������������	
�������������'%�'��(����N��+���;'%�'<�����<�)��
�,������ (omnibus account) �:�;���#:+��'7���(����##�������;��##�'���,�������=�7,����
'�	��,��@��=�7�;(������,��,�����������������+�,����;� 

13.6. 7	�8	=���������'�	�#��';���'�	�1#����� :   

<�)���,������;�7	�8	����:�����'�	�#��';�����	
��������'�	��������,; 1����	
���������:���=;����
����:��N�� -�;���'��F+�:,	8�������#�:���;��� �.�.-. %�:��2�����  

13.7. 7	�8	%�:1������� D :   

1.7	�8	+�:�����'����,���*�
�(��<������=��������,;'�������'�������� 

7	�8	+�:�����'����,���*�
�(��<������=��������,;'�������'���������:'%��%-�;�O��:��,� 
%�:��2�8	�����;7������ +�:���+��('�	�;'-	; ()�;�) ���-��%��� &@��<������7�;��)2@�
�����:'����
�����#�;��*�
�'����,�����������=��������,;'�������'�������� 

(1) �O��:��,� G������ 228 (�.2. 2544) ���-�;#,�;=�%�:;,���
O���,��,������',���
O��� 
��,����� 9 ��;*����8 �.2. 2544 

(2) %�:��2�8	�����;7������ '����,���*�
�'�	��� (G������ 90) '����� ��������'��F ,	8���� +�:
'������( '���������',�*�
�'�	���7�����'�	���'����������'%�#�&����,������=��������,;'�������
'��������+�:���)���,������=��������,;'�������'�������� ��,����� 12 ;���#; �.2. 2544 

(3) %�:��2�8	�����;7������ '����,���*�
�'�	��� (G������ 91) '����� ��������'��F ,	8���� +�:
'������( 7���������<�)���,������=��������,;'�������'�������� �����'�	����<�%�:1���=�D ���
�������,;'�������'��������'���:'-�7������ �����*�� ���-�� ��,����� 15 ;���#; �.2. 2544 

(4) %�:��2�8	�����;7������ '����,���*�
�'�	��� (G������ 93) '����� ��������'��F ,	8���� +�:
'������( '���������',�*�
�'�	���7�����'�	���'����������'%�#�&����,������=��������,;'�������
'�������� +�:���)���,������=��������,;'�������'�������� ��,����� 19 ;	)����� �.2. 2544 

2.7	�8	=����1����������=��,�������%����������,;'�������'��������������� 

<�)���,������7�;��)1����������=��,������(���������,;'�������'������������@������;�
������7,��%����������,;'�������'������������ 1��-��1���%����������,;=��������,;�@�� ���
����������,; *��=� 5 ,�����������-���+-,��)�����,������������,;'�������'�����������1�������
#��7���1�����<�)���,������ +�:7�;��)����:�:',�����)���,������-�'���������� ������� ���1��
��������=��������,;'�������'�������� �:-��������'��7�����Q�����1��7�;��=+��������,;
'�������'��������������1��'�E��,'%����Q�� '����=7�;��)-�,�7���� 

13.8. ���� D :   

<�)���,������;�#,�;���<	�������'�����;'�	�#��,������������7�=�+���	
���������������,;�;#��  

������<�)���,��������+7��#,�;%�:7�#=����&�����������=��,������(���������,;��� �;,�
=����=� D =)��,�<�)���,������������,��;�������:<�����-�;(������=�(�<�����&@������;
1��<���+�<�%�:1��������������+-�-��������	
���������������,;1�����  

<�)���,������;�7	�8	'����=��	
���������������,;���<�%�:1���-��+��+�:#��'�	�������;
'�	��%�,�7,�(�����(���������,;���-�)�� ������� =��������;����+����	�(���,������ 7	�8	=�
��������%�:1���-��+��������#��'�	����(��<�)���,������+-�:��	�-��'%��%-�;(������
(���,��������	����� D �,� 
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14. ������*�+��O��������*�
����\�F�/�1������ :   

14.1. ��%+��(��'��7��+7��7	�8	=��,������ :   

- =��,������  

- �:����=��,������  

- 7;����N��+7��7	�8	=��,������  

- ���7��������7	�8	=��,������  

- ����D  

14.2. '������(=�������'��7��+7��7	�8	=��,������+�:�:�:',�����7�;�� :   

1#����������� “������'%�������	��1������	�K��7-��#'��� '�������'��������” �:=��:����=�
�,������ (Scripless) 1����	
���������:�	��������'��7��+7��7	�8	=��,������=���%+��
=���%+���@��'%�'��7��+7��7	�8	=��,������=���<�)���,������+-�:��� ',�+-<�)���,�
��������(� +�:/��� ��	
��������'E�7;#,�=;�������'��7��+7��7	�8	=��,��������%+��
����'�	�;'-	;��   

14.2.1 ���7��������7	�8	=��,������   

(1) ��	
���������������:'�����,�������:���'�	��������@�����<�7���&����,������=��:'����<�)��
�,������ +�:=����7��������7	�8	=��,������   

(2) ��	
���������������:'�����:������7��������7	�8	=��,������=���<�)���,���������
#�������<�)���,������;�������������&������(��#�����7��'%������,������ '����'%�������������
���������&������(��#�����7��'%������,������(��<�)���,������   

(3) ��	
���������������:'�����,�������:������7��������7	�8	=��,������*��=� 7 ,�����
������+-,�����:'���������� =��������'%����7���&���=��:,���,����'7��(��#����+�� +�:/���
*��=� 7 ,�����������+-,�����7���&������(��#�����7��'%������,������ ������� ����:'�����,�
�����+�:/���<�7���7������(��������&���#���,������&@�������;��;�������	
���������:
���7����7��������7	�8	=��,������=<�)���,����������%�
���-�;����������:��=�#��(�=�
��	���������   

(4) ��	
���������:)��'�����#�'���(���,���������%���H=��:'����<�)���,������+�:=�
���7��������7	�8	=��,���������7�=<�)���,������G�����7��'%����������'%�%������+�:
)��-��   

14.2.2 7;����N��+7��7	�8	=��,������   

(1) ��	
���������������:'�����,�������:���'�	��������@�����<�7���&����,������=��:'����     
<�)���,������ +�:=�7;����N��+7��7	�8	=��,������   

(2) ��	
���������������:'�����,���������<�7���7������(��������&���#���,������ 
(8��#��������	�� ������ (;���)) �:���7;����N��+7��7	�8	=��,������=+�<�7���&������     
<�)���,�������,'%����Q��'����������������������&������(��#�����7��'%������,������(��  
<�)���,������ 1���:)��'%�'��7��+7��7	�8	=��,�������� -�';�������:'���������'�	����
���7���,������'%����'�������+�,   
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(3) ��	
���������������:'�����,���������<�7���7������(��������&���#���,������ 
(8��#��������	�� ������ (;���)) �:���'�	�������7;����N��+7��7	�8	=��,������=+�<�)��
�,������*��=�,�������	
�����������<�7���7������(��������&���#���,�����������������
7���&������(��#�����7��'%������,������ ���*��=�,�������������	
�����������<�7���7������(��
������&���#���,����������� 1��<�)���,������;������=����;����7;����N��+7��7	�8	=��,�
������,�-�'�� � ���������(��<�7���7������(��������&���#���,������(8��#��������	�� 
������ (;���)) ���<�)���,������'%���N�����+�����(����7;����N��+7��7	�8	=��,�������, 

(4) =��������<�)���,������7���&����,���������(��#�����7��'%������,������ <�)���,������
;������=�������7;����N��+7��7	�8	=��,������;�����@�������='%�%������'7;� �� � ������
���(��<�7���7������(��������&���#���,������ (8��#��������	�� ������ (;���)) ��� � ���
��������������;��;�������	
���������������:'�����,������-���+-,��������)�����,��������
&������(��#�����7��'%������,������   

(5) ��	
���������:)��'�����#�'���(���,���������%���H=��:'����<�)���,������+�:=�7;��
��N��+7��7	�8	=��,���������;����%���������='%�%������#������7�� '%����������'%�%������+�:
)��-��   

(6) <�7���&������<�)���,������������(����7;����N��+7��7	�8	=��,�������:-��%H	��-	-�;
(������+�:'������(-��D ���'����,(�����7;����N��+7��7	�8	=��,������ -�;�����	
��������
�����   

������� ��	
�����������;��;��=��##�8��;������	-	��##����<�7���7������(��������&���#��
�,������������� 7�;��)���7;����N��+7��7	�8	=��,������=+� <�)���,�������� &@����	
��
�������:%�%�:��2�,���7��������(����	
���������,���������� 7 ,�������� 1���;)��'%����
+��(1#����� +�:�;)��,�'%�������'�	�������<	��%�������:'����1#�����   

14.2.3 =��,������   

��	
���������������:'�����,�������:���'�	�������=��,������ (Scrip) =���<�)���,�
�����'G��:=��������<�)���,���������(�=��	
�����������=��,������'��������%=�'%�
���%�:���=����(�7	�'�������7)�������'�	���������	'2
����D ������� =�������=��,���������
�����:��:���';�����	
��������'E�7;#,�'������ 1��;�(���-�������� 

(1) <�)���,����������=�#��(�=���=��,������ &@��(�������������:'�����,������ 

(2) ����=�#��(�=���=��,���������;����:#�8��;'���;=�������=��,������-�����:'����
�,������   

(3) ����:'�����,������1�������;��;�������	
���������:���'�	�������=��,������
=���<�)���,������-�;����,��,���������<�)���,����������=�=�#��(� 7������������<�)��
�,��������������,��,������=�=�#��(�;���,�����,��,���������%���H���=����������
����@�1������:'�����,������ ��	
���������:)��,�<�)���,������%�:7�#�:=���=��,�
�����7������,����������,�'�����%���H���=��������������@�1������:'�����,����������   

(4) =��,�����������	
�����������=<�)���,�������:;�(�#,�;-�;���#�:���;��� �.�.-. 
%�:��2����� &@���:�:������<�)���,������ 1��=�=��,�������:-��;����;���������;���<�;�
����������;<�������	
��������+�:%�:���-��7��#�N ������;����������:'�����,������ ���=�
'#���������%�:��� ���1��,	8�����=�-�;����O;��,��,���������+�:-������������:���N�-=
����� �@��:)��,�=��,������)��-��+�:;�<�7;����-�;�O;�� 
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(5) <�)���,���������;�=��,������ ���:(��#���,����������,�������, �:-�����=��,�
�����;�7�;��#��+���	
�������� �������:'�����,������ '����1���,���������� '(��:����
=��,������ (Scripless) ��� �@��:(��#���,������������,�� 

������� ��	
��������(�7�,�7	�8	=�����	��������'��7��+7��7	�8	=��,��������%+��=���%+��
�@��=���<�7���&������<�)���,������ '����'%����Q�����������������������&������(��#�����
7��'%������,������(��<�7���&������<�)���,������ '�� ���7��������7	�8	=��,������ +�:/
���7;����N��+7��7	�8	=��,������ +�:/�����%+������:;����'%�����+%�� +��( ���'�	�;'-	;=�
���#- -�;���'��F '������( +�:,	8���������	
������������� 1��<�7���&������<�)���,������
7�;��)���(�'%�������%+��(��'��7��+7��7	�8	=��,��������*����� -�;���'��F +�:
'������(�����	
������������� +�:��	
��������(�7�,�7	�8	=����'%�����+%�� ���'�	�;'-	;'������(
=�������'��7��+7��7	�8	=��,������ +�:�:�:',�����7�;���� 1���;)��,�'%����+��(
1#������������������,; +�:�;)��,�'%�������'�	�������<	��%�������:'����1#�����'�	;   

��	
���������������,;�:���������Q��+7��7	�8	=��,������=+�<�)���,������ '����=<�)��
�,������7�;��)=�����	�-���	
���������������,;+�:��##�������   

=��������<�)���,���������'%�-��=�=��,������ ��	
���������������,;-��������=��,�
�����;��=+�<�)���,������   

15. �3�/�
�1�� 1�\ ��� *�+5��3���
F�������������'�*�'(X��/�1������ :   

�;;� 

16. 1�\ ����3��+����/��������������F/*�'(X��/�1������ :   

��;����<	��������:������;��q-	����,�<����-��7��+�������������-�;7	�8	'�������(��
�������,;�:�;7�;��)����:����� ��	
���������:�������:����,������7	������������'%����%�:���
+�:;	=����%�:���'�����������,;-�;%�:��2#�:���;��� �.�.-. ,��,����'��F+�:,	8����=�
����������������,;=��������<����-��7��+�������������-�;7	�8	'�������<	��������:��� ������   

16.1 ���������	
��������������@�;��#�-��7��+�������7	�8	'�������(���������,;'%�2���   

16.1.1 ';���;��������@�;��#�-��7��+�������7	�8	'�������'%�2��� <�)���,���������������;�����
���=��:'����<�)���,������ � ,�������	
��������������@�;��#�-��7��+�������7	�8	'�������
'%�2���'%�<�;�7	�8	=�'�	���7��8	��������7	�������������������:���   

16.1.2 ';�������������7	�;��������������:��� ��	
���������:�;��������7	�������,+�:'�	���7��8	
��������7	�������������������:��� ;��,;#���,�;��#������7	�7��8	(���������,; +�:�:������
�����7	�������������������:���=�1���7+�����7�;��)��:�����1��#���@�)@�%�:1���(��<�)���,�
�����'%�7��#�N ',�+-�������<�)���,���������;�7	�8	=�'�	���7��8	��������7	�������������������:
���-����������:����,������7	�������,+��'�	� ������� -�;���'��F+�:,	8�������7;�#;��	
��
����������������1�������#,�;'E�������7��������#�:���;��� �.�.-.   

=��:,�������	
������������;7�;��)�����������7	�������������������:��� ��	
���������������
<�%�:1�����������7	������� +�:=��������;�#�=����=������	�������7	� ��	
���������:���
���'�	�7����� ��������<�%�:1����������������	�������7	����� 

16.1.3 ';���;�'�	���7��8	��������7	�������������������:����,������7	�����=�+-�:#���� ��	
��������
�:'G����'�	���7��8	��������7	�������������������:���#��=+�<�)���,���������;�7	�8	=�'�	���7��8	
����*��=� 45 ,�����-���+-,��)�����,�����;�'�	���7��8	 +�:�:+������:'����'����,������'G����'�	�#���%
���7��������#�:���;��� �.�.-. *��=� 15 ,�����������-���+-,��)�����,�������	
����������'G����
'�	�#�� ',�+-7��������#�:���;��� �.�.-. �:<��<���:�:',�����'G����'�	�#��'%���������   
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16.1.4 ';���;��������@�;��#�-��7��+�������7	�8	'�������'%�2���+�, -�;�%���O,��������,;
���������:���-�;-��7��+�������7	�8	'�������������,'%�'�	� ��	
���������:%H	��-	-�;#,�;=�
(� 16.1.3 1�����1�;   

16.2 ���������	
���������;������@�;��#�-��7��+�������7	�8	'�������(���������,;'%�2���   

16.2.1 �������������:����,������7	��������;	=����%�:���=�+-�:#���� ��	
���������:-�������
#,�;'E�������<�)���,������1��;-	'7���(��;��&@��#	�-�;����,��,�������,;���'�	��@���@��
(������,��,�����������������+�,����;� ��������#,�;'E�������<���+�<�%�:1��� 1��
<���+�<�%�:1�����-�,�7��+�:+7��#,�;'E����;'-�<�,�=�(�:��������������:����,�
�����7	�������,'%�%�:1���-�<�)���,������;���,����)�����;��,&@��-��7��+�������7	�8	
'�����������   

=����(�#,�;'E�������<�)���,���������<���+�<�%�:1���-�;,��#�@�� ��	
���������:�:��
����:'����'����,��������7	�����������,;�:���������������:��� ;��#�(�������7	� %�:;�����
#�=���� ���;'-�<�+�:#,�;���'%�=�����������:���   

16.2.2 ';�������������7	�;��������������:��� ��	
���������:��������7	�������,;��,;#���,�
;��#������7	�7��8	(���������,;1���:�������#������7	�����'����=�=����#���,�;��#������7	�
7��8	(���������,;-�;���'��F+�:,	8�������7�;�#;��	
������������������1�������#,�;
'E�������7��������#�:���;��� �.�.-. +�:�:���'�	������������7	�������,������   

(1) ����'%������7	�%�:'*�����������,;7�;��)�����=����;��,�� ��	
�����������;��,&@��
�����7	�������,-��%'����'%������7	�(���������,;�E��   

(2) ����'%������7	�%�:'*�����������,;�;7�;��)�����=����;��,�� ��	
���������:������
�����7	�������,=�1���7+�����7�;��)��:�����1��#���@�)@�%�:1���(��<�)���,������'%�
7��#�N +�:=��:,�������	
������������;7�;��)�����������7	�������, ��	
���������������
<�%�:1�����������7	�������,   

=��������;�#�=����=������	�������7	� ��	
���������:�����������7	�(���������,;   

16.3 =��������;��q-	����,�<����-��7��+���� ���������-�;7	�8	'��������:�;7�;��)����:���
����	
���������������,;�:���'�	����=<�)���,����������;��������=��:'����<�)���,������ � 
,�����;��q-	����,�<����-��7��+�������������-�;7	�8	'��������:�;7�;��)����:�����'%�<�;�
7	�8	=�'�	���7��8	��������7	�����������������������:����E��   

������� =�������'�	����������, ��	
���;-�����-��7��+�������7	�8	'�����������;��,;#���,�;��#�
�����7	�7��8	(���������,;   

'������('�	�;'-	; :   

=����'G����'�	�#��+-�:#����-�;(� 16.1.3 ����	
��������;�'-�<�+7��='E�,�'�	���7��8	���
�����7	�������������������:����;#�;���*��:#�=����=����'G����'�	�#��=+�<�)���,������ 
��	
��������������'�	���7��8	������,�%�,;���=�1���7+��������'G����'�	�#��=+�<�)���,�
������:#�;���*��:#�=�����E�� ������� ����;���������������7	�������������������:�����
#��),�+�,+�:%���H,�'�	���7��8	�����;#�;���*��:#�=����=����'G����'�	�#�� ��	
��������������
'�	���7��8	������,;��,;#���,�'%�;��#������7	�7��8	(���������,;�E��   

�������:'�	���������7	�����=+�<�)���,������ ��	
���������������,;�:����:=+�<�)���,�
��������%���H����-�;�:'����<�)���,������ � ',���������� '������   
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17. �����
�3��+�� ��/�1������ ������/�1������ *�+5��3���
F�������/�1������ :   

��	
���������������,;;���������=;��:'����<�)���,������-�;���'��F������-�;;�-�� 
125(5) +���:�����NN�-	��������+�:-����������� �.2. 2535  

=7���	
Q���,���,��:'�����,������)��-�� +�:�������:'�	���������7	����� �,;�������=7	�8	
������������7	�8	=� D +�<�)���,���������%���H�������=�7;���:'����<�)���,������ ����
��:���-�;(������=�(�<��������-�;�O;��+�, =)��,���	
���������������,;�����'�	����
-�;�����������+�,  

��	
���������������,;;�������%H	'78���1���,������ =�����������)���,������'�	�(�������
���)���,������-�;%�:��2#�:���;������-������,��,����'��F'����,���(����������)���,�
�����=��������,;+�:�����(����	
�������� 

18. 5��3���
���X��/�1������ : 

(����������)���,�����������##�=�������;��##�'���,���=��:)����=�+-�:�������,;-���;'�	�
�@��=�7�;(������,��,�����������������+�,����;�(���������,; ',�+-��##�������;
��##��������������',����'E����-�;%�:��2#�:���;��� �.�.-. ���%�:��2#�:���;��������� 
-����������� 

������� 1��;�'������('����,���7	�8	(��<�)���,�������������)���,������'�	�(����������)���,�
����� ������ 

(1) ��	
���������������:'����<�)���,�������:%H	'78���1���,������ =�����������)���,�
�����(����##�=�������;��##�'���,���=�'�	�(����������)���,������ 

(2)  ���������7	�8	���'�	�%�<�(��<�)���,������&@��;�7��:7��#�N���-��%��� 

     (�)  ��##�=�������;��##�'���,���=����)���,������'�	�(����������)���,�������:)��������    
7	�8	���'�	�%�<�=�7,����)��'�	����� ',�+-=��������-��%��� 

            1.  ���'�	�7��7,����)���,������;	��'�	����������,������;�'�	�;'-	; 
            2.  ���'�	�7��7,����)���,������'%�����(���',�(����������)���,������-�;    

%�:��2#�:���;���������-������ 
    (()  ��	
���������:��'�	�%�<�7,����)��������7	�8	-�; (�) ='%������(��+<��	�  
    (#)  =��:,��������'�	����'������'�	�%�<�='%������(��+<��	���	
���������:������

��N��+�:+��'�	�%�<�7,�������,�����������7	�����(���������,; 1���;���;��,;
#���,�'%�;��#������7	�(���������,; 

(3) =����������##�=�������;��##�'���,���=�)���,������'�	�(����������)���,������ ��	
��
�������:�;���#:+��'7���7,����'�	��,��@��=�7�;(������,��,�����������������+�,����;�
(���������,; +�:=���������������,;;����+����	��,��������'%����(�;-	�����	��,�
����� ��	
���������:�;���#:+��'7���7,����'�	��,��@��=�7�;(������,��,��������	����� ',�
+-��	��,����������;���##�=�������;��##�'���,���=�'�������'���,������;'���,'%�<�)���,�
�������	����� ��	
���������:���#:+��'7���(��<�)���,������������,'-E;-�;����,����)����� 
��##�=�������;��##�'���,���=��:)���,���������;'�	��@��=�7�;(������,��,���������
��������+�,����;�(���������,; ��',�=�����'(�(���',�-�;%�:��2#�:���;���������
-������ ,��,�'��������'��F'����,���(����������)���,������=��������,;+�:�����(����	
��
������  

19. /������^*�+1�\ ���F����5�O��5��'(X��/�1������ :   

������'�	����=����1#������������������,;����O;�������=-�������;-	(��<�)���,������ 
����	
���������������,;�����'�	�����%-�;;-	(��<�)���,��������������;�1�����+�, =)��
,�<�)���,����������%,�'E����=���'�	����������,+�:;�<�<�����-�;;-	  
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;-	(��<�)���,���������=���'�	����=����'%����(�����+��������'��F��������=��O;�� =
)��,�;-	����'7���%  

=��������'%����(�;-	'����+��((�<�����=�'����������:��-�7	�8	(��<�)���,����������;����7��#�N 
-�������;-	1��'7���(��;��(��<�)���,������&@��#	�-�;����,��,�������,;���'�	��@���@��(��
����,��,�����������������+�,����;�(��1#������������������,;���� ',�+-�������������
�,;;����+����	��,������ ���(�;-	<�)���,������-��'%��%-�;���'��F'�	�;'-	;���-��%���
�,� 

(1) =��������'%����(�;-	���;�<���:��-�<�)���,�����������	� 1��+-�:��	������<���:��-�
<�)���,�������;'����� =�����;-	<�)���,���������)���,��������	���������<���:��'�	��@��
�@��(������,��,������+-�:��	� 

(2) =��������'%����(�;-	���;�<���:��-�<�%�:1���(��<�)���,�������;,�����=� =�����;-	<�
)���,���������)���,��������	���������<���:��'�	��@���@��(������,��,������+-�:��	� 

(3) =��������'%����(�;-	���;�<���:��-�<�)���,��������	�=���	��@�� =�����;-	<�)���,�
�������	���������<���:��'�	��@���@��(������,��,��������	�����  

20. 1�\ ���*��5���O���O5�'(��� :   

���+��('�	�;'-	;7,�=�7,��@��(��(�<��������'%��%-�;,	8�������������,=�(�<����� +�:;�
7��:7��#�N���'%��%-�;+�:�;(�����+�������:�����NN�-	��������+�:-����������� �.2. 
2535 -��������'��F������1����2��������(���O;��������, =)��,�(�<�����7,����+��(
'�	�;'-	;����;�<�<�����#�7�NN�  

���+��('�	�;'-	;(�<�����=�'����������:��-�7	�8	(��<�)���,����������;����7��#�N-�������;-	
1��'7���(��;��(��<�)���,������ ������� '����������:��-�7	�8	(��<�)���,����������;����7��#�N 
=�,;)@� (������'����,���<�%�:1���-��+��+�:���#��'�	����=+�<�)���,������ +�:'��������
<���+�<�%�:1���'E�,���:��-�7	�8	(��<�)���,����������;����7��#�N  

���+��('�	�;'-	;(�<�����=����
�:���-��%��� =;�<�<�����';��������#,�;'E�������<���+�
<�%�:1��� 1���;-�������;-	(��<�)���,������  

(�) '%����+��('�	�;'-	;(�<�����=;�7��:7��#�N7��#������1#������������������,;���+��(
'�	�;'-	;1�������;-	1��'7���(��;��(��<�)���,��������������#,�;'E�������7�������� ���  

(() <���+�<�%�:1���+7��#,�;'E�,����+��('�	�;'-	;(�<���������';�:7; ;�#,�;���'%����
7;#,� +�:�;��:��-�7	�8	(��<�)���,����������;����7��#�N  

���+��('�	�;'-	;(�<������;,�����=� -����:���'%����7�������;������1����##�<�;�����������;
<�������	
���������������,;+�:<���+�<�%�:1��� ���;����%�:���-����	
�� ()�;�)  

��	
���������������,;�:���=;�(�<�����'%�'<��, � ���������+�:',E��&-(����	
��������������
�,;'����=<�)���,������7�;��)-�,����� �,;�������7�7��%���+��('�	�;'-	;(�<��������;����
'-�<�+�:#,�;���'%�=<�)���,���������;������7�������%�:���%(���������,; ('G��:����
(���������,;'����<���������,�%)  

21. ����+���5�����
���+�1�������-���������� :   

21.1. ����:���(��	���1����:�,�������N�1--������ : ;�   

21.2. ����:'����'�	�;'-	; :   
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=����������	
���������������,;P�P�����;%H	��-	-�;���'��F'����,���������;�-	=���-���������
�,;+��'%�������,�% +�:���P�P��������;%H	��-	������='�	�#,�;'7����+��������,;���    
<������ ��	
���������������,;�:+��('���,��#,�;'7����1���;����� 1��=��������'�	�(��	���
�:,����	
���������������,;+�:<������ ��	
���������������,;�	���;=���(��	���'(�7����
�	�����(�����N�1--������ 

22. ����������������
����������1O :  

22.1. '������(=����'�	������� :  

22.1.1. ��%���H,�������'%�=�;�;��#��,���������;�<�)���,������'%�����,�������  

(1) ;��#��,���������(����+�,����;� 1��#���,�-�;;��#����-���,(���,������ ����'���
����,� 50 ������=�,��������=� +�:��	
��������%�:7�#�:'�	�������'%�����  

(2) ����,�<�)���,����������'�������,� 35 ��� =�,��������=�  

(3)  ';���;����(��#���,������ � ,��=�,���@��'�	��,�7��=�7�;(������,��,���������������
��+�,����;� +-�;�,;)@��������'%����(��#���,������(���������,;-���'�	� +�:���(��#��
�,������(���������,;�,������   

(4)  ;�����,;���(��#���,������=��,��:�:',���,��������&���(���,������=�-	�-����#	�
'%�����,�'�	��,�7��=�7�;(������,��,�����������������+�,����;� +-�;�,;)@��������'%�
���(��#���,������(���������,;-���'�	� +�:���(��#���,������(���������,;�,�
����� 

22.1.2. ';���7��������#�:���;��� �.�.-. 7���=��	
��������'�	�������'%�=����������	
��������
��:������ �����',���:������ ����='�	�#,�;'7����+�������'%� ����;%H	��-	-�;�����(��
-�  

22.1.3. ';��������#,�;'E����-�;;-	'7���(��;��(��<�)���,�������,;���'�	��@���@��(������,�
�,�����������������+�,����;�(��1#����������� 

22.1.4 ��	
��������(�7�,�7	�8	����:�	�����'�	�1#����� ������'�	��������=� =��������;��#��,�
����������������#����+��(���������;'������-������	������������� 1��'%��%-�;�����	�	�
(����	
�������� '����%�:1���7��7��(��<�)���,������ 

22.1.5. 7��������#�:���;��� �.�.-. ���'�	�)��������;�-	=���-���+�:�������������,;'����<�
��������,�% ��%���H,�  

(1) ��##�=�������;��##�'���,���=�)���,������(���������,;=��������,;�@��'�	��,��@��=�
7�;(������,��,�����������������+�,����;�(���������,;���� ',�+-'(�(���',�-�;���
7��������#�:���;��� �.�.-. %�:��2�����  

(2) =��������%���H�q-	����,���	
���������������,;���'�	����=� D �����##�=�)���,������
1����'E����-��������##����� ���'%����%�%��������������
�:���+���	�=����)���,������
(����##�=�������;��##�'���,���=����%�:7�#�:)���,������'�	��,��@��=�7�;(������,��,�
����������������+�,����;�(���������,;'����<���������,�%  

(3)  ;����+��('�	�;'-	;1#������������������,;���(�<������:,��<�)���,�����������	
��
���������(�����+������O;��,��,���������+�:-����������� -�����%�:��2 �O ���#��7���
������1����2��������+��O;��������, 
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(4)  ;�����������,������1����	
���������������,;;	��%H	��-	�����+�=;����%H	��-	-�;
���'��F'����,������'7��(���,������(���������,;'����<���������,�%-�;��������=�%�:��2
#�:���;���������-������,��,����'��F=�������7����+��������7������,�+�:���'7��(��
�,������ 

(5)  ��	
���������������,;�;%H	��-	����;7�;��)���'�	����-�;#��7���(��7��������#�:���;��� 
�.�.-. -�;���'��F��������=�%�:��2#�:���;���������-������,��,����'��F'����,���
(����������)���,������=��������,;+�:�����(����	
�������� 

22.1.6. 7��������#�:���;��� �.�.-. �:'�	�)��������;�-	=���-���+�:�������������,; =��������
;�'-����#,�7�7��,����;�������-����������,;'����<���������,�%'�������+7,��%�:1���������
�����(����##�������;��##�=�'%����'G��: ���'����'%�'#�����;��=������	�������������7	�
���8���	�(����##�������;��##�=� +�:7��������#�:���;��� �.�.-. �����'�	����+��=��	
��
�������������,;�����##����'����,(�����������+�� +7��'-�<� (�'�E���	� +�:���Q�� &@��=�����
����;;�������+�� ������+��+�,+-�;����	7���������='������,�������-����������,;'%�������-���
�������,;'����<���������,�%����+���	� +�:7��������#�:���;��� �.�.-. 7���=��	
��������
�������,;������+��( ������'�	����=� D +�:��	
���������������,;�;7�;��)���'�	����-�;���
7��������#�:���;��� �.�.-. 7����� ������'�	����+�,+-�;7�;��)���=�������,;'%�������
�,;'����<���������,�%����+���	�  

22.1.7. 7��������#�:���;��� �.�.-. ;�#��7���'�	��������,;-�;;�-�� 128 ���';���7��������;�
#��7���'�	�)��������;�-	=���-����������,;-�;%�:��2#�:���;���������-������,��,����'��F 
'������( +�:,	8�������-���+�:������������ 

22.1.8 =��������;�'-����'%�+�:7;#,� ��	
���������������,;���(�<��<��'-�(�����7	��7����
(��������;�-	=���-���+�:�������������,;������'�	����-�;(� 5.5 “���#��'�	�#�&����,������”
�� 

22.2. ������'�	����(����	
�������� ';���'�	�1#������������������,; :  

22.2.1 ����1#������������������,;'�	��,�'-�-�;(� 22.1.1 

��	
���������:���'�	�������-��%���  

(1) ��-	������#��7���&���+�:#��7���(��#���,������-���+-,�������� ���%���H'-�-�;(� 22.1.1  

(2) +��=<�)���,���������;�����=��:'����<�)���,���������� 1������%�
������:'���� 
�,;����+��'%����7��=7��������#�:���;��� �.�.-.�����,� �������*��=� 3 ,�����������+-,�����
������%���H'-�-�;(� 22.1.1 ���,	8�����=����7��������#�:���;��� �.�.-. �����'�	�;'-	;  

(3) ����������������������7	����'������(��������'%�������, *��=� 5 ,�������� ���+-,��
)�����,�����������%���H'-�-�;(� 22.1.1 '�����,��,;'�	�'�����7�;��)��:�����'��������:#�(��#��
�,������=+�<�)���,������1����-1�;�-	  

(4) ����:#�(��#���,������-�;7��7,�����,�'�	�����,��,;��-�;(� 22.2.1.(3) =<�)���,�
�����*��=� 10 ,�����������+-,�����������%���H'-�-�;(� 22.1.1 +�:';��������'�	��������:#�
(��#���,������+�, �:)��,�'%����'�	�������'%�����  

';�����	
�����������'�	����-�;(� 22.2.1 (1) )@�(� 22.2.1 (4) +�, ��;�����������������7	�
#�'���������������'�	����-�;(� 22.2.1 (3) ��	
���������:���'�	����-�;%�:��2#�:���;��� 
�.�.-.,��,� ���'��F '������( +�:,	8��������:��N��(���������,;  



��������
����������������������������� ��������� !���  
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22.2.2 ����1#������������������,;'�	� '���:'-��������������������'�	��������,;�,��� 
���'���:'-�#�����������1#�����  

��	
���������:���'�	�������-��%���  

(1) +��'%����7��=<���+�<�%�:1���+�:7��������#�:���;��� �.�.-. ���� +�:+��=-���
������������=���������,�������������,;����'%������������:'����=�-����������� ������� 
���,��'�	��������,;'%�',���;����,� 5 ,��������  

(2) ���'�	�����,�,	8����=�D'����=<�)���,������+�:<���������,�%����'�����������,���,��'�	�
�������,;'%�',���;����,� 5 ,�������� '�� %�:��2=����7���	;����,��+����)	�� +��'%�
���7������%�
��� ���,	8�����=����7��������#�:���;��� �.�.-. �����'�	�;'-	; '%�-� +�:  

(3) �����������7	�(���������,; '�����,��,;'%�'�	�7� '�	�P��%�:'*���:+7���,�� '�	�P��
%�:'*���;����� +�:-�s,7�NN�=�'�	����;�������:�:',��=�'�	�#��';����,�)�; ='7�E�7	�����,��
'�	��������,;  

23. ����3��+��-� �O������������� :   

��	
���������:���=;��������:��N�� 1���:+-�-���<�����:��N�����7��������#�:���;��� �.�.-. =
#,�;'E���� '�������������,��,;+�:+����������7	����#�'�������������:���7	�(���������,;
+�,=+�<�)���,������ �,;������������������-�;+-���'%�'��������:��N��������='7�E�7	�� ������� 
-�;���'��F '������( +�:,	8�������#�:���;��� �.�.-. %�:��2�����  

7�����#�=���� +�:'�	�#�-��+��=��������:��N��(���������,;�:�������������7	�(��
�������,; +�:<�����:��N���:���'�	����'G����'�	�#��=+�<�)���,������-�;;��#������7	�7��8	
'�����#�'������-�;7��7,�����,��,���������<�)���,�)�����-�;���Q�����%���H=��:'����<�)��
�,������ � ,��'�	�1#�����   

';���������:��N��'7�E�'�������+�, <�����:��N���:���������:'����'�	��������,;���7��������
#�:���;��� �.�.-. +�:*�����������:'����'�	��������,;+�,��%���H,����;������7	�#�
#�����=<�����:��N��������1�������7	�������,=-�'%����;7	�8	m(��7��������#�:���;��� 
�.�.-.   
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