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������7	����:(���(��-�ก����-/	7��/

ก($�ก��
�����/,�!�����#+"�+��,2 
�!	 ก��
�.�/%	 �.����ก��
�-�� ก;���% 

<�1=ก($ �.�ก��
�(	  ������ก
���% ก;���%6�1���ก�   .�ก�����+��7�292�ก0��	

ก�/%"ก��ก��+"�+������� .ก
�.�/%	 .�ก��
92�-��ก9��
�(	.���	 ��-�ก;���% ��-�
92�ก0��	�-/	? 
�)	�2	 @3/���$
�)	��
���7�2ก����	,�!�����#0�
	(	ก��7�2
�)	,����
��%.�
��%��/*+��ก��ก����	ก0��	,"2,2 
�!	 �0�7�2��%�*+��ก��ก����	��$$0�
�)	�2��
9%�%��ก,���กก"!��!"���%�*+��ก����/����,"2 

7	ก�����/
ก(
���92���2	 ��(1��$�ก��9���"	�(��(��/$�&($����	0�
�(	.���	�"�#3�
4.���*%�	'������,�.���	�!�7	�.�ก���&%'  .�/ ��-����&%'�(	�-/	7�����/���ก�<
+��ก���ก�� ก...�. ��-����ก�<�0�	�ก��	+��ก���ก�� ก...�. ��-�ก;���%��/
ก�/%"92��
ก0��	 ��-������/�0�	�ก��	+��ก���ก�� ก...�. 
�C	���7�2.���	,2  .���(1��$�ก��$�
0�
	(	ก��	0�
�(	.���	�"�#3�4.���*%�	'������ก.��+-	7�2452#-��	!"%.���	6�%7	*�ก��
 �ก��/�0�,2 *%$�+0�	3�#3����*%�	'9��452.���	
�)	�0�+�D  .�#-�"!�,2�����($�ก452#-�
�	!"%.���	 .2" 

7	ก���
ก(
���ก���'��ก.!�" ��(1��$�ก��$��0��	���-� $2�7�2452#-��	!"%.���	����
6�%7	 15 "�		�� �!+��ก0��	��%�ก����	 
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7K�����=�������ZA��ก� 

 

�����E<
���;��� ��=8��7�
����F"97�
ก�
ก�������  

2,000 .2�	��� *%7	���"!����%�
".�ก��
�	�9�%�	!"%.���	+���� �ก ��$
�	�9�%
�	!"%.���	
ก(	$0�	"	
�(	��	9��*+��ก��,2,�!
ก(	 300 .2�	��� 

6 ��	�+� 2561 

��9�J�F"9�Z>;>ก�"�������ก�������  
1. ��9�J�ZA��ก� 

ก����	�"������� �!��	�� ���
6����@-��+-	�	!"%.���	*% 
2. �Z>;>ก�"���� 

ก����	��	*%��%ก��.���	7	��-���,"2@3/������� �!��	��6�+
�ก�	 .���-�6�+��=  .���-���2	ก52�ก�.
�(	����!�����
�<��/
�	�
9�%7	���
�<,�% (FX bond)  .���-�
�(	P�ก ��-��.�ก���&%'��-����&%'�(	�-/	 ��-�ก�����ก4.*%"(���-/	�����/�0�	�ก��	
+��ก���ก�� ก...�.ก0��	��-�
�C	���7�2ก����	.���	,2 *%�����#.���	,2����7	���
�< .��!�����
�< 
����	�� ก����	��$&($����.���	7	�!�����
�<,�!
ก(	�2�%.� 79 9���5.+!����&%'�(	����(9��ก����	 
ก����	$�.���	7	��DD�@-��9�%.!"��	2� (Derivatives) 
&-/��[��ก�	+"��
��/%� (Hedging) 7	ก�����/ก����	.���	7	������
�!�����
�< ก����	$�$�7�2��ก���[��ก�	+"��
��/%���/
ก�/%"92��ก������� .ก
�.�/%	  .���-�������ก
���%
�C�$0�	"	�0������5.+!�
�������	���!�����
�<��/ก����	.���	 *%ก��.���	��ก.!�"$��2��
�)	,�����.�ก
ก�^'��/���ก�<+��ก���ก�� ก...�. ��-�
���ก�<�0�	�ก��	+��ก���ก�� ก...�. ��-�ก;���%��/
ก�/%"92��ก0��	  ��-������/�0�	�ก��	+��ก���ก�� ก...�. 
�C	���7�2
.���	,2  
ก����	$�,�!.���	7	��DD�@-��9�%.!"��	2�
&-/� �"���4.���*%�	'��� �	  .���������/��.�ก1��9����DD�@-��9�%.!"��	2�
 P� (Structured Note)  
����	�� ก����	,�!��	*%��%.���	7	��������/,�!,2���ก��$���	��+"��	!�
�-/�#-� (Unrated securities)  .��������	����/,2���ก��
$���	��+"��	!�
�-/�#-��/0�ก"!���	����/�����#.���	,2  (Non - investment grade) %ก
"2	ก�����/7	9����/ก����	
�(/�.���	7	���
���	��	 ��������ก.!�",2���ก��$���	��+"��	!�
�-/�#-��%5!7	��	����/�����#.���	,2 (Investment grade)  �!�!���#5ก����.
��	��+"��	!�
�-/�#-�.��/0�ก"!� Investment grade 
&-/�7�2ก����	�����#��,"2@3/���������ก.!�"�!�,�,2 �"�������
".�7	ก������
.������!"	7�2
�)	,������/�0�	�ก��	 ก...�. ก0��	 
"2	 �!+��ก���ก�� ก...�. ��-��0�	�ก��	+��ก���ก�� ก...�. �	����( 

�C	��� %ก
"2	 ��-� 4!�	4�	 7�20�
	(	ก��
�)	�%!���-/	,2 
ก����	��$��ก��.���	7	��������/����%�+�
�.-���กก"!� .�/��-�	2�%ก"!���%�*+��ก�� *%7	ก����������	����/ก����	.���	��
��%�+�
�.-���กก"!���%�*+��ก�� ก����	$�9�%�������	����ก.!�"ก!�	+��ก0��	��%�*+��ก�� .���$$�.���	7	�������	��
��%����	�-/	 �	 
�!"	��/
�.-���$&($����.���	7	�.�ก���&%'��-����&%'�(	�-/	��-�ก�����ก4.*%"(���-/	 ������ก�<+��ก���ก�� ก...�. ��-�
���ก�<�0�	�ก��	+��ก���ก�� ก...�. ��-������/�0�	�ก��	+��ก���ก�� ก...�. 
�C	���7�2ก����	.���	,2 

����	�� ก��+0�	"����!"	ก��.���	9��ก����	���ก��$� �!����
6�9��ก����	 ��(1��$�ก����$,�!	���!"���%�
".���	��
�"�2"%กC,2 ����	�� *%�2��+0�	3�#3����*%�	'9��452.���	
�)	�0�+�D  

• �!"���%�
".� 30 "�		�� �!"�	��/$��
��%	
�)	ก����	�"�  

• �!"���%�
".� 30 "�	ก!�	+��ก0��	��%�*+��ก��  
7	ก�����/ก��.���	9��ก����	,�!
�)	,����	*%��%ก��.���	���ก��$� �!����
6�9��ก����	 ��(1��$�ก��$�0�
	(	ก�� ก2,9
���!"	ก��.���	9��ก����	�"�7�2
�)	,����	*%��%ก��.���	6�%7	 90 "�		�� �!"�	��/���!"	ก��.���	9��ก����	�"�,�!
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�)	,����	*%��%ก��.���	 
"2	 �!,2�����($�ก452#-��	!"%.���	7�2
�.�/%	 �.����
6�9��ก����	�"�6�%7	ก0��	
".�
��ก.!�" 

3. M"��;F����EM!�"����79<
�7ก��=�"���� 
ก0�,��!"	
ก(	��	 :  ��(1��$�ก��$����@-��+-	�	!"%.���	*%���*	���(7�2 ก!452.���	 ��ก4.ก��0�
	(	��	9��ก����	�����#
0�
	(	ก��,2 452.���	 $�,2���4.��� �	7	�5�9��ก0�,��!"	
ก(	��	 (Capital Gain) ��ก��+���/���@-��+-	�	!"%.���	*%���*	���(
�5�ก"!���+���/@-���	!"%.���	  ����	�� 
�(	ก0�,���ก.!�"��/452.���	��/
�)	��++.�����,2���$�กก��.���	7	ก����	�"�$�,2���%ก
"2	,�!
�2��
��%6�1�
�(	,2��++.�����  

 "�กHT9��E�KA�X���ก����� 

Q : ก������� �����D�ก������� ��E �ก�กK��
��9�J����M!�"���� ���� �ก�F;����=
�������>"��������< � �>��<� 
A : ก����		��
�)	ก����	
&-/�452.���	��/",�  .�,�!��ก�� �!��	(9���	!"%.���	 
Q : ก�������� �7K�����=����ZA��ก����8
? 
A : ก����		����$0�	"	
�(	��	*+��ก�� 
�!�ก�� 2,000 .2�	��� 7	���"!����%�
".�ก��
�	�9�%�	!"%.���	+���� �ก ��(1��$�ก����$


�	�9�%�	!"%.���	
ก(	$0�	"	
�(	��	9��*+��ก��,2,�!
ก(	 300 .2�	��� 
Q : ก������� ����� 9� ��E79��D����"��ก�K���;��=�"����"�กHT98
 F"9M!�"����A��"����8��9>9��"���8
 
A :   - 452�	7$.���	��/�����#���+"��
��/%�9���������	������7	���
�< .��!�����
�<,2 *%�����#.���	,2$	+��ก0��	��%�ก����	 

 - ��++.�������/�2��ก��ก��.���	��/4.��� �	,�!
��%6�1� 
Q : �]77�>8
��E �M"ก�9�;�>�� ���>�KA�X�����=�"�������M!�"���� 
A :  - +"�������#7	ก���0����	��9��452��ก������ �!��	�� ,2
�C����$0�	"	
�(	��-����
".���/ก0��	,"2 @3/���$�0�7�2452.���	,�!,2���


�(	.���	+-	
�!���/+��"��   
- +"��
��/%�$�กก��9���	9����+��������	����/ก����	.���	���5.+!�..� 
	-/��$�กก��
&(/�93�	9��������ก
���% 
 - ก����	���6�&+.!��$0�ก� 
	-/��$�ก
�)	ก����	��/,�!
��7�2@-��9�% ��ก����	
����/",� *%ก����	$���ก�����@-��+-	�	!"%.���	*%

���*	���(
�!�	��	 
Q : ก������� �����D�ก�������E �M!���9ก����=�"����������D�ก������� ��E �������79A�� A�����=��������< � �>��<� 
A :  ก����		��,�!��452���ก�	
�(	.���	  .�,�!+�2�+���
�(	�2	 
Q : ก������� ��� ���;�9>9��";�X���>��<� 
A :  "�	��/�(�	���������D�� +-� ������ 1 �� 	������ �!"�	#�$�ก"�	$��
��%	ก�����&%'�(	
�)	ก����	�"� *%��(1��$�ก��$� $2�"�	��/

�(�	�������D��  .�"�	��/�(�	�������D��+���� �ก7�2�0�	�ก��	+��ก���ก�� ก...�  .�452#-��	!"%.���	6�%7	 30 "�		������ �!"�	
�(�	��ก��
�	�9�%�	!"%.���	 

 ���กK��
8�ก�V����>F"9Z������>"���� 

Q : ก������� ��� ��=��ก��>F"9��;V���A������>"�����>��<� 
A :  ก��9�%�	!"%.���	 

ก����	
�	�9�%
&�%�+����
�%" +-� ก��
�	�9�%�	!"%.���	+���� �ก
�!�	��	  .��2��.���	9��	�/0� 1,000 ���  
��"�%!�� 
�!	 452.���	@-���	!"%.���	9��ก����	$0�	"	 1,000 ��� ��+�9�%�	!"%.���	7	ก��
�	�9�%�	!"%.���	+���� �ก 

�!�ก�� 10 ����!��	!"%.���	 *%ก����		��,�!
��%ก
กC�+!�����
	�%�ก��9�%�	!"%.���	 �����#+0�	"�
�)	�	!"%.���	,2 ��	�� 
= 
�(	.���	 ���2"% ��+�9�%�	!"%.���	 + +!�����
	�%�ก��9�%�	!"%.���	 (#2���)  
= 1,000 / (10+ 0) $0�	"	�	!"%.���	��/452.���	,2��� 
�!�ก�� 100 �	!"%.���	 
�����#@-���	!"%.���	9��ก����	�"�	��,2 �9���������E 13 o 19  ��A  2561  



ก�������	
������������ 3YR12  5 

 

8������E�V��������
��> ;�=H��7�
ก��������=��=��E79< ���;�K�9��=�A�V�������>"����
��>��WA ����
�P�C F"9< �
��;�K�9��=�A�V�������>"����M����A� ���� ������8
 L  ��E�K8��;�=H��7�
ก�< �� �R����>�
A�V���
����>"����F"9 ��"�กI�7ก��A�M!���;��=�8��� �R���7��;<
�����D��>ก�V�����E<
���;�K�9��=�� ;!�TC
R!ก���� J>8��=������Kก���
��>���ก������>A����F�ก ����F��;�=H��7�
ก�79���X���D��>����E� 

����	�� 452�	7$�����#�(�!�2"%�	
�� *����� ,��1��%' ��-�����(	
���'
	C� ,2��/ 
� ��(1���.�ก���&%'$�ก��ก����	 �	��� $0�ก�  

��/�%5! ���	 5-7 ��+��
�C� �� 
+ ,.op 
.9��/ 231 #		���0��(  9"�.��&(	� 
9�����"�	 ก���
�&���	+� 10330   
*��<�&�' 0-2126-8399  *����� 0-2126-8398  
E-mail : mailus@thanachartfund.com  Website :http://www.thanachartfund.com 

� �	�+���	��� $0�ก� (����	)    *��<�&�' 1770 
� ��-�452�	���	�	ก��9�% .����@-��+-	��/ �.$. �	��� �!����� 

�=��ก��K�9A�V�������>"����   
�(	� +0���/���ก��D���	�+��  
�C+ ��-���o�' ��/�$!�%  
g;�X��V�������>"���� Z
> ;"7.����h                                    
.9��/��D��ก�� ���%"�	 

1. �	�+���	��� $0�ก� (����	)                         �0�	�ก�2	�	                                     001-3-00417-4 
2. �	�+��ก���<���%��%� $0�ก� (����	)               ��9�
&.(	$(���"
"��'                     285-0-01087-9 
3. �	�+��,�%&��(�%'  $0�ก� (����	)                 �0�	�ก���*%�(	                                  111-3-03734-0 
4. �	�+��ก�(ก�,�% $0�ก� (����	)                     ��9�#		�.���"	                           082-1-08292-7 
5. �	�+��ก���
�&  $0�ก� (����	)                       ��9�
&.(	$(�                                  205-3-03201-3 
6. �	�+������(	                                                ��9���������+'                             000000043935 

Z
>8����
�K�9��=� Pay-in-slip �B�E��K���;�X�������A�
��ก"�� ��-�"(��ก���-/	7�����/��(1��$�ก���	�D�� 

ก�����@-��+-	�	!"%.���	*%���*	���( 

�K���;ก���;V���A������>"����Z
>���Z� ��=�9�����>�ก����� 

1. 7	���"!����%�ก����	��(1��$�ก����$���@-��+-	�	!"%.���	*%���*	���(,�!
ก(	��.� 4 +���� �����/��(1��$�ก��ก0��	  *%
$0�	"	
�(	7	ก�����@-��+-	�	!"%.���	*%���*	���(��ก.!�" 
�)	$0�	"	
�(	��/$����*%������,�!
ก(	�ก
���%���  .�/
��-�ก0�,�$�ก
�(	.���	 9���������	�� ��-��.�ก���&%'��-����&%'�(	�-/	�����"92� x���
6�9���.�ก���&%'��-����&%'�(	�-/	 
��-�ก�����ก4.*%"(���-/	��/$�.���	y �.��ก�	
�(	�0�����0�����+!�7�2$!�%9��ก����	 (#2���) 

����	��+"��7	"��+�	3/� $�,�!	0������+��7	ก����!�,�	�� 

(1)  7	ก�����/��+"��4(�ก�(9���.���-���+��.�9���.�ก���&%'..��%!����	 �� 

(2)  ��-�ก����-/	7��/
ก($�ก��
�����/,�!�����#+"�+��,2��-�
�����/
ก($�ก�z$$�%6�%	�ก��-�
����-/	7��/,2���ก��4!�	
4�	$�ก�0�	�ก��	+��ก���ก�� ก...�. 

2. ��(1��$�ก��$�0�
	(	ก�����@-��+-	�	!"%.���	*%���*	���(92���2	 7�2ก��452#-��	!"%.���	 ����	�� ��(1��$�ก��$�0�
	(	ก��
��	��  *%#-�"!�,2���+"��
�C	���7�20�
	(	ก��$�ก452#-��	!"%.���	 .2"   .�#-�"!�,�!�:(���(4(,�$�ก��%.�
��%
*+��ก��ก����	 
"2	 �!��(1��$�ก��$�ก0��	��-��	�D��
�)	�%!���-/	 ��%.�
��%��	�� 

(ก) ��(1��$�ก��$�	0�
�(	��������/,2$�กก�����@-��+-	�	!"%.���	*%���*	���(9��452#-��	!"%.���	$�กก����		��,�
.���	�!�%��ก����	
���	����.�
�(	 (T-MONEY)  .�#-�"!�,2���+"��
�C	���7�20�
	(	ก��$�ก452#-��	!"%.���	
 .2"  .�#-�"!�,�!�:(���(4(,�$�ก��%.�
��%*+��ก��ก����	 
"2	 �!��(1��$�ก��$�ก0��	��-��	�D��
�)	�%!���-/	 
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�K���;ก���;V���A������>"����Z
>���Z� ��=� �E�A�;กK��
�>�ก����� 

1. 7	ก��0�
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ก0��	 

� ก����	$�,�!$!�%
�(	�z	4. (#2���) 7	�!"	��/
ก(	 1 7	 3  .�%ก
�(	�z	4.�!"	��ก.!�"7�2
�)	��%,29�� 4!	(	 ก���ก��

ก(	*%
ก($�กก��.���	
&(/� ����	��*%
�)	,�������ก�<+��ก���ก��ก0�ก���.���	 "!�2"%
�-/���.�ก
ก�^'
ก�/%"ก��
92�$0�ก�ก��#-��	!"%.���	7	ก����	�"� .��	2���/9����(1��$�ก�� 

Q : 8�ก�T���Eก������� "�������� �<��VSE��������;�=H��8
 79 �������F"9�=��ก���EM!�R������>"����� �R���7��;
F����ก�8���=��=��ก���>�F"9ก�
K��=�ก�8���=��=��ก���>����;�=H��7�
ก�ก������� �B=E ��= ����< � �>��<� 

A :  452.���	�����#��"$5 	"���7	ก��7�2�(��(��ก
��%� .�ก��0�
	(	ก��7�2�(��(��ก
��%�,2��/�0�ก��9����(1��$�ก����-�*%4!�	

+�-�9!�%�(	
���'
	C�9����(1��$�ก�� http://www.thanachartfund.com .�452�	���	�	ก��9�%��-����@-��+-	��/,2���ก�� �!�����
$�ก��(1��$�ก�� 

Q : ก������� ��� �������F"9�=��ก��������>����M!�"���� F"9�Z>;>ก��9��;���B=B�Z
>ก�9;��ก����XZ���"ก� 
�"�
7��=������!�ก�9;��ก�
��ก"������< ��>��<� 

A :  ก����	�"�	�����!����� .�"(��ก���2��
��%	9��452.���	 *% 

452.���	�����# �(�!���/ ��(1���.�ก���&%'$�ก��ก����	 �	��� $0�ก�  *��<�&�' 0-2126-8399  ��-��0�	�ก��	+��ก���ก�� ก...�. 
(Help Center) *��<�&�' 0-2263-6000 

ก�������92�&(&��*%ก���"	ก���	�D�*���.�ก�� 

7	ก�����/��(1��$�ก��ก����	�"�P��P�	��-�,�!�:(���(����.�ก
ก�^'
ก�/%"ก��ก���	����(7�2$�����ก����	�"� ��
�)	ก����/",�  .�
ก��P��P�	��-�ก��,�!�:(���(	��	ก!�7�2
ก(+"��
��%��% ก!ก����	�"���-�452.���	 ��(1��$�ก��ก����	�"�$� ก2,9
%�%"%�+"��

��%��%*%,�!��ก�2�  *%7	ก�����/
ก(92�&(&�����"!����(1��$�ก��ก����	�"� .�452.���	 ��(1��$�ก��ก����	�"�%(	%��7�2	0�
92�&(&��
92��5!ก��&($����9���	�D�*���.�ก�� 

����	�� ก����	,�!,2��ก�����ก�	 +�2�+���
�(	�2	��-����ก�	4.��� �	 

ก�������92�&(&��*%ก���"	�	�D�*���.�ก��
�)	,����  &��. �.�ก���&%' .��.��.�ก���&%' &.<. 2535  .� ���ก�<
�0�	�ก��	+��ก���ก�� ก...�. "!�2"%ก���"	ก���	�D�*���.�ก�� 

 ;�AA"��E�ก�E>�����ก�;ก�
K��=�ก����ก�������  

Q : ��� !"�ก�E>�ก�;;�=H��7�
ก�ก�������   

A :  92��5.
ก�/%"ก����(1��$�ก��ก����	�"� 
��(1���.�ก���&%'$�ก��ก����	�	���$0�ก� (�.$.�	���) 
(��-/���(1���.�ก���&%'$�ก��ก����	�"� ����(	 $0�ก�         

(�.$.����(	) ก!�����93�	
�-/�"�	��/ 19 ��	�+� 2535 2"%��	$��
��%	��/
��%ก�0��� .2"$0�	"	 100 .2�	��� 
�)	�	3/�7	
$C��(1��
 �ก��/,2���7��	�D�����ก�����ก($�.�ก���&%'���
6�$�ก��ก����	�"�$�กก����"�ก��+.�� �!���,2���7��	�D�����ก��
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���ก($�.�ก���&%'���
6�ก��$�ก��ก����	�!"	��++. �z$$���	0�
	(	���ก($2�	ก��$�ก��ก����	�"� ก����	�!"	��++.  .�ก����	
�0����
.��%���& *%�%5!6�%7�2ก��ก0�ก��5 .9���0�	�ก��	+��ก���ก��ก0�ก���.�ก���&%' .��.��.�ก���&%' 

�!���,2
�.�/%	�-/�
�)	��(1���.�ก���&%'$�ก��ก����	�"��	���( $0�ก�
�-/�"�	��/ 7 
�1�%	 2542  .�
�)	��(1���.�ก���&%'
$�ก��ก����	�	���( $0�ก�
�-/�"�	��/ 1 &�16�+� 2544 �z$$���	��(1��,2$��
��%	
�.�/%	 �.��-/�
�)	��(1���.�ก���&%'$�ก��
ก����	�	��� $0�ก�*%��4.���� �!"�	��/ 26 &�16�+� 2548 
�)	�2	,� 

���7
�9�;�>�  

$0�	"	  100,000,000 ��� 
  �!���ก
�)	 10,000,000     ��2	 �5.+!���2	.� 10 ��� 
 
��%ก�0��� .2" 100,000,000 ��� 
�-/�"�	��/ 19 ��	�+� 2535 
M!�R������ 

��%�-/�452#-���2	��%7�D!���ก��2"%�#���	ก��
�(	6�%7	���
�< 2 ��% *%#-���2	7	��(1��$�ก��+(
�)	�2�%.����!�,�	�� 

1. �	�+���	��� $0�ก� (����	) �2�%.�  74.99 
2. �	�+������(	 �2�%.�  25.00 
3.   �-/	? �2�%.�    0.01 

AT9ก�� ก�;�=H��7�
ก�  � 7 A� 
����� 
1. +����
$�	'  ��5!<(�(
.(<               �����	ก���ก�� 
2. +�����&.  ก�D$	ก5.             ก���ก�� 
3. +��&(
�=  ����"(6�+ ก���ก�� 
4. +����D��%  
ก�%��(�	�"(�%'       ก���ก�� 
5. +����%�&�<'  ��$���ก�  ก���ก�� 

6. +���	��  +�2�	��  ก���ก�� 
7. +��
ก��%�,ก�  65�("(�%'"��	� ก���ก�� 

7K���ก������� ����� 
J>8��ก�;�=��7�
ก����;�=H�� 92 ก����	  (92��5. � 31 �.+ 2561) 

 !"A����B>C�=�����=���ก�������  207,717.20  .2�	��� (92��5. �  31 �.+ 2561) 
• ��%�-/�+��ก���ก��ก��.���	 

��%�-/�+��ก���ก����(���ก��.���	 ,2 ก! 
1. +����D��%  
ก�%��(�	�"(�%' �����	+��ก���ก�� 
2. +��*��(�!"�  ���9$�*��( ก���ก�� 
3. +��"(<(1='  �-/	���	ก�. ก���ก�� 
4.  +������9  �����	��%ก�� ก���ก�� 

Q : �>��E�M!�7�
ก�ก����� ��9���=ก�:SกH F"9��9�;ก�TCก��K����E�ก�E>�����ก�;ก�;�=��7�
ก�ก�������  
�� ���������EA� ��;M=
��;���M!�7�
ก�ก�����
��ก"�� 
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A :  ��%�-/�452$�ก��ก����	 ���"��(ก��<3ก1� �����ก���'ก���0���	  .� �	2���/+"�����4(��� 

�-/� 	���ก�. ���"��(ก��<3ก1� �����ก���'�0���	 �	2���/+"�����4(��� 

	�%"(<(1=' �-/	���	ก�. 
 

- ��(DD�*� / ��(������ก($ 
(ก��
�(	) �#���	���^(� 
&��	��(���<����' 

- CISA 

- 452$�ก��ก����	��"�*�   �.$.�	��� 
- 452$�ก��ก����	��"�*� 1  �.$.�	��� 
- 452$�ก��ก����	 2  �.$.�	��� 
- 452$�ก��ก����	 1  �.$.�	��� 
- 452$�ก�� ("�	(��	ก($)  IFCT                 
- 
$2��	2���/�(	
�-/��.. 6����	ก($ $0�ก� 

(����	) 

- 452�!"%ก���ก��452$�ก�� 
P��%��(���ก����	 
(ก.�!��������	��) 

	����""(6��(�(

ก1�<�9 
 

- ��(DD�*� / ��(������ก($ 
(ก��
�(	) $���.�ก��'
���"(�%�.�% 

- CFA level I 

- 452$�ก��ก����	��"�*�   �.$.�	��� 
- ��ก1�ก��452$�ก��ก����	�!"	��++.

��"�*� 2  �.$.�	��� 
- 452$�ก��ก����	�	�+��ก���
�&$0�ก�

(����	) 
- 452$�ก��ก����	�.$.�	��� 
- 
$2��	2���/"(
+����'ก��.���	��"�*��.$.

�	��� 

- 452$�ก��ก����	��"�*�          
P��%��(���ก����	 
(ก.�!��������	��) 

	�����	(6� &��+&�	(� 
 

- ��(DD�*� / ��(������ก($ 
St. Louis University, USA  

- 452$�ก��ก����	��"�*�   �.$.�	��� 
- 452$�ก��ก����	��"�*� 1  �.$.�	��� 
- 
$2��	2���/��(����0�	�ก��	+��ก���ก�� 

ก...�. 
- ��"�	2��!"	<5	%'@-��9�%�������	��,�% 
- 452$�ก��ก����	�.$.�	��� 
- 452�!"%452�0�	�Dก���	�+��ก���
�&$0�ก�

(����	) 

- 452$�ก��ก����	��"�*�         
P��%��(���ก����	 
(ก.�!��������	��) 

Q : �>��E�M!����;����ก��>������;V���A������>"���� �>�9�;�>�����>"���� F"9M!�
!F"M"��9Z>��C  

A : 452�	���	�	ก��9�%��-����@-��+-	�	!"%.���	 
"K
�; ;�=H�� �;��CZ��:�B�C 

1 �	�+���	��� $0�ก� (����	) 0-2217-8000 
2 ��(1���.�ก���&%' �	��� $0�ก� (����	) 0-2217-8852 
3 ��(1���.�ก���&%' 
+$�,� (���
�<,�%) $0�ก� (����	) 0-2658-8954 
4 ��(1���.�ก���&%' o�..(� (���
�<,�%) $0�ก� (����	) 0-2635-3123 
5 ��(1���.�ก���&%' 
�
@�% &.�� $0�ก� 0-2680-1383 
6 ��(1���.�ก���&%' 6��� $0�ก�  (����	) 0-2305-9000 
7 ��(1���.�ก���&%' @�,�
�C��� (���
�<,�%) $0�ก� 0-2670-8649 
8 ��(1���.�ก���&%' 
+�� @��(*ก2$0�ก� 0-2695-5555 
9 ��(1���.�ก���&%' ,� "� *ก.��. $0�ก� (����	) 0-2658-5800 �!� 808 
10 ��(1���.�ก���&%' *	�5�� &��	�(	 $0�ก� (����	) 0-2638-5626 
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"K
�; ;�=H�� �;��CZ��:�B�C 
11 �	�+������(	�0�	�ก��	7�D! 0-2299-8170 
12 ��(1���.�ก���&%'o�	�	
@�% ,@��� $0�ก� (����	) 0-2658-9233 
13 ��(1����/"
@!�
�� *ก.' o�"
$��' $0�ก� 0-2763-7525 
14 ��(1��
�
��% 
".�' $0�ก� 0-2680-5061 
15 ��(1���.�ก���&%'	�%�	2�@-��9�%�	!"%.���	 
"(.�' 
�$(ก $0�ก� 084-903-2703 
16 ��(1�� �.�ก���&%' 
+���� (���
�<,�%) $0�ก� 0-2648-1718 

��-�452�	���	�	ก��9�% .����@-��+-	��/ �.$.�	���  �!����� 

��%�-/�	�%��
��%	�	!"%.���	 
��(1���.�ก���&%'$�ก��ก����	�	��� $0�ก� *��<�&�' 0-2126-8399  *����� 0-2126-8398 
��%�-/�4525 .4.���*%�	' 

�	�+��ก���<���%��%� $0�ก� (����	) *��<�&�' 0-2296-4763-90 

	�ก$�ก�	2���/�����/ก0��	,"27	��DD� �!����� 4525 .4.���*%�	'%�����	2���/���ก;���%7	ก����ก1����*%�	'9��452#-��	!"%
.���	2"% 

 ��������EM!�"����� �R��;��� !"�B=E ��= �ก�E>�ก�;ก������� ��� 

452.���	�����#9�����	���-�����"	�!"	92��5.*+��ก��,2��/ ��(1���.�ก���&%'$�ก��ก����	 �	��� $0�ก� �	�+���	��� ��-�
452�	���	�	ก��9�%��-����@-��+-	�	!"%.���	 ��-� 
"C�,@�'9����(1��$�ก�� www.thanachartfund.com 

 A� ���E>�8�ก�"�������ก�������  F"9F����ก�;�=���B�E�"
A� ���E>� 

1. A� ���E>�7กก�
K��=������M!���ก���� (Business Risk)  .�+"��
��/%�$�กก����/452��ก�������	��,�!�����#�0���
�ก
���%  .�/��-� +-	
�(	�2	,2 (Default Risk/Credit Risk) ,2 ก! *�ก����/��+� ��-�4.��� �	9����������$
�.�/%	 �.�93�	.�$�ก�z$$�%��/

ก�/%"92�� 
�!	 6�"����ก($ .�������ก���9��452��ก������ 4.ก��0�
	(	��	9��452��ก������ 
�)	�2	   .�*�ก����/452��ก������ �!��	��,�!
�����#$!�%�0����	��,2
�C����$0�	"	
�(	��-����
".���/ก0��	,"2 *%ก����	$�&($�����z$$�%�!��? ��/
ก�/%"92��
�)	 	"���7	ก����(���
+"��
��/%� 
�!	 ก��"(
+����'�z$$�%&-�	=�	9�������� +"�������#7	ก���0����ก
���% .�
�(	�2	9��452��ก������  .�/��-� ก��$���	��
+"��	!�
�-/�#-�9���������	�� ��-�452��ก�������	�� 
�)	�2	 

2. A� ���E>�7กก���"�E>�F�"�����
�ก�;��> (Interest Rate Risk) *%��/",���+�9���������	��$�
�.�/%	 �.�,�7	�(<
������92��ก��ก��
�.�/%	 �.�9��������ก
���%  .�����ก�(�������	����/����%�+�
�.-�%(/�%�"	�	
�!�,� ก��
�.�/%	 �.�9�������
�ก
���%กC$�%(/���4.ก�����!���+���������ก93�	 


�-/�+��ก0��	��%�ก����	   ก����	$�$0��	!�%�.�ก���&%'��-����&%'�(	��/
�.-��%5!9��ก����	 
&-/�+-	
�(	���$0�	"	��/�"��"�,2
�.����ก+!�7�2$!�% .�ก�	�0����+!�7�2$!�%��/
ก�/%"92��9��ก����	7�2 ก!452#-��	!"%.���	  ��กก����	9�%�������	����/%��,�!+��ก0��	��%�9��
������ ก����	��$9���	$�กก��9�%������
�.!�	��	 
	-/��$�ก6�"�������ก
���%7	�.�9��	��	 �6�&�.� �6�&+.!�� .��z$$�%�-/	? 
��/
ก�/%"92�� 452.���	$3���$,2���
�(	+-	�/0�ก"!�
�(	.���	
�(/� �ก,2   

����	�� +"��
��/%�$�กก��
�.�/%	 �.�������ก
���% (Interest Rate Risk) 
�)	�!"	�	3/�9��+"��
��/%�$�ก+"��4�	4"	 9����+�    
������ (Market Risk) @3/�*%�.�กก��+-� *�ก����/��+���-�4.��� �	9��������������"93�	.� 
	-/��$�ก+"��4�	4"	9���z$$�%�!��? ��/

ก�/%"92�� 
�!	 6�"�
<�1=ก($ ���+� ก��
�-�� +!�
�(	  .�������ก
���% 
�)	�2	  ����	�� ก����	$�&($����ก��$�%ก��.���	7	�������!��? 
*%&($����$�ก�z$$�%&-�	=�	 <�ก%6�&9��452��ก������  .��#�	ก���'���
<�1=ก($ ���+� ก��
�-�� @3/���$�!�4.ก�����!�ก��.���	9��
��������ก.!�" �"�����ก��ก0��	���!"	ก��.���	��/
������ .���+.2��ก��	*%��%ก��.���	9��ก����	 

3.  A� ���E>�7กก��
�JBA"���������� (Liquidity Risk) +-� *�ก����/��������$9�%,�!,2�����+� .�
".� ��/�2��ก�� 
����	�� ��(1��$�ก��$�&($����.���	*%+0�	3�#3��6�&+.!��7	ก��
�.�/%	�-�9�����������
6��!��? ก!�	ก�����(	7$.���	  .��(���ก��
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�.�/%	 �.���/��	�%�0�+�D 
&-/�ก0��	���!"	ก��.���	7	������7�2
������ก��4.��� �	 .�+"��
��/%���/ก0��	,"2 .���+.2��ก��
	*%��%ก��.���	9��ก����	   

4. A� ���E>�7กก�"����8���XXV����>"�������B�E��Q��ก��A� ���E>����ก����� +-�ก����/452.���	��$$�&.�*�ก��7	
ก��,2���4.��� �	
&(/�93�	$�กก����/ก����	,�.���	7	��DD�@-��9�%.!"��	2�
&-/��[��ก�	+"��
��/%� ����	�� ก��.���	7	��DD�@-��9�%
.!"��	2� ��ก.!�" ��$,�!�����#�[��ก�	+"��
��/%�9��ก����	,2������ 

5.   A� ���E>�
������F"ก��"�E>� (Currency /Exchange Rate Risk) @3/�$�
ก(93�	7	ก�����/ก����	��ก��.���	7	������7	�ก�.
�(	
�!�����
�< 
�)	+"��
��/%���/
ก($�ก+"�� �ก�!��9������� .ก
�.�/%	���"!���ก�.
�(	���ก���ก�.
�(	9�����
�<��/ก����	.���	 @3/���$$�
�0�7�24.��� �	��/,2$�กก��.���	7	�!�����
�<
�-/�+(
�)	
�(	��� �ก�!��,�$�ก4.��� �	��/
ก(93�	�	
�(	�ก�.�2��#(/	9�����
�<��/,�
.���	  

�0�����ก����		�� 7	ก�����/ก����	��ก��.���	7	������7	�ก�.
�(	�!�����
�< ก����	$��[��ก�	+"��
��/%������ .ก
�.�/%	
�C�
$0�	"	�0������5.+!��������	���!�����
�<��/ก����	.���	 ����	�� ก���0����ก����[��ก�	+"��
��/%���$���2	��	 @3/��0�7�24.��� �	9��
ก����	*%�"�..�$�ก�2	��	��/
&(/�93�	 

6.  A� ���E>���E�ก=
7กก�"����8������9��: 

+"��
��/%���/
ก�/%"92��ก�����
�<�!�� ? ��/ก����	,�.���	 
�!	 ก��
�.�/%	 �.����ก��
�-�� ก;���% 
<�1=ก($ �.�ก��
�(	  
������ก
���%  .��z$$�%��/��4.ก�����!��.�ก��
�(	9�����
�<	��	? 
�)	�2	 

ก��.���	9��ก����	7	��������/��ก*%6�+
�ก�	 ��=��. ��-���+'ก���/$�����93�	���ก;���%����	 (public-law entities) 
7	���
�< .��ก�.
�(	��/ �ก�!��ก�	 %!����+"��
��/%�9��ก��.���	��/
ก�/%"92��9��ก��.���	 �!.�.�ก1�� *%��/",�+"��
��/%�7	ก��
.���	��ก.!�"$�������+"��
��/%��5�93�	 
�-/���ก��.���	7	�.�ก���&%'9�����
�<��/�%5!7	�!"�ก0�.��&��	� (Developing Countries)  .�
�.����
�<
ก(7��! (Emerging Markets) +"��
��/%���/ก.!�"#3���$$��!�4.ก����7	���.��!��.�ก���&%'��/ก����	.���	 
�!	 +"��

��/%���/
ก($�กก;
ก�^' .�92�ก0��	7	ก��.���	��-�ก��
��%ก+-	���&%'�(	��-��(��(ก.��+-	�5!���
�<	��	 ? (investment and 
repatriation restrictions) +"��
��/%���/
ก($�ก+"��4�	4"	9������� .ก
�.�/%	 +"��
��/%���/
ก($�ก*�ก����/�.�7	���
�<
�.!�	��	
$�
ก(+"��4�	4"	�%!��4(�ก�(
�-/�
���%�
��%�ก���.�7	���
�<��/��ก��&��	���กก"!� +"��
��/%�$�กก��
92������������-�ก��
 ��ก @�9��6�+��=�!�6�+
�ก�	 +"��$0�ก�7	92��5.��/
��
4%�!�452.���	 ��-�����+"��
+�!�+����/�/0�ก"!�7	ก;
ก�^'
ก�/%"ก��ก��

��
4%92��5.�!�452.���	 +"���-�	 .�+"��$0�ก�7	$0�	"	��������/���6�&+.!��
�-/�
���%�
��%�ก���.���/&��	� .2" @3/�92�$0�ก�9��
�.�7	���
�<ก0�.��&��	�
�.!�	����$��4.�0�7�2ก����	,�!�����#9�%������7	�.�,2���
".� .���+���/�2��ก��  +"��
��/%���/

ก�/%"92��ก��ก;���%6�1���ก�  +"��$0�ก�7	ก;��
��%���/
ก�/%"92��ก���.�
�(	�.���	  ����ก��&��	�7	7	����
<�1=ก($ .�
ก��
�-��7	����	�	����( .�����65�(6�+ +"��
��/%�7	ก�����+��7�292�ก0��	
ก�/%"ก��ก��+"�+������� .ก
�.�/%	 ��-�ก;���%��-�
92�ก0��	�-/	 ? *%��=��.9�����
�<	��	 ?  4.ก����$�ก6�"�
�(	P���-�
�(	
o[�  �"�#3�+"��$0�ก�9��+"��+�2�+���$�กก;���%��/
���!�ก����	  ����	�� ��(1��$�ก��$�"(
+����' .����
�(	+��6�&9��������ก!�	ก��.���	  *%ก��"(
+����' .����
�(	�z$$�%��/��
4.ก���� 
�!	 6�"�
<�1=ก($ ก��
�-�� 6�"�ก��.���	 6�"�������ก��� �"������z$$�%&-�	=�	9�������� 
&-/�7�2��/	7$7	+��6�&9��
��������/ก����	$�&($����.���	 

7. A� ���E>�
��JH� (Tax Considerations) 
ก��
�.�/%	 �.���/
ก�/%"ก��6�1���$��4.ก�����!��5.+!�
�(	.���	9��ก����	 ��-�ก�����!�+"�������#7	ก����2��

4.��� �	7�2 ก!452.���	 

8. A� ���E>�7ก�]77�>��EA�;A� < �<
�  
+"��
��/%���/
ก($�กก��
�.�/%	 �.�9���z$$�%��/+"�+��,�!,2 
�!	 +"��
��/%����ก;���%��/
ก($�กก��.���	7	���
�<��/

ก:���%,�!��+"����
$	 ��-���ก��
�.�/%	 �.� ��-�9�ก.,ก���ก;���%7	ก���
�%��/������(��(6�&   +"��
��/%�$�กก��ก!�ก��
�2�% (terrorist actions) +"��
��/%�$�กก�� ��ก @����
<�1=ก($ .�ก��
�-�� @3/���$��4.ก�����!��6�"�
<�1=ก($ .��6�&+.!��
9���.�	��	 ?   +"��
��/%�7	ก�����/�	!"%��	ก0�ก��5 . (regulators) �	!"%��	ก0�ก��5 .�	
�� (self-regulatory organizations) ��-�
�.�@-��9�%�.�ก���&%'9�����
�<��/.���	 ���+��7�2����ก��&(
<1�!�� ? 7	ก�����/�.��%5!7	6�"���ก
�(	 ����ก����/�	!"%��	
�.!�	��
���+��7�27	�	�+� @3/���$��4.ก����7	���.��!�ก����	,2 

9. A� ���E>�7ก���7Kก�
ก��K��=�"����ก"�;��9��: (Repatriation risk) 
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+-� ก�����/ก����	��$,�!�����#	0�
�(	.���	 .���-�4.���*%�	' ��/
ก($�กก��.���	7	���
�<�	3/� ? ก.����7	���
�<,2 
��-���92�$0�ก�7	ก��	0�
�(	ก.�� 
�!	 exchange controls ��-� �2��,2���ก���	�D��$�ก��=��.9�����
�<	��	 ? 7	ก��0�
	(	ก��     

�)	�2	 

 
 ���������������ก�"�������ก�������  

 
��������ก�"���� T-Fixed3YR12 

��������ก�"����8�M!���ก���B>C�=� ����A!���XX�>8
�>��SE� (single entity limit) 
- ก��.���	7	
�(	P�ก9���	�+��&��(�%'7	���
�< ��/����	��+"��

	!�
�-/�#-��%5!7	��	����/�����#.���	,2 
.���	,�!
ก(	�2�%.� 20 

- ก��.���	7	
�(	P�ก9���#���	ก��
�(	�!�����
�<��/����	��+"��
	!�
�-/�#-��%5!7	��	����/�����#.���	,2 

.���	,�!
ก(	�2�%.� 20 

- ก��.���	7	���&%'�(	9��452��ก/+5!��DD���/����	��+"��	!�
�-/�#-��%5!7	
��	����/�����#.���	,2 
(1) 7	���
�< 
(2) �!�����
�< 

 

.���	,�!
ก(	�2�%.� 

.���	,�!
ก(	�2�%.� 

 

20 

15 

- ก��.���	7	���&%'�(	9����++. / +5!��DD���/����	��+"��	!�
�-/�#-��/0�
ก"!���/�����#.���	,2 
�&��ก���������#5ก����.+"��	!�
�-/�#-� 

.���	,�!
ก(	�2�%.� 5 

��������ก�"������EAK��T� ก"�� ก=7ก� (group limit) 

- ก��.���	7	���&%'�(	9��ก.�!�ก($ก��7ก($ก���	3/� .���	,�!
ก(	�2�%.� 25 

����������EAK��T� ��9�J����B>C�=� (product limit) 

- ก��.���	7	
�(	P�ก ����
�(	P�ก ���" .ก
�(	 ���"��DD�7�2
�(	 
(1) 7	���
�< 
(2) �!�����
�< 

 
.���	,�!
ก(	�2�%.� 
.���	,�!
ก(	�2�%.� 

 
45 

,�!$0�ก� 
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���F�
�A�8��7�>��E���>ก�กW;7กM!�V��� ����M!�R������>"���� ����ก������� * 
 

1. A�8��7�>��E���>ก�กW;7กM!�V�������M!�R������>"����** (���>"9��� !"A�����>"����) 
1.1 +!�����
	�%�ก��9�%�	!"%.���	 (front-end fee) ,�!�� 
1.2 +!�����
	�%�ก�����@-��+-	�	!"%.���	 (back-end fee) ,�!��  
1.3 +!�����
	�%�ก�����
�.�/%	�	!"%.���	 (switching fee) ,�!�� 
1.4 +!�����ก���9�%+-	�	!"%.���	ก!�	��%�
".�#-�+�����/

ก0��	7	*+��ก�� (exit fee) 
,�!�� 

2. A�8��7�>��E���>ก�กW;7กM!�V�������M!�R������>"���� (� ��E7�>7�=�) 
2.1 +!�����
	�%�ก��*�	�	!"%.���	  ,�!
ก(	 53.50 ��� �!� 1,000 �	!"%��-�
<19�� 1,000 �	!"% ��-�

����������/	�%��
��%	ก0��	 
2.2 +!�����
	�%�ก����ก
�ก��� ���(��(7	�	!"%.���	 ,�!
ก(	  53.50 ���  �!���%ก�� ��-�����������/	�%��
��%	

ก0��	 
2.3 +!�����
	�%�ก��*�	
�(	+!�9�%+-	�	!"%.���	** ����������/�	�+��ก0��	 

3. A�8��7�>��E���>ก�กW;7กก������� **(���>"9���7K�����=����7
�9�;�>� T ���7
�9�;�>�ก�����B>C�=���D�ก������� ) 
3.1 +!�����
	�%�ก��$�ก��  ,�!
ก(	�2�%.� 1.873  �!���  
3.2 +!�����
	�%�4525 .4.���*%�	' ,�!
ก(	�2�%.� 0.054  �!���*** 
3.3 +!�����
	�%�4525 .4.���*%�	' <5	%'���P�ก�.�ก���&%'  .�/

��-�452���P�ก���&%'�(	7	�!�����
�< 
,�!
ก(	�2�%.� 0.107  �!���*** 

3.4 +!�7�2$!�%�-/	9��4525 .4.���*%�	' <5	%'���P�ก�.�ก���&%'
 .�/��-�452���P�ก���&%'�(	7	�!�����
�<��/
ก�/%"92��ก��
ก��.���	7	�!�����
�< 

�����/$!�%$�(�*** 

3.5 +!�����
	�%�	�%��
��%	�	!"%.���	 ,�!
ก(	�2�%.� 0.107 �!���*** 
   3.6 +!�7�2$!�%�-/	 ? ****  ,�!
ก(	�2�%.� 0.107 �!���*** 
4. A�8��7�>8�ก�Z{HT ��9��� B���C F"9������= ก��>��E���>ก�กW;7กก�������  (� ��E7�>7�=�) 
   4.1  7	�!"�
�	�9�%�	!"%.���	+���� �ก ,�!
ก(	�2�%.� 0.803 �!���9��$0�	"	
�(	��	$��
��%	 � "�	$

��
��%	ก�����&%'�(	
�)	ก����	�"�*** 
   4.2  6�%�.��
�	�9�%�	!"%.���	+���� �ก ,�!�� 

+!�����
	�%� 
�(	��� �	  .�+!�7�2$!�%��������/�����#������ก��,2@3/�
��%ก
กC�$�กก����	$�,�!
ก(	�2�%.� 2.675 �!���9��$0�	"	

�(	��	$��
��%	 � "�	$��
��%	ก�����&%'�(	
�)	ก����	�"� 
���%
��� :   
*  ����	�� �����/���ก�<�0�	�ก��	 ก...�.  .���%.�
��%*+��ก��ก����	ก0��	 ��ก$���ก��
��%ก
กC�+!�����
	�%���-�+!�7�2$!�%9��ก����	
&(/�
�(�

*%��$0�	"	,�!
ก(	�2�%.��2�9��+!�����
	�%���-�+!�7�2$!�%6�%7	��%�
".��	3/��� (
&(/�93�	$�ก������5�����/ก0��	,"27	�	���-�����"	) *%��(1��
$�ก��$��2��0�
	(	ก�������%.�
��%��/���ก�<�0�	�ก��	 ก...�. ก0��	 .������%.�
��%��/ก0��	7	*+��ก�� ,2 ก! 
(1) ��(1��$�ก��$� $2�7�2452.���	����.!"��	2�,�!	2�%ก"!� 60 "�	 *%  

(ก) ���ก�<7	�	���-�&(�&'��%"�	�%!��	2�% 1 ���� 
�)	
".� 3 "�	�(�!�ก�	  
(9) �����ก�<7	��/
��
4% � �0�	�ก��	7�D! .��0�	�ก��	��9�9����(1��$�ก�� �0�	�ก��	7�D! .��0�	�ก��	��9�9��452�	���	�	ก��

9�%��-����@-��+-	�	!"%.���	��/,2���ก�� �!�����$�ก��(1��$�ก��  
(2)   $2�7�2�0�	�ก��	+��ก���ก�� ก...�. ����6�%7	 15 "�	 	�� �!"�	
�.�/%	 �.�  

** +!�����
	�%� .�+!�7�2$!�%�!�� ? 
�)	�������/�"�6�1��5.+!�
&(/� 6�1����ก($
�&�� ��-�6�1��-/	 �0�	��
�%"ก�	 (#2���) 
*** ��(1��$�ก��9���"	�(��(7	ก��&($�������4(���+!�7�2$!�%��-�+!�����
	�%���%ก��7��%ก���	3/� ��-��.�%��%ก��  
**** +!�7�2$!�%�-/	��/	2�%ก"!���-�
�!�ก���2�%.� 0.01 9���5.+!����&%'�(	����(9��ก����	 
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AK����� / ���F�9�K 

♦ ก�������	
������������ 3YR12 ��D��=�=;�AA"F>ก����ก7ก;�=H��7�
ก� 
������ ;�=H���"�ก���B>C7�
ก�ก����� 
���� 7Kก�
 7S�< � �J�9M!กB��8�ก��
��>M"�
������ก�������	
������������ 3YR12 ������� M"ก�
K��=���
���ก�������	
������������ 3YR12 < �<
��S���>!�ก�;�R�9��ก���=�����M"ก�
K��=������;�=H���"�ก���B>C
7�
ก�ก����� ���� 7Kก�
 

♦ ;�=H���"�ก���B>C7�
ก�ก����� ���� 7Kก�
 �7"����8��"�ก���B>C�������B>C�=���E��B�E�;�=H���"�ก���B>C7�
ก�ก����� 
���� 7Kก�
 �����
�>�ก��ก�;��E;�=H���"�ก���B>C7�
ก�ก����� ���� 7Kก�
 "����8��"�ก���B>C�������B>C�=���E��B�E�
ก�������  Z
>;�=H��7�
ก�797�
8�� ��9;;����E�Q��ก��A� ��
F>����M"��9Z>��C �B�E�8���ก=
A� ��D���� ���M!�R��
����>"���� ������� M!�"����� �R��
!��� !"ก�"�����B�E�;�=H��7�
ก�<
���E;�=H��7�
ก� M!����;����ก��>������;V���A��
����>"������E<
���;ก�F�������7ก;�=H��7�
ก�(R� �) F"9�K��ก��AT9ก�� ก� ก.".�. 

♦ 8�ก�T���EM!�"��������ก���;��� !"�B=E ��=  M!�"����� �R���������������������� !"ZA��ก�<
���E ;�=H���"�ก���B>C
7�
ก�ก����� ���� 7Kก�
 ����M!����;����ก��>������;V���A������>"���� 

♦ M!�"����� �R���7
!��� !"��E�7 �M"���ก���
�=�87"���� ���� ก��K���ก�� ก�;;�AA"��E�ก�E>����� (Connected person) 
<
���E�K��ก��AT9ก�� ก� ก.".�. ����Z
>M���A�����>�=�����C��W� ����K��ก��AT9ก�� ก� ก.".�. 
(http://www.sec.or.th) 

♦ ;�=H��7�
ก����X�8��B��ก��"����8��"�ก���B>C�B�E������<
�  Z
>79�����Y=;��=� 7��>;��TF"9��9ก:���L ��E
� A ;�=H��7�
ก�"����กK��
  F"979������	
�M>ก�"����
��ก"��8��;�=H��7�
ก���; �B�E���E;�=H��7�
ก�79
� �RกKก�;F"9
!F"ก�V����>�"�ก���B>C���B��ก��<
� 

♦ M!�"����� �R���7
!F����8�ก�8���=��=��ก���>�F"9ก�
K��=�ก�8���=��=��ก���>�8�ก�T���Eก������� <
�"����
���� �<��VSE��������;�=H��8
<
���E�Kก����;�=H��7�
ก�����Z
>M���A�����>�=�����C��W����;�=H��7�
ก� http:// 
www.thanachartfund.com F"9M!����;����ก��>������;V���A����E<
���;ก�F�������7ก;�=H��7�
ก� 

♦ ;�=H��7�
ก�F"9/ ����M!����;����ก��>F"9��;V���A������>"������E;�=H��7�
ก�F������� �7B=7�T����� !" ��ก�� 
�"�กI� �B=E ��= 7กM!���87��E�V�������>"���� ����M!�R������>"�������ก����� ����;�AA"��E�ก�E>�����ก�;     M!�"����� 
AK7Kก�
A� ���กG� >����� ��E����>����E ��K�7กK��
 ����ก��� F"9����J>�"��ก�"����8�ก�����<�F"�� 
��������B�E�8����D�<�� กG� >ก��Q��ก��F"9��;�� ก�P�ก��=������9��:<�> F"9��9��:��E���E�ก�E>����� ����
�B�E�8����D�<�� F�����Y=;��= ����ก���A�  ����ก���E�ก��������>�� M!� ��K�7  ������� ;�=H��7�
ก�F"9
M!����;����ก��>F"9��;V���A������>"���� ������E�����KA� �!�7�ก��������"!กA� (Know Your Client : KYC) F"9ก�
B=�!7�C��;"!กA� (Client Due Diligence : CDD) Z
>M!���87��E�V�������>"���� ����M!�R������>"�������ก����� ������EF7��
ก���"�E>�F�"���� !"�ก�E>�ก�;ก��!�7�ก��������"!กA� (KYC) F"9ก�B=�!7�C��;"!กA� (CDD) 8��;�=H��7�
ก�F"9����
M!����;����ก��>F"9��;V���A������>"������; Z
>� F�����Y=;��=���กG� >��E�ก�E>�����ก�;ก�P�ก��=�
��ก"�� 
;�=H��7�
ก�F"9����M!����;����ก��>F"9��;V���A������>"����7K��D�����
K��=�ก�� กG� >A��;A"� ����ก���	

;�X���B�E�8��;�=ก�8� � ก��K���ก�� ���"!กA��
=  F"9ก��;������ !""!กA�8����D��]77�;����D��9>9L �� ����ก�

K��=�ก���E�L � ��E����>��M!� ��K�7กK��
F���� 

♦ 8�ก�T���EM!�"����<
���;ก�7�
�������>"���� M!�"������;��;F"9>=�>� ���M!กB��� �>"9���>
ZA��ก���E<
���;��� ��=
7ก�K��ก��F"9��EFก�<��B=E ��= Z
>��;
��>กG� > �"�
7����M!กB���9����;�=H��7�
ก�ก������� F"9M!�R������>
"������E7�
�K�S��Z
>��;
��>กG� >F"9"�� Z
>M!�
!F"M"��9Z>��C���ก�������  

♦ ก�B=7�T����������������8�ก������>����>"�������ก������� ��� =<
���D�ก�F�
����K��ก�� ก.".�. <
���;���
RS�A� R!ก���������� !"8�����������������ก�������   ����<
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ก)�ก� &���=4� $)*���'��'&	�ก��+�,���
�$'��5��	��&	�ก��+�, $)*���'��'&	�ก��+�,J2�����5�1���,J2�����&	�ก��+�, &2�
$)*���&�.��%�ก�� 

ก	���ก)�ก� &���=4� $)*��5&O��	
$)*������������d��ก�$�O.'�'��;��).�.'+$�O.'ก%�&���ก'���ก�$ก�����%��$ก���)��� 

ก�����/ก������� &���=4� ก�������f�-�.������&�'� 3YR12 

ก����� CIS �����
��1 &���=4� ก������'���������4�����กk&��������
��1J4���'	�ก*6
��S�� �ก�	�����$$ก	��� 
(collective investment scheme) �����'� ������ก��������ก	����
�������5���$)*�� ����, &2����2��5� ��������=4�ก����� 
property �	
ก����� infrastructure �'���������4�����กk&��������
��1 

ก�.��.�� � &���=4� ก��+)��&2�	��%����&����	����������J2��&2������� 2�&����	�����'��'� �&����	�������=�ก���� &2�
ก�������)�J4���'��	 ������ก�$������������ �&����	�����'����=�ก����ก�$� �&����	�����'�=�ก�������ก��+)��&2�	��%����
&����	���� 

ก�	� �����'��� &���=4� ก�	� �����'����'�����ก)��4����กก�	�������ก�������S� ����OO�5� derivatives �'��'	�ก*6

 $=�������'� 

1.  ����'���=��
�� ,�+2��&��	�
��.�,���ก��กM�ก%�� (speculate) 

2.  �'�	5&� �����'���5�ก�	������������ก�����	�	� 

3.  ��S�ก�	� �����'����������	
 �����'����3+�
�����+�,�)��'�����ก�	� �����'��� 

4.  ����=	� �����'������������'�
�)�-);�+ 

 6
ก�ก� ก.	.�. &���=4�  6
ก�ก�ก%�ก�$&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�,  

�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. &���=4� �%���ก��� 6
ก�ก�ก%�ก�$&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�, /�%���ก��� ก.	.�./ 
�%���ก��� 

� �ก� &���=4� � �ก����ก�ก�������f�-�.������&�'� 3YR12 

��)�o�ก&2�������'�$������)�o�ก &���=4� ��+�,�)�����'� 

1.  ��)�o�ก $����)�o�ก 5$�$o�ก��)� ��)�o�ก�)�	�� &2������2���'��'	�ก*6
�%������'��ก�$��)�o�ก  

2.  �	�ก�����+�,�'���ก���กk&����������-�� ��+2��ก��ก*��	
�&ก6,ก��ก*� 

3.  �	�ก����)�+)�1*�'���ก���กk&����������-�� �����)� (กkก
����������ก��$o�ก��)��
�;��	�ก����)�+)�1*) 

��)�o�ก�)�	�� &���=4� ����ก	��'���S������&	�ก.�)�
&, �	
�'	�ก*6
�'���'�$� '�����ก�$��)�o�ก ��� ����OO��'���'�$� '�����
ก�$���o�ก����=�'�ก 2���)������ก ����OO�op���'���'�$� '�����ก�$����$o�ก�����M��%���� 6 ��	�5� Q 

����ก4��&�'�ก4����� &���=4� �������ก���)��'��'��2�����5&���	��;�+��S�&������ 

����;� �d��� &���=4� ��������'� 

1.  ��q���)� 	��   

2.  +��-$���d$�	 &2�+��-$��-�� ��&���
��1��� 

3.  +��-$�� ��q��	ก��)� ��q���OO�5.���)� 1�ก�ก &2�&���ก�� �'�ก
���ก� 	��&2�ก�����rst�r���S�����';�
��ก+�� 



 

 

����;� �d�����
��1 &���=4� �����'��'���$$�%������'��ก�$����;� �d����'��d$�	�����
��1 ก
���ก� 	�� 
-�� �ก	�� &2�&�����������d$�	�����
��1 &2��� ,ก�
&�����
��1 ��S������ก&2���� �%��
ก�� ��������=4������'�
��ก����� ,ก�ก ����������=)������
��1���� 

���� Basel III &���=4� �����+2��ก���$��S���)�ก���������=�$��ก���)����������กk&������&2������
��1 �'��'ก�
�����)���ก&	�ก�ก6N,ก�ก%�ก�$���	�=�$��ก���)���� Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

�	��J2�����&	�ก��+�,�����
��1 &���=4� 1���,ก	��&2�� 2�����5� Q �'����5&��'�4���+2��ก�J2�����&	�ก��+�,5������
��1 
����'	�ก*6
 $=�������'� 

1.  �'ก��$�� %�����J2���������&	�ก��+�,��ก�������J2��&	�����	
����������&	���� 

2.  �'ก�ก%�&��&	�ก�ก6N,&2����5&��'
$$ J4��ก%�&���ก'���ก�$�)-'ก�5�ก�J2�����&	�ก��+�,�����S�ก�	���&��� ��� 

���5&�$)ก�������5.���	�+)�)�5�ก����ก�J2�������S��
ก��2�� �	
�������J2����������)�����'��
��ก+�����&	�ก�ก6N,&2�

$$���� 

�	��&	�ก��+�, &���=4� �	��&	�ก��+�,�&���
��1��� 

����
�$'��&����	���� &���=4� $)*��&	�ก��+�,���ก�ก����� -�.�� �%�ก�� 

$)*�����
�$'�� &���=4� $)*���'��'&	�ก��+�,�'�����$ก����
�$'��&2�����$���O��5&��%�ก�J2��������5��	��&	�ก��+�,�&��
�
��1��� 

�$$ filling &���=4� �$$������ก������	ก��������&	�ก��+�, 

$)*������ &���=4� $)*������������d��ก�$�O.'�ก'���ก�$ก�����%��$ก���)��� ���+)��6�����$ก���)����'��'ก�
����%��	
��f����	�����  �����'� &�ก����'�$ก���)���5&�+)��6�����������ก�=2�&����'���กR5�$�O.'��.2�����=2�&���	����� 

$)*�����ก� &���=4� $)*��&	�ก��+�,���ก�ก����� -�.�� �%�ก��  

5$�����)�-)5��	�
��.�, &���=4� 5$�����)�-)5��	�
��.�,�'��ก)���ก&	�ก��+�,�����)�J4��ก%�&��5&���S�&	�ก��+�,���
�
ก�1 6
ก�ก�ก%�ก�$&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�,�������ก�ก%�&���
�;�&	�ก��+�,�+)����)� (3$�$�'� 6)������	
�	�
��.�, &���=4� ������	�	�
��.�,���ก����� 

����';�
��ก+�� &���=4� ����'��';�
��ก+��5�ก�.%�
&�'�����������ก���)�5�d��
 �����ก ����������� ����$�� ����$����	 ���
�	�ก&	�� &2���� �%��
ก�� �	�����ก6' 

����$o�ก��+�,�)� &���=4� 1���,�$o�ก&	�ก��+�,�����
��1 �	
/ &2� ����$o�ก&	�ก��+�,�����
��1 ��=4�
$$5�
�����
��1 �2��5��'��ก'��������'�$)*�����ก��	
/ &2�������	�	�
��.�,���������4���+2���กM$�ก*���+�,�)�5������
��1 

�'��4ก*�ก�	���� &���=4� �'��4ก*�ก�	�����'�$)*�����ก���������  

����)����ก�$���	���� &���=4� $�  	-����'�����$ ����&M�.�$5&���S�����)����ก�$���	��������
ก�1�%���ก��� 6
ก�ก�
ก%�ก�$&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�,�������ก�5&� ����&M�.�$����)����ก�$���	���� �	
���d��ก��R)$��)��� 

������$����ก����&2��$J2�� 2�&����	���� &���=4�  $�  	�'�$)*�����ก���$&���5&��%�&����'����&2��$J2�� 2�&����	���� 
�	�����ก6'��� ก�������          

����%�ก� &���=4�  �����f��%�ก�����ก�)���$)*�����ก� 



 

 

����%�ก����&����	���� &���=4� �����f��%�ก����$)*�����ก��	
��S�����'�$)*�����ก�����=�%�-�ก�����5��
��1�	

&2�5������
��1�+2��ก�J2����� .%�
� � &2�-�ก��2�� Q �'��ก'�������ก�$ก�������� ��������	��'�ก%�&��5�&����2�.'�.��
�������&����	���� �������$)*�����ก��
ก%�&��&2����O����S�������2�� 

����%�ก��$J2�� 2�&����	���� &���=4� �����f��%�ก����$)*�����ก��	
��S�����'�$)*�����ก�����=�%�-�ก�����5��
��1
�	
&2�5������
��1�+2��ก�J2����� .%�
� � &2�-�ก��2�� Q �'��ก'�������ก�$ก�������� ��������	��'�ก%�&��5�&����2�.'�.��
�������&����	�����������$)*�����ก��
ก%�&��&2����O����S�������2�� 

��	 ��&����	���� &���=4� ��	 ����+�,�)����-)&������%����&����	�����'��%�&��������	������&��   

� ����&����	���� &���=4� ��	 ��&����	����5.��+2�� %���6� ���� $�ก���� ��-���'��5�ก����&����	���� (=���')  

� ��$J2�� 2�&����	���� &���=4� ��	 ��&����	����5.��+2�� %���6� ��$J2�� 2� &�ก���� ��-���'��5�ก��$J2�� 2�&����
	���� (=���')  

 %�����J2�� &���=4�  %�����J2��&	�ก��+�,���ก)�ก���S�ก��������'�����%� %�����J2�������R)$��)����
ก�1�������&	�ก�ก6N, 
��2����� �	
�)-'ก�5�ก�����=2�&	�ก��+�,�+2�� �$�%�ก)�ก�  

ก��ก���� �����&	�� &���=4� ก��ก���� �&����	�����'����=�ก����5&���S�� �&����	�����'�=�ก���� ����ก���� �����&	��  
�����������'�� �&����	�������=�ก������=4��L���$��  

$�O.'ก����� &���=4� $�O.'ก��������'�$���4ก�%����&����	����������=2�&����	����  

��� � &���=4� ��� �$)*�����ก�	���� 

1���,J2����� derivatives &���=4� 1���,J2���������'� 

1.  1���,J2����� derivatives �'�����$5$���O�����กk&������������OO�J2�����	���&��� 

2.  1���,J2����� derivatives J4����������4���	
5&�$)ก�������กk&��������
��1�	
����$ก�����$��ก�%���ก��� 

&����	���� &���=4� &����	�������ก�������f�-�.��-���+	�� 

&���� CIS &���=4� &�������ก����������5������&�4������'�  

1.  &����	�������ก��������'�����;��5��$�� �$�
ก�1 6
ก�ก�ก%�ก�$�	������������&	�ก�ก6N,ก����ก�ก�������
�+2�����	���������� ก��������+2�����	�����'��)5.������� ก��������+2�����	�����
�;��=�$�� �	
ก���������$�  	 

2.  &�������ก����� CIS �����
��1 

&���ก��
�
���� &���=4� &���ก���'��'ก%�&����	�.%�
&�'�����ก)� 270 �����$�������'���ก&���ก�� 

Benchmark &���=4� ���.'�������ก����� J4����S���.�'&2��� ,�
ก�$�����.�'�'��'ก�����+������ก���������	
��� 	���ก�$
���$��ก�	�������ก��������� 

CIS operator &���=4� $�  	����'� 

1.  $	�.���กk&����������&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�, &2� 

2.  ����%�&����'�$)&����ก�ก����� CIS �����
��1 

concentration limit &���=4� ��������ก�	�����'� %���6��� ����'���������'�5�ก)�ก��'�	���� 

counterparty limit &���=4� ��������ก�	�����'� ����OO� 



 

 

CRA &���=4� �=�$����������$ �������.2��=2� (Credit Rating Agency) �'�����$ ����&M�.�$��ก�%���ก��� ��������'�ก%�&�����
��S�ก��3+�
5�;� ���ก 5 �����'� 5 

credit derivatives &���=4� derivatives �'��'	�ก*6
��S�ก�� 	2������� �����'�������� �)������+�,�)��'�����$ก��
ก��
 �����'�����ก ����OO�op��&�4������� ����OO��'กop��&�4��������d����ก	 ��� ����OO�op��&�4��J4���';�
��ก+���'��
����
.%�
��)�5&��ก� ����OO��'กop��&�4����2���ก)��&��ก�6,�'��'�	���ก�.%�
&�'� (credit event) �����+�,�)��'�����$ก��
ก�� ���
��'��� �
����$�	��$���&2� ��-���'���%�&�$ก��';�
��ก+�����ก	��� 

credit event &���=4� �&��ก�6,�'��ก'�������ก�$ �������=5�ก�.%�
&�'�����'�
$�5�����ก	��������&2���OO� 

credit rating &���=4� �����$ �������.2��=2��'�����%���� CRA J4����S�ก��
��)� �������=5�ก�.%�
&�'��������&2�
��OO� 

currency risk &���=4�  �����'������� FX 

delta &���=4� ������'�$��'�$ก���	'�����	����� �����&2���OO� ก�$� � underlying �������&2���OO� 
�	�����ก6' 

derivatives &���=4� ��OO�J2�����	���&��� 

derivatives on  organized exchange &���=4� derivatives �'�J2�����5�1���,J2����� derivatives 

discount rate &���=4� ��������	����&	�ก��+�,&2������'��'ก�	�����'��
5.� 5�ก� %���6��	 �����&	�ก��+�,&2���
������ 

Derivative Warrants &���=4� 5$�%� �O�����)�-)���+��-, 

FX &���=4� �����	ก��	'�����)��������
��1 (Foreign Exchange) 

GMS &���=4� �
��1ก	������;��);� 	��������%���� (Greater Mekong Subregion) J4������ก� �.��6���กก��+�.� ��-�6�d
�
.�-)�����
.�.�	�� ��-�6�d�&���&;�+��'����, ��-�6�d��� ��)����'����� �	
��-�6�d�
.�.��'� 
(�3+�
�6N	������) 

group limit &���=4� ��������ก�	�����'� %���6���ก	���ก)�ก� ���ก��%���������ก�	����5����	
$)*���'�����5�ก	���
ก)�ก��� %���6��ก�� 

guarantor rating &���=4� �����$ �������.2��=2��������';�
��ก+��5�d��
����$�� ����$����	 ����	�ก&	�� &2���� �%��
ก�� 

international scale &���=4� ���d��ก�����%� credit rating 5�
��$�'�5.���'�$��'�$
&�����
��1 

investment grade &���=4� credit rating 5�
��$�'�����=	������� 

IOSCO &���=4� International Organization of Securities Commissions 

issue rating &���=4� �����$ �������.2��=2����&	�ก��+�,&2���+�,�)� 

issuer rating &���=4� �����$ �������.2��=2���������ก����&2� ����OO� 

market price &���=4� ��	 ������ ��	�� 

national scale &���=4� ���d��ก�����%� credit rating 5�
��$�'�5.���'�$��'�$;��5��
��1 

NAV &���=4� ��	 ����+�,�)����-) (Net Asset Value) 



 

 

net exposure &���=4� ��	 ��ก�	�������-)5���+�,�)���������S�ก�	���������&2������������ก�	����5�����&2�
��OO��'�5&��	��$�����������)�����ก�$��+�,�)� J4����S��	5&�ก������' �����'���5���+�,�)����� 

notional amount &���=4� ��	 �����&�����OO���� derivatives 

obligation &���=4� �
�;��	
	�ก*6
�����+�,�)��'�����ก	���� credit derivatives �����)�=4� (obligation category & 
obligation characteristics) 

options &���=4� ��OO��'��'	�ก*6
��� (3) ����)��� ���OO�J2�����	���&���� 5����� 3 �&��+
�.$�OO��)��OO�J2�����
	���&��� +.1. 2546 

regulated market &���=4� 1���,ก	���'����.������ก��2����
&������� ���+2��5&��ก)�ก����������J2���������
&����ก����� 
������5&������	���� Q �'��ก'���ก�$�������� ���1���,ก	�����ก	�������;��5��ก�ก%�ก�$���	������ก�&2�&��������'��%�&����'�
ก%�ก�$���	����&	�ก��+�,&2������'��'	�ก*6
�%������'��ก�$&	�ก��+�, 

OTC derivatives &���=4� derivatives J4��J2�������ก1���,J2����� derivatives 

portfolio duration &���=4� �����3	'�������+�,�)��'�	���� J4�������กก� %���6 ��������d����ก	 

product limit &���=4� ��������ก�	�����'� %���6����
�;���+�,�)� 

repo &���=4� -�ก�ก��������'��OO�J2�� 2� (repurchase agreement) 

reverse repo &���=4� -�ก�ก�J2������'��OO���� 2� (reverse repurchase agreement) 

single entity limit  &���=4� ��������ก�	�����'� %���6��������ก��+�,�)�&2� ����OO� 

SIP &���=4� Specific Investment Products  

sovereign rating &���=4� �����$ �������.2��=2�
��$�
��1����
��1�'������ก�����'=)���'����� J4����S�ก��
��)� �����'���
5�ก��)����.%�
&�'�����d$�	����
��1���� 

TBMA &���=4� ��� ��	������&�'���� (Thai Bond Market Association) 

TSFC &���=4� $)*��&	�ก��+�,�'�����$5$���O���
ก�$-�ก)�&	�ก��+�,�
�;�ก�5&��)��.2���+2��-�ก)�&	�ก��+�, (Securities 
Finance Corporation) ���กk&����������&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�, 

TSR &���=4� 5$�����)�-)5�ก�J2��&����+)������'�����)�-)��� (Transferable Subscription Right) 

Underlying &���=4� �)� �� ����� &2�&	�ก��+�,�����)� 

WFE &���=4� World Federation of Exchanges 
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'���4�
�$W>'�ก�'2�$ก�'ก�����"#$%�	�&&'���'��
� 3YR12 

1. 	�B� "'4G� C�4�������W>'�ก�'2�$ก�'ก�����'�8:  

1.1. .2��� �ก����ก� (���):  ก�������f�-�.������&�'� 3YR12 

1.2. .2��� �ก����ก� (���ก�*):  Thanachart Fixed Income 3YR12 Fund 

1.3. .2�����:  T-Fixed3YR12 

1.4. �
�;�� �ก�:  ก�������f�  

1.5. �
�;�ก����:  ��� �����'��  

1.6. ก�ก%�&������� �ก�:  ก%�&��  

1.7. ����� �ก�: 3 �P - ��2�� - ���  

1.8. ����� �ก�=4�����'� (ก6'ก%�&��������S�.�����	�) : - 

1.9. ��2����� (����� �ก�) :  

(1) ����� �ก� : �
��6 3 �P ��$����������=����ก������
�$'��ก����+�,�)���S�ก������� �����'� ����� �ก��
����ก)� 3 �P 
1��2�� �	
�����%�ก��� 2 �P 11 ��2�� ��$����������=����ก������
�$'��ก����+�,�)���S�ก�������  

5�ก6'�'��' ����)��ก�)����	�� &2�5�ก6'�'�ก���	'�����	�5�;��
�	��&2�ก� ��ก�6,;��
�	���%�5&�ก�
	������� ����&��
��5�����R)$��) &2�ก6'�2��5��'��ก)���ก���&���'��������= �$ ����� �.�� ก���	'�����	����
ก���2�� กk&��� �1*dก)� �	��ก���)�  ������ก�$'�� กk&���;�*'��ก  �	
ก�$�� �$5.����ก%�&���ก'���ก�$ก�
 �$ �������	ก��	'����	
ก�����-��ก�����)�	���� &2�กk&���&2����ก%�&���2��Q ��S���� J4�������S����&��5&�ก�����
�������=�%���)�ก�5&���S��������	
��'���'�� �ก�ก�����ก%�&�������� �.�� �%�5&������ �ก�ก���������%���S�����
������ก����กก���.�������� �ก��'�
$���� 

5�ก6'�'��ก)��&��������� $)*�����ก��������)�-)�'��
+)��6��%���)�	������=4��	�
��.�,����&����	�������5�
&	�ก��+�, �	
/ &2���+�,�)��2��5�����'��
ก�1 6
ก�ก� ก.	.�. &2��
ก�1�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. &2�
กk&����'��ก'�������ก%�&�� &2�����'��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �&M�.�$5&�	������� �	
$)*�����ก��
�%���)�ก�
�%���)�	������=4��	�
��.�,����&��ก	�$ 2�5&����=2�&����	����;��5���ก���ก�'��%���� ����
 %��4�=4��
��.�,������
	������S��%� �O �	
=2��������$��)��ก���=2�&����	�����	�� 

5�ก6'�ก)��&��ก�6,���ก	��� $)*�����ก��
�%�&����2�����5&����=2�&����	������$;��5� 15 �����$��� $ก%�&������
ก����� 

(2) ����)���������� �ก�: $)*�����ก��
��������)���������� �ก�=4����=2�&����	����;��5� 30 �����$�����������)�����ก�
�������&����	���� 

1.10. 	�ก*6
� �ก�:  ก������+2�����	����������  

1.11. 	�ก*6
ก��������: �������5���� 

2. 2H�����9�������W>'�ก�'2�$ก�'ก�����'�8 8=�>���
B&'�7�: 2H���� "'4G� '�>���������������
B������:  

2.1. �%������)�������� �ก�: 2,000,000,000.00 $��  
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2.2. ��2����� (�%������)�������� �ก�):  

5�
&����
�
��	�ก��������&����	���� ����ก $)*�����ก�����������&����	�����ก)��%������)�������� �ก����
����ก)� 300 	���$��  

�����'� ก6'�'�$)*�����ก� ����=���&����	���������M�����%������)����� �ก����ก������	�� $)*�����ก��������)�-)�'�
�
�f�ก��������&����	����ก�������)�����
�
��	�ก�������� ����ก ��������������5&����=2�&����	������$	���&���   

2.3. ��	 ���'���������&����: 10.0000 $��  

2.4. �%����&����	����: 200,000,000 &����  

2.5. � ����&����	�����'�������� ����ก: 10.0000 $��  

2.6. ��	 ��������%����ก�����J2�� ����ก: 1,000.00 $��  

2.7. ��	 ��������%����ก�����J2�� ���=����: - 

2.8. ��	 ��������%����ก�������� 2�: ���ก%�&��  

2.9. �%����&����	����������%����ก�������� 2�: -  

2.10. ��	 ��&����	���� ��&	2�5�$�O.'������%�: -  

2.11. �%����&����	���� ��&	2�5�$�O.'������%�: 100 &���� 

2.12. ��	
��'���+)����)�: - 

3. ��&O�"'4��>@���W>'�ก�'2�$ก�'ก�����'�8 	�9$ก�����'�8 "'4G�ก�����'�8 �W�6��ก�'����� ��กEQ4
?95E ก�'�����3�&���"'4�5 ก�'�����3���UU�S������������:� "'4G�C�4��&'�����ก�'�����3����ก�'�?�@
�'���'�?�@�9���B� �'��ก�'��$�กJ�W$��9%
��B��
B24�����:  

3.1. ���=��
�� ,���� �ก�:  

ก������
�%���)���	����5������&��&�'�;� ��ก.��	
&2�;� �d &2������2���'��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ���O��
5&�	������� �������=	�����������5��
��1�	
�����
��1 �����'� ก��������+)��6�	����5������
��1����ก)����	
 79 
�����	 ����+�,�)����-)���ก����� �+2��5&�ก�������S�����	2�ก5�ก�	����5&��ก������5�	�����'�����=�$ �����'��������
��&�'�����5��
��1�	
�����
��1��� 
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�:�8=�ก
B��ก�6"N��8��ก�'��������ก�����  

$)*�����ก��
�%���)�ก��$J2�� 2�&����	�����$$��������) �3+�
�	��$�'�����$��ก�����'�ก�����	����5&����=2�&����	������ก 3 ��2�� 5������3	'���������ก������	
 
2.55% ����P�����	 ��&����	�����'������ �����	
��'����������'�	������S�����'� 

 
"'4G��'�?�@�9� 
�
B?92�'Q������ 

TRIS FITCH S&P MOODY's ��&'�
J�&�6C�� 
���&'���' 

W$�"'4 
8�Q (&��"w) 
(3�'="�ก��
�9�6��) 

��$����
ก�'

����� 
W$� 

"'48�Q 

"'48�Q
ก�'

J�&�6C��
�
B7$:'�6 
2�กก�'

����� 3�'="
�ก���9�6�� 

(&��"w) 

'4�4 
���ก�'
����� 

(W$�"'4
8�Q) 

&���ก����� $��.�.-��'	)�J)��    � ��� A- - - - 2.30% 19.00% 0.4370% 

�
��6 
3 �P 

&���ก����� $��.		)	 +M�+�+�,�'�     � ��� BBB+ - - - 2.95% 19.00% 0.5605% 
&���ก����� $��.���J'���)�ก)�	)�J)��    � ��� BBB+ - - - 2.86% 19.00% 0.5434% 
&���ก����� $��.��������&ก����
  � ��� BBB+ - - - 3.30% 19.00% 0.6270% 
&���ก����� $��.�� �� �)������'�	  ����M .���� ��� A - - - 2.20% 6.30% 0.1386% 
&���ก����� $��.����$r �����   � ��� AA - - - 2.14%  11.30% 0.2418% 
&���ก����� $��.1�;�	�� -��� A - - - 2.11% 6.30% 0.1329%  
+��-$���d$�	 - - - - 1.10%  0.30% 0.0033%  
��      100.00% 2.6845%   
�
��6ก� ��5.�����***          0.1345%   
       2.5500%  
�8���&� 
1. ����&�'��'���� ��&	2��
��6 3 �P ���ก��������+)��6�	����5������2������	
/&2��+)����)���ก�����'�
$����������� �.�� $)*�� $�.��%���	�)��	,  

-.ก�)ก��� �%�ก�� (�&�.�),-.�ก'��)�� )� �%�ก�� (�&�.�),-.ก����� �%�ก�� (�&�.�),-.�	��,����,�����, �%�ก�� (�&�.�),-.���+�6).�, �%�ก�� (�&�.�),-.-�.�� 
�%�ก��(�&�.�),-.�)��ก� �%�ก�� (�&�.�),-.�&���� �%�ก�� (�&�.�),-.����$' �%�ก�� (�&�.�), $��.�$�,	'� �� �ก�,,$��.�����ก	$�	�����,,$��.�ก	�, +	�����,$��.
��$$	)���.�� ���)	)�'��, ����, +�����,,$��.�)��� -��)���+�, (����	��,),$�.$)&��)���+�, ก����++�6).�,,$��.$��ก�����,$��.���-�.��,$��.�)��ก��r���
�.'�	ก���,$��.ก����� �,����, ����, 	'�,$��.��)O�; ;�6N,��&�,$��.J'+'��r(�
��1���),&���ก�����$��.�'J'$��,$�.��J'$'J'	'�J)��(���),$��.;��	)�J)��,$�.��
����� 	'�J)�� (�
��1���),$��.�)������ ������,�,$��.�J���	+����,$��.�	��,����,�����,,$��.��M�.$'.� ,$��. ��	)�'������,,$��.��$$	)���.��  �,���.���, 
$��.���
  �,���.���,$��.$'�'��� ก��� ��	�)���,,$��.
$$�������	.�ก����+,$��.$����� ��S����  

2. &�ก�������=	����5&���S������ก%�&����� ��2�����ก�;��
�	���'ก���	'�����	��� ���=2�&����	��������������$�	��$�����������'�
$���� �����'� �����'�	���� 
�������ก�	���� &2��
��6ก������	��$������ก	�������'ก���	'�����	� 5�ก6'�'��������=&������'��
	��������'�������������� &2� ������ก�$'��5��	��
&2�� �����;�*'����
��1�'���	���� �'ก���	'�����	�������'����%� �O ����4������ก�$��	�+)�)����������ก�ก����� 

3. �������ก�	���� �	
�
��6ก� ��5.���������'ก���	'�����	��������'�$)*�����ก��&M��� � 
4. ก������'���$������ก�� �����'������������	ก��	'�����)���M��%���� (Fully Hedge) �%�&�$ก�	����5������
��1 
5. ก���������'ก�	����5������'��'���� ��&	2���กก����	
/&2�����ก�������� �ก� ���5�ก6'����&�'��'�ก�����	�����'���� ��&	2���กก�������� �ก� ก�����

�
�������&�'����ก	���ก��� $ก%�&������� �ก��	
����
	����5�����&�'�
�
�����2����� 
**�&	���'�����������	 �����	��$����'����������������ก���� 6 ����'� 6 �'�� � 2561 
*** ��-���'���	
 ��5.��������ก������'�����'ก���	'�����	� ����
����ก)������������'�
$�5���	
��'��� �ก�ก����� 
�����	 6 ����'� 8 �'�� � 2561 
 
-  $)*�����ก��
�����)�-)5�ก���	'�����	���+�,�)��'�	����&2��������ก�	��������3+�
��2���' ����%���S��	
�� ��+2���ก*��	�
��.�,������	������S��%� �O 

���ก���	'�����	�������������%�5&� �����'��������+�,�)��'�	������	'�����	���������'����%� �O 
-  �����'� 5�ก6'�'��' ����)��ก�)����	�� &2�5�ก6'�'�ก���	'�����	�5�;��
�	��&2�ก� ��ก�6,;��
�	���%�5&�ก�	����5������
��1��� ����&��
��

5�����R)$��) &2�ก6'�2��5��'��ก)���ก���&���'��������= �$ ����� �.�� ก���	'�����	����ก���2�� กk&��� �1*dก)� �	��ก���)�  ������ก�$'�� กk&���;�*'
��ก  �	
ก�$�� �$5.����ก%�&���ก'���ก�$ก� �$ �������	ก��	'����	
ก�����-��ก�����)�	���� &2�กk&���&2����ก%�&���2��Q ��S���� J4�������S����&��5&�
ก������������=�%���)�ก�5&���S��������	
��'���'�� �ก�ก�����ก%�&�������� �.�� �%�5&������ �ก�ก���������%���S�����������ก����กก���.�������� �ก�
�'�
$���� &2��'�	ก
�$5&���	 ����)�	�����	
�	��$��������S����������&��������	��$�������
��6 

--  ก�'�����8
>��8�
B�� J=:�����>�'5PกE��:�8=�ก���&�$�9�32����� 
--  ��ก78���8�'O�����3�:"A�7"&�8�
BกH���$7�:��B��2�ก�G��4&��$8
ก�'"�
B��C"��7"  J=:O��������������278�7$:'�6J�&�6C��&�8��&'��
B

WxEQ�7�: 
--  ��6O�8'���4�
�$?9B8&98C�4��'�6�������	
�	��7$:3����C�4����H�ก�'������ 7$:�
B6'9E�����ก�'�?�@2�$ก�'ก����� %�	�& 2H�ก�$ W�'  

0-2126-8399  �'�� %��>�'%�	�& 2H�ก�$ (8��	�) W�' 1770 �'��J=:���6����ก�'����'��'�6S���>�������������
B 6�2.%�	�& C&��&��� 
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3.2. �
�;�ก�����������$��ก�	���� : ����&�'�  

3.3. �
�;�ก����������	�ก*6
+)�1* : 

3.4. �
�;�ก��������ก�	����5������
��1 :  ก������'�	�����$$�' �����'�������5��	
�����
��1 

ก�ก%�&���������ก�	����ก�	����5������
��1 : ก%�&���������ก�	����5������
��1����ก)����	
 79.00 ��� NAV 

�	
�'���$��	�&2�����ก�� �����'�����ก�����	ก��	'�������&���'��'����  

3.5. ���$��ก�ก���2� (=���'):   

��	
��'������'�
$�5����ก%�&���2�� Q  

3.6. ก�	����5���OO�J2�����	���&��� (Derivatives) :  	����  

3.6.1 ���=��
�� ,���ก�	����5���OO�J2�����	���&��� : ก�	� �����'��� (Hedging) 

3.7. ก�	����5������'��'	�ก*6
�����OO�J2�����	���&����o� (Structured Note):  ���	���� 

3.8. ก	���-,ก�$)&�ก����� (Management Style) : �2��Q 

- �'����&����+2����ก�������	��$����'����ก���������)��r�� 

3.9. ��.�'.'���� / �����)� (Benchmark) :  

���.'�����'�5.���'�$��'�$�	ก��%���)�������ก�����  2�  

1. �����	��$������+��-$���'��'���� ��'� (ZRR) �����
��6 3 �P 6 ������
�$'��ก����+�,�)���S�ก�������5�
��������
��6���	
 W1 ก�$ 

2. �����	��$������+��-$���'��'���� ��'� (ZRR) �����
��6 3 �P 6 ������
�$'��ก����+�,�)���S�ก������� ��$����
���������	��$��� (spread) ��������$ �������.2��=2���������'�	���� (..
��$ �������.2��=2�..) �����
��6 3 �P 
6 ������
�$'��ก����+�,�)���S�ก�������5���������
��6���	
 W2 

��������	��$����3	'�� 2 �	
 3 ������� �
��$����������ก�����ก�� �����'��������	ก��	'��� �+2�� %���6�	��$���
��S��ก�	$�� 6 ������
�$'��ก����+�,�)���S�ก������� 

$)*�����ก��������)�-)�'��
��	'�����	����.'����5�ก���'�$��'�$����'�$)*�����ก��&M� ��	
�&��
�� J4������;��5��
ก�$���$��ก�	�����'�ก%�&�� ���$)*�����ก��
��f���������	�	
����5&����	������$	���&��������.�����=4�����'��'ก�
��	'������.'����  %��-)$���ก'���ก�$���.'���� �	
�&���	5�ก���	'������.'�������ก	�������ก�	��
ก�15���M$�J�,���$)*�����ก� 
;��5���	��'����	��������=5.��
��.�,��ก�����	5�ก�����)�5�	������� 

������กM��� 5�ก6'ก���	'�����	����.'�����+2��5&���S�������
ก�1 ��2������	
���ก%�&�������� �$)*�����ก�	���� 
�	
/&2� �
ก�1 ���ก%�&������%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �ก'���ก�$���d��ก�����	ก��%���)�������ก������� 
�	
/&2� ก���	'�����	����.'����5�ก�5.���'�$��'�$5�ก6'�'������ก�����.�'������.'��������������%�&2���f���������	/����
���ก	����'ก����� ���$)*��$)*�����ก��
������	'�����	����ก	������=2�&����	������$	���&�������ก��
ก�15���M$�J�,
���$)*�����ก� ;��5���	��'����	��������=5.��
��.�,��ก�����	ก�����)�5�	������� 

3.10. 	�ก*6
ก������	��$������ก����� : �����	��$����$$���J�$J��� 

3.11. ��	
��'���ก'���ก�$���$��ก�	�����	
	�ก*6
+)�1* 



 

ก�������f�-�.������&�'� 3YR12     5 

 

��	
��'���+)����)��ก'���ก�$���$��ก�	���� 

ก������'���$��ก�	����5�&2��'���J4�������&��&�'�;� ��ก.��	
&2�;� �d �	
&2�&���ก���ก�	��)��������
��1�'�����
���5��
��1��� (FX bond) �	
&2���)�o�ก &2�&	�ก��+�,&2���+�,�)��2�� &2�ก�&���ก�	����)-'�2������'��%���ก���
 6
ก�ก� ก.	.�.ก%�&��&2��&M�.�$5&�ก�����	������� �������=	�����������5��
��1�	
�����
��1 �����'� ก�����
���+)��6�	����5������
��1����ก)����	
 79 �����	 ����+�,�)����-)���ก����� 

ก������
	����5���OO�J2�����	���&��� (Derivatives) �+2������ก�� �����'��� (Hedging) 5�ก6'�'�ก�����	����5�����
�����
��1 ก������
���5&��'ก�����ก�� �����'����'��ก'�������ก�$�����	ก��	'��� �	
&2�������ก�$'����M��%�����%�&�$
��	 ������&�'������
��1�'�ก�����	���� ���ก�	�������ก	����
������S������&	�ก�ก6N,�'��
ก�1 6
ก�ก� ก.	.�. 
&2��
ก�1�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. &2�กk&����'��ก'�������ก%�&�� &2�����'��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �&M�.�$
5&�	�������  

ก������
���	����5���OO�J2�����	���&����+2������&��	�
��.�,��$��� �	
�����'��'	�ก*6
�����OO�J2�����
	���&����o� (Structured Note) 

�����'�ก���������'���$��	����5������'��������$ก���������$ �������.2��=2� (Unrated securities) �	
����&�'��'�����$ก�
��������$ �������.2��=2���%�ก��������$�'�����=	�������  (Non - investment grade) �ก����ก6'�'�5��6
�'�ก������)��	����5�
�������� �������ก	�������$ก���������$ �������.2��=2�����5������$�'�����=	������� (Investment grade) ��������=�ก��$
	������$ �������.2��=2�	���%�ก��� Investment grade �+2��5&�ก���������=�'���J4���������ก	����������� �������'��	�5�ก�
��$	���������5&���S�������'��%���ก��� ก.	.�. ก%�&�� ������� 6
ก�ก� ก.	.�. &2��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ������) 
�&M�.�$ �ก���� &2� ������� 5&��%���)�ก���S�������2����� 

ก���������'ก�	����5������'��'���� ��&	2���กก����	
/&2�����ก�������� �ก� ���5�ก6'����&�'��'�ก�����	�����'
���� ��&	2���กก�������� �ก� ก������
�������&�'����ก	���ก��� $ก%�&������� �ก��	
����
	����5�����&�'�

�
�����2����� 

�����'��&	2����+)��6�	����5�&	�ก��+�,&2���+�,�)��2��&2�ก�&���ก�	����)-'�2�� ����
ก�1 6
ก�ก� ก.	.�. &2�
�
ก�1�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. &2�����'��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �&M�.�$5&�ก�����	������� 

�����'� ก� %���6�������ก�	�������ก��������ก�����$���
�;����ก����� $)*�����ก���������$.���
�
��	�����'���
����กM��� �����'� ������� %��4�=4��
��.�,������	������S��%� �O  

• .���
�
��	� 30 �����$�������'����
�$'����S�ก�������  

• .���
�
��	� 30 ���ก��� $ก%�&������� �ก�  

5�ก6'�'�ก�	�������ก����������S���������$��ก�	�������ก�����$���
�;����ก����� $)*�����ก��
�%���)�ก��ก���
�������ก�	�������ก�������5&���S���������$��ก�	����;��5� 90 �����$�������'��������ก�	�������ก����������
��S���������$��ก�	���� �����������$��)��ก���=2�&����	����5&���	'�����	��
�;����ก�������;��5�ก%�&����	�
���ก	��� 

3.12. ��	
��'��ก�	����5������
��1:  

$)*�����+)��6�	����5������
��1$������ 5�����)�����ก)����	
 79 �����	 ����+�,�)����-)���ก����� �����'� ����ก)�
����)�	����5������
��1�'�����$ก�����  
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3.13. �
�;����&	�ก��+�,&2���+�,�)��2�� &2�ก�&���ก�	����)-'�2���'��
	����:  

3.13.1. �
�;����&	�ก��+�,&2���+�,�)��2�� &2�ก�&���ก�	����)-'�2���'��
	����5��
��1 :  

$)*�����ก��4����	����&2�����&��
��.�,�3+�
��ก&	�ก��+�, ��+�,�)��2�� &2�&���ก�	����)-'�2�������5������&�4��
&2�&	�����������'��
ก�1 6
ก�ก� ก.	.�. &2��
ก�1�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ก%�&�����������'� �������5�
ก6'�'� 6
ก�ก� ก.	.�.&2��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. &2� 6
ก�ก��	����� 5&� ����&M�.�$&2��'�
ก�1
�ก���&2��+)����)��
�;�&2�	�ก*6
���&	�ก��+�,&2���+�,�)�&2�ก�&���ก�	����)-'�2�� �	
&�ก$)*�����ก�+)��6�
�&M������S��
��.�,���ก���������� $)*�����ก��������)�-)�'��
+)��6�	����;��5���������'��ก��� ��	'�����	����
�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. &2� 6
ก�ก��	����� ���ก	��� �������%���S������������=2�&����	����ก���ก��%���)�ก� 
�����'� 5�ก6'���ก	����
��S����+2���ก�����	�
��.�,������=2�&����;��5���=��ก�6,����Q ��� %��4�=4��	
�ก*��	�
��.�,
������=2�&����	������S��%� �O ����
���=2������S�ก��%���)�ก��'��)�����ก��	
��'��� �ก� �	
=2��������$��)��ก���=2�
&����	�����	�� 
�����
B 1 : "'4G�C�4>�Q�86�&9���&'���'���ก�'�9���B�7" 
1.  �
�;�������� ����ก� 

1.1  ����&�'� 
1.1.1  +��-$�� 
1.1.2  ��q���)� 	�� 
1.1.3  &���ก��  (�����&���ก����	��;�+ &���ก�����+��-, �	
���� Basel III) 
1.1.4  ��q��	ก��)� 
1.1.5  ��q���OO�5.���)� 
1.1.6  5$�%� �O�����)�-)�'��
J2��&���ก�� 
1.1.7  5$�����)�-)5��	�
��.�,�'��' underlying ��S�+��-$��&2�&���ก�� 
1.1.8  ����&�'��2���'��'	�ก*6
�%������'��ก�$����&�'������� 1.1.1 - 1.1.7 ����'��%���ก���ก%�&���+)����)� 

1.2  ����ก4��&�'�ก4����� (��������� Basel III) (&�ก�'ก�5.��)�-)��	��;�+��ก����ก4��&�'�ก4�������S�&��� ���ก�����
����$&����� $)*�����ก������%�&����&����'������;��5� 30 �����$�������'�ก���������$&������� ���5�
&����.���

�
��	����ก	��� �)5&�;2����$)*�����ก��'ก�	����5�&������ก	���) 

1.3  ���� Basel III 
1.4  1�ก�ก 

2.   �6��$��)��������	
&	�ก�ก6N,5�ก�	���� 
��+�,�)��'� $	�. �
����=	���������� 1. �����' �6��$��)����������&	�ก�ก6N,�'� $=��� ����'� 
2.1 ����'���ก%�&��&2���2������'��%�5&����	�����';�
��ก+����กก�����	 ����)�	����5����� 
2.2 ����=��	'����2���� (��=4�ก6'�'���S� ��q��	ก��)� &2���q���OO�5.���)� �'��'��2�����&�����	'����2����ก��������

�%���)�ก�5&��'ก��$����)�-)�'�ก���5������������)-'ก��'�กk&���ก%�&�� &2��'��2�����5&�ก���������=��� 2�
�����ก�������)  

2.3 �'�����	�ก'���ก�$�����'� $	�. ����=����=4�����+2���%����
ก�$ก�+)��6�����)�5�	���������������%����� �	
�'
�����	� ��'��
������	 �����)-� ��������	���ก	������������)���ก�&	�������	�'��.2��=2����J4������%����&	�ก�).�ก����
��S��'�����$5�
��$��ก	 
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2.4 ก6'�'���S�ก�	����5���q��	ก��)� &2���q���OO�5.���)� �'���ก�������ก	����+2��.%�
&�'�ก� �� ��q��	ก��)� &2���q�
��OO�5.���)������'ก��$����	&2��$�����$�  	����'� 

 2.4.1 -�� �+�6).�, $)*����)���� &2�$)*��� �)�r��J)��, ���กk&����������-�ก)��=�$��ก���)�  
2.4.2 -�� �����)�  
2.4.3 -�� ��� ���� �
&,  
2.4.4 -�� ��+2��ก��ก*��	
�&ก6,ก��ก*�  
2.4.5 -�� �+�����)��&ก)�����ก	���	
���������&���
��1���  
2.4.6 -�� ��+2��ก������ก�	
�%������&���
��1���  
2.4.7 -�� ��)�	���&���
��1���  
2.4.8 �=�$��ก���)������
��1�'��'��'	�ก*6
�%������'��ก�$����$o�ก��� 2.4.1 � 2.4.7 
�����'� ก�����	&2�ก��$�����ก	���������S�ก�����	&2�ก��$�������������&2������ก��q������%������=4���ก�$'�� 
(=���') ����'�
$����5���q��	ก��)� &2���q���OO�5.���)����� 

�����
B 2 :  �'�?�@�9�"'4G������ CIS   
�����' �6��$��)�	
&	�ก�ก6N,5�ก�	��������'� 
1.  ก6'��S�&�����'�ก���ก����;��5��$�� �$กk&������ 

1.1  �' �6��$��)�	
��S������&	�ก�ก6N,5�ก�	�����.����'��ก�$���ก%�&���%�&�$�������ก���)�������5������'� 1 ��� 
2.1 - 2.3  

1.2  5�ก6'��S�ก�	����5�&���� CIS ���ก������� ก�������J4��=�ก	���������'���$��ก�	��������'� (���5.�ก�$ก�
	����5�&���� CIS ���ก���������� %��'�	����5���� %�����)  
1.2.1  �'ก�	����5���+�,�)�J4����S��
�;��	
.�)���'��ก�$ก���������=	������� 
1.2.2  �'ก�	����5���+�,�)���2��5.��)-' %���6���������� (pro rata) �	������	��S������&	�ก�ก6N, single entity 

limit ���ก����� 
1.2.3  �'ก�	����5���+�,�)���2��5.��)-' %���6���������� (pro rata) �	������	��S������&	�ก�ก6N, product limit 

�%�&�$��+�,�)��'���S� SIP ���ก����� 
1.2.4  �'ก�	����5� derivatives �'���S������&	�ก�ก6N, global exposure limit  ���ก����� 

�����
B 3 :  �'�?�@�9�"'4G��9�K�ก�'��&'���'�
�6����9�K�ก 
������S���)�o�ก&2�������'�$������)�o�ก�������$o�ก����'� 
1.  -�� �+�6).�, $)*����)���� &2�$)*��� �)�r��J)��, ���กk&����������-�ก)��=�$��ก���)�  
2.  -�� �����)�  
3.  -�� ��� ���� �
&,  
4.  -�� ��+2��ก��ก*��	
�&ก6,ก��ก*�  
5.  $*���	�����)��.2���'�������1��  
6.  -�� �+�����)��&ก)�����ก	���	
���������&���
��1���  
7.  -�� ��+2��ก������ก�	
�%������&���
��1���  
8.  -�� ��)�	���&���
��1���  
9.  �=�$��ก���)�
&�����
��1�'��
��1�����S����.)ก 
10.  �=�$��ก���)������
��1�'��'	�ก*6
�%������'��ก�$����$o�ก������ 1 � 9 
�����
B 4 :  %�'ก''8"'4G�ก�'S���W$�8
��UU����>�� (reverse repo) 
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ก�	����5� reverse repo ������S������&	�ก�ก6N,����'� 
1.   ����OO�  ������S��)�)$�  	����'��'�����=������S� ����OO�5� reverse repo ������กk&������ 

1.1  -�� �+�6).�, 
1.2  $)*����)���� 
1.3  $)*��� �)�r��J)��, 
1.4  $)*��&	�ก��+�, 
1.5  $)*���
ก��;�� 
1.6  -�� ��&���
��1��� 
1.7  ก�����rst�r� 
1.8  �)�)$�  	�'��'กk&����3+�
��������4�� 
1.9  �����.ก��	
�d�)��&ก)����กk&�����������)-'ก��$�
��6 

2.  �����'�5.�5�ก��%� reverse repo  ������S���������'� 
2.1  ����;� �d��� �	
����;� �d�����
��1 ���ก6'��S�����;� �d�����
��1�����' credit rating ����5�

�����$�'�����=	������� (investment grade) 
2.2  ��q��	ก��)� ��q���OO�5.���)� $����)�o�ก 1�ก�ก &2�&���ก��
�
���� �'�-�� �+�6).�, $)*����)���� &2�-�� ��'��'

กk&����3+�
��������4�� ��S�����';�
��ก+�� J4���'���� ��&	2�����ก)� 1 �P 
2.3  ��q��	ก��)� &2���q���OO�5.���)� �'�$)*��&	�ก��+�,�+2��-�ก)�&	�ก��+�, (TSFC) ��S������ก �'��'ก%�&�����5.���)������q�

����ก)� 270 �����$��������ก��q� �	
��S���q��'�=4�ก%�&��5.���)���2�����=��&2���2������&M� 
2.4  ��q��	ก��)� ��q���OO�5.���)� &2�1�ก�ก �'��'��������ก)� 90 �����$�������'���ก J4���' credit rating �����5������&�4������'� 

2.4.1  �' issue rating &2� issuer rating ����5������$�ก ���ก6'�'���S� issuer rating ������S� credit rating �'������
��กก���� credit rating 
�
�������� 

2.4.2  �' guarantor rating ����5������$ investment grade  
2.5  ����&�'�J4���'���� ��&	2�����ก)� 1 �P �'��4���
�$'��5��	��J2���������&�'� &2��'��'�����	� ��'�����.2��=2��	


�����)����J4���'ก���f���������-�6.� �������&�'����ก	��������' credit rating �����5������&�4������'� 
2.5.1  �' credit rating 
�
��������5� 2 �����$�ก &2� credit rating 
�
����'���'�$� '�����ก�$ credit rating 
�


�������ก	�������'� CRA �����'�$��'�$���  
2.5.2  �' credit rating 
�
�������5� 3 �����$�ก 

2.6  ����&�'�J4���'���� ��&	2�����ก)� 1 ��2���'��4���
�$'��5��	��J2���������&�'� &2��'��'�����	� ��'�����.2��=2��	

�����)����J4���'ก���f���������-�6.� �������&�'����ก	��������'credit rating �����5������&�4������'� 
2.6.1  �' credit rating 
�
��������5� 3 �����$�ก &2� credit rating 
�
����'���'�$� '�����ก�$ credit rating 
�


�������ก	�������'� CRA �����'�$��'�$���  
2.6.2  �' credit rating 
�
�������5� 4 �����$�ก 

2.7 ��+�,�)��2������'��%���ก���ก%�&���+)����)������1���%���������� 10 � &�4�� (3) ����
ก�1 
3.  
�
��	�ก��$.%�
&�'���� reverse repo  ��������ก)� 90 ���  
4.  ���ก%�&���+)����)��'� $	�. �����R)$��)�%�&�$ก�	����5� reverse repo  

4.1  ����5.���OO����d������'�ก%�&����� TBMA &2� TSFC 
4.2  &����%�&	�ก��+�,&2������'�J2�������&2������� �����������	�ก*6
����'� 
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4.2.1  ��S�ก����&2����������ก%�&��5� reverse repo ���ก	��� 
4.2.2  ��S�ก������� repo �'���S�������
ก�1 6
ก�ก�ก%�ก�$&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�,�������

&	�ก�ก6N, ��2����� �	
�)-'ก�5�ก�ก���2���)�5�������ก��������	
ก�ก��;�
��ก+���ก���+�,�)����
ก������� 

4.3  ��	 �����&	�ก��+�,&2������'�J2�� 6 ����)�������OO� �����'��	 ����S��������ก�ก� %���6����)-'ก�����'�  
��	 �����&	�ก��+�,&2������'�J2�� > (� �J2�� x (1 + discount rate))                                           
�����'� � �J2�� = � ��'�ก�����.%�
5&��ก� ����OO��'กop��&�4����S� ��J2��&	�ก��+�,&2�������� reverse repo                                          

4.4  ก��%����	 �����&	�ก��+�,&2������'�J2�� 6 �)����� 5&���S������&	�ก�ก6N,����'�  
4.4.1  ��	 �����&	�ก��+�,&2������'�J2�� > (��	 �� reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2  5�ก6'�'���	 ��&	�ก��+�,&2������'�J2�� 6 �)����� �����S��������ก�5� 4.4.1 $	�. �����'�ก5&� ����OO�

���ก��)�-)�5���)� &2�&	�ก��+�,&2������'�����=5.�5�ก��%� reverse repo 5&��ก�ก����� �+2��5&���	 ��
�����&	�ก��+�,&2������'�J2���	
��+�,�)��'���������ก	�����S�������)-'ก����ก	���;��5�����%�ก�=��
��ก����'���	 ��&	�ก��+�,&2������'�J2��	�	�ก�����ก�5� 4.4.1  ���������S�ก6'��� 4.4.3 

4.4.3  5�ก6'�'��		�+-,�����ก�5� 4.4.1 �����	�����	 �����&	�ก��+�,&2������'�J2�� 6 �)����� �'��	 ������
ก�����	 �� reverse repo x (1 + discount rate) ��S��%��������ก)� 5 	���$�� &2�����ก)� 5% ���� �J2�� 
�	������%����5��
��%�ก��� �	
�'ก�ก%�&���2������ก	������5���OO�J4�����ก%�&�����+)��6�=4��L���� ���
��'������ ����OO� (counterparty risk) �	�� $	�. �
����%���)�ก���� 4.4.2 กM��� 

4.5  ก� %���6��	 �� reverse repo ��� 4.4 5&� %���6����'� 
4.5.1   %���6��ก� �J2����ก�$�	�
��.�,�'�ก�����+4�����$��ก reverse repo ��=4�����'��'ก� %���6 
4.5.2   %���6��S���-�ก� &2� %���6����S�������-)��� reverse repo ��ก-�ก��'�ก������'����ก�$ ����OO�

����'��ก���	
�'����ก	�ก%�&��5&�����=$�� �$.%�
&�'����-�ก�5�-�ก�&�4����ก &	�ก��+�,&2���
���'�J2��&2���+�,�)��'������� 4.4.2 (=���') ���-�ก��'��ก)���ก reverse repo ��ก��2����� 

4.6  discount rate �'��%���5.�5�ก� %���6 ������S�ก�ก%�&���4����� %��4�=4��L���� �����'������ ����OO� &	�ก��+�, 
&2������'�J2���	�� 

�����
B 5 :  %�'ก''8"'4G�ก�'3�:��8���ก�'�?�@ (securities lending)  
������S������&	�ก�ก6N,5�ก�	��������'� 
1.   ����OO� �����' ����OO��'กop��&�4����S��������$5$���O��5&��
ก�$-�ก)� SBL���5�ก6'�'� ����OO����ก	���ก
�%�ก�5�

d��
�������������2� ����2�������S�$�  	����'��'�����=�
ก�$-�ก)�&2��%���)�ก)�ก�������กk&������ 
1.1 �������$5$���O���
ก�$-�ก)� SBL 
1.2 -�� ��&���
��1��� 
1.3 ก�����rst�r� 
1.4 -�� ��+2��ก��%������	
ก������ก�&���
��1��� 
1.5 -�� �+�6).�, 
1.6 $)*����)���� 
1.7 $)*��&	�ก��+�, 
1.8 $)*���
ก��.'�)� 
1.9 ก���������$�  	�'��'��	 ����+�,�)�������	�������	
��������� 1 	���$���4����  
1.10 ก�����$%��&�M�$%���O����.ก� 
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1.11 �)�)$�  	�2������'��%���ก��� ก.	.�. ก%�&���+)����)� 
2.  &	�ก��+�,�'�5&��2� ������S�&	�ก��+�,�'�����5�
$$�$o�ก&	�ก��+�,���1���,�$o�ก&	�ก��+�, &2�&	�ก��+�,�'�-�� ��&��

�
��1��� �%�&����'���S�����
�$'��&	�ก��+�,  
3. ก����&2��'�ก&	�ก�
ก��$)*�����ก� �����%���)�ก�����'� 

3.1 �%���)�ก�5&��'ก����&2��'�ก&	�ก�
ก����ก����2��+2����S��
ก��ก�5&��2�&	�ก��+�, ���������S�&	�ก�
ก������'�  
3.1.1 ��)��� 
3.1.2 ����;� �d���  
3.1.3 ��q��	ก��)� ��q���OO�5.���)� $����)�o�ก 1�ก�ก &2�&���ก��
�
���� �'�-�� �+�6).�, $)*����)���� &2�-�� ��'��'

กk&����3+�
��������4�� ��S�����';�
��ก+��  
3.1.4 ��q��	ก��)� ��q���OO�5.���)��'� TSFC ��S������ก �'��'ก%�&�����5.���)������q�����ก)� 270 �����$��������ก��q��	
��S�

��q��'�=4�ก%�&��5.���)���2�����=��&2���2������&M� 
3.1.5 ��q��	ก��)� ��q���OO�5.���)� &2�1�ก�ก �'��'��������ก)� 90 �����$�������'���ก J4���' credit rating �����5������&�4��

����'� 
3.1.5.1 �' issue rating &2� issuer rating ����5������$�ก ���ก6'�'���S� issuer rating ������S� credit rating �'�

�������กก���� credit rating 
�
�������� 
3.1.5.2 �' guarantor rating ����5������$ investment grade  

3.1.6 ����&�'��'��' credit rating ����5������$ investment grade 
3.1.7 &����2� �%��
ก���'�-�� �+�6).�, ��S������ก5&��ก�ก������+2����S��
ก��ก� 2�&	�ก��+�,5&��ก�ก����� 
3.1.8 &������
�$'��5� SET �'��'��.2������5���.�' SET50  �����'� 5�ก6'�'�ก���������'���$��ก�	����5�������� 

ก������
�$&	�ก�
ก�����ก	��������� 
3.1.9 &����	�������ก��������	����)� 

3.2 �%���)�ก�5&�ก������'ก��)�-)�&2� �$ ��&	�ก�
ก����� 3.1 &2��%���)�ก�����)-'�2��J4���
�'�	5&�$)*�����ก�
����=$�� �$.%�
&�'������ก&	�ก�
ก�����ก	���������+	�� 

3.3 &����%�&	�ก�
ก����� 3.1 �'�ก������'ก��)�-)������&2�������&2��%�5&��������=$�� �$���&	�ก�
ก��������� ����
�����S�ก�$�� �$.%�
&�'��������ก	�5�-�ก�ก�5&��2�&	�ก��+�, ������� 

3.4 �%����	 ��&	�ก�
ก�� 6 �)�������กก���&2�����ก�$ 100% �����	 ��&	�ก��+�,�'�5&��2� 
3.5 5�ก6'�'�&	�ก�
ก����S���)��� 5&��%���)������ก	�����	�����������'5���+�,�)�����'� 

3.5.1 ��)�o�ก5�-�� �+�6).�, &2�-�� ��'��'กk&����3+�
��������4��  
3.5.2 $����)�o�ก&2���q���OO�5.���)� ����'� 

3.5.2.1 $����)�o�ก &2���q���OO�5.���)��'�-�� �+�6).�, $)*����)���� &2�-�� ��'��'กk&����3+�
��������4��
��S�����';�
��ก+�� 

3.5.2.2 ��q���OO�5.���)��'� TSFC ��S������ก �'��'ก%�&�����5.���)������q�����ก)� 270 �����$��������ก��q� �	
��S���q�
�'�=4�ก%�&��5.���)���2�����=��&2���2������&M� 

3.5.2.3 ��q���OO�5.���)��'��'��������ก)� 90 �����$�������'���ก J4���' credit rating �����&�4�������5�����'�                                         
3.5.2.3.1 �' issue rating &2� issuer rating ����5������$�ก ���ก6'�'���S� issuer rating ������S� credit 

rating �'��������กก���� credit rating 
�
�������� 
3.5.2.3.2 �' guarantor rating ����5������$ investment grade  
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3.5.3 ����;� �d��� 
3.5.4 reverse repo �%�&�$����;� �d��� 

4. 	�ก*6
�	
��
�%� �O�����OO� 5&�5.���OO��'��'	�ก*6
�	
��
�%� �O�����OO�����
ก�1�%���ก��� ก.	.�.�������
���ก%�&���ก'���ก�$
$$��� ��OO��2��	
5&��2�&	�ก��+�,�	
&	�ก�
ก��5�-�ก�ก��2��	
5&��2�&	�ก��+�, 

�����
B 6 :  %�'ก''8"'4G� derivatives  &�8���กกQ_@ก�'�����$���
� 
1.  �
�;� underlying derivatives �'�ก������
������S� ����OO��+2������ก�� �����'����'��ก'�������ก�$ก�	�������&	�ก�ก6N,�'�

�%���ก���ก%�&�� ��������' underlying �����5������&�4��&2�&	�����������'� 
1.1 ��+�,�)��'�ก���������=	������� 
1.2 ������ก�$'�� 
1.3 �����	ก��	'�����)� 
1.4 � �)� �.�� credit rating &2� credit event ��S���� 
1.5 underlying �2������'��%���ก���ก%�&���+)����)� 

5�ก6'�'� derivatives �����)�ก�$� ���� underlying ������� � ��'������)����ก	���������S�� ��L���$�� (spot price) &2�
� ������OO�J2�����	���&��� (future price) ��������  �����'� � ���� underlying �2���'����5.���.�' &2� underlying �'���S�
�� ,�
ก�$�����.�'���ก	��� ������S��'�����$�����ก���������	
��f�������������+�&	������ 
2.  ��2�����ก�	���� $	�. �
�%���)�ก�	����5� derivatives ��������2�� 

2.1 ก6'ก��������
$��ก'���ก�$ก�	����5� derivatives �	
 underlying ��� derivatives �'��
	������������.�����5�
� �ก� 

2.2 ��S�ก�������S� ����OO�5� derivatives �����5������&�4������'�  
2.2.1 Derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives 5��
��1��� �����' ����OO��'กop��&�4����S�-�� �+�6).�, -�� ��'��'กk&����3+�
�������

�4�� ������J2����� derivatives &2���� �� derivatives                                    
2.3 5�ก6'�'��
�����'ก�.%�
&�'�����ก������$�)� ����2�� derivatives �)�����	� �)� ������������S���+�,�)��'�ก�����

����=	������� �����'� ������ก������
��S�����'�)�-)�$��$&2��'&����'������$�)� ������กM��� 
3. &	�ก�ก6N,ก����5&��'��+�,�)��'��+'��+����ก�.%�
&�'����;�
��ก+�� (cover rule) 
 $)*�����ก��������5&��'��+�,�)����ก������'��' �6;�+�	
�'�;�+ 	���5��%�����'��+'��+����;�
�'�ก������������.%�


&�'��������ก	���2�� derivatives �)�����	�����	����	��'����	����5� derivatives ���� �	
��S�������'��%���ก���ก%�&��  
4. &	�ก�ก6N,�+)����)��%�&�$ก�	�����'��'���=��
�� ,�+2��ก�	� �����'���  

5�ก6'�'� $	�. 	����5� derivatives �'� underlying ���5.��)����'��ก�$��+�,�)��'��
	� �����'��� ก�	����5� derivatives 
���ก	���������S�������'��%���ก���ก%�&�� 

5. &	�ก�ก6N,�+)����)��%�&�$ก�	����5� OTC derivatives 
5.1 5&� ����OO��'กop��&�4�� %���6�	
������	 �����)-���� derivatives 5&� $)*�����ก���$��ก����'� 15 �	
����������

������	
��2�� �����'� 5�ก6'�'�������ก	�����S����&����%�ก����$)*�����ก� 5&� %���6�	
������	 �����)-�;��5����
�%�ก�=���� 

5.2 5�ก6'�'��ก)��&��ก�6,�'�����	ก
�$���� ���� derivatives ������'����%� �O 5&� ����OO��'กop��&�4�� %���6�	
����
��	 �����)-���� derivatives 5&�$)*�����ก���$����' 

5.3  ����OO��'กop��&�4���)����5&��'ก�	���d��
 derivatives ��2��$)*�����ก�������������� 
6.  &	�ก�ก6N,�+)����)��%�&�$ก�������S� ����OO�5� credit derivatives $	�. �����R)$��)�����2���������'� 
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6.1 ������S� ����OO�5� credit derivatives ����3+�
�+2��ก�	� �����'����������� 
6.2 ������S� ����OO�����3+�
 credit derivatives �'��'	�ก*6
���-�ก�&2���'�$� '��ก�$-�ก������&�4�������5� ����'� 

6.2.1 Credit Default Swap : J4������ก� ก��ก	�5�d��
���J2���
ก�� �����'�������� �)��'��ก'�������ก�$ �������=
5�ก�.%�
&�'���� obligation ��������ก+����� obligation ���� ��� ����OO��'�����5�d��
�������
ก�� �����'���
�';�
��ก+���'��
����.%�
��)��������ก	�J2���
ก�� �����'�����2���ก)� credit event �4������
�'�	5&�����ก	�
J2���
ก�� �����'��� $ก%�&������' (5�ก6'�'�����ก)� credit event ����ก	��
�)�����5���� $ก%�&������ก�))  
�����'� ������ obligation �
�'�+'����ก���'�� (Single Name Credit Default Swap) &2� obligation �'&	��
��ก�J4��ก%�&��5&��������
ก�� �����'����'&����'�.%�
&�'���2���ก)� credit event �4��ก�$ obligation ��ก�5�
��ก�&�4����S����ก (First to Default Swap) &2���2���ก)� credit event �4��ก�$ obligation ��ก�5���ก�
&�4��5�ก	��� obligation J4���
�'ก�.%�
� �ก���3+�
5���������)���+�,������ �������ก	��
 $ก%�&����2��
�ก)� credit event �4��ก�$ obligation ��ก��ก�5�ก	��� (Proportionate Credit Default Swap) 

6.2.2 Total Rate of Return Swap : J4������ก� ก��ก	�5�d��
���J2���
ก�� �����'�������)���+�,�����)��'��ก)���กก�
	�	�����	��$����'��
����$��ก�)���+�,�����)� ����������
ก�� �����'����';�
��ก+���'��
�����	��$���
5����� ��'�&2�����	������'������)�ก�$������ก�$'������'��
�ก	�ก�� �	
�����'�	�	�   (=���') �����	 ��
���)-�����)���+�,�����)� �+2���	กก�$ก��'����J2���
ก�� �����'����
����	��$����	
�����'��+)���4�� (=���') 
�����	 �����)-�����)���+�,�����)�5&�ก�$�������
ก�� �����'��� ��ก����
�ก)� credit event &2� $ก%�&��
��OO� (ก6'����ก)� credit event) 

6.3 ����5.���OO����d������'�ก%�&����� International Swaps and Derivatives Association (ISDA) &2���OO�
���d���2������'��%���ก�������$ J4���'����ก	��'��'	�ก*6
����'� 
6.3.1 �'�	5.�$�� �$������กk&��� �	
������&2�����ก�$กk&����������&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�,&2�กk&���

�2�� 
6.3.2 ����'���ก%�&���'��%�5&��)�-)�'�ก%�&�����5������&��&�'�&2���OO�J2�����	���&����'� credit derivatives ���������)�

��2�����'��� 
6.3.3 ����'���ก%�&��5&�ก���������.�5.� �����'�&��5&��ก� ����OO� 

�����'� ก��������	����&2��'���J4������&�'��2�� ����ก� ����&�'��'��'�����$ �������.2��=2���%�ก����'�����=	������� (Non-
Investment grade)����&�'��'��������$ก���������$ �������.2��=2� (Unrated Securities) �����S�������ก6N,�'�
�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�.ก%�&��  

3.13.2. �
�;����&	�ก��+�,&2���+�,�)��2�� &2�ก�&���ก�	����)-'�2���'��
	����5������
��1 :  

$)*�����ก����	����5�&2��'���J4��&	�ก��+�,&2���+�,�)�5������
��1�����&�4�������5�&2�&	������� �+2����S���+�,�)�
���ก�������� �������5�ก6'�'� 6
ก�ก� ก.	.�.&2��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. &2� 6
ก�ก��	����� 5&� ���
�&M�.�$&2��'&����2���'�� �������R)$��) �
ก�1�ก���&2��+)����)� �	
&�ก$)*�����ก�+)��6��&M������S��
��.�,���
ก���������� $)*�����ก��������)�-)�'��
+)��6�	����;��5���������'��ก��� ��	'�����	�����%���ก��� 6
ก�ก� 
ก.	.�. &2� 6
ก�ก��	�����  ���ก	��� �������%���S������������=2�&����	����ก���ก��%���)�ก� �����'� 5�ก6'���ก	����

��S����+2���ก�����	�
��.�,������=2�&����;��5���=��ก�6,����Q ��� %��4�=4��	
�ก*��	�
��.�,������=2�&����	����
��S��%� �O ����
���=2������S�ก��%���)�ก��'��)�����ก��	
��'��� �ก� �	
=2��������$��)��ก���=2�&����	�����	��  
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�����'� ก�	����5�����&2���OO�5������
��1 ����&2���OO����ก	��������������&2���S�ก��%���OO�5��
��1
�'��'&�������ก%�ก�$���	����&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�,�'���S����.)ก����O��� IOSCO &2��'��'ก�J2�����&	�ก��+�,
�����
��1�'���S����.)ก WFE &2���S��������$)*���'���������	
�������5� GMS 
�����
B 1: "'4G�C�4>�Q�86�&9���&'���'���ก�'�9�&���"'4�5��B�7" 
1. �
�;�������� ����ก� 

1.1 ����&�'������
��1 
1.1.1 +��-$�� 
1.1.2  ��q���)� 	�� 
1.1.3  &���ก��  (�����&���ก����	��;�+ &���ก�����+��-, �	
���� Basel III) 
1.1.4  ��q��	ก��)� 
1.1.5  ��q���OO�5.���)� 
1.1.6  5$�%� �O�����)�-)�'��
J2��&���ก�� 
1.1.7  5$�����)�-)5��	�
��.�,�'��' underlying ��S�+��-$��&2�&���ก�� 
1.1.8  ����&�'��2���'��'	�ก*6
�%������'��ก�$����&�'������� 1.1.1 - 1.1.7 ����'��%���ก���ก%�&���+)����)� 

1.2 ����ก4��&�'�ก4����� (��������� Basel III) �����
��1 (&�ก�'ก�5.��)�-)��	��;�+��ก����ก4��&�'�ก4�������S�&��� 
���ก���������$&����� $)*�����ก������%�&����&����'������;��5� 30 �������������'�ก���������$&������� ���5�
&����
.���
�
��	����ก	��� �)5&�;2����$)*�����ก��'ก�	����5�&������ก	���) 

1.3  ���� Basel III �����
��1 
1.4  1�ก�ก 

2.   �6��$��)��������	
&	�ก�ก6N,5�ก�	���� 
��+�,�)��'� $	�. �
����=	������������� 1. �����' �6��$��)����������&	�ก�ก6N,�'� $=��� ����'� 

2.1  ����'���ก%�&��&2���2������'��%�5&����	�����';�
��ก+����กก�����	 ����)�	����5����� 
2.2  ����=��	'����2���� (��=4�ก6'�'���S� ��q��	ก��)� &2���q���OO�5.���)� �'��'��2�����&�����	'����2����ก��������

�%���)�ก�5&��'ก��$����)�-)�'�ก���5������������)-'ก��'�กk&���ก%�&�� &2��'��2�����5&�ก���������=���
 2������ก�������)  

2.3  �'�����	�ก'���ก�$�����'� $	�. ����=����=4�����+2���%����
ก�$ก�+)��6�����)�5�	���������������%����� �	
�'
�����	� ��'��
������	 �����)-� ��������	���ก	������������)���ก�&	�������	�'��.2��=2����J4������%����&	�ก�).�ก����
��S��'�����$5�
��$��ก	 

2.4 ก6'�'���S�ก�	����5���q��	ก��)������
��1 &2���q���OO�5.���)������
��1 �'���ก�������ก	����+2��.%�
&�'�
ก� �� ��q��	ก��)������
��1 &2���q���OO�5.���)������
��1 ���ก	��������'ก��$����	&2��$������=�$��
ก���)������
��1�'��'��'	�ก*6
�%������'��ก�$����$o�ก��� 2.4 �����'� 1 ��� 3.13.1 �
�;����&	�ก��+�,&2�
��+�,�)��2�� &2�ก�&���ก�	����)-'�2���'��
	����5��
��1 

�����
B 2: �'�?�@�9�"'4G������ CIS �
Bก�'��ก��=�G��3&:6��>�6กD�8��&���"'4�5 
�����' �6��$��)�	
&	�ก�ก6N,5�ก�	��������'� 
1. �' �6��$��)�	
��S������&	�ก�ก6N,5�ก�	�����.����'��ก�$���ก%�&���%�&�$�������ก���)�������5������'� 1 ��� 2.1 - 

2.3 
2. ��S�&�������ก����� CIS �����
��1 (invested fund) �'���S� ����'� 
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2.1 ก���ก�	
ก������������;��5��ก�ก%�ก�$���	���&������������
��1�'�ก%�ก�$���	����&	�ก��+�,�	
�	��J2�����
&	�ก��+�,J4����S����.)ก����O��� IOSCO &2���S�&�������ก����� CIS �����
��1 (invested fund) �'��'ก�J2�����
5��	��J2�����&	�ก��+�,�����
��1�'���S����.)ก��� WFE &2���S��������$)*���'���������	
�������5�ก	���
�
��1���;��);� 	��������%���� (GMS) 

2.2 CIS operator ���ก��������ก	�������;��5��ก�ก%�ก�$���	���&�������ก%�ก�$���	�'���S����.)ก����O��� IOSCO 
3. �
��1�'�ก%�ก�$���	ก��������&�������ก	����'���ก�5&� ��� ��� �����	����������+'��+������'� �����.2���
��1�'�

�%���ก���ก%�&�� 
4. 5�ก6'��S�ก�	����5�&�������ก����� CIS �����
��1 ก��������ก	��������'ก��%�ก��ก�ก���2�����3+�
ก6'�'�&���%���S�

5�ก�$)&��;�+ 	�����S�ก�.��� ���������� �	
�'���$��ก�	��������'� (���5.�ก�$ก�	����5�&�������ก����� CIS 
�����
��1J4����S�ก���������� %��'�	����5���� %�����) 
4.1 �'ก�	����5���+�,�)�J4����S��
�;��	
.�)���'��ก�$�'�ก���������=	�������5���������������ก��� 80% ��� NAV 

���ก����� CIS �����
��1���� 
4.2 �'ก�	����5���+�,�)���2��5.��)-' %���6���������� (pro rata) �	������	��S������&	�ก�ก6N, single entity limit ���

ก��������� �����'� &	�ก�ก6N,���ก	������5.�ก�$ก6'��+�,�)��'���S� SIP 
4.3 �'ก�	����5���+�,�)���2��5.��)-' %���6���������� (pro rata) �	������	��S������&	�ก�ก6N, product limit �%�&�$

��+�,�)��'���S� SIP ���ก��������� 
4.4 �'ก�	����5� derivatives �'���S������&	�ก�ก6N, global exposure limit ��� ก��������� 

�����
B 3: �'�?�@�9�"'4G��9�K�ก����O�6��ก�'�9�&���"'4�5�'��&'���'&���"'4�5�
B�
�6����9�K�ก 
������S���)�o�ก����=�$��ก���)������
��1&2����������
��1�'���'�$������)�o�ก�������$o�ก ����'� 
1.  -�� �+�6).�, $)*����)���� &2�$)*��� �)�r��J)��, ���กk&����������-�ก)��=�$��ก���)�  
2.  $*���	�����)��.2���'�������1��  
3.  �=�$��ก���)������
��1�'��'	�ก*6
�%������'��ก�$����$o�ก������ 1 � 2 
�����
B 4: %�'ก''8"'4G� derivatives  &�8���กกQ_@ก�'�����$���
�  
1.  �
�;� underlying  derivatives �'�ก������
������S� ����OO��+2������ก�� �����'����'��ก'�������ก�$ก�	�������&	�ก�ก6N,

�'��%���ก���ก%�&�� ��������' underlying �����5������&�4��&2�&	�����������'� 
1.1 ��+�,�)��'�ก���������=	������� 
1.2 ������ก�$'�� 
1.3 �����	ก��	'�����)� 
1.4 � �)� �.�� credit rating &2� credit event ��S���� 
1.5 underlying �2������'��%���ก���ก%�&���+)����)� 
5�ก6'�'� derivatives �����)�ก�$� ���� underlying ������� � ��'������)����ก	���������S�� ��L���$�� (spot price) &2�
� ������OO�J2�����	���&��� (future price) ��������  �����'� � ���� underlying �2���'����5.���.�' &2� underlying �'���S�
�� ,�
ก�$�����.�'���ก	��� ������S��'�����$�����ก���������	
��f�������������+�&	������ 

2.  ��2�����ก�	���� $	�. �
�%���)�ก�	����5� derivatives ��������2�� 
2.1 ก6'ก��������
$��ก'���ก�$ก�	����5� derivatives �	
 underlying ��� derivatives �'��
	������������.�����5�

� �ก� 
2.2 ��S�ก�������S� ����OO�5� derivatives �����5������&�4������'�  

2.2.1 derivatives on organized exchange 
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2.2.2 OTC derivatives 5������
��1 �����' ����OO��'กop��&�4����S��)�)$�  	�'�����$���O��5&��
ก�$-�ก)� 
derivatives �'�����;��5��ก�ก%�ก�$���	���&�������ก%�ก�$���	����&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�,�'���S����.)ก
����O��� IOSCO &2��'���S����.)ก��� WEE                                    

2.3 5�ก6'�'��
�����'ก�.%�
&�'�����ก������$�)� ����2�� derivatives �)�����	� �)� ������������S���+�,�)��'�ก�����
����=	������� �����'� ������ก������
��S�����'�)�-)�$��$&2��'&����'������$�)� ������กM��� 

3. &	�ก�ก6N,ก����5&��'��+�,�)��'��+'��+����ก�.%�
&�'����;�
��ก+�� (cover rule) 
    $)*�����ก��������5&��'��+�,�)����ก������'��' �6;�+�	
�'�;�+ 	���5��%�����'��+'��+����;�
�'�ก������������.%�


&�'��������ก	���2�� derivatives �)�����	�����	����	��'����	����5� derivatives ���� �	
��S�������'��%���ก���ก%�&�� 
4. &	�ก�ก6N,�+)����)��%�&�$ก�	�����'��'���=��
�� ,�+2��ก�	� �����'��� 

5�ก6'�'� $	�. 	����5� derivatives �'� underlying ���5.��)����'��ก�$��+�,�)��'��
	� �����'��� ก�	����5� derivatives 
���ก	���������S�������'��%���ก���ก%�&�� 

5. &	�ก�ก6N,�+)����)��%�&�$ก�	����5� OTC derivatives 
$)*�����ก��������5&��'����ก	�5� OTC derivatives ����'� 
5.1 5&� ����OO��'กop��&�4�� %���6�	
������	 �����)-���� derivatives 5&� $)*�����ก���$��ก����'� 15 �	
����������

������	
��2�� �����'� 5�ก6'�'�������ก	�����S����&����%�ก����$)*�����ก� 5&� %���6�	
������	 �����)-�;��5����
�%�ก�=���� 

5.2 5�ก6'�'��ก)��&��ก�6,�'�����	ก
�$���� ���� derivatives ������'����%� �O 5&� ����OO��'กop��&�4�� %���6�	
����
��	 �����)-���� derivatives 5&� $	�. ��$����' 

5.3  ����OO��'กop��&�4���)����5&��'ก�	���d��
 derivatives ��2��$)*�����ก�������������� 
6.  &	�ก�ก6N,�+)����)��%�&�$ก�������S� ����OO�5� credit derivatives $	�. �����R)$��)�����2���������'� 

6.1 ������S� ����OO�5� credit derivatives ����3+�
�+2��ก�	� �����'����������� 
6.2 ������S� ����OO�����3+�
 credit derivatives �'��'	�ก*6
���-�ก�&2���'�$� '��ก�$-�ก������&�4�������5� ����'� 

6.2.1 Credit Default Swap : J4������ก� ก��ก	�5�d��
���J2���
ก�� �����'�������� �)��'��ก'�������ก�$ �������=
5�ก�.%�
&�'���� obligation ��������ก+����� obligation ���� ��� ����OO��'�����5�d��
�������
ก�� �����'���
�';�
��ก+���'��
����.%�
��)��������ก	�J2���
ก�� �����'�����2���ก)� credit event �4������
�'�	5&�����ก	�
J2���
ก�� �����'��� $ก%�&������' (5�ก6'�'�����ก)� credit event ����ก	��
�)�����5���� $ก%�&������ก�))  
�����'� ������ obligation �
�'�+'����ก���'�� (Single Name Credit Default Swap) &2� obligation �'&	��
��ก�J4��ก%�&��5&��������
ก�� �����'����'&����'�.%�
&�'���2���ก)� credit event �4��ก�$ obligation ��ก�5�
��ก�&�4����S����ก (First to Default Swap) &2���2���ก)� credit event �4��ก�$ obligation ��ก�5���ก�
&�4��5�ก	��� obligation J4���
�'ก�.%�
� �ก���3+�
5���������)���+�,������ �������ก	��
 $ก%�&����2��
�ก)� credit event �4��ก�$ obligation ��ก��ก�5�ก	��� (Proportionate Credit Default Swap) 

6.2.2 Total Rate of Return Swap : J4������ก� ก��ก	�5�d��
���J2���
ก�� �����'�������)���+�,�����)��'��ก)���กก�
	�	�����	��$����'��
����$��ก�)���+�,�����)� ����������
ก�� �����'����';�
��ก+���'��
�����	��$���
5����� ��'�&2�����	������'������)�ก�$������ก�$'������'��
�ก	�ก�� �	
�����'�	�	�   (=���') �����	 ��
���)-�����)���+�,�����)� �+2���	กก�$ก��'����J2���
ก�� �����'����
����	��$����	
�����'��+)���4�� (=���') 
�����	 �����)-�����)���+�,�����)�5&�ก�$�������
ก�� �����'��� ��ก����
�ก)� credit event &2� $ก%�&��
��OO� (ก6'����ก)� credit event) 
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6.3 ����5.���OO����d������'�ก%�&����� International Swaps and Derivatives Association (ISDA) &2���OO�
���d���2������'��%���ก�������$ J4���'����ก	��'��'	�ก*6
����'� 
6.3.1 �'�	5.�$�� �$������กk&��� �	
������&2�����ก�$กk&����������&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�,&2�กk&���

�2�� 
6.3.2 ����'���ก%�&���'��%�5&��)�-)�'�ก%�&�����5������&��&�'�&2���OO�J2�����	���&����'� credit derivatives ���������)�

��2�����'��� 
6.3.3 ����'���ก%�&��5&�ก���������.�5.� �����'�&��5&��ก� ����OO� 

�����'� ก��������	����&2��'���J4������&�'��2�� ����ก� ����&�'��'��'�����$ �������.2��=2���%�ก����'�����=	������� (Non-
Investment grade)����&�'��'��������$ก���������$ �������.2��=2� (Unrated Securities) �����S�������ก6N,�'��%���ก���
 6
ก�ก� ก.	.�.ก%�&�� 

3.14. ��������ก�	����5�&	�ก��+�,&2���+�,�)��2�� �+2����S���+�,�)����ก������� :  

��������ก�	����5�&	�ก��+�,&2��)���+�,�2�� �+2����S���+�,�)����ก�������5��
��1�	
�����
��1 : 
$)*�����ก��
	����&2��'���J4��&	�ก��+�, &2���+�,�)��2�� &2�&���ก�	����)-'�2���+2����S���+�,�)����ก������� ����'�
�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. &2��
ก�1�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. &2� 6
ก�ก��	����� &2��
ก�1
 6
ก�ก��	����� �
ก�1ก%�&�����������'� 5�ก6'�'��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �
ก�1�ก�����	'�����	�
��������ก�	���� $)*�����ก��
	����5&���S�������
ก�1�'��ก������� 
�����
B 1 : ��&'�����ก�'������
B>H���Q&�8J=:��ก�'�?�@�9��'��>=���UU� (single entity limit) 
&����&��: 5�ก6'��S���+�,�)�����'� ����'���ก%�&���ก'���ก�$ single entity limit �������$o�ก �����ก����&2� ����OO��	�����

ก6' 
1. ��)�o�ก&2�������'�$������)�o�ก�+2��ก��%���)������� MF 
2. Derivatives on organized exchange 

�:� "'4G��'�?�@�9� ��&'�����  
(% ��� NAV) 

1 ����;� �d��� ����%�ก���������� 
2 ����;� �d�����
��1  

2.1  ก6'�' credit rating ����5� 2 �����$�ก�4���� 
 
����%�ก���������� 

2.2  ก6'�' credit rating ����5�
��$ investment grade �����%�ก��� 2 �����$�ก ����ก)� 35% 
3 &���� CIS ����%�ก���������� 
4 ��)�o�ก&2�������'�$������)�o�ก�'�����$o�ก&2������ก�����'	�ก*6


�����5������&�4������'� 
4.1 �' credit rating ����5�
��$ investment grade 
4.2 ��S�-�� �����)� �����'� �3+�
��)�o�ก&2������'��d$�	��S��
ก�� 

����ก)� 20% (&2�����ก)� 10% 
��2����S�ก�	����5������
��1
&2�����';�
��ก+���';��)	%����
���������
��1 ����	2�ก5.� 
credit rating �$$ national 
scale) 

5 �����'��'	�ก*6
 $=�������'� 
5.1  ��S�����&�'� ����ก4��&�'�ก4����� &2�1�ก�ก �'������ก��������4�����กk&���

��� &2��������-�� �+�6).�,�����
��1�'�����$���O��5&��
ก�$

����ก)���������'� �	���������5�
�
���ก��� 
(1) 20%  &2� 



 

ก�������f�-�.������&�'� 3YR12     17 

 

�:� "'4G��'�?�@�9� ��&'�����  
(% ��� NAV) 

-�ก)�-�� �+�6).�,5��
��1��� 
5.2 ��S������'��'	�ก*6
�����5������&�4������'� 

5.2.1 �����ก��S�$)*�����
�$'�� 
5.2.2 �����ก�'ก���f���������	��S�ก������� ����'��	
��'������$$filing 
5.2.3 5�ก6'�'���S������'��'ก%�&�����.%�
&�'�����ก���&2�����ก�$ 397 ��� 

��$�������'�	���� �'��������'	�ก*6
��� 5.2.1 &2� 5.2.2 ����';�
��ก+��
����������ก	���������S�$�  	����'� 
5.2.3.1 -�� �+�6).�, $)*����)���� &2�$)*��� �)�r��J)��, ���

กk&����������-�ก)��=�$��ก���)� 
5.2.3.2 -�� �����)� 
5.2.3.3 -�� ��� ���� �
&, 
5.2.3.4 -�� ��+2��ก��ก*��	
�&ก6,ก��ก*� 
5.2.3.5 $*���	�����)��.2���'�������1�� 
5.2.3.6 -�� �+�����)��&ก)�����ก	���	
���������&���
��1

��� 
5.2.3.7 -�� ��+2��ก������ก�	
�%������&���
��1��� 
5.2.3.8 -�� ��)�	���&���
��1��� 
5.2.3.9 $)*��&	�ก��+�, 

5.3  �������5��
��1���  
5.4  �' credit rating ����5�
��$ investment grade 
5.5  5�ก6'�'���S������'��'ก%�&�����.%�
&�'���กก��� 397 ��� ��$�������'�	����  

�����4���
�$'��&2�����5�
$$��� regulated market  

(2) ��%�&��ก��������'�
	����5� benchmark + 
5% 

6 ��+�,�)�����'�  
6.1  �����'��'	�ก*6
 $=�������'� 

6.1.1  ��S�����&�'� ����ก4��&�'�ก4����� &2�1�ก�ก�'������ก��������4�����
กk&������ �	
���������������5������
��1 &2������ก�������
�4�����กk&��������
��1 (���������������-�� �+�6).�,
�����
��1 �'�����$���O��5&��
ก�$-�ก)�-�� �+�6).�,5�
�
��1���) &2���S����� Basel III  

6.1.2 �' credit rating ����5�
��$ investment grade        
        6.1.3  ��S������'��'	�ก*6
�����5������&�4������'� 

6.1.3.1 �����ก��S�$)*�����
�$'��5� SET &2�5��	��J2�����
&	�ก��+�,�����
��1 

6.1.3.2 �����ก�'ก���f���������	��S�ก������� ����'��	
��'�����
�$$ filing 

6.1.3.3 5�ก�6'��S������'��'ก%�&�����.%�
&�'�����ก���&2�

��ก������ก)���������'� �	�����
����5��
���ก��� 
(1) 15% (&2�����ก)� 10% 

��2����S�ก�	����5�
�����
��1&2�����';�

��ก+���';��)	%��������
�����
��1 ����	2�ก 5.� 
credit rating �$$ 
national scale) &2� 

(2) ��%�&��ก�����+�,�)��'�
	����5� benchmark + 
5% 
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�:� "'4G��'�?�@�9� ��&'�����  
(% ��� NAV) 

����ก�$ 397 ��� ��$�������'�	�����'��������'	�ก*6
��� 6.1.3.1 
6.1.3.2 ����';�
��ก+������������ก	���������S�$�  	
����'� 
6.1.3.3.1 $�  	������ 5.2.3.1 � 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 �=�$��ก���)�
&�����
��1 �'��
��1�����S�

���.)ก 
6.1.3.3.3 �=�$��ก���)������
��1�'��'	�ก*6
�%����

��'��ก�$$�  	������ 6.1.3.3.1 � 6.1.3.3.2 
6.1.4 5�ก6'�'���S������'��'ก%�&�����.%�
&�'���กก��� 397 ��� ��$���

����'�	���� �����4���
�$'��&2�����5�
$$ regulated market 
6.2  -�ก�����'� �'� ����OO��' credut rating ����5�
��$ investment grade 

6.2.1  reverse repo 
6.2.2  OTC derivatives 

7 ��+�,�)��2����ก�&�2���ก�'�
$�5���� 1 - ��� 6 (SIP) ��ก������ก)� 5% 

�����
B 2 : ��&'�����ก�'������
B>H���Q&�8ก���8ก92ก�' (group limit) 
�:� "'4G��'�?�@�9� ��&'�����  

(% ��� NAV) 
1 ก�	����5���+�,�)����$)*����ก$)*���'�����5�ก	���ก)�ก���'��ก��&2�ก�����

��S� ����OO�5�-�ก����ก���)�ก�$$)*�����ก	���  
    

����ก)�����5�����&�4������'� 
�	���������5��
���ก��� 
(1)  25% &2� 
(2)  ��%�&��ก�����+�,�)��'�	����

5� benchmark + 10% 
&����&��: 5�ก6'��S���+�,�)�����'� ����'���ก%�&���ก'���ก�$ group limit 

1. ��)�o�ก&2�������'�$������)�o�ก�+2��ก��%���)������� MF 
2. Derivatives on organized exchange 

�����
B 3 : ��&'�����ก�'������
B>H���Q&�8"'4G��'�?�@�9� (product limit) 
�:� "'4G��'�?�@�9� ��&'�����  

(% ��� NAV) 
1 ��)�o�ก&2�������'�$������)�o�ก ��q��	ก��)� &2���q���OO�5.���)� �'��)�)$�  	

���กk&������ (�����=4�����5������
��1����)�)$�  	���ก	���) ��S�       
�����ก ����������� &2� ����OO� ����'� 
1.1 -�� �&2��=�$��ก���)��'��'กk&����3+�
��������4�� 
1.2 -�� �+�6).�, 
1.3 $)*����)���� 
1.4 $)*��� �)�r��J)��, 
1.5  $*���	�����)��.2���'�������1�� 

- ��ก������ก)� 45% �3	'�� 5�
�$�P$�O.'  ���������S� MF �'��'
����� �ก�����ก��� 1 �P 5&�
�3	'������$����ก����� 

- ��������������5.�ก�$ MF �'�����
ก����� ��&	2�����ก���&2�
����ก�$ 6 ��2�� �����'� �3+�
 MF
�'��'��������� �ก���กก���&2�
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�:� "'4G��'�?�@�9� ��&'�����  
(% ��� NAV) 

(�����=4���+�,�)��'� MF ����$���ก��)�-)�����ก ����OO���� reverse repo 
&2� securities lending  &2� derivatives)  

����ก�$ 1 �P  

2 ��+�,�)�����'� 
2.1 ��q��	ก��)� &2���q���OO�5.���)� �'��'��2�����&�����	'����2���� MF ���

�%���)�ก�5&��'ก��$����)�-)�'�ก���5������������)-'ก��'�กk&���
ก%�&�� &2��'��2�����5&�  MF ����=��� 2������ก������� 

2.2 ��)�o�ก&2�������'�$������)�o�ก�'��'
�
��	�ก�o�ก�ก)� 12 ��2��  
2.3 total SIP ������ 5 ��������'� 
(����'����5.�ก�$ก�	�������ก��������f� �	
ก����� buy & hold �'�	����5�      
��q��	ก��)� ��q���OO�5.���)� ��)�o�ก&2�������'�$������)�o�ก �'��'��������ก)�
����ก����� &2��$ก�	������� MF &2��'ก�	����5� derivatives �+2��5&�
��+�,�)����ก	����'������� 	���ก�$����ก�����) 

��ก������ก)� 25% 
 

3 reverse repo ����ก)� 25% 
4 Securities lending ����ก)� 25% 
5 Total SIP J4������ก� ��+�,�)������� 7 �����'� 1 (single entity limit) ��������=4�

����&�'� ����ก4��&�'�ก4����� 1�ก�ก &2����� Basel III �'��'	�ก*6
 $=���
����'� 
5.1 �'	�ก*6
������ 6.1.3 �	
 6.1.4 ������ 6 5������'� 1 (single entity limit) 
5.2 �' credit rating ����5�
��$��%�ก��� investment grade &2�����' credit rating 

��ก������ก)� 15% 

6 ก������%�-�ก� derivatives �'��'���=��
�� ,�+2��ก�	� �����'��� (Hedging) ����ก)���	 �� �����'����'��'����  
7 ��+�,�)�����'� 

7.1 ����ก4��&�'�ก4����� 
7.2 ���� Basel III  
7.3 derivatives �'��' Underlying ��S����������� 7.1 � 7.2  

��ก�
�;���ก�� 
����ก)� 20% 
 

&����&��: �%�&�$ก�	����5���)�o�ก&2�������'�$������)�o�ก�+2��ก��%���)���� MF ����'���ก%�&���ก'���ก�$ product limit 
�����
B 4 : ��&'�����ก�'������
B>H���Q&�8>��88
����7$:�
�3�ก92ก�'�
B����� (concentration limit) 
�:� "'4G��'�?�@�9� ��&'�����  

(% ��� NAV) 
1 ����&�'� ����ก4��&�'�ก4����� ���� 

Basel III �	
1�ก�ก ��������ก��5���
&�4�� (�����=4�����&�'�;� �d��� &2�
����&�'�;� �d�����
��1) 
    

(1) ����ก)� 1 5� 3 �����	 ��&�'��)����ก���)� (financial liability) ���         
�����ก���������� ����'���f�������5��$ก���)��%�&�$�$

�
��	�$�O.'	����� ������5&���$����	 ��&�'��)����ก	������
����&�'��'��' ����ก'�������ก�$�����ก �.�� ��)�ก���2���กก)�ก��'�
�ก'�������ก�� ��S���� 
�����'� 5�ก6'�'������ก��������'&�'��)����ก���)�����'���f�������
5��$ก���)��%�&�$�$
�
��	�$�O.'	����� 5&�5.�������������ก)� 
1 5� 3 �����	 ��ก���ก�	
�������������������ก������
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�:� "'4G��'�?�@�9� ��&'�����  
(% ��� NAV) 

��S��� ��� �������5�ก6'�'������ก��������'ก��2���$$����
��ก������	ก��������&	�ก��+�,5�	�ก*6
��S�� �ก� 
(bond issuance program) 5&�+)��6���S���� �ก� 

(2) 5�ก6'�'�ก�����	����5������������'������S������'���ก5&��
�	
�' credit rating ����5�
��$��%�ก��� investiment grade &2�����' 
credit rating 5&�$	�. 	�����+2��ก�����;��5��ก����ก����          
$	�.����'��ก����ก������ก)� 1 5� 3 �����	 ��ก���ก�	
����
����������ก	�����S��� ��� �������ก6'�'������ก��������'ก�
�2���$$ filing 5�	�ก*6
��S�� �ก� (bond issuance program) 
5&�+)��6���S���� �ก� 
��������5���� (2) ���5.�ก�$ก6'��S������'���ก���$�  	����'� 
1. -�� �+�6).�, $)*����)���� &2�$)*��� �)�r��J)��, ���

กk&����������-�ก)��=�$��ก���)� 
2. -�� �����)� 
3. -�� ��� ���� �
&, 
4. -�� ��+2��ก��ก*��	
�&ก6,ก��ก*� 
5. $*���	�����)��.2���'�������1�� 
6. -�� �+�����)��&ก)�����ก	���	
���������&���
��1

��� 
7. -�� ��+2��ก������ก�	
�%������&���
��1��� 
8. -�� ��)�	���&���
��1��� 
9. $)*��&	�ก��+�, 
10. �=�$��ก���)�
&�����
��1�'��
��1�����S����.)ก 
11. �=�$��ก���)������
��1�'��'	�ก*6
�%������'��ก�$$�  	

������ 1 - 9 
2 &���� CIS ���ก�����5�ก�����&�4�� - ����ก)� 25% ����%����&���� CIS ����&�� ��� MF &2� ก����� CIS

�����
��1 �'���ก&�������� 
- ��������������5.�ก�$ก�	��������'� 
(1) ก�	����5�&���� CIS ���ก������'���������4��5&���'��'�����	Mก�	
�' 
    ก��������������	����5���ก���� �������$ ����&M�.�$��ก   
    �%���ก��� 
(2) ก�	����5�&����	���� MF �2���'�$	�.��'��ก����S�����$�)�.�$5�  
     ก��%���)�ก� 
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�����
B 5 : ก�'$H��9�ก�'8�B��'�?�@�9��
B�������$>�Q�86�&9�'��ก�'�����78�"A�7"&�8��&'�����ก�'����� 
1. 5�ก6'�'�ก������'ก�	������S������&	�ก�ก6N,�'�ก%�&�� ����������+�,�)��'�	�����' �6��$��)�'���	'�����	�������S��&��

5&���� �6��$��)5�ก���S���+�,�)��'�ก���������=	��������'ก����� $)*�����ก������%���)�ก����������'� 
(1)  ����%���������
$���	
��'���ก'���ก�$.2�� �%���� ��������ก�	�����	
����'���+�,�)���� �6��$��) �	
������

���������%���ก��� ���������������������	�	�
��.�, ;��5�����%�ก�=����ก����'��ก)�ก6'���ก	��� �	��������กM$
�%�������������'�$)*�����ก� 

(2)  �%�&������+�,�)��'���� �6��$��);��5���ก���ก��� %��4�=4��
��.�,������	������S��%� �O �����������ก)�ก��� 90 ���
��$�������'���+�,�)�������� �6��$��) ���������S�ก6'������ 4 5������'� 

(3)  ��2��$)*�����ก�����=�%�&������+�,�)��'���� �6��$��) &2���+�,�)��'���� �6��$��)�' �6��$��)��	'�����	�����
��S������&	�ก�ก6N,�'�ก%�&���	�� $)*�����ก���������%�����������	�ก'���ก�$.2�� �%���� ��������ก�	����5�
��+�,�)����ก	��� ��=4�����'�����%�&������+�,�)�������ก��&2�����'���+�,�)��'ก���	'�����	� �6��$��) �	�����ก6' 
�	
5&����������������%���ก��� ������������5&�������	�	�
��.�, ;��5�����%�ก�=����ก����'��ก)�ก6'���ก	��� 

2. 5�ก6'�'���+�,�)�5��6
�'�ก������'ก�	������S��������������ก�	�����'�ก%�&�� ��������ก�	���������S������
��������ก�	������S���	� 5 ����%�ก��)����ก�� ����)����ก)���กก�	�����+)�� $)*�����ก������%���)�ก����������'� 
(1)  ����%���������
$���	
��'���ก'���ก�$�
�;� �%���� ��������ก�	���� �	
����'�ก�	���������S��������������

ก�	���� �	
���������������%���ก��� ���������������������	�	�
��.�, ;��5� 3 ����%�ก���$������ $
�
��	�
���ก	��� �	��������กM$�%�������������'�$)*�����ก� 

(2)  ���	�����+)����)�5���+�,�)��'��ก)���������ก�	������ก����
����=�ก���5&���S��������������ก�	�����'�ก%�&�� 
(3)  �ก���5&���S��������������ก�	�����'�ก%�&��;��5���ก���ก��� %��4�=4��
��.�,������	������S��%� �O ����������

�ก)�
�
��	�����'� ���������S�ก6'������ 4 5������'� 
(ก) 30 �����$�������)���$
�
��	�$�O.' 5�ก6'�'������S��������������ก�	�����'� %���6����
�;���+�,�)� 

�%�&�$ก�	����5���)�o�ก&2�������'�$������)�o�ก ��q��	ก��)�&2���q���OO�5.���)� ��������'� 3 5���� 1  
(�) 90 �����$������ $
�
��	����ก	��� �%�&�$ก6'�2��5���ก�&�2���กก6'������ (3) (ก)  

(4)  ��2��$)*�����ก�����=�ก�������S��������������ก�	�����'�ก%�&���	�� $)*�����ก���������%�����������	
�ก'���ก�$.2�� �%���� ��������ก�	����5���+�,�)����ก	��� ��=4�����'�����=�ก���5&���S��������������ก�	���� 
�	
���������������%���ก��� ���������������������	�	�
��.�, ;��5�����%�ก�=����ก����'��'ก��ก�������S������
��������ก�	�������� 

3.   5�ก6'�'�ก������'ก�	������S��������������ก�	�����'�ก%�&�����������'ก6'���������'� ����S��&��5&������S������
��������ก�	���� 5&�$)*�����ก��R)$��)5&���S��������� 2 �������	�  
(1)  ก6'�'�ก������'ก�	����&2�����)�-)��กก���S����=2�&	�ก��+�,�����������'��'������)����� 
(2)  ก6'�'�ก���������$��+�,�)�����กก�$)��   

 4. 5�ก6'�'��'�&������)���&2��&���%���S��2��5��%�5&�$)*�����ก��������=�%���)�ก��ก����+2��5&�ก�	������S������
&	�ก�ก6N,�'�ก%�&��5���� 1(2) &2���� 2(3) (�) &2�$)*�����ก��' ����&M����ก��%���)�ก����ก	����
�����S��
��.�,������
	���� 5&�$)*�����ก�����=5.���	�+)�)��%���)�ก���� ����&��
������������ %��4�=4��
��.�,������	������S��%� �O 
�	
�������������ก'���ก�$ก��%���)�ก����$)*�����ก�5��2������ก	�������%���ก��� ���=2�&����	���� �	
������	
�	�
��.�,���ก������� ก��� $
�
��	��'������ก���5&���S������&	�ก�ก6N,���ก	��� 
�����'�5�ก���������������ก	���5&�ก�$���=2�&����	���� $)*�����ก�����=�%���)�ก�����)-'ก���	�+�$���M$�J�,���
$)*�����ก� &2��)-'ก��2��Q ����'�$	�.ก%�&�� 
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�����
B 6 : ก�'$H��9�ก�'8�B�ก�'�����78�"A�7"&�8�W�6��ก�'�����&�8ก�'2�$C6��"'4G����ก����� 
1.  5�ก6'�'�ก������'�������ก�	���������S���������$��ก�	�������ก�����$���
�;����ก����� $)*�����ก�����

�%���)�ก����������'� 
(1)  ����%�������ก'���ก�$ก�	�����'������S���������$��ก�	���� +��������&���	�'��%�5&��'ก�	���������S������

���$��ก�	���� �	
���������������%���ก��� ���������������������	�	�
��.�, ;��5�����%�ก�=����ก����'����
��S���������$��ก�	���� �	��������กM$�%�������������'�$)*�����ก� 

(2)  �%���)�ก��ก���5&��������ก�	�������ก�������S���������$��ก�	���� &2��%���)�ก���	'�����	��
�;����
ก����� �����'� ���&	�ก�ก6N,�'�ก%�&��5���� 2 5������'� 

2. 5�ก6'�'�ก�	�������ก������������S���������$��ก�	�������ก�����$���
�;����ก����� 5&�$)*�����ก�
�%���)�ก��ก����������ก�	�������ก�������5&���S���������$��ก�	����;��5� 90 �����$�������'��������ก�
	�������ก������������S���������$��ก�	���� �������$)*�����ก��
����$��)��ก���=2�&����	����5&���	'�����	�
�
�;����ก�������;��5�ก%�&����	����ก	��� 

5�ก���	'�����	��
�;����ก����������� &�4�� $)*�����ก��������5&��'�)-'ก�5�ก�5&��)�-)�ก����=2�&����	������)�
5�ก��'��
��ก��กก�������ก����'�ก���	'�����	��
�;����ก��������
�'�	5.�$�� �$ ����)-'ก����ก	��������'

�
��	��+'��+��	
��S�-�������=2�&����	����  ��������2������$��)��ก���=2�&����	����5&���	'�����	��
�;����
ก��������	�� $)*�����ก��������กM$ ��-���'��ก��$J2�� 2�&����	������ก���=2�&����	������ก����ก���ก�
��	'�����	����ก	����
�'�	5.�$�� �$ �	
5�ก6'�'� $ก%�&�� 90 �����$�������'��������ก�	���������S���������$��ก�
	���� ���ก���	'�����	��
�;����ก��������������'�	5.�$�� �$ $)*�����ก���������������&����	�������ก�������
�����+)����)�  

4. ก�'C6��	�9$���������� (Class of Unit) :  

4.1 ก��$��.�)�&����	���� : ����'  

4.2 �
�;�ก��$��.�)�&����	���� : ����' 

4.3 ��	
��'���+)����)� (ก��$��.�)�&����	����) : ����' 

5. ก�'����������������>'���C'ก:  

5.1. .������ก��������&����	���� ����ก:  
- Internet 
- $)*�����ก� 
- ��*6'�, 
- ������$����ก����&2��$J2�� 2� 
- &�ก$�O.' 

5.2. ��	
��'��ก��������&����	���� ����ก:  

5.2.1 �)-'ก����$&����2�.'�.���	
 %�����J2��&����	�����	
 %�����f�$�O.'ก�����  
�����5�	����5�&����	�������ก������'� ����=�)�������$&����2�.'�.���������&����	����  %�����J2��&����	���� �	
 %���
5.�$)ก�ก������� (�3+�
�������J2��&����	�����'�������� ���f�$�O.'ก�������) �	
����=�%�ก�����J2��&����	�������5����
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�	
��	��������&����	���� ����ก J4���
���
$����5�&����2�.'�.��������������	�%� �O�'����	���� ���$�'��'��� 6 $)*��
���ก��	
�'��%�ก����������$����ก����&2��$J2�� 2��'�����$ก�����������ก$)*�����ก�  

5.2.2 �)-'ก�����J2��&����	����  

5.2.2.1 $)*�����ก�  

�������J2��&����	������������J2����S��%������)��������ก�����	 ��������%�5�ก�����J2��&����	���� (=���') ����������J2���
����ก�ก
��	
��'������Q5� � %�����J2��&����	����� �	
 � %���5.�$)ก�ก�������� (�3+�
�������J2��&����	���� ก�������f��'���������	

���ก����$)*�����ก���S� ����ก) &2���ก���2��5��'�$)*�����ก�����$&2�ก%�&���+)����)�5���� � 5&� $=���=�ก����
�	
.����� +���.%�
��)� ��J2��&����	������M�����%�����'�$)*�����ก� &2�����������$)*�����ก� �%�&�$�������J2��
&����	�����'��'$�O.'ก����� �����'� �������J2��&����	�����'��'$�O.'ก���������=��� %�����J2��&����	����������� +����%����
��ก���������'��$���%����=�ก���� &2���ก���%� �O����=4�ก��%��)�)ก�����)�)$�  	 (�	�����ก6') &2���ก���2��5�
�'�$)*�����ก�����$&2�ก%�&���+)����)�5���� � 5&�$)*�����ก������������  

5.2.2.2 ������$����ก����&2��$J2�� 2�  

�������J2��&����	������������J2����S��%������)��������ก�����	 ��������%�5�ก�����J2��&����	���� (=���') ����������J2���
����ก�ก
��	
��'������Q5� � %�����J2��&����	����� �	
 � %���5.�$)ก�ก�������� (�3+�
�������J2��&����	����ก�������f��'���������	

���ก����$)*�����ก���S� ����ก) &2���ก���2��5��'�$)*�����ก�����$&2�ก%�&���+)����)�5���� � 5&� $=���=�ก����
�	
.����� +���.%�
��)� ��J2��&����	������M�����%�����'�������$����ก����&2��$J2�� 2� &2�����������������$����
ก����&2��$J2�� 2� �%�&�$�������J2��&����	�����'��'$�O.'ก�����  �����'� �������J2��&����	�����'��'$�O.'ก���������=��� %�����J2��
&����	����������� +����%������ก���������'��$���%����=�ก���� &2���ก���%� �O����=4�ก��%��)�)ก�����)�)
$�  	 (�	�����ก6') &2���ก���2��5��'�$)*�����ก�����$&2�ก%�&���+)����)�5���� � 5&�������$����ก����&2��$J2�� 2�
�����������  

5.2.2.3 ATM  

����'  

5.2.2.4 Tele-bank  

����'  

5.2.2.5 ��*6'�,  

(1) �������J2��&����	�����'��'$�O.'ก����� ����=����J2��&����	���������*6'�,��� ���
$���S��%������)��'�����ก�����J2�����	

 ����������ก�����	 ��������%�5�ก�����J2��&����	���� (=���') �	
����ก�ก��	
��'������Q 5� � %�����J2��&����	����� &2�
��ก���2��5��'�$)*�����ก�����$&2�ก%�&���+)����)�5���� � 5&� $=���=�ก�����	
.����� +���.%�
��)� ��J2��
&����	���������%����5&�$)*�����ก�  

(2)  �������J2��&����	�����
������� %�����J2��&����	���� (�3+�
�������3$�$�%�&�$ก��%���������*6'�,	��
�$'����$�$ 
����������J2��&����	�����กM$�%����3$�$�%�&�$�������J2��&����	���������S�&	�กd��) ��r�, &2�&	�กd��ก������)� +���
��$�%����$���
�%�����
.�.�&2�$������.ก�&2�$��+��ก����d�)��&ก)�&2���ก���������2���������.ก� 
�'�	�����$���%����=�ก���� �	
�������J2���
�;��)�)$�  	�
������$��ก���%� �O����=4�ก��%��)�)ก�5��������)�)
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$�  	���� �.�� &����2��$�� &����2���$�%����ก
�%�ก� �	
&����2�$) 6&,��-)����)�)$�  	���� &2���ก���2��5��'�
$)*�����ก�����$&2�ก%�&���+)����)�5���� � 5&�$)*�����ก������*6'�,	��
�$'����$�$  

5.2.2.6 Internet  

�������J2��&����	�����'��'$�O.'ก����� ����=��5.�$)ก�����J2��&����	���� ;��5����	
��'�� &	�ก�ก6N, ��2����� �������
�)-'ก�5.�$)ก� �)-'ก����&����	���������)����,��M� �'�$)*�����ก�ก%�&�� �������$ ����&M�.�$��ก�%���ก���
 6
ก�ก� ก.	.�. $� website:http://www.thanachartfund.com 

5.2.2.7 &�ก$�O.'  

�������J2��&����	�����'�����$������)��ก-�� �5�ก�5.�$)ก� %�����&�ก$�O.'��)�o�ก ����=����J2��&����	��������)-'&�ก$�O.'��)�
o�ก��� ���-�� ��'�5&�$)ก�����ก� -�� �-�.�� �%�ก�� (�&�.�) -�� ��&���� �%�ก�� (�&�.�) -�� ����+�6).�, 
�%�ก�� (�&�.�) �	
 -�� �ก�)ก��� �%�ก�� (�&�.�) �	
-�� ��2������'�$)*�����ก�ก%�&�� �������=����	
��'�����
����)����,��M� $� website:http://www.thanachartfund.com 

5.2.3 ก��$.%�
 �	
ก��กM$�ก*���)� ��J2��&����	����  

5.2.3.1 $)*�����ก�  

�������J2��&����	��������=.%�
��)� ��J2��&����	������S���)���  %�����&�ก$�O.'-�� � �.M &2���r�, �'�����=�'�ก�กM$��)�
���5����&�ก$�O.'��'��ก��ก�$�'��%�ก����$)*�����ก� ;��5������'��ก�$����'�����J2���������� ����.M &2���r�,���ก	����
����	�
����'��'�����J2���	
�'� ����3+�
��������5���� �$�O.'J2��&����	���� ���   �$�O.'J2��&����	���� ��� $	�.-�.��� J4����S�$�O.'
ก
������� �	��'�$�O.'  

1.  -�� �-�.�� �%�ก�� (�&�.�)                �%���ก�����  001-3-00417-4  
2.  -�� �ก��1'���-�� �%�ก�� (�&�.�)       �����+	)��)�������, 285-0-01087-9 
3.  -�� ����+�6).�, �%�ก�� (�&�.�)          �%���ก�.��-)�  111-3-03734-0 
4.  -�� �ก�)ก��� �%�ก�� (�&�.�)              ����=��&	�����   082-1-08292-7 
5.  -�� �ก����+ �%�ก�� (�&�.�)               �����+	)��)�  205-3-03201-3  
6.  -�� �����)�   �����.�
�� ,  000000043935 

&2�$�O.'�2��5��'�$)*�����ก�ก%�&��5&���S�$�O.'�'��$.%�
 ��J2��&����	���� �	

$� .2�� �'����� �	
&����	���1�+�,������
����J2��&����	���� �+2�� ����
��ก5�ก��)�����������&	���.M &2���r�,��������  

$)*�����ก��������)�-)�'��
��$�����	'�����	������	�ก'���ก�$$�O.'�'��$.%�
 ��J2��&����	�������ก	���������=2�����R)$��)
�)�����ก��	
��'��� �ก� �	
���=2���S�ก��ก���� �ก� ����
���������	�'���S��L���$��5�&����2�.'�.���������
��
�%� �O  

5�ก�.%�
��)� ��J2��&����	���� &�ก�)5.�ก6'�'��������J2��&����	������� 2�&����	�������ก������2��;��5��ก����ก����
$)*�����ก� �+2��J2��&����	�������ก������'� �������J2��&����	��������.%�
������)�����M� ���
&�กก	$	$&�'�ก�$$)*�����ก�
������ �	
   �������J2���'�����%�ก�����J2��&����	�����	
���.%�
��)� ��J2��&����	������M�����%�����	�� �
�+)ก=��ก�����J2��&����
	�����	
�� 2���)� ��J2��&����	���������� ��������
����$���O����ก$)*�����ก���S�ก6'+)�1*  

�ก����5�ก6'�'��������J2��&����	������� %�����J2��&����	����������� &	����ก�'�$)*�����ก�����$ %�����J2��&����	���� +�������
��)� ��J2��&����	������ก�������J2���	�� $)*�����ก��
�����$�%���� %�����J2��&����	����5&��ก��������J2�������S�&	�กd�� ��� %�����
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J2��&����	�����
��$�6,�����2��$)*�����ก�����'�ก�กM$��)���� %�����&�ก$�O.'-�� � �.M &2���r�, �	
����$��)� ��J2��
&����	������M�����%�����	��  

5�ก6'�'�ก�.%�
��)� ��J2��&����	���������.M &2���r�, =�ก�R)��-ก�������)���ก-�� �����������J2�� $)*��  ���ก���
�����)�-)�'��

��$ก����&����	����5&�ก�$�������J2������ �	
�
�%���)�ก�����.M &2���r�,���� 2�5&�ก�$ �������J2��;��5� 15 ���
��$�������f�ก��������&����	���� ����ก  

5.2.3.2 ������$����ก����&2��$J2�� 2�  

�������J2��&����	��������=.%�
��)� ��J2��&����	������S���)���  %�����&�ก$�O.'-�� � �.M &2���r�, �'�����=�'�ก�กM$��)�
���5����&�ก$�O.'��'��ก��ก�$�'��%�ก����������$����ก����&2��$J2�� 2��'��$ %�����J2��&����	���� ;��5������'��ก�$����'�����J2��
�������� ����.M &2���r�,���ก	����
����	�����'��'�����J2���	
�'� ����3+�
��������5���� �$�O.'J2��&����	���� ���           
$	�.-�.��� J4����S�$�O.'ก
������� �	��'�$�O.'  

1.  -�� �-�.�� �%�ก�� (�&�.�)                �%���ก�����  001-3-00417-4  
2.  -�� �ก��1'���-�� �%�ก�� (�&�.�)       �����+	)��)�������, 285-0-01087-9 
3.  -�� ����+�6).�, �%�ก�� (�&�.�)          �%���ก�.��-)�  111-3-03734-0 
4.  -�� �ก�)ก��� �%�ก�� (�&�.�)              ����=��&	�����  082-1-08292-7 
5.  -�� �ก����+ �%�ก�� (�&�.�)               �����+	)��)�  205-3-03201-3 
6.  -�� �����)�   �����.�
�� ,  000000043935  

&2�$�O.'�2��5��'�$)*�����ก�ก%�&��5&���S�$�O.'�'��$.%�
 ��J2��&����	���� �	

$� .2�� �'����� �	
&����	���1�+�,������
����J2��&����	���� �+2�� ����
��ก5�ก��)�����������&	���.M &2���r�,��������  

$)*�����ก��������)�-)�'��
��$�����	'�����	������	�ก'���ก�$$�O.'�'��$.%�
 ��J2��&����	�������ก	���������=2�����R)$��)
�)�����ก��	
��'��� �ก� �	
���=2���S�ก��ก���� �ก� ����
���������	�'���S��L���$��5�&����2�.'�.���������
��
�%� �O  

5�ก�.%�
��)� ��J2��&����	���� &�ก�)5.�ก6'�'��������J2��&����	������� 2�&����	�������ก������2��;��5��ก����ก����
$)*�����ก� �+2��J2��&����	�������ก������'� �������J2��&����	��������.%�
������)�����M� ���
&�กก	$	$&�'�ก�$$)*�����ก�
������ �	
�������J2���'�����%�ก�����J2��&����	�����	
���.%�
��)� ��J2��&����	������M�����%�����	�� �
�+)ก=��ก�����J2��&����
	�����	
�� 2���)� ��J2��&����	���������� ��������
����$���O����ก$)*�����ก���S�ก6'+)�1*  

�ก����5�ก6'�'��������J2��&����	������� %�����J2��&����	����������� &	����ก�'�������$����ก����&2��$J2�� 2�����$ %�����J2��
&����	���� +���������)� ��J2��&����	������ก�������J2���	�� ������$����ก����&2��$J2�� 2��
�����$�%����5$ %�����J2��&����
	����5&��ก��������J2�������S�&	�กd�� ��� %�����J2��&����	�����
��$�6,�����2��$)*�����ก�����'�ก�กM$��)���� %�����&�ก$�O.'
-�� � �.M &2���r�, �	
����$��)� ��J2��&����	������M�����%�����	��  

5�ก6'�'�ก�.%�
��)� ��J2��&����	���������.M &2���r�, =�ก�R)��-ก�������)���ก-�� �����������J2�� $)*�����ก�������
�)�-)�'��

��$ก����&����	����5&�ก�$�������J2������ �	
�
�%���)�ก�����.M &2���r�,���� 2�5&�ก�$ �������J2��;��5� 15 �����$���
����f�ก��������&����	���� ����ก  

5.2.3.3 ATM  

����'  
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5.2.3.4 Tele-bank  

����'  

5.2.3.5 ��*6'�,  

�������J2��&����	��������=.%�
��)� ��J2��&����	������S�  %����������)� &2���r�,�'�����=�'�ก�กM$��)����5����&�ก$�O.'
ก����+�&��  ;��5�����'�����J2���������� ������������+2�� �$�O.'J2��&����	���� ��� $	�.-�.��� &2�$�O.'�2��5��'�$)*�����ก�
ก%�&��5&���S�$�O.'�'��$.%�
 ��J2��&����	����  

5.2.3.6 Internet  

�������J2��&����	���������2���)����,��M��'���M$�J�,���$)*�����ก� ����=.%�
��)� ��J2��&����	���� ���5.�$)ก�.%�
��)����
-�� �����)����,��M� &2� %�����&�ก$�O.'-�� � ���-�� ��'�$)*�����ก�ก%�&�� �������=����	
��'������'���M$�J�,
���$)*�����ก� website:http://www.thanachartfund.com 

5.2.3.7 &�ก$�O.'  

�������J2��&����	��������=.%�
��)� ��J2��&����	������S� %�����&�ก$�O.'-�� ��'�����=�'�ก�กM$��)����5����&�ก$�O.'
ก����+�&��  ;��5�����'�����J2���������� �����������5���� �$�O.'J2��&����	���� ��� $	�.-�.��� &2�$�O.'�2��5��'�$)*��
���ก�ก%�&��5&���S�$�O.'�'��$.%�
 ��J2��&����	����  

5.2.4 ก�����&����	����  

$)*�����ก��
����&����	����5&��������J2��&����	���� ����'�����J2���	
���.%�
��)� ��J2��&����	������M�����%�����	�� 
�ก����5�ก6'�'�ก�����J2��&����	���������'�	5&��%����&����	�������ก������ก)�ก����%����&����	�����'����
�$'��������
�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. $)*�����ก��
����&����	����5&��ก��������J2�� ���5.�&	�กก� �����J2��ก������ก���� �������'�
����$ %�����J2��&����	�����	
���.%�
 ��J2��&����	������M�����%�����	�� �����'� 5�ก6'�'��'ก�����J2��&����	������M����
�%�����'�������� ����กก����)�����
�
��	�ก�������� ����ก $)*�����ก��������)�-)�'��
�f�ก��������ก��� $
ก%�&��
�
��	����ก	��� ���$)*�����ก��
�%���)�ก��f��
ก�1����5&��������J2��&����	������$�'�$)*�����ก��	

������$����ก����&2��$J2�� 2�  

5�ก6'�'��'ก�����J2��&����	����+���ก���	
�'&����	��������+'��+����ก����� �
+)��6����������������%����&����
	�����'�����=�������5&��ก��������J2�� �����'� $)*�����ก������)�-)�'��
����&2��������&����	�������$������&2�����&��กM
��� �������%���S�����$�กก	���	���&���  

�����'� �)�-)������=2�&����	�����
�ก)��4�� &	����ก�'�����
�$'��&����	�������$���4ก�����	ก�J2��&����	��������������J2��5�
�����
�$'�����=2�&����	�����	���������� �������
�$'���
��ก�	
������&����2��$���)�-)5�&����	���� +���5$�2����/
5$��M��$��)�/ 5$ก%�ก�$;�*' (=���') 5&��ก��������J2��&����	������������*6'�, ;��5� 15 �����$�������f�ก��������&����
	���� ����ก  

5.2.5 ก� 2���)� ��J2��&����	����  

$)*�����ก��
 2���)� ��J2��&����	���������'��������$ก��������$������&2�����&�� 5�ก6'�'���กR�&��ก6'ก�����J2��
&����	�����'�	5&��%����&����	�������ก������ก)�ก����%����&����	�����'����
�$'���������%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. 
������ 5.2.4  
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$)*�����ก��
 2���)� ��J2��&����	�����������'��ก�$'�� ��S��.M �'� ������������3+�
�������J2�������*6'�,	��
�$'��5&��ก����
����J2�� ����'������'�
$�5� %���5.�$)ก�ก������� ;��5� 15 �����$�������f�ก��������&����	���� ����ก 

5.2.6 ��2�����ก����&����	����  

(1) ��2���)�����
�
��	�ก��������&����	�������ก������� ����ก&�ก��กRก6'���������'� 5&�ก�������)5&���������	

���ก�ก������������)�����	� 

(1.1) 5�ก6'�'���S�ก��������+2�����	���������� �'ก��%�&����&����	����5&����	����������=4� 35 �� &2� 

(1.2) 5�ก6'�'�$)*�����ก��
�� ,�
���)� �ก� ��2�����ก���&����	����5&��ก����	�������=4� 35 �� ����'��	 ��&����
	�����'��%�&�����������&����%�ก��� 50,000,000 $�� &2� 

(1.3) 5�ก6'�'���S�ก��������+2�����	���������� �'ก�����&����	���������S������&	�ก�ก6N,�ก'���ก�$����%�ก��ก�=2�
&����	��������
ก�1 6
ก�ก�ก%�ก�$�	������������&	�ก�ก6N,�ก'���ก�$����%�ก��ก�=2�&����	����5�
ก��������	
&����'����$)*�����ก� �����S��&��5&��%���ก����R)��-ก��$���
�$'��ก����+�,�)���S�ก�����
������
ก�1 6
ก�ก�ก%�ก�$�	������������ก����
�$'��ก����+�,�)���S�ก��������	
ก��ก���
�+)����)���ก�����
�$'��  

$)*�����ก�ก��������
����5&��%���ก�����$ก6'���� &�4�� (1.1) ;��5��)$&�������$�������f�ก��������&����
	�������ก	��� 

��2����กRก6'���� &�4�� $)*�����ก�ก������� 2���)� �����J2��&����	���� �	
�	�
��.�,5� Q �'��ก)��4����ก��)�
���ก	��� (=���') 5&��ก�������J2��&����	����;��5�&�4����2����$�������)�����
�
��	�ก��������&����	�������� ���
������������)� �����J2��&����	����   

���5�ก6'�'�$)*�����ก�ก��������������= 2���)� �����J2���	
�	�
��.�, (=���') 5&��ก�������J2��&����	�������
;��5�ก%�&����	����ก	��� 5&�$)*�����ก�ก�������.%�
��ก�$'��5����������%�ก������	
��M� 4������P��$�������'� $
ก%�&����	�������=4�����'�$)*�����ก�ก�������.%�
��)��%�������ก	������ $=��� 

 )2(  5�
&����
�
��	�ก����f�ก��������&����	���� ����ก $)*�����ก��������)�-)�'��
�ก�	)กก���������	
���ก�
ก������� �	
���)ก����&����	������ก�������ก����)�����
�
��	�ก��������&����	�������ก	���  

���$)*�����ก��
�����5&��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ��$ก����)ก����&����	�������� &�4��;��5� 7  
�����$�������'����)ก����&����	��������  �	
5&�ก�������)5&���������	
���ก�ก������������)�����	�5�����'�����5&��%���ก���
 6
ก�ก� ก.	.�.��$  

�����'� $)*�����ก��
 2���)� �����J2��&����	�����	
�	�
��.�,5�Q �'��ก)��4����ก��)��'�����$��กก��%�&����&����	����
5&��ก�������J2��&����	�������������������)� ��J2��&����	���� ;��5� 15 �����$�������'�ก�������)5&���������	
���ก�ก�����
���)�����	����� ���  �	
&�ก$)*�����ก��������= 2���)��	
�	�
��.�,;��5�ก%�&����	����ก	�����������2�����ก
 ����)����$)*�����ก� $)*�����ก��
.%�
��ก�$'��5����������%�ก������	
 7.50 ����P��$�������'� $ก%�&����	�������=4�
����'�$)*�����ก�.%�
��)� �����J2���� $=���  

&2��%���)�ก��2��5�����'��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �
ก�1ก%�&��&2��������5&��%���)�ก���� 
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(3) 5�ก6'�'�$)*�����ก�+)��6��&M���� %�����J2��5��
�'�	ก
�$���ก�����&2����=2�&����	��������� &2��%�5&��ก)� ���
��'������กk&��� &2� �����'�������;�*' &2� �����'������.2����'�����$)*�����ก�&2�ก����� $)*�����ก�������
�)�-)�'��
����%���)�ก���� %�����J2��&����	�������� Q �������%���S����������������J2��ก���ก��%���)�ก�  

(4) $)*�����ก��������)�-)�'��
�R)��-����$ &2�����%���)�ก���� %�����J2��&����	��������������J2�� &2�������$��	'��� �'�������
�'��O.��)��� �������%���S����������������J2��ก���ก��%���)�ก�  

(5)  ก6'�'�$)*�����ก� ����=���&����	���������M�����%������)����� �ก����ก������	�� $)*�����ก��������)�-)�'�
�
�f�ก��������&����	����ก�������)�����
�
��	�ก�������� ����ก ��������������5&����=2�&����	������$
	���&���  

(6)  $)*�����ก��������)�-)�'��
�R)��-����$ &2�����%���)�ก���� %�����J2��&����	��������������J2�� &2�������$��	'������$�  	
5�&2�ก	���$�  	5��'��%�5&�$)*�����ก��	
&2�ก�����;��5��ก����ก��' �����'������กk&���  �����'�������;�*' &2�
 �����'����2�� Q �'��ก'�������ก�$กk&��� Foreign Account Tax Compliance Act (�FATCA�) �	
&2�กk&����2������5��	

�����
��1�'��'	�ก*6
��'��ก��   

5.2.7 ��ก��&	�กd��5�ก�����f�$�O.'  

5�ก�����J2��&����	���� �������J2��&����	�����
����ก�ก��	
��'������ Q 5� � %�����f�$�O.'ก�������� (�3+�
�������J2��&����
	����ก��������'���������	
���ก����$)*�����ก���S� ����ก) &2���ก���2��5��'�$)*�����ก�����$&2�ก%�&���+)����)�5�
��� � 5&� $=���=�ก�����	
.����� ����������J2��&����	�����
����	�	���2�.2��5� %�����f�$�O.'ก������� &2���ก���2��
5��'�$)*�����ก�����$&2�ก%�&���+)����)�5���� � ���$)*�����ก��������)�-)�'��
+)��6�5.���S�&	�กd��5�ก�J2��
�	
/ &2���� 2�&����	���� &2���S�&	�กd��5�ก��������+2��ก��%�-�ก�������=2�&����	����ก�$$)*�����ก� �	
/ &2�
�+2��5.�5�ก������$	���2�.2��������=2�&����	���� �'�������)��2�������$��)�%�&�$ก�����)5�Q ��ก���=2�&����	���� 
+�����ก��&	�กd�����������'� &2���ก���2��5��'�$)*�����ก�����$&2�ก%�&���+)����)�5���� �  

(1) ก6'$�  	-���  

(ก) �%����$���
�%�����
.�.� J4��	�����$�� ���=�ก���� &2�  

(�) �%����$���
�%��������.ก� J4��	�����$�� ���=�ก���� &2�  

( ) �%����&����2���)���� J4��	�����$�� ���=�ก���� (ก6'.�������
��1) 

(2) ก6'�)�)$�  	  

(ก) �%����&����2��$��ก
���+�6).�, J4��ก�ก�����'�%����	�����$�� ���=�ก����  

(�) �%����&����2�$) 6&,��-) ���$�� �$���$)*�� J4��ก�ก�����'�%����	�����$�� ���=�ก����  

( ) $����������	���2�.2�����ก�ก�����'�%����	��������)�)$�  	�	
��2�����ก�	����  

(�) �%����$���
�%�����
.�.��������'�%����	��������)�)$�  	 +���	�����$�� ���=�ก����  

(�) &����2���$�%����ก
�%�ก� �%�&�$ก6'�'��'ก���$�%����5&�����2��ก
�%�ก����+����%����$���
.�.���������$
�%�����	
����$��$�%���� ��4��&�ก&����2���$�%����ก
�%�ก���S�3$�$�%���� �
����	�����$����������$�%����
����  
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�����'� �������J2��&����	�����'��'$�O.'ก���������=��� %�����J2��&����	����������� +����%������ก���������'��$���%����
=�ก���� &2���ก���%� �O����=4�ก��%��)�)ก�����)�)$�  	 (�	�����ก6') &2���ก���2��5��'�$)*�����ก�����$&2�
ก%�&���+)����)�5���� � 5&�$)*�����ก�&2�������$����ก����&2��$J2�� 2������������  

6. ก�'������G������ก�'������>'���C'ก:  

6.1. .������ก��������;��&	��ก�������� ����ก: -  

6.2. ��	
��'��ก��������;��&	��ก�������� ����ก: - 

7. ก�''�6S���>������������:  

7.1. .������ก��$J2�� 2�&����	����:  

- $)*�����ก� 

7.2. ��	
��'��.������ก��$J2�� 2�&����	�����+)����)�: - 

7.3. �)-'ก��$J2�� 2�&����	����:  

- �$J2�� 2�&����	�����$$��������) 

7.4. ��	
��'���)-'ก��$J2�� 2�&����	�����+)����)�:  

ก6'�$J2�� 2�&����	���������������) 

$)*�����ก�=2�������=2�&����	��������ก	�������� 2�&����	�����	
�)����5&�$)*�����ก��$J2�� 2�&����	���������������) 
�����	
��'�����������'� 

�H��'�6ก�''�6S���>������������W$���&W�8�&9'4���������ก����� 

1. 5�
&��������ก�����$)*�����ก�����$J2�� 2�&����	���������������)����ก)��P	
 4  ��� ����'�$)*�����ก�ก%�&��  
����%������)�5�ก��$J2�� 2�&����	���������������)���ก	��� ��S��%������)��'���������
��6����ก)���ก�$'���$ 
�	
/&2�ก%����ก��)�	���� �������&�'� &2�&	�ก��+�,&2���+�,�)��2�����&����� ��
�;����&	�ก��+�,&2�
��+�,�)��2�� &2�ก�&���ก�	����)-'�2���'��
	����� &	��ก����)��%����%�&�$ ��5.��������ก����� (=���') 

�����'� ���5�� &�4�� �
����%���$�� �$5�ก6'������'� 

(1)  5�ก6'�'��' ����)��ก�)����	��&2�� ��	�����&	�ก��+�,	�	���������� 

(2)  &2�ก6'�2��5��'��ก)���ก���&���'��������= �$ �����&2��&���'��ก)���ก�L����;����ก&2��&���2��5��'�����$ก��������
��ก�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. 

2. $)*�����ก��
�%���)�ก��$J2�� 2�&����	���������������)������� 5&�ก�$���=2�&����	���� �����'� $)*�����ก��
�%���)�ก�
����'�  ���=2��������$ ����&M�.�$5&��%���)�ก���ก���=2�&����	�����	��  �	
=2��������R)$��)�)�����ก��	
��'��
� �ก�ก����� �������$)*�����ก��
ก%�&��&2����O����S�������2�� ��	
��'������'� 
(ก) $)*�����ก��
�%���)�����&���'������กก��$J2�� 2�&����	���������������)������=2�&����	������กก������'���	����

������ก�������f�-�.���	����)� (T-MONEY) �	
=2��������$ ����&M�.�$5&��%���)�ก���ก���=2�&����	�����	�� 
�	
=2��������R)$��)�)�����ก��	
��'��� �ก�ก����� �������$)*�����ก��
ก%�&��&2����O����S�������2�� 

(�) $)*�����ก��������)�-)�'��
5&����=2�&����	��������=��	'�����	��)-'ก��$��)���กก��$J2�� 2�&����	�������
��������)������ (ก) ��� ������=2�&����	������������ ����
�� ,�����$)*�����ก���S�	��	�ก*6,��ก* ���
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�$$r�,�&2���ก���2��5��'�$)*�����ก�����$&2�ก%�&���+)����)�5���� � �����������	���&�����S���	��������
ก��� 7 ����%�ก� ก�������%�ก��$J2�� 2�&����	���������������)�������$)*�����ก��
ก%�&��&2����O��5&�
�%���)�ก���S�������2����� �����'� $)*�����ก��������)�-)�'��
�R)��-����$ &2�����%���)�ก���� %�������	'�����	�
�)-'ก��$��)���กก��$J2�� 2�&����	�������$�  	5�&2�ก	���$�  	5�����'�$)*�����ก��&M��� � 

�H��'�6ก�''�6S���>������������W$���&W�8�&98�B�>'6กH���$����ก����� 

1. 5�ก��%���)�ก��$J2�� 2�&����	���������������)��2�� $ก%�&������ก����� $)*�����ก��
������� $ก%�&������
ก����� 5&����=2�&����	������$;��5� 30 �����$�����������)�����ก��������&����	���� �����'� ��2�� $ก%�&������
ก����� 5���� $ก%�&������ก����� $)*�����ก��������)�-)�'��
�%�&����&	�ก��+�,&2���+�,�)��'��&	2��������ก����� 
�+2�� 2���)�����%�����'��$�����&	��&�ก ��5.������	
ก���%��� ��5.������'��ก'����������ก�����5&��ก����=2�&����	���� 

2. ��2��ก����� $ก%�&������ก������	
�%���)�ก��	)กก����� 5�ก� 2���)���กก��	)กก�����5&����=2�&����	�������� 
$)*�����ก��
�%���)�ก��$J2�� 2�&����	���������������)5&�ก�$���=2�&����	������ก�� �����'� $)*�����ก��
�%���)�ก�
����'�  ���=2��������$ ����&M�.�$5&��%���)�ก���ก���=2�&����	�����	��  �	
=2��������R)$��)�)�����ก��	
��'��
� �ก�ก����� �������$)*�����ก��
ก%�&��&2����O����S�������2�� ��	
��'������'� 

(ก) $)*�����ก��
�%���)�����&���'������กก��$J2�� 2�&����	���������������)������=2�&����	������กก������'���	����
������ก�������f�-�.�� �	����)� (T-MONEY) �	
=2��������$ ����&M�.�$5&��%���)�ก���ก���=2�&����	�����	�� 
�	
=2��������R)$��)�)�����ก��	
��'��� �ก�ก����� �������$)*�����ก��
ก%�&��&2����O����S�������2��  

(�) $)*�����ก��������)�-)�'��
5&����=2�&����	��������=��	'�����	��)-'ก��$��)���กก��$J2�� 2�&����	�������
��������)������ (ก) ��� ������=2�&����	������������ ����
�� ,�����$)*�����ก���S�	��	�ก*6,��ก* ���
�$$r�,�&2���ก���2��5��'�$)*�����ก�����$&2�ก%�&���+)����)�5���� � �����������	���&�����S���	��������
ก��� 7 ����%�ก� ก�������%�ก��$J2�� 2�&����	���������������)�������$)*�����ก��
ก%�&��&2����O��5&�
�%���)�ก���S�������2����� �����'� $)*�����ก��������)�-)�'��
�R)��-����$ &2�����%���)�ก���� %�������	'�����	�
�)-'ก��$��)���กก��$J2�� 2�&����	�������$�  	5�&2�ก	���$�  	5�����'�$)*�����ก��&M��� � 

'���4�
�$��B� I 3�ก�''�6S���>������������W$���&W�8�&9 

1. 5�ก��$J2�� 2�&����	���������������) $)*�����ก��
5.���.2�����=2�&����	����5��
�$'�����=2�&����	���� 6 ����%�
ก��$J2�� 2�&����	���������������)���ก	�������
�f��
�$'�����=2�&����	�����+2��+�กก����&����	�����%�&�$ก��$
J2�� 2�&����	���������������)���ก	��������������%�ก��'� 3 ก�������%�ก��$J2�� 2�&����	���������������)��=4�����%�ก�
�$J2�� 2�&����	���������������)  �����'� $)*�����ก������)�-)5�ก���	'�����	�ก%�&��ก����ก	��� ���=2�������=2�
&����	������������$��$�	
�)����5&��%���)�ก��	�� ����
����5&����=2�&����	������$	���&����������ก��� 7 ���  

2. ��2��$)*�����ก�����$J2�� 2�&����	���������������)���ก	����	�� ����
�$'���
��ก�	
������&����2��$���)�-)5�
&����	����+���5$�2����/5$��M��$��)�/5$ก%�ก�$;�*' 5&��ก����=2�&����	������������*6'�, �	
$)*�����ก��
.%�

 ����� 2�&����	����5&��ก����=2�&����	��������)-'�'�$)*�����ก�ก%�&�� ;��5� 5 ����%�ก���$����������=����ก����'�
$)*�����ก� %���6��	 ���	
� ����ก	����������5�ก6'���������'� 

(ก) $)*�����ก����������
�
��	�ก� %���6��	 ����+�,�)����-) ��	 ��&����	���� � ����&����	���� �	
� ��$
J2�� 2�&����	���� ��ก�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�.  

�����'� $)*�����ก��
�%���)�ก����ก	����������5&������� 2�&����	����;��5�&������%�ก���$������ %���6��	 ���	

� ����ก	�������'�����$ก��������  
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(�) $)*�����ก��	2���ก%�&��ก�.%�
��)� ����� 2�&����	���� ���&����� �ก��	2���ก%�&��ก�.%�
��)� ����� 2�&����
	���� 2��ก����=2�&����	����� 

�����'� ก��$J2�� 2�&����	�����$$��������)�
��S��	5&��%����&����	����������=2�&����	�������	
��	�	� ������=2����
��S�ก�������)��L��	 

$)*�����ก��������)�-)5�ก���	'�����	���	
��'�� ��2�����  ����	
��	� �	
�)-'ก�ก��$J2�� 2�&����	���������������) 
��=4��)-'ก�.%�
��)��'������กก��$J2�� 2�&����	����������� ���=2�������=2�&����	������������$��$�	
�)����5&�
�%���)�ก��	�� ����
����5&����=2�&����	������$	���&����������ก��� 7 ��� 

��B��7���B�I 3�ก�''�6S���>������������W$���&W�8�&9 

(1) $)*�����ก��������)�-)�'��
����%���)�ก��$J2�� 2�&����	���������������)5&��ก����=2�&����	���� 5�ก6'�'�ก��$J2�� 2�
&����	�������ก	��� �'�	5&��%����&����	�����'���กR5�$�O.'ก�����������=2�&����	�����'�%��������ก�����	 ��&����
	���� ��&	2�5�$�O.'������%� (=���') &2�5�ก6'�'��%������)��'�����$��กก��$J2�� 2�&����	�������ก	����'��	 ������ก��� 
100 $�� &2�5�ก6'�'�ก������'��	 ��&����	��������ก�����	 ���'���������&����	���� �������$)*�����ก��
ก%�&��
��S�������2�� 

(2) $)*�����ก������	'�����	�&2���$��� �+)����)�����%�ก��$J2�� 2�&����	���������������) �)-'ก��$J2�� 2�&����	����
�����������) �)-'ก�.%�
��)� �+2���+)�� ����
��ก5&��ก����=2�&����	���� ���=2�������=2�&����	������������$��$�	

�)����5&��%���)�ก��	�� ���$)*�����ก��
�����%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �	
�)��
ก�1��	
��'��ก�
5&�$)ก����ก	���5&����	������$	���&��� 7 ��� ก��������	'�����	� �'��'��%�ก���ก�&�����$)*�����ก��	
 6 �=���'�
�)�������������$����ก����&2��$J2�� 2��'�5.�5�ก��$J2�� 2�&����	���� �	
/&2��
ก�1��� website ���$)*��
���ก� 

7.5. 
�
��	�5�ก��$J2�� 2�:  �2��Q 

7.6. ��	
��'��
�
��	�5�ก��$J2�� 2�:  - 

7.7. ก���� 2�&����	����: ���=2�&����	���� �����������	���&���  

7.8. ��	
��'��ก���� 2�&����	�����+)����)�: - 

7.9. ��	
��'���+)����)�: - 

8. ก�'��6"�
B������������:  

8.1. .������ก���$��	'���&����	����: -  

8.2. ��	
��'��ก���$��	'���&����	�����+)����)�:  

���=2�&����	�����'��
�� ,�
��$��	'���&����	����
&����ก�������;��5��ก����ก����$)*�����ก�  ����=���$&����2�
.'�.��  ���2����	����  %�������$��	'���&����	���� �	
  /&2���ก���2��5��'�$)*�����ก�ก%�&��(=���') ����'� �'��%�ก���ก�&�����
$)*�����ก� �	
������$����ก����&2��$J2�� 2�&����	���� 5�����	
��	��%�ก�J2�����&����	���� &2�.�������2���'�$)*��
���ก���������+)����)�5���� � �	
����=������$��	'���&����	����������ก�ก��	
��'��5� %�������$��	'���&����	���� 
�	
 /&2���ก���2��5��'� $)*�����ก�ก%�&�� +�����ก���
ก�$ก���$��	'���&����	�����'�$)*�����ก�ก%�&��(=���') ���
�%������ก�����ก	�������'�$)*�����ก�&2� �=���'��)������ก�&�����������$����ก����&2��$J2�� 2�&����	���� �	
����=
�%���)�ก��������)-'ก�������'�  
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���=2�&����	�����'��
�� ,�
J2��&����	�������ก������'� ����%���)�$������&2�����&���'������กก���� 2�&����	���� &2� 
��)��'������กก��	)กก��������ก��������2��  �+2��.%�
��S� ��J2��&����	�������ก������'������)-'&�กก	$  ����=������$��	'���
&����	�����+2��J2��&����	�������ก������'����5�����	
��	��%�ก����&����	����  ����)-'ก�5�&�����ก��������&����
	����;��&	��ก�������� ����ก ���$)*�����ก��ก�������ก%�&���2�����	 ��������%�5�ก�����J2��&����	�������ก������'�  

���=2�&����	�����'����������$��	'���&����	�����	��  �
�+)ก=��ก���$��	'���&����	�����	
�� 2���)� ��J2��&����	����&2���)�
�'�����$��กก���� 2�&����	�������ก������'�������  ��������
����$���O����ก$)*�����ก���S�ก6'+)�1*  �	
 $)*�����ก�
�������)�-)�'��
�R)��-ก��$ %�������$��	'���&����	����  5�ก6'�'� %�������$��	'���&����	����5��'�	ก
�$����	�
��.�,
���ก�������&2����=2�&����	���������  �	
ก6'���&�����ก�������&2�����$J2�� 2�&����	������� %�����J2��&2� %�����
��� 2�&����	����  �	
 /&2����&�����ก�&����$J2�� 2�&����	����  

&�ก$)*�����ก��
�'ก���	'�����	�&2���$��� �+)����)���	
��'���'��ก'�������ก�$ก���$��	'���&����	���� �.�� ก�
��	'�����	� �	
&2��+)����)������	� �)-'ก���$��	'���&����	���� ��S���� �+2���+)�� ����
��ก5&��ก����=2�&����	���� &2��+2��
�
��.�, &2�	� �����'����ก�ก����������  $)*�����ก��
�f��
ก�1��	
��'��ก�5&�$)ก����ก	���	���&��� 15   ��� 
ก��������	'�����	� �'��'��%�ก���ก�&�����$)*�����ก� �	
 6 �=���'��)�������������$����ก����&2��$J2�� 2��'�5.�5�ก�
��$��	'���&����	����  ������=2���S�ก��ก���� �ก�  

9. ก�'	H�'4>��'�6S���>�� ��6"�
B������������$:�����ก�'�?�@ �'���'�?�@�9���B�C���9� :  

ก6'$)*�����ก��������=.%�
 ����� 2�&����	������S���)� �	
�
.%�
 ����� 2�&����	������S�&	�ก��+�,&2���+�,�)�
�2����� $)*�����ก��
ก%�&���������ก��%���)��������� �����������$ ����&M�.�$��ก�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. 
ก��� �	
���=2���S�ก��ก���� �ก� �����������'�ก%�&�����ก	��� ��������=�R)$��)����)� �	
��S�-�������=2�&����	����
���ก���������ก�� �	
$)*�����ก��
����5&����=2�&����	������ก����$	���&����������ก��� 60 ���  

10. ก�'��B��กH���$ก�'	H�'4�9�>�����>������������>��Cก�J=:O������������:  

$)*�����ก�ก��������
�	2���ก%�&��.%�
 ����� 2�&����	�����ก����=2�&����	�����'��' %�������� 2�&����	�������ก�����
����f�����	����� �3+�
5�ก6'�'�ก%�&�����5�� �ก� J4����������ก)�ก���ก6'���������'� 

(1)  $)*�����ก�ก�������+)��6��	�� �' ����.2��������)��	
���&�����	�����S�ก6'�'������&�����������'� �������$ ���
�&M�.�$���������	�	�
��.�,�	�� 

(ก)  �'�&���%���S��%�5&��������=�%�&���� ������� &	�ก��+�,&2���+�,�)����ก���������f������������&�����	 &2� 

(�)  �'�&���'��%�5&�ก��������������$.%�
��)���ก&	�ก��+�,&2���+�,�)��'�	����������ก%�&����	��ก�) J4���&�����ก	���
������ก�&�2�ก� �$ �����$)*�����ก�ก������� 

(2)  ���=2�&����	�����' %�������� 2�&����	����ก���&2�5�.���
�
��	��'�$)*�����ก�ก�������+$��� � ��$J2�� 2�&����
	�������=�ก���� �	
������	�	�
��.�,����������$�������	5������ก��ก���� �����&	���	
�����ก�.��.�� � 

�����'� ก��	2���ก%�&��ก�.%�
��)� ����� 2�&����	���� $)*�����ก�ก��������
�R)$��)���&	�ก�ก6N,���������'� 

(1)  �	2���ก%�&��.%�
 ����� 2��������ก)� 10 ����%�ก���$�������'����=2�&����	�����' %�������� 2�&����	�������� �����������$
ก����������ก�%���ก��� 

(2)  �������=2�&����	�����'��' %�������� 2�&����	��������	��5&���$=4�ก��	2���ก%�&��ก�.%�
 ����� 2�&����	���� �	����
��f����������=2�&����	�������2���	
���	����������5&���$�2������ก	��������)-'ก�5� Q ���+	�� 
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(3)  ����ก��	2���ก%�&��.%�
 ����� 2� +�������������������'������&���	���ก��	2��� �	
&	�กd��ก�����$ ���
�&M�.�$���������	�	�
��.�,&2�ก��$�������	���������	�	�
��.�,����%���ก������+	�� �����'� $)*�����ก�ก�����
���
��$&���5&�������	�	�
��.�,�%���)�ก����กM��� 

(4)  5�
&����ก��	2���ก%�&��.%�
 ����� 2� &�ก�'���=2�&����	����������� 2�&����	����5�.�����	����ก	��� 5&�$)*�����ก�
ก��������$J2�� 2�&����	�������� �������.%�
 ����� 2��ก����=2�&����	�������	%���$����'���� %�������� 2�ก���&	�� 

11. ก�'78����78�'�6S���>��78���6"�
B������������&�8��B�:  

1. $)*�����ก��
������ ����$J2�� 2� �����$��	'���&����	������� %������'��$����	�� &2��
&����$ %�����J2�� %�������� 2�  %�����
��$��	'���&����	������� �3+�
5�ก6'�'�ก%�&�����5�� �ก� J4����������ก)�ก���ก6'���������'� 

(1)    �	��&	�ก��+�,�������=��f��%�ก�J2������������ก�) 

(2)    $)*�����ก�ก�������+)��6��	�� �' ����.2��������)��	
���&�����	�����S�ก6'���������'� �������$ ���
�&M�.�$���������	�	�
��.�,�	�� 
(ก)  �'�&���%���S��%�5&��������=�%�&���� ���� ���&	�ก��+�,&2���+�,�)����ก���������f������������&�����	   
(�)  �������= %���6��	 ����+�,�)����ก���������f�����������S�-��	
�&��
�� &2� 
( )  �'�&���%���S��2��5��+2�� ��� ���
��.�,������=2�&����	���� �����'� ก������� ����$J2�� 2� �����$��	'���&����

	������� %������'��$����	�� &2�ก�&����$ %�����J2��  %�������� 2�  %�������$��	'���&����	������� (ก) (�) &2� 
( ) �
����ก)�&�4������%�ก� ��������
����$ก����������ก�%���ก��� ก.	.�. 

(3)    ก����������	����5�&	�ก��+�,&2���+�,�)�5������
��1 �	
�'�&��ก�6,���������'��ก)��4�� J4��ก��5&��ก)��	ก
�$
���ก�������������'����%� �O 
(ก)  �	��J2�����&	�ก��+�,�'�ก�������	�����������=��f��%�ก�J2������������ก�)  �����'� �3+�
5�ก6'�'�ก�����

��	����5�&	�ก��+�,�'�J2�����5��	��J2�����&	�ก��+�,�&�������ก)�ก������	
�)$�����	 ����+�,�)����-)���
ก������� 

(�)  �'�&��ก�6,�'��%�5&��������=�	ก��	'�����)��������
��1����������' �	
�%�5&��������=�����)���ก��ก
�
��1&2��$�����)���ก�����
��1�������ก�) &2� 

( )  �'�&���'��%�5&�ก��������������$.%�
��)���ก&	�ก��+�,&2���+�,�)��'�	����������ก%�&����	��ก�) J4���&��
���ก	��������&�2�ก� �$ �����$)*�����ก�ก��������	
������	�	�
��.�,�&M�.�$�����	�� 

(4)    ��S�ก�������&����	������� %�����J2��&����	�����'��$����	�� &2���S�ก�&����$ %�����J2��&����	���� �ก����	����
�3+�
�� ��2�����ก��กR�����M��)����������'� 
(ก)  $)*�����ก�ก��������'�&����� ������������	���������� Q �'�����ก'�������ก�$ก�ก
�%����������'� 

1)  ก�ก
�%��'���S� ����)���	d��&2� ����)�d��r�ก��)����กk&��� 
�ก'���ก�$ก�����ก���	
��$���ก�r�ก��)� �������
��S�กk&������&2�กk&��������
��1  

2)  ก�5&�ก����$�������ก���)��ก�ก�ก��ก���� &2� 
3)  ก�ก
�%��'���S�ก��R)$��)��� %������ก'���ก�$ก��4�&2��������+�,�)� ���$�  	����'�%�������กk&��� 

(�)  $)*�����ก�ก��������������=�%���)�ก�����ก	�ก �� �	
�����$�+2����$�����M��)��ก'���ก�$	�ก �����5�
��
�%� �O 

��2����กR�&�������� 1. �	
$)*�����ก��
�� ,�
������&2�����$J2�� 2�&����	���� &2�&����$ %�����J2�� %�������� 2� 
 %�������$��	'���&����	���� $)*�����ก�ก��������
�R)$��)���������'� 
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(1)  �������=2�&����	�����'��' %�����J2��  %�������� 2�  %�������$��	'���&����	��������	��5&���$=4�ก�����������$J2�� 2� ���
��$��	'���&����	�������+	�� �	
&�ก��S��&�������� 1 (1) &2� (2) $)*�����ก��
��f����������=2�&����	������
�2���	
���	����������5&���$=4�ก�&����$ %�����J2��  %�������� 2�  %�������$��	'���&����	���������)-'ก�5� Q ���+	��
���� 

(2) �����ก������� ����$J2�� 2� �����$��	'���&����	���� &2�ก�&����$ %�����J2��&2� %�������� 2�&����	����+�������
�����&���	 �	
��������ก��%���)�ก����ก���������f�����5&��%���ก�����$���+	�� 

(3) 5�ก6'�'�$)*�����ก�ก������������� ����$J2�� 2� �����$��	'���&����	����&2�&����$ %�����J2��  %�������� 2�  %�����
��$��	'���&����	���������� 1 (1) �	
 (2) �ก)�&�4������%�ก� $)*�����ก��
�%���)�ก����������'� ก���ก���f��$
 %�����J2��  %�������� 2�  %�������$��	'���&����	���� 
(ก) �����ก���f��$ %�����J2��  %�������� 2�  %�������$��	'���&����	���� �	
�����d��
ก�	�������ก�������

��f� 6 ����%�ก��������ก���������������5&��%���ก�����$;��5�����%�ก�ก��������f��$ %�����J2��  %��������
 2�  %�������$��	'���&����	���� 

(�) ����5&����=2�&����	�����'��' %�����J2��  %�������� 2�  %�������$��	'���&����	��������	��5&���$=4�ก���f���� �$J2��
 2� ��$��	'���&����	���� �	������f����������=2�&����	�������2���	
���	����������5&���$=4�ก���f��$
 %�����J2��  %�������� 2�  %�������$��	'���&����	���������)-'ก�5� Q ���+	�� ก���ก���f��$ %�����J2��  %��������
 2�  %�������$��	'���&����	����� 

5�ก6'�'�$)*�����ก������� ����$J2�� 2� &2�����$��$��	'���&����	������� %�����J2��  %�������� 2�&2� %�������$��	'���
&����	�����'�����$���	�� &2�&����$ %�����J2��  %�������� 2� &2� %�������$��	'���&����	���� $)*�����ก����&��� %���6
�	
�
ก�1��	 ����+�,�)����-) ��	 ��&����	���� � ����&����	���� �	
� ��$J2�� 2�&����	����กM���  

2. $)*�����ก��
&���ก����&����	������� %�����J2��&2� %�������$��	'���&����	�����'�����$���	��&2�&����$ %�����J2��&2�
 %�������$��	'���&����	���� 5�.���
�
��	��'�$)*�����ก�+$���� ����&����	�������=�ก���� �	
������	�	�
��.�,���
�������$�������	5������ก��ก���� �����&	���	
�����ก�.��.�� ����� ����&����	�����'����=�ก������������
��ก� ����&����	�����'�=�ก�����������&�4������ ,�4�����	
 )���S���������������	
 0.5 ���� ����&����	�����'�
=�ก���� �����'� ����������=2�&����	�����'��' %�����J2��&����	��������	��5&���$=4�ก�&������&����	���� �	������f�������
���=2�&����	�������2���	
���	����������5&���$=4�ก�&����$ %�����J2��&����	���������)-'ก�5� Q ���+	�� 

12. ก�'���$����'��'�6S���>������������:  

�+2�� ��� ���
��.�,������=2�&����	���� &2�5�ก6'�'��' ����%���S��+2���ก*���='�;�+����1*dก)��	
ก���)����
�
��1 &2��+2���ก*���='�;�+5�
$$�	��ก���)� �%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ����
ก�15&�$)*�����ก�&����$ %�
����J2��  %�������� 2�&2� %�������$��	'���&����	�������ก�������f������S�ก�.��� �����
�
��	��'��&M��� � ������	������
����ก)� 20 ����%�ก��)����ก�� ��������
����$ ����&M�.�$��ก 6
ก�ก� ก.	.�.5&�����
�
��	�&����$ %�����J2��  %�����
��� 2� &2� %�������$��	'���&����	������ก�����  

13. ��B��7�C�4�:�2H�ก�$3�ก�'2�$�''C�4ก�'W������������:  

1. $)*�����ก��
�������&����	����5&��ก�$�  	�'�J2��&����	�����ก)�����%�ก��ก�=2�&����	��������
ก�1 6
ก�ก�
ก%�ก�$�	����� �2��� &	�ก�ก6N,�ก'���ก�$����%�ก��ก�=2�&����	����5�ก��������	
&����'����$)*�����ก�  

2. $)*�����ก��������)�-)�'��
�R)��-����$ &2�����%���)�ก���� %�����J2��&����	��������������J2�� &2�������$��	'������
$�  	5�&2�ก	���$�  	5��'��%�5&�$)*�����ก��	
&2�ก�����;��5��ก����ก��' �����'������กk&���  �����'�������
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;�*' &2� �����'����2�� Q �'��ก'�������ก�$กk&��� Foreign Account Tax Compliance Act (�FATCA�) �	
&2�กk&����2��
����5��	
�����
��1�'��'	�ก*6
��'��ก��  

3. $)*�����ก�&2�����
�$'��&����	�����������)�-)�'��
�R)��-ก�	��
�$'��ก����&����	���� ���������5�Q &�ก
ก����&����	�������ก	��� ����%�5&�$)*�����ก��	
&2�ก�����;��5��ก����ก��' �����'������กk&���  �����'���
����;�*' &2� �����'����2�� Q �'��ก'�������ก�$กk&��� Foreign Account Tax Compliance Act (�FATCA�) �	
&2�
กk&����2������5��	
�����
��1�'��'	�ก*6
��'��ก��   

14. ก�'2����9�"X�J�:  

14.1. ���$��ก�������)��L��	: ������� 

14.2. &	�ก�ก6N,ก�������)��L��	: - 

14.3. ก%�&����	� �)-'ก� �	
����%�ก��5�ก�������)��L��	�ก����=2�&����	����: - 

15. >��%''8�
�8C�4>��3	:2����
B'
�กกT62�กก�����'�8C�4J=:��B�S����'��J=:O������������:  

15.1.  ��-���'���� (�+��� ��-���'���	
 ��5.������'��
��6ก�����'��'�ก�กM$��กก�����������&��) :  

��ก� ��-���'�� (��� 15.2) :  

����ก)����	
 2.675 ����%������)�������
�$'�� 6 ������
�$'��ก����+�,�)���S�ก������� 

��	
��'��/�%����/���� :  

 ��-���'�� ��)���$��� �	
 ��5.���������&���'�����=�
��6ก����J4���'�ก�กM$��กก����� �'�
$����5�� �ก��	

&����2�.'�.���������&����	�������ก�������5���กก6'�
����ก)����	
 2.675 ����P ����%������)�������
�$'�� 6 �����
�
�$'��ก����+�,�)���S�ก������� 

15.2.  ��-���'���	
 ��5.������'��'�ก�กM$��กก������� : 

15.2.1.  ��-���'��ก����ก����P : 

��	
��'��/�%����/���� :  

5���������ก)����	
 1.873 ����P����%������)�������
�$'�� 6 ������
�$'��ก����+�,�)���S�ก������� 

��2������+)����)� : 5�ก6'�'���	 �����ก�����5��6
���
�$'��ก����+�,�)���S�ก��������'��	 ������ก���&���)$	���$�� &2�
5�ก6'�'���	 �����ก�����5��6
���
�$'��ก����+�,�)���S�ก��������'��	 ���������ก���&���)$	���$�� &�ก�����ก������'
��	 ��	�	�����ก���&���)$	���$�� $)*�����ก��
�'�ก�กM$ ��-���'��ก����ก���S��������	
��� ���	 ����+�,�)����-)�
���ก����� ���5�ก6'&	��  ��-���'��ก����ก��'��'�ก�กM$������� �
��S��������	
�'�������ก����������	
���
 ��-���'����)��'�$)*�����ก��'�ก�กM$5�.�����	��'�ก������'��	 ���������ก���&���)$	���$�� ��� %���6�����	 ���'������
���&����	���� 

&����&��  ���	 ����+�,�)����-)� &���=4� ��	 ���'��ก)���ก��	 ����+�,�)�����&�����ก����� &�ก������	 ��&�'��)�����&�����
ก����� 6 ����'� %���6 �����'�������������&�ก��ก�������'� ����ก�  ��-���'��ก����ก�  ��-���'��������	�	�
��.�, 
 ��-���'������
�$'�� �'�����������'ก� %���6�	
/&2�����������'ก�$���4ก��S�&�'��)���=4�����'� %���6 
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15.2.2.  ��-���'��������	�	�
��.�,���P :  

��	
��'��/�%����/���� :  

(1)  ��-���'��������	�	�
��.�,���P 

5���������ก)����	
 0.054 ����P����%������)�������
�$'�� 6 ������
�$'��ก����+�,�)���S�ก������� 

($)*�����ก��������)�-)5�ก�+)��6��$�)�.�$ ��5.��������ก	���) 

(2)  ��-���'��������	�	�
��.�, 1���,�$o�ก&	�ก��+�,�	
/&2�����$o�ก��+�,�)�5������
��1  

5���������ก)����	
 0.107 ����P����%������)�������
�$'�� 6 ������
�$'��ก����+�,�)���S�ก������� 

 ��5.������2�����������	�	�
��.�, 1���,�$o�ก&	�ก��+�,�	
/&2�����$o�ก��+�,�)�5������
��1�'��ก'�������ก�$ก�	����
5������
��1 ����'������)� �.��  ��5.�����5�ก��%�-�ก������ก� (Transaction fee)  �� SWIFT Telex  ��5.�����5�
ก������*6'�, ก������)� ��S���� 

($)*�����ก��������)�-)5�ก�+)��6��$�)�.�$ ��5.��������ก	���) 

15.2.3.  ��-���'������
�$'��&����	�������P :  

��	
��'��/�%����/���� :  

5���������ก)����	
 0.107 ����P����%������)�������
�$'�� 6 ������
�$'��ก����+�,�)���S�ก������� 

($)*�����ก��������)�-)5�ก�+)��6��$�)�.�$ ��5.��������ก	���) 

15.2.4.  ��-���'���'��4ก*�ก�	����:  

��	
��'��/�%����/���� : - 

15.2.5.  ��-���'��ก�����%�&����:  

��	
��'��/�%����/���� : - 

15.2.6.  ��-���'���2�� Q: 

��	
��'��/�%����/���� :  

5���������ก)����	
 0.107 ����P����%������)�������
�$'�� 6 ������
�$'��ก����+�,�)���S�ก������� 
 ��5.������'��ก'�����2���ก�$ก����� �
�'�ก�กM$����'������)� �'���������'�  
($)*�����ก��������)�-)5�ก�+)��6��$�)�.�$ ��5.������'��ก'�����2���ก�$ก��������ก	���) 

(1)  ����ก������  �����&���J2�����&	�ก��+�,&2���������Q  ��5.�����5�ก����&	�ก��+�,������ก�����%�&����2�
&2���ก��ก���S��������&	�ก��+�, �.��  ��5.�����5�ก��$)ก5$&���ก��  ��5.�����5�ก��$���+��-$���'�-�� ��&��
�
��1�����S�����
�$'�� ��S���� �	
 ��5.������2��Q �'��ก)���กก�J2�����&	�ก��+�,&2��������� Q  

(2)  ��-���'��-�� �����Q  ����ก������  ����*6'��ก  ����1�+�,  ������  ���
ก�15�&����2�+)�+, 
 ��-���'��ก��	ก��	'�����)��������
��1  ����*6'��ก�%�&�$&����2������$ก�$���=2�&����	����  ��+�&�
 
 ��5.�����5�ก��2���������$����)-'�2���'����5.������*6'�, 
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(3)  ��-���'�����.%�
$�O.'  ��-���'��������	�	�
��.�,5�
&����ก�.%�
$�O.'ก�����  ��5.�����5�ก���$$�O.'
��2���	)กก�����  ��5.�����5�ก��3	'��&2�.%�
��)� &2���+�,�)��2�� 2��ก����=2�&����	������2���	)กก�����  ��5.�����5�
ก����
�$'���	)กก�����ก�$�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �	
 ��5.������2��Q 5�
&����ก�.%�
$�O.'�	
�	)ก
ก�����  

(4)  ��5.������'��ก)���กก��)�������=��&2�ก��%���)� �'�+2��ก��$.%�
&�'�5�Q ���ก�����  ��-���'��&2� ��5.�����
����กk&�������Q 5�ก��%���)� �'���1�	�+2���ก*��)�-)���ก����� ��=4�  ��5.���������ก'�����2���ก�$ก��$.%�
&�'�
������+�,�)��2�����ก�.%�
&�'���������&��&�'� �	
  ��-���'������
��)���+�,�)��	
 ��5.���������Q �'��ก)��4��
5�ก��
��)���+�,�)��2��  

(5)  ��-���'���	
 ��5.��������� Q �'��ก'�������ก�$ก�.%�
 ����� 2�&����	������S�&	�ก��+�,&2���+�,�)��2�������)�  

(6)  ��5.�����5�ก�����%�  ��+)�+, �	
 ����	&����2�.'�.���������&����	���� �$$r�,� %���5.�$)ก�ก�������f� 
 %�����J2��&����	����  %�������� 2�&����	���� &����2��$���)�-)5�&����	���� &2�����$�O.'�����)�-)5�&����	���� 
(Fund Book) &2����$$�2���'��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ���O�� &2��&M�.�$5&��%���)�ก���� 5$�2����/
5$��M��$��)�/5$ก%�ก�$;�*' (=���') �����ก�=2�&����	���� �	
�$$r�,��2�� Q �'��ก'���ก�$ก����� ��=4� ��5.�����5�
ก���	��ก���'��ก'�������ก�$ก��%���)�������ก�������S�;�*������
��1 

(7)  ��5.�����5�ก������)�ก����  ����*6��
.����+��-, �	
 ��5.���������ก��	���2��Q  ��5.��������ก	�����ก�����
�ก)����	
 0.803 ����P����%������)�������
�$'�� 6 ������
�$'��ก����+�,�)� ���ก������
����������� ��
��*6����
�
��	�����
��.�,�'�����$ &2�$)*�����ก��
+)��6�ก%�&��
�
��	��'�5.�5�ก���������'��&��
�� 
���
�
��	����ก	����
����ก)� 1 �P ��$�����������'��ก)� ����*6�����  

(8)  ��5.�����5�ก�����%�  ��+)�+, �	
 ��5.�����5�ก��%����&����2�$�กก	��� �
ก�1J4����=4�ก�	��
ก�1����Q 5�
&����2�+)�+,����� ���������Q &2�������=4����=2�&����	�����	
$�  	�2���'��ก'�������ก�$ ก������'�$)*�����ก�
����%��4��&2��'&����'�����%��4������'� 6
ก�ก� ก.	.�. &2��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �
ก�1ก%�&��&2�
กk&���ก%�&��  

(9)  ��5.�����5�ก���������	
�กM$�ก*�d�������	�	
�=)�)�����	������=2�&����	����  

(10)  ��5.�����5�ก���$$�O.' J4����=4�ก������$��+�,�)��'�����5��
��1�	
�����
��1  ���'��4ก*�กk&��� 
 ��5.���������Q �'��ก)��4����กก��R)$��)��� %����� &2����กk&��� &2��
ก�1������ � 

(11)  ��5.�����5�ก��%���)� �'���������	�	�
��.�, �'�r������5&�$)*�����ก��R)$��)&����'�&2��'�ก ���)��&������ ���
��'�&����ก$)*�����ก��+2���
��.�,������=2�&����	������������� &2���2������$ %�������ก�%���ก��� 6
ก�ก� 
ก.	.�. (=���')  

(12)  ��5.�����5�ก���ก�.M  ����� 2�&����	�����ก����=2�&����	���� �	
��=4�ก��%���)� ����� 2�&����	��������o�ก5�
$�O.'��)�o�ก��� ���=2�&����	����  

(13)  ��-���'��&2� ��5.���������Q �'��ก)��4��5�ก����ก�ก���������5��
��1�	
�����
��1 �.��  ���'��4ก*�กk&��� 
 ��5.���������Q �'��ก)��4�����กk&���  ��5.���������กk&����+2���ก*��)�-)���ก�����  ��5.�����5�ก��)����&�'����
ก�����  ��5.���������Q �'��ก)��4����กก��R)$��)��� %����� &2����กk&��� &2��
ก�1������ �  ��5.���������Q 5�
ก��
������ �.��  ����1�+�,����ก	  ����������ก	  ����)����  ���'�+�ก  ���$'���	'���  ���
ก��ก���)������S�
��� 
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(14)  ��-���'��&2� ��5.�����5�ก��%���)�ก���������)��������	
���ก�ก����� ��=4� ��5.�����5�ก����
�$'��ก��
��+�,�)���S�ก������� �.��  ��-���'�� &2� ��5.���������%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�.  

(15)  ��5.�����  ��-���'��  ���.M   ��-���'��-�� � (Bank charge) �	
&2� ��;�*'��ก �'��ก)��4��&2��ก'�����2���ก�$
ก�	����&2��'���5���+�,�)�&2�&	�ก��+�,����5��
��1����	
�����
��1 �.�� ก��%���)���� (Arrangement fee) 
ก����&�5&������ �$��$ �����$  ���f����&	�ก��+�, ���	 �กM$�ก*� ����ก���	�
��.�,  ��;�*'&�ก 6 �'����� &2�
;�*'�2��5��'��ก'�����������5��
��1����	
�����
��1 (=���')  ��-���'��&2� ��5.������'��ก'���ก�$ก�.%�
� � �$
.%�
� �  ��-���'���%�&�$ก�5.�$)ก�����������)��+2��.%�
� �&	�ก��+�, (Settlement Advance/ 
Contractual Settlement) ��ก����$o�ก��+�,�)������
��1 ก6'�ก)���ก� failed trade 5���ก����&	�ก��+�, 
 ��-���'��5�ก��%���ก�  ��$)ก�+)�1*�'��ก'�������ก�$ก������$ก�	����  ��5.��������������	�	�
��.�,5�
ก��)����ก�$$�  	;����ก  ��-���'���	
 ��5.�����5�ก��	ก��	'�����)��������
��1 ก������)�  ��5.��������
1���,�$o�ก&	�ก��+�,�����
��15�ก�5&�$)ก�  ��-���'���	
 ��5.������'��ก'�������ก�$ก�����ก�� �����'���5�
�����	ก��	'�����)��� &2� �����'����2��5��'��ก'�������ก�$ก�	����5�&	�ก��+�,����5��	
�����
��1 �.�� ��OO� 
Forward, Swap, Future �	
 ��5.�����&2� ��-���'��-�� ��2�� Q ��=4� ��5.������	
 ��-���'���2��5��+2��5&�
ก���������=	����5�&	�ก��+�,���ก	��� ��S���� ����
�'�ก�กM$��กก���������'������)� 

(16)  ��5.���������ก'�����2�����กก���	'�����	��ก���� �ก�  ����*6'��ก�%�&�$&����2������$ก�$���=2�&����	���� 
 ��5.�����5�ก�����
.�����=2�&����	�����	�  

(17)  ��5.������'��ก)��4����ก�	����
&���������	ก��	'����	
�)-'ก� %���6 ��-���'������$o�ก��+�,�)�5������
��1 
ก�$�%������)��'�����.%�
�)� 

�����'�  ��-���'���	
 ��5.������'��กM$��กก����� ������ ��-���'���	
 ��5.������'��'�ก�กM$��กก����� &��� �����=4�
 ��-���'���	
 ��5.������'��ก)��4���'��ก'�������ก�$ก�	����&2��'���J4��&	�ก��+�,&2���+�,�)��'�ก�����	��������5��
��1�	

�����
��1 

$)*�����ก��������)�-)5�ก�+)��6��$�)�.�$ ��5.�����&2� ��-���'�����&����� 15 ��ก�5���ก�&�4�� &2�&	��
��ก� 

&����&�� :  

ก� %���6 ��-���'���	
 ��5.���������Q �
$�ก����;�*'��	 ���+)�� ;�*'-�ก)��3+�
 &2�;�*'�2��5�5��%������'��ก��     
(=���')  

ก� %���6 ��-���'���	
 ��5.����������� 15.2.1.  ��� 15.2.2. (1) �	
��� 15.2.3. �
 %���6��S������ �	
�'�ก�กM$��ก
ก�������S�����2�� ;��5� 5 ����%�ก�=������ก����)����2�� 

 ��5.�����5�ก��%���)�����'��'�ก�กM$������ 15.2.6. �
�'�ก�กM$����'������)� 5����$�O.'$)*�����ก��
+)��6������������
�%����&2��������������S� ��5.��������ก������3	'������ก����ก������
�
��	��'��
����$�
��.�,��ก ��5.��������� �����'� ก�
��� ��5.��������ก	����
��S���������d��ก�$�O.'�'�ก%�&�������� � ��ก$�O.'�	
�����$$�O.'�$���O���&���
��1���  

��	 ����+�,�)����-)���ก��������'�5.�5�ก� %���6 ��5.����� ��S���	 ����+�,�)�5��ก�	��)�$�� 

15.3.  ��-���'���'��'�ก�กM$��ก�������J2��&2����=2�&����	����:  

15.3.1.  ��-���'��ก����&����	���� (Front-end Fee) : ����'  
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��	
��'��/�%����/���� : - 

15.3.2.  ��-���'��ก��$J2�� 2�&����	���� (Back-end Fee) : ����' 

��	
��'��/�%����/���� : - 

15.3.3.  ��-���'��ก���$��	'���&����	���� (Switching Fee) : ����'  

��	
��'��/�%����/���� : - 

15.3.4.  ��-���'��ก����&����	����: �'  

��	
��'��/�%����/���� :  

5���������ก)� 53.50 $�� ���&����	���� 1,000 &���� &2��1*��� 1,000 &���� &2���������'�����
�$'��ก%�&�� ������
�
�$'��&����	�����
�'�ก�กM$ ��-���'����ก������&����	����5�����'��2�� %������&����	����  

15.3.5.  ��-���'��ก���ก��ก�������)�-)5�&����	����: �'  

��	
��'��/�%����/���� :  

5����� 53.50 $�������ก� &2�����ก�������'�$)*�����ก�+)��6��&M��� �  

15.3.6.  ����$ก6'��� 2�&����	����ก���
�
��	�=2� ���'�ก%�&��5�� �ก� (Exit Fee) : ����'  

��	
��'��/�%����/���� : - 

15.3.7.  ��-���'���2�� Q : �'  

��	
��'��/�%����/���� :  
(1)  ��-���'��ก������)� ����� 2�&����	��������$�O.'��)�o�ก������=2�&����	���� ��������'�-�� �+�6).�,ก%�&��

��S�ก�������5�ก�5&�$)ก������)�  
(2)  ��-���'��ก�����	'���.2��-�ก�	 �'����� ก���ก�.M  ����� 2�&����	����5&��5�ก6'��O&��&2�5�ก6'�'�  ���=2�&����

	�������������	$�O.'��)�o�ก��� $=���=�ก���� �%�5&��������=�%�o�ก��)����ก	�������$�O.'��)�o�ก������=2�&����	����
��� ����
�� ,������=2�&����	������� ก���ก&����2��$���)�-)5�&����	����&2������ก�=2�&����	����5&���ก�
���=2�&����	���� 5�ก6'��O&��&2��2��Q �'��ก)��4���)�J4��+)����,��������S� ����
�� ,�3+�
���������=2�&����	���� 
 ��-���'��ก���ก5$&����	���� �+2���%���5.���S�&	�ก�
ก��5�ก����)��.2����ก�=�$��ก���)�&2�ก6'+)�1*�2��Q 
�������
�$'��&���� 	�����
 )� ��-���'����ก���=2�&����	������������'�����
�$'��&����	����ก%�&����S�ก�
������5�ก�5&�$)ก�	�ก*6
���ก	���  

&����&��  

ก� %���6 ��-���'��ก����&����	����  ��-���'��ก��$J2�� 2�&����	����  ��-���'��ก���$��	'���&����	���� 
�	
 ��-���'��ก������)� ����� 2�&����	���� �
$�ก����;�*' ��	 ���+)�� ;�*'-�ก)��3+�
 &2�;�*'�2��5�5��%����
��'��ก�� (=���') 

15.4. �)-'ก� %���6�	
������� ��-���'��:  

��	
��'������'�
$����5���	
��'��� �ก� 

15.5. ก���	'�����	� ��-���'��&2� ��5.�����:  
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(1) 5�ก6'�'�$)*�����ก�ก����������
$����5�� �ก������.������	������
�'ก�	� ��-���'��&2� ��5.����� 5&�$)*��
���ก�ก��������f��
ก�1ก�	� ��-���'��&2� ��5.���������'��%���ก���5&O��	
�%���ก����������$)*�����ก�
ก��������	
������$����ก����&2��$J2�� 2��'�5.���S��=���'�5�ก�J2�����&����	���� 

ก�	� ��-���'��&2� ��5.�����5&���ก��������ก� �ก� 5&�=2�����%���ก���5&� ����&M�.�$ก��ก����+)����)�� �ก�
5��2������ก	�����2��$)*�����ก�ก�����������f��
ก�1ก�	� ��-���'��&2� ��5.���������'��%���ก���5&O��	

�%���ก����������$)*�����ก�ก��������	
������$����ก����&2��$J2�� 2��'�5.���S��=���'�5�ก�J2�����&����	����  

(2) 5�ก6'�'�$)*�����ก�ก����������
$����5�� �ก������.������	������
�'�ก�กM$ ��-���'��&2� ��5.������+)�� 5&�
$)*�����ก�ก�����������5&����	������$	���&����������ก��� 60 �������)-'ก����������'� ก���ก��'�ก�กM$
 ��-���'��&2� ��5.������+)�����ก	���  

(2.1) �
ก�1ก6'���ก	���5�&����2�+)�+,�������������� 1 3$�$��S���	� 3 ����)����ก�� �	
 

(2.2) �)��
ก�1ก6'���ก	�������'��%���ก���5&O��	
�%���ก����������$)*�����ก�ก��������	
������$����ก����
&2��$J2�� 2��'�5.���S��=���'�5�ก�J2�����&����	���� 

5&�$)*�����ก�ก�����������ก���	'�����	� ��-���'��&2� ��5.����������� (1) �	
��� (2) 5&��%���ก�����$;��5� 15 
�����$��������	'�����	� ��-���'��&2� ��5.����� 

$)*�����ก�ก��������
�'�ก�กM$ ��-���'��&2� ��5.��������ก���������f��+)����)�5��%�����ก)�ก������	
 5 ���
 ��-���'��&2� ��5.�������)�;��5�
�
��	� 1 �P�)���  �������5�ก6'�'�����$��)�����'��������ก������=2�&����	����J4�� )�
����%����&����	������ก���ก)�ก4��&�4������%����&����	�����'��%�&��������	������&�� 

15.6. &����&��: - 

16. �9%
ก�'>H���Q กH���$���3�ก�'>H���QC�4ก�'"'4ก�58=�>���'�?�@�9����%9 8=�>������������ C�4'�>������
����� ���กกQ_@C�4�9%
ก�'$H��9�ก�'3�ก'Q
�
B8=�>������������78�O=ก&:��:  

16.1. �)-'ก� %���6 ก%�&����	�5�ก� %���6�	
ก��
ก�1��	 ����+�,�)����-) ��	 ��&����	���� �	
� �&����	����: 
5��
��1  

16.2. ��2�����+)�1*:  

1. $)*�����ก��
 %���6��	 ����+�,�)����-)���ก����������&	�ก�ก6N, �	
�)-'ก��'��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. 
�
ก�1ก%�&��  

�����'� 5�ก� %���6��	 �����)-����&	�ก��+�,&2������'��������5������
��1 $)*�����ก��
5.�&	�กก� ���
��'�$� '��ก�$�
ก�1��� �$)*�����ก�	�����'��ก'������� &2����&�2����ก�$������	�	�
��.�, 

�	
5�ก6'�'�����5.������	ก��	'���5�ก� %���6 $)*�����ก��
5.������	ก��	'�����)��������
��1=���3	'��=���
��%�&��ก
&����-�� �����
ก�1���-�� ��&���
��1��� 6 ����%�ก��'� %���6 �	
5�ก6'�'�-�� ��&���
��1
����������
ก�1�����	ก��	'������ก	��� $)*�����ก����+)��6�5.������	ก��	'�����)����2��5������� ��� ���
�&M�.�$���������	�	�
��.�, ���=2��������$��)�&M�.�$��ก���=2�&����	�������ก������	�� 

2. $)*�����ก��
 %���6�	
�
ก�1��	 ����+�,�)����-) ��	 ��&����	���� � ����&����	���� �	
� ��$J2�� 2�&����
	�������ก�������f� ���
�
��	����������'�  

(2.1)  %���6��	 ����+�,�)����-)�	
��	 ��&����	������ก�)������%�ก� 
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(2.2)  %���6� ����&����	�����	
� ��$J2�� 2�&����	������ก�)������%�ก�J2�����&����	���� �����'� 5&�5.���	 ��&����
	��������)������%�ก�J2�����&����	����������S��ก6N,5�ก� %���6� ����ก	��� 

(2.3) �
ก�1��	 ����+�,�)����-) ��	 ��&����	���� ���������������'�  

(ก) ����%�ก�ก�������%�ก�J2�����&����	����	����� ����
�
ก�1;��5�����%�ก�J2�����&����	����	�����  

(�) ����%�ก�J2�����&����	����	����� ����
�
ก�1;��5�����%�ก�=����  

( ) ����%�ก��������������	
��2�� ����
�
ก�1;��5�����%�ก�=���� �����'� �3+�
5�ก6'�'�ก�������
ก%�&������%�ก�J2�����&����	�������	
 ���&���ก�����ก���&�4����2��  

(�) ����f������
�$'�����=2�&����	�����+2��ก�������)��L��	 ����
�
ก�1;��5�����%�ก�=���� (=���')  

(2.4) �
ก�1� ����&����	�����	
� ��$J2�� 2�&����	�����������%�ก�J2�����&����	����	����� ����
�
ก�1
;��5�����%�ก�=���� 

��	 ��&����	���� &���=4� ��	 ����+�,�)����-)&������%����&����	�����'��%�&��������	������&����2���)������%�ก��'�
 %���6���� 

ก��
ก�1��	 ���	
� ������� (2.3) �	
��� (2.4) 5&�$)*�����ก�ก��������R)$��)���������'� 

(1) 5.�����	��1�)������'�ก%�&�����5���� 3 �	
��������$ก��$�����������	�	�
��.�,�	�� 

(2)  �%���)�ก������)-'ก�5� Q �+2��5&����	������$�����	���ก	���5�.�������'��&��
�� �.�� ก��
ก�1���&����2�+)�+, 
&2�ก��
ก�1�����M$�J�, ��S���� �	
;��5���	��'����	��������=5.��
��.�,��ก�����	5�ก�����)�5�	�������  

(3)  ���5&��'�����	���ก	������ 6 �'��%�ก���ก�&�����$)*�����ก�ก������� �	
�=���'���ก�&���'�������$����ก����&2��$
J2�� 2�&����	����5.�J2�����&����	����  

 

 

5�ก6'�'���	 ����+�,�)����-) ��	 ��&����	���� �%����&����	���� � ����&����	���� �	
� ��$J2�� 2�&����	�������
ก�������f����=�ก���� $)*�����ก��
�%���)�ก����&	�ก�ก6N,�	
�)-'ก��'��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �
ก�1
ก%�&��  

3.  ก�5.�����	��1�)�������	 ����+�,�)����-) ��	 ��&����	���� � �����	
� ��$J2�� 2�&����	���� &2��%����&����
	�������ก�������f� $)*�����ก��
�%���)�ก����������'�  

(1)   %���6�	
�
ก�1��	 ����+�,�)����-)��S�����	�����'�1�)�� 2 �%��&��� ���5.��)-'ก��L��1*�1�)�����&	�ก��ก	 

(2)   %���6��	 ��&����	������S�����	�����'�1�)�� 5 �%��&��� ���5.��)-'ก��L��1*�1�)�����&	�ก��ก	 �%�&�$��	 ��
&����	�����+2��5.�5�ก� %���6� ����&����	����5&��L��1*�1�)���%��&����'��'��4�� ������	 ��&����	�����+2��5.�5�
ก� %���6� ��$J2�� 2�&����	����5&�����1�)���%��&����'� 5 �)�� 

(3)  �
ก�1��	 ��&����	��������'� %���6���5� (2) ��S�����	�����'�1�)���'��%��&��� �������1�)���%��&����'� 5 �)�� 
�	
�
ก�1� ����&����	�����	
� ��$J2�� 2�&����	��������'� %���6���5� (2) 

(4)   %���6�%����&����	������S�����	�����'�1�)�� 5 �%��&��� ���5.��)-'ก��L��1*�1�)�����&	�ก��ก	 ���5&�5.�
�		�+-,��S�����	�����'�1�)���+'���'��%��&��� �������1�)���%��&����'� 5 �)�� 
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5�ก6'�'��'�	�
��.�,�ก)��4����กก� %���6������ (1) =4� (4) 5&�$)*�����ก�ก��������%��	�
��.�,������������S�
��+�,�)����ก������� 

4. 5&�$)*�����ก�ก�����������$�ก������������R)$��)������ 16.2.2 ��2���'�&��ก�6,���������'� 

(1) ��2��$)*�����ก�ก�������������&2��$J2�� 2�&����	���� &2�&����$ %�����J2��&2� %�������� 2�&����	���� ���5&�
����$�ก�����3+�
5�.���
�
��	����ก	��� 

(2) ��2���'�&���'�$)*�����ก�ก������������	)กก������� ���5&�����$�ก���������������'���กR�&�����ก	��� 

16.3. �&	�������	ก���f������	 ����+�,�)����-) ��	 ��&����	���� �	
� �&����	����:  

$)*�����ก��
�%���)�ก��
ก�1��	 ����+�,�)����-) ��	 ��&����	���� �	
� �&����	���� ���&����2�+)�+, �	
/&2� 
www.thanachartfund.com ;��5���	��'����	��������=5.��
��.�,��ก�����	5�ก�����)�5�	�������  

5�ก6'�'�&��5&�$)*�����ก��������=�%���)�ก����� &�4����� $)*�����ก������)�-)�'��
+)��6��
ก�1�����	���ก	���
�����)-'ก��2��5��'��&��
�� �+2��5&����	��������=5.��
��.�,��ก�����	5�ก�����)�5�	������� ���=2��������$ ����&M�.�$
��ก���=2�&����	�����	�� 

16.4. &	�ก�ก6N,�	
�)-'ก��%���)�ก�5�ก6'�'���	 ��&����	�������=�ก����:  

1. 5�ก6'�'�� �&����	�����'����=�ก����������ก� �&����	�����'�=�ก��������ก���&�4������ , &2�������ก� �&����	�����'�
=�ก�����������&�4������ ,�4���� ������=4����	
 0.5 ���� �&����	�����'�=�ก���� $)*�����ก��
����%��	
��������5&�
������	�	�
��.�,��$=4� ����)�+	��;��5� 7 ����%�ก���$�������'�+$���� �&����	�������=�ก���� �	
���5&��'�%����
��������ก	������ 6 �'��%�ก����$)*�����ก��+2��5&��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ����=�����$��� ��������
���ก	����
�'��ก���������� ���������'�  

(1) � �&����	�����'����=�ก����  

(2) � �&����	�����'�=�ก����  

(3) ���&���'��%�5&�� �&����	�������=�ก����  

(4) ���ก�����ก���+2���)5&�� �&����	�������=�ก���� �����'� �������5�ก6'�'�� �&����	�������=�ก�����'���&������ก
�L����;����ก�'������� �$ ����� �.�� � �&	�ก��+�,���� ��	�� ��������������	��&	�ก��+�,�&���
��1���
&2�1���,J2�����&	�ก��+�,���=�ก����  

5�ก6'�'��&����� ����)�+	��J4���%�5&�� �&����	�������=�ก�������� &�4���'�	�����2������ก� %���6� �&����
	���� �������� �.�� ก�ก%�&��������ก�$'���)�+	�� ��S���� $)*�����ก��
�ก���� �&����	����5&�=�ก������$�������'�
$)*�����ก�+$���� �&����	�������=�ก��������  

2. 5�ก6'�'�� �&����	�����'����=�ก����������ก� �&����	�����'�=�ก�����������&�4������ ,�4���� �	
 )���S���������������
	
 0.5 ���� �&����	�����'�=�ก���� $)*�����ก��
 %���6� �&����	��������&	����$�������'�+$� �&����	�������
=�ก������=4�����'�� �&����	����=�ก���� �	
�%���)�ก����������'��3+�
����'�� �&����	�����'����=�ก����������ก� �
&����	�����'�=�ก�����������&�4������ ,�4���� �	
 )���S�������������������	
 0.5 ���� �&����	�����'�=�ก����  

(1) ����%������ก��ก���� �����&	���	
�����ก�.��.�� �5&���M��)��;��5�����%�ก�=����ก����'�+$���� �
&����	�����������=�ก���� �	
�����������ก	���5&�������	�	�
��.�,;��5�����%�ก�=����ก����'� %���6� �&����
	������M��)�� �+2��5&�������	�	�
��.�,�$�������	5���������ก	���;��5�����%�ก�=����ก����'�$)*�����ก����
�����5&�������	�	�
��.�, �����'� ��������ก	����
�'��ก�������������������'�  
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(ก) � �&����	�����'����=�ก����  
(�) � �&����	�����'�=�ก����  
( ) ���&���'��%�5&�� �&����	�������=�ก����  
(�) ก��%���)�ก����$)*�����ก���2��+$���� �&����	�������=�ก����  

�����'� $)*�����ก��
���5&��'�%������������ (1) ��� 6 �'��%�ก����$)*�����ก� �+2��5&��%���ก��� 6
ก�ก� 
ก.	.�. ����=�����$���  

(2) �ก���� �&����	�����'����=�ก����5&���S�� �&����	�����'�=�ก����;��5�����'�������	�	�
��.�,�$�������	5�
�����ก��ก���� �����&	���	
�����ก�.��.�� ���� (1)  

(3) �
ก�1.2��ก��������'��'ก��ก���� ���� (2) �	
��� ��2�� �P�'��'ก��ก���� ���� (2) 5�&����2�+)�+,����������
����&�4��3$�$;��5� 3 ����%�ก���$�������'�������	�	�
��.�,�$�������	5���������ก	���  

(4) .��.�� �5&��	����M��	
������S�&����2�5&����J2��&����	����&2������� 2�&����	�����'����J2��&2���� 2�&����	����
5�.���
�
��	��'�� �&����	�������=�ก������$=4�ก��ก���� ���� (2) �	
ก�.��.�� � ;��5� 5 ����%�ก�
��$�������'�������	�	�
��.�,�$�������	5���������ก	���  

(5) ����%���������ก�����ก���+2���)5&�� �&����	�������=�ก���� �	
�����������ก	��� +��������%���������ก�
�ก���� �����&	���	
�����ก�.��.�� ��'�����%���� (1) 5&��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ;��5� 7 ����%�ก�
��$�������'�������	�	�
��.�,�$�������	5������ก��ก���� �����&	���	
�����ก�.��.�� ����� �������5�
ก6'�'�� �&����	�������=�ก�����'���&������ก�L����;����ก�'������� �$ ����� $)*�����ก��
�����������
���ก�����ก��5&��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ����
����%������ก���'�������	�	�
��.�,�$�����ก��'�� �
&����	�������=�ก�����'���&������ก�L����;����ก�'������� �$ ��������  

3. 5�ก�.��.�� ������� 2 (4) $)*�����ก��
�R)$��)���&	�ก�ก6N,�	
�)-'ก� ���������'�  

(1) ก6'� �&����	�����'����=�ก������%�ก���� �&����	�����'�=�ก���� (understate) $)*�����ก��
�R)$��)����'�  

(ก) ก6'�'���S�ก����&����	���� $)*�����ก��
	��%����&����	����������J2��&����	������S��%����J4���'��	 ��
����ก�$������������ �&����	�����'����=�ก����ก�$� �&����	�����'�=�ก����  

&�ก��กR������J2��&����	��������'&����	�����&	2����� &2��'&����	�����&	2���������ก����%����&����	�����'�
�
����	� $)*�����ก��
������)����$)*�����ก������S��%��������ก�$������������ ��'�������� &2�	�
�%����&����	�����'��&	2����������	
������)����$)*�����ก������S��%��������ก�$������������ ��'�������� 
�	�����ก6' �+2��.��.�� �5&��ก�ก�������f� �������ก��'�� �&����	�������=�ก�����'���&������ก�L����
;����ก�'������� �$ ����� �.�� � �&	�ก��+�,���� ��	�� ��������������	��&	�ก��+�,�&���
��1���
&2�1���,J2�����&	�ก��+�,���=�ก���� �	
������	�	�
��.�,�$������'���&�����ก	���  

(�) ก6'�'���S�ก��$J2�� 2�&����	���� $)*�����ก��
�+)���%����&����	������������� 2�&����	������S��%����
J4���'��	 ������ก�$������������ �&����	�����'����=�ก����ก�$� �&����	�����'�=�ก���� &2�������)����ก�����
��f���S��%��������ก�$������������ � �+2��.��.�� �5&��ก������� 2�&����	���� ���&�ก��กR��������� 2�
&����	��������'&����	�����&	2����� $)*�����ก��
������)����ก�������f���S��%��������ก�$������������ � 
�+2��.��.�� �5&��ก������� 2�&����	����  
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(2) ก6'� �&����	�����'����=�ก�������ก���� �&����	�����'�=�ก���� (overstate) $)*�����ก��
�R)$��)����'�  

(ก) ก6'�'���S�ก����&����	���� $)*�����ก��
�+)���%����&����	����������J2��&����	������S��%����J4���'��	 ��
����ก�$������������ �&����	�����'����=�ก����ก�$� �&����	�����'�=�ก���� &2�������)����ก�������f���S�
�%��������ก�$������������ ��+2��.��.�� �5&��ก����J2��&����	����  

(�) ก6'�'���S�ก��$J2�� 2�&����	���� $)*�����ก��
	��%����&����	������������� 2�&����	������S��%����J4��
�'��	 ������ก�$������������ �&����	�����'����=�ก����ก�$� �&����	�����'�=�ก���� 

&�ก��กR��������� 2�&����	��������'&����	�����&	2����� &2��'&����	�����&	2���������ก����%����&����
	�����'��
����	� $)*�����ก��
������)����$)*�����ก������S��%��������ก�$������������ ��'�������� &2�
	��%����&����	�����'��&	2����������	
������)����$)*�����ก������S��%��������ก�$������������ ��'�������� 
�	�����ก6' �+2��.��.�� �5&��ก�ก�������f� �������ก��'�� �&����	�������=�ก�����'���&������ก�L����
;����ก�'������� �$ ����� �.�� � �&	�ก��+�,���� ��	�� ��������������	��&	�ก��+�,�&���
��1���
&2�1���,J2�����&	�ก��+�,���=�ก���� �	
������	�	�
��.�,�$������'���&�����ก	���  

5�ก6'�'�$)*�����ก�����.��.�� ���S���)�5&��ก����J2��&����	����&2������� 2�&����	������5��'��	 �����=4�&�4�����
$�� $)*�����ก�����%���)�.��.�� ���������5���ก���ก�'��'ก�������)�5&�  ���=2�&����	���� ���=��$�  	���ก	������
�'�=��
��S����=2�&����	�����	�� $)*�����ก��
.��.�� �5&��	����M�;��5� 5 ����%�ก���$�������'�������	�	�
��.�,
�$�������	5������ก��ก���� �����&	���	
�����ก�.��.�� � ก�������)����ก�������f��+2��.��.�� �5&��ก�
������ 2�&����	������� (1) (�) &2����J2��&����	������� 2(ก) $)*�����ก����������)����$)*�����ก�������ก�����
��f�กM���  

4.  $)*�����ก��
�$�)�.�$ ��5.��������� Q �'��ก)��4����ก� �&����	�������=�ก���� �.��  ��5.�����5�ก��
ก�1ก��ก���
� ������� 2(3) 5�&����2�+)�+,  ����ก�.M   ��5.�����5�ก���������)�.��.�� �5&��ก����J2��&����	�����	
������ 2�&����
	���� ��S���� �������5�ก6'�'�� �&����	�������=�ก�����'���&������ก�L����;����ก�'������� �$ �����  

17. 	�B�J=:ก
B���:��:  

17.1. .2��$)*�����ก� :  

.2�� : $)*�� &	�ก��+�,���ก�ก�����-�.�� �%�ก��  

17.2. .2��������	�	�
��.�,:  

.2�� : -�� �ก��1'���-�� �%�ก�� (�&�.�) 

17.3. .2������
ก�� (ก6'ก������'�
ก��): ����' 

17.4. .2���������$��$&����������ก����ก�	���� (Outsource):  

.2�� : - 

�)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$ :  

��	
��'���+)����)�����'�
$�5���	
��'��� �ก�&����� ����ก%�&���2�� Q� 

17.5. �'��4ก*�:  
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17.5.1. .2���'��4ก*�ก�	����:  

.2�� : - 

17.5.2. .2���'��4ก*�ก�����: - 

17.6 .2�������$$�O.'  

.2�� : ��� �
�)��, �)�6-�����,  

.2�� : ���������� ��+���ก  

.2�� : ������.�+���. �J����  

.2�� : ������� -�����,+�1,  

.2�� : ������.��)�� ��*,1�+��-,.��   

��	
��'���+)����)� (�����$$�O.') :  

�'����� : $)*�� +'�' ���)� �%�ก�� 100/19 .��� 14 �� ��������). $' =��+
�� 9 &������� ก����+� 10310   

��1�+�, 02-645-0080 ���� 02-645-0020 

17.7. ก��������� 6
���������=2�&����	���� (�3+�
ก�� Country Fund) : - 

18. '�6'4�4���6�U	
"'42H�"w���ก�����'�8:  

18.1. ����'��)������$$�O.': ����'� ��2��  

18.2. ����'��)������$$�O.' ����ก: ����'�  

18.3. ��	
��'���+)����)�:  

�
��6 1 �P ��$����������=����ก������
�$'��ก����+�,�)���S�ก������� ���$)*�����ก��
��������'��)������$$�O.' �	

����'��)������$$�O.' ����ก5&��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.� �	
���=2�&����	����;��5� 30 �����$�����������)�����ก�����
���&����	���� 

19. ก�'��8&9���J=:O������������ C�4�9%
ก�'Cก:7�W>'�ก�'2�$ก�'ก�����'�8 �'��Cก:7��9%
ก�'2�$ก�' :  

19.1 ก��+)���%������)�������
�$'�����ก������	
��)����� �ก����ก������� 5&�$)*�����ก�ก��������R)$��)���
&	�ก�ก6N,���������'�  

(1) $)*�����ก�ก��������
�+)����)����� �ก���������2���'ก�
$�ก6'���ก	����	
�������ก��%���)�ก���������
.�����5�� �ก� 

(2) $)*�����ก�ก��������
�������&����	��������%�����'��+)���4�������)����� �ก���������2������'ก����
�$'��
��	'�����	���)����� �ก�����%���ก����	�� 

19.2 ก��ก����+)����)�� �ก�&2��ก����)-'ก����ก�  

(1) $)*�����ก�����%�ก��ก����+)����)�� �ก�&2��ก����)-'ก����ก���� ��2������$��)�����'��������ก������=2�&����	���� 
J4�� )�����%����&����	������ก���ก)�ก���ก4��&�4������%����&����	�����'��%�&��������	������&�����ก����� &2����
 ����&M�.�$����%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�.  

5�ก6'�'�ก��ก����+)����)�� �ก�&2��)-'ก����ก� ���ก
�%������)������=2�&����	���� $)*�����ก��
����5&�
�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ��$;��5� 15 ��� ��$�������'�����'��)5&��ก���  
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(2) $)*�����ก��
����ก��ก����+)����)����ก	�����������=2�&����	������ก � �	
�
ก�15�&����2�+)�+,�������������� 1 
3$�$;��5� 15 ��� ��$�����������'�����$ ����&M�.�$��ก�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. &2�����'�����'��)�ก����+)����)����
���=2�&����	����  

(3) ก��ก����+)����)�� �ก������)������=2�&����	���� &�ก��กR�����)������=2�&����	�������ก	�������ก)����	
 55 ���
�%����&����	�����'��%�&��������	������&������ �ก� $)*�����ก��
�����ก��&	�กd���ก'���ก�$ก�����)�	
ก���$
��)�����������	�	�
��.�, �+2��5&�������	�	�
��.�,�$���	ก���$��)����  

(4)  5�ก��ก����+)����)�� �ก�5� &�ก�������=�%���)�ก������)�����'��������ก������=2�&����	������� ��2�����ก����%�ก��
5�ก���$ 
�����'��������=2�&����	��������
ก�1 6
ก�ก�ก%�ก�$�	������������&	�ก�ก6N,�ก'���ก�$����%�ก��ก�
=2�&����	����5�ก��������	
&����'����$)*�����ก� $)*�����ก�ก�����������%���)�ก����$ ����&M�.�$��ก
�%���ก�������������'��%���ก���ก%�&����� 

&	�ก�ก6N,�	
�)-'ก�5�ก�����)������=2�&����	���� �	�����	$�� �$�����)���ก	��� 5&���S���������ก%�&��5������ก+��

&�������=2�&����	����ก�$$)*�����ก�ก������� �����'� ก�����)�+2���ก����+)����)�� �ก���S�������'�ก%�&�����5����� 
129 �&��+
�.$�OO��)&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�, +.1. 2535  

20. �:�กH���$��B� I:  

20.1 5�ก����ก�ก������� $)*�����ก����ก���2���)�&2��%�-�ก�ก��������'��OO�J2�� 2�5����ก�������������
&	�ก�ก6N, ��2����� �	
�)-'ก��'��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �
ก�1ก%�&�� �����'�ก�ก���2���)�&2��%�-�ก�ก�
�������'��OO�J2�� 2��
�%��+2��$)&��;�+ 	������ก������� ����'��OO�J2�� 2��
�%���.%�
5&��ก����=2�&����
	������S� ����� 2�&����	���� 

20.2 5�ก6'�'�$)*�����ก��������=�%�� ����+'��+������)�ก�������������� 4 ����
ก�1 6
ก�ก� ก.	.�. ���
����&	�ก�ก6N,�ก'���ก�$ก��%�� ����+'��+������)�ก������	
ก��%��
ก��;�� ����$�)�.�$���$)*�����ก� 
$)*�����ก��
��	'���5&�$)*�����ก����2���������ก�ก���������� �����)-'���$ ����&M�.�$��ก�%���ก��� &2� 
����)�����'��������ก������=2�&����	����J4�� )�����%����&����	������ก���ก)�ก4��&�4������%����&����	�����'�
�%�&��������	������&�����ก�������;��5��)$&�������$�������'�$)*�����ก���&2������=4� ก��������=�%�� ���
�+'��+������)�ก��������ก	��� �����'� &�ก�'�&���%���S��	
�� � $)*�����ก������5&��%���ก���+)��6�����

�
��	���ก����� ���ก� ���	2�ก$)*�����ก���5&���
 %��4�=4��
��.�,������=2�&����	������S��%� �O �	
5�
ก6'�'��' ��5.������ก)��4����กก���	'���$)*�����ก� $)*�����ก��
��S�����$�)�.�$ ��5.��������ก	��� &�ก$)*��
���ก��������=�%���)�ก�;��5�
�
��	��'�ก%�&�� $)*�����ก��
�%���)�ก��	)กก������������ 

20.3 ก�=2�&����	�����ก)�&�4��5����:5�ก6'�'�$�  	5�&2�ก	���$�  	��'��ก��5�=2�&����	�����ก)�ก���&�4��5�������
�%����&����	�����'��%�&��������	������&�� $)*�����ก��
�����$ 
�����'�����$�  	&2�ก	���$�  	��'��ก������5�
�����'��ก)�ก���&�4��5��������%����&����	�����'��%�&��������	������&�� �	
�
�%���)�ก��ก����������ก�=2�&����
	�������$�  	&2�ก	���$�  	��'��ก������5&��'�%��������ก)�&�4��5��������%����&����	�����'��%�&��������	��
����&�����ก����� ;��5� 2 ��2����$�������'���กRก6'���ก	��� &2��
�%���)�ก��	)กก���������������' �����������
����ก��������
ก�1 6
ก�ก�ก%�ก�$�	������������&	�ก�ก6N,�ก'���ก�$����%�ก��ก�=2�&����	����5�ก�����
���	
&����'����$)*�����ก�������� 6
ก�ก� ก.	.�. &2��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�.�
ก�1ก%�&����S�
������2�� &2�������)�&M�.�$�ก����&2�������� 5&��%���)�ก���S�������2����� 

20.4 ก� �$��ก����� 
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$)*�����ก��������)�-)�'��
�%���)�ก��+2�� �$��ก�����ก�$ก��������2�� �������$ ����&M�.�$��ก�%���ก��� 
ก.	.�. �����'� ก�������� �$��ก�����ก�$ก��������2����� ��2������$��)������=2�&����	����;��5��&	�ก�ก6N, 
���������'� �������5�ก6'�'� 6
ก�ก� ก.	.�. &2��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �'�
ก�1�ก���&2��+)����)�
��	
��'��ก� �$��ก����� $)*�����ก��
�%���)�ก�����
ก�1��� 6
ก�ก� ก.	.�. &2��
ก�1
�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �'��ก���&2��+)����)����ก	��� 

(1) ����$��)�ก)�ก4��&�4������%����&����	�����'��%�&��������	������&������ �ก����ก�ก����������	
ก�����
���'��
 �$��ก����������ก	��� 

(2) 5�ก6'�'��'���=2�&����	�������ก����������	
ก��������'��
 �$��ก���������ก��'������ก���ก4��&�4�����
�%����&����	�����'��%�&��������	������&������ �ก� &2���ก��'���������ก4��&�4���4��������%����&����	����
�'��%�&��������	������&������ �ก������������)�����'��������ก����5�����&�4���ก)�ก���ก4��&�4������%����
&����	�����'��%�&��������	������&��   �	
$)*�����ก��
�� ,�
 �$��ก������������   $)*�����ก��

�%���)�ก�����) ���5&��;��5�14  �����$�������
.�� ����ก&2�����'�ก%�&��5&���S��������������ก��$
&����2�������)��ก���=2�&����	����5�ก�����) ����ก  �	
����$��)5� ���&	���'��ก)�ก4��&�4������%����&����
	����������=2�&����	����J4����ก��'��	���)������	
ก��������'��
 �$��ก������� 

5�ก6'�'�$)*�����ก������%���)�ก���� (2) $)*�����ก��
�����	ก���$��) ����ก5&����=2�&����	������$���� 

ก�����)������=2�&����	�������� &�4�� $)*�����ก��
ก%�&����	
��'������ �ก����ก�ก�������5&�� 
&2��ก����+)����)�� �ก����ก�ก��������'��$��� (=���')  +�����������)���=2�&����	�����+2���	)กก���������)�
&2�ก��������'������5� ����'��ก�� 

5�ก���ก��������f�ก�$ก��������f� &2�ก��������f�ก�$ก���������f�  &�ก�'�	5&�ก��������'��$�����S�
ก���������f� $)*�����ก��
����)���=2�&����	�������ก��������'��$������ก	����+2����	'����;�+ก�������
��กก��������f���S�ก���������f�����   �	
&�ก����$��)�����'��������ก������=2�&����	�������&	�ก�ก6N,5� 
(1)  5&�=2��������$��)������=2�&����	����5�ก���	'����;�+ก�����������
ก�1�%���ก��� ก.	.�. �'��ก'��������	�� 

ก�����)��ก���=2�&����	�����������$)*�����ก��
���&����2�����
.��	���&����������ก����)$�'����ก�������
.�� 
&2����&����2�����)	���&����������ก�������)$���ก�������'�ก%�&��5&���S��������������ก��$&����2�������)��ก���=2�
&����	����  �����f���������	�'����=2�&����	���� ���$�ก'���ก�$ก� �$��ก�������������������������'�5&�
.��������5�&����2�����
.��&2�&����2�����)���ก	��� 

(1) �=��
ก�	�������ก��������'��
 �$��ก������'���S��L���$��ก���ก�����) �$��ก������� J4���
����
������	
��'����S���&	�ก��+�,&2���+�,�)��2�� ���
$��
�;� .2�� �%���� �����	��$��� (=���') ��	 ��
���)-����&	�ก��+�,������d��ก�$�O.'�%�&�$ก)�ก��'��%���)�-�ก)��3+�
����ก�	���� ��	 ����+�,�)�
���-) ��	 ��&����	���� 6 ����%�ก����������������&,	����� �	
�	ก��%���)����	��������ก������� 

(2) ����
��M���'�$��'�$��
�%� �O�	
 �����ก�������ก��������'��
 �$��ก������� �	
	�ก*6
�'��

��	'�����	���2���'ก� �$��ก��������	�� ��������'��	
��'���ก'���ก�$�
�;��	
���=��
�� ,���
� �ก� ���$��ก�	���� �	
 ��5.������'��'�ก�กM$��ก���J2��&2����=2�&����	�����	
��กก������� ��S������
���� 

(3) ������� ��
�%� �O���ก��%���)�ก�5����	
������� �	
ก%�&����	�5�ก� �$��ก������� 

(4) �)�-)������=2�&����	�������ก��������'��
 �$��ก������� 
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(5) ���������d��
ก���)����ก��������'��
 �$��ก������� �
��6ก�d��
ก���)����ก�������
5&��&2�ก��������'��$��� 

(6) ก��%���)�ก��ก'���ก�$ก�������)��L��	 (=���') ก���ก� �$��ก����� �	
���$��ก�������)��L��	;��&	��
ก� �$��ก������� (=���') 

(7)  ��5.�����5�ก� �$��ก������'��
�'�ก�กM$��ก���=2�&����	�����	
ก������� (=���') �.��  ��5.�����5�ก�
.%�
$�O.' ��S���� 

(8) ����'�	
�����'�&	����ก�'ก� �$��ก����� �.��  ��5.�����  �����'��� &2��)�-)�
��.�,������=2�&����
	���� �����'� ��������'	�ก*6
�'��ก)� ����)� 

��2��$)*�����ก�������&����2�����
.��&2�&����2�����)+���������ก����������=2�&����	�����	��   $)*�����ก�
�
����%����&����2�����
.��&2�&����2�����)+���������ก�����ก	���������%���ก��� ก.	.�. ;��5��������%�ก�
��$���������&����2�����
.��&2�&����2�����) 

5�.���
�
��	���$���������&����2�����
.��&2�&����2�����)�+2�� �$��ก�����=4�����'��'ก� �$��
ก�����  $)*�����ก�ก����������������&����	���� 

5�ก6'�'����=2�&����	�������������������;��5�ก%�&����	�5&��)�-)5�ก���ก��กก�������ก�������'�ก� �$��
ก������	����M� $)*�����ก��������)�-)�'��
=2�������=2�&����	���������$&���5&�$)*�����ก��%���)�ก�5&����=2�
&����	�������ก	�����S����=2�&����	�������ก�������5&��&2�ก��������'��$��������� %�����J2��&����	�������
ก��������'��
 �$��ก��������'�����$����	�� &2����&����$ 

 %�����J2��&����	�������ก����������ก	������ ���ก��f��
ก�1�2������ก	������ 6 �'��%�ก���ก�&�����$)*�����ก� 
�	
���5&��'ก��
ก�1�2������ก	������ 6 �=���'��)������ก�&�����������$����ก����&2��$J2�� 2� 

5�.���
�
��	����� &�4��  $)*�����ก��
����%�����������=��
ก�	�����������%�ก��������������	

�����&,���ก��������'��
 �$��ก�������  �	
���5&��'��������ก	������ 6 �'��%�ก����$)*�����ก��	

�=���'��)������ก�&�����������$����ก����&2��$J2�� 2��+2��5&����=2�&����	��������=��������  �	
����%����5&�
��2�����=2�&����	����   ����� 

��2������2�� Q         

5�ก6'�'����=2�&����	�������������������;��5�ก%�&����	�5&��)�-)5�ก���ก��กก�������ก�������'�ก� �$��
ก������	����M� $)*�����ก��������)�-)�'��
=2�������=2�&����	���������$&���5&�$)*�����ก��%���)�ก�5&����=2�
&����	�������ก	�����S����=2�&����	�������ก�������5&��&2�ก��������'��$������ 

20.5 $)*�����ก��	
/&2�������$����ก�����	
�$J2�� 2�&����	�����'�$)*�����ก��������� ���+)��6��������	 
��ก�� &	�กd�� �+)����)���ก�����5�����J2��&����	���� &2����=2�&����	�������ก����� &2�$�  	�'��ก'�������ก�$���
	������� %��%�ก�� ������กk&���&2�����'�&��������'��'�%����ก%�&�� ����ก��� �	
&2�;��&	��ก�	����5�
ก��������	�� �����'��+2��5&���S������กk&���ก�����ก���	
��$���ก�r�ก��)�����
��1��� �	
�
��1�2��
�'��ก'������� &2��+2��5&���S�������������R)$��) &2�ก��' ��� &2�ก�����ก����&�����������'�%���� �����'� $)*��
���ก��	
������$����ก�����	
�$J2�� 2�&����	�����
�%���)�ก��%� �������ก��������	�ก �� (Know Your Client: 
KYC) �	
ก�+)����,��$	�ก �� (Client Due Diligence : CDD)��������5�����J2��&����	���� &2����=2�&����	�������
ก������'&����'�����ก���	'�����	������	�ก'���ก�$ก�����ก��������	�ก �� (KYC) �	
ก�+)����,��$	�ก �� (CDD) 5&�
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$)*�����ก��	
&2�������$����ก�����	
�$J2�� 2�&����	������$ �������������R)$��)���กk&����'�
�ก'�������ก�$ก�r�ก��)����ก	��� $)*�����ก��	
&2�������$����ก�����	
�$J2�� 2�&����	�����
�%���)�ก����
กk&��� �$ 	������ก���f�$�O.'�+2��5.�$)ก�5&�� ก��%�-�ก����	�ก ����)� �	
ก��$��������		�ก ��5&���S�
�L���$����S�
�
Q ������ก��%���)�ก��2��Q ����'�&�����������'�%����ก%�&�������� 

20.6    ก��$�	�
��.�,��$�����2�����กก��'�ก�����5.�$)ก�$�  	�2�� (Soft commission) 

$)*�����ก�����$�	�
��.�,��$����+2��ก�������ก$�  	�'���S����5&�$)ก������2�������กก�5.�$)ก����
$�  	���ก	���5�ก����ก�ก�������� ���������S������&	�ก�ก6N,���������'� 

(1) �	�
��.�,��$����'��$�������������S���+�,�)��'��'��	 ��5�����1*dก)��	
�����ก'���ก�$$�$����������
 �����S�ก��������กk&����������&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�, �	
 

(2) ��������'+��)ก��'�����5&��&M����$)*�����ก�5.�$)ก����$�  	����$��� ����ก)� ����%���S��+2��5&�ก�����
����$�
��.�,��ก$�  	���ก	��� (churning)  

20.7   $)*�����ก����	����5�&	�ก��+�,&2���+�,�)��2���+2��$)*�����ก� �.����'��ก��ก�$�'�$)*�����ก� 	����5�
&	�ก��+�,&2���+�,�)��2���+2��ก������� ���$)*�����ก��
���5&��'
$$����'�����ก�� ��������������	�
��.�, 
�+2��5&��ก)� �����S�-�������=2�&����	���� �����'� ���	��������=���������	ก�	�����+2��$)*�����ก� ����'�$)*��
���ก� ������$����ก����&2��$J2�� 2�&����	���� �'�����$ก�����������ก$)*�����ก� (=���') �	
�%���ก���
 6
ก�ก� ก.	.�. �	
����=�������	���ก	�������'�$)*�����ก� 

20.8    ก���$&�������'��ก'�������ก�$ก��
ก�$-�ก)����ก�	���� 

20.8.1 $)*�����ก����+)��6���$&���ก����ก�5������'��ก'���ก�$ก�	����5&�$�  	�2��ก
�%���� ก�
��$&���������S������&	�ก�ก6N,���������'� &2���S�������'��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�.�
ก�1
ก%�&��&2��'��ก�����	'�����	�5���� � 

$�  	�'�����$��$&���ก����ก����ก	���������S�$�  	�'�����=�
ก�$-�ก)���OO�J2�����	���&���
�
�;�ก���S�������ก���)������OO�J2�����	���&��������'� &�ก��S�ก����ก�	����5������
��1  $�  	�'�
����$��$&���������S�$�  	�'�����$���O��5&��
ก�$-�ก)��
�;����ก	�����ก��ก&�������ก%�ก�$���	
����&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�,�'� ��S����.)ก��� International Organization of Securities 
Commission (IOSCO) �	
$�  	���ก	�����������$ก�����$��ก�%���ก��� 6
ก�ก�ก.	.�.  

5�ก���$&���ก����ก�	�������� &�4�� &2�ก��R)$��)ก�����������$���� (back office)  $)*��
���ก��
+)��6����� ���
���
���5�ก� ���	2�ก$�  	�'��&��
���'��
�%���)�ก�����'�����$��$&��� 
�	
�������	5&�$�  	���ก	����%���)��������'�����$��$&���5&���S������กk&����������&	�ก��+�,�	

�	��&	�ก��+�,  �����'� 5�ก6'�'�$�  	�'�����$��$&�������&��
���'��
�R)$��)����'�����$��$&����'ก
����� $)*�����ก��
�%���)�ก��ก�	)กก���$&���&2���	'�����	��������$��$&���������.�ก.�� 

20.8.2 $)*�����ก����+)��6�ก���$&�������'��ก'���ก�$ก��
ก�$-�ก)����ก�	���� ���5�ก���$&���
����'��ก'���ก�$ก��
ก�$-�ก)����ก�	����5&�����2�� $)*�����ก������$�)�.�$�������'�����$��$&��� 
�����$��������������5��=��
�'�$)*�����ก� �$ �����	5&��'ก��R)$��)�'���S������กk&����	

&	�ก�ก6N,�'��ก'������� �����'� ���&	�ก�ก6N, ��2����� �	
�)-'ก��'��%���ก��� ก.	.�. �
ก�1ก%�&��  

20.9      $)*�����ก��������)�-)�'��
�ก����+)����)���	
��'��� �ก�ก����� ������$ ����&M�.�$ก��ก����+)����)�
� �ก����ก	�����ก�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ���=2��������$ ����&M�.�$��ก���=2�&����	�����	�� �����'� ก�
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�ก����+)����)���	
��'��� �ก�ก��������ก	����'���=��
�� ,�+2��5&���S������กk&����	
&	�ก�ก6N,�'�
 6
ก�ก� ก.	.�. &2��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�.ก%�&�� &2��' ��� &2��+2��5&���S������ %�����&2�ก�
�' ���&2�ก�5&� ����&M����&�����������'�%���� 

20.10   5�ก6'�'����	��������$ก�����&����	���� ���	�����$��$�	
�)����������ก+�������	
��'��� �ก��'�����$
������)��ก�%���ก����	
�'��ก����+)����)����.�$����กk&��� �	���������ก+��
&����$)*�����ก�ก��������	
���
=2�&����	�����'�����%��4�����.�$����กk&����	
	�������������	�	�
��.�,���ก������� 

20.11 $)*�����ก��������)�-)�'��
��������$�  	5�ก��R)$��)ก�ก������������.2��$�  	�'�����$ก��4���
�$'����S����
�' �6��$��)5�ก��R)$��)ก�ก����������ก	��� &2�ก6'�'���S�����' �6��$��)��S�������'��%���ก��� 6
ก�ก� 
ก.	.�. ก%�&�� &2�ก6'�'��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ���5&� ����&M�.�$�+2���%�&����'����ก	��� �.�� �'��4ก*� 
�����$$�O.' ������$����ก����&2��$J2�� 2� ��S���� �+)����)� &2��ก�	)ก &2���	'�����	�ก��������� ��=4��ก���.2��
�	
��	
��'���2�����$�  	5&�=�ก���� ������=2���S�ก��ก����+)����)� �	
=2��������$ ����&M�.�$��ก���=2�&����
	�����	��  

 ������กM�' 5�ก6'�'�ก������������ก	����%�5&�ก��������' ��5.������+)���4���ก)�ก����'�ก%�&�����5�� �ก� $)*��
���ก��
���ก���� �ก�5�������� ��5.���������)-'ก�����'��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ก%�&�� 

�:�กH���$ก
B��ก�6 FATCA C�4กD�8��G�E
&���"'4�53���กEQ4$
��ก�� 
5��P +.1. 2553 �
��1�&�d���)ก������กกk&����'��'�ก��� Foreign Account Tax Compliance Act (J4��������
�'�ก��� 
FATCA) ����'�	$�� �$5.�����'� 1 กกk� � +.1. 2557 กk&���3$�$���ก	���ก%�&��5&��=�$��ก���)��'����5.���O.��)���)ก��
��ก�
��1�&�d���)ก� (Foreign Financial Institution &2� FFI) ����������	�ก'���ก�$$�O.'���$�  	�'�����5�$�� �$������'�
;�*'5&�ก�$�
��1�&�d���)ก� (J4����=4�$�  	-���/�)�)$�  	 ��O.��)���)ก�� ���J4���'=)���'�����=��5��&�d���)ก� �	
        
���J4���'=)���'��������;�*'5��&�d���)ก�) J4����f�&2��'���ก�$ FFI ���� ��ก��ก�'������กR�������5��L���$���'�d$�	5�&	��
�
��1ก%�	���%���)�ก���กกk&����'��'���ก%�&���	
&	�ก�ก6N,5�	�ก*6
�'� 	��� 	4�ก�$ FATCA (J4��������
���'�ก 
FATCA �	
กk&������ก	������ �กk&��������
��1�'��ก'��������) 

ก��������	
$)*�����ก�=2������S� FFI ���$��)������ FATCA J4��=�กก%�&��5&�����������ก+����ก�$&��������+�ก
����
��1�&�d���)ก�����'&����'���������������	�	
-�ก����ก���)����$�  	��O.��)���)ก���	
$�  	�'��'	�ก*6

���&	�ก�ก6N,�'� FATCA ก%�&�� &����'�5�ก������$�����		�ก ���+2��&� ������+��-,���	�ก ��ก�$�
��1�&�d���)ก� 
�	
��=4�&����'�5�ก�ก%�&��5&�	�ก ��$���
�;���������%���ก���2���������&	�ก�ก6N,��� FATCA ��S���� 

;��5�����ก%�&����� FATCA &�กก�������5����������ก+�����+2���R)$��)���&	�ก�ก6N,��� FATCA (ก	��� 2� �'�=��
��S� 
Non-Participating Foreign Financial Institution &2� NPFFI) ก������������
����$�	ก
�$�'��%� �O5����ก6'  2� 

(1) ����=�ก&�ก��)�5����� 30 % �����)��'�ก��������
����$��ก����� �	�
��.�,&2���)���กก������+�,�)����
ก���)�5��
��1�&�d���)ก� (��)�	���������) J4���
�)����������������'� 1 กกk� � +.1. 2557 ��S������ �	
��)�
	�����������5���+�,�)����ก���)�����
��1�&�d���)ก� (Pass-thru) J4�������=4���)�o�ก�	
��)�	����ก�$
�=�$��ก���)��2��Q ��ก�
��1�&�d���)ก� J4���
�)�������������P +.1. 2560 ��S������ ��� FATCA ก%�&��5&��=�$��
ก���)�����
��1�&�d���)ก��	
 FFI �'����������ก+����������ก%�&����� FATCA (J4����=4�-�� ��	
�=�$��
ก���)�5��
��1��� ����$o�ก��+�,�)� ������$����ก�����	
�$J2�� 2�&����	����) �'&����'��%���)�ก�&�ก��)� 6 �'�
�������ก	���ก���.%�
5&�ก�$ก��������'���S� NPFFI  
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(2) -�� ��	
�=�$��ก���)�����5��
��1����	
�����
��1������������	�	�
��.�, ����$o�ก��+�,�)� �	

������$����ก�����	
�$J2�� 2�&����	���� �'����������ก+��������ก%�&����� FATCA ����
�R)��-&2�
��$ก��%�
-�ก����ก���)�&2����) ������+��-,���-�ก)�ก�$ก�������&2�$)*�����ก� J4������%�5&�ก��������������=
�%���)�ก�	������������ �	
/&2��%���)�ก�	����������������'�
�)�-);�+ ��=4�����%�5&����=2�&����	�������
����=�%���ก��������������$����ก�����	
�$J2�� 2�&����	��������'ก�����  

�+2���)5&�$)*�����ก��	
ก�����������$�	ก
�$5�ก��%���)�����������+2����S�ก��ก*��
��.�,������=2�&����	����
����� $)*�����ก��	
ก������� (���$)*�����ก�) �4�������ก+�����+2���R)$��)���&	�ก�ก6N,�	
���ก%�&�����กk&���
�����
��1�'��ก'�������  �	
�+2��5&�$)*�����ก��	
ก�����������=�R)$��)���;�
��ก+��;��5�����ก%�&���	
&	�ก�ก6N,
���กk&��������
��1�'��ก'���������� $)*�����ก��	
ก������� (J4������������'��ก'�������ก�$ก��R)$��)������ก����� �.�� 
������	�	�
��.�, ����$o�ก��+�,�)� �	
������$����ก�����	
�$J2�� 2�&����	����) �4��������)�-)5�ก��%���)�ก�����'� 

(1) �����5&����=2�&����	�����'�����������S�+	��2������
��1�&�d���)ก�(&2���S�$�  	����'�กk&��������
��1�'�
�ก'�������ก%�&��) 5&� %��)����$)*�����ก��	
ก������	
������5�ก��%���������	 (�.�� .2�� �'����� �	��
�%���������'�
;�*'����&�d���)ก� �%�����	
��	 ��&����	���� ��&	2� �%������)� ����� 2�&����	����&2���)��L��	�'�����$ ��S�
���)�'��'����5�$�O.'����&��������=2�&����	��������ก�$$)*�����ก� 5&�ก�$&�����������d����5��	
�����
��1 ���
���ก%�&�����กk&��������
��1�'��ก'������� 

(2) �����5&����=2�&����	�����%���������	 ��ก�� �	
/&2� %��)���� �+)����)� �+2���2����&2�+)����,��$ ����ก'�������ก�$
�
��1�&�d���)ก� �.�� &����2�����ก���'��)�-)5���O.��)���)ก��&2�ก�5&������	���&������'�ก%�&�����5�
�$$r�,����&��������+�ก����
��1�&�d���)ก� &2�ก�������$��������	��2�������	�'�� �5&�����'ก�
��	'�����	� ��S���� ��=4��%����&	�กd���+2���2����ก��������5� FATCA &2�กk&��������
��1�'��ก'������� (5�
ก6'�'���S�	�ก ���=�$��ก���)�) �����'� ��S������&	�ก�ก6N,�	
���ก%�&�����กk&������ก	��� 

(3) �%���)�ก��2��5��+2��5&���� 	���ก�$กk&��������
��1�'��ก'������� 

�+2����S�ก�����ก���	
	��	ก
�$�'��
�ก)����ก�����&2����=2�&����	��������� �������+2��5&�ก�����&2����=2�&����	����

���������$�
��.�,�+)���4��&�ก�'ก��%���)�ก��'���� 	���ก�$กk&��������
��1�'��ก'�������������� 5�ก6'�'����=2�&����

	�����R)��-ก��%���)�ก�&2���������������$�$;��5�
�
��	��'�$)*�����ก�ก%�&�� $)*�����ก��������)�-)5�ก�

�%���)�ก������5������&�4��&2�&	����������������'���� ����%���S��	
 ����&��
�� ���=2�������=2�&����	�������ก	���

�$��$ก��%���)�ก�����'�$)*�����ก������'��	�� �	
/&2�����%���)�ก��������ก	��'����
$����5� %�����f�$�O.'   

(1)  ����$ %�����J2��/ ��$��	'���/ ��� &����	����������=2�&����	�������ก	��� 

(2)  
��$&2�&���5&�$)ก� �	
�%���)�ก� 2���)�	���������	 ��&����	����5&��ก����=2�&����	�������ก	��� 
(3) �%���)�ก�&�ก��)� 6 �'�������ก�������)�	���� ��)��L��	�	
/&2���)��'�.%�
 ����� 2�&����	����������=2�&����	����

��������� �+2��5&���� 	���ก�$�ก6N,�	
���ก%�&�����กk&��������
��1�'��ก'������� �����'� ����������ก�$กk&������
�
��1��� 

(4) �%���)�ก��2��5������S�ก�����ก��&2�	��	ก
�$ &2��%�5&�ก�����&2����=2�&����	�������������$�
��.�,

�+)���4�� &�ก�'ก��%���)�ก��'���� 	���ก�$กk&��������
��1�'��ก'�������������� 

ก��%���)�ก����ก	���=2���S� ����%���S� �	
��S�ก��ก*��	�
��.�,���ก���������� �+�
��S�ก�ก
�%��+2��
&	'ก�	'����)5&�$)*�����ก��	
ก������'ก��%���)�ก��'������� 	������$�� �$��� FATCA �	
กk&��������
��1�'��ก'�������
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����
�%�5&�ก������������=�ก&�ก 6 �'����� &2�=�ก�f�$�O.'-�� �����'�ก	����	��������� J4��5�����R)$��)$)*�����ก��
�	2�ก
�%���)�ก��3+�
���=2�&����	�����'�����������S�+	��2������
��1�&�d���)ก�(&2���S�$�  	����'�กk&��������
��1�'�
�ก'�������ก%�&��)��������  

�����'� 5�ก6'�'�กk&�������'ก��ก����+)����)����ก%�&���+2�����$ก��%���)�ก�����'�$)*�����ก���������)�-)���������� 
$)*�����ก�(��=4�����'��ก'�������) �
�%���)�ก�������ก%�&�����กk&���;��5��
��1 �������%���������	������=2�&����
	���������&������� &2��%���)�ก��2��5��'��.ก�ก%�&�� �������%���S����������������=2�&����	���� 

21. 8�&'ก�'�
����ก'Q
6'9E��2�$ก�'"V96�&978�"A�7"&�8���กกQ_@ก
B��ก�6ก�'���8�&93�:2�$&���ก�����'�8"A�
ก�'��B�7":  

5�ก6'�'�$)*�����ก�ก�������op�os�&2�����R)$��)���&	�ก�ก6N,�ก'���ก�$ก�������)5&��������ก��������$$��S�ก������� 
�	
ก�op�os�&2�ก�����R)$��)����ก��5&��ก)� �����'�&���ก�ก�������&2����	���� $)*�����ก�ก��������
�ก�����'����
 �����'�&��������.�ก.��  ���5�ก6'�'��ก)����+)+��
&����$)*�����ก�ก��������	
���	���� $)*�����ก�ก�������
�)����5&��%����+)+���������ก�+)��6�������O�����	�ก� 

�����'�  ก������������'ก��
ก��  ��� ����)����&2��
ก���	��$��� 

22. J�6��>�6���W>'�ก�'2�$ก�'ก�����'�8:  

$)*�����ก�ก��������'&����'��R)$��)���� �ก����ก�ก������� �����ก+��
&�������=2�&����	����ก�$$)*�����ก�ก�����
�� �	
กk&����������&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�, �	�����
ก�1 กk �	
 %������'���ก�����1���%�����&��กk&���
���ก	��� �����'� 5�ก6'�'����ก%�&��5�� �ก����&2�����ก�$&	�ก�ก6N,5�กk&��� �
ก�1 กk &2� %��������ก	��� &�ก$)*��
���ก�ก�����������%���)�ก�5&���S������กk&��� �
ก�1 กk &2� %��������� 5&�=2����$)*�����ก�ก�����������R)$��)5&�
��S������� �ก��	�� 

$)*�����ก�ก��������
��������������	�	�
��.�,���ก�����������'�
$����5�� �ก����ก�ก������� ���������	
�	�
��.�,�'�%����	����5������ก+��
&�������=2�&����	�����	
$)*�����ก�ก������� �����'� ก�	����5������ก+�����
������	�	�
��.�,�'�����$ก������������.�$ 5&�=2������ก+�����=2�&����	����������� 

ก��'����=2�&����	����������� ����
�� ,5�ก�J2��&2�	����5�&����	�������ก����������� �ก����ก�ก��������'� 
������5����5� Q 5&�=2�������=2�&����	�������ก	�������$�'��
��ก+��������ก%�&��5�� �ก����ก�ก��������	
�����ก+��

&�������=2�&����	�����	
$)*�����ก�ก������� 

� �ก����ก�ก��������'�����ก�������)��ก�%���ก��� &2�����ก��ก����+)����)�������� 129 �&��+
�.$�OO��)
&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�, +.1. 2535 �'���$���������ก+��
&�������=2�&����	����ก�$$)*�����ก�ก������� =2���S�����
&�4����������ก+��
&�������=2�&����	����ก�$$)*�����ก�ก������� 
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�:�J=ก?��'4�����J=:O������������ก�66'9E��2�$ก�' 
1. 6'9E��2�$ก�':  

.2�� : $)*�� &	�ก��+�,���ก�ก�����-�.�� �%�ก��  

�'����� :  .��� 5-7 �� ���M� $' �  �	r� �	��'� 231 =���.�%�) ����	��+)�' ���������� ก����+�&��  10330                   
��1�+�,  0-2126-8300 ���� 0-2126-8398  

�)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$ :  

$)*�����ก��'�)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$5�� �ก����������'�  
(1) �2�� %������
�$'��ก����+�,�)� J4����S���)������กก����&����	�������� �ก���S�ก�����������%���ก���

 6
ก�ก� ก.	.�. ;��5� 15 ����%�ก���$�������f�ก��������&����	��������
.�.� ����ก �	
�%���)�ก��+)��
�%������)�������
�$'�����ก����� ����)-'ก��'��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �
ก�1ก%�&��  

(2) ���ก�ก�����5&���S������� �ก��'�����$������)��ก�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �	���������ก+��
&�������=2�
&����	����ก�$$)*�����ก������� �� ��  

(3) ��ก��+�,�)����ก������������&�ก��ก��+�,�)����$)*�����ก� ���������5&������J4���	�
��.�,�'������กก��%�
��+�,�)����ก�������	���� �	
�%���+�,�)��	
�	�
��.�,���ก	������ก�����o�ก���ก�$������	�	�
��.�,  

(4) ��������
.���	
��ก��'��	� 
���5�ก)�ก��'�ก�����=2�&	�ก��+�,&2���+�,�)����������'��%���S� �����'� �+2���ก*�
�
��.�,������=2�&����	���� (=���')  

(5) �%���)�ก����=�� r�������	
�%���)� �' &2��%���)�ก��2��5����ก����� ก�$�����ก&	�ก��+�,�'� ก�����	����&2��'��� 
�+2��5&�����$ก�.%�
&�'�&2������J4���)�-)5�&	�ก��+�,&2���+�,�)��'�ก�����+4��
�����กก�	����&2��'���J4��&	�ก��+�,
���ก	���  

(6) �$ %�����J2��&2� %�������� 2�&����	�����	
���&2��$J2�� 2�&����	���� ����%��������&���'��' %�����J2��&2� %��������
 2�&����	����5�����%�ก�J2�����&����	���� �ก����ก6'ก������)�-)5�ก�����&����	���� ก�&����$ %�����J2��
&����	������S�ก�.��� �� &2�ก��R)��-ก�����J2��&����	���������2������'�
$�5���� "ก��������;��&	��ก�����
��� ����ก" �	
ก6'ก�������&2�����$J2�� 2�&����	������� %�����J2��&2� %�������� 2�&����	�����'�����$����	��&2�
&����$ %�����J2��&2� %�������� 2�&����	���������2������'�
$�5���� �ก�������&2�����$J2�� 2�&����	������� %�����J2��
&2� %�������� 2�&����	�����  

(7) �%���)�ก��+)���%����&����	�����'��%�&��������	��&2��ก�	)ก�%����&����	�����'��$J2�� 2�5�����%�ก�=����ก����%�ก�
J2�����&����	����  

(8) �	2���ก%�&��ก�.%�
��)� ����� 2�&����	���� 2��ก����=2�&����	�����'�����' %�������� 2�&����	�������ก��������
��2������'�
$�5���� �ก��	2���ก%�&��ก�.%�
��)� ����� 2�&����	���� 2��ก����=2�&����	�����  

(9) �������� ��-���'���	
 ��5.������2��Q ��������'�
$�5���� � ��-���'���	
 ��5.������'��'�ก�กM$��ก�������J2��&2����=2�
&����	�����	
ก������  

(10) ����$ ����$���5�ก����ก�ก����� ��������'�
$�5���� � ��-���'���	
 ��5.������'��'�ก�กM$��ก�������J2��&2����=2�
&����	�����	
ก������  

(11) ��	'�����	�&2��ก����+)����)�� �ก�&2��)-'ก����ก������� ��)-'ก��ก���� �ก�&2��ก����)-'ก����ก��  
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(12) .'�����	
�%���)�ก�5&�������$����ก����&2��$J2�� 2�&����	���� .'���������	5&����=2�&����	����&2�����'���5��
	����
��$5�ก6'�'��'ก��ก����+)����)�� �ก� &2��'�&��ก�6,�'��'�	ก
�$����)�-)�
��.�,������=2�&����	����&2����ก�
����)�5�5�ก�	����&2����ก���	'�����	�5�� ����&����	�������ก�����������'����%� �O  

(13) �ก�	)กก���������'�ก%�&��5���� �ก��	)กก��������  
(14)  %���6�	
�
ก�1��	 ����+�,�)����-) ��	 ��&����	���� � ����&����	���� �	
� ��$J2�� 2�&����	���� ���

&	�ก�ก6N,�	
�)-'ก��'� 6
ก�ก� ก.	.�. �
ก�1ก%�&��  
(15) ����%��$ก���)����ก�����5&���S���������d��ก�$�O.'�%�&�$ก)�ก��'��'-�ก)��3+�
����ก�	���� �	
���

&	�ก�ก6N,�	
�)-'ก��'��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �
ก�1ก%�&��  

(16) ����%��������ก�$
�
��	� 6 ��2������$�P$�O.'&2�����$�P�R)�)��	
�������ก�$�P$�O.'���ก����� ����'�
 6
ก�ก� ก.	.�. �
ก�1ก%�&�� �	
�����������ก	����ก����=2�&����	�����'��'.2������5��
�$'�����=2�&����	����
�	
�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�.;��5� 2 ��2����$�������)���$
�
��	� 6 ��2�� �	
;��5� 4 ��2����$�������)���P
$�O.'���ก����� ���	%���$   

ก���������������ก	���5&����=2�&����	�������� 5&�$)*�����ก�ก��������%���)�ก���������������)-'ก������&�4��
�����5� ���������'� 

(1)  ��������������ก	���5����$$��ก���)��+)�+,&2��2��$���4ก�����	�)�	Mก���)ก�, 

(2)  ����+���������ก	���$���M$�J�,���$)*�����ก�ก������� ��������'ก�����.������ก�����=4������	���ก	���5&�
���=2�&����	������$���� �����'�5�ก6'�'����=2�&����	�������� ����
�� ,5&���������������ก	�������)-'ก���� (1) 5&�
$)*�����ก�ก��������%���)�ก�����)-'ก����ก	�������  

�����'� 5�ก6'�'�$)*�����ก��	2�ก����%�������$
�
��	� 6 ��2�� ����$�P$�O.'���ก�����  ����������%������
�$
�
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��1�'�ก������%�
��+�,�)���	���� �+2���%�&����'��กM$�ก*���+�,�)�5������
��1 ���������	�	�
��.�,�'&����'� ���	2�ก�	
�����$
 �6��$��)�������$o�ก��+�,�)�5������
��1���=�ก��������'�กk&���ก%�&�� �'d��
���� ��	
�'1�ก�;�+5�ก�
�%���)�ก���S�����$o�ก��+�,�)�5������
��1���ก����� ���������	�	�
��.�,�
�����$�)�.�$ก��R)$��)&����'����
����$o�ก��+�,�)����� 

(28) �$���	ก���$��)5�ก��ก����+)����)�� �ก�������=2�&����	���� &�ก��กR�����)������=2�&����	�������ก	�������ก)�
���	
 55 ����%����&����	�����'��%�&��������	������&������ �ก� ���$)*�����ก��'&����'������ก��&	�กd��
�ก'���ก�$ก�����)�	
ก���$��)5&��ก�������	�	�
��.�, 

������	�	�
��.�,�'�%����&����'��	
 ����$�)�.�$����'�ก%�&�����5���OO���������������	�	�
��.�,���ก��������	

���+
�.$�OO��)&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�, +.1. 2535 J4����=4�&����'����	�ก*��
��.�,������=2�&����	���� �	
��2��
�'ก���	'�����	�������	�	�
��.�, ������	�	�
��.�,����)��'&����'��%���)�ก�����'��%���S��+2��5&�������	�	�
��.�,��
5&������=�R)$��)&����'��������� J4��ก��%���)�ก����ก	�����=4�ก�	�	���2�.2��5�&����2��+2���$�� ���=�ก�����	

 $=�������)���'������$5&�������	�	�
��.�,��5&��&�ก�'ก���	'�����	�������	�	�
��.�,  

5�ก6'�'�������	�	�
��.�,ก
�%�ก� ������ก
�%�ก� &2�	
�	�����R)$��)&����'� 5�ก����	�ก*��
��.�,������=2�&����
	���� ���=2�&����	�������5.��)�-)������� 132 �
ก�$ก�$���� 47 �&��+
�.$�OO��)&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�, 
+.1. 2535 5�ก�r������$�� �$ �'ก�$������	�	�
��.�,�+2���
��.�,������=2�&����	��������������  

������	�	�
��.�,�������ก
�%�ก������S�ก����ก�$�	�
��.�,���ก��������	
���=2�&����	���� ������ก�ก
�%������

��S����+2���
��.�,���������	�	�
��.�,���&2��
��.�,�������2�� ���������S�ก��'�ก ����$���5�ก��%�&����'���S�������	
�	�
��.�, &2���S�ก��%���)�ก�5�	�ก*6
�'���S�-��	
�����f���������	5&����=2�&����	������$ก���������+'��+��	�� 
������=2�&����	�����'������$�����	���ก	����)�������ก� �� ��� 

5�ก6'�'�ก��%���)�ก�5���������$��)������=2�&����	���� &�ก$)*�����ก�ก�����������%���)�ก�����) 5&�������	
�	�
��.�,�'�%�����%���)�ก�����'��%���S��+2������)������=2�&����	�������  
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��2�����ก���	'���������	�	�
��.�, :  

ก���	'������������	�	�
��.�,���ก������	
ก���������������	�	�
��.�,�2����� �
ก
�%���������2������$���O����ก
�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �����'� ก���	'������������	�	�
��.�,���ก������'��2���������'�  
(1) ��2��$)*�����ก�&2�������	�	�
��.�,op��5�op��&�4�� �' ����
�� ,�
$�ก�	)ก��OO���������������	�	�
��.�, ���

$�กก	���5&��'กop��&�4����$	���&�����S�	��	�ก*6,��ก*��S���	��������ก��� 90 ���  
(2) 5�ก6'�'�$)*�����ก�&2�������	�	�
��.�, ����R)$��)&����'��	
 ����$�)�.�$�'�����ก	����������	�	�
��.�,&2�$)*��

���ก����$�ก�	)ก��OO���������������	�	�
��.�, ���$�กก	���5&��'กop��&�4����$	���&�����S�	��	�ก*6,��ก*���
����ก��� 30 ���  

(3) 5�ก6'�'��'ก���	'�����	���2�����5�� �ก� &2��'ก��ก�����	'�����	�กk&����������&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�, 
&2��
ก�1��� 6
ก�ก� ก.	.�. &2��
ก�1����%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. &2�ก6'�2��5�����
�'�	5&�$)*��
���ก��	
������	�	�
��.�,�������=�ก	��'��
�ก�����	'�����	�5&���� 	���ก�$�
ก�1  %�����
�$'�$�	
���$�� �$
���ก	��� �����'� ��2�����กก���	'�����	����ก	����'�	5&���S�ก��+)��;�
&����'��ก�������	�	�
��.�, �	
������	
�	�
��.�,����
�� ,�
�$&����'����ก	�������� ������	�	�
��.�,�'�)�-)$�ก�	)ก��OO���������������	�	�
��.�,��� 
���$�กก	���5&�$)*�����ก���$	���&�����S�	��	�ก*6,��ก*�������ก��� 90 ���  

(4) 5�ก6'�'����=2�&����	�����'��)�����'��������ก J4�� )�����%����&����	������ก���ก)�ก���ก4��&�4������%����&����
	�����'��%�&��������	������&�����ก����� �'�ก���5&��'ก���	'�����	�������	�	�
��.�,  

(5) 5�ก6'�'�������	�	�
��.�,�' �6��$��)�����S�������
ก�1�%���ก��� 6
ก�ก�ก%�ก�$&	�ก��+�,�	
�	��
&	�ก��+�,������� �6��$��)���������	�	�
��.�,���ก�������5�;��&	�� $)*�����ก��
�%���)�ก�5&�������	
�	�
��.�,�ก��� �6��$��)5&�=�ก����;��5� 15 �����$�������'�$)*�����ก���$�&�����ก	��� �	
����ก��ก������ก	���
5&��%���ก��� 6
ก�ก� ก .	 .�. ��$;��5� 3 ����%�ก���$�������'��ก�����M��)�� 

5�ก6'�'�������	�	�
��.�,�)����ก��� �6��$��)5&�=�ก����;��5�ก%�&����	����� &�4�� $)*�����ก��
�����O��
��	'������������	�	�
��.�,����%���ก��� 6
ก�ก� ก .	 .� . ;��5� 15 �����$�������'� $ก%�&����	����ก	��� �	

��2������$���O���	�� $)*�����ก��
��������������	�	�
��.�,��5&��������+	��    

(6) 5�ก6'�'�������	�	�
��.�,�%������	����Q �'��ก'���ก�$ก����ก�ก�����&2������	�2���'��ก'�����������f���� &2�5.�5�����'�
ก��&2����ก��5&��ก)� �����'�&�����ก����� &2�ก��5&��ก)��
��.�,�ก�������	�	�
��.�,��� $)*�����ก�����=$�ก
�	)ก��OO���������������	�	�
��.�,��� ���$�กก	���5&�������	�	�
��.�,��$	���&�����S�	��	�ก*6,��ก*�������ก��� 
15 ���  

��4�� =��ก���S�������	�	�
��.�,�)�����	� 5&�������	�	�
��.�,���ก����&2������$��+�,�)��	
��ก��&	�กd������&��
���ก�����5&��ก�������	�	�
��.�,��5&�� &2���� %��������$)*�����ก�&2��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ���	��=4�
ก��%���)�����2��5��'��%���S� �+2��5&�ก����&2������$��+�,�)��	
��ก��&	�กd������&����S�������'�$������3�$+	�� 
�+2������=�%�����������������2��� 

5�ก6'������	�	�
��.�,ก
�%�ก������S�ก��������ก�$�
��.�,���ก�������&2����=2�&����	�����'������������ก����5&�
ก
�%���� &�ก��S�ก6'�'��'����%� �O�	
�������=�ก���5&�&���� 5&�$)*�����ก�ก��������'�%����$�ก�	)ก��OO���������
������	�	�
��.�,���  
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�=���'��กM$�ก*���+�,�)�ก������� :  
��+�,�)����ก������
�กM$��ก��ก��+�,�)��2�� 6 �%���ก������������	�	�
��.�,  2�  
-�� �ก��1'���-�� �%�ก�� (�&�.�)  
1222 =��+
���'� 3 ����$���+�+�� ���������� ก����+�&��  10120  
��1�+�, 0-2296-4763-90  
�	
/&2��'�$)*��1���,�$o�ก&	�ก��+�, (�
��1���) �%�ก�� �	
/&2� �'�������	�	�
��.�,�2���'��' �6��$��)��S�������'�
�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.� ก%�&�� 

3. J=:��66�U	
 :  

.2�� : ���������� ��+���ก  
�'����� : $)*�� +'�' ���)� �%�ก�� 100/19 .��� 14 �� ��������). $' =��+
�� 9 &������� ก����+� 10310  
��1�+�, 02-645-0080 ���� 02-645-0020 

.2�� : ������.�;���. �J���� 
�'����� : $)*�� +'�' ���)� �%�ก�� 100/19 .��� 14 �� ��������). $' =��+
�� 9 &������� ก����+� 10310  
��1�+�, 02-645-0080 ���� 02-645-0020 

.2�� : ��� �
�)��, �)�6-�����,  
�'����� : $)*�� +'�' ���)� �%�ก�� 100/19 .��� 14 �� ��������). $' =��+
�� 9 &������� ก����+� 10310  
��1�+�, 02-645-0080 ���� 02-645-0020 

.2�� : ��� ���� -�����,+�1, 
�'����� : $)*�� +'�' ���)� �%�ก�� 100/19 .��� 14 �� ��������). $' =��+
�� 9 &������� ก����+� 10310  
��1�+�, 02-645-0080 ���� 02-645-0020 

.2�� : ������.��)�� ��*,1�+��-,.��  
�'����� : $)*�� +'�' ���)� �%�ก�� 100/19 .��� 14 �� ��������). $' =��+
�� 9 &������� ก����+� 10310  

��1�+�, 02-645-0080 ���� 02-645-0020  
�)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$ : - 

4. ����46
������������:  

.2�� : $)*��&	�ก��+�,���ก�ก�����-�.�� �%�ก��  
�'����� : .��� 5-7 �� ���M� $' �  �	r� �	��'� 231 =���.�%�) ����	��+)�' ���������� ก����+�&��  10330 ��1�+�, 0-2126-
8399  ���� 0-2126-8398  

5. J=:2�$2H������:  

.2�� : - 
�'����� : - 
�)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$ : - 
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6. J=:���6����ก�'����'��'�6S���>��:  

.2�� : -�� � -�.�� �%�ก�� (�&�.�)  

�'����� : 444 �� ���M�$'�  ������, =��+O��� �������5&�� ���������� ก����+�&��   

��1�+�, 0-2217-8000  

�)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$ :  

������� 6
ก�ก� ก.	.�. &2��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. 5&� ����&M�.�$&2��
ก�1ก%�&����S�������2�� ������$����
ก����&2��$J2�� 2�&����	���� �'�)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$5�� �ก����������'�  
(1) ����$ ��-���'������Q �%�&�$ก��%�&����'���S�������$����ก����&2��$J2�� 2�&����	���� ��ก$)*�����ก�&2�

ก����� (=���') ����'�
$�5���OO���������������$����ก����&2��$J2�� 2�&����	����  
(2) $�ก�	)ก��OO�ก���S�������$����ก����&2��$J2�� 2�&����	���� ������ก%�&�� �	
��2������'�ก%�&��5���OO�

��������������$����ก����&2��$J2�� 2�&����	����  
(3) ������&����2�.'�.���������&����	����&2���ก��ก���f���������	�ก'���ก�$&����	�����'��%�&��������'� 6
ก�ก� 

ก.	.�. &2��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�.�
ก�1ก%�&��  
(4) ��ก����&2��$��ก���ก'���ก�$ก���5.�$)ก�ก�������f��	
ก�����J2��&2�ก���� 2�&����	����  
(5) �$.%�
��)� ��J2��&����	����  2���)� ��J2��&����	�����ก�����'��������$ก�����&����	���� &2�.%�
��)� ����� 2�&����

	����  
(6) �2����ก�J2��&2���� 2�&����	����  
(7) �����$&2��$��$&����2��$���)�-)5�&����	����  
(8) .'���������	5&����=2�&����	����&2�����'���5��
	������$5�ก6'�'��'ก��ก����+)����)�� �ก� &2��'�&��ก�6,�'��'

�	ก
�$����)�-)�
��.�,������=2�&����	����&2����ก�����)�5�5�ก�	����&2����ก���	'�����	�5�� ����
&����	�������ก�����������'����%� �O  

(9) �R)$��)������ก%�&���ก'���ก�$�)-'ก���*6��+2���%�&����&����	�������ก�����������'� 6
ก�ก� ก.	.�. 
�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ��� ��
ก�1ก%�&�� &2�กk&����'��ก'�������ก%�&��  

(10) �%�ก��2��5��'��ก'�������ก�$&����'����ก	����������  

7. J=:$=C��G�?>���� (Market Maker) (m?�4ก�� ETF):  

.2�� : - 
�'����� : - 
�)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$ : - 

8. J=:�����'��3�U� (Participating Dealer) (m?�4ก�� ETF) (m?�4'���
B78�7$:"A�J=:$=C��G�?>����) :  

.2�� : - 
�'����� : - 
�)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$ : - 
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9. �
B"'PกE�:  

9.1. �'��4ก*�ก�	����:  

.2�� : - 

�'����� : - 

�)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$ : - 

&����&�� (�'��4ก*�ก�	����) : - 

9.2.�'��4ก*�ก�����:  

�)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$ : - 

&����&�� (�'��4ก*�ก�����) : - 

10. J=:"'4ก�� (ก'Q
ก�����8
"'4ก��) :  

����' 

11. J=:'�68�6�8�����$:��ก�'2�$ก�'����� (Outsource) :  

.2�� : - 

�'����� : - 

�)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$ : - 

&����&�� (����$��$&����������ก����ก�	����) :  

��	
��'���+)����)�����'�
$�5���	
��'��� �ก�&����� ����ก%�&���2�� Q�  

12. >Q4&��C��J=:O������������ (m?�4ก�� Country Fund) :  

�)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$ :  

13. �9�%9��:��
BC�4>��8'�6J9$	�6���J=:O������������:  

13.1. �)�-)5�ก���� 2�&����	����:  

���=2�&����	��������=��� 2�&����	�����ก�$)*�����ก� �����'� 5&���S��������� "�)-'ก��$J2�� 2�&����	����" 

13.2. �)�-)5�ก��$��)��L��	: - 

13.3. �)�-)5�ก����&����	����:  

���=2�&����	�����'�)�-)�'��
�����	'����2�&����	������� �����'� �������������กk&����������&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�, ����'
�)-'ก����&����	���� ����'�  
(ก) �������	
����$��� �
�������2�� %������&����	��������������'��%���ก�������
�$'��&����	���� 5�ก6'�'�����$���

��������S����5.�$)ก�ก�������f�ก�$$)*�����ก� ����$����
����ก�ก��	
��'��5� %��� 5.�$)ก�ก�������f� �	
�2�����
����
�$'��&����	����+��� %������&����	����  
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(�) 5�ก����&����	���� ������J4����S����=2�&����	�����
�;�$�  	-��� �
��������$���
�%�����
.�.� $��
����.ก� $��+��ก����d�)��&ก)� &2���ก���������2���������.ก� �	
���=2�&���� 	�����
�;��)�)$�  	�
����
������ก���%� �O�'�����=4�ก��%��)�)ก�5��������)�)$�  	���� �.�� &����2��$�� &����2���$�%����ก
�%�ก� 
�	
&����2�$) 6&,��-)����)�)$�  	���� ���$)*�����ก�&2�������$����ก����&2��$J2�� 2�&����	����    

( ) ������&����	�����
������'� ��-���'��ก����&����	���� ��������'�����
�$'��&����	����ก%�&�� �	
&	����ก�'�
����
�$'��&����	��������$ ��-���'��ก����&����	�����	�� ����
�$'��&����	�����
�����$ 5$��M��$��)��	

5$ก%�ก�$;�*' +���&	�กd��ก��$ %������&����	�����ก��������	
����$��������S�&	�กd��  

(�) �����'� �)�-)������=2�&����	�����
�ก)��4�� &	����ก�'�����
�$'��&����	�������$���4ก�����	ก����&����	�������������
�	
����$���5��
�$'�����=2�&����	�����	���������� �������
�$'��&����	�����
��ก�	
������&����2��$���)�-)5�
&����	���������*6'�, �ก��������	
����$���;��5� 15 �����$����������=����ก����'�����
�$'��&����	��������$ %���
���&����	����+�����ก�� $=�������'�ก%�&��  

13.4. ����%�ก��ก����&����	����:  

1. $)*�����ก�&2�����
�$'�����=2�&����	�����
�R)��-ก����&����	���� 5�ก6'�'�ก�=2�&����	�������$�  	5�&2�
ก	���$�  	��'��ก��5��ก)�����%�ก��ก�=2�&����	��������
ก�1 6
ก�ก�ก%�ก�$�	����� �2��� &	�ก�ก6N,�ก'���ก�$
����%�ก��ก�=2�&����	����5�ก��������	
&����'����$)*�����ก� 

2. $)*�����ก��������)�-)�'��
�R)��-����$ &2�����%���)�ก���� %�����J2��&����	��������������J2�� &2�������$��	'������
$�  	5�&2�ก	���$�  	5��'��%�5&�$)*�����ก��	
&2�ก�����;��5��ก����ก��' �����'������กk&���  �����'�������
;�*' &2� �����'����2�� Q �'��ก'�������ก�$กk&��� Foreign Account Tax Compliance Act (�FATCA�) �	
&2�กk&����2��
����5��	
�����
��1�'��'	�ก*6
��'��ก��  

3. $)*�����ก�&2�����
�$'��&����	�����������)�-)�'��
�R)��-ก�	��
�$'��ก����&����	���� ���������5�Q &�ก
ก����&����	�������ก	��� ����%�5&�$)*�����ก��	
&2�ก�����;��5��ก����ก��' �����'������กk&���  �����'���
����;�*' &2� �����'����2�� Q �'��ก'�������ก�$กk&��� Foreign Account Tax Compliance Act (�FATCA�) �	
&2�
กk&����2������5��	
�����
��1�'��'	�ก*6
��'��ก��   

13.5. �)�-)5�ก�	���)�+2���ก����+)����)�� �ก����ก�	����&2��ก����)-'���ก�:  

���=2�&����	�����'�)�-)	���)�+2���%�ก��ก����+)����)�� �ก�&2��ก����)-'ก����ก� ���$)*�����ก��
�%�ก� �ก����+)����)�
� �ก� �����'� ��S���������  ��)-'ก��ก���� �ก�&2��ก����)-'ก����ก�� 

5�ก6'�'�$�  	5�&2�ก	���$�  	��'��ก��5�=2�&����	�����ก)�ก���&�4��5��������%����&����	�����'��%�&��������	������&�� 
$)*�����ก�&2�$)*��&	�ก��+�,�'���S��������$�O.'�$$�����f����.2�����=2�&����	���� (omnibus account) �
�����$ 
���
��'�����$�  	&2�ก	���$�  	��'��ก������5������'��ก)�ก���&�4��5��������%����&����	�����'��%�&��������	������&�� �����'� ����
��� 6
ก�ก� ก .	 .� . &2��%���ก��� 6
ก�ก� ก .	 .� .�
ก�1ก%�&����S�������2�� &2�������)�&M�.�$ �ก����&2�
�������5&��%���)�ก���S�������2�����  

13.6. �)�-)5�ก�����$��)� 2���2���	)ก� �ก�:  

���=2�&����	�����'�)�-)�'��
����$��)� 2�&�กก����������	)ก�� ���$)*�����ก��
���5&��'���.%�
$�O.'�'��%���ก��� 6
ก�ก� 
ก.	.�.�&M�.�$��S����.%�
$�O.'����
����%���)�ก����&	�ก�ก6N,�	
�)-'ก��'�
$�5����  �ก�.%�
$�O.'ก�����$)*�����ก� 
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&2�������$����ก����&2��$J2�� 2�&����	���� �	
�)-'ก��3	'����)� 2�5&��ก����=2�&����	������2���	)ก� �ก�� 

13.7. �)�-)�
��.�,�2�� Q:  

�)�-)5�ก���	'����
�;����&����	���� ��2�����ก&����	�������ก�������S��
�;�
$�.2�����=2� ���=2�&����	�����4�����'�)�-)
5�ก�����	'����
�;����&����	����  

13.8. �2�� Q:  

���=2�&����	�����' ����$�)��%�ก���+'������ก)� ��&����	�����'�������5.��ก�$)*�����ก�ก���������� $ก��'����=2�&����	����
������� ����
�� ,5�ก�J2��&2�	����5�&����	�������ก��������'� ������5����5� Q 5&�=2�������=2�&����	�������ก	���
����$�'��
��ก+��������ก%�&��5������ก+��J4��	�������������	�	�
��.�,�'�����$ก�����������ก$)*�����ก�ก����������
.�$���=2�&����	�����'�)�-)�'�ก5&�$)*�����ก�ก������������	�
��.�,��$����	
 2���)�����������ก)���ก�������������
���ก��������'���=2� �����'� 5�ก6'�'��'ก��$��.�)����&����	���� �)�-)5�ก�����$�
��.�,��$���&2�ก� 2���)������� 
���=2�&����	�������	
.�)�������S���������ก%�&�����&����	����.�)����� Q ����  

14. ก�'��กC�4���8�6�ก��'C�$��9�%93����������� :  

14.1. ���$$�����ก�������)�-)5�&����	���� :  

- ����$�O.'�����)�-)5�&����	���� 

14.2. ��2�����5�ก���ก��ก�������)�-)5�&����	�����	

�
��	�ก������$ :  

(1) ����
�$'��&����	���� �
�%���)�ก�$���4ก.2���������J2��&����	����5��
�$'�����=2�&����	���� J4��5�ก6'���=2�&����	����
������� 2  ��4�����������ก)� 4  �=2�&����	�������ก�� ����
�$'��&����	�����
$���4ก.2�����=2�&����	�����&	��������S�       
���=2�&����	�������ก��5��
�$'�����=2�&����	���� �	
�
=2����$�  	�'��'.2���ก5�5$� %���5.�$)ก�ก�������� ��S�
���5.��)�-)5�d��
���=2�&����	����&2�����$��)��'������กก���� 2�&����	����  

(2) ��2��$)*�����ก�&2�������$����ก����&2��$J2�� 2��'�$)*�����ก��������� ����$ %�����J2��+�����ก���
ก�$ �'���$�6,
 $=��� �	
����$.%�
��)� ��J2��&����	������ก�������J2���'�$��� ����
�$'��&����	���� �
��ก �����$�O.'�����)�-)
5�&����	����� 5&��ก��������J2��&����	����;��5�����%�ก�J2��&����	�����'�$)*�����ก�&2�������$����ก����&2��$J2��
 2��'�$)*�����ก��������� ����%���ก�J2��&����	�������� ����������J2��&����	�����'&����'����$����$�O.'�����)�-)5�&����
	������������� ��������
����$���O����ก$)*�����ก�&2�����
�$'��5&��%���)�ก���S�������2�����   

$)*�����ก�&2�����
�$'��&����	���� �����$&���5&�������$����ก����&2��$J2�� 2��'�$)*�����ก�����������S�
����%���)�ก����ก	������� &�4��  &2�5&�������$����ก����&2��$J2�� 2���S�����%���)�ก����ก	���5����$)*�����ก�
&2�����
�$'��   

(3) ก�����J2��&����	��������������J2���
��$�6,�����2�� %�����J2��=�ก���� $=��� �	
$)*�����ก�����$��)� ��J2��&����	����
�	
$)*�����ก�&2�����
�$'������%���ก��+2������&����	����5&��������J2���	�� ����)�-)������=2�&����	�����

�ก)��4��&	����ก�'�����
�$'��&����	�������$���4ก�����	ก�J2����� ��$��	'���&����	����������=2�&����	����5�����
�
�$'�����=2�&����	�����	����������  

(4) ��2�����=2�&����	����J2���	
&2���� 2� �	
&2���$��	'���&����	�������	
 ��� �	
$)*�����ก�����%���ก����ก	���
��$�6,�	�� ���=2�&����	�����'&����'��'��
�����%�����$�O.'�����)�-)5�&����	������$���4ก��ก�5&������	��S��L���$��
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�������� �������=�%���������������%�ก�=����ก����%�ก��'�$)*�����ก�&2�������$����ก����&2��$J2�� 2��'�$)*��
���ก��������� �%���ก����� Q ��$�6,�	�� (5���	��%�ก� 6 �'��%�ก���ก�&�����$)*�����ก��	
 6 �=���'��)�������
������$����ก����&2��$J2�� 2��'�$)*�����ก��������� ) ��������
����$���O����ก$)*�����ก�&2�����
�$'��5&�
�%���)�ก���S�������2�����   

(5) &�ก�ก)�ก6'�'������	5�����$�O.'�����)�-)5�&����	�����	
�����	5��
�$'�����=2�&����	������������	������
�
�$'��&����	���������ก�� $)*�����ก��	
����
�$'���
=2���������	�	
��� ��&	2����&����	�������ก������'�
��กR5��
�$'�����=2�&����	������������	�������
�$'��&����	���� ��S������	����
�$'��������=2�&����	�����'�
=�ก�����	
��S��L���$��  

(6) ����
�$'��&����	�����
�%���)�ก���ก5$&����	�����ก����=2�&����	���� �3+�
5�ก6'�'�$)*�����ก��&M��� �&2�
���O��5&��%���)�ก���� ��������  

(7) &�ก��กR����)�+	��5�����$�O.'�����)�-)5�&����	���� �	
/&2������ก�=2�&����	���� ���=2�&����	�����
����
�%�ก���ก��������)�+	�� ;��5� 15 �����$����������=����ก����'�����$����$�O.'�����)�-)5�&����	�����	
/&2������
ก�=2�&����	���� 

��2������2�� Q  

&	�กd�������)�-)5�&����	����  

(1) ����
�$'��&����	���� �
�%���)�ก�$���4ก.2���������J2��&����	����5��
�$'�����=2�&����	���� J4��5�ก6'���=2�&����	����
������� 2  ��4�����������ก)� 4  �=2�&����	�������ก�� ����
�$'��&����	�����
 $���4ก.2�����=2�&����	�����&	��������S� 
���=2�&����	�������ก��5��
�$'�����=2�&����	���� �	
�
=2����$�  	�'��'.2���ก5�5$� %���5.�$)ก�ก�������f�� ��S�
���5.��)�-)5�d��
���=2�&����	����&2�����$��)��'������กก���� 2�&����	����  

(2) 5�ก6'�'�&	�กd�������)�-)5�&����	������S� �&����2��$���)�-)5�&����	����� ����
�$'��&����	�����
��ก 
�&����2��$���)�-)5�&����	����� ��ก ����'��'ก�����J2��&����	���� �+2����S�ก��2�����%����&����	�����ก����=2�&����
	���� �	
�
������&����2��$���)�-)5�&����	���� +���5$�2����/5$��M��$��)�/5$ก%�ก�$;�*' (=���') �ก��������J2��&2����=2�
&����	������������*6'�,&2�5&�������$����ก����&2��$J2�� 2�&����	������S������$5&� ;��5� 15 �����$������
�)�����
�
��	�ก��������&����	���� ����ก  

�����'� $)*�����ก��
=2������� ��&	2����&����	���� �'���กR5��
�$'�����=2�&����	�����	
5�&����2��$���)�-)5�
&����	�����'�����
�$'��&����	����������5&����=2�&����	����3$�$	�������S���ก��'���S��L���$���	
=�ก����  

(3) ����
�$'��&����	�����
�%���)�ก���ก5$&����	�����ก����=2�&����	���� �3+�
5�ก6'�'����=2�&���� 	���������5&�
$)*�����ก���ก5$&����	���� �+2���%���5.���S�&	�ก�
ก��5�ก����)��.2����ก�=�$�� ก���)�&2�ก6'+)�1*�2��Q �����'� 
5�ก���ก5$&����	������กก6'�
ก
�%���2��$)*�����ก��&M��� � �������� ����'�����������'�  
(ก) ���=2�&����	����ก�ก %���5&���ก5$&����	���� J4�����$�����ก����
�$'��&����	����  
(�) ���=2�&����	�����2�� %���5&���ก5$&����	���� +���.%�
 ��-���'��ก���ก5$&����	�����������
�$'��&����

	����  
( ) ����
�$'��&����	�����
�%���)�ก���ก5$&����	���� �ก����=2�&����	��������%����&����	�����'����=2�&����

	����ก�ก5� %���5&���ก5$&����	���� �%�&�$ก6'�'����=2�&����	����ก�ก�%����&����	����5� %���5&���ก5$
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&����	���� ��กก����%����&����	�����'���กR5���ก��'�$���4ก�������
�$'��&����	���� $)*�����ก��
=2�
������=2�&����	�����
�� ,�
5&���ก5$&����	�����%�&�$&����	�����%���������'���กR5���ก��'�$���4ก���
����
�$'��&����	��������  

(�) 5$&����	�����'�$)*�����ก���ก�ก����=2�&����	���� �
�'��ก�����'� 6
ก�ก� ก.	.�. �
ก�1ก%�&�� J4���


$�.2�����=2�&����	���� �	
5�5$&����	�����
�����'	���2�.2��ก�ก�����'�%����	������ก+��$)*�����ก��	

�
��$���%� �O &2�	���2�.2������
�$'��&����	����&2�5.�� 2�����ก�
��$ &2�����)-'�2��5�����'�กk&������
����&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�,�
���O��5&��%���� �4��
=2����5$&����	����=�ก�����	
�'�	��$�6,���
กk&���  

(�) ���=2�&����	�����'��'5$&����	���� &�ก�
��� 2�&����	�����%�������ก	����
�����%�5$&����	�����������$ 2�
�ก�����
�$'��&����	�����+2�����&����	������������
$$��5$&����	���� (Scripless) ก��� �4��
��� 2�&����
	�������ก	������  

(4) ����
�$'��&����	�����
�%���)�ก�5&��'ก���ก�	
������ ������ก�=2�&����	����� J4������$ก���$�����ก�5&�
��S��L���$�������������S���&ก��2�� ��������*6'�,�ก����=2�&����	�����'��'.2����กR5��
�$'��&����	���� 6 ����'�
��ก��������ก	���  

(5) &�ก��กR����)�+	��5�&����2��$���)�-)5�&����	�����	
/&2������ก�=2�&����	���� ���=2�&����	�����
�����%�
ก���ก��������)�+	�� ;��5� 15 �����$����������=����ก����'�����$&����2��$���)�-)5�&����	�����	
/&2������ก�
=2�&����	����  

(6)  $)*�����ก��	
&2�����
�$'���������)�-)�'��
��	'������$$���&	�กd�������)�-)5�&����	������ก����$�O.'����
�)�-)5�&����	���� (Fund Book) ��S�&����2��$���)�-)5�&����	���� &2����$$�2���'��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. 
���O�� &2��&M�.�$5&��%���)�ก���� ���$)*�����ก��
�f��
ก�1	���&��� 7 ��� ก��������	'�����	� �'��'��%�ก���ก�&��
���$)*�����ก��	
 6 �=���'��)�������������$����ก����&2��$J2�� 2��'�$)*�����ก���������  

�	
5�ก6'�'��ก)��&��ก�6,3�ก�3)� &2��ก)��&������%���S��	
�� � $)*�����ก��	
&2�����
�$'���������)�-)�'��
5.�
���$$���&	�กd�������)�-)5�&����	�����'�+)��6��&M��� ��	
�&��
��ก�$�=��ก�6,5��6
���� ����
��S��+2��
�
��.�,���ก������	
���=2�&����	������S��%� �O ������=2������S�ก��ก���� �ก� �	
���=2������S�ก��%���)�ก��'��)�
����ก��	
��'��� �ก� ���5�ก6'���ก	���$)*�����ก��
�f��
ก�1�'��'��%�ก���ก�&�����$)*�����ก��	
 6 
�=���'��)�������������$����ก����&2��$J2�� 2��'�$)*�����ก��������� ������.�ก.��  

�	
��2��$)*�����ก��	
&2�����
�$'����	'������$$���&	�กd�������)�-)5�&����	���� 5&�=2����&	�กd�������)�-)
5�&����	�������$$�'�5.�5��6
���� ��S�&	�กd�������)�-)5�&����	������� &	�กd�������)�-)5�&����	������
�$$��)� 

(7) $)*�����ก��	
&2�����
�$'���������)�-)�'��
��	'�����	���$�����2�����5�ก���ก&	�กd�������)�-)5�&����	����
�	

�
��	�ก������$ �+2���
��.�,�ก�ก���������� &2��+2���ก�����	�
��.�,������=2�&����	���� &2��+2���%����
 ����
��ก5&��ก����=2�&����	����5���� �  ������=2������S�ก��R)$��)�)�����ก��	
��'��� �ก�ก����� �	
���=2�
��S�ก��ก���� �ก�  
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$)*�����ก�ก��������
����%�&	�กd�������)�-)5�&����	����5&��ก����=2�&����	���� �+2��5&�  ���=2�&����	��������=5.�
�����)����$)*�����ก�ก��������	
$�  	�2�����5�ก6'�'����=2�&����	�����%���S�����5.�5$&����	���� $)*�����ก�ก�����
����������%�5$&����	������$5&��ก����=2�&����	���� 

15. กH���$��� �9%
ก�' C�4�:�2H�ก�$3�ก�'2����9�"X�J�Cก�J=:O������������: - 

16. �9%
ก�'	H�'4�9��'���'�?�@�9���B�3�:Cก�J=:O������������:  

&�ก�'ก��)����.%�
&�'�&2��'+��)ก�6,��������ก�����&��&�'�&2�	�ก&�'�����)�-)�'�ก������ก��������
�������=.%�

&�'���� $)*�����ก��
�$.%�
&�'�������+�,�)��2�������'���S�&	�ก�
ก���	
�)5.�&	�ก�
ก���+2��ก�����������
ก�1
 6
ก�ก� ก.	.�. �������&	�ก�ก6N,�	
�)-'ก�5�ก����ก�ก�������5�ก6'�'������ก�����&��&�'�&2�	�ก&�'�����)�-)
�'�ก����)����.%�
&�'� ����'�  

16.1 ก6'�'�$)*�����ก����$���4ก��	 �������&��&�'�&2��)�-)�'�ก������ก���������S�1���,  

16.1.1 ��2���'ก�$���4ก��	 �������&��&�'�&2��)�-)�'�ก�����S�1���, ���=2�&����	������ก���'��'.2������5��
�$'�����=2�&����
	���� 6 ����'�$)*�����ก����$���4ก��	 �������&��&�'�&2��)�-)�'�ก�����S�1���,��S� ����'�)�-)5���)�������-)��ก
��+�,�)��'������กก��$.%�
&�'�  

16.1.2 ��2������$��+�,�)�����กก��$.%�
&�'� $)*�����ก��
����%���+�,�)����ก	����	
��)�������-)��ก��+�,�)��'������ก
ก��$.%�
&�'� ���� %���6��	 ����+�,�)����-)���ก������� �	
�
�%�&������+�,�)��'������กก��$.%�
&�'�5�
��ก���ก�'�����=ก
�%������� %��4�=4��
��.�,������=2�&����	������S��%� �O �������ก6'�'����=2�&����	�����'��'
�)�-)5���)�������-)��ก��+�,�)��'������กก��$.%�
&�'��ก	��$.%�
&�'�������+�,�)����ก	��������)� �����'� ���
&	�ก�ก6N,�	
�)-'ก��'���� �$)*�����ก�	����ก%�&���������$ ����&M�.�$��ก�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�.  

5�
&�����'�$)*�����ก�����������=�%�&������+�,�)��'������กก��$.%�
&�'� $)*�����ก�������&��	�
��.�,
��ก��+�,�)�������� �	
5�ก6'�'��' ��5.�����5�ก�$)&���+�,�)� $)*�����ก��
������ก��)��%��������&2�
�	�
��.�,�'������กก�$)&���+�,�)�����  

16.1.3 ��2���'��)�������-)��ก��+�,�)��'������กก��$.%�
&�'�������+�,�)��2��5����	
 ��� $)*�����ก��
�3	'����)�������-)��ก
��+�,�)��'������กก��$.%�
&�'� 2�5&��ก����=2�&����	�����'��'�)�-)5���)�������-)����;��5� 45 �����$����������=����ก
����'��'��)�������-) �	
�
������	
��'���ก'���ก�$ก��3	'����)� 2�������%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ;��5� 15 ���
�%�ก���$����������=����ก����'�$)*�����ก�����3	'����)� 2� ��������%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �
�������
�
��	�
ก��3	'����)� 2���S�������2��  

5�ก��3	'����)� 2����	
 ��������� 16.1.3 &�ก$)*�����ก��'�&���	����5&��&M���� ��)�������-)��ก��+�,�)��'������ก
ก��$.%�
&�'���� ���ก�$;�
 ��5.�����5�ก��3	'����)� 2�5&��ก����=2�&����	���� $)*�����ก�����%���)�������-)
���ก	�����������5���ก���ก�'�ก��3	'����)� 2�5&��ก����=2�&����	�����
 ���ก�$;�
 ��5.�����กM��� �����'� &�ก����'ก�
�%�&������+�,�)��'������กก��$.%�
&�'��� $=����	�� �	
��กR�����)�������-)������� ���ก�$;�
 ��5.�����5�ก�
�3	'����)� 2� $)*�����ก�����%���)�������-)���ก	������� %���6��S���	 ����+�,�)����-)���ก�������กM��� 

16.1.4 ��2���'ก�$���4ก��	 �������&��&�'�&2��)�-)�'�ก�����S�1���,�	�� �������กR���ก�����������$.%�
&�'������
���&��&�'�&2��)�-)�'�ก������ก	�����S���)� $)*�����ก��
�R)$��)��� ���5���� 16.1.3 �������	�  
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16.2 ก6'�'�$)*�����ก�������$���4ก��	 �������&��&�'�&2��)�-)�'�ก������ก���������S�1���,  

16.2.1 ก���ก��$.%�
&�'�������+�,�)��2���'��)5.�&	�ก�
ก��5����	
 ��� $)*�����ก��
��������$ ����&M�.�$��ก���=2�
&����	���������)��'��������กJ4�� )�����%����&����	������ก���ก)�ก4��&�4������%����&����	�����'��%�&�������
�	������&�� &2�����$ ����&M�.�$��ก������	�	�
��.�, ���������	�	�
��.�,��������$�	
���� ����&M�
+����&���	���5��6
����ก��$.%�
&�'�������+�,�)����ก	�����S��
��.�,������=2�&����	������กก���ก�=2�&2��'
���J4�������&��&�'�&2��)�-)�'�ก�������  

5�ก��� ����&M�.�$��ก���=2�&����	����&2�������	�	�
��.�,���� &�4�� $)*�����ก��

$���	
��'��
�ก'���ก�$��+�,�)��'�ก��������
�����กก��$.%�
&�'� ��	 �������+�,�)� �
��6ก� ��5.����� +����&���	�	

 ����%���S�5�ก��$.%�
&�'�  

16.2.2  ��2������$��+�,�)�����กก��$.%�
&�'� $)*�����ก��
�%���+�,�)����ก	������� %���6��	 ����+�,�)����-)���
ก�����������
ก%�&��� ���+�,�)������+2��5.�5�ก� %���6��	 ����+�,�)����-)���ก����������&	�ก�ก6N,
�	
�)-'ก��'���� �$)*�����ก�	����ก%�&���������$ ����&M�.�$��ก�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �	
�

�%���)�ก�ก�$��+�,�)����ก	�������'�  
(1) ก6'��S���+�,�)��
�;��'�ก�����������=	����5�&2��'������ $)*�����ก�����'���J4����+�,�)����ก	���

������+2����S���+�,�)����ก�������กM���  
(2) ก6'��S���+�,�)��
�;��'�ก��������������=	����5�&2��'������ $)*�����ก��
�%�&������+�,�)����ก	���

5���ก���ก�'�����=ก
�%������� %��4�=4��
��.�,������=2�&����	������S��%� �O �	
5�
&�����'�$)*��
���ก�����������=�%�&������+�,�)����ก	��� $)*�����ก�������&��	�
��.�,��ก��+�,�)����ก	���  

5�ก6'�'��' ��5.�����5�ก�$)&���+�,�)� $)*�����ก��
������ก��+�,�)����ก������� 

16.3 ก6'�'��'+��)ก�6,��������ก�����&��&�'�&2�	�ก&�'�����)�-)�'�ก����
�������=.%�
&�'���� $)*�����ก��
�%���)�ก�
5&����=2�&����	������ก���'��'.2������5��
�$'�����=2�&����	���� 6 ����'��'+��)ก�6,��������ก�����&��&�'�&2�	�ก&�'�����)�-)
�'�ก����
�������=.%�
&�'���� ��S�����'�)�-)5���)�������-)��ก��+�,�)��2���'������กก��$.%�
&�'�กM��� 5�ก��%���)����
���ก	���$)*�����ก���������%������&��&�'�&2��)�-)�'�ก����������� %���6��	 ����+�,�)����-)���ก�������  

ก�.%�
��)�&2���+�,�)��2��5&��ก����=2�&����	���� $)*�����ก�ก��������
.%�
5&��ก����=2�&����	�����'���กR.2�����
�
�$'�����=2�&����	���� 6 ��	��'�ก%�&�� ��������  

17. ก�'2�$�H��46
������������ ก�'W������������ C�4�:�2H�ก�$3�ก�'W������������:  

$)*�����ก�ก��������'&����'����5&��'�
�$'�����=2�&����	�������&	�ก�ก6N,�'���ก������� 125(5) �&��+
�.$�OO��)
&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�, +.1. 2535 

5&�����)*d�����ก�������
�$'��&����	����=�ก���� �	
ก�.%�
��)�&2���+�,�)��2�� ������ก�5&��)�-)&2�ก��%�ก���)�-)5�Q 
�ก����=2�&����	�����'���กR��.2��5������
�$'�����=2�&����	���� &�ก���ก
�%�������ก%�&��5������ก+��&2����กk&���
�	�� 5&�=2����$)*�����ก�ก�����������%���)�ก�����%����&����'��	�� 
$)*�����ก�ก�������&2�����
�$'��&����	�����
�R)��-ก�	��
�$'��ก�����	
ก��%��%�&����	���� 5�ก6'����' 
(ก) ก����&����	���� 5�ก6'�' ก�=2�&����	�����ก)�����%�ก��ก�=2�&����	��������
ก�1 6
ก�ก�ก%�ก�$�	�����

�������&	�ก�ก6N,�ก' ��ก�$����%�ก��ก�=2� &����	����5�ก��������	
&����' ���$)*�����ก� 
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(�) ก����&����	���� 5�ก6'��S�ก��������' �������������	�����' �)5.������� �	
ก����&����	�����
�%�5&����=2�&����
	���������S����	�����=�$�� ���	������5&O�&2�����'��)�	������� ����' ก%�&��5�� �ก����ก�ก������� ���������S�ก�
��������ก 

( ) ก����&2�ก��%��%�&����	���� 5�ก6'��S�ก��������+2��ก��	'���.'+&2�ก�������&���
�
��� 

18. ����%�ก��ก�=2�&����	����: 

18.1 $�  	5�&2�ก	���$�  	��'��ก��5��
=2�&����	�����������ก)�&�4��5��������%����&����	�����'��%�&��������	������&��
���ก������� 

18.2 ����%�ก��ก�=2�&����	���������� 18.1  5&��'����ก�������5�ก6'���������'� 
(1)  ก6'�ก����5&�=2�&����	��������������%�ก����������%�&�$���=2�&����	�������������'�    

(ก)  ก�����$%��&�M�$%���O����.ก� 
(�)  ก������
ก����� � 
( )  ก�����ก�����&��.��) 
(�)  ก�����$%��&�M�$%���O�&��.��) 
(�)  ก������%����	'���.'+ 
(3)  ก��������+2�����	���������� 
(.)  ก����������
��1�'��'	�ก*6
��� (ก) =4� (3) 
(J)  ก������2��5��'��'	�ก*6
�%������'��ก�$ก�������� (ก) =4� (3) 
(�) �)�)$�  	�'���������4�����กk&��������ก�&�2���ก (ก) =4� (3) J4���������;��5��$�� �$������'�;�*'��)�����)�)$�  	 �.�� 

-�� �����)� �	��&	�ก��+�,�&���
��1��� ��	�)-) &2���� ��S���� 
(O) $�  	�2���'�����$ก����������ก�%���ก�����2���'�&���%���S��	
�� � 

(2)  ก6'�ก����5&�������� 	���������ก�=2�&����	���� &2���2����S��������2����� J4������ก�ก6'���������'� 
(ก)  ก6'�'���S�ก�=2�&����	����5�ก��������'�'��r������	������5&O��	
������	�;�+ 	����'�����$ก�����������ก

$)*�����ก� ���=2�&����	��������������%�ก���������  �����'� �3+�
5�.���
�
��	��������������
�$'��ก��
��+�,�)���S�ก���������=4�����'� $ก%�&��&�4���P��$�������'��)��J2�����&����	�������ก��������'�'��r���ก	���
5��	���� 

(�)  ก6'���ก��������'��'ก��$��.�)�&����	������������	�
��.�,��$����'����=2�&����	�����
����$��กก�
	����5�&����	���� ���=2�&����	�������=2�&����	�����ก)�����%�ก��ก�=2�&����	���������� 18.1  �������ก)�
��������'�
$����5�� �ก�  �����'� ��2������$ก����������ก�%���ก�������&���%���S��	
�� � 

( )  ก6'�'��'�&���%���S��	
�� ��2��5� ���=2�&����	�������=2�&����	�����ก)�����%�ก��ก�=2�&����	���������� 18.1  
����������ก)����	
&���)$����%����&����	�����'��%�&��������	������&�� �������$ก����������ก�%���ก���  �����'� 5�
ก�����������ก	��� 5&��%���ก���+)��6�=4��
��.�,�����������=2�&����	�������ก����������ก	�����S��%� �O 

18.3 ��2������ก'���ก�$�)�-)������=2�&����	����ก6'�'�=2�&����	�����ก)�����%�ก��ก�=2�&����	����  

��2������ก'���ก�$�)�-)������=2�&����	����ก6'�'�=2�&����	�����ก)�����%�ก��ก�=2�&����	���� ��S�������
ก�1
 6
ก�ก�ก%�ก�$�	����� �2��� &	�ก�ก6N,�ก'���ก�$����%�ก��ก�=2�&����	����5�ก��������	
&����'����$)*�����ก� 
���������'� 
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(1)  $)*�����ก�&2�����
�$'�����=2�&����	�����
�R)��-ก����&����	���� 5�ก6'�'�ก�=2�&����	�������$�  	5�&2�
ก	���$�  	��'��ก��5��ก)�����%�ก��ก�=2�&����	���� 

(2)  ก��%�ก���)�-)�$��)��L��	 (=���') ������=2�&����	�����'��'��
�%� �O���������'� 

(ก)  $�  	5�&2�ก	���$�  	��'��ก��5��'�=2�&����	�����ก)�����%�ก��ก�=2�&����	���� �
=�ก�%�ก���)�-)�$��)��L��	5�
�����'�=2��ก)����� �������5�ก6'���������'� 

1. ก��ก)��������ก�=2�&����	�����)����ก)���กก����&����	�������+)����)� 

2. ก��ก)��������ก�=2�&����	������S�ก6'����ก��������%�ก��ก�=2�&����	��������
ก�1 6
ก�ก�
ก%�ก�$�	����� �2��� &	�ก�ก6N,�ก'���ก�$����%�ก��ก�=2�&����	����5�ก��������	
&����'����$)*�����ก� 

(�)  $)*�����ก��
�ก��)��L��	�����'�=�ก�%�ก���)�-)��� (ก) 5&���S��������������)�  

( ) 5�
&����ก��%���)�ก��+2���ก��)��L��	5&���S��������������)� $)*�����ก��
����%�$�O.'�	
��ก��)��L��	
�������ก	�����ก��ก��+�,�)��2�����ก��������������%����� %���6��S���	 ����+�,�)����ก������� 

(3)  5�ก6'�'�$�  	5�&2�ก	���$�  	��'��ก��5�=2�&����	�����ก)�����%�ก��ก�=2�&����	���� $)*�����ก��
�����$ 
�����'��
�����'��ก)�ก���&�4��5��������%����&����	�����'��%�&��������	������&�����ก������� �	
5�ก6'�'�ก��������'ก�
�$��.�)�&����	����&�ก��S�ก�����)��.�)�&����	���� $)*�����ก��
�����$ 
�����'�������'��ก)�ก���&�4��5����
����%����&����	����.�)����� �������.�)�&����	���������'$�  	5�&2�ก	���$�  	��'��ก��5��+'������'��&2�ก	�����'��
��S����=2�&����	����.�)����� $)*�����ก��
��$ 
�����'��������=2�&����	�������ก	�����M�����%�����'�=2����� 

$�  	5�&2�ก	���$�  	��'��ก��5��
=2�&����	�����������ก)�&�4��5��������%����&����	�����'��%�&��������	������&�����
ก������� �ก����5�ก6'��������ก��������
ก�1 6
ก�ก�ก%�ก�$�	����� ��������2���&	�ก�ก6N,�ก'���ก�$����%�ก��ก�=2�
&����	����5�ก��������	
&����'����$)*�����ก� 

19. ���กกQ_@C�4�9%
ก�'3�ก�'��8&9���J=:O������������ :  

&	�ก�ก6N,�	
�)-'ก�5�ก�����)������=2�&����	���� �	
�	$�� �$�����) �����'��
�%� �O���������'� 

(1)  ���ก%�&���ก'���ก�$&	�ก�ก6N,�	
�)-'ก�����) 

(ก)  �)-'ก�����) ���ก����&����2�����)��������=2�&����	����  &2��)-'ก��2���'�$)*�����ก�ก%�&������
�)��
ก�1�'�
�%���ก������$)*�����ก��	
&2���M��J�,���$)*�����ก�  

(�)  $)*�����ก�&2�����
�$'���
ก%�&������f������
�$'�����=2�&����	�����+2��ก�����) 

( )  ก������$ 
�����'��������=2�&����	��������&��5�$��ก6' �.�� ก6'�'����=2�&����	����=2�&����	�����ก)�����%�ก��ก�
=2�&����	��������
ก�1 6
ก�ก�ก%�ก�$�	������������&	�ก�ก6N,�ก'���ก�$����%�ก��ก�=2�&����	����5�ก�����
���	
&����'����$)*�����ก� 

(�)  ก������$ 
�����'��������=2�&����	��������&��5�$��ก6' �.�� ก6'�'����=2�&����	����=2�&����	�����ก)�����%�ก��ก�=2�
&����	��������
ก�1 6
ก�ก�ก%�ก�$�	������������&	�ก�ก6N,�ก'���ก�$����%�ก��ก�=2�&����	����5�ก��������	

&����'����$)*�����ก� 

(�)  �%������'���'�5.���S���) �	
�)-'ก���$��) �����������������'���ก%�&�����������'� 
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1.  5�ก6'�'���S�ก�����)�'��'�	ก
�$������=2�&����	����������'����%� �O ��������$��)�����'��������ก������=2�&����
	����J4�� )�����%����&����	������ก���ก)�ก4��&�4������%����&����	�����'��%�&��������	������&������ �ก�
���ก�ก����������� 

2.  5�ก6'�'�ก��������'ก��$��.�)�&����	������ก��S�&	��.�)� �����'���ก%�&���ก'���ก�$ก�����)���=2�&����	����
���ก����������ก	������&	�ก�ก6N,�'���ก�����1���%����������� 117 �&��+
�.$�OO��)&	�ก��+�,�	

�	��&	�ก��+�, +.1. 2535 

 (2)  ก��%���)�ก�5��'�� �ก����ก�ก�������&2�กk&���ก%�&��5&���������$��)������=2�&����	����  &�ก$)*�����ก�
ก�����������%���)�ก���S��������)������=2�&����	�����'�����$�����.�$�	��  5&�=2�������=2�&����	������������&M�.�$
5&��%���)�ก����ก	����	
�'�	��ก+�������) 

(3)  ��)������=2�&����	�����'�5&��%���)�ก�5������S�ก����&2�����ก�$&	�ก�ก6N,�'�ก%�&��5�กk&��� 5&�=2������)������'��� 

(4) ก��ก����+)����)�� �ก������)������=2�&����	���� &�ก��กR�����)������=2�&����	�������ก	�������ก)����	
 55 ���
�%����&����	�����'��%�&��������	������&������ �ก� $)*�����ก��
�����ก��&	�กd���ก'���ก�$ก�����)�	
ก���$
��)�����������	�	�
��.�, �+2��5&�������	�	�
��.�,�$���	ก���$��)���� 

(5)  5�ก��ก����+)����)�� �ก�5� &�ก�������=�%���)�ก������)�����'��������ก������=2�&����	������� ��2�����ก
����%�ก��5�ก���$ 
�����'��������=2�&����	��������
ก�1 6
ก�ก�ก%�ก�$�	������������&	�ก�ก6N,�ก'���ก�$
����%�ก��ก�=2�&����	����5�ก��������	
&����'����$)*�����ก� $)*�����ก�ก�����������%���)�ก����$ ���
�&M�.�$��ก�%���ก�������������'��%���ก���ก%�&����� 

ก��%���)�ก�5��'�� �ก����ก�ก�������&2�กk&���ก%�&��5&���������$��)������=2�&����	���� &�ก$)*�����ก�ก�����
������%���)�ก��������)������=2�&����	�����'�����$�����.�$�	�� 5&�=2�������=2�&����	������������&M�.�$5&��%���)�ก�
���ก	����	
�'�	��ก+�������) 

��)������=2�&����	�����'�5&��%���)�ก�5������S�ก����&2�����ก�$&	�ก�ก6N,�'�ก%�&��5�กk&��� 5&�=2������)������'��� 

5�ก6'�'���S�ก�����)�+2���ก��������ก+��5��2����'�ก
�$����)�-)������=2�&����	����������'����%� �O ��������$��)�����'������
��ก������=2�&����	����J4�� )�����%����&����	������ก���ก)�ก4��&�4������%����&����	�����'��%�&��������	������&�����
� �ก����ก�ก����������� �������ก6'�'�ก��������'ก��$��.�)�&����	���� ก�����)���=2�&����	����������S������
&	�ก�ก6N,�+)����)� ���������'�����  

(1) 5�ก6'�'���S�ก�����)�'��'�	ก
�$������=2�&����	������ก.�)� ������	
.�)�����$�	ก
�$������=2�&����	�����������ก�� 
5&�����$��)���=2�&����	�����'�=2�&����	����.�)��'�����$�	ก
�$�ก)�ก4��&�4������%����&����	�������	
.�)�  

(2)  5�ก6'�'���S�ก�����)�'��'�	ก
�$����	�
��.�,������=2�&����	����������ก6'5�  5&�����$��)���=2�&����	�����'�=2�
&����	�����'�����$�	ก
�$�ก)�ก4��&�4������%����&����	�������	
.�)� 

(3) 5�ก6'�'���S�ก�����)�'��'�	ก
�$������=2�&����	����.�)�5�.�)�&�4�� 5&�����$��)���=2�&����	����.�)��'�����$�	ก
�$
�ก)�ก4��&�4������%����&����	����.�)����� 
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20. �9%
ก�'Cก:7�?9B8&98�:�J=ก?��:  

ก��ก����+)����)�����5�����&�4����������ก+���'���S�������)-'ก��'�ก%�&�����5������ก+�� �	
�'��
�%� �O�'���S�������	
���
���&2�����ก�$+
�.$�OO��)&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�, +.1. 2535 �	����&	�ก�ก6N,�'���ก�����1���%�������
กk&������ก	��� 5&�=2���������ก+�������'��ก����+)����)������'�	��ก+�� ����OO� 

ก��ก����+)����)������ก+��5��2����'�ก
�$����)�-)������=2�&����	����������'����%� �O��������$��)�����'��������ก������=2�
&����	���� �����'� �2����'�ก
�$����)�-)������=2�&����	����������'����%� �O 5&���=4� ���ก%�&���ก'���ก�$�	�
��.�,��$���
�	
ก� 2���)����5&��ก����=2�&����	���� �	
�2����'�������	�	�
��.�,�&M����ก
�$����)�-)������=2�&����	����������'����%� �O 

ก��ก����+)����)������ก+��5�	�ก*6
���������'� 5&��'�	��ก+����2������$ ����&M�.�$��ก������	�	�
��.�, ��������������$��)
������=2�&����	���� 

(ก) ��S�ก��ก����+)����)������ก+��5&��'��
�%� �O��� 	���ก�$� �ก����ก�ก��������'��ก����+)����)��������$��)���
��'��������ก������=2�&����	����&2�����$ ����&M�.�$��ก�%���ก��� &2� 

(�) ������	�	�
��.�,���� ����&M����ก��ก����+)����)������ก+�������&��
�� �' ����%���S�&2��� � �	
���ก
�$���
�)�-)������=2�&����	����������'����%� �O 

ก��ก����+)����)������ก+��������ก6'5� ����ก
�%���S�&����2�	�	���2�.2�����$�  	����'�%����	������ก+��$)*�����ก�
ก��������	
������	�	�
��.�, +��������
��$��$)*�� (=���') 

$)*�����ก�ก��������
���5&��'�����ก+����f������� 6 �'��%�ก��	
��M$�J�,���$)*�����ก�ก��������+2��5&����=2�&����
	��������=�������� ���������������ก��ก����+)����)������ก+��+��������&���	�	
 ����%���S�5&����=2�&����	����+���ก�$
ก����������
�%��P���ก������� (�3+�
ก6'���ก��������+2�����	����������)  

21. ก�''4��6�:�?9?��W$�ก'46��ก�'���U�W&&���ก�':  

21.1. ก�
��$���+)+�����ก
$��ก����O�����	�ก�: �'  

21.2. ��	
��'���+)����)�: - 

5�ก6'�'�$)*�����ก�ก�������op�os�&2�����R)$��)���&	�ก�ก6N,�ก'���ก�$ก�������)5&��������ก��������$$��S�ก������� 
�	
ก�op�os�&2�ก�����R)$��)����ก��5&��ก)� �����'�&���ก�ก�������&2����	���� $)*�����ก�ก��������
�ก�����'����
 �����'�&��������.�ก.��  ���5�ก6'�'��ก)����+)+��
&����$)*�����ก�ก��������	
���	���� $)*�����ก�ก�������
�)����5&��%����+)+���������ก�+)��6�������O�����	�ก� 

�����'�  ก������������'ก��
ก��  ��� ����)����&2��
ก���	��$��� 

22. ก�'�9กก�����'�8:  
22.1. ��2�����5�ก��	)กก����� :  

$)*�����ก��
�%���)�ก��	)กก����� ��2����กRก6'���������'� 

22.1.1. &�ก��กR���ก������'��	 ��&����	����&2��'���=2�&����	������S��%���� ����'�  

(1) ��	 ��&����	�����'��������	������&�����ก����� ��� %���6�����	 ���'���������&����	���� 	�	��&	2�
����ก��� 50 	���$��5�����%�ก�5��	
$)*�����ก��
�� ,�
�	)กก�����  
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(2) �%�������=2�&����	����	�	��&	2�����ก��� 35 ��5�����%�ก�5�  

(3)   ��2���'ก���� 2�&����	���� 6 ���5����&�4���ก)�ก������5��������%����&����	�����'��%�&��������	��
����&�� ��������=4�ก6'�'���S�ก���� 2�&����	�������ก��������	����)� �	
ก���� 2�&����	�������
ก�������&����	����   

(4)  �'�����ก���� 2�&����	����5�.���
�
��	�&������%�ก�J2�����&����	����5��)����ก�� )���S��%�����ก)�
ก������5��������%����&����	�����'��%�&��������	������&�� ��������=4�ก6'�'���S�ก���� 2�&����	����
���ก��������	����)� �	
ก���� 2�&����	�������ก�������&����	���� 

22.1.2. ��2���%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ����5&�$)*�����ก��	)กก����� ��2�����ก$)*�����ก�ก
�%�ก�&2������� 
ก
�%�ก���ก��5&��ก)� �����'�&���ก�ก�����  

22.1.3. ��2������$��)�����'��������ก������=2�&����	���� J4�� )�����%����&����	������ก���ก)�ก���ก4��&�4������%����
&����	�����'��%�&��������	������&�����ก�����  

22.1.4. 5�ก6'�'�$)*�����ก��������=���ก�ก�����5&���S���������$��ก�	�����'�ก%�&�����5�� �ก����ก�ก�����
�� $)*�����ก��������)�-)�'��
�	)กก������+2����S�ก��ก*��	�
��.�,������=2�&����	���� &2�ก6'�'�;��

�	��ก�	�����'ก���	'�����	�������'�	5&������	��$�����������'�ก������
	�����' ��������������
�%�5&�ก�	����5������
��1��� ����&��
��5�����R)$��) 

22.1.5.  ��2��ก����� $ก%�&������� �ก� 

22.1.6. �%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ����+)ก=��ก�������)5&���������	
���ก�ก��������+2�����	���������� &�ก��กR
ก6'���������'� ������� 6
ก�ก� ก.	.�. &2��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�.�
ก�1ก%�&����S�������2�� &2�
������)�&M�.�$ �ก����&2��������5&��%���)�ก���S�������2����� 
(1) $�  	5�&2�ก	���$�  	��'��ก��5�=2�&����	�������ก�������5�ก�������&�4���ก)�ก���&�4��5�������

�%����&����	�����'��%�&��������	������&�����ก����������� ���������������ก��������'��%���ก���
 6
ก�ก� ก.	.�. �
ก�1ก%�&�� 

(2) 5�ก6'�'���กR+��)ก�6,���$)*�����ก�ก��������%���)�ก�5�Q &2�$�  	5�=2�&����	����������&M�&2�
�ก	�ก�$$�  	�2�� �����S�ก��ก�f�&2��%�+��	�ก*6
�'�����)�5�ก�=2�&����	�������$�  	5�&2�ก	���
$�  	��'��ก��5��'��
�� ,�
=2�&����	�����ก)�ก���&�4��5��������%����&����	�����'��%�&��������	��
����&�����ก��������+2�����	���������� 

22.1.7. $)*��&	�ก��+�,�
�	)กก������� ��2���%���ก����' %������	)กก�������������� 128 &2���2���%���ก����' %�����
�+)ก=��ก�������)5&��������ก�����������
ก�1 6
ก�ก�ก%�ก�$�	������������&	�ก�ก6N, ��2����� �	

�)-'ก���������	
���ก�ก����� 

 �%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �
�+)ก=��ก�������)5&���������	
���ก�ก������� 5�ก6'�'��'�&����� ���������
����'ก�������� ���ก� &2�5.�ก��������+2�����	�����������+2��ก�����&��
��.�,��กก�	�������$�  	&2�
ก	���$�  	5���S�ก��3+�
 &2��+2����S�� 2����2�5�ก�$)&����ก���+�,�)�&2�-�ก)����$�  	&2�ก	���$�  	
5� �	
�%���ก�������%���)�ก�����5&�$)*�����ก�ก�������&2�$�  	�'��ก'��������%�ก�.'���� �����&���	 
�����M��)� �	
&	�กd�� ;��5�
�
��	��'��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ก%�&�� J4��5�ก6'�'�����'ก�.'���� &2�
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.'�����	�����������+)����,&2��%�5&��.2��������ก��������ก���������S�ก��������ก��������+2�����	���������������
����)� �	
�%���ก�������5&�$)*�����ก�ก��������%�ก��ก��� &2��%���)�ก�5�Q ;��5�
�
��	��'�ก%�&�� 
�+2��5&�ก��������'���������4��������S�ก��������+2�����	�������������������)��	
$)*�����ก�ก��������������=
�%���)�ก�����'��%���ก���������� &2��%���)�ก��	������������=�%�5&�ก���������S�ก��������+2�����	����������
���������)� 

22.1.8.   5�ก6'�'���กR�&�����������'�  �%���ก�������+)ก=��ก�������)5&���������	
���ก�ก���������� 
(1)  �'ก��ก����+)����)�� �ก����ก�ก�������&2������ก+��
&�������=2�&����	����ก�$$)*�����ก�ก�����

���'����&2�����ก�$กk&����������&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�, �	�����
ก�1 กk &2� %������'���ก���
��1���%�����&��กk&������ก	��� 

(2)  �'ก��%�&����&����	�������$)*�����ก�ก��������)����R)$��)&2����	5&��'ก��R)$��)���&	�ก�ก6N,
�ก'���ก�$ก��������&����	�������ก��������+2�����	��������������'�ก%�&��5��
ก�1 6
ก�ก�
ก%�ก�$�	������������&	�ก�ก6N,5�ก�������&2���ก����&����2�.'�.���	
ก��������&����	����  

(3)  5�ก6'�'���S�ก��������+2�����	�����
�;��=�$�� &�ก��กR�����M��)�����'���=2�&����	�������ก�������
��S�$�  	�2��5��'��)5.����	�����
�;��=�$������'�
$����5�� �ก����ก�ก������� 

(4)  $)*�����ก�ก�����������R)$��)&2��������=�%���)�ก���� %���������%���ก������&	�ก�ก6N,�'�ก%�&��5�
�
ก�1 6
ก�ก�ก%�ก�$�	������������&	�ก�ก6N,�ก'���ก�$����%�ก��ก�=2�&����	����5�ก��������	

&����'����$)*�����ก�  

5�ก6'�'�$)*�����ก�ก�������=�ก�%���ก��������+)ก=��ก�������)5&���������	
���ก�ก����������� &�4�� &�ก����'ก�
�������&����	�����	���������)����'ก����
�$'��ก������� 5&�$)*�����ก�ก������� 2���)� �����J2��&����	�����	

�	�
��.�,5� Q �'��ก)��4����ก��)����ก	��� (=���') 5&��ก�������J2��&����	����;��5�&�4����2����$�������)�����
�
��	�ก�
�������&����	�������� ���������������)� �����J2��&����	���� ���5�ก6'�'�$)*�����ก�ก��������������= 2���)� ��
���J2���	
�	�
��.�, (=���') 5&��ก�������J2��&����	�������;��5�ก%�&����	����ก	��� 5&�$)*�����ก�ก�������.%�

��ก�$'��5����������%�ก������	
��M� 4������P��$�������'� $ก%�&����	�����  
��=4�����'�$)*�����ก�ก�������.%�
��)��%�������ก	������ $=���  

5�ก6'�'�$)*�����ก�ก�������=�ก�%���ก��������+)ก=��ก�������)5&���������	
���ก�ก�������;��&	����ก�'ก���
�
�$'��ก��������	�� 5&��%���)�ก�5&��'ก��	)กก�����������' 

22.1.9. ก6'�2��5��'�$)*�����ก������)�-)�'��
�%���)�ก��	)ก� �ก�ก��������5���	
��'��� �ก� 

22.2. ก��%���)�ก����$)*�����ก� ��2���	)กก�������:  

$)*�����ก��
�%���)�ก��	)กก����� ��2����กRก6'���������'� 

(1) ���)ก��$ %�����J2���	
 %�������� 2�&����	���������������%�ก��'���กR�&����� 22.1.1.  

(2) ����5&����=2�&����	�����'��'.2������5��
�$'�����=2�&����	������$��������*6'�,	��
�$'�� ������������S�&����2�5&�
�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. ��$���� �����'�;��5� 3 ����%�ก���$�������%�ก��'���กR�&����� 22.1.1.  

(3) �%�&����&	�ก��+�,&2���+�,�)��'��&	2��������ก�������f����ก	���;��5� 5 ����%�ก���$�������%�ก��'���กR�&����� 
22.1.1.  �+2���$����)������'�����=ก
�%�����+2��.%�
 ����� 2�&����	����5&����=2�&����	���������������)  
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(4) .%�
 ����� 2�&����	���������������%������)��'��$�������� (3) 5&����=2�&����	����;��5� 10 ����%�ก���$������
�%�ก��'���กR�&����� 22.1.1. �	
��2������%���)�ก�.%�
 ����� 2�&����	�����	���
=2������S�ก��	)กก�������f�����  

��2������%���)�ก���� (1) =4� (4) �	�� &�ก�'&	�ก��+�,&2���+�,�)� ��&	2�������กก��%���)�ก���� (3) $)*�����ก��

�%���)�ก�����
ก�1 6
ก�ก�ก%�ก�$&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�,�������&	�ก�ก6N, ��2����� �	
�)-'ก�.%�
$�O.'���
ก�������  

5�ก6'�'�$)*�����ก���$ก%�&��ก��	)กก�����	���&��� $)*�����ก��
�%���)�ก��+2���	)กก��������������'�  

(1) ������S�&����2�5&�������	�	�
��.�,�	
�%���ก�����$ �	
����5&��	��&	�ก��+�,��$5�ก6'�'�&����	�������
ก�������������S�&	�ก��+�,���
�$'��5��	��&	�ก��+�, �����'� ก�������	)กก���������S���	��������ก��� 5 ����%�ก� 

(2) �%���)�ก������)-'ก�5� Q �+2��5&����=2�&����	�����	
���	������������$�2������ก	���ก�������	)กก���������S���	����
����ก���&������%�ก� �.�� �
ก�15�&����2�+)�+,������&������=)�� ��S���� �	
 

(3) �%�&������+�,�)����ก��������+2���$����S���)��� ��)�o�ก�
�;�ก
������� ��)�o�ก�
�;������+�, �	
��q�
��OO�5.���)��'��'ก%�&��
�
��	�5.���)� 2���2�����=�� 5&���M��)��ก�������	)กก������� 

5�ก6'�'���กR���ก�������f��
�����%���)�ก��+2���	)กก����������� �ก��	)กก�������� 5&�$)*�����ก�����$ก��ก�������
�����R)$��)5��2������������'� 5�ก6'�'� 6
ก�ก� ก.	.�. &2��%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �'�
ก�1�ก����+)����)� $)*��
���ก��
�%���)�ก�5&���S�������
ก�1�'��ก������� 

(1) ก�����%��	
������&����2�.'�.��5&��5&���S��L���$�������� ��)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$���$)*�����ก�� &�ก����'�
��กR�&�����&	�ก�ก6N,���ก	����ก)��4��ก���&2�5�����'� $ก%�&������%�&2�������&����2�.'�.�� &2�$)*�����ก�����$
���������ก�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. 5�ก6'�'��'�&���%���S��	
�� � 

(2) ก�����%��	
�����������ก�	���������� ��)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$���$)*�����ก�� &�ก����'���กR�&�����
&	�ก�ก6N,���ก	����ก)��4��ก���&2�5�����'� $ก%�&������%�&2������������ 

(3) ก�����%������+�,��r	)�� ���.�� (portfolio duration) ������ ��)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$���$)*�����ก�� 
��$�����������'���กR�&�����&	�ก�ก6N,���ก	��� �	
ก���������������ก	��� &�ก����'���กR�&�����&	�ก�ก6N,
���ก	����ก)��4��ก���&2�5�����'� $ก%�&������������� 

(4) ก�����%������ก�	���������� ��)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$���$)*�����ก�� ��$�����������'���กR�&�����
&	�ก�ก6N,���ก	��� �	
ก���������������ก	��� &�ก����'���กR�&�����&	�ก�ก6N,���ก	����ก)��4��ก���&2�5�����'� $
ก%�&������������� 

(5) ก�����%��	
������������+2�����������	������ ��)�-) &����'� �	
 ����$�)�.�$���$)*�����ก�� &�ก����'���กR
�&��ก�6,���&	�ก�ก6N,���ก	����ก)��4��ก���&2�5�����'� $ก%�&������%�&2������������ 

(6) ก� %���6��	 ����+�,�)����-) ��	 ��&����	���� � ����&����	���� �	
� ��$J2�� 2�&����	���� ������ ��)-'ก�
 %���6 ก%�&����	�5�ก� %���6�	
ก��
ก�1��	 ����+�,�)����-) ��	 ��&����	���� �	
� �&����	����� 
��$�����������'���กR�&�����&	�ก�ก6N,���ก	��� �	
ก��
ก�1��	 ���	
� ����ก	��������� ��)-'ก� %���6 
ก%�&����	�5�ก� %���6�	
ก��
ก�1��	 ����+�,�)����-) ��	 ��&����	���� �	
� �&����	����� ��$�����������'�
��กR�&�����&	�ก�ก6N,���ก	��� 
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23. ก�'	H�'46�U	
8�B��9กก�����:  

��2������%���)�ก�������  �ก��	)กก�������� �	����กR�������'&	�ก��+�,&2���+�,�)� ��&	2����� $)*�����ก��
�%���)�ก�
����
ก�1 6
ก�ก� ก.	.�. �������&	�ก�ก6N, ��2������	
�)-'ก�.%�
$�O.'���ก������� �	
���5&��'���.%�
$�O.'�'�
�%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. �&M�.�$��S����.%�
$�O.' ����
����%���)�ก�5&��'ก��%�&������+�,�)��	
 .%�
;�
&�'��)�
���ก����� �	
��ก������)� 2��ก����=2�&����	�����3	'������%����&����	�����'���กR5��
�$'�����=2�&����	���� 6 ����	)ก
ก����� �����'� ���&	�ก�ก6N, ��2����� �	
�)-'ก��'� 6
ก�ก� ก.	.� �
ก�1ก%�&��  

�����'�  ��5.������	
 ����$���5�ก�.%�
$�O.'ก�����$)*�����ก�&2�������$����ก����&2��$J2�� 2�&����	����  $)*��
���ก��
&�ก��ก��+�,�)����ก����� �	
��2��ก�.%�
$�O.'��M��)�� ���.%�
$�O.'�
�����
�$'���	)กก�����ก�$�%���ก���
 6
ก�ก�  ก.	.�. �	
;��&	��ก����
�$'���	)กก������	�� &�ก��กR����'��+�,�)� � ������� ���.%�
$�O.'�
���ก�
�����+�,�)����ก	���5&��ก��S�ก��)�-)�����%���ก��� 6
ก�ก� ก.	.�. 

� �ก����ก�ก��������'�����ก�������)��ก�%���ก��� &2�����ก��ก����+)����)�������� 129 �&��+
�.$�OO��)
&	�ก��+�,�	
�	��&	�ก��+�, +.1. 2535 �'���$���������ก+��
&�������=2�&����	����ก�$$)*�����ก�ก������� =2���S�����
&�4����������ก+��
&�������=2�&����	����ก�$$)*�����ก�ก�������  

 
 


